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Повестка дня
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА

SGPRESS.RU сообщает
В городе
«ШКОЛЬНЫЙ» ДЕНЬ:
ТРАНСПОРТ - В ОБЪЕЗД
1 сентября во время праздничных мероприятий, посвященных
Дню знаний, будет временно
ограничено движение транспорта на двух улицах Самары.
1 сентября с 9.00 до 12.00 закрывается участок на ул. Свободы
от ул. XXII Партсъезда до 1-го
Безымянного переулка; с 9.00
до 10.00 - участок ул. Чапаевской от ул.Вилоновской
до ул. Шостаковича. В это время
автобусы №№24, 92, 297
будут объезжать участок
по Молодогвардейской,
Вилоновской, Галактионовской,
Красноармейской.

ВНИМАНИЕ: ИДЕТ
РЕМОНТ!

Президент России выступил с обращением

Открыть гуманитарный коридор
Владимир Путин
обратился
к ополчению
Новороссии
Иван Ефимов
В ночь на пятницу президент
Владимир Путин выступил с обращением к ополчению Новороссии.
- Очевидно, что ополчение достигло серьезных успехов в пресечении силовой операции Киева, представляющей смертельную опасность для населения
Донбасса и уже приведшей к
огромным жертвам среди мир-

ных жителей, - заявил глава государства. - В результате действий
ополчения большое количество
украинских военнослужащих,

участвующих в военной операции не по своей воле, а выполняя
приказ, попало в окружение.
Владимир Путин призвал «силы
ополчения открыть гуманитарный
коридор для украинских военнослужащих, оказавшихся в окружении, для того, чтобы избежать бессмысленных жертв, предоставить
им возможность беспрепятственно выйти из района боевых действий, воссоединиться со своими
семьями, вернуть их матерям, женам и детям, срочно оказать медицинскую помощь раненным в результате военной операции».
- Российская сторона, в свою
очередь, готова и будет оказывать гуманитарную помощь населению Донбасса, страдающе-

ОБРАЗОВАНИЕ Глава региона встретился с педагогическим составом вузов

В связи с проведением работ
по капитальному ремонту
тепловых сетей 1 сентября
с 8.00 по ул. Земеца в районе
Заводского шоссе будет закрыто
движение транспорта в обоих
направлениях.
Автобусный маршрут №8 будет
курсировать по измененной
схеме. Автобусы проследуют
в объезд по ул. Земеца, Заводскому шоссе, проспекту Кирова,
ул. Береговой, далее своим
маршрутом. Маршрут №12
будет следовать до Юнгородка.
К привычной схеме движения
автобусы вернутся после
окончания ремонтных работ.
По информации городского
департамента ЖКХ, работы
по капремонту тепловых сетей
на этом участке планируется
завершить 30 сентября.
До 31 августа будет ограничено
движение транспорта по
ул. Мичурина от Луначарского
до Челюскинцев. Оно связано
с заменой коммуникаций. Здесь
временно изменится схема
движения троллейбусов и автобусов. Троллейбусные маршруты №4 и 15 проследуют по ул.
Коммунистической, далее по
Московскому шоссе. Автобусные маршруты проследуют
по ул. Мичурина, далее по Московскому шоссе.

Лидирующие
позиции
По мнению Николая Меркушкина, область
достигнет их благодаря высшей школе
Ирина Володина
В четверг исполняющий обязанности губернатора Николай Меркушкин встретился с педагогическим составом вузов области. В
преддверии учебного года речь зашла о задачах, стоящих перед высшей школой.
По мнению Николая Меркушкина, правильно выстроенная система
образования может помочь вернуть
региону лидерские позиции.
- Нам нужны подготовленные
специалисты, адаптированные к
жизни, реалиям экономики, производства, которые будут способны конкурировать, - подчеркнул
глава региона. - Уже при поступлении в вузы они должны понимать,
чем займутся после его окончания. Во многом это задача общеобразовательной школы. Если мы
сможем отладить эту систему, то

начнем выходить на первые места
в стране.
Николай Меркушкин обратил внимание на ключевой для
Самарской области проект - развитие СГАУ. Он напомнил, что
аэрокосмический
университет вошел в ТОП-14 вузов, которые страна будет продвигать для
вхождения в ТОП-100 мировых
университетов.
- Первоначально вузов было 15,
теперь их осталось 14. И правительство планирует, что на финише их
будет пять. СГАУ должен остаться в
этом списке, войти в число лучших,
стать самым востребованным в
своей отрасли, примерно как Стенфордский университет, - заявил руководитель области.
Он уверен - достичь этой цели
можно только совместными усилиями всего университетского сообщества. Подъем во всех других от-

раслях также возможен, только если общество объединится и начнет следовать единому курсу. Именно поэтому глава региона попросил
всех участников встречи участвовать не только в жизни своих вузов,
но и поддержать другие сферы.
- У нас очень много проблем - и
с инфраструктурой, и с состоянием общества, с болезнями, которые
называют социальными. Много
спортивных, медицинских, социальных объектов не хватает Самарской области. Но у нас большой потенциал, и мы не имеем права стать
провинцией. В советское время мы
были третьей экономикой в стране,
сейчас оказались на десятом месте.

ВРИО ГУБЕРНАТОРА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

От всей души поздравляю всех школьников, студентов и преподавателей с Днем знаний и началом
нового учебного года!
В современном мире высокое качество образования - это мощный рычаг для развития экономики,
общества в целом, основа конкурентоспособности региона и страны.
За последние два года в Самарской области происходят серьезные перемены, позволяющие вывести региональную систему образования на новый, более высокий уровень. Региональное правительство проводит большую работу, направленную на повышение эффективности учебного процесса
и доступности образовательных услуг.
Формируя пирамиду профессионального образования от школьной парты до студенческой скамьи, мы особое внимание уделяем поддержке талантливой молодежи, подготовке высокопрофессиональных кадров, тесной связи образования с производством. Не сомневаюсь, что такой подход позволит готовить на самарской земле своих Козловых и Кузнецовых.
Мы ждем от наших вузов прорывных идей, отработанных технологий, внедрения их в реальный
сектор экономики. Чтобы ускорить этот процесс, придать ему необходимый динамизм, в Самарской
области ведется работа над созданием целого университетского города - наукограда «Гагарин-центр».
Наша задача - не просто воспитать и удержать в регионе талантливую молодежь, не допустить
«утечки мозгов», но и сделать все необходимое для увеличения притока наиболее способных студентов из других областей и республик России, а также из стран ближнего и дальнего зарубежья.
Уверен, вместе мы сделаем нашу губернию одним из самых просвещенных, экономически успешных, комфортных для жизни регионов страны.
От всей души желаю вам радости созидательного труда, увлечённости своим делом, успешной
карьеры, крепкого здоровья и счастья!

По другим показателям мы в середине списка регионов, а по какимто - почти в конце, - сказал Николай
Меркушкин.
Он добавил, что недавний визит в Самару президента Владимира Путина означает, что у области есть возможность наверстать
упущенное и снова подняться на
первые места.
Глава региона попросил всех
присутствующих прийти на выборы, проявить свою гражданскую активность.
- Это займет всего полчаса вашего времени, но будет означать очень
много, - подчеркнул Николай Меркушкин.

Дорогие друзья!

Уважаемые друзья!

Николай
Меркушкин,

му от гуманитарной катастрофы, - подчеркнул президент. Я вновь призываю власти Украины немедленно прекратить
боевые действия, остановить
огонь, сесть за стол переговоров с представителями Донбасса, решать все накопившиеся
проблемы исключительно мирным путем.
Руководство самопровозглашенной Донецкой народной республики поддержало инициативу Владимира Путина. Как
сообщают федеральные СМИ,
ополченцы готовы предоставить
окруженным украинским частям
гуманитарные коридоры при условии сдачи ими тяжелого вооружения и боеприпасов.

Дмитрий
Азаров,
ГЛАВА ГОРОДСКОГО
ОКРУГА САМАРА:

Сегодня наш город вместе со всей страной отмечает первый
праздник осени - День знаний. Это волнующий и радостный день
для всех школьников и выпускников, родителей и педагогов, студентов и аспирантов. А значит, это праздник практически каждой
самарской семьи.
В этом году свои двери для учеников открыли 159 школ. Во
многих из них за лето был проведет ремонт, благоустроена прилегающая территория. Мы постарались сделать все для того, чтобы у юных самарцев были отличные возможности для получения
качественного образования, а у преподавателей - комфортные
условия работы.
В этот день я с особой теплотой обращаюсь к первоклассникам. Сегодня начинается новый и, уверен, интересный этап вашей
жизни, полный успехов и открытий. В школе вас ждут мудрые и заботливые классные руководители, познавательные уроки, встречи
с новыми друзьями и множество самых разных событий. Пусть знания даются вам легко, а поддержка родных и близких всегда помогает достигать успехов в учении, творчестве, спорте!
Дорогие друзья! От всей души желаю успехов всем педагогам,
ученикам и родителям в новом учебном году! С праздником вас,
с Днем знаний!
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Подробно о важном
В Самаре приводят в порядок придомовые территории

ЧТО СДЕЛАНО

Преображенный двор
На улице
Чернореченской, 32
появилось новое место
для отдыха
и спортивных игр
Алена Семенова
Еще совсем недавно территория
во дворе дома №32 на улице Чернореченской представляла собой жалкое
зрелище. Жители годами не видели
из своих окон ничего, кроме заброшенной неблагоустроенной площадки. А теперь на том же самом месте футбольное поле и две игровые зоны,
удобные пешеходные дорожки. Всего этого местным жителям удалось
добиться благодаря собственной
инициативе и городской программе
«Двор, в котором мы живем».
Вчера жители двора отмечали это
событие, устроив в честь окончания
работ по благоустройству веселый
праздник. В празднике принял участие глава Самары Дмитрий Азаров. Он осмотрел двор, пообщался с
активистами и искренне поблагодарил их за это доброе и полезное начинание.
- Я сегодня вижу здесь много ребятишек с родителями, - заметил
мэр. - Есть такая традиция: как толь-

ФОТО



Двор вчера
и сегодня перемены
налицо

ко двор благоустраивают, то количество играющих детей в нем резко возрастает. По-моему, это замечательно.
Я хочу сказать вам большое спасибо
за активное участие в жизни нашего
города, в жизни своего двора, за то,
что вы смогли объединиться, оформить заявку и что-то сделать для своего двора сами. И в итоге победить в
конкурсе и получить ваш двор именно таким, каким вы хотите его видеть.
В этом и состоит главная задача проекта «Двор, в котором мы живем».

Дмитрий Азаров выразил надежду, что к этому двору люди станут относиться бережно, и он будет приносить радость и следующим поколениям.
К теплым пожеланиям присоединились глава Ленинского района
Сергей Семченко и депутат городской Думы Вячеслав Кузин.
Председатель совета многоквартирного дома на улице Чернореченской, 32 Елена Михайлова пояснила «СГ», что состояние двора не пустят на самотек, ведь на его благоустройство потрачено столько усилий. За ним обязательно будут присматривать.
- Мы с соседями долго искали
возможность изменить наш двор
к лучшему, - отметила Михайлова. - Она появилась благодаря го-

родской программе «Двор, в котором мы живем». Мы очень благодарны мэрии за это. В нашем доме много детей, но им негде было
играть. Теперь, к счастью, все подругому. Мы подали заявку на участие в конкурсе и выиграли. Конечно, мы тщательно контролировали
весь процесс благоустройства. Нам
предоставили именно то, что мы
просили. Теперь этим двором можно гордиться.
Как сообщила Елена Михайлова, активисты сами распланировали проект внутриквартальных дорог во дворе, и он был принят администрацией. Еще по предложению жителей двор разбили на зоны:
для малышей, ребят постарше и подростков, которые получили возможность играть в футбол.

ПО ПРОГРАММЕ Советы дают специалисты городского департамента социальной поддержки и защиты населения

Мэрия Самары
проводит серию
выездных встреч
для школьников
с ограниченными
возможностями
здоровья
Марина Гринева
В преддверии 1 сентября администрация Самары пригласила будущих первоклашек с ограниченными возможностями здоровья на борт круизного теплохода «Хирург Разумовский». Ма-

Есть вопросы?
Давайте обсудим!
лышей сопровождали родители. Такие выезды становятся для
Самары традицией: в семьях, где
воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья и собираются в первый раз
в первый класс, возникает масса вопросов, на которые ребятня и взрослые ждут ответов от
специалистов. Потому запланирована серия выездных семинаров для ребятишек и их родите-

лей в рамках долгосрочной целевой программы «Самара - детям:
мы разные - мы равные» на 20132017 годы.
Выезд 28 августа был организован городским департаментом
социальной поддержки и защиты населения. На борту корабля
для 60 ребят с ограниченными
возможностями здоровья были
готовы в подарок школьные ранцы с канцтоварами, обед, кон-

цертная программа. А их родители имели возможность обсудить
за круглым столом все волнующие их вопросы: как оптимально выстроить режим дня для ребенка-школьника, на какую социальную поддержку могут рассчитывать семьи детей-инвалидов, где можно получить психологическую помощь и др. На эти
вопросы отвечали специалисты
профильных департаментов, медики и психологи.
Следующий выезд для детей с
ограниченными возможностями
здоровья запланирован на 2 сентября. Организатором станет городской департамент семьи, опеки и попечительства.

Дорогие самарцы!

Виктор
Сазонов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САМАРСКОЙ
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

Сердечно поздравляю всех педагогов, учащихся и их родителей с Днем знаний!
Начало сентября для всех нас давно стало символом добрых начинаний, открытий и свершений. Славная
традиция праздновать первый день нового учебного года объединяет многие поколения. Современный мир
меняется очень быстро и требует постоянного обновления знаний. Человек, который перестает учиться, отстает от жизни. Вот почему День знаний – важная календарная дата не только для школьников и студентов,
но для всего общества.
На наших глазах происходит модернизация системы образования. Мощный стимул для развития образовательной системы России дал новый федеральный закон «Об образовании». Современное образование играет
огромную роль в жизни общества и человека. И усилия властей должны этому соответствовать. В Самарской
области делается всё возможное для повышения престижа профессии учителя, уровня жизни педагогов,
улучшения материально-технической базы учебных заведений. Главой региона Николаем Меркушкиным было
принято решение о введении дополнительных выплат учителям, о материальном поощрении талантливых
Александр
учащихся. Сегодня заработная плата учителей уже не только достигла, но и превзошла уровень средней
по экономике в регионе. Это стало возможным благодаря увеличению финансирования отрасли образования. Фетисов,
В 2013 году оно составило 25 миллиардов, а в 2014 году - впервые превысило 30 миллиардов рублей.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
В этот замечательный день искренне желаю школьникам и студентам настойчивости, усердия
САМАРА:
и успехов в учебе.
Здоровья и благополучия всем учителям и родителям, воспитателям, наставникам, мудрым
и неравнодушным людям, чей талант, знания, терпение, ответственность - непременное условие
успешного обучения!
Пусть новый учебный год будет для всех ярким и плодотворным!

SGPRESS.RU сообщает
В городе
САМАРУ ПОЧИСТИТ…
ПЕРВЫЙ ЭКОМОБИЛЬ
В рамках Всероссийского субботника сегодня в Самаре проходит
презентация первого городского
экомобиля. Это специально оборудованная «газель», предназначенная
для сбора отработанных батареек
и ртутных ламп для их дальнейшей
безопасной утилизации.
С графиком и маршрутом
движения экомобиля самарцы
в дальнейшем смогут ознакомиться на сайте городского департамента благоустройства и экологии
www.dbe-samara.ru.

«СКОРАЯ ПОМОЩЬ»:
ПОЛКУ СПЕЦИАЛИСТОВ
ПРИБЫЛО

В Самарском медицинском колледже им. Н. Ляпиной прошла церемония вручения сертификатов
специалиста по скорой и неотложной помощи выпускникам отделения дополнительного профессионального образования. Здесь
завершил обучение 41 слушатель,
их подготовка проводилась непосредственно на базе Станции скорой медпомощи с привлечением ее
лучших специалистов. Самарская
областная станция скорой медицинской помощи и Красноярская
ЦРБ заключили со слушателями
договоры о трудоустройстве.

ПРЫЖКИ К ЗДОРОВЬЮ
1 сентября на ул. Стара-Загора
(на площадке перед бывшим
к/т «Шипка») в 17.00 начнется
экстремальный фестиваль для
школьников, студентов и всех
любителей зрелищных событий.
Он посвящается Дню знаний.
Здесь пройдут соревнования
по паркуру и трикингу. Зрителей
также ждут мастер-классы и показательные выступления от профессиональных спортсменов, шоупрограмма от самарских творческих коллективов. Фестиваль ставит перед собой такие задачи, как
поддержка и развитие экстремальных видов спорта, популяризация
здорового образа жизни среди
молодежи, профилактика наркомании, алкоголизма и табакокурения.

Уважаемые жители Самары!
Дорогие школьники, студенты и педагоги!
От имени депутатов Думы городского округа Самара и от себя
лично поздравляю вас с Днем знаний.
День знаний связан у каждого из нас с трогательными и торжественными впечатлениями. Сегодня особенно волнуются первоклашки, которым только предстоит познать новый и интересный мир
знаний, посетить много занимательных уроков, прочитать массу книг.
Этот день важен и для первокурсников, для которых начинается взрослая жизнь. Требование времени таково, что образование
становится основой для успешной карьеры и благополучной жизни. Стремясь к поставленной цели, помните, что образование - это
ресурс, который позволит вам этой цели достичь. Уверен, что полученные знания принесут большую пользу на благо родного города.
В Самаре городскими властями сегодня реализуются муниципальные программы по поддержке и развитию образовательной системы, ведутся ремонтные работы учреждений, полным ходом идет
благоустройство пришкольных территорий. Отрадно, что в этом году,
как и в прошлом, наблюдается неуклонный рост набора в школы.
Надеюсь, что грядущий учебный год будет интересным, насыщенным событиями, полным новых побед и свершений. Пусть
учеба дается легко, занятия будут интересными, а перемены
веселыми. Не бойтесь трудностей, верьте в себя, стремитесь
к знаниям и у вас все получится. Дорогие друзья, с праздником!
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Разворот темы
ДИАЛОГ С ГОРОДОМ О самых актуальных и волнующих горожан вопросах

ДМИТРИЙ
АЗАРОВ



«ЧТОБЫ ПОБЕДИТЬ,
надо объединиться»

Для этого нужно отбросить апатию и
реализовать свое право быть услышанным.
Лариса Дядякина
В минувшую среду глава Самары Дмитрий Азаров в прямом
эфире программы «Диалог с городом» на телеканалах «СамараГИС» и «СКАТ» встретился с
жителями города, которым было особенно важно получить ответы на свои вопросы накануне
трех очень значимых для Самары
событий - Дня знаний, Дня города и дня выборов.
В день прямого диалога, ставшего уже традиционным, самарцы не только оставляли свои вопросы в Интернете, задавали
лично по телефону, но и пришли к открытым телестудиям на
набережной города и в ДК «Чайка» поселка Управленческий, откуда проходили прямые включения. Звучали от горожан общие - важные для всех - и более
персональные, даже откровенно личные вопросы. Так, спортсмен предложил построить в Самаре автодром. Жители Красноглинского района просили открыть магазин в Прибрежном,
отремонтировать внутриквартальные дороги в Управленческом, лучше убирать тротуары на Красной Глинке, вернуть
дачный автобус №132к... А многодетную семью, которую волнует квартирный вопрос, Дмитрий Азаров пригласил на личный прием.

На выборы нужно идти

- Перед эфиром я побывал на
открытии двора в Железнодорожном районе. Это большой, замечательный, дружный двор. Он
мне понравился, работы выполнены качественно, нет никаких
нареканий от жителей. Добросовестно отработали и чиновники, и строители, за что можно
поблагодарить всех. Рад был видеть единство людей, ощущение
победы. Ведь чтобы выиграть в
конкурсе «Двор, в котором мы
живем», жителям в первую очередь нужно объединиться, собрать подписи, сделать что-то самим. Там люди сделали прекрасные клумбы, выложили их декоративным камнем. Таким жителям хочется помогать. Действуя
сообща для решения даже таких бытовых вопросов, горожане становятся политически активнее.

На открытии двора затронули тему выборов губернатора Самарской области, которые состоятся 14 сентября. Это главное политическое событие нашего региона. Жители говорили, что пойдут на выборы и знают, зачем это
нужно. Они сказали: «Вы обещали, что программа благоустройства дворов в Самаре появится и
будет работать. Мы голосовали за
вас в 2010 году, и вот - есть результат! Теперь точно пойдем на выборы. В нашем доме проголосуют
не менее 80% жителей». Это очень
важно - участвовать в выборах,
выполнить свой гражданский
долг. Потом человек с полным моральным правом может задавать
вопросы власти, вносить предложения и быть уверенным, что
власть услышит и отреагирует.

Скоро День города

- Ко Дню города приурочено
огромное количество мероприятий. 14 сентября во всех районах будут свои площадки. Главное событие - открытие памятника основателю Самары Григорию Осиповичу Засекину произойдет 12 сентября в 12.00 на набережной под Полевым спуском.
Будет театрализованное представление, практически историческая реконструкция. Прибудут
первопроходцы, как и положено, по нашей великой реке Волге
и помогут открыть памятник основателю города. Но не буду раскрывать все секреты.
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1. В этом году в Самаре благоустроят 73 двора.
2. В День города-2014 пройдет много мероприятий
во всех районах.
3. Набережная только хорошеет.
4. Историческую часть города ждет комплексное обновление.
5. В школе №35 завершается ремонт.
6. Самара должна быть готова к отопительному сезону
к 15 сентября.
7. Новый образ главной ярмарки.

Готовность №1

- Все, что мы планировали
по подготовке к новому учебному году, завершено. В городе 161
школа, некоторые учреждения
мы объединили. Это позволило
сократить расходы на управление, повысить качество предоставляемых услуг. Первого сентября откроются 159 школ. Две не
будут работать. Были периоды,
когда по пять школ были закрыты на ремонт. И мы их все привели в порядок. Школу №81 планируем капитально отремонтировать к первому сентября 2015 года. В 35-й школе в течение месяца
работы должны завершить, пока она будет работать в режиме
прошлого года: начальные классы начнут заниматься в учреждении дополнительного образования, а старшеклассники - в техникуме. Конечно, строительной

режной пройдет общегородской
День знаний. Приглашаю всех самарцев.
Первого сентября откроем
первый в Самаре кадетский корпус МВД. Это важное для меня
событие, думаю, как и для большинства горожан. Ожидаем, что
приедут представители Министерства внутренних дел, депутат Государственной Думы Александр Евсеевич Хинштейн, руководители области, которые
много сделали, чтобы учреждение появилось в нашем городе.
Кадетский корпус уже принял
сто ребятишек и не только из нашего региона. Предполагаем, там
будут обучаться и ребята из Крыма. В перспективе 350 учеников
должно быть в самарском кадетском корпусе МВД России. Это
очень почетно - такое учебное
учреждение в городе.

Осеннее тепло

2
компании нужно было успевать
к первому сентября. Но дело в
том, что смета, которую первоначально представили на утверждение, была завышена. Ее оптимизировали. Это заняло определенное время. Поставлена задача
строителям - завершить работы в
учреждении за две недели сентября, потом пойдет приемка. Сомнений нет, к первому октября
дети зайдут в здание школы №35.
В остальных школах рабо-

ты выполнены. Их приняла специальная комиссия. На этой неделе мы дорабатывали небольшие замечания, в том числе коллег из ГИБДД, - наносили разметку у школ там, где она стерлась. Все сделано вовремя, в срок.
Более 200 млн рублей выделили
на ремонт школ в этом году. Уверен, День знаний станет настоящим праздником не только для
школьников, но и для всего города. Кстати, в этот день на набе-

- Самара должна быть готова
к отопительному сезону к 15 сентября. Раньше этот срок был более длительный. В прошлом году многие энергоснабжающие
организации спрашивали: зачем
так рано? Жизнь показала зачем.
Вы помните, уже в конце сентября 2013 года начались заморозки, минусовые температуры. Мы
живем в таком климате, когда надо быть готовым начинать отопительный сезон довольно рано. Работа по подготовке города к зиме началась на следующий
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день после завершения предыдущего сезона. Был создан штаб, и с
весны работы ведутся.
В целом, сегодня мы оцениваем
уровень подготовки города к отопительному сезону на 75%. Если
говорить о жилом фонде, то это
80%. Больших проблем не видим,
чтобы город к этому сроку был не
готов. Надеюсь, ресурсоснабжающие организации не забыли опыт
прошлого года, когда мы вместе с
прокурором города лично бывали на объектах, придавали ускорение. Многие организации понесли серьезные штрафы, и юридические, и физические лица первые руководители, очень уважаемые и известные в Самаре люди. Надеюсь, они этот опыт учтут
и больше не допустят срывов.
Особо «отличилась» компания «Коммунэнерго». Она на
протяжении многих лет работает
на муниципальном имуществе. С
компанией договор был заключен в 2010 году на таких кабальных для города условиях, что его
оказалось крайне тяжело расторгнуть. Наши предшественники
хорошо «потрудились». Тем не
менее мы уже забрали часть имущества у «Коммунэнерго».
Компания расписалась в своем бессилии на заседании штаба
по подготовке к зиме, которое я
проводил. С прокурором города
обсудили эту ситуацию. Там, где
«Коммунэнерго» не справляется,
работы выполним в любом случае, ни в коем случае не оставим
жителей наедине с проблемами.
Но с этой компанией нужно разобраться. Уголовное дело возбуждено, надеюсь, правоохранитель-

ные органы его доведут до конца. Либо руководители «Коммунэнерго» поймут ответственность
перед горожанами и будут выполнять свои обязанности, либо будут приняты необходимые меры
вплоть до самых жестких.

Рекламная пауза
закончилась

- В этом году впервые в истории Самары прошли аукционы
на право размещения рекламных
конструкций. Мы предполагали
выручить с аукционов 550 млн рублей. Отрадно, что, по нашим расчетам, итоговая цифра будет выше: она может составить около
700 млн. Эти средства направлены
на благоустройство города, другие социальные нужды. У нас есть
совместный с правительством области проект по строительству
доступного жилья и реновации
исторической части Самары. Сейчас идут проектные разработки,
но, я уверен, в ближайшие месяцы
мы приступим к работе.
Но по рекламе есть и проблема. Владельцы незаконных конструкций затаились и не сносят
самостоятельно свои незаконные конструкции. В связи с этим
компании, которые выиграли на
честных аукционах, несут определенные потери. Мы активно занимаемся демонтажом «теневых»
конструкций и обязательно доведем эту работу до конца. Хочу обратиться к хозяевам нелегально
установленных щитов: не доводите ситуацию до предела. На следующей неделе мы проведем по этой
теме совещание с прокуратурой
города. Поверьте, решения будут

самые жесткие, в том числе персональные. Если вы сами не уберете
незаконные объекты, вы получите не только штрафы, но и другого
плана претензии.

О старой Самаре

- У меня болит сердце за историческую часть города. Я вырос и
живу здесь, хотя для меня все районы родные. То состояние, в котором сейчас находится центр Самары, думаю, у каждого жителя
вызывает большую тревогу. Пока
мы восстанавливаем отдельные
здания, например, дом Путилова, Куйбышева, 104 - принимаем
локальные финансово емкие решения. Комплексное обновление
исторической части города начнется со следующего года. Традиционно объезжая с утра город, побывал сегодня в особняке Путилова на улице Алексея Толстого, 50.
Это дом Дворянского собрания, в
котором 150 лет назад было объявлено о первом в России земстве.
Здание мы приводим в порядок,
ремонтные работы идут активно. Начали сразу после согласований с министерством культуры
области, поскольку это памятник.
Приняли с коллегами взвешенное,
оптимальное решение, чтобы ни в
коем случае не навредить, а вернуть зданию первозданный вид.

Когда верстался номер

Вчера Дмитрий Азаров, как и
обещал в прямом эфире, встретился во время личного приема с
многодетной семьей. Есть решения для ее проблем! Подробности сообщим в одном из ближайших номеров «СГ».

Прибрежный - не окраина!

- О поселке Прибрежный ни в коем случае не забываем. Это не
окраина. Здесь начинается Самара! Этот лозунг мы когда-то придумали вместе с жителями, и даже стоит такой указатель. Прибрежный долго находился вне зоны внимания городских властей.
Сейчас ситуация кардинально меняется, и активность горожан
там тоже растет. Меня это радует.
В поселке есть достаточно большое по площади здание, которое никто не занимает. Это муниципальная собственность.
В нем можно открыть торговую точку или предприятие общественного питания. Над этой темой мы задумались еще в прошлом году. Глава района вышел с таким предложением. В чем была сложность? Объект оказался незарегистрированным. Много
времени ушло, чтобы все оформить, зарегистрировать. Сейчас
эта работа завершена. Но мы не можем просто взять муниципальную собственность, нашу с вами общую, и кому-то просто
передать. В ближайшее время проведем открытый конкурс, где
это имущество предложим в пользование той или иной коммерческой структуре. В условиях конкурса будем ориентировать на
открытие там предприятия общественного питания или торгового объекта, как того просят жители поселка. Надеюсь, желающих поучаствовать в конкурсе будет много.

Резервный каток

-В ближайшее время каток откроется на ипподроме, достраивается такая ледяная площадка на Мехзаводе в Красноглинском районе. Что касается центра Самары, известно, что ледовый Дворец спорта на улице Молодогвардейской закрывается, там будет построен новый спорткомплекс.
Люди обращались, чтобы на время строительных работ появился какойто резервный каток. Этот вопрос звучал и на встрече Николая Ивановича Меркушкина с жителями нескольких районов. Глава региона дал
поручение нам совместно с областным министерством спорта подобрать
место. Мы это сделали. Участок находится на улице Клинической, 86, и теперь мы направляем заявку в минспорта. Есть проект быстровозводимой
площадки, надеемся, в следующем году она будет построена.

Пожарный вопрос

- Ситуацию по двум пожарным частям в Куйбышевском районе мы обсуждали с МЧС и правительством области. Эти части работают на условиях аренды, которую им предоставляет промышленное предприятие. Возможно, пожарным нужно будет куда-то переезжать, менять место дислокации в районе, но совершенно точно они не прекратят свою работу.

«Угольный» на личном контроле

- Не везет мостовому переходу через овраг «Угольный». В прошлом
году его должна была ремонтировать компания, которая так ничего и не
смогла сделать. В этом году другую организацию никак не можем заставить приступить к работам. Но заставим. Это серьезное инженерное сооружение, поэтому и работы технически сложные. Опасения людей понятны - нужно сокращать время производства работ. Придется какоето время испытывать неудобства, обходить овраг. Попрошу запастись
терпением. Обещаю, этот объект будет на моем личном контроле.

Добро пожаловать на ярмарки!

