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Повестка дня Подробно о главном

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ Строительство двух предприятий крупных мировых компаний

Главы государств обсудят ситуацию в Донбассе

Минский саммит

Благоприятные условия 
ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ
Николай Меркушкин запустил новое предприятие Delphi и 
положил начало созданию завода Knauf

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА  26 августа пройдет встреча глав государств Таможенного союза с Президентом Украины

В области
В РАЙОН, ЗА ТОВАРОМ

Сегодня на центральной 
площади райцентра  Красный 
Яр проходит выставка-ярмар-
ка  «Покупайте красноярское!». 
На нее приглашают жителей 
областного центра, всей губер-
нии. Здесь представлены то-
вары, которые производятся в 
этом муниципалитете. 

ПРАЗДНИК НА ВЫСОТЕ 
ПТИЧЬЕГО ПОЛЕТА

Сегодня с 10.00 до 16.00 на аэ-
родроме Бобровка в Кинельском 
районе проходит IV региональ-
ный фестиваль авиационных, 
технических и военно-приклад-
ных видов спорта, посвященный 
Дню Военно-воздушных сил Рос-
сии. Торжественная церемония 
открытия фестиваля в 12.00. Ор-
ганизаторы - региональное отде-
ление ДОСААФ России Самар-
ской области, Самарский област-
ной аэроклуб ДОСААФ России.

Гостей ждет большое авиаци-
онное шоу и наземные показа-
тельные выступления, пневма-
тический тир, метание ножей, 
выставка боевого оружия ОМО-
На, выставка ретро-автомоби-
лей, техники военных лет. Здесь 
будут  выступать клуб служебно-
го собаководства и  казачья кон-
ница. Открыты площадка руко-
пашного боя, армейская полевая 
кухня. Можно совершить прогу-
лочные полеты на вертолете, са-
молете и дельталете.

В городе
ОБРАТИТЕСЬ - ВАМ 
ПОМОГУТ

В Самаре продолжают-
ся мероприятия, посвящен-
ные 25-летию вывода советских  
войск из Афганистана. Адми-
нистрация города просит род-
ственников (супругов) воинов, 
погибших в этой горячей точ-
ке, обратиться в муниципальное 
казенное учреждение г.о. Сама-
ра «Ритуал» по телефону 201-10-
62 для выявления места захоро-
нения на кладбищах городско-
го округа и согласования прове-
дения работ по благоустройству 
надмогильных сооружений. 

НА ВРЕМЯ РЕМОНТА
В связи с проведением ре-

монтных работ с вечера 23 по 26 
августа временно будет закры-
то движение транспорта по ул. 
Коммунистической на участ-
ке от ул. Дачной до ул. Клиниче-
ской. По информации департа-
мента транспорта,  троллейбусы 
№№ 12, 17, 20 будут следовать в 
объезд по Московскому шоссе, 
пр. Масленникова, ул. Мичури-
на. Автобус № 37 - по Московско-
му шоссе, далее по ул.Мичурина, 
ул.Чкалова, ул. Коммунистиче-
ской.

SGPRESS.RU сообщает

Иван Ефимов

Планируется, что 26 августа 
Президент Российской Федера-
ции Владимир Путин посетит с 
визитом Минск, где примет уча-
стие во встрече глав государств 
Таможенного союза с Президен-
том Украины. На ней также бу-
дут присутствовать представите-
ли Европейской комиссии. В сто-

лице Республики Беларусь так-
же состоится ряд двусторонних 
встреч.

Пресс-секретарь Владими-
ра Путина Дмитрий Песков со-
общил ИТАР-ТАСС, что в ходе 
саммита планируется «обсудить 
отношения между странами Та-
моженного союза и Украиной в 
свете подписания Киевом согла-
шения об ассоциации с ЕС». Он 
также предположил, что в Мин-

ске Президент России обсудит с 
Президентом Украины и лидера-
ми Белоруссии и Казахстана гу-
манитарную ситуацию на восто-
ке Украины.

Как говорится в сообщении, 
размещенном на сайте Евроко-
миссии, ее председатель Жозе 
Мануэл Баррозу решил напра-
вить на саммит верховного пред-
ставителя ЕС по иностранным 
делам и политике безопасности 

Кэтрин Эштон и еврокомисса-
ров по торговле и энергетике Ка-
рела Де Гюхта и Гюнтера Эттин-
гера.

На сайте Президента Украины 
Петра Порошенко отмечается, 
что на встрече будут обсуждать-
ся вопросы, связанные с выпол-
нением Соглашения об ассоциа-
ции между Украиной и ЕС, энер-
гетической безопасности и ста-
билизации ситуации в Донбассе.

Андрей Сергеев

В короткие сроки
В минувший четверг в эксплуа-

тацию запущен крупный завод по 
производству автомобильных жгу-
тов Delphi. Это совместное пред-
приятие американской корпорации 
Delphi и Самарской кабельной ком-
пании, которые построили этот за-
вод в рекордно короткие сроки - за 
13 месяцев. На всех этапах создания 
производства его поддерживал гла-
ва региона Николай Меркушкин.

Уже сейчас на заводе трудят-
ся 300 человек, а через несколько 
лет появится еще около 2 тыс. ра-
бочих мест. Объем инвестиций в 
проект составил 1,2 млрд рублей. 
С запуском этого завода Чапаевску 
удалось уйти от статуса моногорода, 
живущего вокруг одного предприя-
тия. Раньше таких городов в регионе 
было три. Для того чтобы их поддер-
жать, в 2011 году был принят област-
ной Закон «О государственной под-
держке монопрофильных город-
ских округов Самарской области».

Областные власти предусмотре-
ли максимальные льготы для таких 

моногородов, как Чапаевск, при реа-
лизации крупных инвестиционных 
проектов. Это и компенсация за соз-
дание нового рабочего места, и льго-
ты по налогу на прибыль и на зем-
лю. Подобные меры поддержки уни-
кальны даже в масштабах страны.

Как отметил член совета ди-
ректоров ЗАО «Самарская ка-
бельная компания» Анвар Буль-
хин, на предприятии производят-
ся автомобильные жгуты не толь-
ко для АвтоВАЗа, но и для завода 
«Соллерс» в Нижнем Новгороде и 
«Форд» во Всеволожске. Не исклю-
чено, что чапаевская продукция 
будет и поставляться на экспорт, 
и использоваться при сборке ино-
марок.

Немаловажным для Чапаев-
ска является и то, что новое произ-
водство - экологически чистое. Та-
ким образом, для города, где всег-
да располагалась тяжелая промыш-
ленность, фактически открывается 
второе дыхание.

Правительство области рассчи-
тывает, что реализация этого про-
екта послужит сигналом и для дру-
гих инвесторов. Стоит отметить, 
что уже сейчас Самарская область 

является лидером в ПФО по объему 
прямых иностранных вложений.

Ситуация кардинально 
изменилась

Николай Меркушкин осмотрел за-
вод и пообщался с его сотрудниками.

- Это современное производ-
ство. Здесь есть высокая производ-
ственная культура. Я очень рад, что 
этот проект успешно реализуется. 
Он важен не только для Самарской 
области, но и для страны в целом, - 
заявил Николай Меркушкин.

Он поблагодарил Анвара Буль-
хина и зарубежных инвесторов за 
вложения в проект и заверил, что 
правительство региона будет ста-
раться делать все для поддержки и 
развития бизнеса в регионе.

- Мы попытаемся сделать так, 
чтобы условия для вас в Самарской 
области были лучше, чем в любом 
другом регионе и даже любой дру-
гой стране мира, - подчеркнул Ни-
колай Меркушкин.

Глава региона также напомнил, 
что Чапаевск еще пять-десять лет 
назад считался депрессивным мо-
ногородом. Сейчас ситуация карди-
нально изменилась.

Генеральный директор компа-
нии Delphi в Европе Майкл Бэккет 
отметил, что без поддержки Нико-
лая Меркушкина и министров об-
ластного правительства Алексан-
дра Кобенко и Сергея Безрукова 
завод бы не появился.

- Я много видел руководителей, 
но с таким пристальным внимани-
ем к производству, как у вас и у ва-
шей команды, я не сталкивался ни-
когда. Спасибо вам за то, что помог-
ли создать завод за такое фантасти-
чески короткое время, - поблагода-
рил главу региона Анвар Бульхин.

Позитивный сигнал
Затем Николай Меркушкин 

принял участие в подписании ин-
вестиционного меморандума о 
строительстве завода сухих строи-
тельных смесей в Чапаевске. Свои 
подписи под документом поста-
вили мэр Чапаевска Дмитрий 
Блынский и генеральный дирек-
тор ООО «Кнауф Гипс Челябинск» 
Анатолий Иванов.

В рамках реализации проекта 
планируется создание 60 новых ра-
бочих мест, объем инвестиций со-
ставит 1,2 млрд рублей. Предпола-
гается, что первая продукция ново-
го завода поступит на реализацию 
уже в первом квартале 2016 года.

- Аналогичный меморандум с 
американской компанией Delphi 
мы подписали полтора года назад, 
а уже сегодня в Чапаевске мы от-
крыли новое производство. Под 
Самарой крупный инвестици-
онный проект реализует компа-
ния Bosch. Со своей стороны ре-
гиональные власти будут и впредь 
создавать благоприятные условия 
для инвесторов, минимизировать 
время прохождения всех необхо-
димых процедур и согласований, - 
отметил Николай Меркушкин.

Глава региона считает, что 
строительство двух заводов круп-
ных мировых компаний - это по-
зитивный сигнал для города и ре-
гиона.
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Котельную школы-
интерната №6 
модернизировали 

Алена Семенова

Солидная сумма
В Самаре продолжается подго-

товка к отопительному сезону. По 
поручению главы Самары Дми-
трия Азарова все работы должны 
завершиться к 15 сентября. Одно 
из направлений, которому сейчас 
городские власти уделяют повы-
шенное внимание, - модернизация 
устаревших котельных. В текущем 
году на совокупные средства го-
родского, областного и федераль-
ного бюджетов будут обновлены 
10 самарских котельных. Всего на 
эти цели выделено примерно 310 
млн рублей. Такая солидная сумма 
будет потрачена на ремонт котель-
ных впервые.

Уже завершены все необходи-
мые мероприятия в котельной по-
селка Береза, а работы по другим 
объектам выполнены на 70-95%. 
Срок окончания всех работ наме-
чен на 10-15 сентября.

Социально значимые 
объекты

Отметим, что перед холодами в 
районах в первую очередь приво-
дят в порядок социально значи-

мые объекты. Например, котель-
ная, расположенная на террито-
рии школы-интерната №6 (улица 
Мориса Тореза, 52), предназначе-
на для снабжения теплом и горя-
чей водой двух школ-интернатов 
- №№4 и 6, а также близлежащих 
домов. В них проживают и обу-
чаются около 350 детей. Но с ра-
ботой котельной возникли слож-
ности: в прошлом году она почти 
полностью пришла в аварийное 
состояние и даже отключалась не-
сколько раз. Как  сообщили спе-
циалисты, угроза остановки учеб-
ного процесса в школах стала ре-
альной. Требовались меры, чтобы 
стабилизировать ситуацию. В свя-

зи с этим практически всю зиму к 
котельной был подключен пере-
движной резервный модуль.

Как пояснил заместитель руко-
водителя городского департамен-
та ЖКХ Вадим Тюнин, в итоге бы-
ло принято решение в 2014 году о 
реконструкции котельной. Сегод-
ня здесь все старое оборудование 
полностью заменили на новое - 
котлы, теплообменники, газовое 
оборудование, счетчики.

- Новое оборудование более 
экономичное и способно всю зиму 
поддерживать оптимальную тем-
пературу как горячей воды, так и 
отопления, - рассказал Тюнин. - К 
1 сентября котельная должна на-

чать подачу горячей воды в школы 
и к октябрю - подачу тепла. Мож-
но сказать, что у школ-интернатов 
появится современная котельная.

Перед новым учебным 
годом

Демонтаж устаревшего обору-
дования в котельной на улице Мо-
риса Тореза, 52 начался во втором 
квартале этого года. Сегодня стро-
ительно-монтажные работы вы-
полнены на 80%.  Кроме того, про-
водится и ремонт фасада котель-
ной - его утепляют и обшивают 
профлистом. Также по окончании 
всех работ будет благоустроена 
прилегающая площадка: ее заас-
фальтируют, выкосят сухостой и 
уберут мусор. Тогда котельная бу-
дет не только работать без перебо-
ев, но и выглядеть аккуратно.

Своим мнением о качестве ре-
монта с «СГ» поделился сварщик 
Геннадий Пантелеев, задейство-
ванный на этом объекте. 

- Мы работаем практически 
день и ночь - с утра до позднего ве-
чера. Но на качество это никак не 
должно повлиять - мы стараем-
ся сделать все, чтобы детям зимой 
было тепло, - рассказал  он. - Но-
вое оборудование должно прослу-
жить очень долго. 

Запуск оборудования наме-
чен на 28 августа. На реконструк-
цию объекта было выделено около  
25 млн рублей.

Подробно о важном
ЖКХ Самара готовится к зиме 

ЦВЕТОЧНАЯ ЭСТАФЕТА Праздник в каждом районе

Без тепла не останутся В области
ПРИГЛАШЕНИЕ НА ПАРАД 
ДУХОВЫХ ОРКЕСТРОВ
Сегодня и завтра в Сызрани 
проходит XVIII Международный 
фестиваль духовых оркестров 
«Серебряные трубы Поволжья». 
Его девиз - «Марши мира». В Год 
культуры РФ фестиваль  насы-
щен образовательными проекта-
ми, в течение недели здесь идут 
мастер-классы ведущих деятелей 
культуры России, Бразилии, 
Франции, Мексики. Гостей со 
всей губернии ждут экскур-
сии, концертные программы, 
праздничное шествие духовых 
оркестров и культовый праздник 
«Сызранский помидор».

В городе 
ПРИЦЕНИМСЯ  
К КРУИЗАМ-2015
31 августа с 14.00 до 18.00 на реч-
ном вокзале Самары (3-4 причал) 
будет проходить большой круиз-
ный праздник. Его организаторы  
- департамент туризма Самарской 
области, ГБУ СО «Туристский 
информационный центр» и тур-
компании. Задача - позициониро-
вать  Самару как круизный центр 
Поволжья.
В рамках праздника пройдет 
день открытых дверей на восьми 
теплоходах. Гостей встретят куль-
турно-развлекательной програм-
мой, конкурсами и викторинами, 
чаепитием в судовых ресторанах. 
А главное, можно будет  
ознакомиться с круизными пред-
ложениями на навигацию-2015  
и на месте забронировать путёвку 
по ценам, которые действуют 
только в этот день.

КИНЕМАТОГРАФ ДЛЯ ВСЕХ

27 августа ЦРК «Художествен-
ный» (ул. Куйбышева, 103/105) 
пригласит горожан отпраздно-
вать профессиональный празд-
ник кинематографистов и всех 
любителей российского кино.  
Начало в 10.00. Пройдут бесплат-
ные показы мультфильмов для 
детей, показы российских филь-
мов в режиме нон-стоп. Обещаны 
скидки на показы премьерных 
фильмов, и в качестве сюрприза 
для зрителей - бесплатный пре-
вью-показ новинки российского 
кинематографа. 

«МАСТЕРОК» НА ВСЕ РУКИ

25 августа в 12.00 в здании Са-
марской областной юношеской 
библиотеки (пр. Ленина, д.14) от-
кроется выставка работ воспитан-
ников детских домов «МастерОК». 
Она продлится до 31 августа. Это 
работы в технике бисероплетения, 
витража, батика, художественной 
росписи, папье-маше, лозоплете-
ния… Горожан просят прийти  
и поддержать юных мастеров. Луч-
шие работы в октябре отправятся 
на финальную выставку в Ижевск. 

SGPRESS.RU сообщает

Фестиваль 
шагает по Самаре
Парки и скверы 
украшаются цветами

Валерия Субуа

Каждый район областной сто-
лицы в этом году впервые прини-
мает на своей территории Фести-
валь цветов. Цветочное попур-
ри разворачивается в городских 
парках и скверах. 

Первый праздник Фестиваля 
цветов прошел 16 августа - в Со-
ветском районе в парке «Друж-
ба». Вчера цветочный калейдо-
скоп демонстрировали Желез-
нодорожный (детский парк им. 
Щорса), Кировский (парк куль-
туры и отдыха им. 50-летия Ок-
тября) и Красноглинский (сквер 
«Детский городок») районы. 

Сегодня, 23 августа, ориги-
нальные флористические компо-
зиции увидят жители Куйбышев-
ского, Ленинского и Октябрьско-
го районов. На фестивале тради-
ционно царит праздничная ат-
мосфера. 

Фестиваль в Ленинском районе 
начинается в 11.00 в Струковском 
саду (ул. Красноармейская, 2). 
Жителей Куйбышевского района 
на открытие фестивальной про-
граммы приглашают в сквер им. 
Ленина (на ул. Зеленой) в 16.00. 
И в 17.00 фестивальную эстафе-
ту принимает Октябрьский район 
- мероприятия пройдут в сквере  
на проспекте Ленина, 1.

Завтра, 24 августа, в 11.00 Фе-
стиваль цветов начнется на алле-
ях сквера «Родина» в Промыш-
ленном районе и в сквере им. Вы-
соцкого в Самарском районе. У 
жителей и гостей Самары есть 
возможность окунуться в празд-
ничную атмосферу Фестиваля 
цветов.

Праздник российского 
ТРИКОЛОРА
Екатерина Глинова

Вчера на набережной самарчане отметили День Российского фла-
га. Программа праздника состояла из концерта, конкурсов, викто-
рин, шоу. Для детей была организована площадка с играми. Также 
каждый желающий мог нарисовать себе аквагрим с российским три-
колором. Гуляющие по набережной с удовольствием участвовали в 
конкурсной программе, отвечали на вопросы ведущих об истории 
Российского флага и выигрывали призы. Браслетики на руку с цвета-
ми триколора в этот день мог получить любой желающий. 

Целью мероприятия было развитие чувства патриотизма среди моло-
дежи. Изюминкой праздника стал флешмоб. Более ста человек выстрои-
лись в живую фразу «Я люблю Россию», которая была заснята с высоты. 
Удовольствие от участия в празднике в теплый августовский вечер полу-
чили и взрослые, и дети. Для них День Российского флага стал поводом 
не только повеселиться, но и узнать интересные исторические факты. 

ФОТОФАКТ



4 №97 (5361) • СУББОТА 23 АВГУСТА 2014 • Самарская газета

Новоселье 
- вопрос 
решенный
Дом на улице 
Буянова,  
45 будет достроен

Алена Семенова

Строительство многоэтажно-
го дома на улице Буянова, 45 ЗАО 
«СВ КВАДРО» начало в 2007 году. 
Компания имела разрешение на 
строительство и утвержденный 
проект. Но в 2010 году работы по 
объекту пришлось приостано-
вить из-за финансовых трудно-
стей. К тому времени здание было 
готово на 50%, а самого застрой-
щика признали банкротом. 

Несмотря на это, у дольщиков 
появилась возможность спра-
вить новоселье. За помощью  лю-
ди обратились к областным вла-
стям, и их проблема не осталась 
без внимания. В 2013 году  по ре-
зультатам аукциона право арен-
ды на земельный участок и обя-
зательства по договорам долево-
го участия, заключенные между 
ЗАО «СВ КВАДРО» и дольщи-
ками, перешли к ООО «СК Мос-
строй». Новая строительная ком-
пания планирует завершить все 
работы уже в первом кварта-
ле будущего года. Сегодня здесь 
достраивают два последних эта-
жа, проводят мероприятия по 
устройству внутренних инже-
нерных систем, ведется отделка 
мест общего пользования и на-
чата отделка фасада. Также идет 
подготовка к прокладке сетей для 
обеспечения жилья электроэнер-
гией, теплом и водой. А в сентя-
бре начнется благоустройство 
прилегающей к дому территории.

- Я очень доволен, что наша 
квартира наконец-то будет до-
строена, - поделился с «СГ» один 
из дольщиков, Станислав  Жу-
лев. - Мы уже давным-давно 
оплатили ее полную стоимость. 
А когда ЗАО «СВ КВАДРО» объ-
явили банкротом, в нашей семье 
началась паника. Это морально 
было очень тяжело пережить. А у 
меня двое детей, пожилая мама...

По словам главного специали-
ста управления контроля и надзо-
ра в жилищном строительстве ми-
нистерства строительства Самар-
ской области Ирины Свиридо-
вой, все проблемные объекты на-
ходятся под контролем. Област-
ным правительством разработан 
целый ряд мероприятий, чтобы 
помочь пострадавшим гражданам.

СТРОИТЕЛЬСТВО

Разворот темы
ТРЕТИЙ СЕКТОР  Когда благотворительность становится традицией

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ Обращения горожан не остаются без внимания 

Наталья Белова

Как показывает практика бла-
готворительных фондов, 60% из 
тех, кто готов пожертвовать свои 
кровные на благое дело, выбира-
ют объектом для помощи тяжело-
больных ребятишек. И только 5% 
готовы раскошелиться для незна-
комых взрослых людей. Соответ-
ственно, на долю обездоленных 
животных приходится менее 4% 
от наших щедрот, а культура в ка-
честве объекта благотворитель-
ности не дотягивает и до1%. Та-
кие цифры прозвучали на пресс-
конференции благотворительной 
организации «Русфонд», оказы-
вающей помощь больным детям.

Впрочем, за цифрами всегда 
скрываются человеческие исто-
рии, как правило, драматиче-
ские - с болью, страданием, са-
моотверженной борьбой в бук-
вальном смысле слова за жизнь. 
И радостными, когда эта борь-
ба оказывается успешной. А за 
успехом все чаще вместе с уси-
лиями семьи стоит работа бла-
готворительных фондов, кото-
рые аккумулируют на своих сче-
тах людские благие порывы, пе-
реводя их в конкретную помощь 
для конкретных детей.

Многим самарцам была небез-
различна судьба 12-летней «де-
вочки-бабочки» Лизы Кунигель 

(диагноз «буллезный эпидермо-
лиз») и хрупкого 16-летнего маль-
чика Димы Зайцева (остеогенез). 
Их мамы пришли в самарский 
Дом журналиста, чтобы поблаго-
дарить своих постоянных помощ-
ников -  благотворительную орга-
низацию «Русфонд», которая вот 
уже 17 лет работает в стране и два 
года - в нашей губернии. Как от-
мечает директор региональных 
проектов «Русфонда» Станислав 
Юшкин, «мы можем точно ска-

зать, что идея благотворительно-
сти близка жителям Самарской 
губернии. Более 70 тысяч самар-
цев помогают тяжелобольным де-
тям региона с помощью нашего 
фонда». Об этом свидетельствуют 
и количество sms-пожертвований 
на номер «5541 Дети». 

Участие в этой встрече при-
няла и туристическая компания 
«Водоходъ», которая периоди-
чески устраивает сбор средств и 
благотворительные рейсы. Бли-

жайший такой рейс Самара - 
Казань - Самара планируется  
на 19 сентября, а средства, рав-
ные стоимости двадцати путе-
вок, пойдут на очередной этап 
лечения Димы Зайцева. Благода-
ря специализированной помощи 
в московских клиниках мальчик 
смог сохранить свои ноги и те-
перь даже учится ходить.

Зашел разговор на встрече и 
о том, как отличить от истинной 
благотворительности «мароде-
ров», которые готовы погреть 
руки на чужой беде. Как быть 
уверенным, что собираемые во-
лонтерами на улицах и в торго-
вых центрах средства пойдут 
действительно на благое дело?

Вот несколько советов от 
честных российских благотво-
рителей: попросить волонтеров 
назвать свою организацию и уз-
нать, как можно связаться с ее 
руководством, попросить пока-
зать документы на ребенка, для 
которого собираются средства 
(они должны быть!) и попро-
сить телефон для того, чтобы 
связаться с родителями ребенка. 
Эти три простых вопроса сра-
зу отпугнут мошенников. И, ко-
нечно, все полученные контакты 
можно и нужно проверить.

ДОБРО как базовая 
потребность

Районные 
администрации 
оперативно 
реагируют  
на жалобы горожан

Алена Семенова

Как уже писала «СГ», одно из 
важнейших направлений в ра-
боте районных администраций 
- реагирование на жалобы горо-
жан. За поддержкой в решении 
многих вопросов самарцы всегда 
могут обратиться в свою адми-
нистрацию. Обращения прини-
маются в работу, и ситуация ме-
няется к лучшему.

Сотрудники администрации 
Октябрьского района рассказа-
ли: к ним часто поступают сооб-
щения от жителей с просьбой по-
мочь в решении проблем в обла-
сти ЖКХ. По словам специали-
стов, они стараются реагировать 

на такие жалобы максимально 
оперативно. Чтобы разобрать-
ся с замечаниями жителей, чи-
новники взаимодействуют с про-
фильными службами. В их числе 
- городские департаменты и об-
служивающие организации. Об-
щими усилиями реально испра-
вить любое положение дел.

Одна из последних жалоб по-
ступила в администрацию Ок-
тябрьского района от жильцов 
дома на Волжском проспекте, 43. 
Горожане сообщили о необходи-
мости ремонта канализационной 
системы. Просьба не осталась 
без внимания, решение пробле-
мы взяли под контроль. В насто-
ящее время течь в подвале дома 
устранена. 

Жители дома на улице Перво-
майской, 27 попросили заменить 
канализационные трубы. Этим 

занялась управляющая компания 
«Жилищно-коммунальная систе-
ма». В настоящее время проведе-
на перекладка выпуска канали-
зационной системы дома до дво-
рового колодца, изменен контру-
клон выпуска. Кстати, эти работы 
были включены в план по теку-
щему ремонту на 2014 год, поэто-
му перекладку канализации про-
вели в плановом порядке. Жиль-
цы сообщают: канализация в до-
ме функционирует исправно. 

О том, что теплоузел необхо-
димо привести в соответствие 
техническим нормам, сообщил 
житель дома на улице Полевой, 52 
Валерий Лукин. На обращение 
мужчины отреагировали. Он от-
мечает, что протечек пока нет, и 
намерен в дальнейшем держать 
ситуацию под контролем. Муж-
чина уверен, что работа в этом 

направлении должна быть про-
должена, в частности, объект 
следует обезопасить от посто-
ронних. 

Жители дома на улице Перво-
майской, 27а обратили внимание 
ответственных лиц на плохую 
работу дворников. Как заявила 
активистка Лиана Каташевская, 
территория не убиралась годами. 
После своего обращения люди 
стали отмечать перемены к луч-
шему: двор стал выглядеть более 
аккуратно, урны очищены. 

А в доме на улице Первомай-
ской, 30 по просьбам жителей се-
годня ведутся работы по увели-
чению сопла на элеваторе тепло-
узла, их планируется завершить к 
15 сентября 2014 года. 

Если у вас возникают подоб-
ные проблемы, есть смысл обра-
титься в администрацию.

Курс на порядок 

Самарцы предпочитают помогать  
больным детям
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Ирина Шабалина

По данным оперативного шта-
ба по приёму, размещению и тру-
доустройству прибывших в Са-
марскую область граждан Укра-
ины, на 19 августа на территории 
нашей губернии находилось уже 
4440 беженцев. Для сравнения: на 
30 июля их было 1761, на 15 ию-
ля - 1228. 

На регионы, принимающие из-
мученных и напуганных людей, 
ложится все большая ответствен-
ность. Как и на жителей этих тер-
риторий, которым в первую оче-
редь стоит проявлять милосердие, 
сострадание к потерпевшим, а не 
считать, скольких местных жи-
телей «объели», «обделили» бе-
женцы. Потому что война никог-
да не спрашивает, удобны ли на-
селению ее условия. Она предель-
но жестко диктует свои законы и 
бьет напролом. Да, эмоции захле-
стывают и с той, и с другой сто-
роны. Но на фоне эмоций прежде 
всего важно конкретное дело - та 
помощь, которую сегодня оказы-
вает беженцам Россия, и в частно-
сти наша Самарская область.

Новый день - новые данные
На последнем заседании об-

ластного оперативного штаба по 
приему беженцев врио вице-гу-
бернатора - председатель реги-
онального правительства Алек-
сандр Нефёдов сообщил: сегодня 
Самарская область занимает пя-
тое место по стране и первое ме-
сто среди регионов Приволжско-
го федерального округа по коли-
честву граждан, прибывших из зо-
ны конфликта. А детей, пенсио-
неров и инвалидов в нашу губер-
нию прибыло больше всего. Так, 
из 4440 прибывших 1384 - дети. 
На территории региона развёрну-
то уже 13 пунктов временного раз-
мещения, в них сейчас находится 
1671 человек, в том числе 581 ре-
бёнок. На первом этапе этих пун-

ктов было четыре. Все остальные 
беженцы нашли кров у родствен-
ников и знакомых.

В последние два месяца «СГ» 
уже вела репортажи из пункта 
временного проживания укра-
инских граждан «Дубки» в Сама-
ре, с заседаний областного опе-
ративного штаба, с круглого сто-
ла Общественной палаты Самар-
ской области, за которым собра-
лись и помогающие беженцам ве-
домства, и граждане украинского 
юго-востока. Что не было решено 
на первых порах, оперативно ре-
шалось по ходу дела, по мере по-
ступления вопросов.

- Все вопросы - по размещению 
прибывающих, социальной защи-
те, по содействию трудоустрой-
ству и образованию - сейчас ре-
шает оперативный штаб, он ра-
ботает в круглосуточном режи-
ме, - отмечает врио замминистра 
социально-демографической и 
семейной политики Елена Гри-
ценко. - Это уже не временная ра-
зовая помощь, а планомерная под-
держка по линии всех профиль-
ных ведомств - нескольких реги-
ональных министерств, муници-
пальных органов власти, МЧС, 
УФМС, службы занятости насе-
ления, правоохранительных ор-
ганов. Всем даны конкретные по-
ручения, принято несколько нор-
мативно-правовых актов по приё-
му, размещению, предоставлению 
медицинских, социальных услуг и 
трудоустройству граждан Украи-
ны. Определены и бюджетные ас-
сигнования, в первую очередь из 
резервного фонда области. 

Помощь материальная  
и моральная

Когда журналисты «СГ» при-
были в пункт временного раз-
мещения «Дубки», атрибуты по-
мощи были налицо: комнаты со 
всем необходимым, включая сред-
ства личной гигиены; трехразо-
вое питание для взрослых и че-
тырехразовое для детей; консуль-

тационные дежурства сотрудни-
ков УФМС и органов соцзащиты; 
работа медпунктов и мобильных 
центров занятости. На днях опе-
ративный штаб сообщил: на еди-
новременные выплаты и на жи-
лищное обустройство (аренду 
жилья) переселенцам направлено 
около 6 млн рублей. Выплаты уже 
получили 574 человека.

По данным областного мини-
стерства здравоохранения, у нас 
сейчас находится несколько со-
тен переселенцев, нуждающихся 
в особом внимании. Это 96 жен-
щин, ждущих рождения детей или 
ухаживающих за младенцами, 19 
детей-инвалидов, 57 инвалидов, 
330 пенсионеров. Всем им, уточ-
няет минздрав, оказывается необ-
ходимая медицинская и социаль-
ная помощь. И пятеро новорож-
денных, появившихся на самар-
ской территории, выхаживались 
в роддомах вовсе не на условиях 
платности, а на общих основани-
ях, вместе с самарскими малыша-
ми. Кроме того, среди переселен-
цев продолжается работа по меди-
цинскому освидетельствованию и 
иммунопрофилактике.

Главное - документы  
и работа

В пунктах временного разме-
щения беженцы могут находить-
ся до 90 суток. За это время надо 
успокоиться, осмотреться и опре-
делиться с работой, жильем.

- Из 2590 вынужденных пересе-
ленцев трудоспособного возрас-
та устроены на работу 527 чело-
век, - говорит врио министра тру-
да, занятости и миграционной по-
литики Олег Фурсов. - Министер-
ство и служба занятости уже про-
вели для граждан Украины девять 
ярмарок вакансий, на них 116 ор-
ганизаций представили более 1,5 
тысячи рабочих мест с зарпла-
той от 7,5 до 40 тысяч рублей. 600 
граждан Украины на этих ярмар-
ках получили направления на ра-
боту. Всего же в базе вакансий об-

ластной службы занятости нахо-
дится несколько тысяч предложе-
ний, из них более двух тысяч - с 
предоставлением жилья.

По информации УФМС России 
по Самарской области, 1847 граж-
дан Украины подали в это ведом-
ство документы на получение ста-
туса временного убежища, и более 
тысячи человек его уже получили. 

Беженцам предлагается и такой 
вариант развития событий: более 
400 человек уже высказали жела-
ние участвовать в госпрограмме 
«Добровольное переселение со-
отечественников», которая облег-
чает возможность получения рос-
сийского гражданства. 

Требуется гражданская 
инициатива

Эксперты сходятся во мнении, 
что областной оперативный штаб 
работает как часы, все сложные 
вопросы решаются, а с рядовыми 
проблемами разбираются на ме-
сте психологи, соцработники, спе-
циалисты по миграционной поли-
тике, трудоустройству. Уполномо-
ченный по правам человека в Са-
марской области Ирина Скупова, 
которая не так давно изучала ус-
ловия пребывания переселенцев 
в одном из пунктов временного 
пребывания в Новокуйбышевске, 
сообщила: с апреля по август в ап-
парат уполномоченного поступи-
ло всего три обращения, и те бы-
ли связаны с серьезными юриди-
ческими коллизиями. Это говорит 
о том, что структуры власти с про-
блемами справляются. 

Досужих разговоров по те-
ме «украинские беженцы» мно-
го. Самых разных, в том числе и о 
том, что у переселенцев завышены 
ожидания по размерам предлагае-
мых зарплат, по жилищным усло-
виям, объемам гуманитарной по-
мощи… Недовольные всегда най-
дутся, но подписаться под своим 
недовольством вряд ли решатся.

А вот писем с благодарностью 
в областной штаб и муниципаль-

ные органы власти приходит все 
больше. В Общественной палате 
Самарской области не так давно 
интересовались у молодой семьи 
Шишкиных, прибывшей из Крас-
нодона: «Какой помощи вам не 
хватает?». Супруги, ждущие рож-
дения малыша, ответили только 
одно: «Разрешите перевезти сюда, 
в Самарскую область, наших род-
ных. Потому что здесь мы видим 
настоящую поддержку». 

Помощь нотариусов
Помощь беженцам оказыва-

ют не только органы власти, не-
равнодушное население, но и це-
лые организации. Одним из пер-
вых таких помощников стала Но-
тариальная палата Самарской об-
ласти. Как сообщила «СГ» прези-
дент Палаты Галина Николаева, 
с конца июня услуги в оформле-
нии различных нотариальных до-
кументов беженцам с юго-восто-
ка Украины нотариусы региона 
оказывают бесплатно. Это добро-
вольная благотворительная ак-
ция Палаты, которая носит бес-
прецедентный характер, посколь-
ку за совершаемые нотариальные 
действия самарские нотариусы 
не только не взыскивают тариф, 
предусмотренный Налоговым ко-
дексом РФ и Основами законо-
дательства РФ о нотариате, но и 
уплачивают с неполученных де-
нежных сумм все предусмотрен-
ные законом налоги и платежи. В 
других регионах страны нотари-
усы ограничились лишь бесплат-
ным консультированием и пре-
доставлением услуг технического 
характера, при этом взыскивают 
предусмотренный законодатель-
ством тариф. 

На 19 августа самарские нота-
риусы уже совершили более 2,5 
тыс. бесплатных нотариальных 
действий на сумму более 470 тыс. 
рублей. В адрес Нотариальной па-
латы Самарской области поступа-
ет все больше благодарностей от 
граждан Украины. 

Для получения консультаций 
по медико-социальной экс-
пертизе имеющим инвалид-
ность гражданам Украины, 
вынужденно покинувшим свою 
страну, необходимо обращаться 
в организационно-методиче-
ский отдел ФКУ «Главное бюро 
медико-социальной экспертизы 
по Самарской области».  
Телефон «горячей линии» 
8(846)333-21-61 принимает звон-
ки с 8.30 до 20.00. Учреждение 
находится по адресу: 443099,  
г. Самара, ул. Фрунзе, 113.

КСТАТИ

Главная тема
 РАЗВИТИЕ СОБЫТИЙ Самарская область продолжает принимать беженцев с юго-востока Украины

Война проверяет  
на прочность и сострадание

Областной оперативный 
штаб и муниципальные 
органы власти 
напоминают, что в 
городах и районах 
губернии продолжают 
работать пункты 
приема гуманитарной 
помощи для украинских 
беженцев. Люди 
нуждаются в постельных 
принадлежностях, теплой 
одежде, обуви и многом 
другом. Детям нужны 
школьные канцелярские 
наборы и портфели, 
малышам - детское 
питание, памперсы, 
подгузники. Горожан 
просят приносить только 
новые вещи - таковы 
санитарные правила.

В регионе выстроена схема помощи временным переселенцам
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В этом мире  
все не случайно

Ирина Соловьева

Родился малыш. Маленький, 
беспомощный. Он так долго шел 
в этот мир, к маме. А она его бро-
сает в электричке. Это было два 
года назад - 1 апреля, в Сызрани. 
О случившемся слышит по радио 
молодая пара в Самаре. Обоим 
одновременно приходит мысль: 
«Будет наш!». Хотя у них уже бы-
ло трое своих детей…

Бог, сознание и желание
В семье Золотаревых вообще 

многое происходит как будто с 
подачи особой силы.

- Мы поженились с Сашей 
очень быстро, почти не встреча-
лись, - говорит Оля. - Познако-
мились в апреле, в июне обвен-
чались, а 18 сентября у нас была 
свадьба. И детей мы хотели сра-
зу. Но нам сказали, что это невоз-
можно. Тогда мы решили усыно-
вить ребенка. Перед этим поеха-
ли в Краснодар. Мне там плохо. 
Оказалось, что я беременна. Ро-
дилась Маша. А врачи говорили: 
«Благодарите Бога: больше детей 
у вас не будет». Но через четыре 
года появляется Ваня. Потом уже 
я не задумывалась, будут у меня 
дети или нет, знала, если захочу - 
будут. Когда созрели для третье-
го ребенка, родилась Викуся. 

И в это же время супруги узна-
ют о брошенном малыше, кото-
рый в пять дней остался без мамы. 

- Тогда в машине мы лишь пе-
реглянулись, - вспоминает Оля. - 
Вечером я смотрю Интернет, Са-
ша ходит, а потом говорит: «Что 
смотреть, звони и все». Позво-
нили, поехали. Хотели забрать. 
А нам говорят «нет». Не то что 
забрать - посмотреть нельзя… 
Надо оформить кучу докумен-
тов, справки, которые делаются 
три месяца, курсы родительские 
пройти и т.д. 

В состоянии отчаяния Ольга 
собралась записаться на прием 
к главе города Дмитрию Азаро-
ву. Как-то увидела, что он есть в 
Сети. И она, человек совершен-
но не сетевой, на каком-то авто-
мате регистрируется в Твиттере, 
пишет письмо. Это был крик ду-
ши. Просила как мать за своего 
ребенка, просила помочь. И уже 
на следующее утро Золотаревым 
позвонили. Еще через день Глеб 
был дома. Нам в больнице го-
ворили, что он искусственник и 
грудь не возьмет. Куда там, сразу 
взял. И стали Вика с Глебом двой-
няшками. 

Трудности есть у всех.  
А счастье?

- Двойня - это очень тяжело. 
Кормишь одного - плачет дру-
гой, хочется взять на руки. В этом 
плане огромное спасибо моей ма-
ме, которая помогала нам с каж-
дым нашим ребенком, - говорит 
Ольга.

- Конечно, трудности есть, - не 
стал скрывать глава семейства. - 
Но радость от смеха детей, от их 
успехов перевешивает. Ты прихо-
дишь и понимаешь, что счастье в 
этом и заключается. А в большой 
семье отношение к миру, друг к 
другу формируется правильное.

Оля тоже призналась, что ино-
гда эмоционально не хватает ни 
на что: «Приходишь усталая, на 
работе проблемы, а дети обле-
пят тебя, бегают, смеются, и ты 
понимаешь, что вообще-то про-
блем нет, все хорошо и счастье - 
вот оно.

- Тем более если Бог дает малы-
ша, то он даст и возможность его 
прокормить, - добавляет Алек-
сандр. - Мы вот Глеба из Сызрани 
привезли и сейчас именно отту-
да идут многие заказы по работе. 
Хотя если не готов, нет внутрен-
него ощущения «я смогу», нет до-
верия происходящему, то и не 
стоит рожать, брать детей. А ес-
ли есть порыв души, значит, на-
до. Ведь на самом деле не все так 
страшно и сложно. На все самое 
необходимое всегда можно зара-
ботать. А для жизни не так важ-
но, какой марки машина, одеж-
да и т.д. Принципиально это ни-
чего не меняет. Для нас взять ре-

бенка - это не было только эмо-
циональное решение, мы и голо-
вой думали. Осознавали, что есть 
определенные риски. Понимали, 
что могут быть проблемы. Но для 
себя сделали вывод: у нас малы-
шу будет лучше, чем где-либо. А 
трудности есть всегда, с любым 
ребенком или вообще без него.

«Чужой» - пока он где-то…
Золотаревы рассказали, что 

изначально не хотели, чтобы кто-
то, и сам Глеб, знали об усынов-
лении. Но потом, когда начали с 
разными моментами сталкивать-
ся, решили говорить об этом от-
крыто: чтобы ребенок знал прав-
ду и люди не боялись брать детей. 

- Дети не должны быть бро-
шенными, - с особым чувством 
произнесла Оля. - От Глеба 
скрывать не будем, но и акцен-
тировать тоже. Пусть я его фи-
зически не родила, но мораль-
но было потрачено столько не-
рвов и сил, что это непередава-
емо… Он наш, родной. И стал 
таким сразу. Даже старшая доч-
ка, как привезли Глеба, подошла, 
понюхала - что-то не то, а про-
шел день-другой, она поцелова-
ла его и говорит: «Ну вот, уже на-
ми пахнет». 

- Я Глеба сразу восприняла. 
Для меня Глеб, Ваня и Вика - все 
родные, всех люблю, - рассказы-
вает старшая Маша. - Мы с ни-
ми играем, гуляем, купаемся. 
Что нас много - это хорошо, есть 
с кем поиграть. А то у меня мно-
гие одноклассники по одному - 
жалеют. 

- Глеб, может, чем-то и отлича-
ется, более серьезный бывает, бо-
лее настойчивый, но он во мно-
гом на меня, на нас похож, - про-
износит папа.

А Оля добавляет: 
- Сейчас много бездетных пар. 

У них есть достаток, но они не бе-
рут ребенка, потому что он яко-
бы чужой… Но «чужой» - пока он 
где-то.

Секрет гармонии
- В жизни для любого челове-

ка самое главное - это встретить 
свою половину. И все тогда будет 
хорошо, - считает Оля. - Разные 
бывают ситуации, но гораздо 
приятнее и легче, когда ты при-
шла, уткнулась в плечо, порыда-
ла, и тебе стало лучше. Мы с Са-
шей друг друга чувствуем. И что 
бы ни происходило, я уверена в 
нем. Мы вдвоем как стена. Мне 
нравится быть мамой. Я считаю, 

что это привилегированность 
какая-то. 

Глядя на то, с каким теплом, 
вниманием и любовью глава се-
мейства по очереди прижимает 
к груди малышей, по-мужски ла-
сково хлопает по плечу среднего 
сына и гладит по роскошным во-
лосам старшую дочку, нет сомне-
ний, что он и в этом солидарен с 
супругой.

- Мы с Олей без слов понима-
ем друг друга, - поделился хозяин 
дома. - Спорные моменты, конеч-
но, бывают. Мы их обсуждаем, 
совместно принимаем решение. 
Но есть вещи, которые не обсуж-
даются. Например, в дизайне Оля 
понимает больше, поэтому нуж-
но соглашаться. 