3

5

- Сельскохозяйственная ярмарка, как я и обещал, началась на площади имени Куйбышева на неделю раньше. Я там сам побывал, запасся товарами. Всем советую. Пообщался с горожанами и услышал
разные мнения. Кто-то говорит, что все получилось хорошо и красиво, а кто-то хочет, чтобы все было как раньше, когда торговали прямо
с машин. У некоторых людей еще нет привычки, что ярмарка может
выглядеть аккуратно, что торговля ведется в опрятных павильонах.
На главной ярмарке - на площади им.Куйбышева - по старинке больше не будет. На районных площадках требования тоже повышены,
но не настолько. Если кому-то не нравится новый образ главной ярмарки, выбор торговых площадок по городу есть. Департаменту потребительского рынка и услуг поставлена задача - в перспективе довести число мест сезонной торговли до 30.
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Акцент
РАСТИТЬ ПАТРИОТОВ! О
 собый праздник от ДОСААФ
Стас Кириллов
На аэродроме Бобровка состоялся IV региональный фестиваль
авиационных, технических и военно-прикладных видов спорта,
посвященный Дню Военно-воздушных сил России. Организовали этот замечательный праздник
для детей и взрослых региональное отделение ДОСААФ России
Самарской области и Самарский
областной аэроклуб ДОСААФ
России при поддержке правительства губернии.
На территории развернули более двух десятков выставок и тематических площадок по авиационным, техническим и военноприкладным видам спорта.
Поздравить присутствующих
с открытием фестиваля приехал
исполняющий обязанности губернатора Самарской области
Николай Меркушкин. Он отметил, в частности, что сегодня ДОСААФ культивирует 24 вида военно-технического спорта. Пусть
это не олимпийские дисциплины,
но очень важные. Самое главное,
что они готовят молодых людей
к службе в вооруженных силах.
Важно, что наша молодежь после
ДОСААФ приходит в армию значительно более подготовленной и
грамотной. Особое спасибо ветеранам, которые сохраняют и передают опыт молодым.
Затем он вручил награды. Благодарность губернатора получили работники АНО ДПО «Самар-

В воде, на земле,
в воздухе!
Состоялся фестиваль авиационных, технических
и военно-прикладных видов спорта

ский областной аэроклуб ДОСААФ России» - зам. начальника по
инженерно-авиационной службе
Геннадий Булыга, нач. парашютно-десантной и поисково-спасательной службы Алла Конышева,
зам. начальника по летной подготовке Анатолий Федотов, а также председатель федерации авиамодельного спорта области Айрат
Гарфутдинов. Председатель регионального отделения ДОСААФ
России Василий Плавченко по-

благодарил главу региона за внимание к работе организации.
На празднике действительно
было на что обратить внимание.
Выставки судомодельного спорта,
автомобильного и ракетного моделирования, боевого оружия. Особый интерес к экспозиции федерации авиамодельного спорта области. Ведь ее представители - призеры и чемпионы как всероссийских,
так и мировых соревнований. Неспроста сам фестиваль открылся

демонстрацией сконструированных у нас авиамоделей.
Интересными получились выставки авиационной техники,
спортивных мотоциклов, ретроавтомобилей.
Зрелищными были показательные выступления представителей
клубов «Казачий дозор» и «Добрыня», продемонстрировавших
мастерство владения холодным
оружием - шашками и саблями,
конно-спортивного клуба «Бор-

ская крепость», клуба служебного собаководства, спортсменов«рукопашников» из федерации
комплексных единоборств, ракетомоделистов и мотогонщиков.
Не давали скучать зрителям ВИА
«Гвардия», воспитанницы федерации фитнес-аэробики и спортивной аэробики г. Тольятти, вокальный дуэт «Девчата» из Кинельского района. Генеральный
спонсор фестиваля ТМ «Форман»
предоставила зрителям возможность поближе познакомиться со
своей продукцией, организовав
площадку для детей и взрослых.
Самой зрелищной стала авиационная часть праздника, мастерски исполненная летчиками и парашютистами Самарского
областного аэроклуба ДОСААФ
России. Одиночный и групповой
пилотаж вертолетов и самолетов,
десантирование с флагами с высоты 1200 метров и на парашютах
Д-6 с 200 метров.
В общем, авиационно-спортивный праздник удался на славу.
Каждый посетитель смог воочию
познакомиться с неолимпийскими видами спорта, которые культивирует ДОСААФ России, и в
частности его региональное отделение в Самарской области. Можно было даже попробовать себя в
некоторых из них.
В числе гостей фестиваля также были председатель губернской
Думы Виктор Сазонов и главный
федеральный инспектор по Самарской области Сергей Чабан.

СОЦЗАЩИТА К
 ак в Самарской области улучшают демографическую ситуацию
Екатерина Журавлева

Ежемесячная помощь

- Это на второго ребенка сложно решиться, а дальше легче, - улыбается молодая мама троих детей
Елена Данилкина. О дальнейшем
пополнении семейства она пока не
задумывается, а вот ежемесячному
пособию на третьего ребенка весьма признательна.
- Конечно, - рассказывает она, и материнский капитал на второго
сына - вещь полезная, но и эта ежемесячная помощь тоже очень весомая!
В Самарской области осуществляется без малого три десятка социальных выплат для семей с детьми, причем две трети из них - из областного бюджета. В том числе одна из наиболее существенных ежемесячная денежная выплата на
третьего и последующего ребенка в
размере 7 492 рублей, которую получают в области 5 729 детей.
Среди них и еще одна многодетная мама Надежда Федоренко, у
которой на сегодня уже четверо
ребят в возрасте от четырех месяцев до 18 лет.
- Нас хорошо поддерживают и
собес, и центр «Семья» Октябрьского района, - говорит Надежда.
- Выплату в 7,5 тыс. рублей я стала получать с рождением четвертого ребенка. Раньше не хватало да-

ВЕСОМАЯ поддержка
Более пяти с половиной тысяч многодетных семей
губернии получают региональные пособия

же на питание. Работал один муж,
было очень тяжело выжить. В данный момент господдержка очень
выручает, вместе со всеми доплатами я только в собесе девять тысяч
получаю - хватает и на питание, и
на памперсы и на соки детям. Помогают нам и детскими вещами,
бесплатные путевки в лагеря и санатории выделяют на каникулах.
Весь год дети питаются бесплатно
в школе и детсаду.

Количество выплат
увеличилось

Ежемесячная выплата для многодетных, денежные подарки к
Пасхе, региональный семейный ка-

питал на третьего и последующих
детей в размере 100 тысяч рублей,
и это помимо дотационных выплат семьям на детское питание, на
школьные пособия к 1 сентября и
компенсаций за детские сады.
- Могу точно сказать, что количество выплат увеличилось, - комментирует ситуацию старший инспектор отдела по назначению и
организации социальных выплат
управления социальный поддержки Октябрьского района Светлана
Сидойкина, которая проработала
в органах соцзащиты более 15 лет.
- Поддержка семей с детьми становится лучше, люди чувствуют заботу. Да и пакет документов собирать

стало легче, так как часть справок
мы собираем сами по межведомственному запросу.
Появились в этом году и новшества: с января для поддержки малоимущих студенческих семей, которые постоянно проживают у нас в
области и учатся на дневных отделениях, выплачивается ежемесячная помощь на ребенка в размере
3 тыс. рублей. На сегодня ее получают более трехсот студенческих
«ячеек общества».
Кроме того, помимо уже ставшего традиционным пособия на
питание школьников в размере 350
рублей для малоимущих семей появился еще один вид социальной
«первосентябрьской» поддержки.
К началу учебного года повышенную материальную поддержку тысячу рублей на каждого школьника, причем независимо от дохода семьи, получат: женщины, воспитывающие четырех и более несовершеннолетних детей, и такие
же многодетные отцы, воспитывающие четырех детей без матери ( в
случае смерти матери или лишения
ее родительских прав), мамы-оди-

ночки с тремя и более детьми. Опекуны и патронатные воспитатели получат эту выплату на каждого опекаемого ребенка в случае совместного проживания. Ее получат
и родители с инвалидностью 1 или
2 группы, воспитывающие детей.
За пособием следует обращаться в органы соцзащиты, куда необходимо представить справку
из школы и справку о совместном
проживании.
СПРАВКА «СГ»
В Самарской области для семей с
детьми предусмотрено 28 социальных выплат, 18 из которых предоставляются из областного бюджета.
Наиболее значима из них - ежемесячная денежная выплата на третьего и последующего ребенка
в размере 7 492 рублей. Эту выплату
получают 5 729 детей.
Кроме того, по полторы тысячи
рублей к Пасхе в прошлом году
получили 18 015 детей,
а в этом году - 20 065 детей.
Региональный семейный капитал
по 100 тысяч рублей на третьего и
последующего ребенка в прошлом
году получили 2207 семей,
а в этом - 2 080.
Малоимущим студенческим семьям,
обучающимся по очной форме обучения, предоставляется ежемесячное пособие на ребенка 3 тыс. рублей. С начала года его
получили 322 семьи.
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Гость
НАШИ ЛЮДИ  С любовью к городу. Не «датский» разговор с известным краеведом
Светлана Внукова
Окончание. Начало
в номере «СГ» от 16, 23 августа
Слушать Завального мало с чем
сравнимое удовольствие. Слушать
Завального в эти дни сам Бог велел.
20 августа главному библиографу
Самарской областной универсальной научной библиотеки - 60.

Алабин поклонник Грота

- А может, самарцы так великодушие проявили по отношению к
Максиму Горькому - назвали его
именем достопримечательности
столь нелюбимой им Самары? Ну
и выразили тем самым признание
литературного дара. Сильный
же писатель. И совсем не обязан
быть безупречным человеком. И
уж тем более любить то, что любит кто-то другой.
- Да и я считаю Горького великим писателем. И давно уже сделал
для себя вывод: если тебе нравится
писатель, ни в коем случае не изучай его биографию. Он тебе дал то,
что считал нужным. Не лезь глубже. Или относись к обнаруженному с пониманием. Тот же Алабин.
Массу претензий к нему можно
предъявить.
- Вы об истории с зерном?
Так он участник этой аферы или
жертва?
- Его подставили. Плохо то, что
он проигнорировал жалобы уездов
на качество зерна. Проигнорировал и запрос губернатора.
- То есть взяток не брал? Я про
Алабина.
- Нет. Однозначно. С этой точки зрения человек незапятнанный.
Поклонник Грота.
- Легендарного самарского губернатора, который победил коррупцию.
- Грот был человеком кристальной чистоты и очень много для Самары сделал. И нашу библиотеку
основал, и построил, в том числе и
на свои деньги, первое здание театра. Семь лет всего руководил губернией. А начал с того, что списался в ректорами российских университетов, и те ему прислали для
укомплектования чиновничьего
аппарата своих студентов. Людей
молодых и мздоимством не испорченных. И он, кстати, в уезды их не
пускал. Боялся, что развратят. Сам
же был образцом не только честности, но и аскетизма. Большую часть
своего жалованья отдавал на нужды самарцев. А когда в разгар александровских реформ его административный талант потребовался
в столице, Грот продолжал и деньги
свои Самаре жертвовать для просвещения, и книги присылал. А перед смертью завещал нам всю свою
библиотеку. В будущем году 200 лет
со дня рождения Грота. И мы очень
надеемся, что наша инициатива будет поддержана: возле библиотеки имени Грота появится памятник
Константину Карловичу. А в этом
году должен выйти сборник, который библиотека готовит совместно
с областным архивом, куда войдут

САМАРА
Александра Завального
О губернаторах, мздоимстве и царе-реформаторе

1
все самые интересные документы
о деятельности Грота на посту самарского губернатора и куда будет
включен указатель посвященной
Гроту литературы.

ФОТО



Коза и козел

- Отлично! Но возвращаясь к
восстановлению исторической
справедливости. Город наш ведь
не только имя себе возвратил, но
и геральдику. И за этим, как я слышала, тоже стоит любопытная
история.
- История действительно любопытная. У нас, как вы знаете, герб
города отличается от герба губернии. Такого в истории российской
геральдики немного. Тем более что
отличие носит половой характер.
На городском гербе изображена коза, на губернском - козел.
- Ой, опасаюсь я за наш губернский герб. Ведь какой скандал
разгорелся, когда один из членов
Государственной Думы обнаружил вдруг этот самый характер на
сторублевой купюре.
- Ну куда деваться - козел. Козел
изображен на гербе Самарской области. И сделано это в строгом соответствии с требованиями международной геральдики. Об истории появления самарских гербов.
20-30-е годы XVIII века. Потребовалось создать знамена для полков
Русской армии, дислоцированных
в разных городах. Но поскольку у
ряда городов, и Cамары в том числе,
не было своего герба, который нужно было поместить на полковое полотнище, стали думать. От нашего
города в Герольдмейстерскую контору пришел целый список символов того, чем примечательна Самара. Победила козочка как символ
дикого вольного поля. Кстати, козы вплоть до тридцатых годов прошлого века совершенно свободно
чувствовали себя в городе.
- Как и верблюды.
- Верблюды нас покинули несколько раньше, а козы гуляли. Так
вот, козочка. В 1780 году, когда создавался Самарский уезд, Екатерина этот герб подтвердила. В 1851-м,

1. Главной достопримечательностью города был
памятник Александру II.
2. Первая самарская публичная библиотека.
3. Легендарный самарский губернатор Грот был человеком
кристальной чистоты и очень много для Самары сделал.
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когда Самара из уездного города
превратилась в губернский, министр внутренних дел предлагал
поменять козу на вилообразный
крест, символизирующий слияние
Волги и Самары, снопы пшеницы
как символ торговли и рог изобилия. Сенат посоветовал оставить
козу. Тем временем решают привести российскую геральдику в соответствие с европейской. А значит,
никаких коз, только козлы. И никаких трав: самарская коза гуляет
по травке. Синее поле и на нем козел. Так должно быть. И кроме того,
на гербовом щите губернского города должна присутствовать корона. А на гербе губернии кроме короны - венок из дубовых листьев,
обвитый андреевской лентой. Лентой ордена Андрея Первозванного, высшего ордена Российской
империи. Короче, c символикой
разобрались. Но новые гербы надо было утверждать. Александр II
(реформа проходила в эпоху его
правления) успел утвердить в основном только ряд губернских. А
потом было не до этого, а потом революция. Так мы и остались при
двух гербах. На губернском у нас
козел, на городском - козочка. Причем городской герб окончательно
«завизировал» отец нашей губер-
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нии император Николай I. Вот такая история.
- Но ведь у нее было продолжение. Я о возвращении гербов в нашу действительность.
- Ну это логично: коль скоро вернули городу прежнее имя - надо бы
вернуть и герб. С таким предложением выступили краеведы. Была сформирована комиссия, в которую вошли и мы с Петром Серафимовичем Кабытовым. У краеведов и историков предложение было
простое - возвращаем. И хотя многие сопротивлялись - дескать, надо
придумать что-то новое, удалось
решить и эту задачу. А основой для
расцветки губернского и городского флагов послужило знаменитое
знамя, которое в 1877 году Самара от имени всех россиян передала болгарским ополченцам, начинавшим борьбу против османского ига. Оно состояло из трех полос:
красной, белой, синей. Cчиталось,
что это славянские цвета, и они были в национальных флагах и России, и Cербии, и Черногории, и Чехии. Но надо было, чтобы порядок полос не повторялся. Российский флаг - это белая полоса, синяя, красная. На самарском сначала
идет красная полоса, потом белая,
потом - синяя. И на этом фоне - гер-

бы. На губернском флаге - губернский герб. На городском - городской. Ну а вскоре у нас и гимн появился. Музыка Леонида Вохмянина, cлова Олега Бычкова. С музыкой определились довольно быстро, а вот с текстом... Текст гимна
вообще трудно писать.

Памятник
царю-реформатору...

- Главная задача нынешнего дня? Возвращение в Самару
Александра II?
- И это было бы справедливо.
Главной достопримечательностью города был памятник Александру II. Царю, реформы которого дали сильнейший толчок
развитию государства. Россия
стала одной из самых мощных
мировых держав. Крестьян освободил от крепостной зависимости, болгар от турецкого владычества...
- ...в Самаре был...
- В августе 1871-го. Вместе со
своими сыновьями положил камни в стену строящегося кафедрального собора. Народ был в восторге. Женщины кидали под ноги царю платки, мужчины - верхнюю
одежду. Только бы нога императора коснулась этих вещей, которые
потом становились семейными реликвиями. Александр II очень способствовал развитию Cамарского
края, и самарцы его любили. Назвали в его честь мост, что связал
две губернии - Симбирскую и Самарскую. Имя Александра II носили публичная библиотека и ремесленное училище. И один из самых красивых памятников Александру II был поставлен в Самаре. Автор - обрусевший англичанин Владимир Шервуд, талантливый скульптор и архитектор, участвовавший в строительстве Исторического музея в Москове. Царь
Шервуда стоял в генеральском
сюртуке, в военной фуражке, опирался на саблю и смотрел на Волгу.
- Они его утопили или расчленили? Александра? Голову, говорят, в Суворовском училище видели.
- Едва ли утопили: бронза - ценный металл. Скорее распилили и
разобрали по кустарным мастерским. Но сначала просто заколотили досками. В 17-м году. Когда город заняли чешские легионеры, Александра освободили из деревянного плена. Памятник с постамента исчез, когда большевики вернулись. А в 27-м на площади
появился памятник Ленину. Совершенно несоразмерный постаменту. Идея вернуть на пьедестал
Александра звучала не раз. Но вот
только теперь инициативная группа взялась за реализацию этой
идеи. Задача в целом непростая. И
есть один очень щекотливый момент.
- Как быть с Ильичом.
- Коммунисты, конечно, против. Ильича, говорят, не отдадим.
Хорошо, сказали мы: пусть судьбу
памятника решают самарцы. Проведем опрос...
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Рабочий момент
ПРАЗДНИК В
 озрождение славных традиций

Лучших - на доску почета!
Наталья Белова
Еще не так давно на месте доски почета на площади
им.Кирова стояли торговые киоски. Теперь тут находятся портреты лучших из лучших - учителя и врачи, дворники и инженеры, рабочие и руководители
предприятий. Люди разных профессий и разных возрастов - всех
их объединило стремление полностью отдать себя служению
той профессии, которую выбрали, и достигли на этом поприще
высоких результатов.
В четверг в ДК имени Литвинова состоялась торжественная
церемония награждения лучших
тружеников Кировского района,
чьи портреты теперь находятся
на районной доске почета.
В торжественном мероприятии, посвященном возрождению
этой славной традиции, приняли участие председатель Самарской губернской Думы Виктор

В Кировском районе чествовали людей труда

Сазонов, глава Кировского района Владимир Сафронов, бывший директор ОАО «Авиаагрегат» Валентин Родионов.
- Сегодня у нас очень значимое
и важное событие, - обратился к

присутствующим Виктор Сазонов. - Кировский район - это та
территория, которая составляет
основу экономического развития
Самары и области, ведь 30% объема производства губернии вы-

БЕЗОПАСНОСТЬ В
 городе - меньше аварий

Водители стали
внимательнее
В Самаре уменьшилось количество ДТП
Екатерина Глинова
В четверг под председательством первого вице-мэра Александра Карпушкина прошло заседание комиссии г.о. Самара по
обеспечению безопасности движения. Особое внимание было
уделено вопросу аварийности
в областном центре, в том числе состоянию детского дорожно-транспортного травматизма
и мерах, принимаемых с целью
снижения количества ДТП. Всего за этот год в городе было зарегистрировано 617 дорожнотранспортных происшествий. В
них погиб 31 человек и 770 получили ранения различной степени
тяжести. По сравнению с аналогичным периодом 2013 года количество аварий стало меньше
практически на 9%. Более 80%
ДТП произошло по вине водителей. Самые распространенные
нарушения, приводящие к трагическим последствиям, - превышение скорости и выезд машин
на полосу встречного движения.
В этом году в Самаре произошло 64 дорожно-транспортных
происшествия с участием детей,
в которых пострадали 68 несовершеннолетних, погибших нет.

пускает именно этот район. И самое главное, что всю эту громадную работу осуществляете вы труженики района.
Мы гордимся вашим талантом, отношением к делу. На вас

ИНИЦИАТИВА Интеллектуальные игры

Начинающие
знатоки пошли
на «мозговой штурм»
Впервые подобный фестиваль проводится
для ребят из социальных приютов и
реабилитационных центров
Марина Гринева

По итогам полугодия количество
ДТП с участием детей сократилось на 11 случаев. Чаще всего
дети переходили проезжую часть
в неустановленном месте и вне
зоны действия пешеходного перехода. Но увеличилось количество аварий среди детей-велосипедистов: они выезжают на проезжую часть на красный сигнал
светофора.
Александр Карпушкин заявил, что снижение количеств
ДТП связано с внедрением новых средств регулирования и
профилактическими мероприятиями. Он также обратил отдельное внимание на ДТП с участием
велосипедистов.
- Количество аварий с детьми

стало меньше, но увеличилось
количество пострадавших детейвелосипедистов, - заявил первый
вице-мэр. - Необходимо проводить дополнительную профилактику таких дорожно-транспортных происшествий, потому
что велосипед - это другой уровень мобильности, который требует особого внимания и координации.
С целью профилактики ДТП
сотрудники Госавтоинспекции
продолжают проводить беседы
со школьниками о безопасности дорожного движения и проводить мероприятия, такие как
«Внимание, пешеход!», «Пристегни себя и ребенка», «Велосипедист» и др.

равняется молодое поколение,
а значит, есть и будет трудовая
преемственность в Кировском
районе.
Среди лучших людей района, например, начальник смены
котлотурбинного цеха Самарской ТЭЦ Николай Софронов,
который гордится тем, что его
предприятие снабжает электроэнергией и теплом чуть ли
не половину нашего города. Он
38 лет проработал на родной
ТЭЦ, не раз становился победителем
профессиональных
соревнований в своей отрасли,
и не раз в прошлом его портрет
уже украшал районную доску
почета. Теперь он снова среди
лучших.
Почти семьдесят человек поднялись в тот вечер на сцену ДК
имени Литвинова, чтобы принять в честь признания своего
труда и таланта памятные знаки
и дипломы из рук первых лиц Самарской губернской Думы и районной администрации.

Сегодня в Самаре открывается I фестиваль интеллектуальных игр, участниками которых
станут воспитанники социальных приютов и социально-реабилитационных центров. Это
первый опыт, и организаторы
надеются, что он окажется удачным.
С такой идеей выступил департамент семьи, опеки и попечительства администрации Самары в рамках реализации муниципальной программы «Молодежь Самары» на 2014-2018 годы.
Фестиваль задуман для ребят,
которые воспитываются в подведомственных
департаменту
учреждениях, а также для детей,
находящихся под опекой и попечительством, занимающихся
в центрах «Семья». Чтобы подготовить участников к турниру,
в социальных приютах «Радуга»
и «Подросток», социально-реабилитационном центре «Ровесник» организаторы заранее провели ознакомительные встречи
и тренировочные игры. Задания
для интеллектуальных игр под-

готовлены совместными силами при участии Самарской лиги
знатоков.
Юные знатоки в эти дни собрались на территории оздоровительного лагеря «Волжский
Артек». На время проведения
фестиваля ребят обеспечили местами для проживания и четырехразовым питанием. Условия
есть - включайтесь в «мозговой
штурм»! В программу фестиваля помимо таких известных игр,
как «Что? Где? Когда?» и «Брейнринг», входит большой турнир
по интеллектуальному многоборью и тренировочно-ознакомительный конкурс «Первые шаги». Кроме участия в интеллектуальных баталиях, ребятам предложены большая спортивная и
развлекательная программы.
По результатам фестиваля все
участники игр получат ценные
подарки, а гости и болельщики
- памятные сувениры. Награждение пройдет по трем номинациям: «Игра «Что? Где? Когда?»,
«Игра «Брейн-ринг» и «Интеллектуальное многоборье».
Подведение итогов и награждение победителей запланировано на воскресенье, 31 августа.

Самарская газета
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Гид развлечений

КАБЕЛЬНОЕ

Афиша • 1 - 7 сентября
ТЕАТР

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
КИНО

КОНЦЕРТ Классика советского и российского рока

«ВИНОВАТЫ ЗВЕЗДЫ» (драма)

2 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«РОДДОМ» (комедия)

«ДОКТОР КТО: ГЛУБОКИЙ ВДОХ»
(фантастика)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«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»

«ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН»
(«Летний театральный фестиваль-2014»)

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

КИНОЦЕНТР «ВЕРТИКАЛЬ», 19:00

3 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА
«ГЕРОСТРАТ» (комедия)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

4 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
«ФЭН-ШУЙ» ИЛИ...»
(детективная комедия)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

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

5 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА
«БОГАТЫЕ НЕВЕСТЫ» (комедия)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

6 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА
«РАДУЖНАЯ РЫБКА»
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«Я – СОБАКА»
(моноистория собаки-поводыря)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

7 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«БАСНИ КРЫЛОВА, МУЗЫКА ГЛИНКИ…»
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«ПЛАНЕТА»
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

КОНЦЕРТЫ
4 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
«МЕЛОДИИ САМАРЫ»
(«Союз композиторов представляет»)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

5 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА
«БРАТЬЯ ГРИМ»
«МАКСИМИЛИАНС», 20:00

7 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«КОТ В САПОГАХ» (сказка с оркестром)
ФИЛАРМОНИЯ, 12:00

ВЫСТАВКИ
«РЕПИН: ВОВЛЕЧЕННЫЙ СВИДЕТЕЛЬ.
К 170-летию со дня рождения художника»
Выставка произведений Ильи Репина
и учеников
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ,
4 СЕНТЯБРЯ – 30 НОЯБРЯ

«НА ГРЕБНЕ» (драма)

45 лет

«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ»

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

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

«ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 3D (фантастика)

в «Машине времени»
В Самаре выступит
одна из главных
групп страны
Иван Давыдов
В этом году «Машина времени» отмечает свое 45-летие. В
далеком 1969 году старшеклассники двух московских школ
сформировали первый состав
группы, получившей название
Time Machines - по аналогии
с «битлами», «роллингами» и
другими западными группами.
В 1973 году название было заменено на «Машину времени». И с
тех пор известно практически
каждому.
За сорок пять лет - без перерывов в студийной и концертной деятельности - «Машина»
прошла путь от школьного бэнда
до самой главной группы самой
большой страны. Но «машинисты» не просто продержались сами - они создали рок-музыку на
русском языке. Они везде и всегда были первыми, они повлияли
и на своих ровесников, и на всех,
кто был позже, и теперь большинство публики на концертах
младше, чем сама группа, не говоря уже об участниках.

Песни «Машины времени» не
просто вошли в культурный багаж
наших людей, они, наверное, прописаны у нас в ДНК. И любой, кто
здесь родился и вырос - от почвенника до эмигранта, от дворника до
чиновника, от хлебороба до хипстера, - знает наизусть по меньшей мере десятка три их песен.
Каждый может найти в творчестве
группы что-то для себя - и лирические, очень личные размышления,
и остросоциальные памфлеты, и
блюзовые номера, и песни с юмористическим уклоном.
Менялся состав группы, расширялись творческие границы - например, «машинисты» писали музыку для кино и спектаклей и сами снимались. Их гастроли в 80-е
пользовались бешеной популярностью. Поклонники, которым не
досталось билетов, силой прорывались на концерты. А автобусам,
везущим музыкантов, приходилось совершать обманные маневры, чтобы добраться до места выступлений.
В 90-е годы ХХ века «Машина времени» вошла уже в статусе
классиков отечественного рока.
Чего стоит один только факт, что
концерт, приуроченный к 25-летию группы, прошел на Красной
площади. 25 июня 1994 года вы-

ступление «машинистов» при
участии нескольких приглашенных групп длилось около восьми
часов. На концерте присутствовало около 100 тысяч человек.
Тех, кто придет в самарский
Дворец спорта 19 сентября, ждет
путешествие по творчеству группы. Музыканты обещают сыграть
и классику 70-х, и стадионные хиты
80-х, и зрелые песни 90-х, и новую
музыку нового века. Прозвучит и
кое-что совсем свежее, написанное
специально к юбилею. Андрей Макаревич, Александр Кутиков, Андрей Державин, Валерий Ефремов (а также Игорь Хомич, Сергей Остроумов и Александр Дитковский) приглашают. Готовьтесь
танцевать весь вечер, петь хором и
уходить с концерта счастливыми!

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

«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»

СПРАВКА «СГ»
Концерт «Машина времени-45»
пройдет в Самаре 19 сентября
в 19.00. Место проведения
- Дворец спорта. Стоимость
билетов составляет от 700 до
5000 рублей.
Подробности можно узнать по
телефону 247-73-73 и на сайте
BILETSAMARA.RU
12+

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Театр «Самарская площадь»: ул. Садовая, 231, ........ тел. 337-41-51
«Вертикаль»: Московское шоссе, 17, ............................. тел. 379-10-49
Театр кукол: ул. Льва Толстого, 82, .................................. тел. 332-08-24
Филармония: ул. Фрунзе, 141, ........................................... тел. 207-07-13
«Максимилианс»: Московское шоссе, 4, ..................... тел. 374-74-70
«Каро Фильм»: Московское шоссе, 18 километр, 25в, 		
............................................................................................................ тел. 277-85-97

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

«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

«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»

Художественный музей: ул. Куйбышева, 92,............... тел. 333-46-50

«ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ» (комедия)

Музей «Самара космическая»: пр. Ленина, 21, ........ тел. 263-39-35

«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
05.00
09.00,
09.15
09.45
10.55
12.20
14.05
15.15
17.00
18.00
18.45
19.50
21.00
21.45
23.40
00.45
01.00

Доброе утро
12.00, 15.00, 03.00 Новости (12+)
Контрольная закупка (12+)
Жить здорово! (12+)
Модный приговор (12+)
Сегодня вечером (16+)
Добрый день (12+)
Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» (16+)
Наедине со всеми (16+)
Вечерние новости (12+)
Давай поженимся! (16+)
Пусть говорят (16+)
Время (12+)
Т/с «УЧИТЕЛЯ» (16+)
Первая мировая (12+)
Ночные новости (12+)
Городские пижоны. Форс-мажоры
(16+)

01.55, 03.10 Х/ф «ВЫДУМАННАЯ ЖИЗНЬ
ЭББОТОВ» (16+)
03.55 В наше время (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 СЕНТЯБРЯ
РОССИЯ 1 - САМАРА

05.00 Утро России (12+)
09.00, 03.00 Последняя командировка.
Памяти Виктора Ногина и
Геннадия Куринного (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (12+)
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное время.
Вести - Самара (12+)
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.00 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ» (12+)
00.35 Дежурный по стране (12+)
01.40 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (12+)
04.00 Комната смеха (12+)

РОССИЯ К
07.00
10.00,
10.20
13.25
14.05
15.10
15.50
16.30
17.00
17.40
18.15
19.15
20.00
20.30
20.40
21.25
22.00
22.50
23.20
00.05
01.40
02.35

Телеканал «Евроньюс» (12+)
15.00, 19.00, 23.00 Новости культуры
Х/ф «АНДРЕЙ РУБЛЕВ» (12+)
Д/ф «Иван Лапиков. Баллада об актере...» (12+)
Д/ф «Вавилонская башня. Земля
честных людей» (12+)
Д/ф «Гениальный шалопай. Федор
Васильев» (12+)
Больше, чем любовь. Андрей
Платонов и Мария Кашинцева (12+)
Д/ф «Библиотека Петра» (12+)
Василий Ладюк и БСО
им.П.И.Чайковского (12+)
Д/ф «Путь к человеку» (12+)
Д/с «Ищу учителя» (12+)
Сати. Нескучная классика... (12+)
Правила жизни (12+)
Спокойной ночи, малыши! (12+)
Тем временем (12+)
Д/с «На разломе эпох» (12+)
Д/ф «Блеск и слава Древнего
Рима» (12+)
Д/ф «Эдгар Дега» (12+)
Русский Гамлет (12+)
Д/ф «Георг Шолти. Создать
Маэстро» (12+)
Д/ф «Радиоволна» (12+)
Оркестровые миниатюры ХХ века (12+)

(12+)

06.10
09.30
10.30
12.30,
19.00,
20.30,
23.20
00.10

Утро на «5» (6+)
Место происшествия (12+)
Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+)
13.25, 14.20, 15.15, 16.00, 16.40, 17.35
Т/с «КУЛИНАР» (16+)
19.30, 20.00, 01.35, 02.10, 02.45,
03.20, 03.50, 04.20, 04.55, 05.25 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.15, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
Момент истины (16+)
Место происшествия (12+). О главном
(16+)

01.10 День ангела (0+)

Штирлиц встретит Машу
и полюбит ее
«Дубровский», и Даниил Страхов, исполнитель роли молодого Штирлица в
сериале «Исаев».
- Мы только что закончили съемки
в Риге и теперь переезжаем в Брест,
в Белоруссию, - рассказал режиссер
Дмитрий Тюрин. - Эта история, мне
кажется, близка каждому русскому
человеку. Фильм снимается по заказу
Первого канала.

ТВЦ

ПЕРЕЦ
06.00, 05.45 Веселые истории из жизни-2

(16+)

00.35 Футбольный центр (12+)
01.05 Мозговой штурм. Рывок в
будущее (12+)
01.45 Вера (16+)
03.35 Х/ф «СМЕРТНЫЙ ВРАГ» (12+)
05.15 Д/ф «Бесплодие» (12+)

СКАТ-ТНТ
07.00,
07.05
08.00
08.10
08.15
08.20
08.30

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

• Заканчиваются
съемки сериала
«Неопалимая
купина» - экранизации одноименной
повести Бориса
Васильева. Это
история девушки,
вернувшейся с
войны. В главных
ролях - Клавдия
Коршунова, сыгравшая Машу в фильме

06.00 Настроение (12+)
08.15 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА» (12+)
10.20, 21.45 Петровка, 38 (12+)
10.35, 11.50 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО
КОНТРАКТУ» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События (12+)
12.55 В центре событий (18+)
13.55 Простые сложности (12+)
14.50, 19.30 Город новостей (12+)
15.10 Городское собрание (12+)
16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 Т/с «ПАНДОРА» (16+)
22.35 «Беслан. Трагедия страны».
Спецрепортаж (16+)
23.05 Без обмана. «Спасите наши суши!»

ПЯТЫЙ

«СЛЕД»
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09.00
10.30
13.35
14.00
18.05
18.35
19.22
19.30,
20.00
20.30
21.00
23.00
00.00,
01.00
02.00
04.00
05.10
06.10

07.50, 08.30 Погода (12+)
Родом из детства (12+)
Смешарики (6+)
Мой дом (12+)
Евробалкон (12+)
Твой застекленный балкон (12+)
М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (12+)
Дом-2. Lite (16+)
Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ.
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)
Комеди Клаб. Лучшее (16+)
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
Школьные годы (12+)
Хрустальные звездочки (12+)
СТВ. Дежурный по городу (12+)
00.30 СТВ (12+)
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ» (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
01.30 Дом-2. После заката (16+)
Звезды большого города (12+)
Х/ф «МОРЕ СОЛТОНА» (16+)
Интуиция (16+)
Снег сквозь слезы (12+)
Черный ангел (12+)

(16+)

06.30 Мультфильмы (0+)
08.30 Улетные животные (16+)
09.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-3. ДЕСЯТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)
11.30 Т/с «СОЛДАТЫ-17» (16+)
12.30 Т/с «СОЛДАТЫ» (16+)
14.30 Дорога. Битва на рельсах (16+)
15.30 Есть тема! Охотники за
педофилами (16+)
16.30 Что скрывают парикмахеры? (16+)
17.30, 18.00 Вне закона (16+)
18.30, 20.30 Дорожные войны (16+)
19.00, 23.50 Улетное видео (16+)
21.30 Машина (16+)
22.50 Т/с «СОЛДАТЫ-10» (16+)
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ
ТУФЕЛЬКИ» (18+)
01.00 Удачная ночь (16+)
01.30 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ, МЕНЯ ЗОВУТ
РОГОЗИН» (16+)
04.00 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» (16+)

СТС
06.00
06.40
07.00
07.30
08.00,
09.00,
09.50,
11.50
14.20,
17.00
17.30
21.00
00.30
01.45
02.15
02.45

Мультфильмы
М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)
М/с «Миа и я» (6+)
М/с «Куми-Куми» (6+)
00.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» (16+)
09.30, 13.30, 14.00, 01.30 6 кадров (16+)
18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
15.50, 23.10 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
Т/с «КУХНЯ» (16+)
Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+)
Кино в деталях (16+)
Т/с «ДВА КОРОЛЯ» (16+)
Хочу верить (16+)
М/с «Клуб Винкс. Тёмный Феникс»
(12+)

03.35 Не может быть! (16+)
04.25 Животный смех (16+)
04.55 М/с «Клуб Винкс. Судьба Блум»
(12+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше» с
Михаилом Кожуховым (12+)
10.00, 11.00 Параллельный мир (12+)
11.30 Д/ф «Сошедшие с небес» (12+)
12.30 Д/ф «Из глубин древности» (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 «АНАКОНДА» (16+)
01.15 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» (0+)

06.00 НТВ утром (12+)
08.10 До суда (16+)
09.05, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+)
11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычайное
происшествие (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончательный
вердикт (16+)
14.55 Прокурорская проверка (16+)
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским (16+)
20.00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
22.00 Анатомия дня (12+)
23.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
00.55 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
02.00 ДНК (16+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» (16+)
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2

ДОМАШНИЙ

06.00, 08.55 Т/с «ТАКСИ» (16+)

06.30 Удачное утро (16+)

07.00 Панорама дня. LIVE (12+)

07.00, 07.30, 06.00 Джейми у себя дома (16+)

09.50, 22.05 Эволюция (12+)

08.00 Полезное утро (16+)

12.00, 16.45 Большой спорт (12+)

08.40 Летний фреш (16+)

12.20 Академическая гребля.

09.00 По делам несовершеннолетних

Чемпионат мира. Трансляция из
Нидерландов

(16+)

11.00 Снимите это немедленно! (16+)

13.10 Х/ф «ПАРАГРАФ 78» (16+)

12.00, 05.00 Домашняя кухня (12+)

17.00, 00.15 «24 кадра» (16+)

13.00, 04.05 Астролог (16+)

17.30, 00.45 Трон (12+)

14.00 Х/ф «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» (16+)

18.00 Х/ф «КРЕМЕНЬ» (16+)

17.00 Х/ф «МОИ ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ» (12+)

21.45 Новости губернии (12+)

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»

01.15 Наука на колесах (12+)
01.50, 02.20 Угрозы современного мира
(16+)

(12+)

18.55, 00.00 Одна за всех (16+)
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (16+)

02.50 Диалог (12+)

20.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

03.25 Язь против еды (12+)

00.30 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ» (12+)

04.15 Х/ф «ДЕРЗКИЕ ДНИ» (16+)

03.10 Х/ф «ДИНАСТИЯ» (12+)

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ (0+)

НТВ

ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00
06.00
06.25,
06.30
06.50
07.05
07.30,
08.30,
09.00
11.00
12.00
12.40,
12.45
12.55,
13.00
14.00
15.00
16.00,
18.00
19.55
20.05
20.35
20.45
21.00
21.30,
01.00

Следаки (16+)
Дачный мир (12+)
07.20, 12.50, 20.55, 00.25 Биржа труда (16+)
Все самое лучшее (12+)
«Дела семейные» с Инной
Свердловой (12+)
Междуречье (16+)
23.30 Смотреть всем! (16+)
12.30, 19.00, 19.30, 00.00, 00.30
Новости 24 (16+)
Военная тайна (16+)
Документальный спецпроект (16+)
112 (16+)
20.40 Новостя (12+)
Мировые новости (12+)
20.50 «Открытая дверь» с
Михаилом Покрассом (16+)
Званый ужин (16+)
Засуди меня (16+)
Семейные драмы (16+)
17.00 Не ври мне! (16+)
Верное средство (16+)
Твой мир (12+)
Здравый смысл (16+)
Мировые новости (16+)
Звездные новости (16+)
Информационное шоу
«Свободное время» (16+)
02.00 Х/ф «ЧАС ПИК» (16+)
Мои прекрасные... (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК

«Богиня шопинга»
06.00
07.00
07.30
08.55,
09.25
09.55,
10.50
12.50
14.05,
18.30
19.00,
19.30
21.00

М/ф (12+)
«Выборы-2014» (12+)
«Смешарики» (12+)
13.35, 23.50 «Пятница News» (16+)
«Большие чувства» (16+)
16.45 «Мир наизнанку» (16+)
«Богиня шопинга» (16+)
«Свободен» (16+)
17.40, 20.00 «Орел и решка» (16+)
«Богач-бедняк» (16+)
00.30 «День» (6+)
«Эволюция балкона» (12+)
«Орел и решка. На краю света»
(16+)

22.00 «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)

ПОДДЕРЖКА В областной столице соберут средства на лечение детей с серьезными заболеваниями
Ольга Морунова
30 августа на стадионе «Локомотив» пройдет благотворительный фестиваль «Страна детства». Гостей будут встречать ростовые куклы, для
них пройдут конкурсы, мастер-классы, чемпионат по мини-футболу, байкер-шоу, выступление членов областной федерации капоэйры и этнических барабанов, розыгрыши призов, запуск тысячи шаров. Со своими творческими номерами выступят воспитанники детских домов и
реабилитационных центров Самары и региона. У всех желающих будет возможность полетать на воздуш-

«Страна детства»
Благотворительный фестиваль пройдет в Самаре
ном шаре. Планируется выступление
музыкального центра «Автоклуб»
Волжского района Самарской области, групп NeZabava, JazzArt, «Третий
полюс», Павла Воробьева и других.
Но, конечно, цель благотворительного фестиваля - собрать средства на
благие цели. Как рассказала руководитель фестиваля «Страна детства»
Дарья Шишкова, вход будет бесплатным, плата за участие в мастер-классах символической - от 20 рублей. Все

собранные средства направят в два
фонда: «Детский домик», который перечислит средства на лечение Наташи Макаровой (у нее серьезные проблемы со слухом и требуется операция), и в «Самарскую губернию», которая по целевой программе «Во имя
жизни» перераспределит средства
между детьми с серьезными заболеваниями.
- Сегодня много фондов оказывают помощь нуждающимся, но о них

никто ничего не знает. На страницах
нашего фестиваля в соцсетях мы предоставим отчеты, кому эти средства
помогли, - сказала Дарья Шишкова.
Дарья рассказала, как возникла
идея проведения «Страны детства».
1 мая 2014 года Дарья Шишкова была участницей фестиваля «Весна - детям» в Автограде. Там на дереве были
развешаны пожелания ребят из детских домов и социальных центров.
Одно из них Дарья вместе с подругой

решили выполнить. И когда они увидели счастливые, светящиеся благодарностью глаза ребенка, появилась
идея организовать в Самаре нечто подобное.
Нашлось много неравнодушных
людей в правительстве региона и администрациях городов и районов области, в организациях и на предприятиях, готовых предложить свою помощь.
Всех желающих ждут на стадионе «Локомотив» 30 августа с 12.00 до
17.00.
По все вопросам можно обращаться по тел.: 8-937-657-9422, 8-927721-4644, 8-927-200-4597. email: daria_
shishkova@mail.ru
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Кабельное ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 СЕНТЯБРЯ
05.00
05.10
06.00
06.10
06.30,
06.55
07.30
08.20,
08.50,
09.10,
10.30,
11.20
11.50
13.05
15.10,
15.35
17.25
17.50
18.15
18.50
19.40
20.00
20.15
20.30
20.40
21.20
21.45
22.10
22.40
22.40
23.45
00.15
04.20

М/с «Великая идея» (0+)
М/с «Смурфики» (0+)
Прыг-скок команда (0+)
Бериляка учится читать (0+)
09.40, 12.10, 13.20 Мультмарафон (0+)
М/с «Всё о Рози» (0+)
М/с «Принцесса Лилифи» (0+)
02.10 М/с «Загадки Джесса» (0+)
02.40 Подводный счёт (0+)
16.05, 03.00 М/с «Контраптус гений!» (0+)
03.25 М/с «Наш друг Ханнес» (0+)
М/с «Пчёлка Майя» (0+)
Давайте рисовать! (0+)
Звёздная команда (0+)
16.55, 01.40 Ералаш (0+)
Пойми меня (0+)
Лентяево (0+)
М/с «Щенячий патруль» (0+)
М/с «Новые приключения пчёлки
Майи» (0+)
М/с «Мишкины рассказы» (0+)
М/с «Томас и его друзья» (0+)
М/с «Корпорация забавных
монстров» (0+)
М/с «Паровозик Тишка» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Маша и Медведь» (0+)
М/с «Трансформеры» (0+)
М/с «Везуха!» (0+)
Форт Боярд (12+)
Навигатор Апгрейд (12+)
Т/с «ДОКТОР КТО» (12+)
Русская литература (12+)
Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА» (12+)
Дорожная азбука (0+)

КП
00.30
01.05,
02.05,
03.05
04.05
07.00
07.20
07.30
07.55,
08.00,
08.20,
08.40
09.20
10.00,
11.05
11.35
12.20
12.30
14.00
14.05
14.50
15.00
17.00
18.15
18.55
19.10
20.00,
20.10
21.00
21.50
22.15

«Жизнь и судьба» (12+)
05.05, 16.00 В гостях у Елены Ханги
06.05, 22.45 Особый случай
СТЕРЕО-Типы
ГУБИН-Live
Отчаянный домохозяин (12+)
Живой уголок (12+)
Мультпарад (6+)
09.55, 11.00, 13.55, 16.55, 19.55
Заголовки (12+)
09.00, 12.00, 17.30, 22.25 Персона (12+)
17.50 Умные вещи (12+)
Под капотом (12+)
«К себе через полмира» (12+)
23.30 Практическая
парапсихология
Будьте здоровы! (12+)
«Живая природа. Прямой
репортаж» (12+)
Испытано на себе (12+)
«ДАМА С ПОПУГАЕМ» (12+)
Отдохни (12+)
«Великие тайны человечества.
Тайна гибели «Титаника» (12+)
Что делать, если… (12+)
На Грушинской волне (12+)
Час Делягина (12+)
«Великие тайны человечества.
Тайна Третьего рейха» (12+)
МЧС-112 (16+)
«Парад века. Знамя Победы»
20.45, 21.30 Картина дня. Самара
Спасибо, врачи! (12+)
Актуальная студия (12+)
«Реальный мир. Курение» (12+)
Раскадровка (12+)

TV1000
08.10
10.10
12.10
14.10
16.10
17.50
20.00
22.10
23.50

«ВЛЮБЛЕННЫЕ» (18+)
«ТАЙНА МУНАКРА» (12+)
«ПОЖИЗНЕННО» (16+)
«БОСИКОМ ПО СЛИЗНЯКАМ» (16+)
«СМСУАЛЬНОСТЬ» (16+)
«МОЙ ПАРЕНЬ - ПСИХ» (16+)
«УКРЫТИЕ» (16+)
«ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» (16+)
«ЛЮБОВЬ: ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «872 дня Ленинграда» (16+)
07.05 «Смерть шпионам. Момент
истины» (12+)
08.10, 09.10, 11.00, 13.10«ЧЕЛОВЕК В
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости дня
14.00 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» (16+)
16.00 «КОНТРИГРА» (16+)
18.30 «Броня России» (6+)
19.15 «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВТРА»
21.00 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» (12+)
23.00 «Легенды советского сыска» (16+)
23.50 «Незримый бой» (16+)
00.35 «БИГЛЬ» (12+)
01.45 «МООНЗУНД» (12+)
04.30 «ДОЖДИ В ОКЕАНЕ» (16+)

TV XXI ВЕК
10.00, 18.00, 02.00 «МЕЧТА
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» (16+)
11.50, 19.50, 03.50 «ЧЕТЫРЕ СОБАКИ В ИГРЕ
В ПОКЕР» (16+)

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

11.20,
13.10,
14.05,
15.00
16.20
17.15

23.55 Top Gear (12+)
02.55 Быстрые и громкие (12+)
05.05 Махинаторы (12+)
Пятая передача (12+)
Город наизнанку (12+)
«Сквозь кротовую нору» с
Морганом Фрименом (12+)
18.40 Повелители разума (16+)
Адские трассы (16+)
Трасса Колыма (12+)
23.30, 02.05, 02.30 Охотники за
реликвиями - ломбард (12+)
01.15 Настоящие аферисты (12+)
Молниеносные катастрофы (12+)

18.10,
20.00
21.00
23.00,
00.50,
01.40

(12+)

08.00 «Узнавайка»
11.00 «Тимон и Пумба» (6+)
12.30 «РОБОТЫ»
14.10 «Американский дракон Джейк

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.10 При своем
мнении (16+)
06.20, 07.20, 08.20 Дачная жизнь (12+)
06.30, 07.30, 08.30 Специальный репортаж
(16+)
06.40, 07.40, 08.40, 13.45 Д/с «И в шутку, и
всерьез» (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.30 Трофеи Авалона (12+)
10.00 Специальный репортаж (12+)
10.10 Х/ф (16+)
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, 23.00 Универсальный формат (12+)
13.55, 17.45 М/ф (6+)
14.15 Туризм (12+)
14.30 Я знаю! (12+)
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+)
21.30 «РИСУЮЩИЙ ВЕТЕР», 1 с. (12+)
00.30 Живая музыка (12+)

06.20 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
08.20 «ДЕД 005» (12+)
10.10 «КОКОКО» (18+)
11.50 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА»
14.30 «КАРЛИК НОС»

20.20 «ГОРЬКО!» (16+)
22.10 «НА ИЗМЕНЕ» (16+)
23.45 «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!» (16+)
01.30 «СВАДЬБА» (16+)

12.10
13.10
14.00,
14.50
16.00
18.00
20.10,
21.10,
22.00,
23.00
00.00,
02.00

19.10, 06.00 Легенды Исландии (12+)
19.40, 06.30 По следам Ганнибала
17.00 Команда времени
03.00 Наполеон (12+)
Скрытые угрозы викторианской
эпохи (16+)
Расцвет и упадок Версаля (12+)
Правда о Галлиполи (12+)
14.25 Погода, изменившая ход
истории (16+)
История электричества (12+)
Вторая мировая в цвете (12+)
Эдвардианская ферма (12+)
01.00 Охотники за мифами (16+)
05.10 Музейные тайны (16+)
04.00 Панорамный взгляд на
гражданскую войну в США (16+)
Мрачное обаяние Адольфа
Гитлера (12+)
07.00 Затерянный мир (12+)
Великий подвиг шахтеров в
Первой мировой войне (16+)

16.00 «КРЭШ И БЕРНШТЕЙН» (6+)
16.30 «ПОДОПЫТНЫЕ» (6+)
17.00 «Правила стиля» (6+)
17.15 «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)
18.10 «Классный ниндзя» (12+)
19.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИГРУЛИ» (6+)
21.10 «Гравити Фолз» (6+)
22.00 «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО» (12+)
23.00 «РОБИН ГУД» (16+)
01.00 «ЗЕНА – КОРОЛЕВА ВОИНОВ» (16+)

EUROSPORT
09.00, 12.00, 16.45, 23.05, 03.05, 07.00 Теннис.
Турнир Большого Шлема
11.30 Ралли
15.00 Конный спорт

ДОМ КИНО
04.30
06.40
10.20
11.55
13.40
15.00
16.30

Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЁТ»
Х/ф «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (18+)
Х/ф «АУКЦИОН»
Х/ф «ТЁТЯ КЛАВА ФОН ГЕТТЕН» (12+)
Х/ф «КЛЕТКА ДЛЯ КАНАРЕЕК» (12+)
Х/ф «СКАЗКА. ЕСТЬ» (12+)
Т/с «РУССКИЕ В ГОРОДЕ АНГЕЛОВ»
(16+)

18.30
20.15,
20.30
22.20
00.05
01.35
02.55

Т/с «ОПЛАЧЕНО СМЕРТЬЮ» (16+)
04.25 Окно в кино
Х/ф «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА» (18+)
Х/ф «ЖИВИ И ПОМНИ» (16+)
Х/ф «ПЕСНИ МОРЯ»
Х/ф «ЛОПУХИ» (12+)
Х/ф «ВСТРЕЧИ НА РАССВЕТЕ» (12+)

23.00, 03.00 Теннис

Первая публикация неизвестных
острот и афоризмов гениальной
актрисы, которая
никогда не стеснялась в выражениях и умела рассмешить до слез и
высмеять наповал.
Ее забористые шутки и «вредные
советы» актуальны до сих пор.
«Деньги, конечно, грязь, но до чего
же лечебная!» «Красота - страшная
сила, и с каждым годом все страшнее
и страшнее…»

А. В. ЛИТВИНОВА, С. В. ЛИТВИНОВ.
«БОУЛИНГ-79»
Изд. «Эксмо»

За дверями
квартиры
прогремел
выстрел. Когда
милиция
взломала дверь,
то обнаружила
на полу кухни
пистолет, в
котором не хватало одного патрона,
одну стреляную гильзу и - двоих
мужчин с пулевыми ранениями в
голову. Кто это и что произошло?
К расследованию подключились
оперативники сверхсекретной
комиссии.

13.10
13.35
14.05,
14.20
14.30
14.45
15.10,

(16+)

15.55, 19.40 Азбука потребителя (12+)
16.10, 22.30 Многосерийный х/ф
«ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА» (16+)
17.10 «Еда» с Алексеем Зиминым (16+)
18.00, 23.15 Многосерийный х/ф
«БЫВШАЯ» (16+)
18.50, 21.50 Сеть (12+)
18.55, 21.55 Бизнес-новости (12+)
19.45 Свое дело (12+)
19.55 «Крымские заметки» (12+)
20.30 «Дом без жертв» (16+)
21.20, 00.30 Репортер (16+)
21.40 Школа здоровья (12+)
22.25, 00.25 Вечерний патруль (16+)
00.45 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ» (16+)
02.45 Х/ф «ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ФИНАЛ»
04.15 На музыкальной волне (16+)
04.35 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» (12+)

РЕТРО TV
06.00
06.30,
07.15
08.55,
09.25
10.25

«Кумиры экрана. Крючков» (12+)
12.30, 18.30, 00.30 «Спето в СССР» (12+)
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (12+)
14.50, 20.40 «Голубой огонек» (12+)
«Клуб кинопутешествий» (6+)
«БЕЗ ПАНИКИ, МАЙОР КАРДОШ»
(12+)

12.00 «Кумиры экрана. Соколова» (12+)
13.15 «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА» (12+)
15.20, 16.10, 17.00, 02.55 «Новогодний
«Голубой огонек»
18.00 «Кумиры экрана. Ромашин» (12+)
19.15 «ОЛЕСЯ» (6+)
21.10 «Вас приглашает С.Ротару» (12+)
22.25 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ ДОЛЛАР» (6+)
00.00 «Кумиры экрана. Рыбников» (12+)
01.15 «Большая семья» (6+)

МИР
06.00 «180 минут» (12+)
08.45, 02.00 «Беларусь сегодня» (12+)
09.10, 00.30 «РИСК – БЛАГОРОДНОЕ
ДЕЛО»
10.35 «СВИДЕТЕЛЬНИЦА» (16+)
12.10 «В мире еды» (12+)
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Новости
13.15 «ЖЕЛАННАЯ» (12+)
15.05 «Тайные знаки» (16+)
16.15 «Слово за слово» (16+)
17.05 «ЧЕМПИОН» (16+)
19.20 «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
22.20 «МАРФА И ЕЕ ЩЕНКИ» (12+)
23.45 «Новости культуры» (12+)

GEOGRAPHIC
06.00
07.00,
08.00
09.00,
10.00,
11.00
12.00
13.00
13.30
16.00
17.00
18.00
19.00
21.00,
22.00
23.00
00.00

«Инженерные идеи» (12+)
08.30, 20.00 «Научные глупости» (18+)
«Сделай или умри» (18+)
14.00 «Признания нацистов» (18+)
15.00 «Суперсооружения Третьего
рейха» (18+)
«Первым делом - самолеты» (6+)
«Золото города-призрака» (12+)
«Игры разума» (12+)
«Увлекательная наука» (12+)
«Острова» (12+)
«Тайная жизнь хищников» (12+)
«Апокалипсис: Вторая мировая
война» (12+)
«Авто-SOS» (12+)
01.00 «Роковая стихия» (18+)
«Великие рейды Второй мировой
войны» (18+)
«Космос: пространство и время» (12+)
«Расследования авиакатастроф»

ANIMAL PLANET
06.00, 10.55 «Поместье сурикат» (12+)
06.25 «Укротители аллигаторов» (12+)
08.10, 21.00 «Симпатичные котята и
щенки» (6+)
09.05 «Мой питомец – звезда
Интернета» (12+)
10.00 «Территория животных» (12+)
11.20 «Аэропорт для животных» (12+)
11.50, 18.15 «Аквариумный бизнес» (12+)
12.45, 19.10 «Дома на деревьях» (12+)
13.40, 01.25 «Спасти дикую природу
Африки» (12+)
14.30 «Дорога из приюта» (12+)
15.30 «Введение в котоводство» (12+)
16.25 «Проект «Щенки» (12+)
17.20 «Укротитель по вызову» (12+)
20.05 «Неделя акул» (12+)
21.55 «Адская кошка» (12+)
22.50 «Акула вуду» (16+)
23.45 «После нападения» (16+)
00.35 «Отдел защиты животных» (16+)

 Рейтинг

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ Новинки недели
«МУДРЫЕ ОСТРОТЫ РАНЕВСКОЙ»
Изд. «Яуза»

12.10

Утро губернии (12+)
ТСТ «Товарищ» (6+)
Мультимир (0+)
М/с «Друзья ангелов» (6+)
М/с «Вирус атакует» (6+)
17.35 «ИГРУШКИ» (16+)
Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ ЗУБ» (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
22.00, 00.00 Новости губернии
13.05, 15.05, 16.05 Календарь
губернии (12+)
Д/ф «Леонид Гайдай. Великий
пересмешник» (16+)
«Как работают машины» (16+)
«Жестокие тайны прошлого» (16+)
19.20 О чем говорят (12+)
Волжская коммуналка (12+)
Место встречи (12+)
Лапы и хвост (12+)
06.10 Т/с «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ»

(16+)

16.30 All sports

TV1000. Русское кино

07.00
09.00
09.25
09.40
09.50
10.05,
10.30
12.00,
12.05,

Лонг» (6+)
15.00 «Новая школа императора»

HISTORY
08.00,
08.30,
09.00,
10.00,
11.00

05.35 «Кид vs Кэт» (6+)

07.30, 18.40 «Финес и Ферб» (6+)

18.30 «ФОНОГРАММА СТРАСТИ» (16+)

(12+)

05.00 «Рыбология» (6+)

07.00 «Лило и Стич»

14.40, 22.40, 06.40 «ВЫХОДНЫЕ» (12+)

ПОСЛЕДНЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ»

ГУБЕРНИЯ

06.30 «Суперкролик Реккит» (12+)

16.10 «СТИЛЯГИ» (16+)

16.15, 00.15, 08.15 «ЧЕРНОБЫЛЬ:

DISNEY
06.05 «Брэнди и Мистер Вискерс» (6+)

13.30, 21.30, 05.30 «КОНЕЦ ПАРАДА» (12+)

DISCOVERY
06.00
06.50,
07.40,
08.10,
08.35,
09.30,
10.25,

ГИС
Реклама

КАРУСЕЛЬ

НЕДЕЛИ

ВЕРА КОЛОЧКОВА.
«ИСПОВЕДЬ СВЕКРОВИ»
Изд. «Эксмо»

Сложно быть
матерью
взрослого сына.
Сложно быть
хорошей для всех
его жен и подруг принимать их без
строгой оценки,
не мешать и
одновременно
помогать по мере сил. И вообще,
нелегко быть идеальной свекровью.
Ведь недаром говорят, глупая
свекровь теряет сына, а умная обретает дочь. С этой мыслью и живет
Александра.

АННА МЕЛКУМЯН. «АРМЯНСКАЯ КУХНЯ.
РЕЦЕПТЫ МОЕЙ МАМЫ»
Изд. «Манн, Иванов и Фарбер»

Это не просто
книга рецептов,
а незаменимый
помощник
для всех,
кто любит
готовить
вкусные
и полезные
блюда, но при
этом не может много времени
проводить на кухне.
В издание включены лучшие
рецепты из семейной коллекции не только традиционные,
но и современные.

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. Х. Филдинг, «Бриджит Джонс. Без ума
от мальчишки».
5. М. Фрай, «Мастер ветров и закатов».
6. В. Токарева, «Сволочей тоже жалко».
7. Н. Стариков, «Россия. Крым. История».
8. А. Мясников, «Русская рулетка.
Как выжить в борьбе за собственное
здоровье».
9. Дж. Грин, «Виноваты звезды».
10. Э. Джеймс, «Пятьдесят оттенков
серого».
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
05.00
09.00,
09.15
09.45
10.55
12.20,
14.20
15.15
17.00
18.00
18.45
19.50
21.00
23.40
00.45
01.00

Доброе утро (12+)
12.00, 15.00, 03.00 Новости (12+)
Контрольная закупка (12+)
Жить здорово! (12+)
Модный приговор (12+)
21.45 Т/с «УЧИТЕЛЯ» (16+)
Добрый день (12+)
Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» (16+)
Наедине со всеми (16+)
Вечерние новости
Давай поженимся! (16+)
Пусть говорят (16+)
Время (12+)
Первая мировая (12+)
Ночные новости (12+)
Городские пижоны. Форс-мажоры

ВТОРНИК, 2 СЕНТЯБРЯ
РОССИЯ 1 - САМАРА

05.00
09.00,
09.55
11.00,
11.30,
11.50,
12.00
13.00
15.00
18.15
20.50
21.00
23.35
00.35

(16+)

01.55, 03.10 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» (16+)
03.55 В наше время (12+)

01.40
03.55

Утро России (12+)
03.00 Присяге верны (12+)
О самом главном (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Вести (12+)
14.30, 17.45, 19.35 Местное время.
Вести - Самара (12+)
14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
Особый случай (12+)
Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
Прямой эфир (12+)
Спокойной ночи, малыши!
Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ» (12+)
Дети индиго (12+)
Атомная драма Владимира
Барковского (12+)
Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (12+)
Комната смеха (12+)

РОССИЯ К
06.30
10.00,
10.20,
12.55,
13.35
14.10,
15.10
15.50
16.30
16.50
17.50
19.15
20.00
20.30
20.40
21.25
22.50
01.55

Телеканал «Евроньюс» (12+)
15.00, 19.00, 23.00 Новости культуры
23.20 Х/ф «ГАМЛЕТ» (12+)
18.15 Д/с «Ищу учителя» (12+)
Пятое измерение (12+)
22.00 Д/ф «Блеск и слава Древнего
Рима» (12+)
Сати. Нескучная классика... (12+)
Острова. Илья Фрэз (12+)
Д/ф «Подвесной паром в
Португалете. Мост, качающий
гондолу» (12+)
Романсы исполняет Динара
Алиева (12+)
Тайна скрипичной души (12+)
Искусственный отбор (12+)
Правила жизни (12+)
Спокойной ночи, малыши! (12+)
Марк Твен «Приключения Тома
Сойера» (12+)
Д/с «На разломе эпох» (12+)
Д/ф «Антонио Сальери» (12+)
Камерный ансамбль «Солисты
Москвы» (12+)

(12+)

06.10
09.30,
10.30,
13.00
16.00
16.50
19.00,
20.30,
00.00
01.50
03.15,

Утро на «5» (6+)
15.00 Место происшествия (12+)
12.30 Х/ф «ПУТЬ В «САТУРН» (12+)
Х/ф «КОНЕЦ «САТУРНА» (12+)
Открытая студия (12+)
Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.15, 22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (12+)
Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
04.05, 05.00 Право на защиту (16+)

• Сын знаменитого актера Михаила
Боярского - Сергей Боярский, который
является генеральным директором
и главным редактором телеканала
«Санкт-Петербург», готов побороться с
ведущими российскими телеканалами
за рейтинги популярности.
- Наш канал вышел на новый уровень:
он перестал быть городским, теперь он
охватывает территорию России аж до
Калининграда, – говорит Сергей. – И мы
стараемся делать передачи, которые
интересны телезрителям не только в
Петербурге.