Продав квартиру в городе, Зо-
лотаревы на даче родителей по-
строили дом и профессионально 
облагородили двор. Кругом цве-
ты, дорожки, бассейн, мостик, 
качели...

Дети нас воспитывают
- В вопросах воспитания мы 

солидарны в главном, - отмети-
ла Оля, - хотя всякое бывает. Па-
пе, например, всегда жалко доч-
ку, а маме сыночка, хочется за-
ступиться. Но если папа воспи-
тывает, то мама не вмешивается, 
и наоборот. Только потом, наеди-
не, можем друг другу сказать, кто 
в чём не прав. Но это редко быва-
ет. И дети нас воспитывают. Вот, 
к примеру, был момент, когда я 
как-то особенно бережно, как го-
ворит няня, стала относиться к 
Глебу. И он, видимо, подумал, что 
он здесь особенный и начал ма-
нипулировать. Тогда я для себя 
приняла, что все равны. И всем 
все поровну. 

- Причем дети сами хоро-
шо чувствуют, что им нужно, - 
подчеркнул многодетный папа.  
- Важно не принуждать, не да-
вить. К тому же я противник то-
го, чтобы на старших детей пе-
рекладывать родительские обя-
занности. А то бывает, ребенок 
вырастает с негативным отно-
шением к детям, так как уже на-
нянчился. Маша - наша умница, 
помощница, она с младшими и 
поиграет, и покормит, но только 
когда может и хочет. 

А что для детей самое главное 
и важное? Старшая Маша отве-
чает за всех: 

- Чтобы мама с папой больше 
были дома. 

В семье Золотаревых все очень 
творческие. Мама своими рука-
ми украшает дом, участок. Ма-
ша - талантливая пианистка, ла-
уреат различных конкурсов, на-
чинающий мастер декоративно-
прикладного творчества, Ваня - 
юный конструктор и художник. 
А Вика с Глебом пока просто всех 
любят и обнимают.

- Никто так не радуется ма-
ме, как Глеб, - считает Оля. - Хотя 
был период, что он только к папе 
шел… Каждому ребенку нужны 
родители, семья. Тем более боль-
шая и счастливая!

ИСТИННЫЕ ЦЕННОСТИ Так не должно быть на свете, чтобы были потеряны дети

Подарок СУДЬБЫ

ФОТО


Каждому ребенку 
нужны родители, 
семья. Тем более 
большая  
и счастливая!
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Гость номера
НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ   Не «датский» разговор с известным краеведом

САМАРА
Как наш город прошел проверку  
на гражданскую зрелость

(Окончание следует)

ФОТО


1. Максим Горький Cамару не любил, за что ему очень оригинально 
отомстили: назвали его именем улицу, драмтеатр, Струковский сад, 
над которым он издевался, загородный парк, открыли горьковский 
музей. 2, 3. Эта улица раньше называлась Святоникольская, здесь 
был Никольский мужской монастырь. После революции ей давали 
имена Бухарина, Ежова, Осипенко… Первых двоих расстреляли, а 
летчица Полина Осипенко  погибла в испытательном полете через 
шесть дней после переименования улицы.

2

Александра Завального

Светлана Внукова

Продолжение. Начало в номере 
«СГ» от 16 августа

Слушать Завального - мало 
с чем сравнимое удовольствие. 
Слушать Завального в эти дни 
сам Бог велел. 20 августа главно-
му библиографу Самарской об-
ластной универсальной научной 
библиотеки - 60.

Возвращение имени
- А коренной самарец - это 

сколько поколений?
- Три - пять. Некоторые на-

считывают до десяти, очень гор-
дятся своей двухсотлетней са-
марской историей, и правиль-
но делают. Хотя (я не в упрек это 
говорю, а как факт) в 19 веке, в 
конце, самарские журналисты 
проводили опрос среди самар-
цев - кем те себя считают. «Ни-
жегородские мы», - говорили 
одни. «Саратовские», - отвечали 
другие. «Пензенские», - уверяли 
третьи. Называли места, откуда 
либо сами приехали, либо при-
ехали их родители. Так что по-
нятие «коренной самарец», оно 
условно весьма и сформирова-
лось, как я понимаю, уже в XX 
веке.

- Но, видимо, еще до того, 
как Самара стала Куйбышевом. 
То есть коренной куйбышевец 
еще можно было выговорить. 
Но коренная куйбышевка... В 
91-м, впрочем, вернулось ис-
конное имя, и обязаны мы этим 
вам, Александр Никифорович.

- «Нас было много на челне». 
А вопрос этот поднимался еще в 
хрущевскую «оттепель», в конце 
50-х. Старыми самарскими ком-
мунистами, которые прекрас-
но знали, кто такой Куйбышев, 
знали, что за ним два дезертир-
ства…

- Оба из Самары.
- В течение трех дней, когда на 

город наступали чехословацкие 
легионеры. Первый раз бежал с 
группой товарищей. Второй - с 
любовницей. Старых больше-
виков поддержала группа са-
марских и московских журна-
листов, появились публика-
ции. Кончилось тем, что самар-
цам дали по шапке, москвичей 
уволили. Но в конце 80-х сна-
чала Петр Серафимович Кабы-
тов поднял этот вопрос на от-
крытии Самарского отделения 
фонда культуры. Затем Князев 
Владислав Владимирович, кото-
рый тогда в «Волжской заре» ра-
ботал, начал посвященную этой 
теме дискуссию в рубрике «Как 
зовешься, отчий дом?» Идею 
вернуть отчему дому собствен-
ное имя поддержали несколь-
ко общественных объединений. 
В частности, Клуб любителей 
истории Отечества, который в 
областной библиотеке работал. 
«Клио - 87». Был создан обще-
ственный комитет «Самара». 
Стать председателем мы пред-

шу улицу. Затем Чкалов вновь 
стал Оренбургом, а самарская 
улица осталась Чкаловской. Все 
думают, в честь летчика названа. 
А названа-то в честь города.

Возьмите улицу, на которой 
стоит наша библиотека. Рань-
ше в этом месте был Никольский 
мужской монастырь. Улица на-
зывалась Святоникольская. По-
сле революции ей дали имя Бу-
харина. Когда Бухарина расстре-
ляли, улице присвоили имя Ежо-
ва. Расстреляли и Ежова. А ули-
цу назвали в честь летчицы, Ге-
роя Советского Союза Полины 
Осипенко. Через шесть дней она 
погибла в испытательном полете. 
Нельзя, видимо, трогать назва-
ния, которые уже вошли в судь-
бу города. Тем более связанные 
со святынями. Конечно, возвра-
щение исконного имени, как и 
переименование, - сложный во-
прос. Тут и прописка, и юридиче-
ский адрес, привычка, наконец. 
Но он не может не идти. Скажем, 
улица 22 Партсъезда. Названа в 
честь съезда компартии, на ко-
тором Хрущев объявил (дело бы-
ло в 61-м году), что к 1980 году в 
СССР будет завершено строи-
тельство коммунизма. На глав-
ном павильоне ВДНХ бронзовы-
ми буквами выложили часть тек-
ста Программы КПСС: «Партия 
торжественно обещает: нынеш-
нее поколение советских людей 
будет жить при коммунизме!» И 
мы читали в учебниках той по-
ры про бесплатные квартиры, 
транспорт, питание, одежду, са-
натории и балдели. Ну как можно 
было в честь такого съезда улицу 
не назвать? Назвали. Теперь сме-
емся. А есть улицы, названия ко-
торых произносить без содрога-
ния нельзя. Улицы Халтурина, 
Войкова, Урицкого... Мемориал 
убийц! А улица Нечаева? Это на-
до же было додуматься назвать 
улицу именем прототипа одного 
из главных героев романа Досто-
евского «Бесы»! 

- У нас есть улица Нечаева?!
- Есть. Я уже не говорю про 

иностранцев. Города в России 
не найдешь, где не было бы ули-
цы Розы Люксембург или Кар-
ла Либкхнета. И трудно найти в 
России парк, который не носил 
бы имя Горького. Можно поду-
мать, Горький только и делал, что 
ходил по паркам. Кстати, Cамару 
не любил страстно. Но мы очень 
оригинально ему отомстили. Мы 
назвали улицу именем Горького. 
Мы драмтеатру, здание которого 
он сравнивал с картонными до-
миками, что вдовы изготавли-
вали на продажу детям, дали его 
имя. Мы дали его имя Струков-
скому саду, над которым он из-
девался. Дескать, что-то похо-
жее на деревья, а называется сад. 
Мы и загородному парку его имя 
присвоили. И открыли горьков-
ский музей.

Мы очень интеллигентно 
Горькому отомстили за нелю-
бовь к Самаре.

ложили человеку, не связанному 
с политикой. Он, слава Богу, со-
гласился. Писатель Павлов Ан-
дрей Евгеньевич. Благословил 
комитет митрополит Иоанн.

- Снычев.
- Да. И два с половиной года 

шла борьба. Выступления в кол-
лективах, в средствах массовой 
информации, демонстрации, 
пикеты, митинги. Сопротивле-
ние прокоммунистической ча-
сти населения было очень силь-
ным. Были и такие, которые го-
ворили: «Дайте колбасы, а как 
будет называться город - нам все 
равно». Тем не менее удалось со-
брать более 80 тысяч подписей 
под обращением в правитель-
ство. Очень нас национально-
культурные центры поддержа-
ли, поддержали в городском Со-
вете - Виталий Добрусин, Юрий 
Шишелов, Михаил Кожухов. 
Поддержал также областной Со-
вет, и Cамара вернула себе свое 
имя. Причем в отличие от мно-
гих территорий, где аналогич-
ные процессы происходили, 
вернула прежнее название и гу-
берния. Легко ли это? Нет! Сим-
бирск до сих пор Ульяновск. Ца-
рицын - Волгоград, Вятка - Ки-
ров. А самарцы выдержали се-
рьезную проверку на граждан-
скую зрелость. И за это я очень 
уважаю наш город. Я его люблю, 
но есть вещи, которые вызыва-
ют еще и уважение. Те же анти-
муравьевские митинги, причем 
два подряд, причем c дисципли-
ной высочайшего уровня. Стоя-
ли рабочие, суровые и трезвые. 
И выводили с площади тех, от 
кого пахло спиртным. Провока-
торов выпроваживали. Нет, Са-
мара способна проявить харак-
тер. И еще какой!

1

Чкаловская в честь 
Оренбурга

- Работу эту вы и сейчас не 
оставляете. Я про топонимиче-
скую комиссию.

- Их две. Комиссия по увеко-
вечению памяти выдающихся 
земляков и событий и комиссия, 
которая занимается названиями 
улиц и площадей.

- Топонимический ребрен-
динг - это процесс мировой. Или 
мы и тут впереди планеты всей?

- Не у всех стран были такие 
исторические вывихи, как у нас, 
когда после Октябрьской рево-
люции огромный пласт назва-
ний поменяли, дав городам, пло-
щадям и улицам имена людей, 

которые кровью себя запятна-
ли. Наполеон родился в Аяччо. 
Французы Наполеона обожа-
ют, но никому из них в голову не 
пришло переименовать Аяччо в 
Наполеон. Я вообще против то-
го, чтобы городам, улицам и пло-
щадям давали имена политиче-
ских деятелей. У дореволюцион-
ных самарских улиц были пре-
красные названия - Соловьиная, 
Сокольничья, Хлебная. Были 
улицы, названные в честь сосед-
них городов. Саратовская, Сим-
бирская, Оренбургская. Причем 
с Оренбургской целая история 
вышла. Оренбург переименова-
ли в свое время в Чкалов. Пере-
именовали соответственно и на-

3
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СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ - СТОЛЬКО И МНЕНИЙ.  ВЫСКАЗЫВАЙТЕСЬ ПО ЛЮБЫМ ТЕМАМ
ПИСЬМА
ЧИТАТЕЛЕЙ


Уважаемые читатели!

Отдел писем принимает вашу почту ежедневно по адресу: 
443020, г. Самара, ул. Галактионовская, 39, а также по электронному адресу

info@sgpress.ru

ПРОБЛЕМА 

НУ И НУ...

ДОБРЫЕ   
ЛЮДИ

По-деловому 
и с уважением

Ветки бьются в стекла 

И вас также!

Письма



Александр: 

• На доме №173 на улице Ново-Са-
довой (это у остановки «Постников 
овраг») над магазином давно висит 
огромный транспарант «С НОВЫМ 
ГОДОМ». У тысяч проезжающих 
мимо в автомобилях, трамваях, 
автобусах людей он вызывает 
улыбку. Особенно в нынешнюю 
жару. Может, кто-нибудь из ответ-
ственных за внешний вид зданий 
все же снимет и свернет его в 
рулон до наступления январских 
праздников? 

СОЦЗАЩИТА

Машину к подъезду!
Евдокия Васильевна 
Юрьева
УЧАСТНИК ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ, ИНВАЛИД 2 ГРУППЫ:

• Я живу в Куйбышевском районе 
на улице Бакинской, дом 36, кв. 3. 
Уже 40 лет здесь. Мне сейчас 88, 
работала до 78 председателем 
«Боевых подруг» 15 лет. А еще я в 
Совете ветеранов. Не сдаемся. Но 
всякое бывает. В марте 2013 года я 
по неосторожности сломала пра-
вую ногу. Пролежала три месяца 
без движения. Спасибо, подняла 
меня дочь Светлана. А еще делали 
операцию на обоих глазах. Все это 
сложно пережить в таком возрас-
те. Муж у меня тоже был инвалид 
Великой Отечественной войны 
2 группы. Умер два года назад, и 
я осталась одна. Спасибо соцра-
ботнику Анжеле. Она очень мне 
помогает. А теперь о поводе, ко-
торый заставил меня написать это 
письмо. Дали мне направление 

подлечиться в военный госпиталь 
с 6 августа. Но я не могла доехать 
до него на городском транспорте 
из-за сломанной ноги. Стала ис-
кать, кто бы помог.  После не-
скольких отказов в разных служ-
бах посоветовали мне обратиться 
к начальнику отдела управления 
социальной поддержки и защиты 
населения Куйбышевского района 
Павлу Петровичу Давыдову. Какой, 
оказывается, добрый и отзывчи-
вый это человек! Отозвал шофера 
из отпуска и  просьбу мою удов-
летворил - отвезли меня со всеми 
необходимыми предосторожно-
стями в военный госпиталь. Боль-
шое ему спасибо, что не оставил в 
беде. Желаю ему здоровья, успеха 
в работе, счастья в семейной жиз-
ни. Павел Петрович, спасибо, что 
не забываете нас, больных и оди-
ноких людей! Вот такие хорошие 
люди есть в нашем районе.

Нина Александровна 
Дмитриева 
УЛ. ЛИТВИНОВА, Д. 322А, КВ. 79:

• У меня и моих соседей про-
блема вроде бы не глобальная, 
но существенная в повседневной 
жизни.  Ветки дерева, растущего 
в газоне, в сильный ветер хлещут 
по нашим окнам (4 этаж). В 2011 
г. сосед (кв. 80) писал заявление в 
ЖЭУ с просьбой убрать ветки. И я 
подписала его. В 2012-м подали по-
вторное заявление в ЖЭУ. А воз и 

ныне там. В июле я еле дошла (ноги 
болят) до офиса ООО УК «Васко», 
оставила там заявление все с той 
же просьбой под №38562. Прошло 
больше месяца. Как говорится, 
ни ответа, ни привета. Два дня 
звонила в офис, чтобы узнать ре-
акцию руководства компании, по 
десять раз в течение дня: телефон 
то занят, то никто трубку не берет. 
Вот так «работают» люди! Не знаю 
даже, к кому теперь конкретно об-
ращаться за помощью...    

ЗДОРОВЬЕ

ЖКХ

Замечательные медики!

Взяли и починили 

Диляра Миннуловна 
Карымова 

• Уважаемая редакция! Поде-
литься хочу с вами и с читателями 
вот чем. На улице 22 Партсъезда 
находится госпиталь ветеранов 
войн. Довелось мне недавно здесь 
поправлять свое здоровье. Лежала 
в хирургическом отделении по 
поводу больных ног. Работают тут 
такие уважительные медсестры, 
как, например, Бычкова Наташа, 

Прилесенская Оксана, Сударикова 
Галя. Да и весь обслуживающий 
медперсонал хорош, не слышала 
грубого слова.  Замечательные 
специалисты, врачи Крачко Нико-
лай Александрович, Борис Каплан, 
Александров Игорь Константино-
вич. Как они относятся к больным! 
Это врачи от Бога. Спасибо им, 
здоровья! Мое пожелание: пусть 
властные структуры, депутаты 
отметят благородный труд за-
мечательных врачей. Благодаря им 
ноженьки мои  ходят. 

Андрей Петрович 
Тонковидов 
ГВАРДЕЙСКИЙ ПЕР., Д. 9, КВ. 5:

• Много газеты и телевидение 
сообщают нелестного в адрес жи-
лищно-коммунального хозяйства. 
Действительно, в ЖКХ немало про-
блем, которые из года в год так и 
не решаются. А почему? Хочу при-
вести  один конкретный пример. 
Жильцы нашего подъезда пять 
лет(!) просили домоуправление (те-
перь оно называется ООО «СМУ-5») 
отремонтировать площадку и три 
ступеньки у входа в дом. Ответ, как 
всегда, «нет денег». Тем временем 
постоянно, особенно старые люди, 
спотыкаются и падают. И только в 

этом году, в августе, с приходом к 
руководству организацией главно-
го инженера Е. А. Кузьминой наша 
просьба сдвинулась с мертвой точ-
ки. Она направила на ремонт очень 
честных, добросовестных работни-
ков Носова Алексея и Пудовкина 
Сергея. Те профессионально, с 
душой выполнили работу. При-
чем Носов, учитывая преклонный 
возраст жильцов, лично проявил 
инициативу сделать перила у спу-
ска со ступенек. Безусловно, таких 
людей надо отмечать и поощрять. 
Напрашивается вывод: все про-
блемы любого ЖКХ могут успешно 
решаться, было бы деятельным и 
инициативным руководство отрас-
ли и его подразделений. 

СОСЕДИ 

До всего есть дело 
нашей Соне
Тамара Васильевна 
Раскостова 
УЛ. ЧЕЛЮСКИНЦЕВ, Д. 12, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
СОВЕТА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА:

• Уважаемая редакция! Очень 
хочется рассказать об одном 
удивительном человеке, который 
проживает в нашем доме. Это Соня. 
Она инвалид детства, с ногами не-
порядок. Но в ней столько энергии, 
жизнелюбия, щедрости и порядоч-
ности! До всего-то ей - дело. Дома 
абсолютный порядок, сама ухожен-
ная. Однажды обратилась ко мне: 
«Тамара, помоги найти маляров». 
Я нашла, привела, и Соня, конечно 
же, при поддержке соседей, ор-
ганизовала за свой счет ремонт в 
коридоре. Любит порядок. Раньше 
Соня чаще выходила на улицу. 
Теперь со здоровьем хуже. Возраст 
- за 70 лет. Но она полна энтузи-
азма. Из тех, кто не замыкается 

в своем личном пространстве. В 
коридоре нет света - звонит. Висит 
какой-то провод-кабель, совсем не 
нужный, но, возможно, опасный, 
- звонит. Когда я во дворе крашу 
скамейки, сажаю, поливаю цветы, 
она говорит: «Почему мне ничего 
не сказала?» Отвечаю: «Не хочу 
тебя беспокоить». Она обязательно 
даст денег на краску, и попробуй 
не возьми. Очень не любит каких-
то послаблений из-за состояния 
ее здоровья. Хочет участвовать и 
участвует в общественных делах 
наравне со всеми. У нас вообще 
жильцы инициативные, сами мно-
гое делают собственными силами. 
А как же иначе? И Соня принимает 
в общих заботах самое активное 
участие. Некоторым еще и даст 
фору. Главное,  захотеть и любить 
жизнь, не быть равнодушной. 

М. Ю. Бакальчук

ВЕТЕРАН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ, ВЕТЕРАН ТРУДА, ИНВАЛИД 2 
ГРУППЫ:

• Бывают случаи, когда ветерану 
или пожилому человеку не уступа-
ют место в автобусе или на какой-
либо вопрос ответят грубостью, и 
это болезненно переносится. Но я 
лично все чаще и чаще убеждаюсь 
в том, что добрых, отзывчивых лю-
дей, готовых безвозмездно прийти 
на помощь к совершенно  чужим 
людям, большое множество. 
Мне, человеку, которому вот-вот 
стукнет девяносто лет, инвалиду 2 
группы, нелегко было добраться 
в другой конец города на улицу 
Скляренко, 12, где расположена 
«Ростехинвентаризация» (БТИ). По 
моему делу ответ обещали в конце 
сентября, а мне необходимо было 
его ускорить. Честно говоря, я не 
особенно надеялся, что мне пой-
дут навстречу.  Но, как говорится, 
попытка - не пытка. И был приятно 
удивлен, попав на прием к и. о. 
директора Татьяне Вениаминовне 
Таращик. Со вниманием выслу-
шала, тут же решила мой вопрос. 
Я искренне публично приношу 
ей свое ветеранское спасибо за  
деловое, теплое и справедливое 
отношение к людям! 

Постарайтесь в эти дни 
более пристально 
обратить внимание 
на свое самочувствие. 
Будьте здоровы!

23 (с 20.00 до 22.00) ........................2 балла.

29 (с 10.00 до 12.00) ........................2 балла.

Неблагоприятные дни
В АВГУСТЕ
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Гид развлечений
Афиша  • 25 - 31 августа

КАБЕЛЬНОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ТЕАТР КИНОГОВОРИТ И ПОКАЗЫВАЕТ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Театр «Самарская площадь»: ул. Садовая, 231,  ....... тел. 337-41-51
«Вертикаль»: Московское шоссе, 17,  ............................ тел. 379-10-49
Филармония: ул. Фрунзе, 141,  .......................................... тел. 207-07-13
«Каро Фильм»: Московское шоссе 18 километр, 25в,   
............................................................................................................ тел. 277-85-97
«Киномечта»: Московское шоссе, 81а,  ........................ тел. 979-67-77

«Киномост»: ул. Дыбенко, 30,  ............................................ тел. 373-63-23
«Пять звезд»: пр. Кирова, 147,  .......................................... тел. 331-88-88
«Художественный»: ул. Куйбышева, 103/105,  .......... тел. 333-48-98
Художественный музей: ул. Куйбышева, 92, .............. тел. 333-46-50
«Новое пространство»: пр. Ленина, 14а,  .................... тел. 334-22-99
Музей «Самара космическая»: пр. Ленина, 21,  ....... тел. 263-39-35

26 АВГУСТА, ВТОРНИК
«РОДДОМ» (комедия)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«МАРКО СПАДА» («Летний театральный 
фестиваль-2014»)

КИНОЦЕНТР «ВЕРТИКАЛЬ», 19:00

27 АВГУСТА, СРЕДА
«СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ С ПОСТОРОННИМ» 

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

28 АВГУСТА, ЧЕТВЕРГ
«ОЛИГАРХ» (комедия)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

29 АВГУСТА, ПЯТНИЦА
«ТЕСТОСТЕРОН» (комедия)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

30 АВГУСТА, СУББОТА
«ЗАПАХ ЛЕГКОГО ЗАГАРА» (комедия)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

31 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ЖЕНИТЬБА» (комедия)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

30 АВГУСТА, СУББОТА
«ЗНАМЕНИТЫЕ ТАНЦЫ. ЛУЧШЕЕ»  

(из цикла «Общедоступные концерты  
для всей семьи»)
ФИЛАРМОНИЯ, 17:00

31 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ОТКРЫТОЕ НЕБО –  

ОТКРЫТЫЕ СЕРДЦА-2014»
ПАРК ИМ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 15:00

«ЖИВУ И ВИЖУ»  
выставка живописи и графики российских 

художников второй половины ХХ века 
из коллекции Государственного музея 

изобразительных искусств  
имени А.С.Пушкина

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ,  
9 ИЮЛЯ – 28 АВГУСТА

«СУПЕРГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» 
выставка авторского комикса

«НОВОЕ ПРОСТРАНСТВО», 19-30 АВГУСТА

ФОТОВЫСТАВКА «ВЫСОТА»
«САМАРА КОСМИЧЕСКАЯ»,  
21 АВГУСТА – 6 СЕНТЯБРЯ

КОНЦЕРТЫ

«Первые о главном»
ГТРК «Самара» 
открыла новую 
радиостанцию 
«Вести FM»  
на частоте 93,5

Ирина Исаева

Информационная радиостан-
ция «Вести FM» известна многим 
россиянам по программам «Пол-
ный контакт» с Владимиром Со-
ловьевым, «Точка зрения», «Сло-
во за вами» и многим другим. Ви-
зитная карточка радиоканала - 
качественные новости, прямые 
трансляции важнейших событий 
в России и мире и их детальная и 
своевременная экспертная оцен-
ка. Самая большая корреспон-
дентская сеть среди всех радио-
станций страны позволяет радио-
станции «Вести FM» в полной ме-
ре соответствовать собственному 
слогану: «Первые о главном!». 

С 21 августа ГТРК «Самара» за-
пустила вещание радиостанции в 
Самаре, а старт рождению «Вести 
FM» в регионе дал исполняющий 
обязанности губернатора Нико-
лай Меркушкин. Вместе с дирек-
тором ГТРК Еленой Крыловой 
глава региона побывал в студии, 

откуда ведется вещание, и даже на-
жал красную кнопку, запустив са-
мый первый эфир в Самаре. 

- Дополнительный информаци-
онный канал в том ключе, в кото-
ром работает сегодня ГТРК «Сама-
ра» - а вы всегда достаточно взве-
шенно, глубоко и профессиональ-
но подаете информацию, - несо-
мненный плюс для губернии, лю-
дей, власти, - отметил Меркушкин. 

Презентация федерального 
медиаресурса в столице губернии 
прошла сразу на двух площадках: 
в студии гостелерадиокомпании и 
на набережной у Ладьи. 21 августа 
из студии ГТРК «Самара» в 19.00 в 
прямой федеральный эфир на всю 
страну вышло первое ток-шоу ра-
диостанции на самарской земле с 
участием главы региона Николая 
Меркушкина. Программу можно 
было посмотреть в прямом эфире 
на телеканале «Россия-24» и услы-
шать на частоте «Вести FM» - 93,5. 
Ведущие - московские журнали-
сты Владимир Аверин и Наталья 
Мамедова. В числе зрителей и не-
посредственных участников ток-
шоу - известные самарские жур-
налисты и блогеры. 

- У нас прибавление - еще один 
город, очень большой, очень кра-
сивый - поверьте, мы провели 
здесь целый день - присоединя-
ется к семье радиослушателей 
«Вестей FM». И это значит, что 
отсюда пойдёт информация, ко-
торую смогут услышать все по 
всей стране. И самое главное для 
нас, что голоса слушателей из 
Самары вольются в поток голо-
сов тех, кто звонит нам на ради-
останцию, - рассказали ведущие 
россиянам в начале программы. 

Николай Меркушкин отвечал 
на разнообразные вопросы веду-
щих, гостей студии. Политика, эко-
номика, сельское хозяйство, ситуа-
ция на Украине и будущее Самар-
ской области в свете непростой 
ситуации, сложившейся сегодня -  
говорили буквально обо всем. На 
вопрос о том, нужна ли еще одна 
радиостанция в Самаре, врио губе-
ренатора ответил утвердительно. 

- Если ты хочешь делать ре-
альное дело, чтобы жизнь лю-
дей улучшалась, нужна обратная 
связь, - объяснил Меркушкин. - 
Нужно на самом деле, чтобы шла 
та критика, может быть, инфор-
мация о тех вопросах, тех пробле-
мах, которые необходимо решать. 
Вот эти два года я основную часть 
времени потратил как раз на это. 

Уникальная возможность в 
прямом эфире задать свой во-
прос главе региона представи-
лась и обычным самарцам, кото-
рые теплым августовским вече-
ром собрались отметить откры-
тие новой радиостанции на набе-
режной, у Ладьи. Специальными 
гостями праздничного действа 
на открытом воздухе стали ве-
дущие федерального эфира «Ве-
стей FM» Сергей Корнеевский и 
Ольга Подолян, а вели шоу хоро-
шо знакомые губернским радио-
слушателям Антон Самохвалов 
и Дарья Мухина. В программе - 
телемост со студией ГТРК «Сама-
ра», общение со зрителями, вы-
ступление джазового коллекти-
ва, конкурсы, вручение подарков 
и фейерверк. В завершение вече-
ра самарцы смогли собственно-
ручно настроить символический 
приемник на волну 93,5 FM. 

ВЫСТАВКИ

«ДОКТОР КТО: ГЛУБОКИЙ ВДОХ» 
(фантастика)

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

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

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

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

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

«КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА!» (комедия)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«НА ГРЕБНЕ» (драма)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ»

«ТАЙНА ЧЕТЫРЕХ ПРИНЦЕСС» (фэнтези)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ» (боевик)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 3D (фантастика)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПОБУДЬ В МОЕЙ ШКУРЕ» (фантастика)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 3D (фантастика)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СУДНАЯ НОЧЬ 2» (боевик)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»

«ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ ЗДЕСЬ» (драма)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

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

«БЕЗУМНАЯ СВАДЬБА» (комедия)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: РЕВОЛЮЦИЯ» 3D 
(фантастика)

«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«МИЛЛИОН СПОСОБОВ ПОТЕРЯТЬ 
ГОЛОВУ» (комедия)

«КАРО ФИЛЬМ»

«ОЗ: ВОЗВРАЩЕНИЕ В ИЗУМРУДНЫЙ 
ГОРОД» 3D (мультфильм)

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

«КОРОЛЬ САФАРИ» (мультфильм)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПОДДУБНЫЙ» (драма)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ТРАНСФОРМЕРЫ: ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 
3D (фантастика)

«КАРО ФИЛЬМ»

«КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА 2» 3D 
(мультфильм)

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ» (комедия)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»

Елена КРЫЛОВА, 
ДИРЕКТОР ГТРК «САМАРА»:

• «Вести FM» - это качественная 
информация, ГОСТ, который 
теперь доступен и самарским 
радиослушателям. А в день  
открытия – и телезрителям,  
и пользователям сети. Сегодня 
мы вещаем в интернете, в эфир-
ных пространствах, нас можно 
смотреть и слушать, и читать – 
это выбор аудитории. 

РИФАТ САБИТОВ 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕК-
ТОРА, РУКОВОДИТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ДЕПАРТАМЕНТА ВГТРК: 

• Сегодня радио «Вести FM» - 
самое востребованное радио, 
и по всем показателям в тех 
городах, где оно вещает,  
эта радиостанция занимает 
первое место.

КОММЕНТАРИЙ
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 АВГУСТА

05.00 Утро России (12+)

09.00, 03.15 Договор с кровью (12+)

09.55 О самом главном (12+)

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

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

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

13.00 Особый случай (12+)

15.00 Большие надежды (12+)

16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)

18.15 Прямой эфир (12+)

20.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.00 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» (12+)

00.40 Большой африканский разлом 
(12+)

01.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» (12+)

04.10 Комната смеха (16+)

05.00 Доброе утро (12+)

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

09.15 Контрольная закупка (12+)

09.45 Жить здорово! (12+)

10.55 Модный приговор (12+)

12.20 Сегодня вечером (16+)

14.10 Добрый день (12+)

15.15 Т/с «ЯСМИН» (16+)

17.00 Наедине со всеми (16+)

18.00 Вечерние новости (12+)

18.50 Давай поженимся! (16+)

19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 Время (12+)

21.30 Т/с «НЮХАЧ» (16+)

23.30 Первая Мировая (12+)

00.30 Т/с «ФАРГО» (18+)

01.20, 03.05 Х/ф «3 ЖЕНЩИНЫ» (16+)

03.50 В наше время (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)

06.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)

06.55 М/с «Смешарики» (0+)

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

08.00, 00.00 Даёшь молодёжь! (16+)

09.00, 13.30, 23.40, 01.05 6 кадров (16+)

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

11.20 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+)

14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

15.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

17.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

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

21.30 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+)

00.30 Большой вопрос (16+)

01.45 Т/с «ДВА КОРОЛЯ» (16+)

02.40 Хочу верить (16+)

03.40 Не может быть! (16+)

05.20 Животный смех (16+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 НТВ утром (12+)

08.10 До суда (16+)

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

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

11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычайное 
происшествие (12+)

11.55 Суд присяжных (16+)

13.20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)

14.55 Прокурорская проверка (16+)

16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

18.00 Говорим и показываем (16+)

19.55 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)

22.40, 00.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)

23.35 Сегодня. Итоги (12+)

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

01.55 Главная дорога (16+)

02.35 Дикий мир (0+)

03.15 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» (16+)

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

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

06.10 Утро на «5» (6+)

09.30 Место происшествия (16+)

10.30, 11.25, 12.45, 13.40, 12.30 Т/с 
«НЕПОБЕДИМЫЙ» (16+)

14.35, 15.25, 16.45, 17.40, 16.00 Т/с 
«ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» (16+)

19.00, 01.55, 19.35, 02.20, 20.00, 02.55, 00.15, 
00.45, 01.20, 03.25, 03.55, 04.30, 05.00, 
05.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

20.30, 21.15, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.20 Момент истины (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше» с 

Михаилом Кожуховым (12+)

10.00, 11.00 Параллельный мир (12+)

11.30, 12.30 Т/с «АВРОРА» (12+)

13.30, 18.00, 01.15 Х-Версии. Другие 

новости (12+)

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

15.00 Мистические истории (16+)

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

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)

19.30, 20.20 Т/с «КАСЛ» (12+)

21.15, 22.05 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ» (16+)

23.00 Х/ф «РЭД» (12+)

01.45 Профилактика на канале

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

волшебниц» (6+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «Я НИКОГДА НЕ БУДУ ТВОЕЙ» 

(12+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
18.00 Близкие люди (16+)
18.55 Большая перемена (12+)
19.15 Выгодный балкон (12+)
19.22 СТВ. Дежурный по городу (16+)
19.30, 00.30 СТВ (16+)
20.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
20.30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+)
21.00 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ» 

(16+)
23.20 Дом-2. Город любви (16+)
00.20, 01.30 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Звезды большого города (12+)
02.20 Х/ф «КРОВАВАЯ РАБОТА» (16+)
04.30 Т/с «ДЖОУИ-2» (16+)
04.55 Смех с доставкой на дом (16+)
06.05 Лунное досье (16+)

06.00 Настроение (12+)

08.15 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (12+)

09.55, 11.50 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 События (12+)

14.50 Д/ф «Мой ребенок - вундеркинд» 
(12+)

15.30 Д/ф «О чем молчала Ванга» (12+)

16.15, 17.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)

18.25 Право голоса (16+)

19.30 Город новостей (12+)

19.45 Х/ф «ОТРЫВ» (16+)

21.45, 00.55 Петровка, 38
22.20 Специальный репортаж (16+)

22.55 Без обмана (16+)

00.25 Футбольный центр (12+)

01.10 Мозговой штурм (12+)

01.45 Х/ф «ВЕРА» (16+)

03.35 Д/ф «Знаки судьбы» (12+)

05.10 Атлас Дискавери (12+)

06.15 Знаки зодиаки (12+)
06.20, 07.20, 12.50, 20.55, 00.25 Биржа труда 

(16+)
06.25 Дела семейные (12+)
06.40, 20.40 Новостя (12+)
06.45 Дачный мир (12+)
07.00 Все самое лучшее (12+)
07.30, 21.00, 23.20, 01.00 Смотреть всем! 

(16+)
08.30, 12.30, 12.30, 19.00, 19.30, 00.00, 00.30 

Новости 24 (16+)
09.10 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)
11.00 Документальный спецпроект (16+)
12.00 112 (16+)
12.40 Новостя (16+)
12.45 Мировые новости (12+)
12.55, 20.50 Открытая дверь (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.55 Твой мир (12+)
20.05 Здравый смысл (16+)
20.35 Мировые новости (16+)
20.45 Звездные новости (16+)
21.30, 03.45 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» 

(16+)
02.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2» (16+)

06.30 Удачное утро (16+)

07.00, 07.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

08.00 Полезное утро (16+)

08.40 Летний фреш (16+)

09.05 По делам несовершеннолетних 
(16+)

11.00 Снимите это немедленно! (16+)

12.00, 04.20 Домашняя кухня (16+)

13.00, 03.20 Астролог (16+)

14.00 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» (16+)

17.00 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ» (16+)

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(16+)

18.55, 00.00 Одна за всех (16+)

19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (16+)

20.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

00.30 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ УЖИН» (16+)

02.20 Т/с «ДИНАСТИЯ» (16+)

05.20 Тайны еды (16+)

07.00 Евроньюс (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ЧУЖАЯ БЕЛАЯ И РЯБОЙ» (12+)
11.50 Д/ф «Вавилонская башня. 

Сокровище Меконга» (12+)
12.45 Линия жизни (12+)
13.35, 23.20 Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО 

ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» (12+)
14.50 Д/ф «Вильгельм Рентген» (12+)
15.10 Спектакль «Король Лир» (12+)
17.45 Примадонны мировой оперы (12+)
18.45 Д/ф «Собор в Ахене. Символ 

религиозно-светской власти» (12+)
19.15 Вспоминая Лилию Толмачеву. 

Эпизоды (12+)
20.00 Д/ф 
20.55 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.05 Звезды русского авангарда (12+)
21.35 Д/с «Австралия - путешествие во 

времени» (12+)
22.30 70 лет Сергею Соловьеву. 

Монолог в 4-х частях (12+)
00.35 Д/ф «Неразгаданная тайна» (12+)
01.15 Д/ф «Три тайны адвоката 

Плевако» (12+)
01.40 Людвиг ван Бетховен. 

Торжественная месса ре мажор 
(12+)

06.00 Веселые истории из жизни-2 (16+)

06.40 Х/ф «РАЗДОЛБАЙ» (16+)

08.30 Улетные животные (16+)

09.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» (16+)

11.30 Т/с «СОЛДАТЫ-17» (16+)

14.30 Дорога (16+)

15.30 Есть тема! (16+)

16.30 Что скрывают страховщики? (16+)

17.30, 18.00 Вне закона (16+)

18.30, 20.30 Дорожные войны (16+)

19.00, 00.00 Улетное видео (16+)

22.00 КВН. Играют все (16+)

23.00 Т/с «СОЛДАТЫ-9» (16+)

00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ 

ТУФЕЛЬКИ» (18+)

01.00 Удачная ночь (16+)

01.30 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И 

СОБАКА-2» (16+)

04.25 Мультфильмы (0+)

06.10, 09.05 Т/с «ТАКСИ» (16+)

07.00 Панорама дня. LIVE (12+)

10.00, 23.05 Эволюция (12+)

12.00 Большой спорт (12+)

12.20 Х/ф «SLOVE. ПРЯМО В СЕРДЦЕ» (16+)

14.20, 01.45 Наука на колесах (12+)

14.55 Дзюдо. Чемпионат мира. Прямая 

трансляция из Челябинска (12+)

16.05 Большой спорт. Летние 

Юношеские Олимпийские игры 

(12+)

16.35, 01.15 24 кадра (16+)

17.05, 18.00 Восход Победы (12+)

18.55 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ-2. 

ПРЕДСТОЯНИЕ» (16+)

22.45 Новости губернии (12+)

02.15 Угрозы современного мира (12+)

03.15 Х/ф «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» (16+)

06.00 М/ф (12+)

07.00 «Выборы-2014» (12+)

08.00 «Смешарики» (12+)

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

09.55, 17.10 «Мир наизнанку» (16+)

10.50 «Богиня шопинга» (16+)

12.45 «Война невест» (16+)

13.20 «Свободен» (16+)

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

19.00, 00.30 «День» (6+)

19.30 «Эволюция балкона» (12+)

22.00 «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1-САМАРА СТС НТВ

БЕЗОПАСНОСТЬ  Чтобы не было беды 

Как вести себя на воде
Управление гражданской защиты  обращается к самарцам

«Смешарики»

•  В преддверии 
старта третьего 
сезона музыкаль-
ного шоу «Голос», 
которое выйдет 
в эфире Первого 
канала 5 сентября, 
стало известно, 
что в нем зрители 
увидят и участни-
ков предыдущего 
сезона. - Меня 
пригласили в 

Новый «Голос»

«ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ»

качестве V-репортера - человека, сни-
мающего закулисную жизнь «Голоса», 
- рассказала журналистам прошло-
годняя конкурсантка из команды 
Леонида Агутина Алена Тойминцева. - 
Участие в шоу стало для меня хорошей 
стартовой площадкой: теперь у меня 
ежемесячно - сольные концерты в 
джаз-клубе. 

Валерия Субуа

Прежде всего следует пом-
нить, что в Самаре работают во-
семь пляжей: на 1-й очереди на-
бережной от Ленинградского 
спуска до ул. Вилоновской, на 2-й 
очереди набережной от Маяков-
ского спуска до ул. Первомай-
ской, на 4-й очереди набережной 
под Ладьей, под Загородным пар-
ком, под ул. Советской Армии, в 
районе Барбошиной поляны, в 
районе СФГУП «Санаторий «Мо-
жайский» и пляж в Красноглин-
ском районе, за дамбой. На пля-
жах работают 13 муниципаль-

ных спасательных постов с 10.00 
до 21.00 ежедневно по 31 августа, 
с 10.00 до 19.00 с 1 по 15 сентября 
2014 года. В этом году спасате-
ли оказали помощь 14 отдыхаю-
щим, утонувших не было. А вот 
в местах, не оборудованных для 
купания, с начала купального се-
зона погибли 11 человек.

Чтобы избежать трагедии, ку-
паться можно только в специаль-

но оборудованных местах. Кате-
горически запрещается нырять в 
незнакомых местах, заплывать за 
буйки, выплывать на судовой ход 
и приближаться к судам. Игры в 
воде, связанные с захватами, мо-
гут быть опасны. Ни в коем слу-
чае нельзя использовать неис-
правные плавательные средства 
и купаться в нетрезвом виде. Не 
оставляйте без внимания де-

тей. Люди, не умеющие плавать, 
должны купаться в специально 
отведенных местах. Если вас за-
хватило течение, не пытайтесь с 
ним бороться: надо плыть по те-
чению, постепенно, под неболь-
шим углом, приближаясь к бере-
гу. Соблюдая эти несложные пра-
вила, вы обезопасите себя, своих 
родных и близких от непоправи-
мых последствий.