ПЕРЕЦ
06.00, 05.15 Веселые истории из жизни-2

10.15 Д/ф «Инна Ульянова. В любви я
Эйнштейн» (12+)
11.10, 21.45, 04.50 Петровка, 38 (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События (12+)
11.50 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» (12+)
13.35 Простые сложности (12+)
14.10 Наша Москва (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана. «Спасите наши суши!»
(16+)

16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 Т/с «ПАНДОРА» (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05 Д/ф «Короли без капусты» (12+)
00.35 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» (12+)
02.00 Исцеление любовью (12+)
03.00 Д/ф «Лекарство от старости» (12+)
04.15 «Беслан. Трагедия страны».
Спецрепортаж (16+)
05.10 Атлас Дискавери (12+)

(16+)

06.30 Мультфильмы (0+)
08.30 Улетные животные (16+)
09.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-3. ДЕСЯТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)
11.30 Т/с «СОЛДАТЫ» (16+)
14.30 Дорога. Смертельный градус (16+)
15.30 Есть тема! Смерть отменяется (16+)
16.30 Что скрывают автосервисы? (16+)
17.30, 18.00 Вне закона (16+)
18.30, 20.30 Дорожные войны (16+)
19.00, 23.45 Улетное видео (16+)
21.30 Машина (16+)
22.45 Т/с «СОЛДАТЫ-10» (16+)
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ
ТУФЕЛЬКИ» (18+)
01.00 Удачная ночь (16+)
01.30 Х/ф «Я - КУКЛА» (18+)
03.35 Х/ф «ГРУЗ 300» (16+)

СКАТ-ТНТ
07.00
07.20,
07.25,
07.30,
08.00
08.15
08.20
08.25
08.30

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

Сын Боярского бросил вызов
центральным телеканалам

ТВЦ
(12+)

09.00
10.30
11.30
13.30
14.00,
18.00
18.15
18.25
19.15
20.30
21.00
23.00
00.00,
01.00
02.00
03.55
04.55
05.25

Стопроцентное здоровье (16+)
19.22 СТВ. Дежурный по городу (12+)
07.50, 08.30 Погода (12+)
19.30, 00.30 СТВ (12+)
Смешарики (6+)
Евробалкон (12+)
Мой дом (12+)
Твой застекленный балкон (12+)
М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (12+)
Дом-2. Lite (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ» (16+)
Т/с «УНИВЕР» (16+)
20.00Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
Забавные люди и их питомцы (12+)
Выгодный балкон (12+)
Урок литературы (12+)
Про балконы (12+)
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
Х/ф «СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
01.30 Дом-2. После заката (16+)
Звезды большого города (12+)
Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА-2.
ИСТРЕБЛЕНИЕ» (16+)
Интуиция (16+)
Наша музыка (16+)
Сверхлюди (16+)

СТС

НТВ

Мультфильмы
М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)
М/с «Миа и я» (6+)
М/с «Куми-Куми» (6+)
09.00, 09.50, 18.30, 19.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» (16+)
09.30, 14.00 6 кадров (16+)
10.20, 17.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
10.50, 13.30, 17.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»

06.00 НТВ утром (12+)
08.10 До суда (16+)
09.05, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+)
11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычайное
происшествие (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончательный
вердикт (16+)
14.55 Прокурорская проверка (16+)
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским (16+)
20.00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
22.00 Анатомия дня (12+)
23.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
01.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
02.00 Главная дорога (16+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» (16+)
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

06.00
06.40
07.00
07.30
08.00,

06.00 Настроение (12+)
08.25 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА»

ПЯТЫЙ
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(16+)

11.20 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+)
14.20, 23.00 Шоу «Уральских пельменей»
21.00
00.00
00.30
01.30
03.00
03.50

(16+)

Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» (16+)
Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» (16+)
Т/с «СТУДЕНТЫ» (16+)
Хочу верить (16+)
Не может быть! (16+)
М/с «Клуб Винкс. Судьба Блум»
(12+)

04.45 Животный смех (16+)
05.05 М/с «Клуб Винкс. Месть Трикс» (12+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2

ДОМАШНИЙ

06.00, 08.55 Т/с «ТАКСИ» (16+)

06.30 Удачное утро (16+)

07.00 Панорама дня. LIVE

07.00, 07.30, 06.00 Джейми у себя дома (16+)

09.50, 22.05 Эволюция (12+)

08.00 Полезное утро (16+)

12.00, 17.05 Большой спорт (12+)

08.40 Летний фреш (16+)

12.20 Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ

09.00 По делам несовершеннолетних

ЧИНГИСХАНА» (16+)
16.10 «Нева» и «Надежда». Первое
русское плавание вокруг света
(16+)

17.30 Х/ф «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ»
(16+)

21.45 Новости губернии (12+)

(16+)

11.00 Снимите это немедленно! (16+)
12.00, 05.00 Домашняя кухня (12+)
13.00, 04.05 Астролог (16+)
14.00 Х/ф «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» (16+)
17.00 Х/ф «МОИ ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ» (16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)

00.15 Моя рыбалка (12+)

18.55, 00.00 Одна за всех (16+)

00.55 Диалог (12+)

19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (16+)

01.25 Язь против еды (12+)

20.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

02.00 Наука на колесах (12+)

00.30 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» (16+)

02.30 Х/ф «БОМБА» (16+)

03.10 Х/ф «ДИНАСТИЯ» (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

НОВОКУЙБЫШЕВСК

06.00, 12.55, 20.50 «Открытая дверь» с
Михаилом Покрассом (16+)
06.05 Мировые новости (16+)
06.10, 12.40 Новостя (12+)
06.15 Звездные новости (16+)
06.20, 07.25, 12.50, 20.55, 00.25 Биржа труда
(16+)

«АНАКОНДА»
06.00 Мультфильмы СМФ (0+)
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше» с
Михаилом Кожуховым (12+)
10.00, 11.00 Параллельный мир (12+)
11.30, 12.30, 21.15, 22.05 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ» (16+)
13.30, 18.00,00.45Х-Версии. Другие новости (12+)
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
19.30, 20.20 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «АНАКОНДА» (16+)
01.15 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» (0+)
05.15 Д/ф «Истинная правда о» (12+)

06.30, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 00.00, 00.30
Новости 24 (16+)
06.50 Здравый смысл (16+)
07.20 Знаки зодиаки (12+)
07.30, 21.00 Информационное шоу
«Свободное время» (16+)
08.00, 23.15 Смотреть всем! (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный спецпроект (16+)
12.00 112 (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+)
19.55 По мнению (16+)
20.05 Технопарк (12+)
20.25 Тотальный футбол (12+)
20.40 Территория искусства (16+)
21.30, 02.00 Х/ф «ЧАС ПИК-2» (16+)
01.00 Мои прекрасные... (16+)
03.45 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» (16+)

«Смешарики»
06.00
07.00
07.30,
08.00
08.55,
09.25
09.55,
10.50
12.50,
14.00,
19.00,
19.30
19.45
21.00

М/ф (12+)
«Выборы-2014» (12+)
19.00, 00.30 «День» (6+)
«Смешарики» (12+)
13.30, 23.50 «Пятница News» (16+)
«Большие чувства» (16+)
16.35 «Мир наизнанку» (16+)
«Богиня шопинга» (16+)
18.30 «Богач-бедняк» (16+)
17.30, 20.00 «Орел и решка» (16+)
00.30 «День» (6+)
«Губерния. Итоги» (12+)
«Агрокурьер» (12+)
«Орел и решка. На краю света»
(16+)

22.00 «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)

УЧАСТВУЙТЕ! В
 память об известном журналисте

Жить интересно и творчески!
Продолжается конкурс имени Эдуарда Кондратова
В Самаре во второй раз проходит
творческий конкурс имени Эдуарда
Кондратова - известного журналиста
и литератора, почетного гражданина
Самары.
Организаторы - областной Союз журналистов и администрация
г. о.Самара.
Эдуард Михайлович Кондратов
- человек-эпоха в культурной жизни
Самары. Он автор большого количества замечательных книг для детей и

взрослых, один из лучших собственных корреспондентов газеты «Известия», лауреат Всесоюзных литературных конкурсов, член Союза журналистов и Союза писателей России.
Он внес значительный вклад не только в региональную, но и в российскую
литературу и журналистику. О чём бы
ни писал Эдуард Михайлович, главными темами его работ всегда оставались человеческая порядочность, доброта и справедливость - гуманисти-

ческие ценности, востребованные в
любом обществе, в любые времена.
Еще в конце XIX века известный
драматург Генрик Ибсен сказал: «Чтобы иметь основания для творчества,
нужно, чтобы сама жизнь была содержательна». Творчество Кондратова
может наполнить содержанием тысячи жизней, потому что он сам был человеком, излучавшим добро и желание жить интересно и творчески.
Конкурс имени Эдуарда Кондратова - очередной шаг на пути
к повышению престижа творче-

ских профессий - журналиста и
писателя.
К участию в конкурсе приглашаются журналисты и литераторы Самары.
По итогам конкурса будут присуждены две премии - в области журналистики и в области литературы.
Заявки и работы принимаются до 10
октября в Доме журналиста по адресу: ул. Самарская, 179. Результаты будут объявлены в конце октября.
Положение о конкурсе размещено
на сайте Самарской областной организации Союза журналистов России
www.sjrs.ru в разделе «Конкурсы».
Телефоны для справок: 333-65-48,
270-43-36
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Кабельное ТВ

ВТОРНИК, 2 СЕНТЯБРЯ
КАРУСЕЛЬ

КП

05.00
05.10
06.00
06.10
06.30

М/с «Великая идея» (0+)
М/с «Смурфики» (0+)
Прыг-скок команда (0+)
Бериляка учится читать (0+)
М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (0+)
06.55 М/с «Всё о Рози» (0+)
07.30, 17.50, 01.30 М/с «Щенячий патруль»
(0+)

07.55, 18.50, 01.55 М/с «Мишкины
рассказы» (0+)
08.20, 02.20 М/с «Загадки Джесса» (0+)
08.50, 02.55 Подводный счёт (0+)
09.10, 16.05, 03.10 М/с «Контраптус гений!» (0+)
09.40 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
10.05, 17.25 Лентяево (0+)
10.30, 03.40 М/с «Наш друг Ханнес» (0+)
11.10, 18.15 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи» (0+)
11.50 Давайте рисовать! (0+)
12.10, 13.15 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
13.05 Звёздная команда (0+)
15.10 Ералаш (0+)
15.35 Пойми меня (0+)
17.00, 21.20 М/с «Трансформеры» (0+)
19.40 М/с «Томас и его друзья» (0+)
20.00 М/с «Корпорация забавных
монстров» (0+)
20.15 М/с «Паровозик Тишка» (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.40 М/с «Маша и Медведь» (0+)
21.45 М/с «Везуха!» (0+)
22.10 Форт Боярд (12+)
22.35 Навигатор Апгрейд (12+)
22.40 Т/с «ДОКТОР КТО» (12+)
23.25 История России (12+)
23.50 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ» (12+)
00.55 Школа волшебства (0+)
01.10 М/ф «Чёрная курица» (0+)
04.15 Дорожная азбука (0+)

05.00 «Рыбология» (6+)

02.05, 04.05, 06.05, 13.10, 19.10, 22.45 Особый
случай
03.05 СТЕРЕО-Типы
07.00 Будьте здоровы! (12+)
07.20 Мастерок (12+)
07.30 Мультпарад (6+)
07.55, 09.55, 11.00, 12.50, 13.55, 16.55, 18.55,
19.55 Заголовки (12+)
08.00, 12.00, 17.30, 22.25 Персона (12+)
08.20 Испытано на себе (12+)
08.30 Отчаянный домохозяин (12+)
08.55 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ», 1 с. (12+)
10.00, 23.30 Практическая
парапсихология
11.05 «СЫЩИК ПУТИЛИН», 1 с. (16+)
12.20 «Путешествие со вкусом» (12+)
12.55, 20.00, 20.45, 21.30 Картина дня.
Самара
14.00 Отдохни (12+)
14.05 «Великие тайны человечества.
Тайны гибели дирижабля
«Гинденбург» (12+)
14.50 Что делать, если… (12+)
15.00 Самарские судьбы. Павел Дыбенко (12+)
15.25 Аналитика на кухне (12+)
17.00 «Реальный мир. Курение» (12+)
17.50 Умные вещи (12+)
18.15 «Великие тайны человечества. Тайны Нюрнбергского процесса» (12+)
19.00, 22.15 Раскадровка (12+)
20.10 Актуальная студия (12+)
21.00 На Грушинской волне (12+)
21.50 «Реальный мир. Движение - жизнь»

06.05 «Брэнди и Мистер Вискерс» (6+)

11.55,
16.00
18.30
19.15
20.50
23.00
23.50
00.30
04.50

07.30, 18.40 «Финес и Ферб» (6+)

Мастер спорта
Паралимпийский спорт в Самаре.
Городская спартакиада. Встреча поколений. Юные и заслуженные спортсмены. Спортивное лето. Подведение итогов.

TV XXI ВЕК

TV1000. Русское кино

10.00 «БУДДЕНБРОКИ» (12+)
11.40, 19.40, 03.40 «ОБРАЗЦОВЫЕ ЛЮДИ»
(16+)

13.25 «КОНЕЦ ПАРАДА» (12+)
14.30 «ХОЧУ В ГОЛЛИВУД» (16+)
16.15, 00.15, 08.15 «УБЕЙ МЕНЯ НЕЖНО»
(16+)

18.00, 02.00 «БУДДЕНБРОКИ» (12+)
21.25, 05.25 «КОНЕЦ ПАРАДА» (12+)
22.30, 06.30 «ХОЧУ В ГОЛЛИВУД» (16+)

06.20 «ГАРПАСТУМ» (16+)
08.30 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ…
НА СВАДЬБЕ»
10.10 «САМКА» (16+)
11.40 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА»
14.30 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» (16+)
16.30 «ГАГАРИН: ПЕРВЫЙ В КОСМОСЕ»
(12+)

18.30 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» (16+)
20.20 «ОДНОКЛАССНИКИ. RU:
HACLICКАЙ УДАЧУ» (12+)
22.10 «ДЕД 005» (12+)
23.55 «БЕДУИН» (16+)
01.45 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА»

HISTORY

06.00,
06.50
07.40,
08.10,
08.35
09.30,
10.25,

16.20 Речные монстры (12+)
Быстрые и громкие (12+)
12.15, 19.35 Как это устроено? (12+)
12.40, 19.05 Как это сделано? (12+)
Реальные дальнобойщики (12+)
04.10 Город наизнанку (12+)
10.50, 15.25, 15.55 Охотники за
реликвиями - ломбард (12+)
11.20, 23.55 Top Gear (12+)
13.10, 02.55 Охотники за автомобилями
14.05,
15.00
17.15
18.10
20.00,
22.00
23.00,

07.00 «Лило и Стич»

06.00 «ПОЖИЗНЕННО» (16+)
08.10, 17.50 «ЛЮБОВЬ: ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ» (16+)
10.30 «ГНОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА»
12.10 «НАСМОТРЕВШИСЬ ДЕТЕКТИВОВ» (12+)
14.00 «ЗАБЫТЫЕ ЖЕЛАНИЯ» (16+)
15.50 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
20.00 «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК» (12+)
22.05 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (12+)
00.20 «МУШКЕТЕРЫ» (12+)

DISCOVERY

(12+)

06.30 «Суперкролик Реккит» (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, 08.45, 13.45 Д/с «Поколение.ru»(6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.30 Я знаю! (12+)
10.10 «РИСУЮЩИЙ ВЕТЕР», 1 с. (12+)
12.10, 15.25 Спик-шоу «Город С» (12+)
13.05, 23.00 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 (6+)
19.45 Мастер спорта (12+)
20.30 Просто о вере (12+)
21.30 «РИСУЮЩИЙ ВЕТЕР», 2 с. (12+)
00.30 Живая музыка (12+)

TV1000

21.00, 05.05 Махинаторы (12+)
Пятая передача (12+)
Трасса Колыма (12+)
Адские трассы (16+)
20.30 Акулы автоторгов из Далласа (12+)
Уличные гонки (16+)
23.30, 02.05, 02.30 Битва за
недвижимость (12+)
00.50, 01.15 Настоящие аферисты (12+)
01.40 Молниеносные катастрофы (12+)

08.00,
08.30,
09.00,
10.00,
11.00,
12.10
13.10
14.10
15.00
16.00,
20.10,
21.10,
22.00,
23.00
00.00

19.10, 06.00 Легенды Исландии (12+)
19.40, 06.30 По следам Ганнибала
17.00 Команда времени
03.00 Наполеон (12+)
18.00 Эдвардианская ферма (12+)
Рыцари замка Маргат (12+)
778-Песнь о Роланде (12+)
Затерянный мир (12+)
Международный ядерный проект
04.00 Древний Египет (12+)
01.00 Охотники за мифами (16+)
05.10 Музейные тайны (16+)
07.00 Шпионы Елизаветы I
Святая инквизиция (16+)
Белая королева и ее соперницы
(12+)

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

08.00 «Узнавайка»
11.00 «Тимон и Пумба» (6+)
12.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИГРУЛИ» (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 «БОЛЬШОЙ ФИЛЬМ ДЛЯ
ПОРОСЕНКА»
21.10 «Гравити Фолз» (6+)
22.00 «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО» (12+)
23.00 «РОБИН ГУД» (16+)
01.00 «ЗЕНА – КОРОЛЕВА ВОИНОВ» (16+)

EUROSPORT
09.00, 11.30, 19.45, 23.05, 03.05, 07.00 Теннис.
Турнир Большого Шлема
10.30, 16.30 Велоспорт
15.00 Конный спорт
15.30 All sports
23.00, 03.00 Теннис

06.00
06.30,
07.15
08.50,
09.20,
12.00
13.15
15.10
16.25
18.00
19.15
22.20
00.00
01.15
02.50

«Кумиры экрана. Соколова» (12+)
12.30, 18.30, 00.30 «Спето в СССР» (12+)
«КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА» (12+)
14.40 «Голубой огонек» (12+)
10.10, 11.00, 20.55 «Новогодний
«Голубой огонек»
«Кумиры экрана. Ромашин» (12+)
«ОЛЕСЯ» (6+)
«Вас приглашает С.Ротару» (12+)
«ЗАКОЛДОВАННЫЙ ДОЛЛАР» (6+)
«Кумиры экрана. Рыбников» (12+)
«Большая семья» (6+)
«ЯГУАР» (16+)
«Кумиры экрана. С.Бондарчук» (12+)
«МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)
«Алла Пугачева» (12+)

ДОМ КИНО
04.30, 16.30 Т/с «РУССКИЕ В ГОРОДЕ
АНГЕЛОВ» (16+)
06.10, 18.30 Т/с «ОПЛАЧЕНО СМЕРТЬЮ»
(16+)

07.45 Х/ф «СОВЕРШЕННО СЕРЬЁЗНО»
09.00 Х/ф «Я СДЕЛАЛ ВСЁ, ЧТО МОГ» (12+)
10.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» (16+)
11.55 Х/ф «ЧЁРНАЯ СТРЕЛА» (16+)
13.30 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
15.05 Х/ф «ДОРОГА» (12+)
20.15, 04.25 Окно в кино
20.30 Х/ф «ЁЛКИ»
22.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ СОБСТВЕННОСТЬ»
(16+)

23.35 Х/ф «КАЗАРОЗА» (16+)
02.10 Х/ф «ФАКТЫ МИНУВШЕГО ДНЯ»

07.00
09.00,
09.15,
09.20,
09.30
09.40
09.55,
10.20
12.00,
12.05
13.05,
13.10,
14.40
14.50
15.10,

(16+)

GEOGRAPHIC
08.00 «Сделай или умри» (18+)
08.30, 21.00, 23.00, 01.00 «Научные
глупости» (18+)
09.00, 14.00 «Роковая стихия» (18+)
10.00, 15.00 «Великие рейды Второй
мировой войны» (18+)
11.00 «Суперсооружения: апгрейд
мегатанкера» (12+)
12.00 «Золото города-призрака» (12+)
16.00 «Острова» (12+)
17.00 «Тайная жизнь хищников» (12+)
18.00 «Апокалипсис: Вторая мировая
война» (12+)
19.00 «Авто-SOS» (12+)
20.00, 22.00, 02.00 «Поединок
непобедимых» (16+)

МИР
06.00 «180 минут» (12+)
08.45 «Общий интерес» (12+)
09.10, 01.00 «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ»
10.45 «РОЗЫГРЫШ» (16+)
12.15 «В мире красоты» (12+)
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Новости

ANIMAL PLANET
06.00,
06.25,
07.15,
08.10
09.05,
10.00
11.20
11.50,

13.15 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» (16+)

12.45,
13.40,

15.05 «Тайные знаки» (16+)

16.25

16.15, 00.10 «Слово за слово» (16+)

20.05
21.00
21.55
22.50
23.45
00.35

17.05 «ЧЕМПИОН» (16+)
19.20 «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
22.20 «ПЕРЕКРЕСТОК» (16+)

Утро губернии (12+)
14.05, 19.20 О чем говорят (12+)
14.20, 19.40 Азбука потребителя (12+)
14.30 Свое дело (12+)
М/с «Друзья ангелов» (6+)
М/с «Вирус атакует» (6+)
17.35 Т/с «ИГРУШКИ» (16+)
Х/ф «ДЕТИ ДОРОГИ» (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
22.00, 00.00 Новости губернии (12+)
Д/ф «Алексей Герман. Трудно быть
с богом» (16+)
15.05, 16.05 Календарь губернии (12+)
20.40 Многосерийный х/ф
«ВЫЗОВ-3» (16+)
Сохраняйте чек (12+)
Школа здоровья (12+)
06.10 Т/с «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ»

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 «ЧЕРНАЯ КНИГА» (16+)
03.00 Х/ф «ГЛАВНАЯ УЛИЦА» (16+)
04.30 Х/ф «БЕСШАБАШНОЕ
ОГРАБЛЕНИЕ» (16+)

РЕТРО TV

ЭХО КОНКУРСА

10.55 «Поместье сурикат» (12+)
14.30 «Дорога из приюта» (12+)
15.30 «Введение в котоводство» (12+)
«Проект «Щенки» (12+)
17.20 «Укротитель по вызову» (12+)
«Акулы» (12+)
«Аэропорт для животных» (12+)
18.15 «Симпатичные котята и
щенки» (6+)
19.10 «Адская кошка» (12+)
01.25 «Спасти дикую природу
Африки» (12+)
«Необычные животные Ника
Бейкера» (12+)
«Воздушные челюсти» (16+)
«Ветеринар Бондай Бич» (12+)
«В защиту дикой природы» (12+)
«Девушка и акулы» (16+)
«Рууд и его жуки» (12+)
«Отдел защиты животных» (16+)

КУПЛЮ

«Цветочный город»
Как уже сообщалось, в
Самаре в рамках фестиваля цветов проходил фотоконкурс «Цветочный город», участником которого мог стать любой житель.
Организаторами выступили управление информации и аналитики городской администрации совместно с МАУ «Парки Самары».
Больше всего голосов в категории «Цветущий дом» посетители сай-

ГУБЕРНИЯ

05.35, 17.00 «Кид vs Кэт» (6+)

(12+)

(12+)

«872 дня Ленинграда» (16+)
«РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВТРА»
13.00, 18.00, 22.40 Новости дня
«КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ
ГРОМ» (12+)
13.10 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» (16+)
«КОНТРИГРА» (16+)
«Броня России» (6+)
«НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
«ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» (12+)
«Легенды советского сыска» (16+)
«Незримый бой» (16+)
«ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»
«Они знали, что будет… война» (16+)

DISNEY

00.30 «Жизнь и судьба» (12+)
01.05, 05.05, 16.00 В гостях у Елены Ханги

ЗВЕЗДА
06.00
07.05
09.00,
09.10

ГИС

та «СГ» отдали фото, присланному
заместителем
председателя правления
Самарской городской общественной организации
инвалидов-колясочников
«Десница» Екатериной Васильевной Выприцкой.
Еще раз с победой,
Екатерина Васильевна!
На фото: снимок-лауреат (верхний снимок);
автору вручен специальный приз.

СРОЧНО! КВАРТИРУ ИЛИ ДОМ.
Тел. 21-21-113

 Пункты приема

•
•
•
•
•

ОБЪЯВЛЕНИЙ

УЛ. СТАРА-ЗАГОРА, 27, 4 этаж, офис
415 (пересечение с ул. Советской Армии
напротив парка им. Гагарина).
Тел. 932-22-12, факс: 373-84-20
(10.00-18.00, без перерыва, суб.,
воскр. - выходной)
УЛ. СТАРА-ЗАГОРА, 130, офис 14
(здание Росбанка). Тел. 956-93-06, 8-937647-44-66 (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.

Реклама

•

НА АВИАЦИОННЫЙ ЗАВОД
ТРЕБУЮТСЯ:
ТОКАРЬ, ФРЕЗЕРОВЩИК,
СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК ЛА,
ТОКАРЬ-РЕВОЛЬВЕРЩИК,
СЛЕСАРЬ МСР (4-6 Р.)
ТЕЛ: 8-800-200-34-12
(БЕСПЛАТНО),
8-909-056-71-17

Реклама

Самарская газета
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№100 (5364)

ТВ программа
ПЕРВЫЙ
05.00
09.00,
09.15,
09.45
10.55
12.20,
14.20
15.15
17.00
18.00
18.45
19.50
21.00
23.40
00.45
01.00

Доброе утро (12+)
12.00, 15.00, 03.00 Новости (12+)
04.30 Контрольная закупка (12+)
Жить здорово! (12+)
Модный приговор
21.45 Т/с «УЧИТЕЛЯ» (16+)
Добрый день (12+)
Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» (16+)
Наедине со всеми (16+)
Вечерние новости (12+)
Давай поженимся! (16+)
Пусть говорят (16+)
Время (12+)
Первая мировая (12+)
Ночные новости (12+)
Городские пижоны. Форс-мажоры
(16+)

01.50, 03.10 Х/ф «ВЕРНЫЕ ХОДЫ» (16+)
03.35 В наше время (12+)

СРЕДА, 3 СЕНТЯБРЯ
РОССИЯ 1 - САМАРА

04.45, 11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная
часть
05.00 Утро России (12+)
09.00, 03.45 Х/ф «КАТЮШИ» (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+)
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ» (12+)
23.45 Транспортная революция (12+)
00.40 Московский детектив. Чёрная
оспа (12+)
01.45 Х/ф «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ» (12+)
03.15 Честный детектив (16+)

РОССИЯ К
06.30
10.00,
10.20,
12.45
12.55,
13.35
14.10
15.10
15.50
16.30
16.50
17.40
17.50
19.15
20.00
20.30
20.40
21.25
22.00
01.45
01.55

Телеканал «Евроньюс» (12+)
15.00, 19.00, 23.00 Новости культуры
23.20 Х/ф «ГАМЛЕТ» (12+)
Д/ф «Береста-берёста» (12+)
18.15 Д/с «Ищу учителя» (12+)
Красуйся, град Петров! Зодчий
Александр Померанцев (12+)
Д/ф «Блеск и слава Древнего
Рима» (12+)
Искусственный отбор (12+)
Д/ф «Он был самодостаточен...
Павел Массальский» (12+)
Д/ф «Гавайи. Родина богини огня Пеле»
Дмитрий Корчак и хор
Академии хорового искусства
им.В.С.Попова (12+)
Д/ф «Константин Циолковский» (12+)
Тайна скрипичной души (12+)
Абсолютный слух (12+)
Правила жизни (12+)
Спокойной ночи, малыши! (12+)
Всемирная история кофе (12+)
Д/с «На разломе эпох» (12+)
Д/ф «Древний Египет - жизнь и
смерть в Долине Царей» (12+)
Д/ф «Джордж Байрон» (12+)
Концерт из произведений
Родиона Щедрина (12+)

(12+)

06.10
09.30,
10.30,
13.10
16.00
16.50
19.00,
20.30,
00.00

Утро на «5» (6+)
15.00 Место происшествия (12+)
12.30 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ» (12+)
Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ
БАСТИОНЫ» (12+)
Открытая студия (12+)
Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (12+)
19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.15, 22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»
(12+)

01.55 Х/ф «ПУТЬ В «САТУРН» (12+)
03.30 Х/ф «КОНЕЦ «САТУРНА» (12+)

Владимир Яглыч стал
многодетным отцом
• На канале СТС - премьера нового
комедийного серила «Семейный бизнес» с Владимиром Яглычем в главной
роли. У его героя не ладятся дела в бизнесе, и он находит весьма необычный
выход из запутанной ситуации: решает
стать опекуном пятерых детей! Одного
из «крутых бизнесменов» в фильме
играет Михаил Богдасаров.
- К характеристике моего персонажа
по кличке «Окавыч» полностью подходит фраза «еще тот жучила»! – рассказал Михаил Богдасаров. – Но он сам
все время попадает в сети, которые
расставляет для других…

ТВЦ

ПЕРЕЦ
06.00, 05.05 Веселые истории из жизни-2

СКАТ-ТНТ

ТВ3

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

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

СТС

06.00 Настроение (12+)
08.25 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+)
10.20 Д/ф «Иннокентий Смоктуновский.
Моя фамилия вам ничего не
скажет...» (12+)
11.10, 21.45, 04.55 Петровка, 38 (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События (12+)
11.50 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» (12+)
13.35 Простые сложности (12+)
14.10 Наша Москва (12+)
14.50, 19.30 Город новостей (12+)
15.10 Д/ф «Короли без капусты» (12+)
16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 Т/с «ПАНДОРА» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Хроники московского быта. Когда
женщина пьет (12+)
00.25 Русский вопрос (12+)
01.10 Х/ф «ПРИДУРКИ» (16+)
02.50 Исцеление любовью (12+)
03.50 Д/ф «Александр Шилов. Судьба
России в лицах» (12+)
05.15 Атлас Дискавери (12+)

ПЯТЫЙ

«АДМИРАЛ УШАКОВ»
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07.25,
07.30,
08.00
08.15
08.20
08.25
08.30
09.00
10.30
11.30
13.30
14.00
18.00
19.15
20.00
20.30
21.00
23.00
00.00,
01.00
02.00
04.20
05.20
06.10

(12+)

07.50, 08.30 Погода (12+)
19.30, 00.30 СТВ
Смешарики (6+)
Мой дом (12+)
Евробалкон (12+)
Про балконы (12+)
М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (12+)
Дом-2. Lite (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
Х/ф «СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» (16+)
Т/с «УНИВЕР» (16+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Самосуд (16+)
Городская среда (12+)
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
Х/ф «БИЛЕТ НА VEGAS» (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
01.30 Дом-2. После заката (16+)
Звезды большого города (12+)
Х/ф «ЖИЗНЬ В СТИЛЕ КАНТРИ-2»
Интуиция (16+)
Опасные стрелы Зевса (12+)
Фальшивая микстура (12+)

(16+)

06.30 Мультфильмы (0+)
08.30 Улетные животные (16+)
09.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-3. ДЕСЯТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)
11.30 Т/с «СОЛДАТЫ» (16+)
14.30 Дорога. Клуб самоубийц (16+)
15.30 Есть тема! Шальные деньги (16+)
16.30 Что скрывают бармен? (16+)
17.30, 18.00 Вне закона (16+)
18.30, 20.30 Дорожные войны (16+)
19.00, 23.45 Улетное видео (16+)
21.30 Машина (16+)
22.45 Т/с «СОЛДАТЫ-10» (16+)
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ
ТУФЕЛЬКИ» (18+)
01.00 Удачная ночь (16+)
01.30 Х/ф «ГРУЗ 300» (16+)
03.05 Х/ф «ЧАСОВЩИК» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы СМФ (0+)
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше»с
Михаилом Кожуховым (12+)
10.00, 11.00 Параллельный мир (12+)
11.30, 12.30, 21.15, 22.05 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ» (16+)
13.30, 18.00, 01.00 Х-Версии. Другие
новости (12+)
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
19.30, 20.20 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ» (16+)
01.30 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС» (16+)
03.15 Х/ф «О ШМИДТЕ» (12+)

06.00
06.40
07.00
07.30
08.00,
09.00,

Мультфильмы
М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)
М/с «Миа и я» (6+)
М/с «Куми-Куми» (6+)
00.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» (16+)
09.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

10.00,
10.30,
11.30
13.30,
14.05,

17.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» (16+)
14.00, 23.45 6 кадров (16+)
15.35, 22.45 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ
МЩЕНИЯ» (16+)
Т/с «СТУДЕНТЫ» (16+)
Хочу верить (16+)
Не может быть! (16+)
М/с «Клуб Винкс. Месть Трикс» (12+)
Животный смех (16+)
Музыка на СТС (16+)

(16+)

21.00
00.30
01.30
03.00
03.50
04.45
05.35

НТВ
06.00 НТВ утром (12+)
08.10 До суда (16+)
09.05, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+)
11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычайное
происшествие (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончательный
вердикт (16+)
14.55 Прокурорская проверка (16+)
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским (16+)
20.00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
22.00 Анатомия дня (12+)
23.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
00.55 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ»
(16+)

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2
06.00,
07.00
09.50,
12.00,
12.20
15.45

08.55 Т/с «ТАКСИ» (16+)
Панорама дня. LIVE
00.00 Эволюция (12+)
16.40 Большой спорт (12+)
Х/ф «КРЕМЕНЬ» (16+)
«Нева» и «Надежда». Первое
русское плавание вокруг света
(12+)

16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) - «Динамо»
(Москва). Прямая трансляция
21.55 Сеть (12+)
22.00 Новости губернии (12+)
22.25 Вечерний патруль (16+)
22.30 Есть вопросы (12+)
22.55 Азбука потребителя (12+)
23.00 «Футбольный регион» (12+)
23.15 Спорткласс (12+)
23.25 Репортер (16+)
23.30 Территория искусства (16+)
23.40 Мировые новости (16+)
23.45 Звездные новости (16+)
23.55 Открытая дверь (16+)
02.05 «Полигон». Прорыв (12+)
02.30 Х/ф «БОМБА» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро (16+)
07.00, 07.30, 05.30 Джейми у себя дома (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Летний фреш (16+)
09.05 По делам несовершеннолетних
(16+)

11.05 Снимите это немедленно! (16+)
12.05, 04.25 Домашняя кухня (12+)
13.05, 03.25 Астролог (16+)
14.05 Х/ф «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» (16+)
17.00 Х/ф «МОИ ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ» (16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)

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 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
(12+)

02.30 Х/ф «ДИНАСТИЯ» (12+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК

06.00, 12.55 «Открытая дверь» с
Михаилом Покрассом (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 Информационное шоу
«Свободное время» (16+)
08.00, 23.10 Смотреть всем! (16+)
09.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (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 Ваше право (16+)
21.30, 02.00 Х/ф «ЧАС ПИК-3» (16+)
01.00 Мои прекрасные... (16+)
03.40 Х/ф «ЖУТКО ГРОМКО И
ЗАПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО» (16+)

«ОБМАНИ МЕНЯ»
06.00
07.00
07.30,
08.00
08.55,
09.25
09.55,
10.50
12.50,
13.55,
19.00,
19.30
21.00

М/ф (12+)
«Выборы-2014» (12+)
19.00, 00.30 «День» (6+)
«Смешарики» (12+)
13.25, 23.50 «Пятница News» (16+)
«Большие чувства» (16+)
16.35 «Мир наизнанку» (16+)
«Богиня шопинга» (16+)
18.30 «Богач-бедняк» (16+)
17.30, 20.00 «Орел и решка» (16+)
00.30 «День» (6+)
«Балконный вопрос» (12+)
«Орел и решка. На краю света»
(16+)

22.00 «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)

7 сентября c 15.00 до 19.00
Набережная от бассейна ЦСК
ВВС до Маяковского спуска.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ
«ДОБРАЯ САМАРА»
Игровые и концертно - развлекательные программы, выставка-продажа изделий ручной работы, мастер - классы, аквагрим, мыльные пузыри, выступления животных и
многое - многое другое.
Подробная информация:
http://vk.com/dobrayasamara;
тел.(846) 379-31-39.
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Кабельное ТВ

СРЕДА, 3 СЕНТЯБРЯ
КАРУСЕЛЬ
05.00
05.10
06.00
06.10
06.30

М/с «Великая идея» (0+)
М/с «Смурфики» (0+)
Прыг-скок команда (0+)
Бериляка учится читать (0+)
М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (0+)
06.55 М/с «Всё о Рози» (0+)
07.30, 17.50, 01.30 М/с «Щенячий патруль»
(0+)

07.55, 18.50, 01.55 М/с «Мишкины
рассказы» (0+)
08.20, 02.20 М/с «Загадки Джесса» (0+)
08.50, 02.55 Подводный счёт (0+)
09.10, 16.05, 03.10 М/с «Контраптус гений!» (0+)
09.40 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
10.05, 17.25 Лентяево (0+)
10.30, 03.40 М/с «Наш друг Ханнес» (0+)
11.10, 18.15 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи» (0+)
11.50 Давайте рисовать! (0+)
12.10, 13.20 М/с «Алиса знает, что делать!»
13.05
15.10
15.35
17.00,
19.40
20.00
20.15
20.30
20.40
21.45
22.10
22.40
22.40
23.25
23.55
01.00
01.15
04.15

(0+)

Звёздная команда (0+)
Ералаш (0+)
Пойми меня (0+)
21.20 М/с «Трансформеры» (0+)
М/с «Томас и его друзья» (0+)
М/с «Корпорация забавных
монстров» (0+)
М/с «Паровозик Тишка» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Маша и Медведь» (0+)
М/с «Везуха!» (0+)
Форт Боярд (12+)
Навигатор Апгрейд (12+)
Т/с «ДОКТОР КТО» (12+)
Русская литература (12+)
Х/ф «ДУБРОВСКИЙ» (12+)
Школа волшебства (0+)
М/ф «Маленький Рыжик» (0+)
Дорожная азбука (0+)

КП
03.05
04.05
07.00
07.20
07.30
07.55,
08.00,
08.20
08.30
08.55
10.00,
11.05
12.20
12.55,
14.00
14.05
14.50
15.00
15.10
15.25
17.00
17.50
18.15
19.00,
20.10
21.00
21.50

СТЕРЕО-Типы
ГУБИН-Live
Под капотом (12+)
Мастерок (12+)
Мультпарад (6+)
09.55, 11.00, 12.50, 13.55, 16.55, 18.55,
19.55 Заголовки (12+)
12.00, 17.30, 22.25 Персона (12+)
Испытано на себе (12+)
«Живая природа. Прямой
репортаж» (12+)
«ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ», 2 с. (12+)
23.30 Практическая
парапсихология
«СЫЩИК ПУТИЛИН», 2 с. (16+)
«К себе через полмира» (12+)
20.00, 20.45, 21.30 Картина дня.
Самара
Отдохни (12+)
«Великие тайны человечества.
Тайна Третьего рейха» (12+)
Что делать, если… (12+)
Проект «За и против». «Покорить
вершину» (12+)
Проект «На языке сердца».
«Кавказская семья» (12+)
Актуальная студия (12+)
«Реальный мир. Движение жизнь» (12+)
Час Делягина (12+)
«Великие тайны человечества. Тайна смерти Адольфа Гитлера» (12+)
22.15 Раскадровка (12+)
На Грушинской волне (12+)
Актуальная студия (12+)
«Реальный мир. Интуиция» (12+)

TV1000
07.40
09.35
11.15
12.55
14.50
16.30
18.20
20.00
22.00
00.00

«СЛАВА» (12+)
«ТОСТ» (16+)
«ЛОВУШКА ДЛЯ НЕВЕСТЫ» (16+)
«МУШКЕТЕРЫ» (12+)
«УМНИКИ» (16+)
«ВЛЮБЛЕННЫЕ» (16+)
«ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» (16+)
«ПРИГОВОР» (16+)
«ЭКСТРАСЕНС» (16+)
«ХОРОШИЙ ДОКТОР» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «872 дня Ленинграда» (16+)
07.00, 09.10 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ»
09.00,
10.20
11.55,
16.00
18.30
19.15
23.00
23.50
00.30
03.20
04.55

(12+)

13.00, 18.00, 22.35 Новости дня
«ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ»
13.10 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» (16+)
«КОНТРИГРА» (16+)
«Броня России» (6+)
«УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ», 1, 2 с.
«Легенды советского сыска» (16+)
«Незримый бой» (16+)
«ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»
«БЕЛОЕ ПРОКЛЯТЬЕ»
«Они знали, что будет… война» (16+)

TV XXI ВЕК
10.00 «БУДДЕНБРОКИ» (12+)
11.40, 19.40, 03.40 «ГОЛОСА» (16+)
13.35, 21.35, 05.35 «КОНЕЦ ПАРАДА» (12+)
14.40, 22.40, 06.40 «ИНТЕРЕСЫ
ГОСУДАРСТВА» (16+)
16.25, 00.25, 08.25 «ПОСЛЕДНИЙ
ПРАЗДНИК (ПАДЕНИЕ МАРКИЗЫ
ДЕ ПРИ)»
18.00, 02.00 «БУДДЕНБРОКИ» (12+)

DISCOVERY
06.00
06.50
07.40,
08.10,
08.35,
09.30,
10.25,
11.20,
13.10,
14.05,
15.00
16.20
18.10,
20.00,
21.00,
22.00,
23.00,
00.50,
01.40

Реальные дальнобойщики (12+)
Охотники за автомобилями (12+)
12.15, 19.35 Как это устроено? (12+)
12.40, 19.05 Как это сделано? (12+)
09.05 Оголтелая рыбалка (12+)
10.00, 04.10, 04.40 Производство:
гонка со временем (12+)
10.50, 15.25, 15.55 Битва за
недвижимость (12+)
23.55 Top Gear (12+)
02.55 Коллекционеры авто (12+)
17.15, 05.05 Махинаторы (12+)
Пятая передача (12+)
Уличные гонки (16+)
18.40 Акулы автоторгов из Далласа (12+)
20.30 Склады: битва в Канаде (12+)
21.30 Гаражное золото (12+)
22.30 Ликвидатор (12+)
23.30, 02.05, 02.30 Охотники за
складами (16+)
01.15 Настоящие аферисты (12+)
Молниеносные катастрофы (12+)

ГИС

05.00 «Рыбология» (6+)
05.35, 17.00 «Кид vs Кэт» (6+)
06.05 «Брэнди и Мистер Вискерс» (6+)
06.30 «Суперкролик Реккит» (12+)

Интервью
Как можно использовать элемент игры
в жизни? Смотрит ли телевизор и чем
загружает свой мозг один из умнейших
людей России, магистр телеигры «Что?
Где? Когда?» Максим Поташев?
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 00.00 События
06.18, 07.18, 08.18, 09.18, 19.18, 20.18, 21.18,
00.18 Новости экономики и
финансов
06.21, 07.21, 08.21, 09.21, 19.21, 20.21, 21.21,
00.21 Новости спорта
06.30, 07.30, 08.30, 12.40 Мастер спорта (12+)
06.45, 07.45, 08.45, 13.45 Д/с «И в шутку, и
всерьез» (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.30 Просто о вере (12+)
10.10 «РИСУЮЩИЙ ВЕТЕР», 2 с.(12+)
12.10, 15.25 Спик-шоу «Город С» (12+)
13.05, 23.00 Универсальный формат (12+)
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+)
18.45 Право на маму (12+)
19.35 Герой нашего времени/Интервью
(12+)

20.30 Здоровье (12+)
21.30 «РИСУЮЩИЙ ВЕТЕР», 3 с. (12+)
00.30 Живая музыка (12+)

13.10
14.00
15.00
16.00,
20.10,
21.10,
22.00
23.00

19.10, 06.00 Легенды Исландии (12+)
19.40, 06.30 По следам Ганнибала
17.00 Команда времени
03.00 Наполеон (12+)
18.00 Эдвардианская ферма (12+)
Белая королева и ее соперницы
(12+)

Шпионы Елизаветы I
Древние миры (12+)
400 лет телескопу (12+)
04.00 Средние века (12+)
01.00 Охотники за мифами (16+)
05.10 Музейные тайны (16+)
Тайны прошлого (12+)
Великое путешествие Рамсеса
Второго (12+)
00.10 Капхёнская битва (12+)
02.00 Великий подвиг шахтеров в
Первой мировой войне (16+)
07.00 Запретная история (16+)

07.00 «Лило и Стич»
07.30, 18.40 «Финес и Ферб» (6+)
08.00 «Узнавайка»
11.00 «Тимон и Пумба» (6+)
12.30 «БОЛЬШОЙ ФИЛЬМ ДЛЯ
ПОРОСЕНКА»
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 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВИННИ»
21.10 «Гравити Фолз» (6+)
22.00 «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО» (12+)
23.00 «РОБИН ГУД» (16+)
01.00 «ЗЕНА – КОРОЛЕВА ВОИНОВ» (16+)

EUROSPORT
09.00, 12.00, 16.00, 19.45, 23.05, 07.00 Теннис.
Турнир Большого Шлема
10.30, 17.00 Велоспорт
11.30 Ралли
14.30 All sports
15.00 Конный спорт
23.00, 03.00 Теннис
03.05 Теннис. Турнир Большого Шлема

TV1000. Русское кино
06.20
08.15
10.00
12.00
14.30
16.40

«О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» (16+)
«СЛОН» (12+)
«ПОСЛЕДНЯЯ РЕПРОДУКЦИЯ» (16+)
«ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА»
«РЫЖИК В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (12+)
«ОДНОКЛАССНИКИ. RU:
HACLICКАЙ УДАЧУ» (12+)
18.30 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ»
(16+)

20.20 «ОТДАТЬ КОНЦЫ» (16+)
22.10 «ВЗЛОМЩИК» (12+)
23.50 «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)

HISTORY
08.00,
08.30,
09.00,
10.00,
11.00,
12.10

DISNEY

ДОМ КИНО
04.30, 16.30 Т/с «РУССКИЕ В ГОРОДЕ
АНГЕЛОВ» (16+)
06.10, 18.30 Т/с «ОПЛАЧЕНО СМЕРТЬЮ»
(16+)

07.50 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ»

07.15
08.40
09.10
10.25
12.00
13.15
14.55
16.20
18.00
19.15
20.50
22.05
00.00
01.15
02.45

«ОЛЕСЯ» (6+)
«Голубой огонек» (12+)
«Вас приглашает С.Ротару» (12+)
«ЗАКОЛДОВАННЫЙ ДОЛЛАР» (6+)
«Кумиры экрана. Рыбников» (12+)
«Большая семья» (6+)
«Новогодний «Голубой огонек»
«ЯГУАР» (16+)
«Кумиры экрана. С.Бондарчук» (12+)
«МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)
«Алла Пугачева» (12+)
«ДЖЕЙН ЭЙР» (16+)
«Кумиры экрана. Л.Быков» (12+)
«КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ» (12+)
«Здравствуй, Олимпиада-1980»
(6+)

06.00 «180 минут» (12+)
08.45 «Сделано в СССР» (12+)
09.10, 01.00 «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ
ТАЛИСМАН»

11.10 Х/ф «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА» (18+)

12.05 «В мире еды» (12+)

13.00 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА»

13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Новости

20.30 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)
22.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЗАКРЫЛ
ГОРОД» (12+)

12.05
13.05,
13.10,
14.45
15.10,

13.15 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» (16+)
15.05 «Тайные знаки» (16+)
16.15, 00.10 «Слово за слово» (16+)
17.05 «ЧЕМПИОН» (16+)

00.10 Х/ф «ТЁТЯ КЛАВА ФОН ГЕТТЕН» (12+)

19.20 «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

01.50 Х/ф «ПОЭМА О КРЫЛЬЯХ»

22.20 «ОДНОКЛАССНИЦЫ» (12+)

Утро губернии (12+)
14.05 О чем говорят (12+)
14.25, 19.35 Азбука потребителя (12+)
14.30 Открытый урок (12+)
Спорткласс (12+)
М/с «Друзья ангелов» (6+)
М/с «Вирус атакует» (6+)
17.10 Т/с «ИГРУШКИ» (16+)
Х/ф «МАЛЬЧИК-С-ПАЛЬЧИК» (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
22.00, 00.00 Новости губернии (12+)
Д/ф «Д.Певцов. Мне осталось жить
и верить» (16+)
15.05, 16.05 Календарь губернии (12+)
20.40 Многосерийный х/ф
«ВЫЗОВ-3» (16+)
Родом из Куйбышева (12+)
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+)
17.35, 23.20 Многосерийный х/ф
«БЫВШАЯ» (16+)
18.15 Теледебаты кандидатов на пост
губернатора Самарской области
(12+)

19.20
19.40
19.50
20.05
20.15
21.30
22.25,
22.30,
00.35
01.25

Агрокурьер (12+)
F1 (12+)
Дом дружбы (12+)
Мир увлечений (12+)
Футбольный регион (12+)
Есть вопросы (12+)
00.25 Вечерний патруль (16+)
00.30 Репортер (16+)
«Дом без жертв» (16+)
Д/ф «Леонид Гайдай. Великий
пересмешник» (16+)
02.15 На музыкальной волне (16+)
04.40 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ ЗУБ» (12+)

GEOGRAPHIC
07.00,
07.30,
08.00
08.30,
10.00,
11.00
12.00
16.00
17.00
18.00
19.00
21.00,
22.00,
00.00

МИР

10.30 «МАРФА И ЕЕ ЩЕНКИ» (12+)

20.15, 04.25 Окно в кино

07.00
09.00,
09.15,
09.20,
09.30
09.40
09.50
10.05,
10.30
12.00,

РЕТРО TV

09.40 Х/ф «ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕТА»

(12+), «ИСКУССТВО ЖИТЬ В ОДЕССЕ» (16+)

ГУБЕРНИЯ

13.00 «Игры разума» (12+)
13.30 «Увлекательная наука» (12+)
«Сделай или умри» (18+)
14.00, 20.00 «Научные глупости» (18+)
15.00, 23.00 «Поединок
непобедимых» (16+)
«Мегазаводы» (6+)
«Золото города-призрака» (12+)
«Острова» (12+)
«Тайная жизнь хищников» (12+)
«Наземная война» (12+)
«Авто-SOS» (12+)
01.00 «Золото Юкона» (12+)
02.00 «Необычные промыслы» (16+)
«Расследования авиакатастроф»
(2+)

ANIMAL PLANET
06.00,
06.25,
07.15,
08.10
09.05,
10.00
11.20
11.50,
12.45,

10.55 «Поместье сурикат» (12+)
14.30 «Дорога из приюта» (12+)
15.30 «Введение в котоводство» (12+)
«Необычные животные Ника
Бейкера» (12+)
17.20 «Укротитель по вызову» (12+)
«Воздушные челюсти» (16+)
«Аэропорт для животных» (12+)
18.15 «Ветеринар Бондай Бич» (12+)
19.10 «В защиту дикой природы»
(12+)

13.40, 01.25 «Спасти дикую природу
Африки» (12+)
16.25 «Кошек не любить нельзя» (12+)
20.05 «Нападение акул» (16+)
21.00 «Неизведанные острова» (12+)
21.55 «Загадочные животные острова
Джао» (12+)
22.50 «Летающие челюсти» (16+)
23.45 «Меня укусили» (16+)
00.35 «Отдел защиты животных» (16+)

16

№100 (5364)

ТВ программа
ПЕРВЫЙ
05.00
09.00,
09.15,
09.45
10.55
12.20,
14.20
15.15
17.00
18.00
18.45
19.50
21.00
23.40
00.45
01.00

ЧЕТВЕРГ, 4 СЕНТЯБРЯ
РОССИЯ 1 - САМАРА

Доброе утро (12+)
12.00, 15.00, 03.00 Новости (12+)
04.30 Контрольная закупка (12+)
Жить здорово! (12+)
Модный приговор (12+)
21.45 Т/с «УЧИТЕЛЯ» (16+)
Добрый день (12+)
Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» (16+)
Наедине со всеми (16+)
Вечерние новости (12+)
Давай поженимся! (16+)
Пусть говорят (16+)
Время (12+)
Первая мировая (12+)
Ночные новости (12+)
Городские пижоны. Форс-мажоры
(16+)

01.50, 03.10 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (12+)
03.35 В наше время (12+)

12.50,
13.30
14.00,
15.10
15.50
16.30
16.50
17.40
17.50
19.15
20.00
20.30
20.40
21.25
01.30
01.55

(12+)

09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (12+)
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное время.
Вести - Самара (12+)
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ» (12+)
22.50 Х/ф «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» (12+)
00.45 ЗГВ. Горькая дорога домой (12+)
01.50 Х/ф «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ» (12+)
04.15 Комната смеха (12+)

06.00
06.30
08.30
09.30
11.30
14.30
15.30
16.30
17.30,
18.30,
19.00,
22.00
23.00
00.30
01.00
01.30
04.15

Веселые истории из жизни-2 (16+)
Мультфильмы (0+)
Улетные животные (16+)
Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-3. ДЕСЯТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)
Т/с «СОЛДАТЫ» (16+)
Дорога. Рождение заново (16+)
Есть тема! Опасные дороги (16+)
Что скрывают таксисты? (16+)
18.00 Вне закона (16+)
20.30 Дорожные войны (16+)
00.00 Улетное видео (16+)
КВН. Играют все (16+)
Т/с «СОЛДАТЫ-10» (16+)
Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ
ТУФЕЛЬКИ» (18+)
Удачная ночь (16+)
Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ
СОБАКИ» (16+)
Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ» (16+)

СКАТ-ТНТ
(12+)

07.25,
07.30,
08.00
08.20
08.25
08.30

«ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
(12+)

06.10 Утро на «5» (6+)
09.30, 15.00 Место происшествия (12+)
10.30, 12.30 Х/ф «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ»
(12+)

13.00 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
16.00 Открытая студия (12+)
16.50 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»
(12+)

19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.15, 22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ» (12+)
Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ
БАСТИОНЫ» (12+)

ОВЕН (21.03 - 20.04)
Знакомство в начале
недели обещает некоторым из
Овнов удачу. Но всё это может не
понравиться вашему близкому
окружению. В это время у Овна
должно прибавиться оптимизма,
светлых мыслей и хорошего настроения. Так как вы наверняка
несколько устали и нуждаетесь в
отдыхе, не пропустите благоприятный в плане лёгкой наживы и
любимой всеми нами «халявы» период окончания недели. В это время существует шанс значительно
улучшить своё благосостояние.

• Екатерина Климова сыграет военного
следователя в многосерийном фильме
«По законам военного времени», который снимает компании Star Media для
одного из центральных телеканалов.
- Я играю роль старшего лейтенанта
Светланы Елагиной, - рассказала Екатерина. - Тематика картины - военная,
и мне хочется не просто повторять заученные тексты, но и разбираться что
к чему. Мне интересно, например: чем
отличается пуля от патрона, а пистолет
Макарова - от вальтера. Теперь я это
знаю.

ПЕРЕЦ

06.00 Настроение (12+)
08.20 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» (12+)
10.20 Д/ф «Нина Ургант. Сказка для
бабушки» (12+)
11.10, 21.45, 04.50 Петровка, 38 (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События (12+)
11.50 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ» (12+)
13.35 Простые сложности (12+)
14.10 Наша Москва (12+)
14.50, 19.30 Город новостей (12+)
15.10 Хроники московского быта. Когда
женщина пьет (12+)
16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 Т/с «ПАНДОРА» (16+)
22.30 Истории спасения (16+)
23.05 Д/ф «Знаменитые соблазнители.
Шон Коннери» (12+)
00.35 Х/ф «ЗАКОНЫ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ» (18+)
02.15 Исцеление любовью (12+)
03.15 Д/ф «Я и моя фобия» (12+)
05.10 Д/с «Взросление» (12+)

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

ГОРОСКОП

Екатерина Климова

ТВЦ

Телеканал «Евроньюс» (12+)
15.00, 19.00, 23.00 Новости культуры
23.20 Х/ф «ГАМЛЕТ» (12+)
02.35 Д/ф «Сукре. Завещание
Симона Боливара» (12+)
18.15 Д/с «Ищу учителя» (12+)
Россия, любовь моя! «Традиции
якутов» (12+)
22.00 Д/ф «Древний Египет - жизнь
и смерть в Долине Царей» (12+)
Абсолютный слух (12+)
Белая студия (12+)
Д/ф «Петра. Город мертвых,
построенный набатеями» (12+)
Играет Николай Луганский (12+)
Д/ф «Джордж Байрон» (12+)
Тайна скрипичной души (12+)
Д/ф «Быть достоверной» (12+)
Правила жизни (12+)
Спокойной ночи, малыши! (12+)
Культурная революция (12+)
Д/с «На разломе эпох» (12+)
Д/ф «Александр Вишневский.
Осколок в сердце» (12+)
П.Чайковский. Серенада для
струнного оркестра (12+)

ПЯТЫЙ

19.00,
20.30,
00.00
02.00
04.05

СТС

05.00 Утро России (12+)
09.00, 03.20 Возвращение. Эдуард Хиль

РОССИЯ К
06.30
10.00,
10.20,
12.35,
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09.00
10.30
11.30
13.30
14.00,
18.05
18.35
20.00
21.00
23.10
00.10,
01.00
02.10
04.25
05.25

07.50, 08.30 Погода (12+)
19.30, 00.30 СТВ
Смешарики (6+)
Евробалкон (12+)
Мой дом (12+)
М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (12+)
Дом-2. Lite (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
Х/ф «БИЛЕТ НА VEGAS» (16+)
Т/с «УНИВЕР» (16+)
20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
Забавные люди и их питомцы (12+)
Тюремный романс (16+)
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ.RU.
НАCLICKАЙ УДАЧУ» (12+)
Дом-2. Город любви (16+)
01.30 Дом-2. После заката (16+)
Звезды большого города (12+)
Х/ф «В ЛЮБВИ И ВОЙНЕ»
Интуиция (16+)
Лекарство от старости (16+)

ТЕЛЕЦ
(21.04 - 21.05)
Время начала недели для
Тельцов непростое, возможно, таящее какой-то подвох.
Старые дела вряд ли преподнесут сюрпризы, но будьте
осторожны, если вас будут
пытаться соблазнить чем-то
новым. Лучше оставаться в
рамках надёжных отношений и заниматься работой. В
целом события принимают
оборот в вашу пользу. Успех
связан с умением настроиться на свой внутренний
голос и логически осмыслить
происходящее. Необходимо воспользоваться таким
моментом.

06.00
06.40
07.00
07.30
08.00,
09.00,
09.30,
10.15,
10.45,

Мультфильмы
М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)
М/с «Миа и я» (6+)
М/с «Куми-Куми» (6+)
00.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» (16+)
09.45, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
13.30, 14.00 6 кадров (16+)
17.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18.00, 18.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)

11.45 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ
МЩЕНИЯ» (16+)
14.10, 15.35, 23.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ
МАШИН» (16+)
00.30 Т/с «СТУДЕНТЫ» (16+)
01.30 Хочу верить (16+)
03.00 Не может быть! (16+)
03.50 Х/ф «МАНТИКОРА» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

17.25
19.25
21.45
21.55
22.00
22.25
22.40
22.45
23.00
23.15
23.25
23.30
23.40
23.50
00.00
00.05
00.15
00.50

08.55 Т/с «ТАКСИ» (16+)
Панорама дня. LIVE (12+)
Эволюция (12+)
17.05 Большой спорт (12+)
Х/ф «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
«Нева» и «Надежда». Первое
русское плавание вокруг света (12+)
Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)
Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) - «Локомотив»
(Ярославль). Прямая трансляция
F1 (12+)
Сеть (12+)
Новости губернии (12+)
Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
Азбука потребителя (12+)
Кто в доме хозяин (12+)
Поисковый отряд (12+)
Мир увлечений (12+)
Репортер (16+)
Тотальный футбол (12+)
Мировые новости (16+)
Звездные новости (16+)
Открытая дверь (16+)
Территория искусства (16+)
«Рейтинг Баженова». Законы природы (12+)
«Рейтинг Баженова». Человек для
опытов (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше» с
Михаилом Кожуховым (12+)
10.00, 11.00 Параллельный мир (12+)
11.30, 12.30, 21.15, 22.05 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ» (16+)
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+)
23.00 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ»

06.00 Ваше право (16+)
06.20 Знаки зодиаки (12+)
06.25, 07.20, 12.50, 20.55, 00.25 Биржа труда

(16+)

(12+)

БЛИЗНЕЦЫ
(22.05 - 21.06)
Начало недели для Близнецов окажется весьма благоприятным. За собственную
репутацию можете не переживать - просто не думайте
об этом. Неделя пройдёт
под знаком упорного труда
и решения финансовых
вопросов. Невесть откуда
взявшаяся страсть или
вновь воспылавшая любовь
неожиданно ворвётся в
вашу доселе размеренную
жизнь. Такие яркие чувства
редко довольствуются полумерами, а там, где лес рубят,
щепки летят. Будьте открыты
с любимым человеком.

06.00 НТВ утром (12+)
08.10 До суда (16+)
09.05, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+)
11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычайное
происшествие (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончательный
вердикт (16+)
14.55 Прокурорская проверка (16+)
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским (16+)
20.00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
22.00 Анатомия дня (12+)
23.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
01.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
02.05 Дачный ответ (0+)
03.05 Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ»
(16+)

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2
06.00,
07.00
09.50
12.00,
12.20
16.10

ТВ3

01.15 Х/ф «ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ» (16+)
03.15 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС» (16+)
05.00 Д/ф «Тайны переселения душ»

НТВ

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро (16+)
07.00, 07.30, 06.00 Джейми у себя дома (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Летний фреш (16+)
09.05 По делам несовершеннолетних
(16+)

11.05 Снимите это немедленно! (16+)
12.05, 05.00 Домашняя кухня (12+)
13.05, 04.05 Астролог (16+)
14.05 Х/ф «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» (16+)
16.55 Х/ф «МОИ ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ» (16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)

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 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ
ФЛЕЙТЫ» (16+)
03.10 Х/ф «ДИНАСТИЯ» (12+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК

(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 Информационное шоу
«Свободное время» (16+)
08.00, 23.25 Смотреть всем! (16+)
09.00 Документальный спецпроект (16+)
11.00 «Тайны мира» с Анной Чапман (16+)
12.00 112 (16+)
12.40, 20.00 Мировые новости (16+)
12.45, 20.05 Новостя (12+)
12.55 «Открытая дверь» с Михаилом
Покрассом (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+)
20.10 Первые лица (16+)
20.35 Территория искусства (16+)
20.45 Звездные новости (16+)
21.30, 02.00 Х/ф «МАСКА» (16+)
01.00 Мои прекрасные... (16+)
03.55 Чистая работа (12+)
04.50 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗООПАРКА»
(16+)

РАК
(22.06 - 23.07)
В начале этой недели благоприятно пройдут встречи
и совещания с различными
людьми. В результате вы
получите уверенность в завтрашнем дне. Время будет
щедрым на внезапные порывы и веяния в виде шансов, перспектив и полезных
знакомств. Забудьте о том,
что лучший метод защиты нападение, на данном этапе
от неприятностей вас убережёт элементарная осторожность. В конце недели вы
сможете хорошо отдохнуть
с семьёй, сделать нужные
перестановки в доме.

М/ф
06.00
07.00
07.30,
08.00
08.55,
09.25
09.55,
10.50
12.50,
13.55
17.40
19.30
20.00
21.00

М/ф (12+)
«Выборы-2014» (12+)
19.00, 00.30 «День» (6+)
«Смешарики» (12+)
13.25, 23.50 «Пятница News» (16+)
«Большие чувства» (16+)
16.45 «Мир наизнанку» (16+)
«Богиня шопинга» (16+)
18.30 «Богач-бедняк» (16+)
«Орел и решка. Назад в СССР» (16+)
«Орел и решка» (16+)
«Стеклим балкон» (12+)
«Орел и решка. Шопинг» (16+)
«Орел и решка. На краю света»
(16+)

22.00 «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)

ЛЕВ
(24.07 - 23.08)
В начале недели Лев может
не ощущать особой энергии
и подъёма, но делам сопутствует успех. Используйте
все шансы и возможности,
которые придут в это время.
Гороскоп Львов в середине
недели можно описать одной ёмкой фразой: «Терпенье и труд к успеху ведут».
В этот период Лев способен
показать в своих делах
очень неплохие результаты.
Львам рекомендуется предельная осмотрительность
во взаимоотношениях, так
как возможны конфликты с
окружающими.