Те л е ф о н ы
экстренных служб:

 ГУ «Поисково-спасательная служба 
Самарской области» - 333-55-14;
 ПСП «Центральная спасательная 

станция» - 333-48-34;
 ПСП «Поляна Фрунзе» - 952-93-72;
 ПСП «Красная Глинка» - 978-51-93;
 Служба спасения - 112;
 Оперативный дежурный админи-

страции Самары -  333-77-79;
 Оперативный дежурный управления 

гражданской защиты - 930-81-12;
 МКУ «Поисково-спасательный отряд 

г.о. Самара» - 930-56-79;
 Скорая медицинская помощь - 03.
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Кабельное ТВ
КАРУСЕЛЬ КП

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО МИР ANIMAL PLANET

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

EUROSPORT

РЕТРО TV GEOGRAPHIC

ГУБЕРНИЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 АВГУСТА

07.00 Точки над i (12+)
07.30, 08.30, 09.25, 12.05, 13.05, 15.05, 16.05 

Календарь губернии (12+)
07.35 Первые среди равных (12+)
07.45, 21.40 Школа здоровья (12+)
07.55, 14.45 Лапы и хвост (12+)
08.10 ТСТ «Товарищ» (6+)
08.35 Мультимир (0+)
09.00 М/с «Друзья ангелов» (6+)
09.15 М/с «Вирус атакует» (6+)
09.30 «Удивительная природа» 3D (16+)
10.20, 17.10 «ИГРУШКИ» (16+)
10.45 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРОША» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

22.00, 00.00 Новости губернии
12.10 Д/ф «Животные-изобретатели» (16+)
13.10 «Как работают машины» (16+)
13.35 «Жестокие тайны прошлого» (16+)
14.05, 19.20 О чем говорят (12+)
14.20 Волжская коммуналка (12+)
14.30 Место встречи (12+)
15.10, 06.10 Т/с «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» 

(16+)
15.55, 19.40 Азбука потребителя (12+)
16.10, 22.30 Многосерийный х/ф 

«ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА» (16+)
17.35, 23.15 Многосерийный х/ф 

«БЫВШАЯ» (16+)
18.10 Теледебаты кандидатов на пост гу-

бернатора Самарской области (12+)
18.50, 21.50 Сеть (12+)
18.55, 21.55 Бизнес-новости (12+)
19.45 Свое дело (12+)
19.55 «Крым. Баллада о героях» (12+)
20.30 Тратим без жертв (16+)
21.20, 00.30 Репортер (16+)
22.25, 00.25 Вечерний патруль (16+)
00.45 Х/ф «ВНУТРИ ЛЬЮИНА ДЭВИСА» (16+)
02.30 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН» (16+)
04.40 Х/ф «МЕЛКИЕ МОШЕННИКИ» (12+)

06.00, 18.30 «Ленд-лиз» (6+)
07.10 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости дня
09.20 «ДЕЛО № 306»
11.00, 13.10 «ДВОЙНОЙ КАПКАН» (12+)
14.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+)
16.05 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» (16+)
19.15 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
21.05 «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИЗИИ»
23.00 «Легенды советского сыска» (16+)
23.45 «Незримый бой» (16+)
00.30 «БИГЛЬ» (12+)
01.25 «Москва - фронту» (12+)
01.45 «ДЖЕК ВОСЬМЕРКИН - 

«АМЕРИКАНЕЦ»
05.15 М/ф

05.00 «Рыбология» (6+) 

05.35, 17.00 «Кид vs Кэт» (6+)

06.05 «Брэнди и Мистер Вискерс» (6+)

06.30 «Суперкролик Реккит» (12+)

07.00 «Лило и Стич»

07.30, 18.40 «Финес и Ферб» (6+)

08.00 «Узнавайка»

11.00  «Тимон и Пумба» (6+)

12.30 «ПРИНЦЕССА СОЛНЦА» (12+)

14.10 «Американский дракон Джейк 

Лонг» (6+)

15.00 «Новая школа императора»

16.00 «КРЭШ И БЕРНШТЕЙН» (6+)

16.30 «ПОДОПЫТНЫЕ» (6+)

17.15 «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)

18.10 «Классный ниндзя» (12+)

19.30 «Горбун из Нотр-Дама-2» (6+)

20.50 «Гравити Фолз» (6+)

22.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ ЕДИНОРОГА» (12+)

22.55 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» (16+)

00.40 «ЭРА ДРАКОНОВ» (16+)

06.00 «БЕРНИ» (12+)
08.00, 14.00 «ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННУЮ» (16+)
10.20 «ПЕРЕЛОМ» (16+)
12.20 «ПОРОЧНЫЕ СВЯЗИ» (18+)
16.20 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА ДЕЛАЕТ ЭТО» (16+)
18.00 «ВОРОН» (16+)
20.00 «ИЛЛЮИЗИЯ ОБМАНА» (12+)
22.00 «ОПАСНЫЙ МЕТОД» (16+)
23.50 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» (16+)
01.50 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ» (16+)

04.20 Х/ф «ДУЛЬСИНЕЯ ТОБОССКАЯ» (12+)

06.35 Х/ф «НАЙДЕНЫШ-3» (12+)

10.05 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...» 
(12+)

11.30 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. НАШЕ 
ВРЕМЯ» (12+)

13.05 Х/ф «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА» (12+)

14.45 Х/ф «ЖИВОЙ» (18+)

16.30 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)

18.25 Х/ф «СИНДРОМ ДРАКОНА» (16+)

20.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» (16+)

22.00 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» (16+)

23.55 Х/ф «ЧЕТВЕРТЫЙ» (12+)

01.15 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ЧУДА» (12+)

02.50 Х/ф «ЕГОР БУЛЫЧОВ И ДРУГИЕ» (12+)

04.15 Окно в кино (12+)

07.20 «ЮНКЕРА» (12+)

10.10 «МАМОЧКИ» (6+)

12.05 «ДЕНЬ РАДИО» (16+)

14.00 «ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ»

15.40 «СТРАНА ХОРОШИХ ДЕТОЧЕК»

17.10 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, ЧТО 

ЖИВОЙ» (16+)

19.30 «ТОТ ЕЩЕ КАРЛОСОН!» (12+)

21.00 «ЕЛКИ-2» (12+)

22.50 «ОН, ОНА И Я» (16+)

00.30 «ДЖУНГЛИ» (6+)

02.10 «МОСКВА» (16+)

06.00 «180 минут» (12+)

09.15 «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ» (16+)

10.55, 01.45 «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ» 

(12+)

12.30, 01.20 «Общий интерес» (12+)

13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Новости

13.20 «ЖЕЛАННАЯ» (12+)

15.10 «Тайные знаки» (16+)

16.20, 00.00 «Слово за слово» (16+)

17.10 «ЧЕМПИОН» (16+)

19.20 «ФАРФОРОВАЯ СВАДЬБА» (16+)

22.20 «ДОМ СОЛНЦА» (16+)

00.50 «Беларусь сегодня» (12+)

06.00 «Спорт-83» (6+) 
06.40,  08.50 «Последнее лето детства» (6+)
09.55 «Свидетель века» (12+)
10.10 «СОСЕДКА» (16+)
11.55, 23.55 «Музыкальная история» (12+)
12.00 «Спорт-85» (6+) 
12.50, 14.00 «МООНЗУНД» (12+)
15.10 «Эта неделя в истории» (16+)
15.40, 21.45, 02.50 «Голубой огонек» (12+)
16.10 «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН» (12+)
18.00 «Вокруг смеха» (12+)
19.25, 20.35 «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН» (12+)
22.15 «КРУПНЫЙ КАЛИБР, ИЛИ ТОНИ 

АРДЗЕНТА» (16+)
00.00 «Кумиры экрана. Ларионова» (12+)
00.30 «Спето в СССР» (12+)
01.15 «ДОЗНАНИЕ ПИЛОТА ПИРКСА» (16+)
03.20 «Спорт и музыка» (6+) 

06.00 «Сканеры древнего мира» (12+)
07.00, 20.00 «Сделай или умри» (18+)
08.00, 13.00, 23.00 «Научные глупости» (18+)
09.00, 14.00 «Апокалипсис: Вторая 

мировая война» (12+)
10.00, 15.00 «Защитники культурного 

наследия» (12+)
11.00 «Мегазаводы» (6+) 
12.00 «Автореставраторы» (16+)
16.00 «В глубинах Ледовитого океана» (6+)
17.00 «Смертельно опасная дюжина» (12+)
18.00 «Воздушные асы войны» (12+)
19.00 «Авто-SOS» (12+)
21.00, 01.00 «Роковая стихия» (18+)
22.00, 02.00 «Коста Конкордия: трагедия в 

кадре» (12+)
00.00 «Тюремные трудности» (16+)

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

щенки» (6+)
09.05 «Мой питомец - звезда Интернета» (12+)
10.00 «Территория животных» (12+)
11.20 «Укротитель по вызову» (12+)
11.50 «Скорая ветеринарная помощь» (16+)
12.45 «Прогулки» (12+)
13.40 «Львиный рык» (12+) 
15.30 «Укротители аллигаторов» (12+)
16.25 «Проект «Щенки» (12+)
17.20 «Путешествие длиной в жизнь» (12+)
18.15 «Аквариумный бизнес» (12+)
19.10 «Дома на деревьях» (12+)
20.05 «Неделя акул» (16+)
21.55 «Адская кошка» (12+)
22.50 «Полиция Хьюстона» (16+)
23.45 «После нападения» (16+)

08.00 Жизнь во времена Иисуса (16+)
09.00, 18.05, 05.00 Команда времени (12+)
10.00, 02.00 Наполеон (12+)
11.00, 17.00, 04.00 Ферма в годы войны (12+)
12.05, 20.05, 21.00, 03.00 Охотники за 

мифами (12+)
13.00 Точность и погрешность 

измерений (12+)
14.05 Расцвет и упадок Версаля (12+)
15.10 Правда о Галлиполи (12+)
16.05 Дельфы. В чем их важность? (12+)
19.00, 06.00 Великое железнодорожное 

путешествие по Европе (12+)
22.00 Триумф и падение династии 

Романовых (12+)
23.00 Происхождение современных 

монархий Европы (12+)
00.00, 07.00 Затерянный мир (12+)
01.00 Воссоздавая историю (12+)

10.31 Стрельба из лука
11.03, 22.00 All sports
11.21, 16.23, 19.45 Плавание
14.00, 19.01, 23.58 Легкая атлетика
15.30 Велоспорт
18.00 Футбол. Кубок мира
22.28 Про рестлинг
03.00 Теннис
03.05 Теннис. Турнир Большого Шлема

05.00, 12.15 Давайте рисовать! (6+)

05.20 Мы идем играть! (6+)

05.35, 09.25, 17.10 Лентяево (6+)

06.00 Прыг-скок команда (6+)

06.10, 16.15 М/с «Барбоскины» (6+)

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

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

08.20, 01.20 М/с «Покойо» (6+)

09.05 Бериляка учится читать (6+)

09.50 М/с «Паровозик Тишка» (6+)

10.55 Funny English (6+)

11.10 М/с «Випо-путешественник» (6+)

11.50 Мир удивительных приключений 
(6+)

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

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

14.35 М/с «Фиксики» (6+)

15.35 Один против всех (6+)

17.05 Навигатор Апгрейд (12+)

17.30 Путешествуй с нами! (6+)

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

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

19.10 М/с «Лунтик и его друзья» (6+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+)

21.10 М/с «Смешарики» (6+)

22.50 Куда глаза глядят (6+)

23.05 Доктор Кто (12+)

00.35 Русская литература (12+)

01.00 Х/ф «ПОДЗОРНАЯ ТРУБА» (6+)

02.00 Дорожная азбука (6+)

02.45 Подводный счет (6+)

10.00 «МЫ УМРЕМ ВМЕСТЕ» (12+)

11.50 «ГЛАЗ ШТОРМА» (16+)

13.55 «В ПОИСКАХ СОКРОВИЩ 

НИБЕЛУНГОВ» (12+)

16.00, 00.00, 08.00 «ПУСТЬ ПОЛУЧИТ СВОЕ» 

(12+)

18.00, 02.00 «МЫ УМРЕМ ВМЕСТЕ» (12+)

19.50 «ГЛАЗ ШТОРМА» (16+)

21.55,  05.55 «В ПОИСКАХ СОКРОВИЩ 

НИБЕЛУНГОВ» (12+)

03.50 «ГЛАЗ ШТОРМА» (16+)

06.00 Дома на деревьях (12+)
06.50, 07.15 Что у вас в гараже? (12+)
07.40, 12.15, 19.35 Как это устроено? (12+)
08.10, 12.40, 19.05 Как это сделано? (12+)
08.35, 22.00 Речные монстры (12+)
09.30, 04.10 Золотая лихорадка (12+)
10.25, 10.50, 15.25, 15.55 Короли аукционов 

(12+)
11.20 Top Gear (12+)
13.10, 02.55 Быстрые и громкие (12+)
14.05 Махинаторы возвращаются (12+)
15.00 Курс экстремального вождения (16+)
16.20 Город наизнанку (12+)
17.15 «Сквозь кротовую нору» с 

Морганом Фрименом (12+)
18.10, 18.40 Повелители разума (16+)
20.00 Голые и напуганные (16+)
21.00 Железная дорога Аляски (12+)
23.00 Летающие челюсти (16+)
23.55 Челюсти наносят ответный удар (16+)
00.50, 01.15 Настоящие аферисты (12+)
01.40 Молниеносные катастрофы (12+)

02.05, 06.05, 19.10, 22.45 Особый случай
03.05 СТЕРЕО-Типы
04.05 ГУБИН-Live
07.00 Отчаянный домохозяин (12+)
07.20 Живой уголок (12+)
07.30 Мультпарад (6+)
07.55, 09.55, 11.00, 13.55, 16.00, 17.00, 19.55 

Заголовки (12+)
08.00, 09.00, 12.00, 14.55 Персона (12+)
08.20 Умные вещи (12+)
08.40 Под капотом (12+)
09.20 Мастер путешествий. Регион 

Венето и Доломитовые Альпы»
10.00, 23.30 Практическая 

парапсихология
11.05 Будьте здоровы! (12+)
11.35 «Живая природа. Прямой 

репортаж» (12+)
12.20 «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ» (16+)
14.00 Отдохни (12+)
14.05 «Демонстрации. И вновь 

продолжается май» (12+)
14.30 Час Делягина (12+)
14.50 Что делать, если… (12+)
15.00 На Грушинской волне (12+)
17.05 «Из истории Крыма. Другое 

наследие» (12+)
17.30 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 

ОЧАРОВАНЬЕ…» (12+)
18.55 МЧС-112 (16+)
20.00, 20.45, 21.20 Картина дня. Самара
20.10 Спасибо, врачи!» (12+)
21.00 «Волга-фильм» представляет: 

«Иконописец» (12+)
21.30 Актуальная студия (12+)
22.00 Д/ф «Императорские резиденции. 

Николай II в Ливадии» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00 Специальный 
репортаж (12+)

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

(16+)
06.40, 07.40, 08.40, 13.45 Д/с «И в шутку, и 

всерьез» (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.30 Трофеи Авалона (12+)
10.10 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 00.00 События
12.10, 15.25 Спик-шоу «Город С» (12+)
12.40 Made in Samara (12+)
13.05, 21.30 Универсальный формат (12+)
13.55, 17.45 М/ф (6+)
14.15 Туризм (12+)
14.30 Я  знаю! (12+)
15.10 При своем мнении (16+)
16.10 Герой нашего времени (12+)
16.30 Здоровье (12+)
17.10 Интервью (12+)
17.35 Д/с «Поколение.ru» (6+)
18.15 Спик-шоу «Город С» (12+)
18.50, 19.50, 20.50 Сыскное дело (16+)
19.18, 20.18, 21.18, 00.18 Новости 

экономики и финансов
19.21, 20.21, 21.21, 00.21 Новости спорта
19.35 Право на маму (12+)
20.30 Репост Лины Шаховой (12+)
22.10 Х/ф «МОРЯКИ» (12+)
00.30 Живая музыка (12+)

Все прелести российской глубин-
ки или как хорошо в деревне ле-
том! Если собака вас полюбила, то 
она сядет вам на голову! Россий-
ские коты против немецких куриц!

Репост Лины Шаховой

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

1. А. Маринина. «Ангелы на льду не 
выживают. В 2 т. Т.2». 
2. А. Маринина. «Ангелы на льду не 
выживают. В 2 т. Т.1».
3. Л. Мориарти. «Тайна моего мужа».  
4. В. Токарева. «Сволочей тоже жалко».  
5. Н. Стариков, Д. Беляев. «Россия. Крым. 
История». 
6. Б. Акунин. «Черный город».
7. Э. Джеймс. «Пятьдесят оттенков 
серого».
8. Леонардо Фаччо. «Месси: биография».
9. Дж. Мойес. «Один плюс один».
10. Т. Толстая. «Легкие миры».

Рейтинг
НЕДЕЛИ



К. КОУТИ, Е. КЛЕММ.  
«ЗАГОВОР ПРИЗРАКОВ»

Изд. «АСТ»

Агнесс Треве-
льян становится 
свидетельницей 
покушения на 
жизнь королевы 
Виктории. Ко-
ролева уцелела, 
злоумышленник 
скончался на 

месте, но Агнесс благодаря своему 
дару видеть призраков успела заме-
тить, что несостоявшимся убийцей 
управлял призрак в монашеском об-
лачении. Расследовать деяния бес-
плотного, но опасного преступника 
вынужден пастор Джеймс Линден.

ИРИНА МЕЛЬНИКОВА.  
«СИБИРСКАЯ АМАЗОНКА»

Изд. «Эксмо-Пресс»

Они появляются 
внезапно и вне-
запно исчезают. 
Черные плащи, 
капюшоны с 
красной каймой, 
горячие лошади, 
бьющие без про-
маха карабины, 

меткие стрелы… Никто не говорит 
вслух об этих людях, живущих где-то 
в глухой тайге. Самая отчаянная из 
них, таинственная девушка по имени 
Евпраксия, все чаще стала появ-
ляться там, куда приехал Алексей 
Поляков - агент сыскной полиции.  

ПАВЕЛ БАСИНСКИЙ.  
«СКРИПАЧ НЕ НУЖЕН»

Изд. «АСТ»

Новая книга 
известного 
писателя и 
литературного 
критика Павла 
Басинского - со-
брание литера-
турных портре-
тов: от Пушкина 
и Тургенева до 

Прилепина и Гришковца. Почему 
не встретились два великих со-
временника - Толстой и Достоев-
ский? Что общего между «Мифом о 
Сизифе» Камю и поэмой «Человек» 
Горького?.. 

ЛЕОНАРДО ФАЧЧО.  
«МЕССИ: БИОГРАФИЯ» 

Изд. «АСТ»

Подробная био-
графия арген-
тинца Лионеля 
Месси, которого 
часто называют 
лучшим фут-
болистом всех 
времен. Автор 
книги, аргентин-
ский журналист 

Леонардо Фаччо подробно рас-
сказывает о том, как талантливый 
мальчик, страдавший редким за-
болеванием - дефицитом гормона 
роста, - проделал путь к славе, став 
суперзвездой мирового спорта.

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ  Новинки недели 



12 №97 (5361) • СУББОТА 23 АВГУСТА 2014 • Самарская газета12

ТВ программа ВТОРНИК, 26 АВГУСТА

05.00 Утро России (12+)

09.00, 03.20 Договор с кровью (12+)

09.55 О самом главном (12+)

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

11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное время. 

Вести – Самара (12+)

11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть

12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

13.00 Особый случай (12+)

15.00 Большие надежды (12+)

16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)

18.15 Прямой эфир (12+)

20.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.00 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» (12+)

00.40 Шум земли (12+)

01.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» (12+)

04.15 Комната смеха (16+)

05.00 Доброе утро (12+)

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

09.15 Контрольная закупка (12+)

09.45 Жить здорово! (12+)

10.55 Модный приговор (12+)

12.20, 21.30 Т/с «НЮХАЧ» (16+)

14.20 Добрый день (12+)

15.15 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» (16+)

17.00 Наедине со всеми (16+)

18.00 Вечерние новости (12+)

18.50 Давай поженимся! (16+)

19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 Время (12+)

23.30 Первая Мировая (12+)

00.35 Т/с «ФАРГО» (18+)

01.30, 03.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК» (16+)

03.45 В наше время (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)

06.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)

06.55 М/с «Смешарики» (0+)

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

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

09.30, 23.30 6 кадров (16+)

09.50, 17.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ  
ИЗ МАГИКЯН» (16+)

10.50, 14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

11.20 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+)

15.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

17.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

21.30 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» (16+)

00.00 Даёшь молодёжь! (16+)

00.30 Большой вопрос (16+)

01.05 Т/с «ДВА КОРОЛЯ» (16+)

02.50 Хочу верить (16+)

03.20 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ВЕГАСА» (16+)

05.20 Животный смех (16+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

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

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

происшествие (12+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт (16+)
14.55 Прокурорская проверка (16+)
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

«Зенит» (Россия) - «Стандард» 
(Бельгия). Прямая трансляция (12+)

21.55 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
22.55, 00.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(16+)
23.50 Сегодня. Итоги (12+)
01.10 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
02.10 Квартирный вопрос (0+)
03.15 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» (16+)
05.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

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

(12+)

06.10 Утро на «5» (6+)

09.30 Место происшествия (16+)

10.30, 12.30 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (12+)

13.35, 15.10, 17.05, 16.00, 01.20, 02.55, 04.20 

Х/ф «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ» (12+)

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

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

00.00 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 

ДИКАНЬКИ» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)

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

10.00, 11.00 Параллельный мир (12+)

11.30, 12.30 Т/с «АВРОРА» (12+)

13.30, 18.00, 01.15 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

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

15.00 Мистические истории (16+)

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

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)

19.30, 20.20 Т/с «КАСЛ» (12+)

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

23.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ» 
(16+)

01.45 Х/ф «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» (16+)

04.15 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ» (12+)

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

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

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

(16+)
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.00 Виртуальные мошенники (16+)
18.25 Люди- феномены (16+)
19.15 Про балконы (12+)
20.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
20.30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+)
21.00 Х/ф «НЕВЕСТА С ТОГО СВЕТА» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00, 01.30 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Звезды большого города (12+)
02.00 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
03.40 Т/с «ДЖОУИ-2» (16+)
04.10 Интуиция (16+)
05.05 Наша музыка (16+)
05.25 Я и моя фобия (16+)

06.00 Настроение (12+)

08.10 Х/ф «ГАРАЖ»
10.05 Д/ф «Лия Ахеджакова. Парадоксы 

маленькой женщины» (12+)

10.55 Доктор И... (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 События (12+)

11.50 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ 
КАРЛО» (16+)

13.40 Мосфильм. Фабрика советских 
грез (12+)

14.50, 19.30 Город новостей (12+)

15.10, 21.45, 00.25 Петровка, 38
15.30, 22.55 Без обмана (16+)

16.15, 17.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)

18.25 Право голоса (16+)

19.45 Х/ф «ОТРЫВ» (16+)

22.20 Осторожно, мошенники! (16+)

00.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» (12+)

03.10 Д/ф «Код жизни» (12+)

04.45 Истории спасения (16+)

05.20 Атлас Дискавери (12+)

06.00, 12.55, 20.50 Открытая дверь (16+)
06.05, 19.55 Мировые новости (16+)
06.15 Новостя (12+)
06.20, 20.35 Звездные новости (16+)
06.25, 07.20, 12.50, 20.55, 00.25 Биржа труда 

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

Новости 24 (16+)
06.50 Здравый смысл (16+)
07.15 Знаки зодиаки (12+)
07.30, 21.00, 23.15, 01.00 Смотреть всем! 

(16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный спецпроект (16+)
12.00 112 (16+)
12.40 Новостя (16+)
12.45 Мировые новости (12+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00 Технопарк (12+)
20.20 Тотальный футбол (12+)
20.40 Территория искусства (16+)
21.30, 02.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3» 

(16+)
03.45 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО» (16+)

06.30 Удачное утро (16+)

07.00, 07.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)

08.00 Полезное утро (16+)

08.40 Летний фреш (16+)

08.55 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.50 Снимите это немедленно! (16+)

11.50, 04.25 Домашняя кухня (16+)

12.50, 03.25 Астролог (16+)

13.50 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» (16+)

16.50 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ» (16+)

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

18.55, 00.00 Одна за всех (16+)

19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (16+)

20.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

00.30 Х/ф «НАСЛЕДНИЦЫ» (16+)

02.30 Т/с «ДИНАСТИЯ» (16+)

06.30 Евроньюс (12+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА» (12+)

12.40, 21.35 Д/с «Австралия - 
путешествие во времени» (12+)

13.35, 23.20 Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» (12+)

15.10 Спектакль «Синьор Тодеро 
хозяин» (12+)

17.15 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако» (12+)

17.45 Примадонны мировой оперы (12+)

18.50 Д/ф «Фенимор Купер» (12+)

19.15 Больше, чем любовь (12+)

20.00 Большая семья (12+)

20.55 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.05 Звезды русского авангарда (12+)

22.30 70 лет Сергею Соловьеву. 
Монолог в 4-х частях (12+)

00.45 Д/ф «Интеллигент. Виссарион 
Белинский» (12+)

01.40 Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь, 
застывший в камне» (12+)

01.55 Московский симфонический 
оркестр под управлением Павла 
Когана (12+)

06.00 Веселые истории из жизни-2 (16+)

06.30, 01.30 Х/ф «КЛИНИКА» (16+)

08.30 Улетные животные (16+)

09.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» (16+)

11.30 Т/с «СОЛДАТЫ-17» (16+)

14.30 Дорога (16+)

15.30 Есть тема! (16+)

16.30 Что скрывают риелторы? (16+)

17.30, 18.00 Вне закона (16+)

18.30, 20.30 Дорожные войны (16+)

19.00, 00.00 Улетное видео (16+)

22.00 КВН. Играют все (16+)

23.00 Т/с «СОЛДАТЫ-9» (16+)

00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ 

ТУФЕЛЬКИ» (18+)

01.00 Удачная ночь (16+)

03.35 Короли нокаутов (16+)

04.05 Мультфильмы (0+)

06.10, 09.05 Т/с «ТАКСИ» (16+)

07.00 Панорама дня. LIVE (12+)

10.00, 23.05 Эволюция (12+)

12.00 Большой спорт (12+)

12.20 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+)

14.55 Дзюдо. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Челябинска (12+)

16.05 Большой спорт. Летние 
Юношеские Олимпийские игры 
(12+)

16.35 Трон (12+)

17.05, 18.00 Восход Победы (12+)

18.55 Азбука потребителя (12+)

19.00 Новости губернии (12+)

19.25 Сеть (12+)

19.30 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ-2. 
ЦИТАДЕЛЬ» (16+)

22.45 Вечерний патруль (16+)

22.50 Репортер (16+)

01.15 Моя рыбалка (12+)

01.25 Диалог (12+)

02.00 Язь против еды (12+)

02.25 24 кадра (16+)

02.55 Наука на колесах (12+)

03.25 Х/ф «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» (16+)

06.00 М/ф (12+)

07.00 «Выборы-2014» (12+)

07.30, 19.00, 00.30 «День» (6+)

08.00 «Смешарики» (12+)

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

09.55, 17.10 «Мир наизнанку» (16+)

10.50 «Богиня шопинга» (16+)

12.45 «Война невест» (16+)

13.20 «Свободен» (16+)

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

19.30 «Губерния. Итоги» (12+)

19.45 «Агрокурьер» (12+)

22.00 «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1-САМАРА СТС НТВ

«ПОДВИГ ОДЕССЫ»

«ОБМАНИ МЕНЯ»

•  Летом закончились съемки тре-
тьего сезона популярного сериала 
канала НТВ «Карпов» с Владиславом 
Котлярским, Юлией Майбородой и 
Денисом Рожковым в главных ролях. 
В новом сезоне появятся и новые 
персонажи, одного из которых сы-
грает Егор Баринов - сын народного 
артиста России Валерия Баринова. 
- Я играю начальника оперативного 
отдела по кличке «Тихий», - рас-
сказал Егор. - Подробности сюжета 
разглашать не буду - могу только 
сказать, что в истории будет очень 
неожиданный поворот…

Егор Баринов стал «Тихим»

МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ НОВИНКИ НЕДЕЛИ
BACCARA
The Best Of 

Суперхит «Yes 
Sir, I Can Boogie» 
взорвал хит-
парады Европы 
в 1977 году, 
всюду штурмуя 

первые места, разлетаясь на пластин-
ках с молниеносной скоростью. Об-
щие продажи сингла по всему миру 
составили более 16 миллионов копий 
(!),  породив массу подражателей и 
десятки кавер-версий. Дуэт Baccara 
попал в Книгу Рекордов Гиннеса, как 
женская группа, продавшая наиболь-
шее количество синглов! 

ERIC CLAPTON
Eric Clapton & Friends. The Breeze - An 

Appreciation of JJ Cale

Новый аль-
бом знамени-
того гитари-
ста посвящен 
творчеству 
легендарного 

музыканта Джей Джей Кейла. Соз-
дан Эриком Клэптоном в сотруд-
ничестве с виртуозами рок-гитары 
- Нопфлером (Dire Straits), Майе-
ром, Нельсоном, Претти и многими 
другими выдающимися музыкан-
тами. Джей Джей Кейл - человек, 
чей вклад в музыку сопоставим с 
легендарным Джимми Хендриксом.  

«АГАТА КРИСТИ»
 «Чудеса» 

В этот альбом 
популярной 
российской 
группы 
вошли песни 
«Сны»,  
«Дорога па-

ука», «Ковёр-вертолёт», «Чудеса», 
«Глюки», «Серый траур», «Крошка», 
«Полетаем», «Навеселе», «Огонь-
ки», «Споёмте о сексе», «Они летят» 
и  другие.  
Стиль: рок, готик. Дистрибьютор 
«Bomba music».  
Дата релиза: 20-08-2014.

«БРАВО»
«30 лет. Концерт в Stadium Live» 

Юбилейный 
концерт-
ный альбом 
легендарной 
московской 
группы. Два 

диска, в репертуаре - все хиты, от 
самых ранних до песен с альбома 
«Мода», две кавер-версии и совер-
шенно новая песня! Непередава-
емая концертная атмосфера, всем 
известные хиты с мощной духовой 
секцией (московский биг-бэнд под 
управлением Антона Аверкина) и 
хоровым исполнением зала.

АНАСТАСИЯ ВЯЛЬЦЕВА
Серия «Имена на все времена» 

Певица ушла 
из жизни ещё 
в царскую 
эпоху - в 
феврале 
1913 года в 

Петербурге. Вяльцева объездила с 
гастролями почти всю Россию. Её 
репертуар состоял из бытовых ро-
мансов, русских песен - подлинных 
или стилизованных под народные. 
В концерты она включала и фраг-
менты из опер, а также зарубежную 
эстраду. Певица покоряла своей 
яркой индивидуальностью.  
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TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО МИР ANIMAL PLANET

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

EUROSPORT

РЕТРО TV GEOGRAPHIC

ГУБЕРНИЯ

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

07.25, 08.40, 09.35, 13.05,  15.05, 16.05 
Календарь губернии (12+)

07.30, 14.05, 19.20 О чем говорят (12+)
07.45, 14.20, 19.40 Азбука потребителя (12+)
07.50, 14.30 Свое дело (12+)
08.00, 14.40 Сохраняйте чек (12+)
08.10 «Баллада о героях» (12+)
08.45 Мультимир (0+)
09.15 М/с «Друзья ангелов» (6+)
09.25 М/с «Вирус атакует» (6+)
09.40 Д/ф «Животные-изобретатели» (16+)
10.30, 17.35 Т/с «ИГРУШКИ» (16+)
10.55 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРОША» (12+)
12.05 Д/ф «Эволюция жизни на Земле» 

(16+)
13.10, 20.40 Многосерийный х/ф 

«ВЫЗОВ-2» (16+)
14.50 Школа здоровья (12+)
15.10, 06.10 Т/с «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» 

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

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

«БЫВШАЯ» (16+)
18.55, 00.25 Кстати (12+)
19.45 Открытый урок (12+)
19.55 Поисковый отряд (12+)
20.10 Рыбацкое счастье (12+)
20.25 Лапы и хвост (6+)
21.30 Родом из Куйбышева (12+)
21.45 Спорткласс (12+)
22.25, 00.30 Репортер (16+)
00.35 Х/ф «ЗАМЫКАЯ КРУГ» (16+)
02.30 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БАБОЧКИ» (16+)
04.10 Х/ф «ДОКТОР «Т» И ЕГО 

ЖЕНЩИНЫ» (16+)

06.00, 18.30 «Ленд-лиз» (6+)

07.00 «Великолепная «Восьмерка»
07.45, 09.10 «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
09.00, 13.00, 18.00, 22.40 Новости дня
11.50, 13.10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» 

(16+)

16.05 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» (16+)

19.15 «КУТУЗОВ»
21.20 «СТРАХОВОЙ АГЕНТ»
23.00 «Легенды советского сыска» (16+)

23.50 «Незримый бой» (16+)

00.30 «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИЗИИ»
02.10 «ВХОД В ЛАБИРИНТ» (12+)

05.00 «Рыбология» (6+) 

05.35, 17.00 «Кид vs Кэт» (6+)

06.05 «Брэнди и Мистер Вискерс» (6+)

06.30 «Суперкролик Реккит» (12+)

07.00, 19.30 «Лило и Стич»

07.30, 18.40 «Финес и Ферб» (6+)

08.00 «Узнавайка»

11.00 «Тимон и Пумба» (6+)

12.30 «Горбун из Нотр-Дама-2» (6+)

14.10 «Американский дракон Джейк 

Лонг» (6+)

15.00 «Новая школа императора»

16.00 «КРЭШ И БЕРНШТЕЙН» (6+)

16.30 «ПОДОПЫТНЫЕ» (6+)

17.15 «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)

18.10 «Классный ниндзя» (12+)

20.50 «Гравити Фолз» (6+)

22.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ ЕДИНОРОГА» (12+)

22.55 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» (16+)

00.40 «ДОКТОР КТО» (16+)

06.00 «ТОСТ» (16+)

07.50, 13.40 «НАЙТИ ФОРРЕСТЕРА» (12+)

10.20, 18.10 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ» (16+)

12.00 «У МИНИ ЭТО В ПЕРВЫЙ РАЗ» (16+)

16.10 «ЗАМУЖ НА ДВА ДНЯ» (12+)

19.50 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (12+)

22.05 «КОРОЛЬ ГОВОРИТ!» (16+)

00.10 «УКРЫТИЕ» (16+)

07.00 «ПОДПОРУЧИК РОМАШОВЪ» (16+)

09.30 «ТОТ ЕЩЕ КАРЛОСОН!» (12+)

11.00 «КЛОУНЫ» (12+) 
13.00 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
15.35 «АТОМНЫЙ ИВАН» (16+)

17.20 «СЧАСТЛИВЫЙ КОНЕЦ» (16+)

19.10 «ЕЛКИ-2» (16+)

21.00 «ЕЛКИ-3» (12+) 
22.45 «ГОРЬКО!» (16+)

00.35 «СОМНАМБУЛА» (16+)

02.05 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» (16+)

06.00 «180 минут» (12+)

09.15 «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ» (16+)

11.00, 01.20 «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСОНА» 

(12+)

12.15 «Сделано в СССР» (12+)

13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Новости

13.20 «ЖЕЛАННАЯ» (12+)

15.10 «Тайные знаки» (16+)

16.20, 00.00 «Слово за слово» (16+)

17.10 «ЧЕМПИОН» (16+)

19.20 «ФАРФОРОВАЯ СВАДЬБА» (16+)

22.20 «ВИРТУАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

00.50 «Союзники» (12+)

06.50, 08.00 «МООНЗУНД» (12+)
09.10 «Эта неделя в истории» (16+)
09.40, 15.45, 20.50 «Голубой огонек» (12+)
10.10 «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН» (12+)
12.00 «Вокруг смеха» (12+)
13.25, 14.35 «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН» (12+)
16.15 «КРУПНЫЙ КАЛИБР, ИЛИ ТОНИ 

АРДЗЕНТА» (16+)
17.55 «Музыкальная история» (12+)
18.00 «Кумиры экрана. Ларионова» (12+)
18.30, 00.30 «Спето в СССР» (12+)
19.15 «ДОЗНАНИЕ ПИЛОТА ПИРКСА» (16+)
21.20 «Спорт и музыка» (6+) 
22.10 «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА» (16+)
23.45 «Года Чаплина» (6+)
00.00 «Кумиры экрана. Еременко» (12+)

06.00 «Суперсооружения Третьего 
рейха» (18+)

07.00, 20.00 «Сделай или умри» (18+)
08.00, 13.00, 22.00, 02.00 «Научные 

глупости» (18+)
09.00, 14.00 «Роковая стихия» (18+)
10.00, 15.00 «Коста Конкордия: трагедия в 

кадре» (12+) 
11.00 «Мегазаводы» (6+)
12.00 «Автореставраторы» (16+)
16.00 «Охота за речным чудовищем» (12+)
17.00 «Самые опасные животные» (12+)
18.00 «Апокалипсис: Вторая мировая 

война» (12+)
19.00 «Авто-SOS» (12+)
21.00, 01.00 «Увлекательная наука»

06.00, 10.55 «Поместье сурикат» (12+)

06.25, 21.55 «В защиту дикой природы» (12+)

07.15, 14.30 «Укротители аллигаторов» (12+)

08.10 «Проект «Щенки» (12+)

09.05 «Путешествие длиной в жизнь» (12+)

10.00 «Территория животных» (12+)

11.20 «Укротитель по вызову» (12+)

11.50 «Чарльз и Джессика: история 
спасения» (12+)

12.45 «Прогулки Джеффа Корвина» (12+)

13.40, 01.25 «В дебрях Африки» (12+)

16.25 «Необычные животные» (12+)

17.20 «Волки» (12+)

18.15 «Симпатичные котята и щенки» (6+)

19.10 «Адская кошка» (12+)

20.05 «Акулье семейство» (12+)

21.00 «Ветеринар Бондай Бич» (12+)

22.50 «Полиция Хьюстона» (16+)

23.45 «Рууд и его жуки» (12+)

00.35 «Дикие и опасные» (16+)

08.00, 19.00, 06.00 Великое 
железнодорожное путешествие 
по Европе (12+)

09.00, 18.05, 05.00 Команда времени (12+)

10.00, 02.00 Наполеон (12+)

11.00, 17.00, 04.00 Ферма в годы войны (12+)

12.05, 20.05, 21.00, 03.00 Охотники за 
мифами (12+)

13.00 Точность и погрешность 
измерений (12+)

14.05 Происхождение современных 
монархий Европы (12+)

15.00 Триумф и падение династии 
Романовых (12+)

16.00 Затерянный мир (12+)

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

23.00 Императрицы Древнего Рима (12+)

00.10 Запретная история (16+)

01.00 Воссоздавая историю (12+)

09.00, 11.30, 19.45, 23.05, 03.05 Теннис. 
Турнир Большого Шлема

10.30, 17.00 Велоспорт
15.00 Конный спорт
15.30 Футбол. Кубок мира до 20 лет. 

Женщины
23.00, 03.00 Теннис

05.00, 12.15 Давайте рисовать! (6+)

05.20 Мы идем играть! (6+)

05.35, 09.25, 17.10 Лентяево (6+)

06.00 Прыг-скок команда (6+)

06.10, 16.15 М/с «Барбоскины» (6+)

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

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

08.20, 01.20 М/с «Покойо» (6+)

09.05 Бериляка учится читать (6+)

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

10.55 Funny English (6+)

11.10 М/с «Випо-путешественник» (6+)

11.50 Мир удивительных приключений 
(6+)

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

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

14.35, 21.10 М/с «Фиксики» (6+)

15.35 Один против всех (6+)

17.05 Навигатор Апгрейд (12+)

17.30 Путешествуй с нами! (6+)

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

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

19.10 М/с «Лунтик и его друзья» (6+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+)

22.50 Куда глаза глядят (6+)

23.05 Доктор Кто (12+)

00.05 Русская литература (12+)

00.30 Х/ф «ПОЖАР ВО ФЛИГЕЛЕ», 
«КАПИТАН» (6+)

02.00 Дорожная азбука (6+)

02.45 Подводный счет (6+)

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

реликвиями - ломбард (12+)
11.20 Top Gear (12+)
13.10 Охотники за автомобилями (12+)
14.05, 05.05 Махинаторы (12+)
15.00 Пятая передача (12+)
17.15 Железная дорога Аляски (12+)
18.10 Голые и напуганные (16+)
20.00 Акулы автоторгов из Далласа (12+)
21.00 Коллекционеры авто (12+)
22.00 Подводный следопыт (16+)
23.55 Молот-рыба по прозвищу «Гитлер» (16+)
00.50, 01.15 Настоящие аферисты (12+)
01.40 Молниеносные катастрофы (12+)
02.05 Дилеры (12+)

01.05, 05.05, 16.05 В гостях у Елены Ханги
02.05, 04.05, 06.05, 13.10, 19.10, 22.45 Особый 

случай
03.05 СТЕРЕО-Типы
07.05 Будьте здоровы! (12+)
07.20 Мастерок (12+)
07.30 Мультпарад (6+)
07.55, 09.55, 11.00, 13.55, 16.00, 17.00, 18.55, 

19.55 Заголовки (12+)
08.00, 09.00, 12.00 Персона (12+)
08.20, 19.00 Испытано на себе (12+)
08.30 «Из истории Крыма. Другое 

наследие» (12+)
09.20 «К себе через полмира» (12+)
10.00, 23.30 Практическая 

парапсихология
11.05 «ЗВЕЗДА ЭПОХИ», 5 с. (16+)
12.20 КУХНЯ ПО (12+)
12.55, 20.00, 20.45, 21.20 Картина дня. 

Самара
14.00 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 

ОЧАРОВАНЬЕ…» (12+)
15.00 Самарские судьбы. Николай 

Семенов (12+)
15.25 Аналитика на кухне (12+)
17.05 «Из истории Крыма. Взятие 

перекопа» (12+)
17.30 «ВЕСЕЛАЯ ХРОНИКА ОПАСНОГО 

ПУТЕШЕСТВИЯ» (12+)
20.10 Актуальная студия (12+)
21.00 Проект «За и против». «Кедры в ля 

минор» (12+)
21.05 Проект «На языке сердца». 

«Таджикский синдром» (12+)
21.30 На Грушинской волне (12+)
22.00 Д/ф «Большие деньги. Соблазн и 

проклятие», 1 с. (12+)

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

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

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

06.30, 07.30, 08.30, 12.40 Репост Лины 
Шаховой (12+)

06.45, 07.45, 13.45 Д/с «Поколение.ru» (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.30 Я знаю! (12+)
10.10 Х/ф «МОРЯКИ» (12+)
12.10, 15.25 Спик-шоу «Город С» (12+)
13.05, 21.30 Универсальный формат (12+)
13.55, 17.45 М/ф (6+)
14.15 Туризм (12+)
14.30 Трофеи Авалона (12+)
15.10 Город, история, события (12+)
16.10 Интервью (12+)
16.35 Поворот на 180 градусов (12+)
17.10 Навигатор игрового мира (16+)
17.35 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
18.15 Спик-шоу «Город С» (12+)
18.45 Дачная жизнь (12+)
19.30 При своем мнении (16+)
19.45 Мастер спорта (12+) 
20.30 Просто о вере (12+)
22.10 Х/ф «БЕЗУМЦЫ ИЗ СКОТЛАНД-

ЯРДА» (16+)

04.20, 16.30 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)

06.00, 18.25 Х/ф «СИНДРОМ ДРАКОНА» 
(16+)

07.55 Х/ф «НА ГРАФСКИХ РАЗВАЛИНАХ» 
(12+)

09.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» (12+)

10.55 Х/ф «КОДЕКС БЕСЧЕСТИЯ» (16+)

13.35 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 
(12+)

15.15 Х/ф «ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ 
СЧАСТЛИВЫМ» (16+)

20.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (12+)

22.10 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (12+)

23.45 Х/ф «КАВКАЗСКИЙ ПЛЕННИК» (16+)

01.25 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (18+)

03.00 Х/ф «ЗАБЛУДШИЙ» (12+)

04.15 Окно в кино (12+)

10.00, 18.00, 02.00 «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» 

(12+)

12.20 «ЖИЗНЬ В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ» (16+)

14.05 «РАЗВОД НАДЕРА И СИМИН» (12+)

16.10, 00.10, 08.10 «2:22»

20.20,  04.20 «ЖИЗНЬ В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ» 

(16+)

22.05, 06.05 «РАЗВОД НАДЕРА И СИМИН» 

(12+)

Третий сезон. Третий новый чемпион 
по футболу.
Битва за боксерский кубок. Новые 
имена. «Мастер спорта»  показывает 
все самое интересное в мире спорта.

Волжские ворота
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Черепановой Еленой 

Анатольевной, почтовый адрес: Самарская область, 
г. Самара, 443100, ул. Первомайская, 21, адрес элек-
тронной почты: cherepanovaktyf@mail.ru, контакт-
ный телефон: 337-21-35, номер квалификационного 
аттестата: 63-11-134, в отношении земельного участ-
ка, расположенного: Самарская область, г. Самара, 
Кировский район, 789 квартал, в границах улиц Со-
ветской, Ставропольской, переулка Ташкентского, 
проспекта Юных Пионеров, выполняются кадастро-
вые работы по образованию земельного участка из 
земель, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности.