ДЕВА
(24.08 - 23.09)
С оригинальными методами
общения лучше повременить, стоит использовать
проверенные технологии. В
середине недели хорошо бы
отложить дальние поездки
во избежание неприятностей. Творческий порыв
может накатить на Дев
совершенно неожиданно,
буквально на ровном месте,
без предупреждения, как
цунами. Эта волна накроет с
головой, заставит забыть обо
всех текущих делах и планах.
В выходные ваши личные отношения могут развернуться
в лучшую сторону.
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Кабельное ТВ

ЧЕТВЕРГ, 4 СЕНТЯБРЯ
КП

05.00
05.10
06.00
06.10
06.30

М/с «Великая идея» (0+)
М/с «Смурфики» (0+)
Прыг-скок команда (0+)
Бериляка учится читать (0+)
М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (0+)
06.55 М/с «Всё о Рози» (0+)
07.30, 17.50, 01.30 М/с «Щенячий патруль»
(0+)

07.55, 18.50, 01.55 М/с «Мишкины
рассказы» (0+)
08.20, 02.20 М/с «Загадки Джесса» (0+)
08.50, 02.55 Подводный счёт (0+)
09.10, 16.05, 03.10 М/с «Контраптус гений!» (0+)
09.40 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
10.05, 17.25 Лентяево (0+)
10.30, 03.40 М/с «Наш друг Ханнес» (0+)
11.10, 18.15 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи» (0+)
11.50 Давайте рисовать! «Зебра в
городе» (0+)
12.10, 13.15 М/с «Я и мой робот» (0+)
13.05 Звёздная команда (0+)
15.10 Ералаш (0+)
15.35 Пойми меня (0+)
17.00, 21.20 М/с «Трансформеры» (0+)
19.40 М/с «Томас и его друзья» (0+)
20.00 М/с «Корпорация забавных
монстров» (0+)
20.15 М/с «Паровозик Тишка» (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.40 М/с «Маша и Медведь» (0+)
21.45 М/с «Везуха!» (0+)
22.10 Форт Боярд (12+)
22.40 Навигатор Апгрейд (12+)
22.45 Т/с «ДОКТОР КТО» (12+)
23.25 История России (12+)
23.55 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ» (12+)
01.00 Школа волшебства (0+)
01.15 М/ф «Маленький Рыжик» (0+)
04.15 Дорожная азбука (0+)

03.05
07.00
07.20
07.30
07.55,
08.00,
08.20
08.30
08.55
10.00,
11.05
12.20
12.55,
14.00
14.05

СТЕРЕО-Типы
Отчаянный домохозяин (12+)
Живой уголок (12+)
Мультпарад (6+)
09.55, 11.00, 12.50, 13.55, 16.55, 18.55,
19.55 Заголовки (12+)
12.00, 17.30, 22.25 Персона (12+)
Испытано на себе (12+)
«Путешествие со вкусом» (12+)
«ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ», 3 с. (12+)
23.30 Практическая
парапсихология
«СЫЩИК ПУТИЛИН», 3 с. (16+)
Мастер путешествий. Прага и
Будапешт» (12+)
20.00, 20.45, 21.30 Картина дня.
Самара
Отдохни (12+)
«Великие тайны человечества.
Тайны Нюрнбергского процесса»
(12+)

14.50 Что делать, если… (12+)
15.00 «Волга-фильм» представляет:
«Между долгом и выбором» (12+)
15.25, 21.00 Актуальная студия (12+)
17.00 «Реальный мир. Интуиция» (12+)
17.50 Под капотом (12+)
18.15 «Великие тайны человечества.
Тайна гибели «Титаника» (12+)
19.00, 22.15 Раскадровка (12+)
20.10 Трофеи Авалона (12+)
20.30 Проект «За и против». «Река и
«Парус» (12+)
20.35 Символ веры (12+)
21.50 «Реальный мир. Рождение и
судьба» (12+)

TV1000
10.20
12.40
14.20
16.20
18.20
20.00
22.10
23.50
01.50

«ФРАНКЕНШТЕЙН» (12+)
«У МИНИ ЭТО В ПЕРВЫЙ РАЗ» (16+)
«СПЕШИ ЛЮБИТЬ» (12+)
«ЭКСТРАСЕНС» (16+)
«СЛЕЖКА» (16+)
«ПОЧТИ ЗНАМЕНИТ» (12+)
«СМСУАЛЬНОСТЬ» (16+)
«ПРИГОВОР» (16+)
«ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ ОДНОГО
УБИЙЦЫ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00
07.00,
09.00,
10.00
11.55,
16.00
18.30
19.15
21.00
23.00
23.50
00.35
03.35
04.55

TV XXI ВЕК

«872 дня Ленинграда» (16+)
09.10 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» (12+)
13.00, 18.00, 22.50 Новости дня
«НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» (12+)
13.10 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» (16+)
«КОНТРИГРА» (16+)
«Броня России» (6+)
«ДОБРОЕ УТРО»
«ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» (12+)
«Легенды советского сыска» (16+)
«Незримый бой» (16+)
«ПЛАМЯ» (12+)
«МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН» (12+)
«Они знали, что будет… война» (16+)

10.00 «ВОТ Я КАКОЙ!» (12+)
ДЛЯ ВСТРЕЧИ» (12+)
13.30 «КОНЕЦ ПАРАДА» (12+)
14.35, 22.35, 06.35 «КОРОЛИ РУЛЕТКИ» (16+)
16.20, 00.20, 08.20 «НОЧЬ ЖИВЫХ
МЕРТВЕЦОВ» (16+)
18.00, 02.00 «ВОТ Я КАКОЙ!» (12+)
21.30, 05.30 «КОНЕЦ ПАРАДА» (12+)

10.25,
11.20,
13.10,
14.05,
15.00
16.20,
17.15,
18.10,
20.00
21.00
22.00
00.50,
01.40

ВЕСЫ
(24.09 - 23.10)
В четверг не теряйте голову
и свой привычный трезвый
взгляд на вещи. Общение с
детьми будет благоприятным в середине недели. Следите внимательно за своим
здоровьем. Не создавайте
конфликтных ситуаций. Позаботьтесь о своей нервной
системе: избегайте споров
с родными, не конфликтуйте с коллегами. В пятницу
некоторых из Весов могут
посетить самые разнообразные идеи, в связи с такой
активностью ума в этот
день вряд ли удастся долго
усидеть без дела.

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»

19.10, 06.00 Легенды Исландии (12+)
19.40, 06.30 По следам Ганнибала
17.00 Команда времени
03.00 Наполеон (12+)
18.00 Эдвардианская ферма (12+)
Тайны прошлого (12+)
Великое путешествие Рамсеса
Второго (12+)
14.20 Капхёнская битва (12+)
15.30 Погода, изменившая ход истории
16.00,
20.10,
21.10,
22.00
23.00

00.00 Запретная история (16+)
02.00 Великий подвиг шахтеров в
Первой мировой войне (16+)

СКОРПИОН
(24.10 - 22.11)
Необдуманные действия
некоторых из Скорпионов
категорически недопустимы, даже в сущих мелочах
и в тех случаях, когда вы
действуете по привычке.
Скорпионы наверняка
будут чувствовать подъём
и бодрость. У некоторых из
них могут удачно решиться
многие вопросы, касающиеся детей, а на рабочем месте
и в домашнем хозяйстве
будут заметные улучшения.
Скорпион познакомится с
новыми интересными людьми, что поможет решить
вопросы личного характера.

12.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВИННИ»
14.10 «Американский дракон Джейк
Лонг» (6+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 00.00 События
06.18, 07.18, 08.18, 09.18, 19.18, 20.18, 21.18,
00.18 Новости экономики и
финансов
06.21, 07.21, 08.21, 09.21, 19.21, 20.21, 21.21,
00.21 Новости спорта
06.30, 07.30, 08.30, 12.45 Право на маму (12+)
06.45, 07.45, 08.45 Д/с «Поколение.ru» (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.30 Здоровье (12+)
10.10 «РИСУЮЩИЙ ВЕТЕР», 3 с. (12+)
12.10, 15.25 Спик-шоу «Город С» (12+)
13.05, 23.00 Универсальный формат (12+)
13.45, 18.45 Я и мир вокруг (6+)
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+)
21.30 «РИСУЮЩИЙ ВЕТЕР», 4 с. (12+)
00.30 Живая музыка (12+)

15.00 «Новая школа императора»
16.00 «КРЭШ И БЕРНШТЕЙН» (6+)

08.15
09.50
11.45
14.30
16.10
18.10
20.20

(16+)

«НА ИЗМЕНЕ» (16+)
«ПОСЛЕДНЯЯ РЕПРОДУКЦИЯ» (16+)
«КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ»
«СКАЗКА. ЕСТЬ»
«СОКРОВИЩА О.К.» (16+)
«ГАРПАСТУМ» (16+)
«ГАГАРИН: ПЕРВЫЙ В КОСМОСЕ»
(12+)

22.20 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ…
НА СВАДЬБЕ»
00.00 «БОЙ С ТЕНЬЮ: РЕВАНШ» (16+)
02.20 «ДУБЛЕР» (16+)

04.30, 16.30 Т/с «РУССКИЕ В ГОРОДЕ
АНГЕЛОВ» (16+)
06.10, 18.30 Т/с «ОПЛАЧЕНО СМЕРТЬЮ»
(16+)

07.50
09.25
11.20
13.10
20.15,
20.30
22.20
23.55

Х/ф «ПРЕМИЯ»
Х/ф «РУССКИЙ СУВЕНИР»
Х/ф «ЖИВИ И ПОМНИ» (16+)
Х/ф «ЕВГЕНИЯ ГРАНДЕ» (12+),
«ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2»
04.25 Окно в кино
Х/ф «ЧУЖИЕ» (18+)
Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА»
(12+)

01.30 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» (16+)
03.15 Х/ф «ПОЛУСТАНОК»

СТРЕЛЕЦ
(23.11 - 21.12)
Информация, которую вы
получите на этой неделе,
может затронуть партнёрские отношения. Будьте к
этому готовы и старайтесь
искать компромиссное решение. Гороскоп на середину недели противоречив и
наполнен скрытыми эмоциями. В целом он склоняет к
спокойной рутинной работе,
так что у Стрельцов есть
шанс переделать массу дел.
Окончание недели хорошо
подходит для составления
планов на будущее. А вот за
выполнение чужих задач вообще браться не стоит.

07.00
09.00,
09.15,
09.20
09.30
09.40
09.50
10.05,
10.30
12.00,
12.05,

16.30 «ПОДОПЫТНЫЕ» (6+)

13.05,

17.15 «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)

13.10,

18.10 «Классный ниндзя» (12+)
19.30 «НЕЗАБЫВАЕМОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ
МЕДВЕЖОНКА ВИННИ»
21.10 «Гравити Фолз» (6+)
22.00 «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО» (12+)
23.00 «РОБИН ГУД» (16+)
01.00 «ЗЕНА – КОРОЛЕВА ВОИНОВ» (16+)

EUROSPORT
09.00, 12.30, 16.00, 19.45, 23.05, 05.00 Теннис.
Турнир Большого Шлема
10.30, 17.00 Велоспорт
11.30 All sports

14.25
14.40
15.10,
15.55,
16.10,
17.40,
18.30
18.55,
19.20
19.45
20.00
20.25
21.30
22.25,
00.30

15.00 Конный спорт

02.20
03.35

23.00, 03.00 Теннис

04.30

TV1000. Русское кино

(16+)

04.10 Затерянный мир (12+)
01.00 Охотники за мифами (16+)
05.10, 07.00 Музейные тайны (16+)
Миссия Х
История возникновения лекарств
(12+)

11.00 «Тимон и Пумба» (6+)

РЕТРО TV
06.00
06.30,
07.15
08.55
10.20
12.00
13.15
14.50
16.05
18.00
19.15
20.45
22.05
00.00
01.15

«Кумиры экрана. Рыбников» (12+)
12.30, 18.30, 00.30 «Спето в СССР» (12+)
«Большая семья» (6+)
«Новогодний «Голубой огонек»
«ЯГУАР» (16+)
«Кумиры экрана. С.Бондарчук» (12+)
«МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)
«Алла Пугачева» (12+)
«ДЖЕЙН ЭЙР» (16+)
«Кумиры экрана. Л.Быков» (12+)
«КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ» (12+)
«Здравствуй, Олимпиада-1980» (6+)
«ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» (12+)
«Кумиры экрана. Урбанский» (12+)
«ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА»
(12+)

ДОМ КИНО

08.00,
08.30,
09.00,
10.00,
11.00,
12.10
13.10

ГУБЕРНИЯ

05.00 «Рыбология» (6+)

HISTORY

06.25 Оголтелая рыбалка (12+)
Коллекционеры авто (12+)
12.15, 19.35 Как это устроено? (12+)
12.40, 19.05 Как это сделано? (12+)
Железная дорога Аляски
04.10 «Сквозь кротовую нору» с
Морганом Фрименом (12+)
10.50, 15.25, 15.55 Охотники за
складами (16+)
23.55 Top Gear в Ботсване (12+)
02.55 Новая жизнь хот-родов (12+)
05.05 Махинаторы (12+)
Пятая передача (12+)
16.50, 23.00, 23.30, 02.05, 02.30
Ликвидатор (12+)
17.45 Гаражное золото (12+)
18.40 Склады: битва в Канаде (12+)
Смертельный улов (16+)
Сибирская рулетка (16+)
Дневники великой войны (16+)
01.15 Настоящие аферисты (12+)
Молниеносные катастрофы (12+)

DISNEY

06.20 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ»

11.45, 19.45, 03.45 «СТРАННОЕ МЕСТО

DISCOVERY
06.00,
06.50
07.40,
08.10,
08.35
09.30,

ГИС

Реклама

КАРУСЕЛЬ

GEOGRAPHIC
07.00,
07.30,
08.00
08.30
09.00,
10.00,
12.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00,
22.00,

13.00 «Игры разума» (12+)
13.30 «Увлекательная наука» (12+)
«Сделай или умри» (18+)
«Научные глупости» (18+)
14.00 «Золото Юкона» (12+)
15.00 «Необычные промыслы» (16+)
«Золото города-призрака» (12+)
«Замбези» (12+)
«Тайная жизнь хищников» (12+)
«Наземная война» (12+)
«Авто-SOS» (12+)
«Поединок непобедимых» (16+)
01.00 «Сила племени» (16+)
02.00 «Экстремальное
путешествие» (16+)
23.00 «Экстремальные исследователи» (16+)

МИР
06.00 «180 минут» (12+)
08.45 «Диаспоры» (16+)
09.10, 00.45 «ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО
ТОРЖЕСТВА» (16+)
10.30 «ПЕРЕКРЕСТОК» (16+)
12.15 «В мире красоты» (12+)
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Новости
13.15 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» (16+)
15.05 «Тайные знаки» (16+)
16.15, 23.55 «Слово за слово» (16+)
17.05 «ЧЕМПИОН» (16+)
19.20 «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
22.20 «СВИДАНИЕ» (16+)

КОЗЕРОГ
(22.12 - 20.01)
Начало недели сложно и
непредсказуемо: Козерогам придётся набраться
мудрости и терпения, чтобы
преодолевать возникающие
сложности. Наступает время
выполнения давних обещаний - постарайтесь сделать
это, чтобы не обидеть
кого-нибудь ненароком. Из
создавшегося положения
вам придётся выбираться
самому и без какой-либо
поддержки. Воскресеньем
распорядитесь так, как бы
вам этого хотелось, а не так,
как потребуют от вас родственники или же друзья.

Утро губернии (12+)
14.05 Агрокурьер (12+)
14.20, 19.40 Азбука потребителя (12+)
F1 (12+)
Мир увлечений (12+)
М/с «Друзья ангелов» (6+)
М/с «Вирус атакует» (6+)
17.15 Т/с «ИГРУШКИ» (16+)
Х/ф «НАХОДЯ ДРУЗЕЙ» (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
22.00, 00.00 Новости губернии
01.25 Д/ф «М.Вертинская. Любовь в
душе моей» (16+)
15.05, 16.05, 17.10 Календарь
губернии (12+)
20.40 Многосерийный х/ф
«ВЫЗОВ-3» (16+)
Дом дружбы (12+)
Футбольный регион (12+)
06.10 Т/с «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» (16+)
18.50, 21.50 Сеть (12+)
22.30 Многосерийный х/ф
«ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА» (16+)
23.20 Многосерийный х/ф
«БЫВШАЯ» (16+)
Ручная работа (12+)
21.55 Бизнес-новости (12+)
О чем говорят (12+)
Земля Самарская (12+)
Дачные советы (12+)
Кто в доме хозяин (12+)
Календарь без опасности (12+)
00.25 Репортер (16+)
Д/ф «Алексей Герман. Трудно быть
с богом» (16+)
На музыкальной волне (16+)
Д/ф «Д.Певцов. Мне осталось жить
и верить» (16+)
Х/ф «ДЕТИ ДОРОГИ» (12+)

ANIMAL PLANET
06.00,
06.25,
07.15,
08.10
09.05,
10.00
11.20
11.50,
12.45,

10.55 «Поместье сурикат» (12+)
14.30 «Дорога из приюта» (12+)
15.30 «Введение в котоводство» (12+)
«Кошек не любить нельзя» (12+)
17.20 «Укротитель по вызову» (12+)
«Нападение акул» (16+)
«Аэропорт для животных» (12+)
18.15 «Неизведанные острова» (12+)
19.10 «Загадочные животные
острова Джао» (12+)
13.40, 01.25 «Спасти дикую природу
Африки» (12+)
16.25 «Самые милые питомцы Америки»
20.05
21.00
21.55
22.50

(12+)

«Самые лакомые кусочки» (16+)
«Аляска: семья из леса» (16+)
«Дикая жизнь» (12+)
«Челюсти наносят ответный удар»
(16+)

23.45 «Китовые войны» (16+)
00.35 «Отдел защиты животных» (16+)
01.25 «В дебрях Африки» (12+)

ВОДОЛЕЙ
(21.01 - 19.02)
Избегайте кредитных вопросов и покупок в понедельник. Водолеи-мужчины будут
полны энтузиазма и энергии
в своей деятельности. Вероятно, что выбранное ими
направление будет верным.
Звёзды предостерегают
Водолеев от излишней увлечённости, формирования
вредных привычек, пустого
и неосознанного следования обрядам, суевериям.
Убедившись в серьёзности
своих намерений, соберите
все свои способности и силы,
а затем приступайте к решительным действиям.

РЫБЫ
(20.02 - 20.03)
В начале недели появятся
неплохие шансы для решения проблем. Прислушивайтесь к любым советам, которые получите. Вам придётся
общаться с людьми, которые
чётко знают, чего хотят. Превосходные предзнаменования для усилий, которые
будут приложены для
решения беспокоящих вас
в данное время проблем.
Некоторым из Рыб, скорее
всего, придётся самим разгребать проблемы. Главное
- не запускать текущих дел,
иначе к концу недели груз
станет непосильным.
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
05.00
09.00,
09.15
09.45
10.55
12.20
14.20
15.15
17.00
18.00
19.00

21.00
21.45
23.55
00.50
02.45
04.30

Доброе утро
12.00, 15.00 Новости (12+)
Контрольная закупка (12+)
Жить здорово! (12+)
Модный приговор (12+)
Т/с «УЧИТЕЛЯ» (16+)
Добрый день (12+)
Х/ф «ЛЮБОВЬ В СССР» (16+)
Человек и закон (16+)
Вечерние новости (12+)
Футбол. «Спартак» (Москва)
- «Црвена звезда» (Белград).
Прямая трансляция со стадиона
«Открытие Арена»
Время (12+)
Премьера сезона. «Голос» (12+)
Вечерний Ургант (16+)
Городские пижоны. Джими
Хендрикс (16+)
Х/ф «РАЗРУШЕННЫЙ ДВОРЕЦ» (12+)
В наше время (12+)
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ПЯТНИЦА, 5 СЕНТЯБРЯ
РОССИЯ 1 - САМАРА

05.00 Утро России (12+)
08.55 Мусульмане (12+)
09.10 Жизнь в ритме марша. Сага о
Покрассах (12+)
10.05 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (12+)
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное время.
Вести - Самара (12+)
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
21.00 Артист (12+)
21.20 Х/ф «ЧАО, ФЕДЕРИКО!» (12+)
01.00 Х/ф «ХРОНИКИ ИЗМЕНЫ» (12+)
03.15 Горячая десятка (12+)
04.15 Комната смеха (12+)

СТС

Вадим Такменев и Глеб Пьяных
ударятся в анатомию
• На канале НТВ стартует новая
программа - информационное шоу
«Анатомия дня». Автором и ведущим
выступает Вадим Такменев, а помогать
ему в этом будут еще пять профессионалов - Глеб Пьяных, Андрей Норкин,
Софья Игнатова, Иван Траоре, Анна
Янкина и Михаил Генделев. Они будут
обсуждать в прямом эфире основные темы каждого дня: политику,
экономику, драматические события,
героя дня, тренды и светскую хронику.
Это не просто новости и репортажи - а прежде всего активное живое
обсуждение.

06.00
06.40
07.00
07.30
08.00
09.00,
10.00
11.00,
11.30
14.00
14.15,
23.30
00.30
02.30
03.30
04.20
05.05

Мультфильмы
М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)
М/с «Миа и я» (6+)
М/с «Куми-Куми» (6+)
Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» (16+)
09.30, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
Т/с «КУХНЯ» (16+)
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ
МАШИН» (16+)
6 кадров (16+)
15.40, 17.00, 19.00, 20.10, 21.30 Шоу
«Уральских пельменей» (16+)
Т/с «СТУДЕНТЫ» (16+)
Х/ф «МАНТИКОРА» (16+)
Хочу верить (16+)
Не может быть! (16+)
Животный смех (16+)
М/с «Клуб Винкс» (12+)

РОССИЯ К

ТВЦ

ПЕРЕЦ

06.30 Телеканал «Евроньюс» (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «КАРЬЕРА СПИРЬКИ
ШПАНДЫРЯ» (12+)
11.35 Д/ф «Кино немое и зрячее» (12+)
12.20 Д/ф «Александр Вишневский.
Осколок в сердце» (12+)
12.50 Д/с «Ищу учителя» (12+)
13.30 Письма из провинции.
Архангельск (12+)
14.00 Д/ф «Древний Египет - жизнь и
смерть в Долине Царей» (12+)
15.10 Черные дыры. Белые пятна (12+)
15.50 Д/ф «Нина Ургант. Быть
достоверной»
16.30 Царская ложа (12+)
17.15 Е. Светланов и Государственный
академический симфонический
оркестр СССР. Симфонические
миниатюры русских композиторов
18.05 Д/ф «Евгений Светланов.
Воспоминание...» (12+)
19.15 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА» (12+)
21.25 Линия жизни. Александр
Филиппенко (12+)
22.15 Д/с «На разломе эпох»
22.45 Д/ф «Старый Зальцбург»
23.20 Х/ф «ПЫЛЬ ВРЕМЕНИ»

06.00 Настроение (12+)
08.20 Х/ф «НАШ ДОМ» (12+)
10.20 Д/ф «Михаил Державин. Мне всё
ещё смешно» (12+)
11.10, 21.45, 04.25 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (12+)
11.50 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ» (12+)
13.35 Простые сложности (12+)
14.10 Наша Москва (12+)
14.50, 19.30 Город новостей (12+)
15.10 Д/ф «Знаменитые соблазнители.
Шон Коннери» (12+)
16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
22.30 Приют комедиантов (12+)
00.25 Т/с «МИСС ФИШЕР» (16+)
01.35 Тартюф (16+)
04.45 Д/с «Взросление» (6+)

06.00, 04.35 Веселые истории из жизни-2

ПЯТЫЙ

СКАТ-ТНТ

ТВ3

ТЕРРА-РЕН ТВ

06.00 Мультфильмы СМФ (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 «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ» (16+)
13.30 Х-Версии. Другие новости (12+)
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.00, 01.45 Х-версии. Громкие дела (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН» (12+)
23.00 Х/ф «ФИЛАДЕЛЬФИЙСКИЙ
ЭКСПЕРИМЕНТ» (16+)
00.45 Европейский покерный тур (18+)
02.30 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ»

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

07.00 Звезды большого города (16+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу
(12+)

07.25,
07.30,
08.00
08.30

«БЛОКАДА»
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас (12+)
06.10 Момент истины (16+)
06.15, 02.35, 03.05, 03.35, 04.05, 04.40, 05.10,
05.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.30, 18.00 Место происшествия (12+)
10.30, 12.30, 13.10, 14.35, 16.00, 16.50 Т/с
«БЛОКАДА» (12+)
19.00, 19.40, 20.30, 21.15, 21.55, 22.40, 23.25,
00.15, 01.00, 01.45 Т/с «СЛЕД» (16+)

09.00
10.30
11.30
13.30
18.00
18.40
19.10
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00,
01.00
02.00
03.00
05.05
06.00

07.50, 08.30 Погода (12+)
19.30, 00.30 СТВ
Смешарики (6+)
М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (12+)
Дом-2. Lite (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
Танцы (12+)
Т/с «УНИВЕР» (16+)
Пять историй
Важное (16+)
Дума (16+)
Comedy Woman (16+)
Комеди Клаб (16+)
OMEDY БАТТЛ. Суперсезон (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
01.30 Дом-2. После заката (16+)
Звезды большого города (12+)
Не спать! (18+)
Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ» (16+)
Золото нации (12+)
Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА» (16+)

(16+)

06.30 Мультфильмы (0+)
08.30 Улетные животные (16+)
09.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-3. ДЕСЯТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)
11.30 Т/с «СОЛДАТЫ» (16+)
14.30 Дорога. Жестокое шоссе (16+)
15.30 Есть тема! Маньяки (16+)
16.30 Что скрывает птичий рынок? (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-10» (16+)
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ
ТУФЕЛЬКИ» (18+)
01.00 Удачная ночь (16+)
01.30 Х/ф «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ»
(16+)

05.00 Каламбур (16+)

(16+)

04.15 Х/ф «ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ» (16+)

НТВ
06.00 НТВ утром (12+)
08.10 До суда (16+)
09.05, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+)
11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычайное
происшествие (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончательный
вердикт (16+)
14.55 Прокурорская проверка (16+)
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским (16+)
20.00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
23.50 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
02.50 Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ»
(16+)

04.40 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2
06.00,
07.00
09.50,
12.00,
12.20
14.20
15.30
16.00
17.15
19.25
21.45
21.55
22.00
22.20
22.25
22.30
22.45
22.50
23.00
23.15
23.25
23.30
23.40
23.45
23.55

08.55 Т/с «ТАКСИ» (16+)
Панорама дня. LIVE (12+)
00.00 Эволюция (12+)
16.55 Большой спорт (12+)
Х/ф «ЯРОСЛАВ» (12+)
«Рейтинг Баженова». Могло быть
хуже (16+)
«Рейтинг Баженова». Война миров (16+)
«Нева» и «Надежда». Первое русское
плавание вокруг света (12+)
Х/ф «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ» (16+)
Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) ЦСКА. Прямая трансляция
Школа здоровья (12+)
Сеть (12+)
Новости губернии (12+)
Вечерний патруль (16+)
Кстати (12+)
Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
Азбука потребителя (12+)
Волжская коммуналка (12+)
Место встречи (12+)
Мир увлечений (12+)
Репортер (16+)
Территория искусства (16+)
Мировые новости (16+)
Звездные новости (16+)
Открытая дверь (16+)

ДОМАШНИЙ

«ОТ ЛЮБВИ ДО КОХАННЯ»
06.30 Удачное утро (16+)
07.00, 07.30, 05.30 «Экономь» с Джейми
08.00
08.40
09.00,
09.55
18.00

(16+)

Полезное утро (16+)
Мультфильмы (0+)
23.05, 02.20 Звёздная жизнь (16+)
Х/ф «ОТ ЛЮБВИ ДО КОХАННЯ»
Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)

18.55, 00.00 Одна за всех (16+)
19.00 Х/ф «ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ ТУМАНА» (12+)
00.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКОМЫЕ»
(12+)

04.10 Умная кухня (16+)
05.10 Тайны еды (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК

(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 Междуречье (16+)
07.10 Территория искусства (16+)
07.20, 12.55, 20.45 Звездные новости (16+)
07.30 Информационное шоу
«Свободное время» (16+)
08.00, 00.30 Смотреть всем! (16+)
09.00 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 (12+)
20.25 Все самое лучшее (12+)
21.00 «Тайны мира» с Анной Чапман (16+)
22.00 Странное дело (16+)
23.00 Секретные территории (16+)
02.00 Х/ф «КРИК» (18+)
03.30 Х/ф «КРИК-2» (16+)
05.45 Х/ф «ТАИНСТВЕННАЯ РЕКА» (16+)

«Мир наизнанку»
06.00
07.00
07.30,
08.00
08.55,
09.25
09.55,
10.50
12.50
13.55,
16.40
19.30
23.10

М/ф (12+)
«Выборы-2014» (12+)
19.00, 00.30 «День» (6+)
«Смешарики» (12+)
13.25, 23.45 «Пятница News» (16+)
«Большие чувства» (16+)
16.40 «Мир наизнанку» (16+)
«Богиня шопинга» (16+)
«Богач-бедняк» (16+)
17.40, 20.00 «Орел и решка» (16+)
«Мир наизнанку» (16+)
«Шаг в право» (12+)
«Радио Пятница» (16+)
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КАРУСЕЛЬ
05.00
05.10,
06.00
06.10
06.30

М/с «Великая идея» (0+)
12.05 М/с «Смурфики» (0+)
Прыг-скок команда (0+)
Бериляка учится читать (0+)
М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (0+)
06.55 М/с «Всё о Рози» (0+)
07.30, 17.50, 01.30 М/с «Щенячий патруль»
(0+)

07.55, 18.50, 01.55 М/с «Мишкины
рассказы» (0+)
08.20, 02.20 М/с «Загадки Джесса» (0+)
08.50, 02.55 Подводный счёт (0+)
09.10, 03.10 М/с «Контраптус - гений!» (0+)
09.40 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
10.05, 17.25 Лентяево (0+)
10.30, 03.40 М/с «Наш друг Ханнес» (0+)
11.10, 18.15 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи» (0+)
11.50 М/с «Клуб креативных умельцев»
(0+)

16.45 Служба спасения домашнего
задания (0+)
17.00, 21.20 М/с «Трансформеры» (0+)
19.40 М/с «Томас и его друзья» (0+)
20.00 НЕОвечеринка (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.40 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
21.45 М/с «Везуха!» (0+)
22.10 Форт Боярд (12+)
22.35 Навигатор Апгрейд (12+)
22.45 Т/с «ДОКТОР КТО» (12+)
00.15 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ» (12+)
01.20 Школа волшебства (0+)
04.15 Дорожная азбука (0+)

КП
03.05
04.05
07.00
07.20
07.30
07.55,
08.00,
08.20
08.30
08.55
10.00,
11.05
12.20
12.55,
14.00
14.05
14.50
15.00
15.40
17.00
17.50
18.15
19.10
19.45
20.10
21.00
23.10

TV1000
06.00,
08.20
10.10
12.10
16.00
18.00
20.00
22.15

13.50 «ПОЧТИ ЗНАМЕНИТ» (12+)
«СПЕШИ ЛЮБИТЬ» (12+)
«ДОРИАН ГРЕЙ» (16+)
«ТОРМОЗ» (16+)
«ПРИГОВОР» (16+)
«ЗАМУЖ НА ДВА ДНЯ» (12+)
«ЛЮБОВЬ» (16+)
«ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ ОДНОГО
УБИЙЦЫ» (16+)
00.40 «СЛЕЖКА» (16+)
02.15 «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 «872 дня Ленинграда» (16+)
07.05, 09.10 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ»
09.00,
11.45,
13.45
14.35
18.30
19.15,
23.50
01.45
03.20

(12+)

13.00, 18.00, 22.45 Новости дня
13.10 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» (16+)
«ДВОЕ»
«УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ»
«Броня России» (6+)
23.00 «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ», 1-3 с. (12+)
«НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» (12+)
«ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» (12+)
«НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ
МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО» (12+)
05.15 «Ми-24» (12+)

TV XXI ВЕК
10.00, 18.00, 02.00 «МАФИИ ВОПРЕКИ» (12+)
11.50 «МАНОН ЛЕСКО» (16+)
13.30 «КОНЕЦ ПАРАДА» (12+)

10.25,
11.20,
13.10,
14.05,
15.00
16.20
17.15
18.10,
20.00
21.00
22.00,
23.00,
00.50,
01.40

Железная дорога Аляски
Новая жизнь хот-родов (12+)
12.15, 19.35 Как это устроено? (12+)
12.40, 19.05 Как это сделано? (12+)
Дома на деревьях (12+)
04.10 Динамо - невероятный
иллюзионист (12+)
10.50, 15.25, 15.55 Ликвидатор (12+)
23.55 Top Gear (12+)
13.35, 02.55, 03.20 Акулы автоторгов
из Далласа (12+)
05.05 Махинаторы (12+)
Пятая передача (12+)
Дневники великой войны (16+)
Сибирская рулетка (16+)
18.40 Портер-Ридж (16+)
Город наизнанку (12+)
«Сквозь кротовую нору» с
Морганом Фрименом (12+)
22.30 Что было дальше? (16+)
23.30, 02.05 Короли аукционов (12+)
01.15 Настоящие аферисты (12+)
Молниеносные катастрофы (12+)

06.05 «Брэнди и Мистер Вискерс» (6+)
06.30 «Суперкролик Реккит» (12+)

Универсальный формат
Говорят, музыка это лучшее средства
при борьбе с плохим настроением!
Проверим это на прктике!
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 00.00 События
06.18, 07.18, 08.18, 09.18, 19.18, 20.18, 21.18,
00.18 Новости экономики и
финансов
06.21, 07.21, 08.21, 09.21, 19.21, 20.21, 21.21,
00.21 Новости спорта
06.30, 07.30, 08.30, 15.10 Город, история,
события (12+)
06.45, 07.45, 08.45 Я и мир вокруг (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.30 Самарские судьбы (12+)
10.10 «РИСУЮЩИЙ ВЕТЕР», 4 с. (12+)
12.10, 15.25 Спик-шоу «Город С» (12+)
12.45 Дачная жизнь (12+)
13.05, 21.30 Универсальный формат (12+)
13.45 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
13.55, 17.45 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 «ШЕКСПИР НА НОВЫЙ ЛАД.
МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО» (16+)
00.30 Живая музыка (12+)

06.20 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА»
09.00 «СКАЗКА. ЕСТЬ»
10.50 «ГАГАРИН: ПЕРВЫЙ В КОСМОСЕ»
(12+)

02.15 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ» (16+)

19.50, 03.50 «МАНОН ЛЕСКО» (16+)

«ВЗЛОМЩИК» (12+)
«ВОЖДЬ РАЗНОКОЖИХ» (16+)
«ГОРЬКО!» (16+)
«ЗОЛОТО» (16+)
«ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» (16+)
«ДОМ» (18+)
«БОЙ С ТЕНЬЮ 3D: ПОСЛЕДНИЙ РАУНД»
(12+)

HISTORY
08.00,
08.30,
09.00,
10.00,
11.00,
12.10
13.10,
14.10,
15.00
20.10,
23.00
00.00
02.00
07.00

19.10, 06.00 Легенды Исландии (12+)
19.40, 06.30 По следам Ганнибала
17.00 Команда времени
16.00, 03.00, 04.00 Наполеон (12+)
18.00 Эдвардианская ферма (12+)
Миссия Х
22.00 Мрачное обаяние Адольфа
Гитлера (12+)
21.10, 05.10 Музейные тайны (16+)
Туберкулёз - белая чума (12+)
01.05 Охотники за мифами (16+)
Святая инквизиция (16+)
Капхёнская битва (12+)
Великий подвиг шахтеров в
Первой мировой войне (16+)
Вифлеемская звезда (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 «НЕЗАБЫВАЕМОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ
МЕДВЕЖОНКА ВИННИ»
13.55 «Чудеса на виражах»
17.45 «Гравити Фолз» (12+)

ДОМ КИНО
04.30 Т/с «РУССКИЕ В ГОРОДЕ АНГЕЛОВ»
(16+)

06.10
07.50
09.10
10.40
12.05
13.40
15.05
19.00
20.15,
20.30
22.10
23.50
01.25
02.50

Т/с «ОПЛАЧЕНО СМЕРТЬЮ» (16+)
Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»
Х/ф «ТОТ ЕЩЕ...!»
Х/ф «МОЛЧАНИЕ ДОКТОРА
ИВЕНСА» (16+)
Х/ф «ЖИВОЙ» (18+)
Х/ф «МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО»
Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ-3» (16+)
Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?»
04.25 Окно в кино
Короткое замыкание
Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ
С ОРКЕСТРОМ»
Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА»
Х/ф «ЛИШНИЙ БИЛЕТ»
Х/ф «АКАДЕМИК ИЗ АСКАНИИ»

07.00
09.00
09.25,
09.30
09.40
09.55,
10.20
12.00,
12.05,
13.05,
13.10,

РАСКРЫВАЯ СЕКРЕТЫ» (12+)

14.05,
14.30
14.45
15.10,
15.55,
16.05
16.35

23.05 «ТАК СЕБЕ КАНИКУЛЫ» (12+)

17.40,

19.30 «АЛАДДИН: ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДЖАФАРА»
21.00 «КЛАССНЫЙ МЮЗИКЛ: КАНИКУЛЫ.