Заказчик кадастровых работ является министер-

ство строительства Самарской области, почтовый 
адрес: Самарская область, г. Самара, 443010, ул. Са-
марская, д. 146а, контактный телефон: 332-16-21.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу: 
Самарская область, г. Самара, 443010, ул. Самарская, 
д. 146а  24 сентября 2014 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Самарская область, г. 
Самара, 443100, ул. Первомайская, 21.

Обоснованные возражения относительно место-
положения границ, содержащихся в проекте меже-
вого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на мест-

ности принимаются с 24 августа 2014 года по 23 сен-
тября 2014 года по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, 443010, ул. Самарская, д. 146а, контактный теле-
фон: 332-16-21.

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ: Самарская область, г. Самара, Кировский 
район, пер. Острогожский, д. 6, кадастровый номер 
63:01:0231003:1.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земель-
ный участок.                   Реклама

Кадастровым инженером Петровой Еленой Ива-
новной, квалификационный аттестат №63-11-124 от 
21.01.2011 г., ООО «Притяжение», 446430, Самарская об-
ласть, г.Кинель, ул.Чехова, 9 А, тел. 89270188801, e-mail: 
pei_mari@mail.ru, в отношении земельного участка с ка-
дастровым №63:01:0259009:711, расположенного по 
адресу: Самарская область, г.Самара, Кировский район, 
массив «Зубчаниновка», СДТ «Металлист», ул. Осиновая, 
30, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Филиппова 
Любовь Федоровна, 443020, г.Самара, Советский район, 
ул.Аэродромная, д. 46, кв. 62, тел. 8-927-299-60-60.  

Собрание всех заинтересованных лиц по вопро-

су согласования местоположения границы земель-
ного участка состоится по адресу: Самарская область, 
г.Кинель, ул.Чехова, д. 9 А, 24 сентября 2014 г. в 10.00.

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

Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 
23 августа 2014 г. по 23 сентября 2014 г. по адресу: Са-
марская область, г.Кинель, ул.Чехова, д. 9 А.

Смежные земельные участки, с правообладателем 
которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: Самарская область, г.Самара, Кировский район, СДТ 

СМПО «Металлист», массив «Зубчаниновка», ул. Осино-
вая, уч. № 28; Самарская область, г.Самара, Кировский рай-
он, СДТ СМПО «Металлист», массив «Зубчаниновка», ул. 
Осиновая, уч. № 32; Самарская область, г.Самара, Киров-
ский район, СДТ СМПО «Металлист», массив «Зубчанинов-
ка», ул. Кедровая, уч. № 33; Самарская область, г.Самара, 
Кировский район, СДТ СМПО «Металлист», массив «Зуб-
чаниновка», ул. Кедровая, уч. № 35; Самарская область, 
г.Самара, Кировский район, СДТ СМПО «Металлист», мас-
сив «Зубчаниновка», ул. Кедровая, уч. № 31.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.                  Реклама
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05.00 Утро России (12+)

09.00, 03.40 Измеритель ума. IQ (12+)

09.55 О самом главном (12+)

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

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

11.50, 14.50, 18.05, 04.45 Вести. Дежурная 
часть

12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

13.00 Особый случай (12+)

15.00 Большие надежды (12+)

16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)

18.15 Прямой эфир (12+)

20.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.00 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» (12+)

00.40 Крымская фабрика грёз (12+)

01.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» (12+)

03.10 Честный детектив (16+)

05.00 Доброе утро (12+)

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

09.15, 04.20 Контрольная закупка (12+)

09.45 Жить здорово! (12+)

10.55 Модный приговор (12+)

12.20, 21.30 Т/с «НЮХАЧ» (16+)

14.25 Добрый день (12+)

15.15 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» (16+)

17.00 Наедине со всеми (16+)

18.00 Вечерние новости (12+)

18.50 Давай поженимся! (16+)

19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 Время (12+)

23.30 Первая Мировая (12+)

00.35 Т/с «ФАРГО» (18+)

01.40, 03.05 Х/ф «КАБЛУКИ» (12+)

03.25 В наше время (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)

06.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)

06.55 М/с «Смешарики» (0+)

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

08.00, 00.00 Даёшь молодёжь! (16+)

09.00, 18.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

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

11.00, 14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

11.30 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» (16+)

13.30, 23.15 6 кадров (16+)

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

17.30, 21.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

21.30 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ 
МЩЕНИЯ» (16+)

00.30 Большой вопрос (16+)

01.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ВЕГАСА» (16+)

03.00 Т/с «ДВА КОРОЛЯ» (16+)

03.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА» (16+)

05.30 Животный смех (16+)

06.00 НТВ утром (12+)

08.10 До суда (16+)

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

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

11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычайное 
происшествие (12+)

11.55 Суд присяжных (16+)

13.20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)

14.55 Прокурорская проверка (16+)

16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

18.00 Говорим и показываем (16+)

19.55 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)

22.40, 00.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)

23.35 Сегодня. Итоги (12+)

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

02.00 Лига чемпионов УЕФА. Обзор (16+)

02.30 Дикий мир (0+)

03.10 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» (16+)

05.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

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

06.10 Утро на «5» (6+)

09.30 Место происшествия (16+)

10.30, 11.40, 13.20, 14.30, 16.05, 17.15, 12.30, 
16.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)

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

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

00.00 Х/ф «ВИЙ» (12+)

01.30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ» (12+)

02.55 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (12+)

05.00 Право на защиту (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)

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

10.00, 11.00 Параллельный мир (12+)

11.30, 12.30 Т/с «АВРОРА» (12+)

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

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

15.00 Мистические истории (16+)

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

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)

19.30, 20.20 Т/с «КАСЛ» (12+)

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

23.00 Х/ф «КАТАСТРОФА В ДЕНЬ 
НЕЗАВИСИМОСТИ» (12+)

01.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» 
(0+)

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

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

волшебниц» (6+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «НЕВЕСТА С ТОГО СВЕТА» (16+)
14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.00 Забавные люди и их питомцы (12+)
18.20 Судный день (16+)
19.10 Думай! (12+)
19.15 Городская среда (12+)
20.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
20.30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+)
21.00 Х/ф «ОН, Я И ЕГО ДРУЗЬЯ» (16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.05, 01.30 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Звезды большого города (12+)
02.05 Х/ф «ПАПАШИ БЕЗ ВРЕДНЫХ 

ПРИВЫЧЕК» (12+)
04.05 Т/с «ДЖОУИ-2» (16+)
04.35 Интуиция (16+)
05.30 Смех с доставкой на дом (16+)
06.10 Цирковые трагедии (16+)

06.00 Настроение (12+)

08.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ» (12+)

10.05 Д/ф «Георгий Вицин. Отшельник» 
(12+)

10.55 Доктор И... (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 События (12+)

11.50 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+)

13.35 Мосфильм. Фабрика советских 
грез (12+)

14.50, 19.30 Город новостей (12+)

15.10, 21.45, 00.25 Петровка, 38
15.30 Без обмана (16+)

16.15, 17.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)

18.25 Право голоса (16+)

19.45 Х/ф «ОТРЫВ» (16+)

22.20 Линия защиты (16+)

22.55 Хроники московского быта (12+)

00.40 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ 
КАРЛО» (16+)

02.30 Исцеление любовью (12+)

03.30 Д/ф «Бумеранг» (12+)

04.20 Д/ф «Без вины виноватые» (18+)

05.10 Атлас Дискавери (12+)

06.00, 12.55 Открытая дверь (16+)

06.05 Тотальный футбол (16+)

06.20 Знаки зодиаки (12+)

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

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

06.55, 12.40, 19.55 Мировые новости (16+)

07.00 Технопарк (12+)

07.20, 12.45, 20.00 Новостя (12+)

07.30, 21.00, 23.30, 01.00 Смотреть всем! 
(16+)

09.00 Военная тайна (16+)

11.00 Документальный спецпроект (16+)

12.00 112 (16+)

13.00 Званый ужин (16+)

14.00 Засуди меня (16+)

15.00 Семейные драмы (16+)

16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)

18.00 Верное средство (16+)

20.05 Дачный мир (16+)

20.30 Капитал. Подробности (16+)

21.30, 02.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4» 
(16+)

03.30 Х/ф «МЕЧЕНОСЕЦ» (16+)

06.30 Удачное утро (16+)

07.00, 07.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

08.00 Полезное утро (16+)

08.40 Летний фреш (16+)

09.05 По делам несовершеннолетних 
(16+)

11.00 Снимите это немедленно! (16+)

12.00, 04.30 Домашняя кухня (16+)

13.00, 03.30 Астролог (16+)

14.00 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» (16+)

17.00 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ» (16+)

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(16+)

18.55, 00.00 Одна за всех (16+)

19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (16+)

20.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

00.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ  
ВО ВЛЮБЛЕННОСТЬ» (16+)

02.30 Т/с «ДИНАСТИЯ» (16+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «МАКЛИНТОК!» (12+)
12.30 Сказки из глины и дерева (12+)
12.40, 21.35 Д/с «Австралия - 

путешествие во времени» (12+)
13.35, 23.20 Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО 

ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» (12+)
15.10 Спектакль «Доходное место» (12+)
17.45 Примадонны мировой оперы (12+)
18.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в 

Гвадалахаре. Дом милосердия» 
(12+)

19.15 Д/ф «Неразгаданная тайна» (12+)
20.00 Творческий вечер Людмилы 

Чурсиной в Доме актера (12+)
20.40 Д/ф «Владимир, Суздаль и 

Кидекша» (12+)
20.55 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.05 Звезды русского авангарда (12+)
22.30 70 лет Сергею Соловьеву. 

Монолог в 4-х частях (12+)
00.40 Д/ф «Дорога на «Маяк». Плутоний 

для русской бомбы» (12+)
01.35 Pro memoria (12+)
01.55 С.Рахманинов. Опера «Алеко» (12+)
02.50 Д/ф «Джордано Бруно» (12+)

06.00, 03.25 Веселые истории из жизни-2 
(16+)

06.30, 01.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» (16+)

08.30 Улетные животные (16+)

09.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» (16+)

11.30 Т/с «СОЛДАТЫ-17» (16+)

14.30 Дорога (16+)

15.30 Есть тема! (16+)

16.30 Что скрывают наркологи? (16+)

17.30, 18.00 Вне закона (16+)

18.30, 20.30 Дорожные войны (16+)

19.00, 00.00 Улетное видео (16+)

22.00 КВН. Играют все (16+)

23.00 Т/с «СОЛДАТЫ-9» (16+)

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

01.00 Удачная ночь (16+)

03.30 Короли нокаутов (16+)

04.00 Мультфильмы (0+)

10.00, 23.05 Эволюция (12+)
12.00, 22.45 Большой спорт (12+)
12.20 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+)
14.55 Дзюдо. Чемпионат мира. Прямая 

трансляция из Челябинска (12+)
16.05 Большой спорт. Летние 

Юношеские Олимпийские игры 
(12+)

16.35, 01.05, 01.35 Полигон (12+)
17.05, 18.00 Сталинградская битва (12+)
18.55 Кстати (12+)
19.00 Новости губернии (12+)
19.25 Мир увлечений (12+)
19.35 Сохраняйте чек (12+)
19.45 О чем говорят (12+)
20.00 Родом из Куйбышева (12+)
20.15 Спорткласс (12+)
20.30 Репортер (16+)
20.35 Азбука потребителя (12+)
20.40 Футбольный регион (12+)
21.00 Есть вопросы (12+)
21.25 Поисковый отряд (12+)
21.40 Кто в доме хозяин (12+)
21.55 Вечерний патруль (16+)
22.00 Сеть (12+)
22.05 Место встречи (12+)
22.20 Очарованный странник (12+)
22.35 Школа здоровья (12+)

06.00 М/ф (12+)

07.00 «Выборы-2014» (12+)

07.30, 19.00, 00.30 «День» (6+)

08.00 «Смешарики» (12+)

09.25, 13.50, 23.50 «Пятница News» (16+)

09.55, 17.10 «Мир наизнанку» (16+)

10.50 «Богиня шопинга» (16+)

12.45 «Война невест» (16+)

13.20 «Свободен» (16+)

14.20, 18.05, 20.00 «Орел и решка» (16+)

19.30 «Балконный вопрос» (12+)

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

22.00 «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1 - САМАРА СТС НТВ

• Поклонники мистического сери-
ала «Выжить после» на канале СТС 
скоро увидят продолжение картины. 
Новые серии начали снимать в Мо-
скве в июле, когда основная масса 
москвичей разъехалась на дачи и в 
отпуска.
- Во втором сезоне у нас будет много 
новых персонажей, - рассказал Иван 
Макаревич, один из участников 
проекта. - И сама история станет 
масштабнее, динамичнее и… страш-
нее! Но несмотря на это в ней будут 
и лирические моменты.

«ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ»

Война невест

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА  Быть готовым заранее

Иван Макаревич выжил после

Валерия Субуа

С 26 августа по 9 сентября в Са-
маре будет проводиться плановая 
проверка системы электросирен-
ного оповещения населения.

По информации управления 
гражданской защиты админи-
страции городского округа Сама-
ра, сирены будут включаться  кра-
тковременно, до трех минут, в ра-
бочее время, с 10 часов утра. Сиг-
нал сирены может звучать и не-
прерывно, и прерывисто. 

Утвержден график проверки 
оборудования запуска сирен. Об-

ратите внимание, когда электро-
сиренное оборудование будут 
проверять в вашем районе. Со-
храняйте спокойствие - это нена-
стоящая тревога.

26 августа проверка сирен 
пройдет в Кировском районе. На 
другой день, 27 августа, в Желез-
нодорожном. 28 августа эстафету 
примет Промышленный район. А 
29 августа сирены в проверочном 
режиме взревут в Октябрьском.

В выходные и 1 сентября про-
верка проходить не будет, а 2 сен-
тября ее проведут в Ленинском 
районе. 3 сентября «побеспоко-
ят» жителей Самарского райо-
на. 4 сентября электросиренное 
оборудование проверят в Крас-
ноглинском районе. 5 сентября 
- в Куйбышевском. Завершится 
городская плановая проверка си-
рен 9 сентября в Советском рай-
оне.

Тревога будет учебной
Пройдет плановая проверка
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Кабельное ТВСРЕДА, 27 АВГУСТА

КАРУСЕЛЬ КП

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО МИР ANIMAL PLANET

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

EUROSPORT

РЕТРО TV GEOGRAPHIC

ГУБЕРНИЯ

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

07.25, 09.00, 09.45, 12.05, 13.05, 15.05, 16.05, 
17.10 Календарь губернии (12+)

07.30, 14.05 О чем говорят (12+)
07.45, 14.25, 19.35 Азбука потребителя (12+)
07.50, 14.30 Открытый урок (12+)
08.00 Поисковый отряд (12+)
08.15, 14.45 Родом из Куйбышева (12+)
08.30 Рыбацкое счастье (12+)
08.40 Спорткласс (12+)
08.50, 20.05 Мир увлечений (12+)
09.05 Мультимир (0+)
09.15 М/с «Друзья ангелов» (6+)
09.30 М/с «Вирус атакует» (6+)
09.50 «Самарская губерния. Страницы 

истории» (16+)
10.25, 17.15 Т/с «ИГРУШКИ» (16+)
10.50, 03.50 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРОША» (12+)
12.10 Д/ф «Пулемет» (16+)
13.10, 20.40 Многосерийный х/ф 

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

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

«ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА» (16+)
17.40, 23.20 Многосерийный х/ф 

«БЫВШАЯ» (16+)
18.25 «Грушинские берега» (12+)
19.20 Агрокурьер (12+)
19.40 F1 (12+)
19.50 Дом дружбы (12+)
20.05 Мир увлечений (12+)
20.15 Футбольный регион (12+)
21.30 Есть вопросы (12+)
22.25, 00.25 Вечерний патруль (16+)
22.30, 00.30 Репортер (16+)
00.35 Тратим без жертв (16+)
01.25 Д/ф «Эволюция жизни на Земле» 

(16+)
02.20 На музыкальной волне (16+)

06.00, 18.30 «Ленд-лиз» (6+)
07.00 «Великолепная «Восьмерка»
07.40, 09.10 «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости дня
11.50, 13.10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» 

(16+)
16.05 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» (16+)
19.15 «СУВОРОВ»
21.20 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМАНЕ»
23.00 «Легенды советского сыска» (16+)
23.50 «Незримый бой» (16+)
00.30 «КУТУЗОВ»
02.30 «ВХОД В ЛАБИРИНТ» (12+)
04.50 «СТРАХОВОЙ АГЕНТ»

05.00 «Рыбология» (6+) 

05.35, 17.00 «Кид vs Кэт» (6+)

06.05 «Брэнди и Мистер Вискерс» (6+)

06.30 «Суперкролик Реккит» (12+)

07.00, 12.30 «Лило и Стич»

07.30, 18.40 «Финес и Ферб» (6+)

08.00 «Узнавайка»

11.00 «Тимон и Пумба» (6+)

14.10 «Американский дракон Джейк 

Лонг» (6+)

15.00 «Новая школа императора»

16.00 «КРЭШ И БЕРНШТЕЙН» (6+)

16.30 «ПОДОПЫТНЫЕ» (6+)

17.15 «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)

18.10 «Классный ниндзя» (12+)

19.30 «Новые приключения Стича»

20.50 «Гравити Фолз» (6+)

22.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ ЕДИНОРОГА» (12+)

22.55 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» (16+)

00.40 «ДОКТОР КТО» (16+)

06.00, 15.45 «КОРОЛЬ ГОВОРИТ!» (16+) 
08.10, 14.00 «УЖ КТО БЫ ГОВОРИЛ-3»
10.00 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА ДЕЛАЕТ 

ЭТО» (16+) 
11.50 «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» (12+)
17.50 «УКРЫТИЕ» (16+)
20.00 «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК» (16+)
22.05 «ЗАМУЖ НА ДВА ДНЯ» (12+)
00.00 «ИЛЛЮИЗИЯ ОБМАНА» (12+)
02.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+)

04.20 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)

06.00, 18.25 Х/ф «СИНДРОМ ДРАКОНА» 
(16+)

08.05 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (12+)

09.20 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ» 
(16+)

11.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ» (12+)

13.10 Х/ф «...В СТИЛЕ JAZZ» (16+)

14.50 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» (12+)

16.30 Х/ф «РУССКИЕ В ГОРОДЕ АНГЕЛОВ» 
(16+)

20.30 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ» (12+)

22.10 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)

23.55 Х/ф «РОМАН» (16+)

01.25 Х/ф «КОМЕДИЯ ДАВНО 
МИНУВШИХ ДНЕЙ» (12+)

02.50 Х/ф «ГОНКИ БЕЗ ФИНИША» (12+)

04.15 Окно в кино (12+)

07.05 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» 
09.40 «МАЙСКИЙ ДОЖДЬ» (12+)

11.20 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» (16+)

13.00 «ХРУСТАЛЕВ, МАШИНУ!»
15.35 «ОН, ОНА И Я» (16+)

17.15 «ЕЛКИ-3» (12+)

19.00 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА» 
(12+)

21.00 «БЕДУИН» (16+)

22.45 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» 
(16+)

00.55 «БРИГАДА: НАСЛЕДНИК» (16+)

06.00 «180 минут» (12+)

09.15 «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ» (16+)

10.55, 01.10 «ВОТ ТАКИЕ ЧУДЕСА» 

12.05 «Любимые актеры» (12+)

13.00, 19.00, 22.00 Новости

13.20 «ЖЕЛАННАЯ» (12+)

16.00 «Тайные знаки» (16+)

16.20, 23.50 «Слово за слово» (16+)

17.10 «ЧЕМПИОН» (16+)

19.20 «ФАРФОРОВАЯ СВАДЬБА» (16+)

22.20 «ЩИТ ОТЕЧЕСТВА» (16+)

00.40 «Секретные материалы» (16+)

09.45, 14.50, 02.40 «Голубой огонек» (12+)
10.15 «КРУПНЫЙ КАЛИБР, ИЛИ ТОНИ 

АРДЗЕНТА» (16+)
11.55 «Музыкальная история» (12+)
12.00 «Кумиры экрана. Ларионова» (12+)
12.30, 18.30, 00.25 «Спето в СССР» (12+)
13.15 «ДОЗНАНИЕ ПИЛОТА ПИРКСА» (16+)
15.20 «Спорт и музыка» (6+) 
16.10 «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА» (16+)
17.45 «Года Чаплина» (6+)
18.00 «Кумиры экрана. Еременко» (12+)
19.15 «ПОСЛЕДНЯЯ РЕЛИКВИЯ» (16+)
20.45 «А я иду» (12+)
21.10 «Этот фантастический мир»
22.25 «ГОРОДСКОЙ ОХОТНИК» (16+)
00.00 «Кумиры экрана. Шенгелая» (12+)

06.00 «Суперсооружения Третьгео 
рейха» (18+)

07.00, 20.00 «Сделай или умри» (18+)
08.00, 10.00, 13.00, 15.00, 23.00 «Научные 

глупости» (18+)
09.00, 14.00 «Увлекательная наука» (12+)
11.00 «Мегазаводы» (6+)
12.00 «Автореставраторы» (16+)
16.00 «Царь крокодилов» (12+)
17.00 «Смертельно опасная дюжина» (12+)
18.00 «Апокалипсис: Вторая мировая 

война» (12+)
19.00 «Авто-SOS» (12+)
21.00, 01.00 «Расплавленные деньги» (16+)
22.00, 02.00 «Необычные промыслы» (16+)
00.00 «Тюремные трудности» (16+)

06.00, 10.55 «Поместье сурикат» (12+)
06.25, 14.30 «Укротители аллигаторов» 

(12+)
08.10 «Необычные животные Ника 

Бейкера» (12+)
09.05 «Волки» (12+)
10.00 «Территория животных» (12+)
11.20 «Укротитель по вызову» (12+)
11.50 «Неотложная ветеринарная 

помощь» (12+)
12.45 «Прогулки Джеффа Корвина» (12+)
13.40, 01.25 «В дебрях Африки» (12+)
16.25 «Кошек не любить нельзя» (12+)
17.20 «Знакомство с ленивцами» (12+)
18.15 «Ветеринар Бондай Бич» (12+)
19.10 «В защиту дикой природы» (12+)
20.05 «Акулы-убийцы» (16+)
21.00 «Неизведанные острова» (12+)
21.55 «Моя дикая привязанность» (12+)
22.50 «Полиция Майами» (16+)
23.45 «Меня укусили» (16+)
00.35 «Дикие и опасные» (16+)

08.00, 19.00, 06.00 Великое 
железнодорожное путешествие 
по Европе (12+)

09.00, 18.05, 05.00 Команда времени (12+)

10.00, 02.00 Наполеон (12+)

11.00, 17.00, 04.00 Ферма в годы войны (12+)

12.05, 20.05 Охотники за мифами (12+)

13.00 Точность и погрешность 
измерений (12+)

14.05, 22.00, 07.00 Запретная история (16+)

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

16.00 Древние миры (12+)

21.00, 03.00 Охотники за мифами (16+)

23.00 Тайны прошлого (12+)

00.00 Монгольская гробница (12+)

01.00 Воссоздавая историю (12+)

07.00, 11.30, 19.45, 23.05 Теннис. Открытый 
чемпионат США. Турнир Большого 
Шлема

10.30, 17.00 Велоспорт
15.00 Конный спорт
16.00 All sports
23.00, 03.00 Теннис
03.05 Теннис. Турнир Большого Шлема

05.00, 12.15 Давайте рисовать! (6+)

05.20 Мы идем играть! (6+)

05.35, 09.25, 17.10 Лентяево (6+)

06.00 Прыг-скок команда (6+)

06.10, 16.15 М/с «Барбоскины» (6+)

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

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

08.20, 01.20 М/с «Покойо» (6+)

09.05 Бериляка учится читать (6+)

09.50 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)

10.55 Funny English (6+)

11.10 М/с «Випо-путешественник» (6+)

11.50 Мир удивительных приключений 
(6+)

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

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

14.35 М/с «Фиксики» (6+)

15.35 Один против всех (6+)

17.05 Навигатор Апгрейд (12+)

17.30 Путешествуй с нами! (6+)

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

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

19.10 М/с «Лунтик и его друзья» (6+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+)

21.10 М/с «Свинка Пеппа» (6+)

22.50 Куда глаза глядят (6+)

23.05 Доктор, вдова и платяной шкаф 
(12+)

00.05 Русская литература (12+)

00.30 Х/ф «КЕШКА И ГАНГСТЕРЫ», 
«КЕШКА И ФРЕДИ» (6+)

02.00 Дорожная азбука (6+)

02.45 Подводный счет (6+)

10.00 «ОДНАЖДЫ В АНАТОЛИИ» (16+)

12.40 «А ПОУТРУ ОНИ ПРОСНУЛИСЬ» (12+)

14.20, 22.20, 06.20 «ЖИЗНЬ С ДЕТЬМИ» (12+)

16.15 «ПУТЬ КЛИНКА» (16+)

18.00 «ОДНАЖДЫ В АНАТОЛИИ» (16+)

20.40, 04.40 «А ПОУТРУ ОНИ 

ПРОСНУЛИСЬ» (12+)

00.15, 08.15 «ПУТЬ КЛИНКА» (16+)

02.00 «ОДНАЖДЫ В АНАТОЛИИ» (16+)

06.00 Реальные дальнобойщики (12+)
06.50 Охотники за автомобилями (12+)
07.40, 12.15, 19.35 Как это устроено? (12+)
08.10, 12.40, 19.05 Как это сделано? (12+)
08.35, 09.05 Оголтелая рыбалка (12+)
09.30, 10.00, 04.10, 04.40 Производство (12+)
10.25, 15.25 Дилеры (12+)
11.20 Top Gear (12+)
13.10, 02.55 Новая жизнь ретро-

автомобилей (12+)
14.05, 05.05 Махинаторы (12+)
15.00 Пятая передача (12+)
16.20, 16.50 Повелители разума (16+)
17.15 Коллекционеры авто (12+)
18.10, 18.40 Акулы автоторгов из Далласа 

(12+)
20.00, 20.30 Склады (12+)
21.00, 21.30 Гаражное золото (12+)
22.00, 22.30 Ликвидатор (12+)
23.00 Мегалодон жив (16+)
23.55 Акула из темноты (16+)
00.50, 01.15 Настоящие аферисты (12+)
01.40 Молниеносные катастрофы (12+)
02.05, 02.30 Охотники за складами (16+)

01.05, 05.05, 16.05 В гостях у Елены Ханги
02.05, 06.05, 13.10, 19.10, 22.45 Особый 

случай
03.05 СТЕРЕО-Типы
04.05 ГУБИН-Live
07.05 Под капотом (12+)
07.20 Мастерок (12+)
07.30 Мультпарад (6+)
07.55, 09.55, 11.00, 12.50, 13.55, 16.00, 17.00, 

18.55, 19.55 Заголовки (12+)
08.00, 09.00, 12.00, 14.55, 17.30 Персона (12+)
08.20, 19.00 Испытано на себе (12+)
08.30 «Из истории Крыма. Взятие 

перекопа» (12+)
09.20 «Живая природа. Прямой 

репортаж» (12+)
10.00, 23.30 Практическая 

парапсихология
11.05 «ЗВЕЗДА ЭПОХИ», 6 с. (16+)
12.20 «К себе через полмира» (12+)
12.55, 20.00, 20.45 Картина дня. Самара
14.00 Отдохни (12+)
14.05 Д/ф «Большие деньги. Соблазн и 

проклятие», 1 с. (12+)
14.50 Что делать, если… (12+)
15.10 Проект «На языке сердца» (12+)
15.25 Актуальная студия (12+)
17.05 «Из истории Крыма. 

Контрабандисты XVIII-XIX» (12+)
18.10 Специальные проекты 

журналистов «КП»
20.10 На Грушинской волне (12+)
21.00 «Волга-фильм» представляет: «Успе-

ние Пресвятой Богородицы» (12+)
21.30 Актуальная студия (12+)
22.00 Д/ф «Большие деньги. Соблазн и 

проклятие», 2 с. (12+)

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

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

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

06.30, 07.30, 08.30, 12.40 Мастер спорта (12+)
06.45, 07.45 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.30 Просто о вере (12+)
10.10 Х/ф «БЕЗУМЦЫ ИЗ СКОТЛАНД-

ЯРДА» (16+)
12.10, 15.25 Спик-шоу «Город С» (12+)
13.05, 21.30 Универсальный формат (12+)
13.45, 18.45 Лестница новостей (6+)
13.55, 17.45 М/ф (6+)
14.15 Навигатор игрового мира (16+)
14.35 Самарские судьбы (12+)
15.10 Репост Лины Шаховой (12+)
16.10 Герой нашего времени (12+)
16.35 Поворот на 180 градусов (12+)
17.15 Интервью (12+)
17.35 Д/с «Поколение.ru» (6+)
18.15 Спик-шоу «Город С» (12+)
19.35 Герой нашего времени/Интервью 

(12+)
20.30 Здоровье (12+)
22.10 Х/ф «ЗАНУДА» (16+)
00.30 Живая музыка (12+)
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05.00 Утро России (12+)

09.00, 03.05 Обитель Святого Иосифа (12+)

09.55 О самом главном (12+)

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

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

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

13.00 Особый случай (12+)

15.00 Большие надежды (12+)

16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)

18.15 Прямой эфир (12+)

20.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.00 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» (12+)

00.40 Взорвать мирно. Атомный 
романтизм (12+)

01.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» (12+)

04.05 Комната смеха (16+)

05.00 Доброе утро (12+)

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

09.15 Контрольная закупка (12+)

09.45 Жить здорово! (12+)

10.55 Модный приговор (12+)

12.20, 21.30 Т/с «НЮХАЧ» (16+)

14.25 Добрый день (12+)

15.15 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» (16+)

17.00 Наедине со всеми (16+)

18.00 Вечерние новости (12+)

18.50 Давай поженимся! (16+)

19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 Время (12+)

23.30 Первая Мировая (12+)

00.35 Т/с «ФАРГО» (18+)

01.40, 03.05 Х/ф «КАПОНЕ» (16+)

03.50 В наше время (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)

06.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)

06.55 М/с «Смешарики» (0+)

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

08.00, 00.00 Даёшь молодёжь! (16+)

09.00, 09.45, 18.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

09.30, 13.30, 23.30 6 кадров (16+)

11.15, 14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

11.45 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ 
МЩЕНИЯ» (16+)

15.00, 16.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

18.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

21.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ 
МАШИН» (16+)

00.30 Большой вопрос (16+)

01.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА» (16+)

03.30 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ ДЛЯ 
УЗНИКОВ БРАКА» (16+)

05.40 Музыка на СТС (16+)

06.00 НТВ утром (12+)

08.10 До суда (16+)

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

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

11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычайное 
происшествие (12+)

11.55 Суд присяжных (16+)

13.20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)

14.55 Прокурорская проверка (16+)

16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

18.00 Говорим и показываем (16+)

19.55 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)

22.40, 00.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)

23.35 Сегодня. Итоги (12+)

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

01.55 Дачный ответ (0+)

03.00 Дикий мир (0+)

03.15 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» (16+)

05.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

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

(12+)

06.10 Утро на «5» (6+)

09.30 Место происшествия (16+)

10.30, 11.40, 13.20, 14.30, 16.05, 17.15, 02.35, 

12.30, 16.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)

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

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

00.00 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

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

10.00, 11.00 Параллельный мир (12+)

11.30, 12.30 Т/с «АВРОРА» (12+)

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

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

15.00 Мистические истории (16+)

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

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)

19.30, 20.20 Т/с «КАСЛ» (12+)

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

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

01.15 Х/ф «КАТАСТРОФА В ДЕНЬ 
НЕЗАВИСИМОСТИ» (12+)

03.00 Х/ф «ДУРМАН ЛЮБВИ» (16+)

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

07.00 Бюро стильных идей (16+)

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

07.25, 07.50, 08.30 Погода (12+)

07.30, 19.30, 00.30 СТВ (16+)

08.00 М/с «Смешарики» (6+)

08.20 Евробалкон (12+)

08.25 Мой дом (12+)

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

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Битва экстрасенсов (16+)

11.30 Х/ф «ОН, Я И ЕГО ДРУЗЬЯ» (16+)

13.35 Комеди Клаб. Лучшее (16+)

14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

18.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-2» (16+)

20.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)

20.30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+)

21.00 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

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

01.00 Звезды большого города (12+)

02.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ-3» (16+)

03.45 Т/с «ДЖОУИ-2» (16+)

04.10 Интуиция (16+)

05.10 Наша музыка (16+)

05.25 Фальшак (16+)

06.00 Настроение (12+)

08.15 Х/ф «КАЗАКИ» (12+)

10.05 Д/ф «Наталья Гундарева. 
Несладкая женщина» (12+)

10.55 Доктор И... (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 События (12+)

11.50 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ...» 
(12+)

13.55 Тайны нашего кино (12+)

14.50, 19.30 Город новостей (12+)

15.10, 21.45, 00.25 Петровка, 38
15.30 Хроники московского быта (12+)

16.15, 17.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)

18.25 Право голоса (16+)

19.45 Х/ф «ОТРЫВ» (16+)

22.20 Истории спасения (16+)

22.55 Х/ф «СОВЕТСКИЙ ГАМБИТ. ДЕЛО 
ЮРИЯ ЧУРБАНОВА» (12+)

00.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ» (12+)

02.35 Исцеление любовью (12+)

03.35 Д/ф «Золото» (16+)

04.35 Линия защиты (16+)

05.10 Атлас Дискавери (12+)

06.00 Капитал. Подробности (16+)

06.20 Знаки зодиаки (12+)

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

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

06.55 Дачный мир (16+)

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

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

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

12.00 112 (16+)

12.40, 19.55 Мировые новости (16+)

12.45, 20.00 Новостя (12+)

12.55 Открытая дверь (16+)

13.00 Званый ужин (16+)

14.00 Засуди меня (16+)

15.00 Семейные драмы (16+)

16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)

18.00 Верное средство (16+)

20.05 Первые лица (16+)

20.25 Говорит и показывает ЛДПР (16+)

20.45 Территория искусства (16+)

21.30, 03.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-5» 
(16+)

01.00 Т/с «ЗАПИСКИ ЮНОГО ВРАЧА» (16+)

04.40 Чистая работа (12+)

06.30 Удачное утро (16+)

07.00, 07.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)

08.00 Полезное утро (16+)

08.40 Летний фреш (16+)

09.05 По делам несовершеннолетних 

(16+)

11.00 Снимите это немедленно! (16+)

12.00, 04.25 Домашняя кухня (16+)

13.00, 03.25 Астролог (16+)

14.00 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» (16+)

17.00 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ» (16+)

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

18.55, 00.00 Одна за всех (16+)

19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (16+)

20.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

00.30 Х/ф «УРОКИ ОБОЛЬЩЕНИЯ» (16+)

02.25 Т/с «ДИНАСТИЯ» (16+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ЖИЗНЬ С ОТЦОМ» (12+)
12.20 Лето господне. Успение 

Пресвятой Богородицы (12+)
12.45, 21.35 Д/с «Австралия - 

путешествие во времени» (12+)
13.35, 23.20 Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО 

ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» (12+)
14.50, 02.50 Д/ф «Гиппократ» (12+)
15.10 Спектакль «Не все коту 

масленица» (12+)
16.55 Д/ф «Интеллигент. Виссарион 

Белинский» (12+)
17.45 Примадонны мировой оперы (12+)
19.15 Д/ф «Простой непростой Сергей 

Никоненко» (12+)
20.00 Д/ф «Дорога на «Маяк». Плутоний 

для русской бомбы» (12+)
20.55 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.05 Звезды русского авангарда (12+)
22.30 70 лет Сергею Соловьеву. 

Монолог в 4-х частях (12+)
01.50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон» (12+)
01.55 Концерт Московского камерного 

хора под управлением В.Минина 
(12+)

06.00, 03.25 Веселые истории из жизни-2 
(16+)

06.30, 01.30 Х/ф «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ» 
(16+)

08.30 Улетные животные (16+)

09.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» (16+)

10.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-3. ДЕСЯТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)

11.30 Т/с «СОЛДАТЫ-17» (16+)

14.30 Дорога (16+)

15.30 Есть тема! (16+)

16.30 Что скрывают повара? (16+)

17.30, 18.00 Вне закона (16+)

18.30, 20.30 Дорожные войны (16+)

19.00, 00.00 Улетное видео (16+)

22.00 КВН. Играют все (16+)

23.00 Т/с «СОЛДАТЫ-9» (16+)

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

01.00 Удачная ночь (16+)

03.30 Короли нокаутов (16+)

04.00 Мультфильмы (0+)

10.00, 23.45 Эволюция (12+)
12.00, 18.00 Большой спорт (12+)
12.20 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+)
14.55 Дзюдо. Чемпионат мира. Прямая 

трансляция из Челябинска (12+)
16.05 Летние Юношеские Олимпийские 

игры. Церемония закрытия. 
Прямая трансляция из Китая (12+)

18.55 Футбол. Лига Европы. 
Отборочный раунд. «Локомотив» 
(Россия) - «Аполлон» (Кипр). 
Прямая трансляция (12+)

20.55 Сеть (12+)
21.00 Новости губернии (12+)
21.25 Вечерний патруль (12+)
21.30 О чем говорят (12+)
21.45 Азбука потребителя (12+)
21.50 F1 (12+)
22.00 Поисковый отряд (12+)
22.15 Рыбацкое счастье (12+)
22.25 Репортер (16+)
22.35 Мир увлечений (12+)
22.45 Родом из Куйбышева (12+)
23.00 Сохраняйте чек (12+)
23.15 Школа здоровья (12+)
23.25 Тотальный футбол (12+)
23.40 Мировые новости (12+)
01.55, 02.25 Рейтинг Баженова (16+)

06.00 М/ф (12+)

07.00 «Выборы-2014» (12+)

07.30, 19.00, 00.30 «День» (6+)

08.00 «Смешарики» (12+)

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

09.55, 17.10 «Мир наизнанку» (16+)

10.50 «Богиня шопинга» (16+)

12.45 «Война невест» (16+)

13.20 «Свободен» (16+)

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

19.30 «Стеклим балкон» (12+)

20.00 «Орел и решка. Шопинг» (16+)

22.00 «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1 - САМАРА СТС НТВ

ГОРОСКОП

ОВЕН (21.03 - 20.04)
В начале недели на 

работе ожидает много неожи-
данностей, но в целом удача и 
взаимопонимание. И некото-
рые из представителей знака 
решат, что дело уже сделано, и 
можно почивать на лаврах, но, 
возможно, их ожидает разо-
чарование. Это лишь одна из 
ступеней, на которые предсто-
ит взобраться, если вы желаете 
дойти до конца.  Но некие не-
приятности с начальством 
заставят вас почувствовать 
ущемление свободы. 

ТЕЛЕЦ 
(21.04 - 21.05)

Первые дни недели Тельцу 
рекомендуется посвятить 
работе, проведению запла-
нированных переговоров. 
И проявляйте здоровый 
прагматизм, не пропускайте 
благоприятные возможно-
сти укрепить свои позиции. 
Среда, четверг потребуют 
напряжения всех сил. Со 
второй половины недели 
постепенно переходите к 
более практичному стилю 
работы. Подобный подход 
позволит Тельцам сначала 
продвинуться вперёд, а 
затем прочно закрепить и 
удержать свои достижения. 

БЛИЗНЕЦЫ
(22.05 - 21.06)

События начала этой не-
дели будут способствовать 
большинству начинаний 
Близнеца. Однако в случае 
отдельных неудач не стоит 
отчаиваться - это лишь вре-
менное явление. Вы навер-
няка будете решать какие-то 
семейные вопросы, которые 
зародились ранее. В нужное 
время вы окажетесь в над-
лежащем месте и успеете 
сделать всё необходимое 
для успеха данного предпри-
ятия. Не останавливайтесь и 
следите за происходящим, 
иначе споткнётесь о финан-
совые проблемы. 

РАК 
(22.06 - 23.07)

В начале недели Ракам 
желательно более углу-
блённо пересмотреть ранее 
начатые проекты, связанные 
как с делами, так и с домаш-
ними заботами, и сразу либо 
перейти к действиям, даю-
щим вашим планам новый 
импульс, либо полностью 
от них отстраниться. При 
этом помните о проблемах, 
делах и прочих житейских 
премудростях. Эта неделя 
дана вам для того, чтобы вы 
почувствовали вкус жизни, 
оценили все прелести обще-
ния с окружающим миром и 
просто людьми. 

ЛЕВ 
(24.07 - 23.08)

Пусть эта неделя пройдёт 
так, как она должна идти. Не 
мешайте плавному течению 
событий и внимательно на-
блюдайте за происходящим. 
Планета будет благосклонна 
к некоторым изо Львов. 
Однако не стоит ждать, что 
всё будет подано на блю-
дечке с каёмочкой широко 
известного цвета. Придётся 
потрудиться лично. За-
служенное время отдыха, 
праздничное настроение и 
самые невероятные события 
будут присутствовать у 
Львов лишь ближе к оконча-
нию недели. 

ДЕВА 
(24.08 - 23.09)

Начало этой недели при-
несёт некоторые изменения 
в мировоззрение Девы. 
Сейчас ваша картина мира 
может претерпеть некото-
рые изменения, стать более 
полной. Именно поэтому 
новые знания, полученные в 
это время, будут усваивать-
ся лучше. Переосмысление 
прошлого опыта может под-
вигнуть на создание новых 
планов, возможно, смелых. 
Девам нужно выделить глав-
ные и второстепенные цели 
в своей работе, а к субботе 
уже можно закончить какой-
то важный труд. 

•  Популярный 
спортивный 
комментатор 
и ведущий 
шоу «Клетка» 
Дмитрий Губер-
ниев стал лицом 
российского 
бренда «Су-
дарь» - россий-
ского швейного 

«Орел и решка. Шопинг»

«СЛЕД»

Дмитрий Губерниев стал сударем
предприятия, которое находится 
в городе Коврове Владимирской 
области.  
Журналисты спросили телеведуще-
го, что повлияло на его выбор. - Я 
решил поддержать отечественного 
производителя не на словах, а на 
деле, - ответил Дмитрий. - Эта компа-
ния занимается пошивом деловых 
костюмов, и там очень сильная 
команда дизайнеров-модельеров.
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TV XXI ВЕКЗВЕЗДА
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ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

EUROSPORT

РЕТРО TV GEOGRAPHIC

ГУБЕРНИЯ

07.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 22.00, 00.00 Новости губернии

07.25, 09.05, 09.55, 13.05, 15.05, 16.05 
Календарь губернии (12+)

07.30, 14.05 Агрокурьер (12+)
07.45 F1 (12+)
07.55, 14.25 Дом дружбы (12+)
08.10 Мир увлечений (12+)
08.20, 14.40 Футбольный регион (12+)
08.40 Есть вопросы (12+)
09.10 Мультимир (0+)
09.25 М/с «Друзья ангелов» (6+)
09.40 М/с «Вирус атакует» (6+)
10.00 Д/с «Евромакс: окно в Европу» (16+)
10.25, 17.10 Т/с «ИГРУШКИ» (16+)
10.50, 05.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРОША» (12+)
12.05 Д/ф «Вокруг света на воздушном 

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

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

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

«ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА» (16+)
17.35, 23.20 Многосерийный х/ф 

«БЫВШАЯ» (16+)
18.10 Теледебаты кандидатов на пост гу-

бернатора Самарской области (12+)
18.55, 21.55 Бизнес-новости (12+)
19.20 О чем говорят (12+)
19.45 Земля Самарская (12+)
20.00 Дачные советы (12+)
20.25 Кто в доме хозяин (12+)
21.30 Страницы истории самарской 

контрразведки (12+)
22.25, 00.25 Репортер (16+)
00.30 Д/ф «Пулемет» (16+)
01.25 Д/ф «Вокруг света на воздушном 

шаре» (16+)
02.20 На музыкальной волне (16+)

06.00, 18.30 «Ленд-лиз» (12+)
07.15, 09.10 «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости дня
11.50, 13.10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» 

(16+)
16.05 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» (16+)
19.15 «С ТОБОЙ И БЕЗ ТЕБЯ…»
21.00 «ТОРПЕДОНОСЦЫ»
23.00 «Легенды советского сыска» (16+)
23.50 «Незримый бой» (16+)
00.30 «СУВОРОВ»
02.30 «БЕДНЫЙ БЕДНЫЙ ПАВЕЛ» (12+)
04.20 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ ВИНИТЬ 

КЛАВУ К.»

05.00 «Рыбология» (6+) 

05.35, 17.00 «Кид vs Кэт» (6+)

06.05 «Брэнди и Мистер Вискерс» (6+)

06.30 «Суперкролик Реккит» (12+)

07.00 «Лило и Стич»

07.30, 18.40 «Финес и Ферб» (6+)

08.00 «Узнавайка»

11.00 «Тимон и Пумба» (6+)

12.30 «Новые приключения Стича» 

14.10 «Американский дракон Джейк 

Лонг» (6+)

15.00 «Новая школа императора»

16.00 «КРЭШ И БЕРНШТЕЙН» (6+)

16.30 «ПОДОПЫТНЫЕ» (6+)

17.15 «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)

18.10 «Классный ниндзя» (12+)

19.30 «Лило и Стич-2: Большая проблема 

Стича»

20.50 «Гравити Фолз» (6+)

22.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ ЕДИНОРОГА» (12+)

22.55 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» (16+)

00.40 «ДОКТОР КТО» (16+)

06.00 «У МИНИ ЭТО В ПЕРВЫЙ РАЗ» (16+)
07.55, 13.45 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+)
10.20 «ПОРОЧНЫЕ СВЯЗИ» (18+)
12.00 «ДОМ-МОНСТР» (12+)
16.10 «ЖИВОТНОЕ» (12+)
18.00 «СОКРОВИЩЕ» (16+) 
20.00 «ХОРОШИЙ ДОКТОР» (16+)
21.50 «НАСМОТРЕВШИСЬ ДЕТЕКТИВОВ» (16+)
23.50 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК-2» (12+)
01.50 «ХИЖИНА В ЛЕСУ» (18+)

07.50 «СТРАНА ХОРОШИХ ДЕТОЧЕК» 
09.20 «ПЕРЦЫ» (16+)

11.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» 
(16+)

13.15 «ТЕАТР»
15.40 «ПОСЛЕДНЯЯ РЕПРОДУКЦИЯ» (16+)

19.20 «АТОМНЫЙ ИВАН» (16+) 
21.00 «СВИДАНИЕ» (16+)

22.35 «ИГРА» (12+)

00.20 «БРАТ» (16+)

02.05 «БРАТ-2» (16+) 

06.00 «180 минут» (12+)

09.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО 

ЧЕМОДАНЧИКА»

10.55, 01.25 «КОГДА НАСТУПАЕТ 

СЕНТЯБРЬ» (12+)

12.30 «Диаспоры» (16+)

13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Новости

13.20 «ЖЕЛАННАЯ» (12+)

15.10 «Тайные знаки» (16+)

16.20, 00.10 «Слово за слово» (16+)

17.10 «ЧЕМПИОН» (16+)

19.20 «ФАРФОРОВАЯ СВАДЬБА» (16+)

22.20 «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ» (16+)

01.00 «Преступление и наказание» (16+)

06.30, 12.30, 18.25, 00.30 «Спето в СССР» (12+)
07.15 «ДОЗНАНИЕ ПИЛОТА ПИРКСА» (16+)
08.50, 20.40, 02.50 «Голубой огонек» (12+)
09.20 «Спорт и музыка» (6+) 
10.10 «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА» (16+)
11.45 «Года Чаплина» (6+)
12.00 «Кумиры экрана. Еременко» (12+)
13.15 «ПОСЛЕДНЯЯ РЕЛИКВИЯ» (16+)
14.45 «А я иду» (12+)
15.10 «Этот фантастический мир»
16.25 «ГОРОДСКОЙ ОХОТНИК» (16+)
18.00 «Кумиры экрана. Шенгелая» (12+)
19.10 «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА» (6+)
21.10, 22.05, 23.00 «Новогодний «Голубой 

огонек»
00.00 «Кумиры экрана. Савинова» (12+)

06.00 «Суперсооружения Третьего 
рейха» (18+)

07.00, 20.00 «Сделай или умри» (18+)
08.00, 13.00 «Научные глупости» (18+)
09.00, 14.00 «Расплавленные деньги» (16+)
10.00, 15.00 «Необычные промыслы» (16+)
11.00 «Мегазаводы» (6+)
12.00 «Автореставраторы» (16+)
16.00 «Острова» (12+)
17.00 «Самые опасные животные» (12+)
18.00 «Апокалипсис: Вторая мировая 

война» (12+)
19.00 «Авто-SOS» (12+)
21.00, 01.00 «Сила племени» (16+)
22.00, 02.00 «Экстремальное 

путешествие» (16+)

06.00, 10.55 «Поместье сурикат» (12+)
06.25, 14.30 «Укротители аллигаторов» 

(12+)
08.10 «Кошек не любить нельзя» (12+)
09.05 «Знакомство с ленивцами» (12+)
10.00 «Территория животных» (12+)
11.20 «Укротитель по вызову» (12+)
11.50 «В защиту дикой природы» (12+)
12.45 «Прогулки Джеффа Корвина» (12+)
13.40, 01.25 «В дебрях Африки» (12+)
16.25 «Самые милые питомцы Америки» 

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

08.00, 19.00, 06.00 Великое 
железнодорожное путешествие 
по Европе (12+)

09.00, 18.05, 05.00 Команда времени (12+)

10.00, 02.00 Наполеон (12+)

11.00, 17.00, 04.00 Ферма в годы войны (12+)

12.05, 20.05, 21.00, 03.00 Охотники за 
мифами (16+)

13.00 История электричества (12+)

14.05 Тайны прошлого (12+)

15.00 Монгольская гробница (12+)

16.00 Расцвет и упадок Версаля (12+)

22.00 Миссия Х (12+)

23.00 История возникновения лекарств 
(12+)

00.00, 07.10 Музейные тайны (16+)

01.00 Воссоздавая историю (12+)

07.00, 11.30, 20.30, 23.05, 03.03 Теннис. 
Турнир Большого Шлема

10.30, 18.00 Велоспорт
15.00 Конный спорт
16.30 Академическая гребля
19.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА
23.00, 03.00 Теннис

05.00, 12.15 Давайте рисовать! (6+)

05.20 Мы идем играть! (6+)

05.35, 09.25, 17.10 Лентяево (6+)

06.00 Прыг-скок команда (6+)

06.10, 16.15 М/с «Барбоскины» (6+)

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

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

08.20, 01.20 М/с «Покойо» (6+)

09.05 Бериляка учится читать (6+)

09.50 М/с «Свинка Пеппа» (6+)

10.55 Funny English (6+)

11.10 М/с «Випо-путешественник» (6+)

11.50 Мир удивительных приключений 
(6+)

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

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

14.35 М/с «Фиксики» (6+)

15.35 Один против всех (6+)

17.05 Навигатор Апгрейд (12+)

17.30 Путешествуй с нами! (6+)

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

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

19.10 М/с «Лунтик и его друзья» (6+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+)

21.10 М/с «Пингвиненок Пороро»
22.50 Куда глаза глядят (6+)

23.05 Снеговики (12+)

00.05 Русская литература (12+)

00.30 Х/ф «КЕШКА И ФРУКТЫ», «КЕШКА И 
СПЕЦНАЗ», «КЕШКА И МАГ» (6+)

02.00 Дорожная азбука (6+)

02.45 Подводный счет (6+)

06.00, 06.25 Оголтелая рыбалка (12+)
06.50 Новая жизнь ретроавтомобилей 

(12+)
07.40, 12.15, 19.35 Как это устроено? (12+)
08.10, 12.40, 19.05 Как это сделано? (12+)
08.35 Железная дорога Аляски (12+)
09.30, 10.00, 04.10, 04.40 Убийственные 

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

складами (16+)
11.20 Top Gear (12+)
13.10, 02.55 Новая жизнь хот-родов (12+)
14.05, 05.05 Махинаторы (12+)
15.00 Пятая передача (12+)
16.20, 16.50, 02.05, 02.30 Ликвидатор (12+)
17.15, 17.45 Гаражное золото (12+)
18.10, 18.40 Склады (12+)
20.00 Смертельный улов (16+)
21.00 Сибирская рулетка (16+)
22.00 Дневники великой войны (16+)
23.00 Акулы-зомби (16+)
23.55 Популяция акул II (16+)
00.50, 01.15 Настоящие аферисты (12+)
01.40 Молниеносные катастрофы (12+)

02.05, 04.05, 06.05, 13.10, 19.10, 22.45 Особый 
случай

07.05 Отчаянный домохозяин (12+)
07.30 Мультпарад (6+)
07.55, 09.55, 11.00, 13.55, 16.00, 17.00, 18.55, 

19.55 Заголовки (12+)
08.00, 09.00, 12.00, 14.55, 17.30 Персона (12+)
08.20, 19.00 Испытано на себе (12+)
08.30 «Из истории Крыма. 

Контрабандисты XVIII-XIX» (12+)
09.20 КУХНЯ ПО (12+)
10.00, 23.30 Практическая 

парапсихология
11.05 «ЗВЕЗДА ЭПОХИ», 7 с. (16+)
12.20 Мастер путешествий. Регион 

Венето и Доломитовые Альпы» (12+)
12.55, 20.00, 20.45, 21.20 Картина дня. 

Самара
14.05 Д/ф «Большие деньги. Соблазн и 

проклятие», 2 с. (12+)
14.50 Что делать, если… (12+)
15.00 Актуальная студия (12+)
15.35 «Волга-фильм» представляет: «Успе-

ние Пресвятой Богородицы» (12+)
17.05 «Из истории Крыма. ХЕРСОНЕС- 

град, покорившийся князю 
Владимиру» (12+)

17.50 Под капотом (12+)
18.10 Час Делягина (12+)
18.30 Только  у нас (12+)
20.10 Трофеи Авалона (12+)
20.35 Символ веры (12+)
21.00 «Волга-фильм» представляет: «Два 

Игнатия» (12+)
21.30 Аналитика на кухне (12+)
22.00 «Смех, да и только… О чем шутили 

в СССР?» (12+)

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

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

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

06.30, 07.30, 08.30 Лестница новостей (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.30 Здоровье (12+)
10.10 Х/ф «ЗАНУДА» (16+)
12.10, 15.25 Спик-шоу «Город С» (12+)
12.45, 18.45 Право на маму (12+)
13.05, 21.30 Универсальный формат (12+)
13.55, 17.45 М/ф (6+)
14.15, 19.45 Туризм (12+)
14.30 Просто о вере (12+)
15.10 Мастер спорта (12+)
16.10 Навигатор игрового мира (16+)
16.35 Поворот на 180 градусов (12+)
17.15 Репост Лины Шаховой (12+)
17.35 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
18.15 Спик-шоу «Город С» (12+)
19.30 Город, история, события (12+)
20.30 Самарские судьбы (12+)
22.10 Х/ф «КРУПНЫЙ КАЛИБР, ИЛИ ТОНИ 

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

04.20, 16.30 Х/ф «РУССКИЕ В ГОРОДЕ 
АНГЕЛОВ» (16+)

06.00, 18.25 Х/ф «СИНДРОМ ДРАКОНА» 
(16+)

08.00 Х/ф «ДОРОГА ДОМОЙ» (12+)

09.25 Х/ф «ДЕТСКИЙ МИР» (12+)

10.45 Х/ф «КАЗАРОЗА» (16+)

13.30 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!», «ОТЕЦ» 
(12+)

20.30 Х/ф «ЛОПУХИ» (12+)

22.00 Х/ф «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД» (12+)

23.45 Х/ф «СДЕЛКА» (16+)

01.35 Х/ф «ВЫКУП» (12+)

03.00 Х/ф «НАЧАЛО НЕВЕДОМОГО ВЕКА» 
(16+)

04.15 Окно в кино (12+)

10.00 «БОЛЬ ЛЮБВИ» (16+)

11.50 «ВАТЕРЛОО» (12+)

14.05, 22.05, 06.05 «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» 

(12+)

15.45, 23.45, 07.45 «БЫЧАРА» (16+)

18.00  «БОЛЬ ЛЮБВИ» (16+)

19.50 «ВАТЕРЛОО» (12+)

02.00 «БОЛЬ ЛЮБВИ» (16+)

03.50  «ВАТЕРЛОО» (12+)

ВЕСЫ 
(24.09 - 23.10)

Неделя для некоторых из Ве-
сов отмечена дисгармонией 
и душевными порывами. 
С середины недели не жа-
лейте сил и времени, чтобы 
достойно подготовиться к 
будущей вечеринке. Просто 
необходимо, чтобы ваш на-
ряд притягивал внимание и 
был приятным и мягким на 
ощупь. Некоторых из Весов 
могут пригласить в некое 
элитарное общество. На 
конец недели запланируйте 
приятные вашему сердцу 
хлопоты, ваш успех гаранти-
рован, по крайней мере так 
говорят звёзды. 

СКОРПИОН 
(24.10 - 22.11)

В начале недели Скорпио-
нам необходимо вести себя 
последовательно и разумно 
- не увлекайтесь заманчивы-
ми идеями, не пускайтесь в 
рискованные авантюры, но 
при этом обращайте внима-
ние на перспективные пред-
ложения, избегая скучных 
знакомств. В четверг вполне 
можно прислушаться к 
советам окружающих - они 
обещают быть здравыми. 
Упорный труд позволит ре-
шить финансовые проблемы 
и обрести перспективы на 
успех в будущем. В выход-
ные получите сочувствие. 

СТРЕЛЕЦ 
(23.11 - 21.12)

Жизнь некоторых из 
Стрельцов с начала недели 
запестреет разнообразными 
красками. Примите во 
внимание небольшое 
предостережение: 
рекомендуется чаще 
оглядываться - не 
исключено, что кто-то 
из коллег желает занять 
ваше место, будьте 
бдительны. В пятницу 
возможно поступление 
денежных средств. 
Будьте внимательнее и 
сосредоточеннее, тогда вы 
не упустите выгоды и тем 
более не понесёте убытки. 

КОЗЕРОГ 
(22.12 - 20.01)

С началом недели в жизнь 
Козерога ворвётся вихрь 
новых положительных со-
бытий. Особенно удачным в 
этот период будет общение 
и контакты с влиятельны-
ми людьми, спонсорами 
и единомышленниками. 
Возможны неожиданные по-
ездки или участие в каких-то 
новых творческих разработ-
ках. А вот противостояние 
эмоциональным страданиям 
и своим глубинным страхам 
окажется тем катализато-
ром, который побудит вас 
преодолеть все препятствия, 
встретившиеся на пути. 

ВОДОЛЕЙ 
(21.01 - 19.02)

Начало недели - удачный 
момент для планирования 
бюджета. Учтите незаплани-
рованные расходы на детей. 
В среду настойчивость и 
пунктуальность позволят 
Водолеям заработать допол-
нительные деньги. Если вы 
человек одинокий, имейте 
в виду, что выше обо-
значенное влияние также 
распространяется и на вас, 
вы вполне можете наделить 
одного из знакомых такими 
качествами, которыми этот 
человек на самом деле не 
обладает, а позже разочаро-
ваться в убеждениях. 

РЫБЫ 
(20.02 - 20.03)

Хотите, чтобы неделя про-
шла как по накатанной 
дорожке? Тогда вооружай-
тесь терпением и здравым 
смыслом. Результаты любой 
вашей деятельности обяза-
тельно появятся, просто не 
следует ожидать их прежде- 
временно. Сейчас в жизни 
Рыб происходит закладка 
долгосрочных программ на 
будущее, так что наилучшей 
деятельностью станут раз-
мышления, обдумывание 
планов и терпеливое ожида-
ние своего звёздного часа. 
Кто-то из Рыб найдёт способ 
стабильного заработка.

Ре
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05.00 Утро России (12+)

08.55 Мусульмане (12+)

09.10 Тридцать лет одиночества. Ян 
Арлазоров (12+)

10.05 О самом главном (12+)

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

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

11.50, 14.50, 18.05, 04.35 Вести. Дежурная 
часть

12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

13.00 Особый случай (12+)

15.00 Большие надежды (12+)

16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)

18.15 Прямой эфир (12+)

21.00 Х/ф «ЦАРЕВНА ЛЯГУШКИНА» (12+)

00.40 Живой звук (12+)

02.35 Горячая десятка (12+)

03.45 Комната смеха (16+)

05.00 Доброе утро (12+)

09.00, 12.00, 15.00 Новости (12+)

09.15 Контрольная закупка (12+)

09.45 Жить здорово! (12+)

10.55 Модный приговор (12+)

12.20 Т/с «НЮХАЧ» (16+)

14.25 Добрый день (12+)

15.15 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» (16+)

17.00 Наедине со всеми (16+)

18.00 Вечерние новости (12+)

18.50 Поле чудес (12+)

19.50, 21.30 Точь-в-точь (12+)

21.00 Время (12+)

23.25 Концерт «Rolling Stones» (12+)

00.55 Х/ф «БОЛЬШОЙ ГОД» (12+)

02.40 Х/ф «ПУСТОГОЛОВЫЕ» (16+)

04.30 В наше время (12+)

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

Джерри» (6+)
08.00 Даёшь молодёжь! (16+)
09.00, 13.30 6 кадров (16+)
09.30, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
11.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ 

МАШИН» (16+)
14.15, 15.45, 19.00, 20.15, 22.15 Шоу 

«Уральских пельменей» (16+)
23.45 Студенты (16+)
00.45 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ ДЛЯ 

УЗНИКОВ БРАКА» (16+)
02.55 Т/с «ДВА КОРОЛЯ» (16+)
03.20 Хочу верить (16+)
03.50 Не может быть! (16+)
04.40 Животный смех (16+)
05.10 М/ф «Пингвины» (0+)
05.25 М/ф «Верните Рекса» (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.00 НТВ утром (12+)

08.10 До суда (16+)

09.05, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)

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

11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычайное 

происшествие (12+)

11.55 Суд присяжных (16+)

13.20 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт (16+)

14.55 Прокурорская проверка (16+)

16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

18.00 Говорим и показываем (16+)

19.55 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)

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

02.50 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» (16+)

04.40 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

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

06.10 Момент истины (16+)

07.00 Утро на «5» (6+)

09.30 Место происшествия (16+)

10.30, 11.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.30, 17.30, 

02.30, 12.30, 16.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 

(12+)

19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.00, 22.40, 23.25, 

00.10, 00.55, 01.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

06.00, 05.30 Мультфильмы (0+)

09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше» с 

Михаилом Кожуховым (12+)

10.00, 11.00 Параллельный мир (12+)

11.30, 12.30 Т/с «АВРОРА» (12+)

13.30 Х-Версии. Другие новости (12+)

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

15.00 Мистические истории (16+)

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

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

18.00, 00.00 Х-версии. Громкие дела (12+)

19.00 Человек-невидимка (12+)

20.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (12+)

01.00 Европейский покерный тур (18+)

02.00 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ» 

(16+)

03.45 Х/ф «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА» (12+)

07.00 Звезды большого города (16+)

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

07.25, 07.50, 08.30 Погода (12+)

07.30, 19.30, 00.30 СТВ (16+)

08.00 М/с «Смешарики» (6+)

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

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Битва экстрасенсов (16+)

11.30 Танцы (16+)

13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)

18.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3» (16+)

20.00 Comedy Woman (16+)

21.00 Комеди Клаб в Юрмале (16+)

22.00 COMEDY БАТТЛ. Суперсезон (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

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

01.00 Звезды большого города (12+)

02.00 Не спать! (18+)

03.00 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО» (12+)

05.45 Наша музыка (16+)

06.15 Салон (16+)

06.45 Т/с «САША + МАША» (16+)

06.00 Настроение (12+)

08.10 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» (12+)

10.05 Д/ф «Владимир Высоцкий. Не 
сыграно, не спето» (12+)

10.55 Доктор И... (16+)

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

11.50 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ...» 
(12+)

13.55 Тайны нашего кино (12+)

14.50, 19.30 Город новостей (12+)

15.10, 21.45 Петровка, 38
15.30 Х/ф «СОВЕТСКИЙ ГАМБИТ. ДЕЛО 

ЮРИЯ ЧУРБАНОВА» (12+)

16.15, 17.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)

18.25 Право голоса (16+)

19.45 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

22.20 Приют комедиантов (12+)

00.15 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» (16+)

01.55 Исцеление любовью (12+)

02.55 Д/ф «Анатомия предательства» 
(12+)

04.00 Д/ф «Русское чтиво» (12+)

05.20 Атлас Дискавери (12+)

06.00 Открытая дверь (16+)

06.05 Территория искусства (12+)

06.15 Знаки зодиаки (12+)

06.20, 07.25, 12.50, 20.55, 00.25 Биржа труда 
(16+)

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

06.50, 12.40, 19.55 Мировые новости (16+)

06.55, 12.45, 20.00 Новостя (12+)

07.00 Первые лица (16+)

07.20, 12.55, 20.45 Звездные новости (16+)

07.30, 00.30 Смотреть всем! (16+)

09.00 Нам и не снилось (16+)

12.00 112 (16+)

13.00 Званый ужин (16+)

14.00 Засуди меня (16+)

15.00 Семейные драмы (16+)

16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)

18.00 Верное средство (16+)

20.05 Дачный мир (12+)

20.25 Все самое лучшее (12+)

21.00, 22.00 Документальный 
спецпроект (16+)

01.30 Т/с «ЗАПИСКИ ЮНОГО ВРАЧА-2» 
(16+)

03.20 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА» (16+)

06.30 Удачное утро (16+)

07.00, 05.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)

07.30, 06.00 Джейми у себя дома (16+)

08.00 Полезное утро (16+)

08.40 Мультфильмы (0+)

08.45, 02.55 Звёздная жизнь (16+)

09.45 Х/ф «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

18.55, 23.40, 00.00 Одна за всех (16+)

19.00 Х/ф «Я - АНГИНА!» (16+)

22.40, 03.55 Моя правда (16+)

00.30 Х/ф «НЕ ПРИВЫКАЙТЕ 

К ЧУДЕСАМ» (16+)

02.00 Т/с «ДИНАСТИЯ» (16+)

04.55 Тайны еды (16+)

06.30 Евроньюс (12+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «СТРОГИЙ ЮНОША» (12+)

12.15 Д/ф «Советский сказ Павла 
Бажова» (12+)

12.40 Д/с «Австралия - путешествие во 
времени» (12+)

13.35 Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» (12+)

14.50, 02.50 Д/ф «Джакомо Пуччини» (12+)

15.10 Спектакль «Ричард III» (12+)

17.40 Д/ф «Превращения. Константин 
Райкин» (12+)

18.20, 01.50 Д/ф «Иван Айвазовский» (12+)

18.30 Смехоностальгия (12+)

19.15 Искатели (12+)

20.00 Д/ф «Звездная роль Владимира 
Ивашова» (12+)

20.40 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» (12+)

22.05 Линия жизни (12+)

23.20 Большой джаз (12+)

01.55 Д/ф «Вавилонская башня. 
Путешествие по земле Папуа» (12+)

06.00 Веселые истории из жизни-2 (16+)

06.15, 01.30 Х/ф «АЛМАЗЫ ШАХА» (16+)

08.30 Улетные животные (16+)

09.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-3. ДЕСЯТЬ 

ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)

11.30 Т/с «СОЛДАТЫ-17» (16+)

14.30 Дорога (16+)

15.30 Есть тема! (16+)

16.30 Что скрывают преподы? (16+)

17.30, 18.00 Вне закона (16+)

18.30, 21.00 Дорожные войны (16+)

19.00, 00.00 Улетное видео (16+)

20.00 Машина (16+)

22.00 КВН. Играют все (16+)

23.00 Т/с «СОЛДАТЫ-9» (16+)

00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ 

ТУФЕЛЬКИ» (18+)

01.00 Удачная ночь (16+)

03.45 Мультфильмы (0+)

06.10, 09.05 Т/с «ТАКСИ» (16+)

07.00 Панорама дня. LIVE (12+)

10.00, 23.05 Эволюция (12+)

12.00, 16.45, 22.45 Большой спорт (12+)

12.20 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+)

14.55 Дзюдо. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Челябинска (12+)

17.05 V Международный турнир по 
боевому самбо «S-70». Трансляция из 
Сочи (16+)

19.15 Х/ф «ПАРАГРАФ 78» (16+)

21.00 Новости губернии (12+)

21.25 Вечерний патруль (16+)

21.30 Сеть (12+)

21.35 О чем говорят (12+)

21.50 Место встречи (12+)

22.05 Мир увлечений (12+)

22.15 Школа здоровья (12+)

22.25 Волжская коммуналка (12+)

22.35 Репортер (16+)

22.40 Азбука потребителя (12+)

01.10 Убойные серферы (12+)

03.00 Хоккей. Кубок мира среди 
молодежных клубных команд. 1/2 
финала. Трансляция из Уфы (12+)

06.00 М/ф (12+)

07.00 «Выборы-2014» (12+)

07.30, 19.00, 00.30 «День» (6+)

08.00 «Смешарики» (12+)

09.25, 14.10, 23.50 «Пятница News» (16+)

09.55, 17.10 «Мир наизнанку» (16+)

10.50 «Богиня шопинга» (16+)

12.45 «Война невест» (16+)

13.20 «Свободен» (16+)

14.40, 18.05, 20.00 «Орел и решка» (16+)

19.30 «Семейные ценности» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1 - САМАРА СТС НТВ

•  Детская социальная киностудия 
«Жираф» работает над коротко-
метражным фильмом «В поисках 
друга» - о том, как девочку увезла 
в больницу «скорая», а ее собачка 
отправилась за хозяйкой и нахо-
дилась рядом, пока та не выздоро-
вела. В съемках приняли участие 
и маленькие пациенты отделения 
иммунологии Российской детской 
клинической больницы. А медсе-
стру сыграла актриса и телеведущая 
Алла Довлатова.

Семейные ценности

С 1 июля 2014 г. во всех почтовых отделениях связи открылась досрочная 
подписка на 2015 г.: полугодовая и годовая.

Полугодовая подписка принимается 
на 1-е полугодие 2015 г. на срок от 1-го до 6-ти месяцев. 

Годовая подписка оформляется только на 12 месяцев, 
с текущих месяцев годовая подписка не принимается. 

Подпис-
ной

индекс
Наименование 

газеты Периодичность Тип подписки
Способ 

доставки
Стоимость 

подписки на 
1 мес.

Стоимость 
подписки 

на 6 мес. (12 
мес.)

Подписное 
агентство

52401 «Самарская газета» 
комплект

3 раза в нед. (вт., чт., 
суб.), 68 в полугодие

полугодовая 
подписка

на дом. 
адрес 110,03 660,18 УФПС (почтовые 

отделения)

52401-2
«Самарская газета» 

комплект,
для льготной категории 

граждан

3 раза в нед. (вт., чт., 
суб.), 68 в полугодие

полугодовая 
подписка

на дом. 
адрес 94,89 569,34 УФПС (почтовые 

отделения)

52403 «Самарская газета» 
комплект

3 раза в нед. (вт., чт., 
суб.), 146 в год

годовая подпи-
ска, оформляется 

на 12 мес.
на дом. 
адрес 106,08 1 272,96 УФПС (почтовые 

отделения)

52403-2
«Самарская газета» 

комплект,
для льготной категории 

граждан

3 раза в нед. (вт., чт., 
суб.), 146 в год

годовая подпи-
ска, оформляется 

на 12 мес.
на дом. 
адрес 89,83 1 077,96 УФПС (почтовые 

отделения)

С2401 «Самарская газета»
суб. вып.

1 раз в нед. (суб.), 
24 в полугодие

полугодовая 
подписка

на дом. 
адрес 50,17 301,02 УФПС (почтовые 

отделения)

С2401-2
«Самарская газета»

суб. вып.
для льготной категории 

граждан

1 раз в нед. (суб.), 
24 в полугодие

полугодовая 
подписка

на дом. 
адрес 43,34 260,04 УФПС (почтовые 

отделения)

С2403 «Самарская газета»
суб. вып.

1 раз в нед. (суб.), 
50 в год

годовая подпи-
ска, оформляется 

на 12 мес.
на дом. 
адрес 46,10 553,20 УФПС (почтовые 

отделения)

С2403-2
«Самарская газета»

суб. вып.
для льготной категории 

граждан

1 раз в нед. (суб.), 
50 в год

годовая подпи-
ска, оформляется 

на 12 мес.
на дом. 
адрес 38,98 467,76 УФПС (почтовые 

отделения)

52401 «Самарская газета» 
комплект

3 раза в нед. (вт., чт., 
суб.), 68 в полугодие

полугодовая 
подписка

получе-
ние в 

киоске
58,00 348,00 ЗАО «Печать»

52403 «Самарская газета» 
комплект

3 раза в нед. (вт., чт., 
суб.), 146 в год

годовая подписка, 
оформляется на 

12 мес.

получе-
ние в 

киоске
54,00 648,00 ЗАО «Печать»

С2401 «Самарская газета»
суб. вып.

1 раз в нед. (суб.), 
24 в полугодие

полугодовая 
подписка

получе-
ние в 

киоске
41,00 246,00 ЗАО «Печать»

С2403 «Самарская газета»
суб. вып.

1 раз в нед. (суб.), 
50 в год

годовая подписка, 
оформляется на 

12 мес.

получе-
ние в 

киоске
40,00 480,00 ЗАО «Печать»

Если у вас возникли проблемы с оформлением подписки или получением газеты - обращайтесь к нам по 
телефонам: редакция, отдел дистрибуции - 979-75-80, 979-75-82

УФПС, отдел подписки - 332-18-72 УФПС, отдел эксплуатации - 340-58-69
ЗАО «Печать», отдел подписки - 979-75-51 Реклама

Алла Довлатова стала 
медсестрой, а дети - артистами

«ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
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КАРУСЕЛЬ КП

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО МИР ANIMAL PLANET

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

EUROSPORT

РЕТРО TV GEOGRAPHIC

ГУБЕРНИЯ

07.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 22.00, 00.00 Новости губернии

07.25, 09.15, 10.15, 13.05, 15.05 Календарь 
губернии (12+)

07.30, 14.05, 19.20 О чем говорят (12+)
07.45, 14.25, 19.35 Азбука потребителя (12+)
07.50, 14.30 Земля самарская (12+)
08.05 Дачные советы (12+)
08.30, 14.45 Кто в доме хозяин (12+)
08.45 Сохраняйте чек (12+) 
08.55 Д/с «Страницы истории самарской 

контрразведки» (12+)
09.20 Мультимир (0+)
09.50 М/с «Друзья ангелов» (6+)
10.05 М/с «Вирус атакует» (6+)
10.20, 17.10 Т/с «ИГРУШКИ» (16+)
10.45 М/ф «Балбесы» (12+)
12.05 Д/ф «Вокруг света на воздушном 

шаре» (16+)
13.10, 20.30 Многосерийный х/ф 

«ВЫЗОВ-2» (16+)
15.10 Т/с «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» (16+)
15.55, 18.55, 21.55 Сеть (12+)
16.05 «Съедобная история искусств» (16+)
16.35 «Скромное обаяние современных 

технологий» (16+)
17.35, 23.15 Многосерийный х/ф 

«БЫВШАЯ» (16+)
18.20 «ДВОЕ НА КУХНЕ, НЕ СЧИТАЯ 

КОТА» (16+)
18.45 Слово прокурору (12+)
19.15, 22.25 Кстати (12+)
19.40 Первые среди равных (12+)
19.50 Место встречи (12+)
20.05 Мир увлечений (12+)
20.15 Очарованный странник (12+)
21.20 Губерния. Итоги (12+)
21.35 Школа здоровья (12+)
21.45 Волжская коммуналка (12+)
22.20, 00.20 Вечерний патруль (16+)
22.30, 00.25 Репортер (16+)
22.35, 03.00 «Одержимые» (16+)
00.30 Х/ф «ДОМ ДУХОВ» (16+)
03.40 На музыкальной волне (16+)
05.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРОША» (12+)

06.00 «Ленд-лиз» (6+)
07.00, 09.10 «ПОБЕДА» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.45 Новости дня
10.00 «ПОЛОНЕЗ ОГИНСКОГО» (6+)
11.50, 13.10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» 

(16+)
14.00 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМАНЕ»
15.40 «КАРАНТИН»
17.25 «Хроника Победы» (12+)
18.30 «Неизвестные самолеты»
19.15 «ГОРОД ПРИНЯЛ» (12+)
20.55 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
23.00 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 

(12+)
03.55 «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКАНОМ»
05.20 М/ф

05.00 «Рыбология» (6+) 

05.35 «Кид vs Кэт» (6+)

06.05 «Брэнди и Мистер Вискерс»  

(6+)

06.30 «Суперкролик Реккит» (12+)

07.00 «Лило и Стич»

07.30, 18.40 «Финес и Ферб» (6+)

08.00 «Узнавайка»

11.00 «Тимон и Пумба» (6+)

12.30 «Лило и Стич-2:  

Большая проблема Стича»

13.55 «Чудеса на виражах»

17.45 «Гравити Фолз» (12+)

19.30 «Роботы»

21.15 «КЛАССНЫЙ МЮЗИКЛ» (12+)

23.20 «ТРИ МУШКЕТЕРА»

06.00, 11.40 «ЖИВОТНОЕ» (12+)

07.50 «СОКРОВИЩЕ» (16+)

10.00 «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2»
13.30 «ДЕЛАЙ НОГИ»
15.30 «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК» (16+)

17.40 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (12+)

20.00 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» (16+)

21.55 «ПИПЕЦ» (18+)

23.50 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3» (12+)

04.20 Х/ф «РУССКИЕ В ГОРОДЕ АНГЕЛОВ» 
(16+)

06.00 Х/ф «СИНДРОМ ДРАКОНА» (16+)

08.15 Х/ф «ВЗЛЕТ» (12+)

10.40 Х/ф «ТАНЦПЛОЩАДКА» (12+)

12.10 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ЧУДА» (12+)

13.50 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» 
(16+)

15.10 Х/ф «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ 
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» (16+)

19.00 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)

20.30 Х/ф «ДЮЙМОВОЧКА» (12+)

22.15 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» (16+)

00.00 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 
(12+)

01.35 Х/ф «ДОРОГИ АННЫ ФИРЛИНГ» (12+)

04.15 Окно в кино (12+)

07.00 «ПЯТЬ ЗВЕЗД»
08.55 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА» 

(12+)
10.55 «ИГРА» (12+) 
12.40 «ПРАЗДНИК НЕПТУНА»
13.35 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА»
16.10 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» (16+)
17.45 «СВИДАНИЕ» (16+)
19.20 «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!» (16+)
21.00 «Я ТОЖЕ ХОЧУ» (18+)
22.30 «ЗАЙЦЕВ, ЖГИ! ИСТОРИЯ 

ШОУМЕНА» (16+)
00.15 «КЛОУНЫ» (12+)
02.20 «БЕДУИН» (16+)

06.00 «180 минут» (12+)

09.15 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА» 
(12+)

10.55, 01.00 «ТРИ ТОПОЛЯ» НА 
ПЛЮЩИХЕ»

12.20 «Добро пожаловать» (12+)

13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.20 «ЖЕЛАННАЯ» (12+)

15.10 «Тайные знаки» (16+)

16.20 «Преступление и наказание» (16+)

16.45 «Секретные материалы» (16+)

17.10 «ЧЕМПИОН» (16+)

19.20 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ ЖИЗНИ» 
(16+)

22.50 «СВИДЕТЕЛЬНИЦА»
00.25 «Еще не вместе» (16+)

06.30, 12.25, 18.30, 00.30 «Спето в СССР» (12+)
07.15 «ПОСЛЕДНЯЯ РЕЛИКВИЯ» (16+)
08.45 «А я иду» (12+)
09.10 «Этот фантастический мир»
10.25 «ГОРОДСКОЙ ОХОТНИК» (16+)
12.00 «Кумиры экрана. Шенгелая» (12+)
13.10 «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА» (6+)
14.40, 20.50, 02.55 «Голубой огонек» (12+)
15.10, 16.05, 17.00 «Новогодний «Голубой 

огонек»
18.00 «Кумиры экрана. Савинова» (12+)
19.15 «ВСЕ РЕШАЕТ МГНОВЕНИЕ» (12+)
21.20 «Вокруг смеха» (12+) 
22.45 «МАКСИМКА»
00.00 «Кумиры экрана. Крючков» (12+)
01.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (12+)
03.25 «Клуб кинопутешествий» (6+)

06.00 «Суперсооружения Третьего 
рейха» (18+)

07.00, 20.00 «Сделай или умри» (18+)
08.00, 13.00, 23.00 «Научные глупости» (18+)
09.00, 14.00 «Сила племени» (16+)
10.00, 15.00 «Экстремальное 

путешествие» (16+)
11.00 «Мегазаводы» (6+)
12.00 «Автореставраторы» (16+)
16.00 «Острова» (12+)
17.00 «Самые опасные животные» (12+)
18.00 «Апокалипсис: Вторая мировая 

война» (12+)
19.00 «Авто-SOS» (12+)
21.00, 01.00 «Эвакуация Земли» (18+) 
22.00, 02.00 «В ожидании конца света» (18+)
00.00 «Тюремные трудности» (16+)

06.00, 10.55 «Поместье сурикат» (12+)
06.25, 14.30 «Укротители аллигаторов» 

(12+)
08.10 «Самые милые питомцы Америки» 

(12+)
09.05 «Пингвинье сафари» (12+)
10.00 «Территория животных» (12+)
11.20 «Укротитель по вызову» (12+)
11.50 «Братья по трясине» (12+)
12.45 «Прогулки Джеффа Корвина» (12+)
13.40, 01.25 «В дебрях Африки» (12+)
16.25 «Симпатичные котята и щенки» (6+)
17.20 «Мой питомец - звезда Интернета» 

(12+)
18.15 «Аляска: семья из леса» (16+)
19.10 «Дикая жизнь» (12+)
20.05 «Челюсти» (16+)
21.00 «Спасение из пасти» (16+)
21.55 «Аквариумный бизнес» (12+)
22.50 «Полиция Майами» (16+)
23.45 «Монстры внутри меня» (16+)
00.35 «Дикие и опасные» (16+)

08.00, 19.00, 06.00 Великое 
железнодорожное путешествие 
по Европе (12+)

09.00, 18.05, 05.00 Команда времени (12+)

10.00, 02.00 Наполеон (12+)

11.00, 17.00, 04.00 Ферма в годы войны (12+)

12.05, 20.05, 21.00, 03.00 Охотники за 
мифами (16+)

13.00 История электричества (12+)

14.05 Миссия Х (12+)

15.00, 15.30 Погода, изменившая ход 
истории (16+)

16.00 Музейные тайны (16+)

22.00 Триумф и падение династии 
Романовых (12+)

23.00, 07.00 Правда о Галлиполи (12+)

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

01.00 Капхенская битва (12+)

07.00, 11.30, 19.45, 23.05, 03.05 Теннис. 
Турнир Большого Шлема

10.30, 18.00 Велоспорт
14.30 Конный спорт
15.00 Футбол. Лига Европы УЕФА
16.00 Академическая гребля
23.00, 03.00 Теннис

05.00 Давайте рисовать! (6+)

05.20 Мы идем играть! (6+)

05.35, 09.25, 17.10 Лентяево (6+)

06.00 Прыг-скок команда (6+)

06.10 М/с «Барбоскины» (6+)

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

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

08.20, 01.20 М/с «Покойо» (6+)

09.05 Бериляка учится читать (6+)

09.50 М/с «Смешарики» (6+)

10.55 Funny English (6+)

11.10 М/с «Випо-путешественник» (6+)

11.55 М/с «Ангелина Балерина. История 
продолжается» (6+)

16.50 Пора в космос! (6+)

17.30 Путешествуй с нами! (6+)

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

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

19.10 М/с «Лунтик и его друзья» (6+)

19.40 Секреты маленького шефа (6+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+)

21.10 М/с «Робокар Поли и его друзья. 
Правила» (6+)

22.50 Куда глаза глядят (6+)

23.05 День Доктора (12+)

00.20 Повторение пройденного (12+)

00.50 Х/ф «ВАЛЕРКА, РЭМКА +» (12+)

02.00 Дорожная азбука (6+)

02.45 Подводный счет (6+)

03.50 Мир удивительных приключений 
(6+)

10.00, 18.00, 02.00 «НАЗАРИН» (12+) 

11.45, 19.45, 03.45 «БУНРАКУ» (12+)

13.55,  21.55, 05.55 «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» 

(12+) 

15.40, 23.40, 07.40 «ГОМОРРА» (16+)

16.05, 00.05, 08.05 «ДЬЯВОЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)

06.00 Железная дорога Аляски (12+)
06.50 Новая жизнь хот-родов (12+)
07.40, 12.15, 19.35 Как это устроено? (12+)
08.10, 12.40, 19.05 Как это сделано? (12+)
08.35 Дома на деревьях (12+)
09.30, 04.10 Динамо - невероятный 

иллюзионист (12+)
10.25, 10.50, 15.25, 15.55 Ликвидатор (12+)
11.20 Top Gear (12+)
13.10, 13.35, 02.55 Что у вас в гараже? (12+)
14.05, 05.05 Махинаторы (12+)
15.00 Пятая передача (12+)
16.20 Дневники великой войны (16+)
17.15 Сибирская рулетка (16+)
18.10 Смертельный улов (16+)
20.00 Город наизнанку (12+)
21.00 «Сквозь кротовую нору» с 

Морганом Фрименом (12+)
22.00, 22.30 Что было дальше? (16+)
23.00 Гавайи (16+)
23.55 Спасение из (16+)
00.50, 01.15 Настоящие аферисты (12+)
01.40 Молниеносные катастрофы (12+)
02.05, 02.30 Короли аукционов (12+)

02.05, 06.05, 13.10 Особый случай
03.05 СТЕРЕО-Типы
04.05 ГУБИН-Live
07.05 Умные вещи (12+)
07.20 Мастерок
07.30 Мультпарад (6+)
07.55, 09.55, 11.00, 13.55, 16.00, 17.00, 18.55 

Заголовки (12+)
08.00, 09.00, 12.00, 14.55, 17.30 Персона (12+)
08.20 Испытано на себе (12+)
08.30 «Из истории Крыма. ХЕРСОНЕС- 

град, покорившийся князю 
Владимиру» (12+)

09.20 «К себе через полмира» (12+)
10.00, 23.30 Практическая 

парапсихология
11.05 «ЗВЕЗДА ЭПОХИ», 8 с. (16+)
12.20 Мастер путешествий. 