01.00 «ШКОЛЬНЫЕ СЕКРЕТЫ» (16+)
02.45 «Я В РОК-ГРУППЕ» (12+)
04.10 «Музыка на канале Disney» (6+)

EUROSPORT
10.30, 16.30 Велоспорт
11.30, 19.45, 22.05, 01.50 Теннис. Турнир
Большого Шлема
15.00 Конный спорт
22.00, 01.45 Теннис

TV1000. Русское кино

22.35, 06.35 «ОТДЕЛ 13» (16+)

16.20, 00.20, 08.20 «СТРЕСС ВТРОЕМ» (12+)

ГУБЕРНИЯ

05.35 «Кид vs Кэт» (6+)

21.30, 05.30 «КОНЕЦ ПАРАДА» (12+)

14.35 «ОТДЕЛ 13» (16+)

DISNEY
05.00 «Рыбология» (6+)

12.50
14.30
16.10
18.10
20.20
21.50
00.05

DISCOVERY
06.00
06.50
07.40,
08.10,
08.35
09.30,

СТЕРЕО-Типы
ГУБИН-Live
Умные вещи (12+)
Мастерок
Мультпарад (6+)
09.55, 11.00, 12.50, 13.55, 16.55, 18.55
Заголовки (12+)
12.00, 17.30 Персона (12+)
Испытано на себе (12+)
«К себе через полмира» (12+)
«ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ», 4 с. (12+)
23.30 Практическая
парапсихология
«СЫЩИК ПУТИЛИН», 4 с. (16+)
«Живая природа. Прямой
репортаж» (12+)
19.00, 20.00, 20.45 Картина дня.
Самара
Отдохни (12+)
«Великие тайны человечества. Тайна смерти Адольфа Гитлера» (12+)
Что делать, если… (12+)
Актуальная студия (12+)
«Волга-фильм» представляет:
«Нагорная проповедь» (12+)
«Реальный мир. Рождение и
судьба» (12+)
По делу (12+)
«Великие тайны человечества.
Тайны гибели дирижабля
«Гинденбург» (12+)
Спасибо, врачи! (12+)
Символ веры (12+)
Премьера. «Самарские судьбы.
Валентин Усенко» (12+)
«ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (12+)
Под капотом (12+)

ГИС

18.30
19.15,
19.40
19.50
20.05
20.15
21.20
21.35
21.45
22.20,
22.30,
22.35,
00.30
02.40
04.40

РЕТРО TV
06.00
06.30,
07.15
08.50
10.05
12.00
13.15
14.45
16.05
18.00
19.15
20.45
20.50
22.30
00.00
07.15

«Кумиры экрана. С.Бондарчук» (12+)
12.30, 18.30, 00.30 «Спето в СССР» (12+)
«МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)
«Алла Пугачева» (12+)
«ДЖЕЙН ЭЙР» (16+)
«Кумиры экрана. Л.Быков» (12+)
«КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ» (12+)
«Здравствуй, Олимпиада-1980» (6+)
«ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» (12+)
«Кумиры экрана. Урбанский» (12+)
«ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА» (12+)
«Музыкальная история» (12+)
«Вокруг смеха» (12+)
«МАДАМ ДЕ» (16+)
«Кумиры экрана. Жженов» (12+)
«Большая семья» (6+)

GEOGRAPHIC
06.00
07.00,
07.30,
08.00
08.30,
09.00,
10.00,
11.00
12.00
16.00
17.00
18.00
19.00
21.00,
22.00
23.00

МИР
06.00 «180 минут» (12+)
08.45 «Добро пожаловать» (12+)
09.10 «СВЕРСТНИЦЫ»
10.35 «ОДНОКЛАССНИЦЫ» (12+)
12.15 «В мире еды» (12+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» (16+)
15.05 «Тайные знаки» (16+)
16.15 «Преступление и наказание» (16+)
16.40 «Секретные материалы» (16+)
17.05 «ЧЕМПИОН» (16+)
19.20 «ДОЛГАЯ ДОРОГА» (16+)
22.35 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»
00.55 «Еще не вместе» (16+)
01.30 «ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ» (12+)

Утро губернии (12+)
Дачные советы (12+)
14.25, 19.35 Азбука потребителя (12+)
М/с «Друзья ангелов» (6+)
М/с «Вирус атакует» (6+)
17.15 Т/с «ИГРУШКИ» (16+)
Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ БОЙСКАУТ» (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
22.00, 00.00 Новости губернии
03.35 Д/ф «Шипы белых роз. Юрий
Шатунов» (16+)
15.05, 17.10 Календарь губернии (12+)
20.30 Многосерийный х/ф
«ВЫЗОВ-3» (16+)
19.20 О чем говорят (12+)
Земля Самарская (12+)
Кто в доме хозяин (12+)
06.10 Т/с «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» (16+)
18.55, 21.55 Сеть (12+)
«Съедобная история искусств» (16+)
«Скромное обаяние современных
технологий» (16+)
23.15 Многосерийный х/ф
«БЫВШАЯ» (16+)
«ДВОЕ НА КУХНЕ, НЕ СЧИТАЯ
КОТА» (16+)
22.25 Кстати (12+)
Первые среди равных (12+)
Место встречи (12+)
Мир увлечений (12+)
Очарованный странник (12+)
Губерния. Итоги (12+)
Школа здоровья (12+)
Волжская коммуналка (12+)
00.20 Вечерний патруль (16+)
00.25 Репортер (16+)
02.00 «Главная песня народа» (16+)
Х/ф «СЮРПРИЗ» («ПО ПРОЗВИЩУ
«ЧИСТИЛЬЩИК») (16+)
На музыкальной волне (16+)
Х/ф «МАЛЬЧИК-С-ПАЛЬЧИК» (12+)

«Инженерные идеи» (12+)
13.00 «Игры разума» (12+)
13.30 «Увлекательная наука» (12+)
«Сделай или умри» (18+)
20.00 «Научные глупости» (18+)
14.00 «Сила племени» (16+)
15.00 «Экстремальное
путешествие» (16+)
«Мегазаводы» (6+)
«Золото города-призрака» (12+)
«Замбези» (12+)
«Анаконда: змея-убийца» (12+)
«Наземная война» (12+)
«Авто-SOS» (12+)
01.00 «История небоскребов» (12+)
«Неуязвимые конструкции» (12+)
«Поединок непобедимых» (16+)

ANIMAL PLANET
06.00,
06.25,
07.15,
08.10

10.55 «Поместье сурикат» (12+)
14.30 «Дорога из приюта» (12+)
15.30 «Введение в котоводство» (12+)
«Самые милые питомцы Америки»

09.05,
10.00
11.20
11.50,
12.45,
13.40,

17.20 «Укротитель по вызову» (12+)
«Самые лакомые кусочки» (16+)
«Аэропорт для животных» (12+)
18.15 «Аляска: семья из леса» (16+)
19.10 «Дикая жизнь» (12+)
01.25 «Спасти дикую природу
Африки» (12+)
«Симпатичные котята и щенки» (6+)
«Большой белый серийный
убийца» (16+)
«Лето акул-2» (16+)
«Аквариумный бизнес» (12+)
«Дрейф». «47 дней с акулами»
«Монстры внутри меня» (16+)
«Отдел защиты животных» (16+)

16.25
20.05
21.00
21.55
22.50
23.45
00.35

(12+)
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
05.35,
06.00,
07.10
08.45
09.00
09.45
10.15
10.55
12.15
13.10
14.25,
16.55
18.00
18.15
21.00
21.30
23.10
00.50

06.10 Х/ф «ХИЩНИКИ» (16+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости (12+)
Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» (12+)
Смешарики. Новые приключения
(12+)

Играй, гармонь любимая! (12+)
Слово пастыря (12+)
Смак (12+)
Эдуард Хиль. Обнимая небо... (12+)
Идеальный ремонт (12+)
В наше время (12+)
15.15 Голос (12+)
Кто хочет стать миллионером? (12+)
Вечерние новости (12+)
Ледниковый период (12+)
Время (12+)
Сегодня вечером (16+)
«КВН». Премьер-лига. Финал (16+)
«Тихий дом» на Венецианском
кинофестивале. Программа
Сергея Шолохова (12+)
01.25 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» (12+)
03.40 Х/ф «БУЧ И САНДЭНС» (12+)

СУББОТА, 6 СЕНТЯБРЯ
РОССИЯ 1 - САМАРА

04.55, 08.50 Планета собак (12+)
05.00 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ
«АРТИСТА» (12+)
06.35 Сельское утро (12+)
07.05 Диалог (12+)
08.00, 11.00, 14.00 Вести (12+)
08.10, 11.10, 14.20 Местное время. Вести Самара (12+)
08.20 Военная программа (12+)
09.25 Субботник (12+)
10.05 Х/ф «ОПОРНЫЙ КРАЙ РОССИИ»
10.45
11.20
11.55
13.00,
17.00
18.55
20.00
20.45
00.50
02.50

(12+)

Капремонт - 2014 г. (12+)
Вести. Дежурная часть
Танковый биатлон (12+)
14.30 Х/ф «ОСЕННЯЯ МЕЛОДИЯ
ЛЮБВИ» (12+)
Субботний вечер (12+)
Клетка (12+)
Вести в субботу (12+)
Х/ф «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» (12+)
Х/ф «ЖЕНСКИЕ СЛЕЗЫ» (12+)
Х/ф «ХРЕБЕТ ДЬЯВОЛА» (16+)

РОССИЯ К
06.30
10.00
10.35
11.50

Телеканал «Евроньюс» (12+)
Библейский сюжет (12+)
Х/ф «ДОРОГА К МОРЮ» (12+)
Большая семья. Валерий Фокин
(12+)

12.45 Пряничный домик. «Голоса
кочевников» (12+)
13.15, 01.55 Д/ф «Инстинкт продолжения
жизни» (12+)
14.05 Д/с. «Не фронтовые заметки»
14.35 Спектакль «Маленькие комедии
большого дома» (12+)
17.05 Д/ф «Валентин Плучек. Места и
главы жизни целой...» (12+)
18.00 Д/с «Великое расселение
человека» (12+)
18.50 Дмитрий Певцов. Концерт (12+)
19.50 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (12+)
21.05 Больше, чем любовь. Иван
Переверзев и Ольга Соловьева

ТВЦ
05.20
05.35
06.10
06.40
07.25
08.45
09.10
09.55

Истории спасения (16+)
Марш-бросок (12+)
АБВГДейка
М/ф «Аленький цветочек» (12+)
Х/ф «ЗОЛУШКА» (12+)
Православная энциклопедия (6+)
Смех с доставкой на дом (12+)
Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ» (12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.30 События (12+)
12.00 Открытие Дня города на Красной
площади. Прямая трансляция (12+)
12.50, 14.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
(12+)

15.45 Д/ф «Покровские ворота» (12+)
16.05 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ КРАСАВИЦ»
(12+)

23.35 Х/ф «НА ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ БЕЗ
ПЕРЕМЕН» (12+)
01.50 М/ф «Ветер вдоль берега» (12+)
02.50 Д/ф «Бенедикт Спиноза» (12+)

20.00 «Спасская башня». Фестиваль
военных оркестров на Красной
площади. Прямая трансляция (12+)
22.45 Право знать! (16+)
23.45 Право голоса (16+)
01.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
03.40 Д/ф «Нина Ургант. Сказка для
бабушки» (12+)
04.30 Д/ф «Дуэт солистов» (12+)

ПЯТЫЙ

СКАТ-ТНТ

(12+)

21.45 Фестиваль мирового джаза в Риге
(12+)

«КУЛИНАР»
06.45 Мультфильмы
06.55, 02.50, 04.30, 05.40 Т/с «БЛОКАДА»
(12+)

09.35 День ангела (0+)
10.00, 18.30 Сейчас (12+)
10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 13.10, 13.55, 14.40,
15.25, 16.15, 16.55, 17.40 Т/с «СЛЕД»
(16+)

19.00, 20.00, 21.00, 21.55, 22.55, 23.55, 00.55,
01.50 Т/с «КУЛИНАР» (16+)
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07.00 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
07.30 СТВ (12+)
08.00 Два с половиной повара.
Открытая кухня (12+)
08.30 Фэшн-терапия (16+)
09.00 Школа ремонта (12+)
10.00 Ваше утро (16+)
11.20 Мужчины и женщины (16+)
11.40 Стеклим балкон (12+)
12.00 Балконный вопрос (12+)
12.20 Мой дом (12+)
12.25 Евробалкон (12+)
12.30 Умные окна (12+)
12.40, 01.00 Такое Кино! (16+)
13.00 Comedy Woman (16+)
17.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ» (12+)
19.30 Тайны советского кино (12+)
20.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.30 Танцы (16+)
23.30, 03.25 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)
01.30 Х/ф «ОПРАВДАННАЯ
ЖЕСТОКОСТЬ» (16+)
04.25 Так рано, так поздно (16+)
06.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
(12+)

СТС

Юрий Стоянов ушел в криминал
• На канале «Россия» - премьера
сериала «Узнай меня, если сможешь».
Это российская адаптация известного турецкого мелодраматического
сериала «Эзель», съемки проходили
в Крыму. Одну из ролей в картине исполнил известный комедийный актер
Юрий Стоянов. Только на этот раз он
выступил совсем в ином амплуа.
- Я играю плохого человека сложной
судьбы, который вращается преимущественно в криминальном мире,
- признался Юрий Стоянов. Роль интересная, потому что мой герой Роман
Григорьевич Уваров - очень непростой
человек…

ПЕРЕЦ

06.00
07.20
07.45
08.05
08.30
09.00
09.10
09.25,
11.20
11.50
13.20,
16.00
18.30
20.50
02.15

Мультфильмы
М/с «Куми-Куми» (6+)
М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)
М/с «Макс Стил» (0+)
М/с «Флиппер и Лопака» (0+)
М/с «Смешарики» (0+)
М/с «Том и Джерри» (0+)
00.20 М/ф «Коралина в Стране
кошмаров» (12+)
Т/с «СТУДЕНТЫ» (16+)
Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.40, 16.30, 23.10 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
6 кадров (16+)
Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» (12+)
Х/ф «1812. УЛАНСКАЯ БАЛЛАДА»
(12+)

04.10 М/с «Клуб Винкс. Битва за Магикс»
(12+)

05.05 М/с «Клуб Винкс. Тёмный Феникс»
(12+)

06.00, 04.00 «Человек мира». Камбоджа

06.45 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» (16+)

07.00
08.00
08.30
09.00
09.30
09.35
10.05
12.20
12.50
13.20
15.30,
15.55

09.00 Анекдоты (16+)
09.40 Х/ф «ЧАСОВЩИК» (16+)
11.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-3. ДЕСЯТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)
17.30 Х/ф «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+)
21.30 Улетное видео (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Моя Рассея (18+)
00.00 Короли экстрима. Битый лед (18+)
01.00 Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ-3» (18+)
02.00 Удачная ночь (16+)
02.30 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» (16+)
04.30 Веселые истории из жизни-2 (16+)
05.00 Каламбур (16+)

ТВ3

17.05
18.10
00.00
01.50
02.20
02.55
05.00
05.30

(12+)

Панорама дня. LIVE (12+)
Диалог (12+)
В мире животных (12+)
«За кадром». Узбекистан (12+)
Азбука потребителя (12+)
Д/ф «Крымские заметки» (12+)
Х/ф «ЯРОСЛАВ» (12+)
24 кадра (16+)
Трон (12+)
Х/ф «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ» (16+)
21.45 Большой спорт (12+)
«Формула-1». Гран-при Италии.
Квалификация. Прямая трансляция (12+)
Я - полицейский! (12+)
Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» (16+)
Смешанные единоборства.
BЕLLАTOR (16+)
«Основной элемент». Рождение
бриллианта (12+)
«Основной элемент». Невидимые
открытия (12+)
«За кадром». Дух Тувы (12+)
«Мастера». Стеклодув (12+)
«За кадром». Гватемала (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

06.00, 10.00 Мультфильмы СМФ (0+)

06.45 Т/с «ОТБЛЕСКИ» (16+)

09.30 Школа доктора Комаровского (12+)

09.40 Чистая работа (12+)

10.30, 04.15 Х/ф «ШАНС» (12+)

10.30 Смотреть всем! (16+)

12.15 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (0+)
14.15 Х/ф «ФИЛАДЕЛЬФИЙСКИЙ
ЭКСПЕРИМЕНТ» (16+)

19.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ» (0+)
21.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ-ЭПИЗОД 5.
ИМПЕРИЯ НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР» (0+)

10.20
10.55
12.00
13.20
14.10,
18.00
19.00
20.00
21.00
23.00
00.05
02.15
03.10

Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)
Смотр (0+)
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня (12+)
Лотерея «Золотой ключ» (0+)
Медицинские тайны (16+)
«Готовим» с Алексеем Зиминым
(0+)

Главная дорога (16+)
Кулинарный поединок (0+)
Квартирный вопрос (0+)
Своя игра (0+)
16.15 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)
Контрольный звонок (16+)
«Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым
Новые русские сенсации (16+)
Хочу к Меладзе (16+)
Ты не поверишь! (16+)
Х/ф «ДИКАРИ» (16+)
Чапаева ликвидировать! (0+)
Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ»
(16+)

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро (16+)
07.00, 07.30, 05.30 «Экономь» с Джейми
(16+)

08.00 Полезное утро (16+)
08.30 Мультфильмы (0+)
09.05 Х/ф «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ
БУДУЩИМ» (12+)
12.55 Спросите повара (16+)
13.55 Х/ф «ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ ТУМАНА»
(12+)

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)

18.55, 23.45, 00.00 Одна за всех (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (12+)
22.50, 02.15 Звёздная жизнь (16+)
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)
04.00 Умная кухня (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК

12.30 «Дела семейные» с Инной

«РАЗВОД ПО-АМЕРИКАНСКИ»

Свердловой (12+)
12.50 Территория искусства (16+)
13.00 Военная тайна (16+)

16.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН» (12+)

05.35
07.25
08.00,
08.15
08.45
09.25

ТЕРРА-РОССИЯ 2

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 Как надо (16+)

НТВ

17.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
19.00 Смех сквозь хохот (16+)
22.45 Т/с «ЧЕСТЬ ИМЕЮ!» (16+)

00.00 Х/ф «ПОБЕГ ЛОГАНА» (12+)

02.30 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА» (16+)

02.30 Х/ф «ГЛАВНАЯ МИШЕНЬ» (16+)

03.30 Т/с «АПОСТОЛ» (16+)

06.00 М/ф (12+)
07.30 «Смешарики» (12+)
09.00 «Школа доктора Комаровского»
(16+)

09.35
10.35
11.05
11.30
12.30,
13.30
14.00
15.50
18.50
22.35

«Богач-бедняк» (16+)
«День» (6+)
«Эволюция балкона» (12+)
«Орел и решка. Шопинг» (16+)
14.55, 19.05 «Орел и решка» (16+)
«Сделка» (16+)
«Мир наизнанку» (16+)
«СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
«Стеклим балкон» (12+)
«РАЗВОД ПО-АМЕРИКАНСКИ» (16+)

КИНООБОЗРЕНИЕ Н
 овинки на DVD/Blu-Ray
«ВИКТОР»
Франция, Россия; боевик, триллер

«САД ИЗЯЩНЫХ СЛОВ»
Япония; мультфильм, мелодрама

«ДЕПАРТАМЕНТ»
Россия; криминал

«МАШИНА»
Великобритания; фантастика, триллер

«ПАРОВОЗИК ТИШКА»
Россия; мультфильм, комедия

В центре сюжета история бывшего гангстера
Виктора Ламбера, специализировавшегося
на похищении
произведений
искусства.
Когда-то он
жил в России и с тех пор любит
эту страну, а также свою бывшую
сообщницу Александру Иванову.
Проведя 15 лет за решеткой во
Франции, Виктор Ламбер возвращается в Москву.

Юноша по
имени Такао
встречает
таинственную
молодую
женщину. Их
случайные
и как будто
ни к чему
не ведущие
встречи в парке, где Такао прогуливает занятия, повторяются снова и
снова… правда, только в ненастные дни. Сердца героев начинают
приоткрываться друг другу.

Расследованием преступлений,
совершаемых
сотрудниками
правоохранительных
органов,
занимается
специальная
служба - главное управление собственной безопасности. Их никто не
любит, их только боятся. Они - гласно внедренный в правоохранительную систему страны чужеродный
элемент.

Ученый Винсент МакКарти создает
новое оружие.
«Машина»
- андроид с
непревзойденными
физическими
способностями. Когда программная ошибка
заставляет опытный образец разрушать его лабораторию, МакКарти
вербует эксперта Ава, чтобы помочь
ему использовать полный потенциал машины-убийцы.

В далеком
красочном городе обитают
самые настоящие живые
паровозы.
Кроме взрослых составов,
ежедневно
уезжающих
на работу, есть и самые маленькие,
среди которых наши главные герои
- паровозик Тишка и его друзья. С
ними вечно случается что-то забавное.
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Кабельное ТВ

СУББОТА, 6 СЕНТЯБРЯ
КАРУСЕЛЬ
05.00 Прыг-скок команда (0+)
05.10, 00.35 М/с «Милли и Молли» (0+)
07.00 Секреты маленького шефа (0+)
07.25, 18.00 Мультмарафон (0+)
09.30 М/с «Корпорация забавных
монстров» (0+)
10.00 Дорожная азбука (0+)
10.55 М/с «Маша и Медведь» (0+)
11.30 Идём в кино! «Питер Пэн (0+)
14.25, 03.45 М/с «Привет, я Николя!» (0+)
15.45 Воображариум (0+)
16.10 М/с «Всё о Рози» (0+)
17.45 Пора в космос! (0+)

КП
00.30
01.05,
02.05,
03.05
07.05
08.00
08.30,
09.00,
09.20
09.40
09.55,
10.00,
11.00
11.55
12.25
12.45
13.20
13.50
15.00
15.40
16.15
16.50

«Жизнь и судьба» (12+)
05.05 В гостях у Елены Ханги
04.05, 06.05, 14.10 Особый случай
СТЕРЕО-Типы
ГУБИН-Live
Тютелька в тютельку (12+)
12.50 Мультпарад (6+)
11.25 Персона (12+)
С пультом по жизни (12+)
Экспресс «КП» (12+)
10.55, 11.50, 13.45, 14.55, 19.55
Заголовки (12+)
20.00, 23.30 Практическая
парапсихология
«Реальный мир. Курение» (12+)
«Путешествие со вкусом» (12+)
Будьте здоровы! (12+)
Мастерок (12+)
Д/ф «Живая природа. Прямой
репортаж» (12+)
Картина дня. Самара
Премьера. «Самарские судьбы.
Валентин Усенко» (12+)
Актуальная студия (12+)
«Волга-фильм» представляет:
«Лишняя хромосома любви» (12+)
«Бабушкин сундук. Георгий
Лиманский и Анатолий
Афанасьев» (12+)
«Самарские судьбы сегодня. «Дом,
где живет музыка» (12+)
Д/ф «Парад века. Знамя Победы»

19.20 М/ф «Принцесса Лилифи» (0+)

18.40

20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

19.15

20.40 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

20.55 Отдохни (12+)
21.00 Под капотом (12+)
21.20 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ», 1, 2 с. (12+)

20.50 Международный конкурс детской

(12+)

TV1000

песни «Новая волна - 2014» (0+)
22.20 Т/с «ГВЕН ДЖОНС - УЧЕНИЦА
МЕРЛИНА» (0+)
23.35 Навигатор. Апгрейд (12+)
00.00 Ералаш (0+)
02.20 М/с «Дружба - это чудо!» (0+)

09.35, 01.30 «СВАДЬБА МОЕГО ЛУЧШЕГО
ДРУГА» (16+)
11.25 «ЗАМУЖ НА ДВА ДНЯ» (12+)
13.20 «ДЕРЕВО» (16+)
15.05 «ГНОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА»
16.35 «ТРУП НЕВЕСТЫ» (12+)
18.00 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА» (12+)
20.10 «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ АНГЕЛ» (12+)
21.55 «ДОМ У ОЗЕРА» (16+)
23.40 «ВЛЮБЛЕННЫЕ» (18+)

ЗВЕЗДА
07.45
09.00,
09.10
09.45
10.00
10.45
12.30,
16.30
18.20
18.45
20.05
23.15
00.55
05.05

«В ОЖИДАНИИ ЧУДА» (6+)
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
«Универсальный солдат» (12+)
«Сделано в СССР» (6+)
«Война командармов» (12+)
«ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
13.10 «КОНТРИГРА» (16+)
«ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО
БОМБАРДИРОВЩИКА»
«Задело!» (16+)
«ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ
МУЖЧИН» (12+)
«ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН», 1, 2 с. (12+)
«ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА
НИКАНОРОВА» (12+)
«ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА»
«ДВОЕ»

TV XXI ВЕК
10.00, 18.00, 02.00 «НОВЕЛЛЫ ГИ ДЕ
МОПАССАНА» (12+)
11.05, 19.05, 03.05 «ГРАБИТЕЛЬ» (16+)
12.50, 20.50, 04.50 «ТЫ И Я» (12+)
14.30, 22.30, 06.30 «ЛУЧШИЕ ДНИ
ВПЕРЕДИ» (16+)
16.10, 00.10, 08.10 «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ»
(16+)

DISCOVERY
06.00 Как это устроено? (12+)
06.25, 06.50, 13.35, 14.05 Акулы автоторгов
из Далласа (12+)
07.15 Адские трассы (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, 20.00, 20.30 Склады: битва в
Канаде (12+)
11.45, 12.15, 04.10 Гаражное золото (12+)
12.40 Махинаторы (12+)
14.30 Уличные гонки (16+)
15.25, 15.55, 16.20, 16.50, 17.15, 17.45,
18.10, 18.40, 19.05, 19.35 Битвы за
контейнеры (12+)
21.00, 21.30 Портер-Ридж (16+)
22.00 Встреча с инопланетянами (16+)
23.00 «Сквозь кротовую нору» с
Морганом Фрименом (12+)
23.55 Город наизнанку (12+)
00.50 Сибирская рулетка (16+)
02.30 Дневники великой войны (16+)

HISTORY
08.00,
09.00
10.00,
11.00
12.00,
13.00,

04.00 Миссия Х
Команда времени
00.00 Вторая мировая в цвете (12+)
Древние миры (12+)
22.00 Дневник Рутки (12+)
14.00, 15.00, 16.30 Охотники за
мифами (16+)
17.00, 05.00 Запретная история (16+)
18.00, 19.00 Правда о Галлиполи (12+)
20.00 Белая королева и ее соперницы
(12+)

21.00 Мрачное обаяние Адольфа
Гитлера (12+)
23.00 Великий подвиг шахтеров в
Первой мировой войне (16+)
01.10 Музейные тайны (16+)
02.00 Панорамный взгляд на
гражданскую войну в США (16+)
03.00 Затерянный мир (12+)
06.00 Наследие кельтов (12+)
07.00 778-Песнь о Роланде (12+)

ГИС

DISNEY

ГУБЕРНИЯ

05.00 «Узнавайка»
10.15 «Вовка в Тридевятом царстве»
10.45 «Мама на 5+»
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

11.20 «Детеныши джунглей»
12.45 «Чип и Дейл спешат на помощь»
14.05 «Лило и Стич»
15.00, 00.40 «КЛАССНЫЙ МЮЗИКЛ:

(12+)

06.45,
08.30
09.30
10.00,
10.15,
10.45
11.00,
12.10
12.20

07.45 Репост Лины Шаховой (12+)
Здоровье (12+)
Я знаю! (12+)
16.00 Специальный репортаж (12+)
11.20, 13.10, 16.10, 17.40 Город-С
(повтор) (12+)
Туризм (12+)
20.00 При своем мнении (16+)
Дачная жизнь (12+)
Герой нашего времени/Интервью
(12+)