Романтическая дорога Германии» 
(12+)

12.55, 19.00, 20.00, 20.45 Картина дня. 
Самара

14.00 Отдохни (12+)
14.05 «Смех, да и только… О чем шутили 

в СССР?» (12+)
14.50 Что делать, если… (12+)
15.00 «Волга-фильм» представляет: «Успе-

ние Пресвятой Богородицы» (12+)
15.25 Актуальная студия (12+)
17.10 Будьте здоровы! (12+)
17.50 По делу (12+)
18.10 ГУБИН-Live
19.10 Спасибо, врачи! (12+)
19.45 Символ веры (12+)
20.10 На Грушинской волне (12+)
21.00 «ВАРВАРИНЫ СВАДЬБЫ» (16+)
23.00 Под капотом (12+)

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

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

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

06.30, 07.30, 08.30, 15.10 Город, история, 
события (12+)

06.45, 07.45, 08.45 Право на маму (6+)

06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)

09.30 Самарские судьбы (12+)

10.10 Х/ф «КРУПНЫЙ КАЛИБР, ИЛИ ТОНИ 
АРДЗЕНТА» (16+)

12.10, 15.25 Спик-шоу «Город С» (12+)

12.45 Дачная жизнь (12+)

13.05, 21.30 Универсальный формат (12+)

13.45 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)

13.55, 17.45 М/ф
14.15 Туризм (12+)

14.30 Здоровье (12+)

16.10 Интервью (12+)

16.30 Просто о вере (12+)

17.15 Мастер спорта (12+)

17.35 Д/с «Поколение.ru» (6+)

18.15 Made in Samara (12+)

18.30 Трофеи Авалона (12+)

19.30 Спик-шоу «Город С» (12+)

20.30 Я знаю! (12+)

22.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЕ УЗЫ» (16+)

12.40 Навигатор игрового мира (12+)

00.30 Живая музыка (12+)
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04.50 Х/ф «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ» (12+)

06.35 Сельское утро (12+)

07.05 Диалог (12+)

08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+)

08.10, 11.10, 14.20 Местное время. Вести - 
Самара (12+)

08.20 Военная программа (12+)

08.50, 02.45 Планета собак (12+)

09.25 Субботник (12+)

10.05 На связи с губернатором (12+)

10.45 Капремонт - 2014 г. (12+)

11.20, 04.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Танковый биатлон (12+)

12.55, 14.30 Х/ф «ОДИН НА ВСЕХ» (12+)

17.00 Субботний вечер (12+)

18.55 Клетка (12+)

21.00 Х/ф «СНОВА ОДИН НА ВСЕХ» (12+)

00.40 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ СЛЫШИШЬ» 
(12+)

03.20 Комната смеха (16+)

05.30, 06.10 Х/ф «ОДИН ШАНС 
ИЗ ТЫСЯЧИ» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
07.15 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (6+)
09.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
09.45 Слово пастыря (12+)
10.15 Смак (12+)
10.55 Владимир Ивашов. Баллада о 

любви (12+)
12.15 Идеальный ремонт (12+)
13.10 Две звезды (12+)
14.50 Светлана Крючкова. Я научилась 

просто, мудро жить... (12+)
15.45, 18.15 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 

(12+)
18.00 Вечерние новости (12+)
21.00 Время (12+)
21.30 Сегодня вечером (16+)
23.10 КВН. Премьер-лига (16+)
00.40 Х/ф «ДОМ С ПРИКОЛАМИ» (12+)
02.25 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ПАДЕНИЕ» 

(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.35 М/с «Смешарики» (0+)
07.45 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)
08.05 М/с «Макс Стил» (12+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-2. ОСТРОВ 

НЕСБЫВШИХСЯ НАДЕЖД» (16+)
10.50 Студенты (16+)
11.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
13.15, 16.40, 22.55 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
16.00 6 кадров (16+)
18.10 М/ф «Мадагаскар» (16+)
19.45 М/ф «Мадагаскар-2» (16+)
21.20 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк» (16+)
23.55 Затерянный мир (16+)
01.45 Т/с «ДВА КОРОЛЯ» (16+)
02.40 Х/ф «ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗНЕЦЫ» 

(16+)
04.20 М/ф «Клуб Винкс. Битва за 

Магикс» (12+)
05.15 М/ф «Приходи на каток» (0+)
05.25 М/ф «Беги, ручеёк!» (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.35 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)

07.25 Смотр (0+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня (12+)

08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)

08.45 Их нравы (0+)

09.25 «Готовим» с Алексеем Зиминым 
(0+)

10.20 Главная дорога (16+)

10.55 Кулинарный поединок (0+)

12.00 Квартирный вопрос (0+)

13.25 Своя игра (0+)

14.10, 16.15 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

18.00 Контрольный звонок (16+)

19.00 Центральное телевидение (16+)

20.00 Х/ф «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ» (16+)

22.00 Генерал (16+)

23.00 Ты не поверишь! (16+)

23.55 Жизнь как песня. Николай Трубач 
(16+)

01.40 Как на духу (16+)

02.40 Авиаторы (12+)

03.10 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» (16+)

05.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

08.00 Мультфильмы (0+)

09.35 День ангела (0+)

10.00, 18.30 Сейчас (12+)

10.10, 11.00, 11.40, 12.25, 13.15, 14.00, 14.40, 
15.25, 16.15, 17.00, 17.40 Т/с «СЛЕД» 
(16+)

19.00, 20.00, 20.55, 21.55, 22.55, 23.55 Х/ф 
«КУЛИНАР» (12+)

00.50 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)

02.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)

09.30 Школа доктора Комаровского (12+)

10.00 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 

ВРЕМЕНИ» (0+)

11.30, 02.15 Х/ф «СЕМЕЙКА АДАМС» (12+)

13.15, 04.15 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ 

АДАМСОВ» (12+)

15.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (12+)

19.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 

3. МЕСТЬ СИТХОВ» (12+)

21.45 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» (16+)

00.00 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» (12+)

07.00 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
07.30 СТВ (16+)
08.00 Два с половиной повара. 

Открытая кухня (12+)
08.30 Фэшн терапия (16+)
09.00 Школа ремонта (12+)
10.00 Х/ф «ФАНФАН ТЮЛЬПАН» (16+)
11.30 Умные окна (12+)
11.40 Стеклим балкон (12+)
12.00 Балконный вопрос (12+)
12.20 Мой дом (12+)
12.25 Евробалкон (12+)
12.30, 01.00 Такое Кино! (16+)
13.00 Comedy Woman (16+)
16.35 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» (16+)
19.30 Тайны советского кино (12+)
20.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.30 Танцы (16+)
23.30, 03.20 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)
01.30 Х/ф «ХИЖИНА В ЛЕСУ» (18+)
04.20 Адреналин (16+)

06.00 Марш-бросок (12+)

06.35 АБВГДейка (6+)

07.05 Х/ф «ГОНЩИКИ» (12+)

08.45 Православная энциклопедия (6+)

09.15 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 

ВОСПРЕЩЕН» (12+)

10.25, 03.40 Петровка, 38

10.35, 11.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА» (12+)

11.30, 14.30 События (12+)

12.45 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА»

14.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА» (6+)

17.05 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» (12+)

21.00 В центре событий (18+)

22.00 Право голоса (16+)

00.00 Х/ф «МИСС ФИШЕР» (16+)

01.05 Х/ф «ТОЛЬКО ВПЕРЕД» (16+)

03.05 Истории спасения (16+)

04.00 Д/ф «Крах операции «Мангуст» 

(12+)

06.10 Т/с «ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ» (16+)

09.40 Чистая работа (12+)

10.30 Смотреть всем! (16+)

12.30 Дела семейные (12+)

12.50 Территория искусства (16+)

13.00 Военная тайна (16+)

17.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)

19.00 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)

20.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (16+)

22.20 Х/ф «ДМБ» (16+)

00.00 Т/с «ДМБ» (16+)

06.30 Удачное утро (16+)

07.00, 07.30, 06.00 Джейми у себя дома (16+)

08.00 Полезное утро (16+)

08.30 Мультфильмы (0+)

08.55 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (6+)

10.25 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ» 

(16+)

14.20 Х/ф «Я - АНГИНА!» (16+)

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

18.55, 23.40, 00.00 Одна за всех (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

22.40 Великолепная Алла (16+)

00.30 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ» 

(16+)

02.25 Х/ф «КРАСАВИЦА ЛАКНАУ» (16+)

06.30 Евроньюс (12+)

10.00 Обыкновенный концерт (12+)

10.35 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» (12+)

12.00 Большая семья (12+)

12.55 Пряничный домик (12+)

13.25 Звездные портреты (12+)

13.55, 01.55 Д/с «Из жизни животных» (12+)

14.45 Д/с «Нефронтовые заметки» (12+)

15.15 Любо, братцы, любо... (12+)

16.15 Д/ф «Вавилонская башня. 

Путешествие по земле Папуа» (12+)

17.15 Д/ф «Фургон комедиантов. Лидия 

Сухаревская и Борис Тенин» (12+)

17.50 Х/ф «КАИН ХVIII» (12+)

19.25 Концерт Олега Погудина в 

Государственном Кремлёвском 

дворце (12+)

20.50 Острова (12+)

21.30 Х/ф «АНДРЕЙ РУБЛЕВ» (12+)

00.35 Пол Анка. Концерт в Базеле (12+)

01.35 М/ф «Фильм, фильм, фильм» (12+)

02.50 Д/ф «Тамерлан» (12+)

06.00, 09.00, 04.30 Веселые истории из 

жизни-2 (16+)

06.30, 02.30 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 

(16+)

08.30 Как надо (16+)

09.30 Х/ф «МЕНЯЛЫ» (16+)

11.20 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» (16+)

15.45 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-3. ДЕСЯТЬ 

ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)

22.00 Машина (16+)

23.00 +100500 (18+)

23.30 Моя Рассея (18+)

00.00 Короли экстрима (16+)

01.00 Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ-2» (18+)

02.00 Удачная ночь (16+)

05.00 Каламбур (16+)

05.00 За кадром (12+)
06.20, 09.00, 04.20 Человек мира (12+)
07.00 Панорама дня. LIVE (12+)
08.00 Диалог (12+)
08.30 В мире животных (12+)
09.30, 03.25 Максимальное приближение 

(12+)
09.55 Наука на колесах (12+)
10.25 Х/ф «ПАРАГРАФ 78» (16+)
12.05, 18.10, 22.45 Большой спорт (12+)
12.10 Задай вопрос министру (12+)
12.50 Лапы и хвост (6+)
13.05 Ручная работа (12+)
13.20 Поисковый отряд (12+)
13.35 Мир увлечений (12+)
13.45 Школа здоровья (12+)
13.55 Хоккей. «Ковальчук Team» 

против «Малкин Team». 
Благотворительный матч 
«От чистого сердца». Прямая 
трансляция (12+)

16.00 Хоккей. Кубок мира среди 
молодежных клубных команд. 
Финал. Прямая трансляция из 
Уфы (12+)

18.40 Х/ф «КРЕМЕНЬ» (16+)
23.05 Профессиональный бокс. Марко 

Хук (Германия) против Мирко 
Ларгетти (Италия). Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO. 
Прямая трансляция из Германии 
(16+)

02.00, 02.30, 02.55 Русский след (12+)
03.55 Человек дождя (12+)

06.00 М/ф (12+)

08.00 «Смешарики» (12+)

09.00 «Школа доктора Комаровского» 
(16+)

09.40 «Орел и решка» (16+)

10.30 «День» (6+)

11.00 «Эволюция балкона» (12+)

11.30 «Орел и решка. Шопинг» (16+)

12.30, 14.55, 19.00 «Орел и решка. Назад в 
СССР» (16+)

13.30 «Сделка» (16+)

14.00 «Мир наизнанку» (16+)

16.50 «ХАТИКО: САМЫЙ ВЕРНЫЙ ДРУГ» 
(12+)

18.45 «Стеклим балкон» (12+)

22.35 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. СХВАТКА» 
(16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1- САМАРА СТС НТВ

«СТАРИК ХОТТАБЫЧ»

КИНООБОЗРЕНИЕ  Новинки на  DVD\ Blu-ray 

• Анна Ардова в 
новом мультфиль-
ме «Самолеты: 
Огонь и вода» по-
дарила свой голос 
самолету Плюшке 
- героиня, которую 
она озвучивала, 
тушит пожары.
- Первую сцену я 
озвучивала очень 

Анна Ардова посетила сайт 
знакомств

«ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»

«КУЛИНАР»

сдержанно, - рассказала актриса. - А 
так как у меня не большой английский 
словарный запас, то я не поняла, о чем 
в этой сцене идет речь... Вот и озвучи-
ваю, как настоящая дама-пожарный 
- серьезно. У меня звукорежиссер 
спрашивает: «Ты почему так строго с 
ними говоришь?» Спрашиваю: «А что 
происходит в этой сцене?» - «Вообще-
то твоя героиня сейчас знакомится с 
мужчинами на сайте знакомств». Вот я 
смеялась, и интонацию, конечно, сразу 
же сменила.

«МУХА»
Россия; драма

 Дальнобойщик 
Федор Мухин 
- закоренелый 
холостяк. Жен-
щины его любят, 
а он и помнит-то 
далеко не всех, с 

кем его свела судьба. Не помнит и 
учительницу Машу из маленького 
уральского городка, от которой 
однажды получает телеграмму с 
просьбой срочно приехать. Что-то 
заставляет Федора откликнуться. И 
ему достается... трудный подросток  
с кучей проблем.  

«ГЕНИЙ ДЗЮДО»
Япония; боевик, драма

 Токио, 1883 год. 
Сансиро Сугата, 
деревенский 
юноша, приез-
жает в столицу, 
чтобы обучаться 
джиу-джитсу. 
Мастера разных 

школ борются за место инспек-
тора школ боевых искусств при 
городской полиции. Тот, кто станет 
инспектором, сможет продвигать 
свою школу, обеспечив ей офици-
альную поддержку. Юношу вовле-
кают в интриги. 

«НОВАТОРЫ»
Россия; мультфильм, приключения, фантастика

 Познавательный 
мультсериал о 
путешествиях во 
времени четверки 
друзей, один из 
которых  
прибыл из кос-
моса.  

Однажды на головы, то есть на 
чердак, школьников Фила и Наны, 
брата и сестры, свалился инопла-
нетянин.  
Летающая тарелка сломалась, и 
гость совершил экстренную по-
садку.

«НАВЯЗЧИВЫЕ РИТМЫ»
Португалия, Франция; мелодрама

 Марго от-
казалась от 
блестящей 
музыкальной 
карьеры ради 
отношений с 
Фурио, и теперь 
старается сохра-

нить то, что осталось от их прежней 
любви. Одновременно с этим ее 
возлюбленный Фурио пытается 
закончить реставрацию старинно-
го дворца, но задача оказывается 
невыполнимой из-за бесконечных 
преград, возникающих на его пути.

«КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ»
Россия; боевик, криминал

 Отставной 
майор Андрей 
Шаманов  
после долгих лет 
службы учится 
жить мирной 
жизнью.  
Но когда быв-

шим коллегам требуется помощь, 
даже счастье с любимой женщи-
ной не способно заставить его 
отказаться от опасного задания: 
расследовать причину гибели 
группы спецназа. Преступники 
ответят за все.
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07.00 Новости губернии
07.20, 09.25, 11.00, 13.55, 17.00 Календарь 

губернии (12+)

07.25 О чем говорят (12+)

07.35 Азбука потребителя (12+)

07.40 Агрокурьер (12+)

07.55 Дом дружбы (12+)

08.10 Поисковый отряд (12+)

08.25 Родом из Куйбышева (12+)

08.40 Мир увлечений (12+)

08.50 «Крым. Баллада о героях» (12+)

09.30 Мультимир (0+)

10.35 М/с «Друзья ангелов» (6+)

10.45 М/с «Вирус атакует» (6+)

11.05 Путь паломника (12+)

11.30 «Еда» с Алексеем Зиминым (16+)

12.00 Ручная работа (12+)

12.15, 05.05 М/с «Воины мифов: 
хранители легенд» (12+)

12.40 М/ф «Балбесы» (12+)

14.00, 01.05 Многосерийный х/ф 
«ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА» (16+)

17.05 Д/ф «Как работают машины» (16+)

17.30 «Жестокие тайны прошлого» (16+)

18.00 «Одержимые» (16+)

18.45 Надо помочь (12+)

19.00 Д/с «Поэты и музы Серебряного 
века. Взгляд из Самары» (12+)

19.20 Битва интеллектов (12+)

20.00 Х/ф ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» (16+)

21.35 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ» (16+)

23.35 Х/ф «ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ФИНАЛ» 
(16+)

02.35 Х/ф «ДОМ ДУХОВ» (16+)

05.30 Многосерийный х/ф «ВЫЗОВ-2» (16+)

06.00 «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ»
07.35 «МОРОЗКО»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.10 «Универсальный солдат» (12+)
09.45, 17.45 «Сделано в СССР» (6+)
10.00 «Город М» (12+)
10.40 «С ТОБОЙ И БЕЗ ТЕБЯ…»
12.20, 13.10 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» (16+)
16.30 «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ» (12+)
18.20 «Задело!» (16+)
18.45 «ВЫКУП» (12+)
20.35 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»
22.25, 23.10 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (12+)
00.35 «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ»
03.00 «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА»
04.35 «КАРАНТИН»

05.00 «Узнавайка»

10.15 «Новаторы»

10.20 «В Стране невыученных уроков» 

(6+)

10.50 «Детеныши джунглей»

12.15 «Чип и Дейл спешат на помощь»

14.05 «Лило и Стич»

15.00 «КЛАССНЫЙ МЮЗИКЛ» (12+)

17.00 «ИСТОРИЯ ИГРУШЕК: БОЛЬШОЙ 

ПОБЕГ»

19.05 «Финес и Ферб» (6+)

19.30 «Феи»

21.00 «ИСТОРИЯ ВЕЧНОЙ ЛЮБВИ»

23.20 «МЕСТЬ ПОДРУЖЕК НЕВЕСТЫ»  

(16+)

06.00, 12.25 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3» (12+) 
08.25 «ДЕЛАЙ НОГИ»
10.20 «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ» (12+)
14.50 «ТАЙНА МУНАКРА»
16.40 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» (16+)
18.20 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК-2» (12+)
20.00 «МОЙ ПАРЕНЬ - ПСИХ» (16+)
22.10 «ХОРОШИЙ ДОКТОР» (16+)
00.00 «ХИЖИНА В ЛЕСУ» (18+)
01.50 «ДИТЯ С МАРСА» (12+)

04.20 Х/ф «ДЮЙМОВОЧКА» (12+)

05.50 Х/ф «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ 

ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» (16+)

09.35 Х/ф «УЧИТЕЛЬ ТАНЦЕВ» (12+)

12.05 Х/ф «ЛОПУХИ» (12+)

13.30 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» (16+)

15.25 Х/ф «ЛЮБОВЬЮ ЗА ЛЮБОВЬ» (12+)

16.50 Х/ф «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (18+)

20.30 Х/ф «ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТТЕН» (16+)

22.20 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 

СРЕДИ СВОИХ» (16+)

00.00 Х/ф «МУСОРЩИК» (16+)

01.35 Х/ф «ШЛЯПА» (12+)

03.05 Х/ф «СОБАКА ПАВЛОВА» (16+)

04.15 Окно в кино (12+)

07.00 «ТЕАТР» 
09.25 «СЛОН» (12+)

11.00 «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!» (16+) 
12.40 «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+)

15.05 «ПРАЗДНИК НЕПТУНА»
15.55 «ЗАЙЦЕВ, ЖГИ! ИСТОРИЯ 

ШОУМЕНА» (16+)

17.35 «ПЯТЬ ЗВЕЗД» 
19.25 «КОКОКО» (18+)

21.00 «СОКРОВИЩА О.К.» (12+)

22.55 «ЕЛКИ-3» (12+)

00.40 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, ЧТО 
ЖИВОЙ» (16+)

06.00 М/ф (6+)

08.30 «Миллион вопросов о природе» 
(6+)

08.50 «Ой, мамочки!» (12+)

09.15 «Экспериментаторы» (6+)

09.30 «Мечтай! Действуй! Будь!» (6+)

10.00, 16.00 Новости
10.10 «Любимые актеры» (12+)

10.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО 
ЧЕМОДАНЧИКА»

12.00 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА» 
(12+)

13.25 «ЗОЛОТЫЕ РОГА»
14.40 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» (6+)

16.10 «КОРОЛИ ИГРЫ» (16+)

21.40 «Новости культуры» (12+)

22.20 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» (16+)

00.00 «СЛЕПОТА» (16+)

06.00 «Кумиры экрана. Шенгелая» (12+) 
06.25, 12.30, 18.30, 00.30 «Спето в СССР» (12+)
07.10 «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА» (6+)
08.40, 14.50, 20.55 «Голубой огонек» (12+)
09.10, 10.05, 11.00, 03.20 «Новогодний 

«Голубой огонек»
12.00 «Кумиры экрана. Савинова» (12+)
13.15 «ВСЕ РЕШАЕТ МГНОВЕНИЕ» (12+)
15.20 «Вокруг смеха» (12+) 
16.45 «МАКСИМКА»
18.00 «Кумиры экрана. Крючков» (12+)
19.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (12+)
21.25 «Клуб кинопутешествий» (6+)
22.25 «БЕЗ ПАНИКИ, МАЙОР КАРДОШ» 

(12+)
00.00 «Кумиры экрана. Соколова» (12+) 
01.15 «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА» (12+)

08.00 «Научные глупости» (18+)
09.00, 19.00 «Сделай или умри» (18+)
10.00 «Космос» (12+)
11.00 «Наука будущего» (12+)
12.00 «Потерянные дневники Дэвида 

Ливингстона» (12+)
13.00 «Апокалипсис: Вторая мировая 

война» (12+)
14.00 «Воздушные асы войны» (12+)
15.00 «Тайна морского дьявола» (6+)
16.00 «Тайная жизнь хищников» (12+)
17.00 «Экстремальное путешествие» (16+)
18.00 «Дикий тунец» (16+) 
20.00 «Реальное паранормальное» (16+)
21.00 «История небоскребов» (12+)
22.00 «Инженерные идеи» (12+)
23.00 «Суперсооружения» (6+)

06.00 «Укротитель по вызову» (12+)
06.25 «Проект «Щенки» (12+)
07.15 «Необычные животные» (12+)
08.10  «Кошек не любить нельзя» (12+)
09.05 «Самые милые питомцы Америки» 

(12+)
10.00  «Симпатичные котята и щенки» (6+)
10.55 «Дома на деревьях» (12+)
11.50 «Кошки Кло-Хилл» (12+)
15.30 «Новорожденные в природе» (12+)
17.20 «Аквариумный бизнес» (12+)
18.15 «Гиппопотам» (12+)
19.10 «Царство животных» (12+)
20.05 «Большая белая акула». 

«Невероятные съемки»
21.00 «Битва за акул» (16+)
21.55 «Смертельные острова». «Чертов 

остров» (12+)
22.50, 01.25 «Дикие и опасные» (16+)
23.45 «В дебрях Латинской Америки» 

(12+)
00.35 «Полиция Филадельфии» (16+)

08.00 Миссия Х (12+)
09.00, 19.00, 05.00 Команда времени (12+)
10.00 Древние миры (12+)
11.00, 17.00, 04.00 Ферма в годы войны (12+)
12.10, 13.20 Великое железнодорожное 

путешествие по Европе (12+)
14.30, 01.10 Правда о Галлиполи (12+)
15.30 Охотники за мифами (12+)
16.30 Погода, изменившая ход истории 

(16+)
18.05 Триумф и падение династии 

Романовых (12+)
20.00 Великий подвиг шахтеров в 

Первой мировой войне (16+)
21.00, 07.00 Императрицы Древнего Рима 

(12+)
22.10 Храмовая гора (12+)
23.10, 00.10 Воссоздавая историю (12+)
02.10 Затерянный мир (12+)
03.00 Охотники за мифами (16+)
06.00 Жизнь во времена Иисуса (16+)

07.00, 11.30, 19.45, 23.05 Теннис. Открытый 
чемпионат США. Турнир Большого 
Шлема

10.30, 17.15 Велоспорт
14.00 Конный спорт
15.30 Академическая гребля
23.00, 03.00 Теннис
03.05 Теннис. Турнир Большого Шлема

05.00 Прыг-скок команда (6+)

05.10 М/с «Милли и Молли» (6+)

06.10 Мы идем играть! (6+)

06.25 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (6+)

07.50 Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить (6+)

08.15 НЕОвечеринка (6+)

08.45, 04.15 В гостях у Витаминки (6+)

09.10 М/с «Великая идея» (6+)

10.00, 02.55 Дорожная азбука (6+)

10.40 М/ф «По щучьему велению» (6+)

11.00 Лентяево (6+)

11.20 М/ф «Аленький цветочек» (6+)

12.00 М/с «Приключения отважных 

кузенов» (6+)

15.20, 01.30 М/с «Приключения Чака и его 

друзей» (6+)

17.30, 01.05 Смешные праздники (6+)

18.00 Х/ф «НЕ ХОЧУ БЫТЬ ВЗРОСЛЫМ» 

(6+)

19.15 М/ф «Приключения поросёнка 

Фунтика» (6+)

20.00 Воображариум (6+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+)

20.40 М/с «Смурфики» (6+)

21.50 М/с «Зиг и Шарко» (12+)

23.05 Х/ф «ЧУЧЕЛО» (6+)

03.40 М/с «Мир слов» (6+)

04.40 Волшебный чуланчик (6+)

06.00 Как это устроено? (12+)
06.25, 06.50, 13.35, 14.05 Акулы автоторгов 

из Далласа (12+)
07.15 Голые и напуганные (16+)
08.10, 01.40 Речные монстры (12+)
09.05 Смертельный улов (16+)
10.00, 10.25, 05.05, 05.35 Ликвидатор (12+)
10.50, 11.20 Склады (12+)
11.45, 12.15, 04.10 Гаражное золото (12+)
12.40 Коллекционеры авто (12+)
14.30 Мегалодон жив (16+)
15.25 Подводный следопыт (16+)
17.15 Летающие челюсти (16+)
18.10 Челюсти наносят ответный удар 

(16+)
19.05 Акулы-зомби (16+)
20.00 Самогонщики (16+)
21.00, 21.30 Портер-Ридж (16+)
22.00 Мафия амишей (16+)
23.00 Акулье безумие (12+)
23.55 Город наизнанку (12+)
00.50, 01.15 Что было дальше? (16+)
02.30 Дневники великой войны (16+)
03.20 Молниеносные катастрофы (12+)
03.45 Как это сделано? (12+)

00.30 «Жизнь и судьба» (12+)
01.05, 05.05 В гостях у Елены Ханги
02.05, 04.05, 06.05, 14.10, 22.45 Особый 

случай
03.05 СТЕРЕО-Типы
07.05 ГУБИН-Live
08.00 Тютелька в тютельку (12+)
08.30, 12.50 Мультпарад (6+)
09.00 Персона (12+)
09.20 С пультом по жизни (12+)
09.40 Экспресс «КП» (12+)
09.55, 10.55, 11.50, 13.45, 14.55, 16.00, 18.00, 

18.45, 19.10, 19.55 Заголовки (12+)
10.00, 20.00, 23.30 Практическая 

парапсихология
11.00 «Из истории Крыма. Другое 

наследие» (12+)
11.25 «Из истории Крыма. Взятие 

перекопа» (12+)
11.55 «Путешествие со вкусом» (12+)
12.25 Будьте здоровы! (12+)
12.45 Мастерок (12+)
13.20 Д/ф «Живая природа. Прямой 

репортаж» (12+)
13.50 Картина дня. Самара
15.00 Актуальная студия (12+)
15.40 «Самарские судьбы. Николай 

Семенов» (12+)
16.05 «ВАРВАРИНЫ СВАДЬБЫ» (16+)
18.20 «Демонстрации. И вновь 

продолжается май» (12+)
18.50 Умные вещи (12+)
19.15 Д/ф «Большие деньги. Соблазн и 

проклятие», 1 с. (12+)
20.55 Отдохни (12+)
21.00 Под капотом (12+)
21.20 «ДАМА С ПОПУГАЕМ» (12+)

10.00, 18.00, 02.00 «ВЕДЬМАК» (12+)

10.55, 18.55, 02.55 «КОРОЛЕВСКОЕ 

НАСЛЕДСТВО» (12+)

12.25, 20.25, 04.25 «ПРИЗРАК» (16+)

14.35, 22.35, 06.35 «ДОБРОЕ СЕРДЦЕ» (16+)

16.20, 00.20, 08.20 «ИГРА СЛОВ: 

ПЕРЕВОДЧИЦА ОЛИГАРХА» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 События
06.18, 07.18, 08.18, 09.18 Новости 

экономики и финансов
06.21, 07.21, 08.21, 09.21 Новости спорта
06.30, 07.30, 11.50 Город, история, события 

(12+)

06.45, 07.45 Репост Лины Шаховой (12+)

08.30 Здоровье (12+)

09.30 Я  знаю! (12+)

10.00, 16.00 Специальный репортаж (12+)

10.15, 11.20, 13.10, 16.10, 17.40 Город-С 
(повтор) (12+)

10.45 Туризм (12+)

11.00, 20.00 При своем мнении (16+)

12.10 Дачная жизнь (12+)

12.20 Герой нашего времени/Интервью 
(12+)

12.40 Трофеи Авалона (12+)

13.40 Право на маму (12+)

14.00 Х/ф МУЗЫКАЛЬНАЯ СМЕНА» (6+)

16.40 Made in Samara (12+)

16.55 Просто о вере (12+)

17.20 Навигатор игрового мира (12+)

18.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЕ УЗЫ» (16+)

20.20 Поворот на 180 градусов (12+)

21.00 Х/ф «СВОБОДА - ТОЖЕ ХОРОШО» 
(16+)

00.00 Живая музыка (12+)

КАРУСЕЛЬ КП

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО МИР ANIMAL PLANET

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

EUROSPORT

РЕТРО TV GEOGRAPHIC

ГУБЕРНИЯ

Ольга Морунова

В уголовно-исполнительной 
системе России по Самарской 
области работает более 4000 со-
трудников, которые обеспечива-
ют постоянный надзор за 30000 
осужденных. Для тех заключен-
ных, кто до 35 лет не успел по-
лучить начальное, среднее или 
среднее специальное образова-
ние, практически в каждой ко-
лонии губернии работают вечер-
ние школы. 

- За последние три года чис-
ло желающих получить профес-
сию выросло в разы, - говорит 

начальник областного ГУФСИН 
Рамиз Алмазов. - В настоящее 
время у нас учатся более 100 че-
ловек, получают профессии ме-
неджера, электрика, каменщика, 
сварщика и другие. Полученная 
специальность - во многом залог 
того, что осужденный  снова не 
свернет на преступный путь. 

Серьезной проблемой для си-
стемы исполнения наказаний 
остаются наркотики. Зафиксиро-

ваны случаи переброса смертель-
ной отравы на территорию ис-
правительных учреждений. К со-
жалению, иногда за руку ловили 
и сотрудников. В этом году за по-
пытку пронести запрещенные ве-
щества  было заведено семь уго-
ловных дел. Еще 11 дел возбудили 
по факту проноса телефонов. 

В исправительных колониях 
для несовершеннолетних актив-
но развивается спорт, проводят-

ся соревнования, зимние и лет-
ние спартакиады.  В частности, 
недавно прошел товарищеский 
матч с ветеранами «КС». 

Проблем со снабжением ко-
лоний продуктами питания нет. 
По словам Рамиза Алмазова, 90% 
продовольствия обеспечивает 
действующая система ФСИН. А 
в ближайшее время в одной из 
колоний региона откроется мяс-
ной цех. 

ДАТА   Самарский ГУФСИН празднует юбилей

На путь истинный
18 августа ведомство отметило 120-летие

СПРАВКА «СГ»

В Самарской области действуют:
• 4 колонии общего режима; 
• 6 колоний строгого режима;
• 2 колонии-поселения;
• областная соматическая больни-
ца для осужденных;
• областная туберкулезная боль-
ница для заключенных;
• лечебно-исправительное учреж-
дение для содержания больных 
туберкулезом;
• 4 следственных изолятора;
• Жигулевская воспитательная 
колония для несовершеннолетних.

Личный состав сотрудников 
ГУФСИН по Самарской области 
- более 4000 человек, 40% из них 
женщины.
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ТВ программа ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 АВГУСТА

05.05 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
07.20 Вся Россия (12+)
07.30 Сам себе режиссер (12+)
08.20 Смехопанорама (12+)
08.50 Утренняя почта (12+)
09.30 Сто к одному (12+)
10.20 Местное время. Вести - Самара. 

События недели (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+)
11.10 Личное пространство (12+)
12.10, 14.30 Международный конкурс 

детской песни «Новая волна-2014» 
(12+)

14.20 Местное время. Вести - Самара 
(12+)

16.00 Х/ф «ДВА ИВАНА» (12+)
21.00 «Воскресный вечер» с 

Владимиром Соловьёвым (12+)
22.50 Х/ф «45 СЕКУНД» (12+)
00.50 Х/ф «МУЖЧИНА ДЛЯ ЖИЗНИ, ИЛИ 

НА БРАК НЕ ПРЕТЕНДУЮ» (12+)
03.10 Моя планета (12+)
04.10 Комната смеха (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)

06.10 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)

08.10 Служу Отчизне! (12+)

08.40 М/с «Смешарики. ПИН-код» (6+)

08.55 Здоровье (16+)

10.15 Непутевые заметки (12+)

10.35 Пока все дома (12+)

11.25 Фазенда (12+)

12.15 Идеальный ремонт (12+)

13.10 Среда обитания (12+)

14.10 Что? Где? Когда?
15.30 Х/ф «ЗАРАЗА» (16+)

16.35 Минута славы (12+)

18.20 Повтори! (16+)

21.00 Время (12+)

22.30 Политика (16+)

23.35 Х/ф «НОКДАУН» (16+)

02.15 Х/ф «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ» 
(16+)

04.00 В наше время (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.35, 09.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.45 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)
08.05 М/с «Макс Стил» (12+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
09.35 М/с «Том и Джерри» (6+)
10.10 Затерянный мир (16+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00, 16.00 6 кадров (16+)
13.15, 14.30, 22.55 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
16.30 М/ф «Мадагаскар» (16+)
18.05 М/ф «Мадагаскар-2» (16+)
19.40 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк» (16+)
21.15 М/ф «Мадагаскар-3» (16+)
23.55 Х/ф «ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗНЕЦЫ» 

(16+)
01.35 Т/с «ДВА КОРОЛЯ» (16+)
02.55 М/ф «Клуб Винкс. Битва за 

Магикс» (12+)
03.50 М/ф «Клуб Винкс. Тёмный Феникс» 

(12+)
04.40 Не может быть! (16+)

06.00 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня (12+)
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по 

футболу 2014 г. / 2015 г. ЦСКА - 
«Ростов». Прямая трансляция (12+)

16.15 Поедем, поедим! (0+)
17.00 Следствие вели... (16+)
18.00 Чрезвычайное происшествие (12+)
19.00 Сегодня. Итоговая программа (12+)
20.10 Профессия - репортер (16+)
20.45 Полицаи (16+)
22.00 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ» 

(16+)
23.55 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» (16+)
01.40 Жизнь как песня. Сергей Чумаков 

(16+)
02.25 Враги народа (16+)
03.15 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» (16+)
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

08.00 Мультфильмы (0+)

10.00 Сейчас (12+)

10.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком (0+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 19.40, 

20.40, 21.40, 22.40, 23.40, 00.35 Х/ф 

«КУЛИНАР» (12+)

17.00 Место происшествия. О главном 

(16+)

18.00 Главное (12+)

01.35 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» (16+)

04.15 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

07.30 Школа доктора Комаровского (12+)

08.00 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 

ВРЕМЕНИ» (0+)

09.30 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» (0+)

16.15 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 

3. МЕСТЬ СИТХОВ» (12+)

19.00 Х/ф «АНАКОНДА. ЦЕНА 

ЭКСПЕРИМЕНТА» (16+)

20.45 Х/ф «АНАКОНДА. КРОВАВЫЙ 

СЛЕД» (16+)

22.30 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ» (16+)

00.30 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» (16+)

02.45 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» (12+)

05.00 Д/ф «Истинная правда о» (12+)

06.30 COMEDY БАТТЛ. Суперсезон (16+)

07.30 Смешарики (6+)

08.00 Перезагрузка (16+)

09.00 Школа ремонта (12+)

10.00 Бюро стильных идей (16+)

10.30 Стопроцентное здоровье (16+)

10.50 Алла Пугачева. Найди меня (16+)

11.35 Умные окна (12+)

11.45 Стеклим балкон (12+)

12.00 Балконный вопрос (12+)

12.20 Мой дом (12+)

12.25 Евробалкон (12+)

12.30 Большая перемена (12+)

13.00 Комеди Клаб. Лучшее (16+)

13.30 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» (16+)

16.25 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ. 
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)

19.30 Холостяки (16+)

20.00 Комеди Клаб (16+)

22.00 STAND UP (16+)

23.00, 02.55 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «МУВИ 43» (18+)

03.55 Х/ф «ТУСОВЩИКИ» (16+)

06.00 Смех с доставкой на дом (16+)

05.40 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» (12+)

06.50 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...» (12+)

08.15 Фактор жизни (6+)

08.55 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» (12+)

10.20 Тайны нашего кино (12+)

10.55 Барышня и кулинар (12+)

11.30, 14.30, 21.00 События (12+)

11.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+)

13.35 Смех с доставкой на дом (12+)

14.00 Приглашает Борис Ноткин (12+)

14.50 Х/ф «АЛЕКСАНДР СЕРОВ. СУДЬБЕ 
НАЗЛО» (12+)

16.20 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ» 
(16+)

18.15, 21.20 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» (12+)

22.20 Х/ф «ВЕРА» (16+)

00.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА» (6+)

02.30 Д/ф «Когда уходят любимые» (16+)

04.10 Д/ф «Пётр Столыпин. Выстрел в 
антракте» (12+)

05.15 Атлас Дискавери (12+)

05.00, 10.30 Т/с «ДМБ» (16+)

05.30 Х/ф «СУПЕРМЕНЕДЖЕР, ИЛИ 

МОТЫГА СУДЬБЫ» (16+)

07.00 Х/ф «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ!» (16+)

08.45 Х/ф «ДМБ» (16+)

15.40 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)

17.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (16+)

19.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)

20.45, 00.50 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» (16+)

23.00 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)

03.00 Т/с «НАСТОЯЩЕЕ ПРАВОСУДИЕ» 

(16+)

06.30 Удачное утро (16+)

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

08.00 Полезное утро (16+)

08.30 Мультфильмы (0+)

09.20 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (16+)

11.55 Х/ф «КОРОЛЁК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 

(16+)

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

18.55, 00.00 Одна за всех (16+)

19.00 Один в один (16+)

21.50 Х/ф «ПРО ЛЮБOFF» (16+)

00.30 Х/ф «ОСЕННИЙ ВАЛЬС» (16+)

02.30 Х/ф «ОБИДА» (16+)

05.10 Тайны еды (16+)

06.30 Евроньюс (12+)

10.00 Обыкновенный концерт (12+)

10.35 Х/ф «КАИН ХVIII» (12+)

12.05 Легенды мирового кино (12+)

12.30 Цирк «Массимо» (12+)

13.25 Звездные портреты (12+)

13.55, 01.55 Д/с «Из жизни животных» (12+)

14.45 Пешком... (12+)

15.15 Шедевры мирового 
музыкального театра (12+)

17.35 Д/ф «Вавилонская башня. Земля 
честных людей» (12+)

18.30 Люди идут по свету (12+)

19.30, 01.10 Искатели (12+)

20.20 Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот» в честь Инны 
Чуриковой (12+)

22.10 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» (12+)

00.20 Триумф джаза (12+)

02.50 Д/ф «Кацусика Хокусай» (12+)

06.00, 04.50 Веселые истории из жизни-2 

(16+)

06.45 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» (16+)

11.00, 13.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-3. 

ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)

13.00 Как надо (16+)

17.40 Х/ф «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ» (18+)

19.50, 02.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (16+)

22.00 Машина (16+)

23.00 +100500 (18+)

23.30 Моя Рассея (18+)

00.00 Короли экстрима (16+)

01.00 Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ-2» (18+)

02.00 Удачная ночь (16+)

05.00 Каламбур (16+)

05.00, 03.30, 04.00 Максимальное 
приближение (12+)

05.50 Без тормозов (12+)

06.25, 03.00 Человек мира (12+)

07.00 Панорама дня. LIVE (12+)

08.00 Моя рыбалка (12+)

08.45 Язь против еды (12+)

09.15, 09.45 Рейтинг Баженова (16+)

10.15, 04.20 Х/ф «ПАРАГРАФ 78» (16+)

12.00, 17.00 Большой спорт (12+)

12.30 Полигон (12+)

13.00, 14.00 Сталинградская битва (12+)

14.55 Дзюдо. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Челябинска (12+)

17.20 Земля героев (12+)

17.55 Мировые новости (16+)

18.00 Точки над i (12+)

18.30 Х/ф «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ» 
(16+)

22.45 Большой футбол (12+)

23.40 Х/ф «ДЕРЗКИЕ ДНИ» (16+)

01.30 Мастера (12+)

02.05 Страна.ru (12+)

02.30 За кадром (12+)

06.00 М/ф (12+)
08.00 «Смешарики» (12+)
09.00 «Школа доктора Комаровского» 

(16+)
09.40 «Орел и решка» (16+)
10.30 «Шаг в Право» (12+)
11.30 «Орел и решка. Неизданное» (16+)
12.30 «Ревизорро» (16+) 
13.30 «Сделка» (16+)
14.00, 19.50 «Орел и решка. Назад в 

СССР» (16+)
15.00 «ХАТИКО: САМЫЙ ВЕРНЫЙ ДРУГ» 

(12+)
16.50, 22.55 «МАРЛИ И Я» (16+)
18.50 «Балконный вопрос» (12+)
19.05 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
21.00 «Орел и решка. На краю света» 

(16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1- САМАРА СТС НТВ

«МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» «ДМБ» «ХАТИКО: САМЫЙ ВЕРНЫЙ ДРУГ»

КРОCСВОРД
№ 61



Ответы
Кроссворд  №59 (16 августа, стр. 22)

Ответы
Кроссворд  №60 (16 августа, стр. 23)

• Бари Алибасов собрал журналистов, что-
бы порадовать новостью: в честь 25-летия 
группы «На-На» в столичном Театре Ки-
ноактера состоится юбилейный концерт. 
А пришедшие на пресс-конференцию 
поклонницы, не дожидаясь торжества, 
вручили продюсеру и его музыкантам 
подарки. Самую юная поклонница группы 
нарисовала портрет каждого участника. 
А фанатка постарше подарила Бари Кари-
мовичу маленькую цветочную скульптуру 
в виде кота, а остальным ребятам, любите-
лям рыбалки - подарки в виде рыбок.

«На-На» продолжает покорять 
женские сердца

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Диапазон. 9. Помещик. 
10. Клейстер. 11. Сторона. 13. Халява. 16. 
Планировка. 17. Невада. 21. Адвокат. 26. 
Ркацители. 27. Феррари. 28. Красавица. 
29. Статист. 30. Рвачество. 31. Критика. 32. 
Карнавал. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Портплед. 2. Петренко. 3. 
Пионерка. 5. Игла. 6. Пойма. 7. Затея. 8. Норма. 
12. Явь. 13. Хан. 14. Лев. 15. Вид. 18. Елизавета. 
19. Аферистка. 20. Агитатор. 21. Арфистка. 
22. Ворчание. 23. Коалиция. 24. Триктрак. 25. 
Бакалавр. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Придаток. 9. Клаксон. 
10. Шлёпанцы. 11. Идиллия. 13. Копыто. 16. 
Компрессор. 17. Утечка. 18. Зубочистка. 19. 
Символ. 23. Мисс. 24. Оголец. 25. Акунин. 26. 
Каин. 28. Крахмал. 29. Халат. 32. Игрун. 33. 
Полутон. 34. Ампир. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гладиолус. 2. Скульптор. 
3. Сочинение. 5. Роль. 6. Дупло. 7. Танцы. 
8. Крыло. 12. Осетрина. 13. Круассан. 14. 
Преамбула. 15. Тектоника. 20. Подкоп. 21. 
Коралл. 22. Вермут. 26. Клин. 27. Икры. 29. Хна. 
30. Ляп. 31. Тир. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Тамада, работающий с большим количеством плохо 
знакомых друг с другом людей. 9. Боевая повозка с пулемётом. 10. Слишком 
бережливый человек. 11. Жетон, выдаваемый гардеробщиком. 13. «Высший свет» 
во французском оригинале. 16. Поступок, удивляющий своей необычностью. 
17. Ребёнок, нуждающийся в опеке. 18. Слегка устаревший синоним лица. 19. 
«Поразительная» часть кинжала. 23. Город, который полководец Тамерлан сделал 
столицей своего государства. 28. Маленькая круглая турецкая шапочка. 29. Звук 
беседы, донёсшийся издали. 30. Байка про Василия Ивановича. 31. Овощная 
культура, у которой всё самое вкусное в земле. 32. Оружие, изобретённое 
Михаилом Калашниковым. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Замысловатый письменный крючочек. 2. Школьный предмет, 
легко дающийся васиному папе. 3. Недвижимость для пернатых, построенная 
человеком. 5. Полукруглый проём в стене. 6. Канал для разгона газа в ракете. 
7. Сосуд, обычно цилиндрической формы, с ручкой в виде дужки. 8. Мебель, 
состоящая из ящиков. 12. Предводитель Войска Донского. 13. Человек, которому 
даже на обувь не хватает. 14. Известный музыкант, его первая группа была 
организованна в 1962 году и называлась «Wailers». 15. Несуществующая часть 
организма, обладающая чутьём. 20. Русский полководец, участник войн против 
Наполеона. 21. Человек, избегающий себе подобных. 22. Простой, как дважды 
два, ансамбль. 23. Коллекция журналов, сложенных друг на друге. 24. Сварливая 
старуха, богиня мщения из подземного царства. 25. Совокупность вогнутостей 
и выпуклостей земной поверхности. 26. Девочка, дождавшаяся принца на алых 
парусах. 27. Все те дни, которые в произведении Джона Рида «потрясли мир», 
одним словом. 
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07.00 Путь паломника (12+)
07.30, 09.25, 11.35, 12.50, 14.55, 18.00 

Календарь губернии (12+)
07.35 Земля самарская (12+)
07.50 Школа здоровья (12+)
08.00 Первые среди равных (12+)
08.10 Рыбацкое счастье (12+)
08.20 Футбольный регион (12+)
08.40 Место встречи (12+)
08.55 Мир увлечений (12+)
09.05 Ручная работа (12+)
09.30 Мультимир (0+)
10.25 М/с «Друзья ангелов» (6+)
10.40 М/с «Вирус атакует» (6+)
10.55 Телестудия «Товарищ» (6+)
11.20 Лапы и хвост (6+)
11.40, 04.35 М/с «Воины мифов: 

хранители легенд» (12+)
12.05 Д/с «Страницы истории самарской 

контрразведки» (12+)
12.25 «ДВОЕ НА КУХНЕ, НЕ СЧИТААЯ 

КОТА» (16+)
12.55 Первая Лига КВН (12+)
15.00, 05.00 Многосерийный х/ф 

«ВЫЗОВ-2» (16+)
18.05 «Съедобная история искусств» (16+)
18.35 «Скромное обаяние современных 

технологий» (16+)
19.00, 06.30 Точки над i (12+)
19.35 Неограниченные возможности 

(12+)
19.55 Киногид (12+)
20.05 Территория Тольятти (12+)
20.15 Сохраняйте чек (12+)
20.25 Х/ф «ЧЕРНАЯ КНИГА» (16+)
22.50 Х/ф «ГЛАВНАЯ УЛИЦА» (16+)
00.20 Х/ф «БЕСШАБАШНОЕ 

ОГРАБЛЕНИЕ» (16+)
02.00 Многосерийный х/ф «ИСТОРИЯ 

ЛЕТЧИКА» (16+)
03.30 На музыкальной волне (16+)
03.50 «Одержимые» (16+)

06.00 «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКАНОМ»
07.45 «ЗЛОВРЕДНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
09.00, 13.00, 23.00 Новости дня
09.10 «Выдающиеся летчики. Александр 

Федотов» (12+)
10.00 «Служу России»
10.50 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
12.20, 13.10 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» (16+)
16.25 «ГОРОД ПРИНЯЛ» (12+)
18.00 «Новости. Главное»
18.20 «Легенды советского сыска» (16+)
21.30, 23.10 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 

«ЮЖНЫЙ ГРОМ» (12+)
00.20 «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ» (12+) 
01.40 «ПОЛОНЕЗ ОГИНСКОГО» (6+)
03.10 «ПОБЕДА» (6+)

05.00 «Узнавайка»

10.15 «Новаторы»

10.20 «Попался, который кусался»

10.35 «СОФИЯ ПРЕКРАСНАЯ: ИСТОРИЯ 

ПРИНЦЕССЫ»

11.30 «Правила стиля» (6+)

11.50 «Чип и Дейл спешат на помощь»

14.05 «Лило и Стич»

14.35 «ИСТОРИЯ ВЕЧНОЙ ЛЮБВИ»

17.00 «Феи»

18.40 «Финес и Ферб» (6+)

19.30 «ИСТОРИЯ ИГРУШЕК: БОЛЬШОЙ 

ПОБЕГ»

21.40 «ТРИ МУШКЕТЕРА»

23.55 «КЛАД» (12+)

08.00 «ДИТЯ С МАРСА» (12+) 
10.00 «ВУНДЕРКИНДЫ» (12+)
12.00 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (12+)
14.25 «ГНОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА»
16.00 «ПИПЕЦ» (18+)
18.00 «ЗАМУЖ НА ДВА ДНЯ» (12+)
20.00 «БОСИКОМ ПО СЛИЗНЯКАМ» (12+)
22.00 «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК» (16+)
00.10 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» (16+)

04.20 Х/ф «ОТЕЦ» (12+)

05.40 Диалог  (12+)

09.20 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» (12+)

11.10 Х/ф «ДЮЙМОВОЧКА» (12+)

12.50 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (12+)

14.25 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 

(12+)

16.00 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)

17.45 Х/ф «КАЗАРОЗА» (16+)

20.30 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» (12+)

23.00 Х/ф «ЖИВОЙ» (18+)

00.35 Х/ф «МЫ ВЕСЕЛЫ, СЧАСТЛИВЫ, 

ТАЛАНТЛИВЫ!» (12+)

02.10 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ 

СЕРДЦЕ» (16+)

07.00 «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+) 

09.25 «ПОСЛЕДНЯЯ РЕПРОДУКЦИЯ» (16+)

13.00 «ВЗЛОМЩИК» (12+)

14.50 «ВЫСОТА 89» (16+)

16.45 «СОКРОВИЩА О.К.» (12+)

18.40 «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)

21.00 «БОЙ С ТЕНЬЮ: РЕВАНШ» (16+)

23.20 «БОЙ С ТЕНЬЮ 3D: ПОСЛЕДНИЙ РАУНД» 

(16+)

01.35 «СОМНАМБУЛА» (16+)

06.00 «Кумиры экрана. Савинова» (12+) 
06.30, 12.30, 18.30, 00.30 «Спето в СССР» (12+)
07.15 «ВСЕ РЕШАЕТ МГНОВЕНИЕ» (12+)
08.50, 14.55, 20.50 «Голубой огонек» (12+)
09.20 «Вокруг смеха» (12+) 
10.45 «МАКСИМКА»
12.00 «Кумиры экрана. Крючков» (12+)
13.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (12+)
15.25 «Клуб кинопутешествий» (6+)
16.25 «БЕЗ ПАНИКИ, МАЙОР КАРДОШ» (12+)
18.00 «Кумиры экрана. Соколова» (12+) 
19.15 «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА» (12+)
21.20, 22.10, 23.00 «Новогодний «Голубой 

огонек»
00.00 «Кумиры экрана. Ромашин» (12+) 
01.15 «ОЛЕСЯ» (6+)

06.00, 23.00 «Суперсооружения» (6+) 
07.00 «Дикая стройка» (16+)
08.00 «Научные глупости» (18+)
09.00, 19.00 «Сделай или умри» (18+)
10.00 «Космос» (12+)
11.00 «Наука будущего» (12+)
12.00 «Десятка лучших фото «Nat Geo»-3»
13.00, 20.00, 01.00 «Апокалипсис» (12+)
14.00 «Воздушные асы войны» (12+)
15.00 «Спасенный львицей» (12+)
16.00 «Тайная жизнь хищников» (12+)
17.00 «Экстремальное путешествие» (16+)
18.00 «Дикий тунец» (16+)
22.00 «Прослушивая армию Гитлера» (12+)
00.00 «Расследования авиакатастроф» 

(12+)

08.00 Монгольская гробница (12+)
09.00, 19.00, 05.00 Команда времени (12+)
10.00 Затерянный мир (12+)
11.00, 17.00, 04.00 Ферма в годы войны (12+)
12.10, 01.10 Происхождение 

современных монархий Европы 
(12+)

13.15 Императрицы Древнего Рима (12+)
14.30, 02.10 Триумф и падение династии 

Романовых (12+)
15.30, 03.05 Охотники за мифами (16+)
16.30 Погода, изменившая ход истории 

(16+)
18.05 Древние миры (12+)
20.00 Правда о Галлиполи (12+)
21.00, 22.10 Великое железнодорожное 

путешествие по Европе (12+)
23.15, 00.10 Воссоздавая историю (12+)
06.00 Жизнь во времена Иисуса (16+)
07.00 Запретная история (16+)

07.00, 12.00, 19.45, 23.05 Теннис. Турнир 
Большого Шлема

10.30, 16.45 Велоспорт
11.30 Ралли
13.30 Конный спорт
15.00 Академическая гребля
23.00, 03.00 Теннис

05.00 М/с «Мир слов» (6+)

05.40, 03.05 М/с «Рассказы зеленого леса» 

(6+)

06.25 Мы идем играть! (6+)

06.40 М/с «Мир в одной капле» (6+)

07.30 М/с «Город Дружбы» (6+)

07.55 НЕОвечеринка (6+)

08.25, 03.45 Подводный счет (6+)

08.40 М/ф «Мофи», «Мук», «Великая 

идея», «Клуб креативных 

умельцев», «Букашки» (6+)

09.30 Воображариум (6+)

10.00 Праздничный концерт телеканала 

«Карусель» в Крыму (6+)

11.00 Лентяево (6+)

11.25 М/с «Свинка Пеппа» (6+)

12.30 М/ф «Тигренок» (6+)

13.00 Х/ф «КЫШ И ДВАПОРТФЕЛЯ» (6+)

14.20 Урок безопасности (6+)

15.10, 00.40 М/с «Принцесса Лилифи» (6+)

17.40 Волшебный чуланчик (6+)

18.00 Путешествуй с нами! (6+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+)

20.40 М/с «Смурфики» (6+)

21.50 М/с «Зиг и Шарко» (12+)

23.05 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (12+)

04.05 М/с «Милли и Молли» (6+)

10.00, 18.00, 02.00 «В ПЛЕНУ» (12+)

11.30, 19.30, 03.30 «МСТИТЕЛИ: ИГРА ДЛЯ 

ДВОИХ» (12+)

13.10, 21.10, 05.10 «СОЖАЛЕНИЯ МИСС 

ОСТИН» (12+)

14.45, 22.45, 06.45 «КОРОТКИЕ ИНТЕРВЬЮ 

С ПОДОНКАМИ» (16+)

16.10, 00.10, 08.10 «ПОДСОЛНУХИ» (12+)

06.00 Как это устроено? (12+)
06.25, 06.50 Склады (12+)
07.15, 19.05 Сибирская рулетка (16+)
08.10 Железная дорога Аляски (12+)
09.05, 23.00 Дневники великой войны (16+)
10.00, 10.25, 14.30, 15.00, 22.00, 22.30, 01.40, 

02.05 Что было дальше? (16+)
10.50, 21.00 Встреча с инопланетянами 

(16+)
11.45 Город наизнанку (12+)
12.40, 15.25, 16.20, 17.15 «Сквозь кротовую 

нору» с Морганом Фрименом (12+)
13.35, 14.05, 20.00, 20.30 Повелители 

разума (16+)
18.10 Самогонщики (16+)
23.55 Речные монстры (12+)
00.50, 01.15 Портер-Ридж (16+)
02.30 Смертельный улов (16+)
03.20 Молниеносные катастрофы (12+)
03.45 Как это сделано? (12+)
04.10 Подводный следопыт (16+)
05.05 Мотобитва (12+)

07.05 ГУБИН-Live
08.00 Тютелька в тютельку (12+)
08.30, 12.50 Мультпарад (6+)
09.00 Персона (12+)
09.20 Будьте здоровы! (12+)
09.40 МЧС-112 (12+)
09.55, 10.55, 11.50, 13.45, 14.55, 19.10, 19.55 

Заголовки (12+)
10.00, 20.00, 23.30 Практическая 

парапсихология
11.00 «Из истории Крыма. 

Контрабандисты XVIII-XIX» (12+)
11.25 «Из истории Крыма. ХЕРСОНЕС- 

град, покорившийся князю 
Владимиру» (12+)

12.00 Мастер путешествий. Прага и 
Будапешт» (12+)

12.25 Отчаянный домохозяин (12+)
12.45 Мастерок (12+)
13.20 «К себе через полмира» (12+)
13.50, 18.45 Под капотом (12+)
15.00 Трофеи Авалона (12+)
15.25 Актуальная студия (12+)
15.55 Бабушкин сундук. Отар 

Кушанашвили
16.55 Проект «За и против». «Кедры в ля 

минор» (12+)
17.05 Проект «На языке сердца». 

«Таджикский синдром» (12+)
17.15 На Грушинской волне (12+)
18.00 «Волга-фильм» представляет. 

«Губернатор Грот» (12+)
19.15 Д/ф «Большие деньги. Соблазн и 

проклятие», 2 с. (12+)
20.55 Отдохни (12+)
21.00 Умные вещи (12+)
21.20 «ВАРВАРИНЫ СВАДЬБЫ» (16+)

07.00, 20.15 Репост Лины Шаховой (12+)

07.20, 19.30 Туризм (12+)

07.35, 19.15 Город, история, события (12+)

07.50, 09.20, 13.20, 14.50, 16.20 

Универсальный формат (повтор) 

(12+)

08.35 Просто о вере (12+)

09.00, 13.00 При своем мнении (16+)

10.00 Дачная жизнь (12+)

10.15 Право на маму  (12+)

10.30 Х/ф МУЗЫКАЛЬНАЯ СМЕНА» (6+)

12.30 Я знаю! (12+)

14.00, 19.00 Специальный  репортаж (12+)

14.10 Навигатор игрового мира (12+)

14.30 Made in Samara (12+)

15.30 Здоровье (12+)

16.00 Поворот на 180 градусов (12+) 

17.05 Х/ф «СВОБОДА - ТОЖЕ ХОРОШО» 

(16+)

19.50 Герой нашего времени/Интервью 

(12+) 

20.30 Самарские судьбы (12+)

21.00 Проект «Живая музыка» (12+)

22.30 Х/ф «АЭРОГРАД» (12+)

00.00 Живая музыка (12+)

06.00 М/ф (6+)

08.40 «Земля и небо» (12+)

09.05 «Знаем русский» (6+)

10.00, 16.00 Новости

10.10 «Приключения Македонской» (12+)

10.20 «С миру по нитке» (12+)

10.45, 01.15 «КАРАН И АРДЖУН» (16+)

14.05 «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ» (16+)

16.10, 22.00 «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ЛЕТА» (16+)

21.00 «Вместе»

23.40 «РОЗЫГРЫШ» (16+)

06.00 «Укротитель по вызову» (12+)

06.25 «Путешествие длиной в жизнь» 
(12+)

07.15 «Волки» (12+)

08.10 «Знакомство с ленивцами» (12+)

09.05 «Пингвинье сафари» (12+)

10.00 «Мой питомец - звезда Интернета» 
(12+)

10.55, 17.20 «Дома на деревьях» (12+)

11.50, 19.10 «Смертельные острова» (12+)

18.15 «Большая белая акула» (16+)

20.05 «Акула-монстр» (16+)

21.55 «Царство животных» (12+)

22.50, 01.25 «Дикие и опасные» (16+) 
23.45 «В дебрях Латинской Америки» 

(12+)

00.35 «Полиция Филадельфии» (16+)

КАРУСЕЛЬ КП

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО МИР ANIMAL PLANET

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

EUROSPORT

РЕТРО TV GEOGRAPHIC

ГУБЕРНИЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Родственник белки с полосатой спинкой. 8. Ремешок, 
привязанный к поясу или перекинутый через плечо для ношения холодного 
оружия. 9. Мастер, даже не с золотыми, а волшебными руками. 10. Форменная 
верхняя блуза рядового ВМФ с квадратным отложным воротником. 14. Стоимость 
акции, указанная на самой акции. 18. Сопоставление объектов друг с другом. 
19. Вторая профессия Жерара Депардье. 20. Русский архитектор итальянского 
происхождения, построивший Зимний дворец в Санкт-Петербурге. 21. Брат жены - 
шурин, а он - брат мужа. 22. Светлая личность из анекдотов. 24. Склонность ничего 
не делать. 25. Российский город, «отвечающий» за чёрную икру. 30. Конкурентка 
хрена в горькости. 33. Знак препинания, обрывающий повествование. 34. Злак, что 
на глазу «колосится». 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Даваемое с целью уравнять шансы преимущество. 2. Элемент, 
который используют для защиты от кариеса. 3. Род литературы, к которому относят 
древнеиндийскую «Рамаяну». 4. «Всякая дрянь» устами младенца. 5. Чемпионат 
ковбоев в силе, меткости и ловкости. 6. Подарок внуку от бабушки-рукодельницы. 
7. Лошадка их в зубы и поскакала. 10. Приспособление для приготовления фарша. 
11. Союз автобусов, трамваев, такси. 12. Старинный однобортный кафтан без 
воротника. 13. Отдельный экземпляр, отпечаток фильма. 14. Диво дивное, чудо 
чудное, ... заморская. 15. Взмах волшебной палочкой. 16. Комедия Фонвизина 
из школьной программы. 17. Дитятко, ребёночек, младенец. 23. «За шершавой 
стеной ... колючая». 26. Множество, скопление старинным словом. 27. Кушанье из 
мелких тушёных кусочков мяса, рыбы, овощей. 28. У человека, который ни во что 
не вмешивается, она с краю. 29. Время, когда на небе светит Луна. 30. Перекладина, 
служившая виселицей на корабле. 31. «А из наших труб идёт необычный ...»  
32. Ковш на мельнице, из которого в жёрнов сыплется зерно.

КРОССВОРД
№62


КУПЛЮ

СРОЧНО! КВАРТИРУ ИЛИ ДОМ. 
Тел. 21-21-113

Пункты приема
ОБЪЯВЛЕНИЙ 

• УЛ. СТАРА-ЗАГОРА, 27, 4 этаж, офис 415 (пересечение 
с ул. Советской Армии напротив парка им. Гагарина). 
Тел. 932-22-12, факс: 373-84-20 (10.00-18.00, без пере-
рыва, суб., воскр. - выходной)• УЛ. СТАРА-ЗАГОРА, 130, офис 14 (здание Росбанка). 
Тел. 956-93-06, 8-937-647-44-66  (9.00-18.00)• УЛ. ДЫБЕНКО, 30, 2 эт., офис 2-27 (напротив «Ашана»). 
Тел.: 373-6-373 (09.30-18.00)• УЛ. ФРУНЗЕ, 69, тел. 333-30-81 и ПР. КИРОВА, 145,  
ДК Кирова (ДК Литвинова), т. 992-22-49, 995-05-88• УЛ. СТАВРОПОЛЬСКАЯ, 167а, оф. 118. Тел.: 954-03-21; 
8-937-6-555-33-6.
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Обо всём
ДНИ рождения

ИМЕНИННИКИ

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

23 АВГУСТА
Проничкина Елена Васильевна, 

начальник отдела департамента 
экономического развития 
администрации г.о.Самара.

24 АВГУСТА
Дегтев Алексей Петрович, 

депутат Думы городского округа 
Самара V созыва;

Кабанов Александр 
Михайлович, 

руководитель представительства 
СООО «Союз ветеранов 

Чернобыля» Кировского района 
г.о.Самара;

Мухаметшин Вазых Гатович, 
президент АСП ГК «Прогресс-В», 

член Общественной палаты 
Самарской области, заслуженный 

строитель РФ.
25 АВГУСТА

Аксенова Людмила 
Николаевна, 

депутат Думы городского округа 
Самара V созыва;

Аникеев Андрей Геннадьевич, 
директор МП г.о.Самара 

«Ремжилуниверсал»;
Булатов Валерий Абдреупович, 

директор МБОУ ДОД г.о.Самара 
«Детская школа искусств № 11»;

Еремин Игорь Владимирович, 
и.о. заместителя председателя 

правительства Самарской области 
- руководителя представительства 
правительства Самарской области 

при Правительстве РФ;
Кирпа Галина Васильевна, 

заместитель руководителя 
департамента образования 
администрации г.о.Самара;

Хлебникова Светлана 
Михайловна, 

начальник отдела департамента 
экономического развития 
администрации г.о.Самара;

Шишова Екатерина 
Александровна, 

помощник главы городского 
округа Самара управления по 

обеспечению деятельности 

главы городского округа Самара 
аппарата администрации 

г.о.Самара.
26 АВГУСТА

Козлова Елена Александровна, 
директор ГБУК «Самарская 

филармония»;
Накушнова Елена 

Афанасьевна, 
руководитель управления 

департамента экономического 
развития администрации 

г.о.Самара.
27 АВГУСТА

Сенников Павел Валерьевич, 
директор МБОУ ДОД ЦДТ «Ирбис» 

Кировского района г.о.Самара;
Ушамирский Алексей 

Константинович, 
депутат Самарской губернской 

Думы V созыва.
28 АВГУСТА

Басис Людмила Борисовна, 
директор МБОУ Лицея «Созвездие» 

№ 131 г.о.Самара;
Гаврилов Олег Александрович,

руководитель управления 
департамента организации 

процессов управления аппарата 
администрации г.о.Самара.

29 АВГУСТА
Кислов Андрей Игоревич,

депутат Самарской губернской 
Думы V созыва, генеральный 

директор ООО «Газпром 
межрегион - Самара»;

Малеев Вячеслав Михайлович, 
депутат Самарской губернской 

Думы V созыва;
Огородник Александр 

Владимирович, 
начальник отдела 

организационной работы 
администрации Куйбышевского 

района;
Шмаков Александр Петрович, 

председатель Самарской 
городской благотворительной 

общественной организации 
защиты жертв политических 
репрессий пенсионеров и 
инвалидов «Реабилитация».

23 августа. Афанасий, Вячеслав, Лаврентий, Роман.

24 августа. Александр, Василий, Макар, Максим, Мария, Марк, Мартин, Федор.

25 августа. Александр, Алексей, Антон, Аркадий, Василий, Виссарион, 
Вячеслав, Герман, Дмитрий, Ефим, Иван, Илья, Леонид, Матвей, Михаил, 

Николай, Памфил, Петр, Савва, Сергей, Степан, Федор, Яков.

23 августа. Лаврентьев день. Ему молились о защите от дурного глаза. В 
полдень на Лаврентия наши предки выходили смотреть на воду в реках и 
озерах: если она тиха и спокойна - осень будет безветренной, а зима - без 

вьюг и метелей. «Осень и зима хорошо живут, коли вода тиха, и дождик идет», 
- говорили люди. Обращали внимание и на погоду: сильная жара или сильные 

дожди предвещали то же самое на всю осень. Эти же приметы пророчили 
хорошую рыбалку в конце лета - начале осени. 

24 августа. Евпатий Коловрат. В этот день на болотах и кладбищах 
загораются блуждающие огни: говорили, что это бродят души убитых и 

утопленников. В такое страшное время выпить бы браги, да нельзя: к пьянице 
непременно явятся усопшие предки и накажут по всей строгости. На Евпатия 

по обыкновению начинали стричь овец. По расчетам крестьян, барашки 
как раз успевали обрасти заново до наступления холодов. Да и людям 

состриженная шерсть была кстати: мастерицы пряли нитки и вязали теплые 
вещи к приближающейся зиме, а мастера изготавливали валенки. 

 25 августа. Фотя Поветенный.  Было принято прибираться на 
поветях, где хранились лошадиные упряжи, бороны и сохи. «Фотя Поветенный 

хозяину покоя не дает - на поветь зовет», - говорили мужики. По их 
убеждению, нельзя было допустить, чтобы «на поветях черт ногу переломил». 
На Фотю с утра примечали: если выпал иней, значит, можно ждать хорошего 

урожая озимых на следующий год. Если в этот день было дождливо - не 
стоило надеяться на длинное бабье лето. А теплая и ясная погода предвещала 

множество белых грибов в лесах. 

Понедельник +24 +15
ветер

давление
влажность

В, 3 м/с 
752 
31%

ветер
давление

влажность

В, 3 м/с  
752 
53%

Продолжительность дня: 14.08.
восход заход

Солнце 05.37 19.45.
Луна 05.26 19.14.
Новолуние.

Ответы
на сканворд (16 августа, стр.24):

Погода
на 23-25 августа:



День Ночь

Суббота +27 +16
ветер

давление
влажность

З, 3 м/с  
747 
41%

ветер
давление

влажность

С, 2 м/с 
749 
92%

Продолжительность дня: 14.16.
восход заход

Солнце 05.34 19.50.
Луна 03.21 18.25.
Убывающая луна.

Воскресенье +24 +13
ветер

давление
влажность

С, 4 м/с 
751 
34%

ветер
давление

влажность

С-В, 2 м/с 
753 
65%

Продолжительность дня: 14.12.
восход заход

Солнце 05.35 19.47.
Луна 04.23 18.51.
Убывающая луна.

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического 
института Академии наук РФ, 31 августа возможны возмущения магнитосфе-
ры Земли. 
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Татьяна Марченко

В телефонной трубке взволно-
ванный голос. Женщина говорит, 
что ее дочь и внук находятся в опас-
ности! Они пропали. А розыск не 
продвигается. 

Потом она приходит в редак-
цию. У нее почти два чемодана до-
кументов. Куда только не обраща-
лась! Ездила в Москву, писала в пе-
редачу «Пусть говорят». Все беспо-
лезно.

Настенька, Настя,
Анастасия...

- У меня замечательная дочь, - 
рассказывает Светлана Викторов-
на. - И еще три года назад у нас бы-
ло все хорошо. Настеньку воспи-
тывала одна. Лишь некоторое вре-
мя у нее был отчим. Хороший чело-
век. Но, к сожалению, пил. По этой 
причине и расстались. В трудные 
90-е годы. Хотела, чтобы моя дочь 
ни в чем не нуждалась. И одновре-
менно работала в двух-трех шко-
лах. Я педагог. И у дочки все было. 
Она у меня и на юг ездила. Ежегод-
но в лагере отдыхала.

Девочка скромная, воспитан-
ная. Оканчивает среднюю и музы-
кальную школы. На бюджетное от-
деление ее готовы зачислить сразу 
шесть вузов, в которые она подает 
документы.

Настя взрослеет. Влюбляется. 
Рождается Вовочка. Жизнерадост-
ный крепыш. Живем втроем. Вся 
моя жизнь вертится вокруг дочки 
и внука. Все подстроено под них. У 
меня одна забота: чтобы ни в чем не 
нуждались. Учились. Развивались. 
Были здоровы.

А когда Вовочке исполняется 
полтора года, Настя говорит мне, 
что познакомилась с хорошим пар-
нем. Радуюсь за нее.

По другому сценарию
Спустя месяц он приходит к 

нам домой. Сидим за чашкой чая. 
Задаю ему элементарные вопро-
сы: где учился, где родители. А он 
молчит. Повторяю снова. Тиши-
на. Смотрю на Настю. Недоумен-
но пожимаю плечами. Вижу - не-

ловко дочке. Неуютно гостю. Ми-
нут через пятнадцать он раскла-
нивается. Настя провожает его до 
лифта. Возвращается. Интересу-
юсь: почему он так странно себя 
ведет? Настя опускает глаза: такой 
вот он. После этой встречи в квар-
тиру к нам больше не заходит. Про-
вожает дочку до двери. Здоровает-
ся и уходит.

Вскоре Настя переезжает к не-
му. Вовочка остается со мной. К 
нам они приезжают вместе. Но па-
рень ждет Анастасию в коридоре. 
Они вечно куда-то торопятся. Так 
продолжается несколько месяцев.

Летом еду с внуком на Проран. 
Нам дочь с другом привозят мо-
лочные продукты. Но надолго не 
задерживаются. Вид дочери мне 
не нравится. Она без прежних эмо-
ций.

А потом Настя ошарашивает 
новостью. Через неделю у нее бра-
косочетание. Почему, спрашиваю, 
раньше не сказала? Оказывается, 
не велел избранник.

Загадочный зять
В загсе я не была. Но вскоре со-

бираюсь взглянуть, как живет 
моя дочь. Приезжаю без пригла-
шения. В солнечный день. Каково 
мое удивление, что у них при осен-
нем дефиците солнца окна кварти-
ры наглухо зашторены! Заметила - 
Вова никак не хочет от меня ехать 
домой. Заподозрила я неладное. Ре-
шила в какой-то степени изолиро-
вать Вовочку от них. Устроила его в 
частный детский сад.

Разумеется, и попыталась разо-

браться, в какую семейку попала 
моя дочь. Стала наводить справки 
о зяте. Узнала, что в бригаде, где он 
работает, есть мормоны. Мелькну-
ла догадка: зять - сектант.

Исчезновения и 
похищения

К сожалению, мой план изоля-
ции внука неожиданно срывается. 
Не проходит и месяца, как семья 
дочери... исчезает. Я в панике. На-
чинаю поиски. В одном из сел об-
ласти нахожу отца зятя. Моему по-
явлению он не удивлен. Встречает 
агрессивно. Бабушка зятя - тоже.

О пропаже дочери и внука за-
являю в полицию. Вскоре мне со-
общают, что с Настей все в поряд-
ке. Никаких противоправных мер 
к ней не предпринималось. Но об-
щаться со мной она не хочет.

Подключаю частный сыск. И 
внука, и дочь детектив обнаружи-
вает в Волгоградской области. Че-
рез несколько месяцев после исчез-
новения.

Моя собеседница крайне взвол-
нована воспоминаниями о встрече 
с самыми дорогими людьми. Ведь 
сколько ночей она из-за них не спа-
ла! Как они жили без нее?

- С тревогой всматриваюсь в 
их лица. Серо-голубые глаза доче-
ри как-то потемнели. А на ладош-
ке внука - ожог. Мелькает мысль: 
уж не издеваются ли над ними сек-
танты? Не накачивают ли их нарко-
той?

Зять за все время ни разу с ней 
не поговорил. Значит, есть что 
скрывать. А за то, что украл дочь и 

внука, должен ответить. Жалобы 
на него сыплются во все инстан-
ции Волгограда.

От скандалов уехали из Самары. 
Но те догнали их на новом месте. 
Бабушке не дают видеться с вну-
ком. И тогда она обращается в суд, 
который и определяет график об-
щения с ребенком.

На арене семейных событий по-
являются новые люди - судебные 
приставы.

Но разве можно не сложившие-
ся отношения склеить решениями 
суда! Свидания не удаются.

- Кроме того, меня дважды об-
виняли в похищении собственно-
го внука! - возмущается Светлана 
Викторовна. - Берем мы однажды 
Вовочку на прогулку вместе с дру-
гой бабушкой, заходим с ним в го-
стиницу, где остановились, а тут 
полиция! Рвут напуганного, плачу-
щего малыша из наших рук и уво-
зят!

Второй случай происходит в Са-
маре.

- Вову ко мне привозит его род-
ной отец. Взял ребенка к себе пого-
стить. Внук находится у меня боль-
ше недели. Потом вместе с инспек-
торами ОДН ко мне прибывает 
группа полицейских. И внука заби-
рают. Что творится в этот момент! 
Бедный Вовочка! Он плачет, кри-
чит. Но его никто не жалеет! Уво-
зят в приют «Надежда»…

Доволен только 
частный сыск

…Таким образом, жизнь Свет-
ланы Викторовны превращается в 

сплошные разборки. Порой проти-
воборствующие стороны доходят 
до рукоприкладства. Но бабушка 
готова биться за внука до послед-
него.

В полной уверенности, что ма-
лыш без нее пропадет, подает в суд 
иск. Хочет отобрать внука у нера-
дивых родителей. Но суд проигры-
вает. Органы опеки и Самары, и 
Волгоградской области причин для 
беспокойства по поводу воспита-
ния малыша не находят. Напротив: 
отмечают доброжелательную об-
становку в семье. Привязанность 
мальчика к отчиму, которого назы-
вает папой.

Передо мной сидит несчастная 
женщина. Просит помочь в  борь-
бе. Убеждена: счастье дочери и вну-
ка зависит лишь от нее. И за ценой 
победы она не постоит.

- Только на частный сыск истра-
тила полмиллиона! - говорит Свет-
лана Викторовна. - А сколько на ад-
воката и на поездки... А результаты?

Выход есть
- Внука не вижу уже больше двух 

лет. Очень скучаю по нему. Обра-
довалась, когда дочь с семьей вер-
нулась в Самару. Но легче не стало. 
Такая тоска. Стоим, бывало, по ве-
черам с другой бабушкой возле их 
дома. И смотрим на окна… Кстати, 
у меня родился еще один внук. Але-
ша. Ему два года. Но я пока не виде-
ла его ни разу.

Вовочку, согласно решению су-
да, Светлана Викторовна имеет 
право видеть не больше часа в год. 
Свидание приурочено ко дню рож-
дения внука. Но даже такая ма-
лость невозможна. Ее самые род-
ные, любимые вновь исчезли из 
Самары. Надоели им бесчислен-
ные проверки по ее жалобам. Кто 
только у них не побывал в доме! 
Даже наркоконтроль! Но подозре-
ния не подтвердились. Радоваться 
бы. Что муж дочери выдержал та-
кую тотальную проверку. Что он не 
сектант. И венчался с ее дочерью в 
православном храме. Что дорожит 
семьей. И Настя тоже. Ведь в семье 
двое маленьких детей.

Кто способен помочь Светлане 
Викторовне? Пожалуй, никто, кро-
ме нее самой. Одна из верующих 
сказала ей слова, наполненные глу-
боким смыслом:

- Вам нужен не адвокат, а Бог. Не 
зло, а добро.

Светлана Викторовна - не из сла-
бых людей. И сможет сделать все 
возможное для налаживания ми-
ра с семьей дочери. Чтобы сберечь 
свое любимое чадо. Не потерять те-
перь уже двоих внуков. Другого вы-
хода, полагаю, у нее просто нет.

(Имена изменены).

ЖИТЕЙСКИЕ СИТУАЦИИ  Как обрести мир в отношениях с семьей дочери?

Но та же «артиллерия» ударила по ней самой

Объявила мама-бабушка 
ВСЕМ ВОЙНУ…

Общественная приемная

На арене семейных 
событий появляются 
новые люди - судебные 
приставы. 
Но разве можно  
не сложившиеся 
отношения склеить 
решениями суда!
Между тем выход есть, и 
он очевиден.
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Участник битвы на Курской дуге рассказывает о величайшем сражении Великой Отечественной 

САЛЮТ в честь 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

СОБЫТИЕ  День воинской славы России

Люди Самары

Татьяна Гриднева

Чествование ветеранов
В этот четверг в Доме офице-

ров чествовали участников Кур-
ской битвы, ставшей перелом-
ным сражением в войне с фа-
шистской Германией. Битва про-
должалась 50 дней и ночей с 5 
июля по 23 августа 1943 года.  С 
обеих сторон в ней участвовало 
свыше 4 млн человек, 69 тыс. ору-
дий и минометов, более 13 тыс. 
танков, около 12 тыс. боевых са-
молетов. День ее окончания офи-
циально получил статус Дня во-
инской славы России. 

Сегодня в Самаре прожива-
ют 130 ветеранов Курской битвы. 
Возглавляет совет участников 
битвы на Курской дуге Констан-
тин Георгиевич Стычков. Ему 
90 лет. Он - полковник в отстав-

ке, награжден орденами Великой 
Отечественной войны первой и 
второй степени, орденом Крас-
ной Звезды, орденом «Серебря-
ная звезда» и 24 медалями.  

Со школьной парты - 
в окопы

Константин Георгиевич родил-
ся и вырос в Красноярском крае, 
после школы успел поработать 
в колхозе. Когда началась война, 
Константину только-только ис-
полнилось 18, и осенью 1941 года 
он был мобилизован и направлен 
в формировавшуюся в Абакане 
309-ю стрелковую дивизию. 

Он вспоминает, как в апреле 
1942-го их погрузили в эшелон и 
повезли на запад - через Куйбы-
шев, Пензу, Лиски. В это время 
шли бои на Дону, и дивизии был 
дан приказ занять оборону и не 
пускать фашистов через реку. 

Но своим настоящим боевым 
крещением Константин Стычков 
считает участие в Курской битве. 
Там он воевал с первого и до по-
следнего дня. 

- На Курской дуге была сплош-
ная гарь, дым и огонь, - рассказы-
вает ветеран. - С 5 июля до 23 ав-
густа непрерывно гремели взры-
вы. Немцы хотели пробить нашу 
оборону любыми путями, про-
рваться в Курск, а оттуда через 
Воронеж в Москву. Обстрел шел 
отовсюду - противотанковым и 
стрелковым оружием, дальней 
артиллерией. Не прекращалась 
бомбежка с воздуха. И посреди 
этого ада мы, неопытные маль-
чишки, да еще пехотинцы. День 
и ночь нам приходилось сидеть 
в окопах. Нас сажали в траншеи, 
через которые шли танки про-
тивника. Задача состояла в том, 
чтобы дождаться, пока танк про-
едет над нами, и кинуть ему вслед 
бутылку с зажигательной сме-
сью или противотанковую грана-
ту. Это было очень трудно и опас-
но: по нам били из всех огневых 
средств. Но мы держались. Прав-
да, иногда отступали вглубь на-
шей глубоко эшелонированной 
обороны - у нас было много ря-
дов заранее вырытых окопов, за-
тем снова возвращались на пере-
довые позиции. 

Константин Георгиевич вспо-
минает, как было страшно мо-
лодым ребятам. При обстреле 
кто плакал, кто ругался, кто бога 
призывал. Костя же всегда звал 
на помощь своего самого дорого-
го человека - маму.

На волосок от гибели
За войну Константин Стычков 

был на волосок от гибели столько 
раз, что уже и сам сбился со сче-
та. 

- Помню, был случай, когда мы 
шли в атаку, - рассказывает он, 
- немец обстреливал нас из ми-
номета. И одна мина упала в не-
скольких метрах от нас. На на-
ше счастье рядом оказался окоп. 

Политрук не растерялся и бы-
стро скомандовал: «Встать и бе-
гом!» Мы ринулись в окоп, и пря-
мо над нашими головами рвану-
ла эта мина, да такая сильная, что 
если бы мы задержались хоть на 
секунду, нам конец. 

Гитлер придавал операции 
под кодовым названием «Цита-
дель» очень большое значение и 
перебросил к Курску огромные 
технически вооруженные силы. 
Здесь состоялось самое крупное 
танковое сражение Великой Оте-
чественной.

- Фашисты делали все возмож-
ное, чтобы прорвать нашу обо-
рону под Курском и начать новое 
наступление, а мы им не уступа-
ли. Бои продолжались около двух 
месяцев, мы не знали ни сна, ни 
покоя…

И все же в 1943 году на Кур-
ской дуге немецкая армия по-
лучила такой удар, от которого 
уже не смогла оправиться. Потом 
было освобождение Белгоро-
да и Орла. День окончания бит-
вы солдаты запомнили на всю 
жизнь: впервые за все время вой-
ны был дан салют в честь побе-
дителей. Сердца совсем молодых 
парней наполнились гордостью - 
это был салют и в их честь!

И вот наши войска вышли к 
Днепру. 

- Мы стояли на левом, низком 
берегу Днепра, а немцы - на высо-
ком правом. Им было очень удоб-
но нас оттуда обстреливать. Ко-
мандование приказало форсиро-
вать Днепр. И вот глубокой осе-
нью нам пришлось практически 
под сплошным вражеским ог-
нем переплывать реку и перево-
зить оружие и имущество на пло-
тах. Далеко не все тогда вышли на 
тот берег... По моему плотику то-
же стреляли, но меня не задело, и 
я, вынырнув, поплыл, прикрыва-

ясь куском бревна, - вспоминает 
Константин Георгиевич. - А как 
только переплыли, тут же пошли 
в атаку и погнали немцев в сторо-
ну Киева. 6 ноября столица Укра-
ины была освобождена.

Главное - сила и 
порядочность

В это же время в судьбе Кон-
стантина Георгиевича произош-
ли значительные изменения, по-
влиявшие на всю его жизнь. Его 
вместе с однополчанином напра-
вили на учебу в военную контр-
разведку Первого Украинского 
фронта. Так рядовой Константин 
Стычков стал офицером-смер-
шевцем.

- Невозможно было отказать-
ся от этого предложения во вре-
мя войны, - поясняет Констан-
тин Георгиевич. Нашей задачей 
было не допускать дезертирства 
в армии, перехода на сторону 
немцев, задерживать перебежчи-
ков с той стороны.

После войны для него нача-
лись годы работы в НКВД и КГБ 
СССР. 

И сейчас ветеран может по-
хвастаться военной выправкой, 
острым умом и работоспособно-
стью. Он говорит, это потому, что 
он старался всю жизнь быть че-
ловеком порядочным и сильным. 
Ведь моральная крепость нужна 
не только во время войны, но и 
в мирное время. Сколько его от-
личных боевых товарищей по-
терялись в жизни после войны, 
не смогли преодолеть военный 
синдром, начали пить. Прожи-
ли долго те, кто сумел преодолеть 
последствия такого страшного 
духовного и физического испы-
тания, которым была та долгая 
война. И все же время берет свое.

- Когда я стал председателем 
совета ветеранов Курской битвы, 

в наших рядах насчитывалось 
около четырехсот участников 
этого сражения, а сейчас оста-
лось почти втрое меньше, - взды-
хает Константин Георгиевич. 

Но дружба и сплоченность и в 
наше время поддерживают вете-
ранов. Все, кому позволяет здоро-
вье, рады собраться вновь вместе, 
чтобы отметить день своей такой 
важной для страны победы. 

Летом 1943 года немецкое 
командование начало одну из 
крупнейших наступательных опе-
раций стратегического значения 
«Цитадель».
 Для ее проведения фашистами 
было стянуто в район Курской 
дуги 19 танковых дивизий. Общее 
число войск вермахта - 50 диви-
зий. После разгрома советской 
армии немецкое командование 
планировало нанести массирован-
ный удар на юго-западе.
План обороны этого района, при-
нятый Ставкой главнокомандую-
щего Вооруженными силами СССР, 
включал в себя и наступательную 
операцию в юго-западном и запад-
ном направлениях. Для изматыва-
ния врага на заседании Ставки 12 
апреля 1943 года принято реше-
ние о преднамеренном переходе 
к оборонительным боям. В ходе 
развернутых на Курском выступе 
работ была создана мощная обо-
ронительная позиция, уходившая 
вглубь на 300 км и включавшая 
восемь оборонительных рубежей. 
В районе Курского выступа со-
ветское командование сосредото-
чило войска общей численностью 
до 1,3 млн человек.
В ходе Курской битвы, под Про-
хоровкой (56 км от Белгорода) 
произошло величайшее танковое 
сражение. С обеих сторон в нем 
принимало участие до 1200 танков 
и самоходных орудий.

СПРАВКА «СГ»
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Вопрос - ответ

Она составляет три процента от стоимости проезда за каждый час 
задержки. 
В каких случаях это возможно и как действовать пассажиру-на http://www.
rg.ru/2014/08/20/opozdanie-site.html

ПАССАЖИРЫ ОПОЗДАВШЕГО ПОЕЗДА ИМЕЮТ ПРАВО ПОЛУЧИТЬ  
ОТ ПЕРЕВОЗЧИКА ДЕНЕЖНУЮ КОМПЕНСАЦИЮ. 

ЗА РУЛЕМ ЖКХ

СЕМЬЯ



??  Что за новая проце-
дура медицинского 
освидетельствования 
граждан, желающих 
стать усыновителями, 
опекунами, попечите-
лями или приемными 
родителями?

 
О. И. Хованова

Отвечает и. о. прокурора  
Самарского района г. Самары 
Артем Лешко:

- Приказом Минздрава Рос-
сии от 18.06.2014 №290н пред-
усмотрено, в частности, что ме-
дицинское освидетельствова-
ние проводится в целях уста-
новления у граждан наличия 
(отсутствия) заболеваний, при 
которых лицо не может усыно-
вить (удочерить) ребенка, при-
нять его под опеку (попечитель-
ство), взять в приемную или па-
тронатную семью. Перечень та-
ких заболеваний утвержден По-
становлением Правительства 

РФ от 14.02.2013 №117. Освиде-
тельствование включает в себя 
медосмотры врачами-специали-
стами, лабораторные и рентге-
нографические исследования в 
определенном объеме.

Оформление врачебной ко-
миссией заключения о резуль-
татах медосвидетельствования 
граждан осуществляется по фор-
ме, предусмотренной приложе-
нием к Приказу. Ранее действо-
вавший Порядок от 10.09.1996  
№332 признан утратившим силу.

Побереги себя, 
других и деньги
??   Хорошо бы на стра-

ницах газеты еще раз 
напомнить об основ-
ных моментах админи-
стративной ответствен-
ности за нарушение 
правил дорожного 
движения.

   Николай Васильевич

Отвечает прокурор Про-
мышленного района г. Самары 
Иван Макогон:

-  За  управление транспорт-
ным средством водителем, не 
имеющим при себе докумен-
тов на право управления им, 
регистрационных документов 
на транспортное средство, ста-
тьей 12.3 КоАП РФ установле-
на ответственность в виде пред-
упреждения или наложения ад-
министративного штрафа в раз-
мере 500 рублей.

Управление транспортным 
средством водителем, не имею-
щим права управления транс-
портным средством (за исклю-
чением учебной езды), нака-
зывается наложением админи-
стративного штрафа в размере 
от пяти тысяч до 15 тысяч ру-
блей,  а водителем, лишенным 
права управления транспорт-
ными средствами, - наложени-
ем административного штрафа 
в размере 30 тысяч рублей, ли-
бо административным арестом 
на срок до 15 суток, либо обяза-
тельными работами на срок от 
100 до 200 часов.

Наказуема и передача управ-
ления транспортным средством 
лицу, заведомо не имеющему 

права управления транспорт-
ным средством (за исключени-
ем учебной езды) или лишенно-
му такого права. За данное пра-
вонарушение налагается адми-
нистративный штраф в разме-
ре 30 тысяч рублей  (Ст. 12.7 Ко-
АП).

Запрещается употребле-
ние веществ, вызывающих ал-
когольное или наркотическое 
опьянение, либо психотропных 
или иных вызывающих опьяне-
ние веществ. 

За управление транспортным 
средством водителем, находя-
щимся в состоянии опьянения, 
предусмотрено наложение ад-
министративного штрафа в раз-
мере 30 тысяч рублей с лише-
нием права управления транс-
портными средствами на срок 
от полутора до двух лет.

Передача же управления 
транспортным средством ли-
цу, находящемуся в состоянии 
опьянения, влечет наложение 
административного штрафа в 
размере 30 тысяч рублей с лише-
нием права управления транс-
портными средствами на срок от 
полутора до двух лет.

Повторное совершение ука-
занных правонарушений влечет 
наложение административного 
штрафа в размере 50 тысяч ру-

блей с лишением права управле-
ния транспортными средствами 
на срок три года. 

Административная ответ-
ственность наступает в случае 
установленного факта употре-
бления вызывающих алкоголь-
ное опьянение веществ, кото-
рый определяется наличием 
абсолютного этилового спир-
та в концентрации, превышаю-
щей возможную суммарную по-
грешность измерений, а именно 
0,16 миллиграмма на один литр 
выдыхаемого воздуха, или в 
случае наличия наркотических 
средств или психотропных ве-
ществ в организме человека.

Нарушение правил движения 
через железнодорожные пути, а 
именно пересечение железно-
дорожного пути вне железно-
дорожного переезда, выезд на 
железнодорожный переезд при 
закрытом или закрывающемся 
шлагбауме либо при запрещаю-
щем сигнале светофора или де-
журного по переезду, а равно 
остановка или стоянка на же-
лезнодорожном переезде влечет 
наложение административного 
штрафа в размере 1000 рублей 
или лишение права управления 
транспортными средствами на 
срок от трех до шести месяцев. 

Выезд на перекресток или пе-
ресечение проезжей части до-
роги в случае образовавшегося 
затора, который вынудил води-
теля остановиться, создав пре-
пятствие для движения транс-
портных средств в поперечном 
направлении, влечет наложение 
административного штрафа в 
размере 1000 рублей.

Здоровы папа с мамой!

??  Я скоро с семьей 
уезжаю в длительный 
отпуск. Подскажите, по-
жалуйста, как оплачи-
ваются коммунальные 
услуги, если человек 
временно отсутствует 
по месту жительства?

Н. Х.

Отвечает заместитель проку-
рора Советского района г. Сама-
ры Сергей Фридинский:

- В соответствии с п. 11 ст. 155 
Жилищного кодекса РФ неис-
пользование собственниками, 
нанимателями и иными лица-
ми помещений не является осно-
ванием для невнесения платы за 
жилое помещение и коммуналь-
ные услуги.

В то же время при временном 
отсутствии граждан в жилом по-
мещении предусмотрена возмож-
ность освобождения от платы 
за отдельные виды коммуналь-
ных услуг. Это определено тем же  
п. 11 статьи 155 ЖК РФ и разде-
лом 8 Правил предоставления 
коммунальных услуг собственни-
кам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жи-
лых домов», утвержденных По-
становлением Правительства РФ 
от 6.05.2011 №354.

 При временном отсутствии 
потребителя в жилом помещении 
более пяти полных календарных 
дней подряд осуществляется пе-
рерасчет платы за холодное водо-
снабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснаб-
жение и газоснабжение.

При этом такой перерасчет 
осуществляется при отсутствии 
в жилом помещении индивиду-
альных приборов учета по соот-
ветствующим видам коммуналь-
ных услуг.

Также в соответствии с пп. 86, 
88 указанных Правил перерасче-
ту не подлежит плата за комму-
нальные услуги по отоплению и 
газоснабжению на цели отопле-

ния жилых помещений, а также 
за коммунальные услуги на обще-
домовые нужды.

Перерасчет размера платы за 
коммунальные услуги произво-
дится исполнителем (управля-
ющей организацией, товарище-
ством собственников жилья, жи-
лищно-строительным, жилищ-
ным или иным специализирован-
ным потребительским коопера-
тивом, а при непосредственном 
управлении многоквартирным 
домом собственниками помеще-
ний - иной организацией, про-
изводящей или приобретающей 
коммунальные ресурсы) в тече-
ние пяти рабочих дней на основа-
нии письменного заявления по-
требителя, поданного в течение 
месяца после окончания периода 
временного отсутствия.

К заявлению прилагаются до-
кументы, подтверждающие про-
должительность отсутствия по-
требителя и (или) проживающих 
совместно с ним лиц. Ими могут 
быть: 

а) копия командировочного 
удостоверения или справка о ко-
мандировке, заверенные по месту 
работы;

б) справка о нахождении на ле-
чении в стационарном лечебном 
учреждении;

в) проездные билеты, оформ-
ленные на имя потребителя, или 
их копии;

г) счета за проживание в гости-
нице, общежитии или другом ме-
сте временного пребывания или 
их копии;

д) свидетельство о регистра-
ции по месту пребывания;

е) справка организации, осу-
ществляющей охрану жилого по-
мещения, в котором потребитель 
временно отсутствовал;

ж) иные документы, подтверж-
дающие временное отсутствие 
потребителя.  

Заявление может подаваться и 
до начала периода временного от-
сутствия.

Отпуск 
и квартплата
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Будем здоровы!
КАМПАНИЯ ГОСПРОГРАММЫ  Медицина в помощь демографии

КРУГЛЫЙ СТОЛ  Как помочь больным ВИЧ-инфекцией и туберкулезом

Если ДВА В ОДНОМ
Куда «дрейфует» палочка Коха?

ПОМОЧЬ самым 
маленьким
В Самаре началось строительство нового 
перинатального центра

Игорь Цыганков, 
ГЛАВНЫЙ ФТИЗИАТР САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ:

• Удельный вес ВИЧ-
инфицированных в Самарской 
области один из самых высоких 
среди больных туберкулезом 
в Поволжском регионе и РФ. 
Мы продолжаем налаживать 
контакты между гражданским 
сектором и медслужбой ГУ 
ФСИН, потому что очень важно, 
чтобы больной после выхода из 
мест лишения свободы попадал 
к нам, соблюдалась преемствен-
ность, ведь от нашего контроля 
зависит в целом ситуация по 
туберкулезу в Самарской обла-
сти. Главное - не формальное, а 
практическое взаимодействие. 

КОММЕНТАРИЙ

Наталья Белова

Если в прошлом году в об-
ласти диспансеризацию прош-
ли более 500 тысяч человек, то 
в этом, по планам областного 
минздрава, должны узнать о со-
стоянии своего здоровья более 
615 тысяч жителей губернии. В 
следующем - еще больше, 700 ты-
сяч человек. Всего же за три го-
да, начиная с 2013-го, через про-
цедуру диспансеризации долж-
но пройти все взрослое населе-
ние области, кроме тех граждан, 
которые уже стоят на диспансер-
ном учете по поводу хрониче-
ских заболеваний. 

Замминистра здравоохра-
нения Самарской области Сер-
гей Вдовенко рассказал об объ-
ективных сложностях, связан-
ных с проведением диспансери-
зации. Он, в частности, считает, 
что в 2013 году ее начали позд-
но, фактически в сентябре. «Не 
все было организовано как надо, 
и мы не исключаем, что в лечеб-
ных учреждениях могли быть и 
факты приписок, - отметил Сер-
гей Вдовенко. - Но не думаю, что 
приписки носили массовый ха-
рактер. В этом году мы постара-
лись учесть ошибки прошлого 
года, начали работать уже с фев-
раля, еженедельно проводим мо-
ниторинг. Планы разработаны 
для всех медучреждений, и они 
выполняют их по мере возмож-
ности - мы не подгоняем. Работа 
вошла в нормальное русло». 

Несмотря на все прошлогод-
ние трудности, в результате про-
веденных диспансерных учетов 
все-таки было выявлено нема-
ло людей, которые своевремен-
но стали получать медицинскую 
помощь. Среди них 600 онколо-
гических больных, более трех 
тысяч больных  сахарным диабе-
том и десятки тысяч с болезнями 
системы кровообращения. Еще 
13 тысяч человек благодаря ме-
досмотрам узнали о реально су-
ществующих у них факторах ри-
ска получения хронических за-
болеваний. 

Позаботьтесь 
О СЕБЕ
В Самарской 
области всеобщая  
диспансеризация  
идет по плану

Наталья Белова

Новый шестиэтажный вы-
сокотехнологичный комплекс 
на 130 коек должен появиться 
на территории областной боль-
ницы им. Калинина уже через 
два года. Сегодня, как говорят 
представители генерального за-
стройщика СК «Евродом», стар-
товал котлованный подготови-
тельный этап: ведется снос от-
дельных построек, идет рас-
чистка территории, демонтаж 
старых коммуникаций и под-
ведение новых. В проекте - ис-
пользование самых современ-
ных строительных технологий 
и комплектующих: от современ-
ных турецких грузовых лифтов 
до противопожарных материа-
лов отделки и энергосберегаю-
щих электроламп.

Будущий центр станет не про-
сто структурным подразделени-
ем больницы им. Калинина, но 
и практически единым целым с 
ныне существующим роддомом. 
В новом центре предполагает-
ся развернуть два стационарных 
блока: акушерский и неонатоло-
гический, а его открытие позво-
лит внедрить этапное ведение 
беременных группы высокого 
риска по материнской и перина-
тальной патологии.

- Это очень здорово, что 
именно наша область попа-
ла в список тех территорий, где 
строятся современные перина-
тальные центры, - говорит зам-
главврача областной больницы 
им Калинина по акушерству и 
гинекологии Татьяна Тезико-
ва. - Нашим пациентам будут 
доступны все виды высокотех-
нологичной медицинской по-
мощи. Мы и сегодня принима-
ем рожениц с тяжелыми патоло-
гиями и выхаживаем младенцев 
с экстремально низкой массой 

На строительство нового пе-
ринатального центра будет 
потрачено

2,7 миллиарда рублей 
из областного и федерально-
го бюджетов

Площадь помещения - более

30 тысяч кв. метров

Екатерина Журавлева

На круглом столе, который про-
шел в Самаре, обсуждали техно-
логию противотуберкулезной по-
мощи больным ВИЧ-инфекцией 
в пенитенциарных и муниципаль-
ных медицинских организациях. 
Самарская губерния, к сожалению, 
пока занимает лидирующие пози-
ции по обоим социально значи-
мым заболеваниям, а по туберку-
лезу в последние три года у нас от-
мечается рост. В прошлом году, на-
пример, в Тольятти, в среде ВИЧ-
инфицированных было выявлено 
почти половина больных «чахот-
кой»: туберкулез явно «дрейфует» 
в сторону ВИЧ. Одновременно, ут-
верждают специалисты, у нас са-
мый высокий охват населения про-
фосмотрами на туберкулез в ПФО, 
и среди не ВИЧ-инфицированных 
людей туберкулез идет на убыль. 

Специалисты Самарского об-
ластного клинического противо-

3,5 тысячи больных  
ВИЧ-инфекцией  ежегодно  
выявляется в Самарской области

95,6 случая  
заболевания туберкулезом  
на 100 тыс. населения выяв-
лено в 2013 году в Самарской 
области

22,8% 
удельный вес ВИЧ-
инфицированных среди  
вновь выявленных в 2013 году 
больных туберкулезом  
в Самарской области  
(по РФ 10%). 

туберкулезного диспансера, Са-
марского областного центра по 
профилактике и борьбе со СПИД 
и инфекционными заболевания-
ми, а также медицинского отдела 
ГУ ФСИН по Самарской области 
сообща решают непростую зада-
чу: как более эффективно соеди-
нить усилия ведомств, чтобы сни-
зить высокие показатели в этой 
области, особенно если у пациента 
обнаруживаются сразу два непро-
стых диагноза - ВИЧ и туберкулез. 
И вдобавок, если человек находит-
ся в местах лишения свободы. Как 
сделать так, чтобы не пострадали 
здоровые заключенные, оказать 
квалифицированную медпомощь 
больному, а после выхода из мест 
заключения стимулировать его и 
дальше продолжать лечение. 

тела, делаем все возможное для 
спасения таких малышей. Мы 
добиваемся хороших результа-
тов, но нам не хватает мощно-
стей.  С вводом нового перина-
тального центра у нас появятся 
такие возможности, ведь строя-
щийся центр будет оснащен са-
мым современным оборудова-
нием.

Помимо традиционных па-
лат патологии и послеродового 
отделения здесь добавятся еще 
30 коек так называемого второ-
го этапа выхаживания новорож-
денных. Сегодня детей с экстре-
мально низкой массой тела после 
реанимации врачи переводят в 
детскую больницу. Но эти малы-

ши плохо переносят какую-ли-
бо транспортировку. В новом же 
центре будут все возможности 
для соблюдения всех этапов ока-
зания медпомощи маловесным 
младенцам. Кроме того, здесь 
планируется современная опера-

ционная, где будут получать хи-
рургическую помощь 90% ново-
рождённых с врождёнными ано-
малиями развития практически 
со всей области.

Уже сегодня началась рабо-
та и по подбору персонала для 
нового перинатального центра: 
ряд специалистов проходят це-
левую клиническую ординатуру, 
проводится работа со студента-
ми медуниверситета и самарских  
медколледжей. Причем, учиты-
вая целостность нового комплек-
са с нынешним роддомом, руко-
водство больницы считает, что 
почти половина медперсонала 
для будущей перинатальной кли-
ники уже подготовлена. 
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Личный капитал

Ирина Исаева

Зарплатные проекты являют-
ся универсальным банковским 
продуктом. Предприятия заин-
тересованы в уменьшении трат 
на обслуживание сотрудников, 
банки, в свою очередь, ищут но-
вых клиентов и сопутствующие 
комиссионные. Стоит отметить, 
что крупные отечественные 
предприятия уже давно поняли 
преимущества зарплатных про-
ектов и являются клиентами бан-
ков с хорошей репутацией. И ес-
ли раньше банки не воспринима-
ли всерьез небольшие компании, 
поскольку дивиденды от их об-
служивания не были столь явны-
ми, то сегодня с малым и средним 
бизнесом нельзя не считаться.

- Зарплатный проект как бан-
ковская услуга традиционно 
очень востребован, и интерес к 
нему сохраняется на высоком 
уровне, - комментирует управ-
ляющий Самарским отделени-
ем ОАО «Сбербанк России» Кон-
стантин Долонин. - Сегодня бо-
лее шести тысяч предприятий 
Самарской области являются 
участниками зарплатного про-
екта Сбербанка. А если говорить 
непосредственно о сотрудниках, 
получающих зарплату на бан-
ковскую карту, то это пример-
но 640 тыс. клиентов нашего ре-
гиона. По своей структуре пред-
приятия, пользующиеся зарплат-
ным проектом, разнообразны. И 
малых, и средних предприятий 
здесь достаточное количество.

Целый комплекс услуг
Зарплатный проект - это дву-

сторонний договор между ком-
мерческим или государственным 
предприятием и банком. Суть его 
сводится к зачислению заработ-
ной платы, премий, компенсаций, 
командировочных, отпускных и 
других начислений сотрудникам 
предприятия или организации 
на специальные карточные сче-
та, доступ к которым возможен с 
помощью пластиковых карточек, 
эмитируемых банком. Но совре-
менные зарплатные продукты - 
это не просто перечисление денег 
на карты, но и целый комплекс ус-
луг, оказываемых фирме и ее ра-
ботникам. Успешный зарплат-

ный проект - это обеспечение не-
обходимого сервиса прежде все-
го сотрудникам обслуживаемого 
предприятия.

- Держатели зарплатных карт 
Сбербанка имеют ряд льготных 
условий при кредитовании в бан-
ке: для таких клиентов предо-
ставляются самые привлекатель-
ные ставки по потребительско-
му и ипотечному кредитованию, 
- рассказывает Константин До-
лонин. - Помимо снижения про-
центной ставки на несколько пун-
ктов, скорость принятия решения 
по кредиту гораздо быстрее - за-
явка рассматривается за два ча-
са. При этом клиенту потребует-
ся только паспорт. Специально 
для участников зарплатных про-
ектов Сбербанк предлагает услу-
гу «Банк на работе» - специалист 
банка оформляет заявку прямо 
на рабочем месте клиента в удоб-
ное для него время. Помимо этого 
держатели зарплатных карт Visa и 
MasterCard могут оплачивать то-
вары и услуги как в России, так и 
за рубежом. С зарплатной карты 
можно получить наличные в бан-
коматах большинства зарубеж-
ных стран. При этом совершенно 
не важно, в какой валюте ведется 
счет карты - получить можно лю-
бую валюту.

Нередко банки предусматри-
вают систему скидок при оплате 
товаров или услуг по их картам 
- до 5-10% в ведущих самарских 
магазинах. В качестве дополни-
тельной, несомненно, привле-
кательной услуги финансовые 
структуры все активнее стали 
предлагать держателям зарплат-
ных карт овердрафтное кредито-
вание - кредит по карте не более 
30 дней (до следующей зарплаты 
сотрудника). Овердрафт не тре-
бует оформления документов и 
поручительства, поскольку за-
логом является сама заработ-
ная плата. Этот вид кредитова-
ния позволяет держателям бан-
ковских карт получить денежные 
средства, когда остаток на карте 
практически исчерпан. 

- На зарплатной карте овер-
драфт может оформить каждый, 
лимит овердрафта будет уста-
новлен индивидуально, в зависи-
мости от дохода владельца кар-
ты, - утверждает Долонин. - Услу-
га в целом очень удобная, плата 

за овердрафт выгодно отличает-
ся от ставки по кредитной карте.

О социальных картах
Логичным продолжением зар-

платных проектов являются со-
циальные карты, разработанные 
для тех людей, которые получа-
ют пенсию. Стоит отметить, что 
сегодня такие карты пользуются 
большой популярностью - пожи-
лые люди по достоинству оцени-
ли преимущества безналичных 
расчетов.

- Пенсионер экономит время, 
пенсия и другие социальные вы-
платы перечисляется на карту, 
не нужно тратить время в очере-
дях, можно снять нужное коли-
чество денег в банкомате, - объ-
ясняет Константин Долонин. - К 
тому же пенсионер получает до-
полнительный доход - на остаток 
средств, хранящихся на карте, 
начисляется 3,5% годовых. По-
мимо получения дополнитель-
ного дохода, социальные карты 
имеют ряд преимуществ: за об-
служивание социальной карты 
не взимается плата, действуют 
скидки и спецпредложения для 
владельца карты. А оплачивая 
покупки с помощью карты, пен-
сионер получает скидки в мага-
зинах, аптеках и у других партне-
ров банка.

Ключевой сектор
Сегодня банки начали актив-

но совершенствовать свои фи-
нансовые продукты ради при-
влечения новых клиентов. Зар-
платный проект является выгод-
ным форматом, поскольку по-
зволяет стабильно получать ко-
миссионные за обслуживание 
денежных средств без значи-
тельных рисков. Банки начинают 
предлагать свои услуги малому и 
среднему бизнесу, что приводит 
к упрощению работы и экономии 
денег. Зарплатный проект позво-
ляет привлекать клиентов к дру-
гим финансовым продуктам, что 
способствует развитию конкрет-
ного банковского учреждения 
и превращает зарплатные про-
граммы в ключевой сектор дея-
тельности российских банков. К 
тому же при смене места работы 
закрывать зарплатную карту не 
обязательно. Карту можно оста-
вить и продолжить пользование 
в соответствии с условиями и та-
рифами обслуживания личных 
дебетовых карт.

До чего дошел прогресс: еще несколько лет назад за кровно заработанными 
мы стояли в очереди в бухгалтерию. Сегодня же большинство предприятий и 
организаций передали обслуживание зарплатных счетов банкам. Пластиковые 
карты, на которые перечисляется ежемесячный доход, есть практически у всех - 
студентов, рабочих, служащих и пенсионеров.

ПОДРОБНО

Удобно и ПРОСТО
Об основных преимуществах зарплатных 
проектов
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Лето подходит к концу. На гряд-
ках созревает урожай - только успе-
вай собирать. Хороший урожай - 
лучшая награда для хозяина усадь-
бы. Однако нужно не только вовре-
мя убрать выращенное, но и по-
хозяйски им распорядиться.

В августе продолжают убирать 
зеленные, пряновкусовые и другие 
культуры, а также картофель. Ин-
тенсивно созревают кабачки, цук-
кини, огурцы и другие тыквенные 
культуры.

Морковь и свеклу убирают для 
закладки на хранение. Эти и дру-
гие корнеплоды выдергивают или 

выкапывают из земли и отряхива-
ют. Ботву у моркови обрезают вро-
вень с плечиками, не задевая ткань 
(можно оставить черешок длиной 
0,5 см).

У свеклы и брюквы листья не об-
резают, а скручивают вровень с го-
ловкой, так как их корнеплоды мо-
гут истечь соком.

Приступают к уборке молодых 
бобов овощной и многоцветко-
вой фасоли (сквозь створки у них 
не должны проглядывать семена), 
вигны. Урожай снимают в несколь-
ко сроков с интервалом три-шесть 
суток.

Отплодоносившие растения 
овощных бобов срезают на высо-
те 5 см от земли. Если в это время 
выпадают осадки и стоит теплая 
погода, растения снова отрастают 
и дают новый урожай. Завершают 
сбор гороха.

С начала августа убирают лук-
севок и другие луки. В это время 
листья луков желтеют, слегка под-
сыхают и полегают. Луковицы вы-
дергивают  вместе с листьями и 
подсушивают в течение 20 суток. 

Выбранный лук с необрезан-
ными корешками на четыре-пять 
суток оставляют на грядке для 

СЕЗОННЫЕ РАБОТЫ  Полезные рекомендации на всякий случай

Усадьба

Зелень из Древнего Рима
Кервель появляется на огороде 
самым первым. Это от-
личная пряная зелень, 
в которой много 
витаминов и мине-
ралов. Травка эта 
однолетняя, из вы-
носливого семейства 
сельдерейных. Так, даже 
посеянная в конце лета 
или поздней осенью, она отлично 

перезимует в условиях средней 
полосы. Высевайте ее прямо 

сейчас. После всходов 
обязательно проредите 
сеянцы, оставив между 
растениями около 20 см, 
а между рядами - 45 см.

Как овощная культура 
кервель известен давно: 

древние греки и римляне воз-
делывали его еще до нашей эры.

Подготовила Валентина Садовникова

Очень важно по-хозяйски им распорядиться

Готовим компост на будущую 
весну 
Из сорняков с огорода и здо-
ровой ботвы пора готовить 
компост на будущую весну.
Выбирайте непригляд-
ное место на участке 
в полутени от 
забора или стены 
и складируйте 
туда раститель-
ный мусор.
Если ветки 
слишком большие 
и грубые - порубите 
их. Пересыпьте зелень 
землицей, навозом, орга-
ническими отходами с кухни. 
Встретив на огороде дождевых 
червей, запустите их в компост, 
пусть перерабатывают органику.

Кучу периодически увлажняйте, 
сдабривайте минеральными 
удобрениями, золой, мочеви-

ной и перемешивайте 
вилами. Хорошо 

держать эту кучу 
под полиэтиле-
новой пленкой, 
чтобы органика 
быстрее пере-
превала. Если 

процесс все же 
идет медленно, 

значит, не хватает 
бактерий для переработки 

зелени. Добавьте к ней немного 
прошлогоднего компоста. К вес-
не будущего года уже получите 
из нее готовый компост.

Убираем урожай 

просушки на солнце, затем скла-
дывают под навес, где выдержи-
вают две недели. За это время лу-
ковицы дозревают благодаря от-
току питательных элементов из 
листьев.

Одновременно с луком убира-
ют озимый чеснок. Признак со-
зревания  чеснока - прекращение 
образования новых листьев. У не-
стрелкующихся сортов желтеют 
листья, у стрелкующихся - растре-
скиваются чехлики на бульбочках, 
на луковицах образуются пленча-
тые обвертки, головка становится 
ребристой. При задержке с убор-
кой зубки разрывают рубашку и 
рассыпаются. Такой чеснок непри-
годен для длительного хранения.

После просушки лук-репку и 
чеснок обрезают соответственно 
на высоту три-четыре и четыре-
пять сантиметров от плечиков. 
Чтобы луковицы хорошо лежали 
зимой, на них должно быть не ме-
нее трех плотных чешуй.

Подготовленные луковицы и 
головки чеснока укладывают в 
ящики или корзины и хранят 
в сухом помещении.

Самые маленькие луковицы 
(диаметром 1 см и мельче) лучше 
посадить под зиму, так как их труд-
но сохранить.

Луковицы, убранные в дождли-
вую погоду, зимой часто поража-
ются шейковой  гнилью, поэто-
му после просушки  перед заклад-
кой на хранение их прогревают при 
температуре примерно 40 градусов 
в течение восьми часов.

Лук-шалот убирают после поле-
гания листьев и подсушивают  в те-
ни. Листья и сухие чешуи не реко-
мендуется удалять и после сушки. 
Они предохраняют луковицы от 
высыхания. Хранят лук-шалот при 
температуре 0 - 1 градус.

Плоды перца убирают в фазе 
технической зрелости, то есть ког-
да они полностью сформируются. 

Уборку баклажана начинают, 
когда плоды достигают характер-
ных для сорта величины и окраски. 
Сбор проводят раз в неделю. Пло-
ды вместе с плодоножкой длиной 
два-три сантиметра срезают сека-
тором. Собранные плоды в сухом 

помещении сохраняют-
ся примерно месяц.

Ре
кл

ам
а
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Спорт

Сергей Семенов

Спортивное лето близится к кон-
цу. Чем оно запомнится самому ти-
тулованному самарскому велоси-
педисту - олимпийскому чемпиону 
Мюнхена-72, чемпиону мира,  мно-
гократному чемпиону СССР Бори-
су Хабаловичу Шухову? 

- Как обычно, отдыхаете на фа-
зенде в Советах под Кинелем?

- Вот и не угадали. Только что 
вернулся со станции Звезда, что в 
Безенчукском районе. Там, как вы 
знаете, делают остановку все поезда 
на Москву и Сочи. В Звезде в минув-
шие выходные проходил традици-
онный праздник местного поселе-
ния. Провел там детскую велогонку, 
вручал призы, общался с молоде-
жью. Чудно прошло время. Подари-
ли вот ведро местных помидоров - 
не хуже знаменитых сызранских. А 
еще символическую «Звезду».

- Что это за новая награда в ва-
шей коллекции? 

- Похожа на награду Каннско-
го кинофестиваля. По традиции 
ее вручают почетным жителям по-
селка и людям, внесшим серьез-
ный вклад в его развитие. Но награ-
ду, считаю, получил авансом. Впер-
вые я побывал в Звезде после Со-
чинской зимней Олимпиады - про-
водил олимпийский урок. Тогда 
и решил взять шефство над мест-
ными спортсменами этого села. А 
привлекла меня сюда ностальгия. 
Ведь родился и вырос я на неболь-
шой железнодорожной станции на 
Украине под Одессой. И знаю все 
прелести жизни железнодорож-
ников. Там же сделал первые шаги 
в спорте. Пообещал своим юным 
звездинским друзьям - начинаю-
щим велогонщикам, что на следу-
ющий год подарю им свою третью 
книгу о спортивной жизни. Там бу-
дет глава и о Звезде - будущей куз-
нице олимпийских чемпионов.

- Вы стали писать мемуары? 
- Уже выпустил две книги. Все ле-

то убил над составлением третьей. В 
нее вошли небольшие рассказики, 
эссе, стихотворения. Осталось не-
много доработать. Расскажу и про 
Звезду - обычный сельский поселок.

Сюда я попал по личной инициа-
тиве помочь местной молодежи под-
ружиться со спортом. И был удив-
лен, когда на празднике села увидел 
много знакомых лиц, решивших то-
же помочь сельчанам устроить на-
стоящее шоу для двух тысяч посел-
ковых жителей - композитора Мар-

ка Левянта, председателя вашей ре-
гиональной журналистской органи-
зации Ирину Цветкову. Побывать в 
такой компании очень приятно.

- В курсе, что к 2018 году испол-
нится мечта всех велосипедистов 
Самары? Возле нового футболь-
ного стадиона на Радиоцентре по-
явится велотрек.

- Жду этого события с нетерпе-
нием. Если такое произойдет - не-
смотря на больные коленки, сам ся-
ду за руль велосипеда и проедусь 
по его дорожкам. Это же не просто 
мечта - это что-то из запредельных 
мечтаний! Сколько поколений куй-
бышевских, а затем самарских вело-
гонщиков мечтали о велотреке! Вы 
помните Гусятникова, Сухоручен-
кова, Яркина, Аверина, Никитенко, 
Мищенко, Косарева, Галялетдино-
ва - тех, кто, сдирая в кровь колен-
ки, добывал славу куйбышевскому 
велоспорту?  Вот почему я искренне 

поддерживаю идею возрождения 
славных традиций куйбышевско-
го велоспорта. И об этом тоже будет 
глава в моей новой книге.

- Если бы у вас состоялась 
встреча с губернским министром 
спорта Дмитрием Шляхтиным, то 
о чем бы поговорили?

- О том, что ветеранам спорта об-
ласти мало уделяют внимания. Во-
вторых, нет сегодня на губернских 
телеканалах передач под условным 
названием «Олимпийский урок», 
в которых мы, ветераны, могли бы 
дать советы начинающим.  

А еще хочу передать ему наказ от 
жителей станции Звезда. Местная 
молодежь давно мечтает об универ-
сальной комплексной игровой пло-
щадке с синтетическим покрытием. 
Зимой - лед, летом - футбол,  баскет-
бол, волейбол. Поселок стремитель-
но растет. Первый класс в школе на-
бирают полноценный, молодежь 
стремится к спорту, а местные ру-

ководители поселения безуспешно 
бьются за комплексную спортпло-
щадку. Почему? Очень хочу, чтобы 
с этим разобрались. А пока местные 
спортсмены вынуждены осваивать 
только пляжные виды спорта на не-
удобьях, где раньше коров пасли.  

- Чем еще запомнится уходящее 
лето?

- Оно было очень насыщенным. 
Побывал на многих крупнейших 
соревнованиях по велоспорту, ко-
торые проходили в стране. В Твери 
присутствовал на турнире в честь 
своего бывшего главного трене-
ра национальной сборной  Викто-
ра Капитонова. В нашей велоси-
педной школе высшего спортивно-
го мастерства я тоже частый гость. 
Встречаюсь с молодежью. Ей очень 
важен каждый совет перед стар-
том. Техника в велоспорте меняется 
стремительно, Но сила воли и спор-
тивный дух остаются неизменны-

ми. Выигрывает тот, кто способен 
проявить все эти сильные качества 
характера.

- Вы ждете в Самаре олимпий-
ский велотрек, а ведь в свое время 
гонялись на шоссе…

- Что касается дорог, то к чемпи-
онату мира по футболу-2018 они, 
убежден, преобразятся. Мы уже 
имеем в Самаре опыт проведения 
чемпионата страны по велогонкам 
на шоссе. Не исключено, что отбор 
на летнюю Олимпиаду-2020 тоже 
возьмем к себе. Областные власти, 
надеюсь, поддержат наше предло-
жение.

- Чем займетесь осенью?
- Поеду на родину в Нальчик, Че-

гемский район. Там состоится оче-
редная велогонка в мою честь. Заод-
но обещал сельчанам помочь в ас-
фальтировании дороги. Президент 
автономии ждет.

- Выходит, олимпийский чем-
пион на пенсии - это нонсенс?

- Каждый сам выбирает себе до-
рогу. Жить в скорлупе, без обще-
ственной жизни - не моя стихия. А 
что касается рыбалки, то закиды-
ваю удочку прямо с терраски. У ме-
ня дача на стрелке впадения Кинеля 
и Самары. Лучше отдыха нет…

- Кстати, давно хотел спросить 
по поводу вашей фамилии. Говорят, 
она русская. Историки утверждают, 
что, предположительно, происхо-
дит от «Шуха» -  сокращенного вари-
анта от «Сашуха», одной из умень-
шительных форм имени Александр, 
означающего победитель.  

- Отец мой, полковник - топо-
граф  Хабала Бубович - излагал дру-
гую версию. В переводе с кабардин-
ского Шухов означает «табунщик». 
А в древние времена это была очень 
почетная и уважаемая профессия. 
Так что гены предков до сих пор 
влияют на мою судьбу. Велоспорт, 
табун, велоджигит - в этом, согласи-
тесь, много общего…

ЛЕТО ЧЕМПИОНА  По личной инициативе помогает молодежи

Олимпийский 
урок велоджигита  
Бориса Шухова
Прославленный самарский гонщик стал обладателем 
необыкновенной «Звезды»

ТАБЛО

Тхэквондо
ЕСТЬ МЕДАЛЬ!

Самарская спортсменка 
Юлия Турутина стала сере-
бряным призером юношеских 
Олимпийских игр в Нанкине 
(Китай) в весовой категории до 
63 кг.

В полуфинале она разгроми-
ла китаянку Чжан Чен - 11:1, а в 
финале уступила Кимиа Ализа-
де Зенурин из Ирана - 7:10.

Баскетбол
МОЖНО И В БОЙ

«Красные Крылья» подписа-
ли контракт с 28-летним центро-
вым Каспарсом Берзиньшем. 
Последним его клубом был ис-
панский «Обрадойро», а до этого 
он на протяжении четырех сезо-
нов выступал за рижский ВЭФ. 
На этом комплектование коман-
ды на новый сезон завершено. 

Футбол
ЦЫГАНКОВ ВЕРНУЛСЯ  
В «КРЫЛЬЯ» 

Произошли перемены в руко-
водстве центра подготовки фут-
болистов «Крылья Советов». На-
чальником, в чьи функции вхо-
дит решение хозяйственных и 
административных вопросов, 
стал Павел Юматов, а главным 
тренером - Александр Цыган-
ков. Сергей Успенский, возглав-
лявший ЦПФ, теперь будет за-
нимать аналогичный пост в ака-
демии имени Коноплева. Помо-
гать ему будут Сергей Белоусов 
и Дмитрий Шуков.  

ВПЕРЕД, МАЛЬЧИШКИ! 

Завершился групповой раунд 
открытого юношеского турнира 
по футболу на призы губернато-
ра «Волжские ворота».  

Сегодня в полуфиналах бель-
гийский «Генк» сыграет с ита-
льянской «Аталантой» (16.00), 
а сборная Самарской области с 
хорватским «Динамо» (17.30). 24 
августа  на «Металлурге» матч за 
3-е место в 10.30, а в 12.00 - финал.

Пляжный волейбол
БАНКИРЫ ВЗЯЛИСЬ  
ЗА МЯЧ

Сегодня на открытых площад-
ках на набережной реки Волги в 
районе спуска на улице Полевой 
пройдет II Любительский кубко-
вый турнир по пляжному волей-
болу среди корпоративных команд 
SAMARA BEACH VOLLEY CUP 
2014 с участием нескольких веду-
щих команд самарских банков.

В числе организаторов - Феде-
рация волейбола Самарской об-
ласти, «Корпоративная Лига». 

Церемония открытия в 9.40. 
Начало соревнований в 10.00, за-
крытие в 15.30.

Борис Хабалович 
Шухов,
ЗАСЛУЖЕННЫЙ МАСТЕР СПОРТА 
ПО ВЕЛОСПОРТУ, ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ 
СОВЕТСКИХ ГОНЩИКОВ-ШОССЕЙНИКОВ 
60-70-Х ГОДОВ ПРОШЛОГО ВЕКА:

Родился 8 мая 1947 года в посел-
ке Кодыма Одесской области. В 
1967-1970 гг.  представлял спор-
тобщество «Спартак» (Нальчик), 
с 1971 г. -  СКА (Куйбышев).
 
Чемпион мира по велоспорту 
1970 г. Участник летних Олим-
пийских игр 1968 г. в Мехико (6-е 
место). Олимпийский чемпион в 
Мюнхене 1972 г.  Советская ко-
манда из четырёх велогонщиков 
в составе Геннадия Комнатова, 
Валерия Лихачёва, Бориса Шу-
хова и Валерия Ярды завоевала 
золотые медали в командной 
гонке на 100 километров. Се-
ребряный призер  чемпионата 
мира 1973 г. в командной гонке 
на 100 км. Неоднократный чем-
пион СССР. 
 
Окончил Грозненский универ-
ситет в 1976 году. Награжден ор-
деном «Знак Почета» и медалью 
«За трудовое отличие».       

СПРАВКА «СГ»
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Ольга Веретенникова

Важные новшества
Вчера на площади им. Куйбы-

шева открылась традиционная 
сельскохозяйственная ярмарка. 
Как пояснил и. о. руководителя 
департамента потребительского 
рынка и услуг Самары Александр 
Васюков, в нынешнем году она 
началась на неделю раньше, чем 
обычно. Такое поручение дал гла-
ва Самары Дмитрий Азаров, об 
этом он рассказал в недавнем те-
леэфире:

- Чтобы не было ажиотажа 
и лишних волнений у горожан, 
вместе с министром сельского хо-
зяйства Самарской области мы 
договорились, что традиционные 
осенние ярмарки сельхозпродук-
ции в Самаре начнем порань-
ше. Главную ярмарку на площади 
им.Куйбышева, которую мы пла-

нировали начать с 29 августа, так-
же начнем на неделю раньше. Го-
товность у сельхозпроизводите-
лей губернии к этому есть. 

Так что самарцы уже могут убе-
диться: местные сельхозпроизво-
дители готовы обеспечить их все-
ми необходимыми продуктами. 

Александр Васюков обратил 
внимание на еще одно новшество. 
В этом году ярмарка будет рабо-
тать не три дня в неделю, как это 
было раньше, а четыре: в четверг, 
пятницу, субботу и воскресенье. 
Как пояснил руководитель управ-
ления агропродовольственного 
рынка министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Са-
марской области Рудольф Ильин, 
увеличение количества торго-
вых дней ярмарки произошло по 
просьбам и продавцов, и покупа-
телей, которые хотят, чтобы у них 
было больше времени, чтобы при-
обрести все необходимое. 

ПРОДОВОЛЬСТВИЕ Торговые ряды на площади им.Куйбышева заполнены самыми востребованными товарами 

Только факты
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Предложения принять участие 
в ярмарке направлялись во 
все 27 муниципальных рай-
онов области. И, по словам 
Александра Васюкова, прак-
тически все откликнулись. 
Рудольф Ильин рассказал, 
что администрации районов 
распространяли информацию 

о будущей ярмарке в 
поселениях. Сель-

хозтоваропроиз-
водители, кото-
рые реализуют 
собственную 
продукцию - 

мясную, молоч-
ную, овощную, 

хлебную и прочее  
(а именно это было глав-

ным условием участия  
в ярмарке), - 

подавали заявки в об-
ластное министерство 
сельского хозяйства и 
продовольствия, де-
партамент потребитель-

ского рынка и услуг г.о. 
Самара и в муниципаль-

ное предприятие «Ярмарки 
Самары», при составлении ре-
естра эти три организации све-
рили получившиеся списки. 
Как отмечают организаторы, 
мест хватает всем  
желающим.   
- На совещаниях под руковод-

ством заместителя министра 
сельского хозяйства и продо-
вольствия Юрия Григоревского 
мы обсудили такой вариант, 
что могут появиться те сель-
хозтоваропроизводители, 
которые не смогли войти в 
реестр по разным причинам. 
Например, не успели вовремя 
в поселение, чтобы подать за-
явку, - рассказал представитель 
министерства. - В этом случае 
мы будем стараться распреде-
лить свободные места среди 
них, чтобы все участники были 
удовлетворены.  
По предварительным расчетам, 
мест должно хватить.

Товары на ярмарке разделены 
на несколько групп: мясо, рыба, 
овощи и фрукты, молочные 
продукты, саженцы и другие. 
Все товары, которые пользуют-
ся спросом у населения, здесь 
можно будет найти, уверены 
организаторы. Как и в прошлом 
году, торговые места оформ-
лены в едином стиле. Также 
наложен запрет на торговлю  
с автотранспорта. 
Что касается цен, то пред-
полагается, что они будут не 
выше тех, по которым прода-
ют продовольственные това-
ры на универсальных рынках 
города. 

Мест хватит всем

КОММЕНТАРИЙ

Александр ВАСЮКОВ,
И. О. РУКОВОДИТЕЛЯ ДЕПАРТАМЕНТА 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА  
И УСЛУГ Г.О. САМАРА: 

• Большую работу по подготов-
ке ярмарки провели мини-
стерство сельского хозяйства 
и продовольствия области и 
городской департамент по-
требительского рынка и услуг. 
Все продукты первой необхо-
димости, которые пользуются 
спросом у населения, будут 
представлены. Надеюсь, что 
останутся довольны и участни-
ки, и покупатели. 

Открылась главная  сельскохозяйственная 
ярмарка Самары
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