12.40
13.40
14.00
16.40
16.55
17.20
18.15

Трофеи Авалона (12+)
Право на маму (12+)
Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК» (6+)
Made in Samara (12+)
Просто о вере (12+)
Навигатор игрового мира (12+)
Х/ф «ШЕКСПИР НА НОВЫЙ ЛАД.
МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО» (16+)
20.20 Поворот на 180 градусов (12+)
21.00 Х/ф «ФЛОРЕАЛЬ – ПОРА
ЦВЕТЕНИЯ» (16+)
00.00 Живая музыка (12+)

КАНИКУЛЫ. РАСКРЫВАЯ СЕКРЕТЫ»
(12+)

17.05 «АЛАДДИН: ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДЖАФАРА»
18.40 «Финес и Ферб» (6+)
19.30 «КОРОЛЬ ЛЕВ-3: АКУНА МАТАТА»
21.00 «ОСТРОВ НИМ»
22.55 «ШКОЛЬНЫЕ СЕКРЕТЫ» (16+)
02.45 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» (6+)
04.10 «Музыка на канале Disney» (6+)

EUROSPORT
10.30, 16.45 Велоспорт
11.30, 20.00, 23.05, 02.35 Теннис. Турнир
Большого Шлема
15.30 Конный спорт
19.45, 23.00, 02.30 Теннис

TV1000. Русское кино
06.20
08.50
10.30
12.25
13.40
15.35
17.10
20.20
21.50

«ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+)
«ВОЖДЬ РАЗНОКОЖИХ» (16+)
«РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» (16+)
«НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ» (16+)
«ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+)
«НА ИЗМЕНЕ» (16+)
«БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» (16+)
«ДУБЛЕР» (18+)
«ОДНОКЛАССНИКИ.RU:
NACLICKАЙ УДАЧУ» (12+)
23.40 «СО МНОЮ ВОТ ЧТО
ПРОИСХОДИТ» (12+)
01.10 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА»

09.25
10.25,
10.45
11.05
11.30
12.00
12.25
14.00,
17.05
17.30

06.00
06.30,
07.15
08.45
10.05
12.00
13.15
14.45
14.50
16.30
18.00
19.15
20.50

«Кумиры экрана. Л.Быков» (12+)
12.30, 18.30, 00.35 «Спето в СССР» (12+)
«КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ» (12+)
«Здравствуй, Олимпиада-1980» (6+)
«ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» (12+)
«Кумиры экрана. Урбанский» (12+)
«ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА» (12+)
«Музыкальная история» (12+)
«Вокруг смеха» (12+)
«МАДАМ ДЕ» (16+)
«Кумиры экрана. Жженов» (12+)
«ЕДИНСТВЕННАЯ» (12+)
«В гостях у клуба «Что? Где?
Когда?» (6+)
22.10 «СИНГ-СИНГ» (16+)
00.00 «Интервью с народным артистом
РФ Евгением Леоновым» (12+)

(16+)

GEOGRAPHIC
09.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
21.00
22.00
23.00

06.00 «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО «СМЕРТЬ» (12)
08.35 М/ф (6+)
09.15 «Экспериментаторы» (6+)
09.30 «Мечтай! Действуй! Будь!» (6+)
10.00, 16.00 Новости
10.15 «Любимые актеры» (12+)
10.40 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»
12.55 «ДОЛГАЯ ДОРОГА» (16+)
16.10 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
21.20 «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ НЕУДАЧНИКА»
(12+)

23.10 «СВИДАНИЕ» (16+)
00.45 «ТРЕТИЙ НЕ ЛИШНИЙ» (12+)
02.05 «ТРУДНО БЫТЬ БОГОМ» (16+)

«Увлекательная наука» (12+)
«Космос: пространство и время» (12+)
«Игра в числа» (12+)
«Расследования авиакатастроф» (12+)
«Апокалипсис: Вторая мировая
война» (12+)
«Защитники культурного
наследия» (12+)
«Дикая природа России» (12+)
«Крокодилы Катумы» (12+)
«Мегазаводы» (6+)
«Денежное хранилище США» (12+)
«Изумруд за 400 миллионов
долларов» (12+)
«Разбогатей или умри на прииске»
(16+)

00.00 «Аферисты и туристы» (18+)

МИР
08.10 «Союзники»

Новости губернии
О чем говорят (12+)
Азбука потребителя (12+)
Агрокурьер (12+)
Дом дружбы (12+)
Поисковый отряд (12+)
Родом из Куйбышева (12+)
Мир увлечений (12+)
Очарованный странник (12+)
Календарь без опасности (12+)
11.00, 12.20, 13.55, 17.00 Календарь
губернии (12+)
Мультимир (0+)
05.05 М/с «Воины мифов:
хранители легенд» (12+)
«Личная жизнь вещей» (12+)
Путь паломника (12+)
«Еда» с Алексеем Зиминым (16+)
Ручная работа (12+)
Х/ф «НАХОДЯ ДРУЗЕЙ» (12+)
01.40 Многосерийный х/ф
«ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА» (16+)
Д/ф «Как работают машины» (16+)
Д/ф «Жестокие тайны прошлого»

18.00, 04.20 «Экстрасенсы-детективы» (16+)
18.45 Надо помочь (12+)
19.00 Д/с «Поэты и музы серебряного
века. Взгляд из Самары» (12+)
19.20 Битва интеллектов (12+)
20.00 Х/ф «ТАРЗАН» (12+)
21.35 Х/ф «ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С УОЛЛИ
СПАРКСОМ (16+)
23.20, 03.10 Многосерийный х/ф
«СЧАСТЛИВЫЙ ГОРОД» (16+)
00.05 Х/ф «ОБМАН» (16+)
05.30 Многосерийный х/ф «ВЫЗОВ-3» (16+)

РЕТРО TV

ДОМ КИНО
04.30 Х/ф «ЧУЖИЕ» (18+)
06.10 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ-3» (16+)
10.00 Х/ф «СОЛО ДЛЯ СЛОНА С
ОРКЕСТРОМ»
12.20 Х/ф «СКАЗКА. ЕСТЬ» (12+)
13.55 Х/ф «СКОРЫЙ ПОЕЗД» (16+)
15.35 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ»
17.00 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» (16+)
20.15, 04.25 Окно в кино
20.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2»
22.10 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
23.45 Х/ф «ПОД КРЫШАМИ
МОНМАРТРА»
02.15 Х/ф «СВЯЗЬ ВЕЩЕЙ» (18+)
02.45 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)

07.00
07.20
07.35
07.40
07.55
08.10
08.25
08.40
08.50
09.05
09.20,

ANIMAL PLANET
06.00,
06.25
07.15
08.10
09.05
10.00
10.55
11.50
17.20,
18.15
19.10
20.05
21.00
21.55
22.50
23.45
00.35

11.25 «Укротитель по вызову» (12+)
«Введение в котоводство» (12+)
«Дорога из приюта» (12+)
«Проект «Щенки» (12+)
«Кошек не любить нельзя» (12+)
«Симпатичные котята и щенки» (6+)
«Аэропорт для животных» (12+)
«Адская кошка» (12+)
01.25 «Аквариумный бизнес» (12+)
«Большая белая акула» (16+)
«Царство животных» (12+)
«Челюсти наносят ответный удар»
«Спасение из пасти-2» (16+)
«Смертельные острова» (12+)
«Акула из темноты» (16+)
«Спасение собак» (12+)
«Отдел защиты животных» (16+)

МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ Н
 овинки недели
CARLA BRUNI
Quelqu&#039;Un M&#039;A Dit

ERIC CLAPTON
Unplugged

PINK FLOYD
The Division Bell (Remastered)

МАРИНА ДЕВЯТОВА
«В день рождения с любовью»

ВИКТОР ЗИНЧУК
Видеошкола игры на гитаре

Дебютный
альбом
очаровательной певицы
и бывшей
первой леди
Франции
Карлы Бруни. Лиричная, драматичная и очень женственная музыка,
которая исполнена на мягкой
акустической гитаре, завоевала
сердца французской общественности и слушателей по всему миру реализовано более 1,2 млн копий
альбома.

Эрик Клэптон - самый
известный
блюз-гитарист,
решившийся
играть рок-нролл - да еще
как! - прошел очень сложный
творческий и жизненный путь,
знает боль падений и цену успеха.
Unplugged - потрясающий концертный альбом, записанный в Англии 16 января 1992 года. Во всем
мире продано более 15 миллионов
его копий.

14-й и последний студийный альбом
в дискографии
великих Pink
Floyd. Диск
поднялся на
место №1 в чартах многих стран.
В поддержку The Division Bell музыканты отправились в мировое
турне, которое сопровождалось
изумительными световыми
шоу, с учетом новейших технологий - лучшими за всю историю
группы.

Юбилейный
концерт Марины Девятовой,
который прошел 8 декабря
2013 года в ГЦКЗ
Россия. Костюмированное постановочное шоу
с живыми музыкантами, танцами
и звездами российской эстрады.
«Дороженька», «Камаринская»,
«Поговори со мною, мама», «Калинка», «Черёмушка», «Осенняя роса»,
«Гуляй, Россия!», «Где тропа за рекой запорошена» и другие песни.

Знаменитый
исполнитель
предлагает
вашему вниманию первую
оригинальную
отечественную
видеошколу игры на гитаре, призванную
служить мастер-классом для всех,
кто хочет научиться играть на
гитаре или повысить собственный
профессионализм. Видеошкола
состоит из двух частей и снабжена
печатными нотами.
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости (12+)
06.10 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» (12+)
08.10 Армейский магазин (16+)
08.45 М/с «Смешарики. ПИН-код» (12+)
09.00, 10.15, 12.15, 15.15, 18.15 Первый.
Старт сезона (12+)
18.00 Вечерние новости (12+)
20.00 Воскресное «Время» (12+)
22.00 Политика (16+)
23.00 Что? Где? Когда?
00.15 Х/ф «ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ» (16+)
02.40 Кружево соблазна (16+)
03.45 В наше время (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 СЕНТЯБРЯ
РОССИЯ 1 - САМАРА

12.20
12.45
13.15,
14.10
15.00
16.00
16.30,
17.15
18.00
18.40
19.20
20.50
22.00

Телеканал «Евроньюс» (12+)
Обыкновенный концерт (12+)
Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (12+)
Легенды мирового кино.
Владимир Володин (12+)
Россия, любовь моя! «Секреты
сибирских шаманов» (12+)
Гении и злодеи. Николай Путилов (12+)
01.55 Д/ф «Искусство выживания» (12+)
Что делать? (12+)
Василий Герелло, Фабио
Мастранжело и ГСО «Новая Россия»
Любимые песни и романсы (12+)
Кто там... (12+)
00.45Искатели. «Загадочные
обитатели «Площади Революции» (12+)
Д/ф «Роман с романсом» (12+)
Итоговая программа «Контекст»
(12+)

Больше, чем любовь (12+)
Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (12+)
Гарри Бардин. Творческий вечер (12+)
Большой зал СанктПетербургской филармонии
имени Д.Д. Шостаковича.
Трансляция концерта,
посвященного дню начала
блокады (12+)

(12+)

07.20
07.30
08.20
08.50
09.30
10.20

Вся Россия (12+)
Сам себе режиссер (12+)
Смехопанорама (12+)
Утренняя почта (12+)
Сто к одному (12+)
Местное время. Вести - Самара.
События недели (12+)
11.00, 14.00 Вести (12+)
11.10 Личное пространство (12+)
12.10 Х/ф «ПАУТИНКА БАБЬЕГО ЛЕТА»

08.00
09.25
10.00
10.10
11.00,
18.00
19.45,
01.30
03.25
05.00

Мультфильмы
Большой папа (6+)
Сейчас (12+)
Истории из будущего (0+)
11.55, 12.45, 13.35, 14.25, 15.20, 16.15,
17.05 Т/с «КУЛИНАР» (16+)
Главное
20.45, 21.45, 22.40, 23.40, 00.35 Т/с
«КУЛИНАР-2» (16+)
Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
Х/ф «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ» (12+)
Агентство специальных
расследований (16+)

КРОСCВОРД
№63



Денис Клявер создает
«Чай вдвоем-2»

(12+)

14.20
14.30
16.25
18.05
20.00
22.00
23.50
01.50
03.55

Местное время. Вести - Самара
Смеяться разрешается (12+)
Наш выход! (12+)
Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ» (12+)
Вести недели
Воскресный вечер (12+)
Х/ф «НОЧНАЯ ФИАЛКА» (12+)
Х/ф «ИГРЫ В СОЛДАТИКИ» (12+)
Комната смеха (12+)

ботаю с дуэтом «Кулон», - рассказывает
Денис. - Эти молодые парни пойдут по
стопам нашей со Стасом группы «Чай
вдвоем» в плане покорения музыкального Олимпа. Для этого дуэта я уже
написал музыкальный материал, на
мой взгляд, он очень качественный.
Надеюсь, успех публики не заставит
себя ждать.

ТВЦ
05.55 Х/ф «ЗОЛУШКА» (12+)

ПЕРЕЦ
06.00 Х/ф «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ»

07.15 М/ф «Приключения Буратино» (6+)
08.20 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (12+)
09.55 Барышня и кулинар (12+)

(16+)

09.15, 13.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-3.
ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)

10.30, 11.00, 11.45, 15.25 Петровка, 38
11.30, 23.55 События (12+)
13.00 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)
14.50 Московская неделя
15.35 Х/ф «ЛИОН ИЗМАЙЛОВ И ВСЕВСЕ-ВСЕ» (12+)
17.15 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» (12+)
21.00 В центре событий (12+)

13.00 Как надо (16+)
15.30 Х/ф «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+)
19.30, 02.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» (16+)
21.30 Улетное видео (16+)
23.00 +100500 (18+)

22.00 Т/с «ВЕРА» (16+)

23.30 Моя Рассея (18+)

00.15 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (12+)

00.00 Короли экстрима. Битый лед (18+)

02.50 Д/ф «Инна Ульянова. В любви я
Эйнштейн» (12+)

01.00 Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ-3» (18+)

03.40 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» (12+)

02.00 Удачная ночь (16+)

05.15 Т/с «ВЗРОСЛЕНИЕ» (12+)

04.30 Веселые истории из жизни-2 (16+)

ПЯТЫЙ

«ТИХАЯ ЗАСТАВА»

• Певец и композитор Денис Клявер,
популярность
которому принесло
участие в дуэте «Чай
вдвоем», недавно
занялся продюсерской деятельностью,
и сейчас готовится
представить публике новый дуэт.
- В Москве я открыл
продюсерский
центр, в котором ра-

05.45 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ»

РОССИЯ К
06.30
10.00
10.35
11.50
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СКАТ-ТНТ
06.30
07.30
08.00
09.00
10.00
10.30
11.00
11.35
11.45
12.00
12.20
12.25
12.35
13.00,
14.00
16.25,
19.30
19.50
23.00,
00.00
01.00
04.10
05.45
06.00

COMEDY БАТТЛ. Суперсезон (16+)
Смешарики (6+)
Перезагрузка (16+)
Школа ремонта (12+)
Мужская территория (16+)
Бюро стильных идей (16+)
Стопроцентное здоровье (16+)
Умные окна (12+)
Стеклим балкон (12+)
Балконный вопрос (12+)
Мой дом (12+)
Евробалкон (12+)
Счастливы вместе (16+)
22.00 STAND UP (16+)
Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ» (16+)
20.00 Комеди Клаб (16+)
Звезды большого города (16+)
Про балконы (12+)
03.10 Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Х/ф «ИНФОРМАТОР!» (16+)
Х/ф «УБОЙНОЕ РОЖДЕСТВО
ГАРОЛЬДА И КУМАРА» (16+)
Т/с «САША + МАША» (16+)
Мужчина и женщина (16+)

ТВ3

СТС
06.00
07.20
07.45
08.05
08.30
09.00
10.25,
12.00
13.00,
13.40
16.30,

Мультфильмы
М/с «Куми-Куми» (6+)
М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)
М/с «Макс Стил» (0+)
М/с «Флиппер и Лопака» (0+)
М/ф «Спирит - Душа прерий» (6+)
01.35 М/ф «Золушка. Полный
вперёд!» (12+)
Успеть за 24 часа (16+)
16.00 6 кадров (16+)
Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
22.10 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)

17.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» (12+)
19.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» (12+)
23.40 Х/ф «1812. УЛАНСКАЯ БАЛЛАДА»
(12+)

03.10 Не может быть! (16+)
04.00 М/с «Клуб Винкс. Тёмный Феникс»
(12+)

04.55 Животный смех (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2
06.00
06.30
07.00
08.00
08.40
09.15

«Человек мира». Япония (12+)
«Неспокойной ночи». Гонконг (12+)
Панорама дня. LIVE (12+)
Моя рыбалка (12+)
Язь против еды (12+)
«Рейтинг Баженова». Война миров
(12+)

09.45
12.20
15.00
15.05
15.15
15.45
18.15

00.00
01.00
03.10
04.15

Х/ф «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ» (16+)
«Полигон». Спрут
Азбука потребителя (12+)
Сохраняйте чек (12+)
Точки над i (12+)
«Формула-1». Гран-при Италии. Прямая
трансляция
Смешанные единоборства. M-1
Challenge. Прямая трансляция из СанктПетербурга
БОЛЬШОЙ Футбол (12+)
Х/ф «ШПИОН» (16+)
Сказка «Человек мира» (12+)
Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ
КУРС» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

НТВ
06.00
08.00,
08.15
08.45
09.25
10.20
11.05
12.00
13.20
14.10,
18.00
19.00
20.10
20.50
00.00
02.05
03.00
03.10

Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня (12+)
Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
Их нравы (0+)
Едим дома (0+)
Первая передача (16+)
Чудо техники (12+)
Дачный ответ (0+)
Своя игра (0+)
16.15 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)
Чрезвычайное происшествие (16+)
Сегодня. Итоговая программа (12+)
Профессия - репортер (16+)
Х/ф «ЦЕЛЬ НОМЕР ОДИН» (16+)
Отечественная. Великая (16+)
Враги народа (16+)
Дикий мир (0+)
Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ»
(16+)

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро (16+)
07.00, 07.30, 05.30 «Экономь» с Джейми
(16+)

08.00 Полезное утро (16+)
08.30 Мультфильмы (0+)
08.55 Главные люди (16+)
09.25 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» (12+)
11.55 Х/ф «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА»
(12+)

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)

18.55, 23.35, 00.00 Одна за всех (16+)
19.00 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
22.35 Звёздная жизнь (16+)
00.30 Х/ф «КУКА» (16+)
02.35 Умная кухня (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК

06.00, 05.45 Мультфильмы СМФ (0+)

06.00 М/ф (12+)

07.45 Школа доктора Комаровского (12+)

07.30 «Смешарики» (12+)
09.00 «Школа доктора Комаровского»

08.15 Х/ф «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!» (0+)

(16+)

10.00 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (0+)

«ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ»

12.00 Х/ф «ГЛАВНАЯ МИШЕНЬ» (16+)
14.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ» (0+)
16.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ-ЭПИЗОД 5.
ИМПЕРИЯ НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР» (0+)
19.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ-ЭПИЗОД 6.
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ» (0+)
21.45 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ» (12+)
00.15 Х/ф «ДРЕЙФ» (16+)
02.15 Х/ф «ПОБЕГ ЛОГАНА» (12+)
04.45 Д/ф «Тайны доллара» (12+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Факт, который в голове не укладывается. 8. Хлеб и
соль гостеприимного хозяина. 9. Смена курса на прямо противоположный.
10. Абсолютный лидер среди всех пожеланий. 11. Лучик света в тёмном
царстве. 14. Заезженная с годами лошадь. 15. Обильный урожай этого
плода воспринимается в Англии как предсказание большого числа
новорождённых. 16. Исследователь глубин океана. 17. Переполняющее
чувство возмущения. 18. Первое телевизионное ток-шоу в истории России.
19. Одна из некоммерческих организаций, имеющих государственный
статус в России. 24. Отчество-псевдоним первого вождя социалистической
Кореи товарища Кима. 26. Украшенная поверхность стены, потолка. 27.
Выставка, ежегодно проводимая в Жуковском. 28. Сигнал ждущих спасения
душ. 29. «Не было ни гроша да вдруг ...» 30. Одержимый воровством тип.
31. Персонаж трагедии Шекспира «Отелло». 32. Ещё не юноша, но уже не
ребёнок. 33. Траву перерос, до дерева не дорос.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Щит Зевса, сделанный из козьей морды. 2.
Порча, нанесённая имуществу во время стихийного бедствия. 3.
«Кино», представляемое с закрытыми глазами. 4. Место на реке, где
паром соединяет берега. 5. Лёгкая ссора между близкими людьми. 6.
Измельчение твёрдого на кусочки. 7. Обувь, преобладающая в коллекции
Reebok. 12. Музыкальный инструмент с молоточковой механикой. 13.
Робот с телом Шварценеггера. 20. В снукере - забивание шаров в лузы
до полной очистки стола. 21. «Яблочко» мишени в цифровом виде.
22. Страстный любитель музыки. 23. Виноватый лишь тем, что волку
хотелось кушать. 24. Лесной массив, в котором присутствует только
один определённый вид хвойного дерева. 25. Внезапная атака на лихих
скакунах.

05.00 Т/с «АПОСТОЛ» (16+)

09.35 «Богач-бедняк» (16+)
10.35, 19.00 «Выборы-2014. Согласие.
Порядок. Созидание» (12+)
11.30, 20.00 «Орел и решка. Неизданное»

14.40 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» (16+)

(16+)

12.30 «Ревизорро» (16+)
13.30 «Сделка» (16+)

23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Военная тайна (16+)
04.00 Т/с «НАСТОЯЩЕЕ ПРАВОСУДИЕ»
(16+)

14.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
17.00 «РАЗВОД ПО-АМЕРИКАНСКИ» (16+)
19.30 «Балконный вопрос» (12+)
21.00 «Орел и решка» (16+)
23.00 «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ» (16+)

 Ответы

на кроссворды №61,62
(23 августа, стр.22, 23):

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Массовик. 9. Тачанка.
10. Скопидом. 11. Номерок. 13. Бомонд. 16.
Чудачество. 17. Сирота. 18. Физиономия.
19. Клинок. 23. Самарканд. 28. Ермолка. 29.
Отголосок. 30. Анекдот. 31. Корнеплод. 32.
Автомат.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Загогулина. 2. Математика. 3.
Скворечник. 5. Арка. 6. Сопло. 7. Ведро. 8. Комод.
12. Атаман. 13. Босяк. 14. Марли. 15. Нутро. 20.
Ламберт. 21. Нелюдим. 22. Квартет. 23. Стопка. 24.
Мегера. 25. Рельеф. 26. Ассоль. 27. Декада.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Бурундук. 8. Портупея.
9. Кудесник. 10. Матроска. 14. Номинал.
18. Сравнение. 19. Винодел. 20. Растрелли.
21. Деверь. 22. Блондинка. 24. Леность. 25.
Астрахань. 30. Редька. 33. Многоточие. 34.
Ячмень.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Фора. 2. Фтор. 3. Эпос. 4.
Бяка. 5. Родео. 6. Носки. 7. Удила. 10. Мясорубка.
11. Транспорт. 12. Однорядка. 13. Кинолента.
14. Невидаль. 15. Мановение. 16. Недоросль.
17. Ляля. 23. Тьма. 26. Сонм. 27. Рагу. 28. Хата. 29.
Ночь. 30. Рея. 31. Дым. 32. Кан.
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Кабельное ТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 СЕНТЯБРЯ
КАРУСЕЛЬ
05.00 Прыг-скок команда (0+)
05.10, 00.50 М/с «Мир слов» (0+)
06.15, 01.50 М/с «Город Дружбы» (0+)
07.00 «НЕОвечеринка». Марокканская
(0+)

07.25, 18.00 Мультмарафон (0+)
09.00 Всё, что Вы хотели знать, но
боялись спросить (0+)
09.30 М/с «Корпорация забавных
монстров» (0+)
10.00, 02.30 Дорожная азбука (0+)
10.55 М/ф «Лесной Патруль» (0+)
12.05 М/с «Томас и его друзья» (0+)
14.00 Секреты маленького шефа (0+)
14.25 М/с «Дружба - это чудо!» (0+)
15.50 Мода из комода (0+)
16.15 М/с «Всё о Рози» (0+)
17.45 Пора в космос! (0+)
20.00 Школа Аркадия Паровозова (0+)

КП
00.30
01.05,
02.05,
03.05
07.05
08.00
08.30,
09.00,
09.20
09.40
09.55,

«Жизнь и судьба» (12+)
05.05 В гостях у Елены Ханги
04.05, 06.05, 14.10 Особый случай
СТЕРЕО-Типы
ГУБИН-Live
Тютелька в тютельку (12+)
12.50 Мультпарад (6+)
11.25 Персона (12+)
Будьте здоровы! (12+)
МЧС-112 (12+)
10.55, 11.50, 13.45, 14.55, 19.55
Заголовки (12+)
10.00, 20.00, 23.30 Практическая
парапсихология
11.00 «Реальный мир. Движение жизнь» (12+)
12.00 «Мастер путешествий. Швеция»
12.25
12.45
13.20
13.50
15.00
15.25
16.00
18.15
18.40
20.55
21.00
21.20

(12+)

Отчаянный домохозяин (12+)
Мастерок (12+)
«К себе через полмира» (12+)
Под капотом (12+)
Трофеи Авалона (12+)
Актуальная студия (12+)
«ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (12+)
«Реальный мир. Рождение и
судьба» (12+)
«ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА
ЦЫБУЛИ» (16+)
Отдохни (12+)
Умные вещи (12+)
«ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ», 3, 4 с. (12+)

TV1000

20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.40 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
20.50 Международный конкурс детской
песни «Новая волна-2014» (0+)
22.20 Т/с «ЛИМБО» (0+)
00.10 Ералаш (0+)
03.10 М/с «Трансформеры» (0+)\

08.15
09.40
11.30
13.10
15.00
17.00
19.40
22.00
00.00
02.10

«ТРУП НЕВЕСТЫ» (12+)
«ЧТО-ТО НОВЕНЬКОЕ» (16+)
«МОЙ МАЛЕНЬКИЙ АНГЕЛ» (12+)
«ШАГ ВПЕРЕД-2. УЛИЦЫ» (16+)
«ШАГ ВПЕРЕД-3» (16+)
«ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА» (12+)
«ПРЕСТИЖ» (16+)
«ДОРИАН ГРЕЙ» (16+)
«ЛЮБОВЬ» (16+)
«СТРАШИЛЫ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА
НИКАНОРОВА» (12+)
07.55 «МОЙ ПЕРВЫЙ ДРУГ…» (6+)
09.00 «Служу России»
10.00 «Война командармов» (12+)
11.10 «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ
МУЖЧИН» (12+)
12.30, 13.10 «КОНТРИГРА» (16+)
13.00, 23.00 Новости дня
16.25, 18.20 «Легенды советского сыска» (16+)
18.00 «Новости. Главное»
21.40, 23.15 «…И БЫЛА ВОЙНА» (16+)
00.50 «ПРОЩАЙ, ШПАНА
ЗАМОСКВОРЕЦКАЯ…»
02.45 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (12+)
05.30 «Невидимый фронт» (12+)

TV XXI ВЕК
10.00, 18.00, 02.00 «НОВЕЛЛЫ ГИ ДЕ
МОПАССАНА» (12+)

12.35, 20.35, 04.35 «ВЛЕЧЕНИЕ» (16+)
14.05, 22.05, 06.05 «ОДИН ДЕНЬ» (12+)
15.55, 23.55, 07.55 «ОТЧАЯНИЕ» (12+)

Как это устроено? (12+)
06.50 Склады: битва в Канаде (12+)
19.05 Сибирская рулетка (16+)
Трасса Колыма (12+)
23.00 Дневники великой войны (16+)
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 «Сквозь кротовую нору» с
Морганом Фрименом (12+)
13.35, 14.05, 20.00, 20.30 Повелители
разума (16+)
15.25, 15.55, 16.20, 16.50, 17.15, 17.45 Акулы
автоторгов из Далласа (12+)
18.10, 02.30 Смертельный улов (16+)
23.55, 04.10 Уличные гонки (16+)
00.50, 01.15 Портер-Ридж (16+)
03.20 Молниеносные катастрофы (12+)
03.45 Как это сделано? (12+)
05.05 Махинаторы (12+)

КРОССВОРД
№64



04.00 Затерянный мир (12+)
19.00 Команда времени
Наполеон (12+)
22.00 Белая королева и ее
соперницы (12+)
12.00, 23.00 Шпионы Елизаветы I
13.00 Охотники за мифами (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 01.00 Музейные тайны

10.30 «Это мой ребенок?!»
11.30 «Правила стиля» (6+)
07.00, 20.15 Репост Лины Шаховой (12+)

11.50 «Детеныши джунглей»

07.20, 19.30 Туризм (12+)

12.45 «Чип и Дейл спешат на помощь»

07.35, 19.15 Город, история, события (12+)
07.50, 09.20, 13.20, 14.50, 16.20
Универсальный формат (повтор)

14.15 «Лило и Стич»
14.40 «Американский дракон Джейк
Лонг» (6+)
15.05 «Новая школа императора»
15.35 «Классный ниндзя» (12+)

(12+)

08.35 Просто о вере (12+)

16.00 «Кид vs Кэт» (6+)

09.00, 13.00 При своем мнении (16+)

16.30 «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)

10.00 Дачная жизнь (12+)
10.15 Право на маму

(12+)

10.30 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК» (6+)

17.00 «КОРОЛЬ ЛЕВ-3: АКУНА МАТАТА»
18.40 «Финес и Ферб спасают лето» (6+)
19.30 «ПОКАХОНТАС-2. ПУТЕШЕСТВИЕ В НОВЫЙ
СВЕТ» (6+)

12.30 Я знаю! (12+)

21.00 «ТАК СЕБЕ КАНИКУЛЫ» (12+)

14.00, 19.00 Специальный репортаж (12+)

22.45 «ОСТРОВ НИМ» (12+)

14.10 Навигатор игрового мира (12+)

00.40 «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО» (12+)

14.30 Made in Samara (12+)

02.45 «ЛИВ И МЭДДИ» (6+)

15.30 Здоровье (12+)

04.10 «Музыка на канале Disney» (6+)

EUROSPORT

16.00 Поворот на 180 градусов (12+)
17.05 Х/ф «ФЛОРЕАЛЬ – ПОРА
ЦВЕТЕНИЯ» (16+)
19.50 Д/ф Е.Бажанова «Священная
Аркадия, или Меч кладенец» (12+)
21.00 Х/ф «ЧЕТВЕРТЫЙ ПЕРЕСКОП» (12+)
00.00 Живая музыка (12+)

10.30,
11.00
12.00
12.30,
13.30
14.15,

19.00 Велоспорт
Гран-при 3
All sports
15.00 Супербайк. Чемпионат мира
Суперспорт
19.45, 00.35 Теннис. Турнир
Большого Шлема
16.00 Конный спорт
00.30 Теннис

TV1000. Русское кино
06.20
09.00
10.40
13.00

«СТИЛЯГИ» (12+)
«КАРЛИК НОС»
«РЫЖИК В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (16+)
«НЕОБЫКНОВЕННЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАРИКА И ВАЛИ»

15.30
16.25
18.40
20.20
22.00
23.45
01.20

«ПРАЗДНИК НЕПТУНА» (12+)
«ДОМ» (16+)
«ДЕДЕ 005» (12+)
«ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
«БИЛЕТ НА VEGAS» (16+)
«ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» (16+)
«ОТДАТЬ КОНЦЫ» (16+)

(12+)

04.30 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)
06.30 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
10.40 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА»
(12+)

12.15
13.45
15.25
17.00

Х/ф «ЁЛКИ»
Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
Короткое замыкание
Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ»
(16+)

18.35
20.15,
20.30
22.35
00.00

Х/ф «ПРИКАЗАНО ЖЕНИТЬ»
04.25 Окно в кино
Х/ф «УБИТЬ ДРАКОНА» (12+)
Х/ф «ДОРОГА» (12+)
Х/ф «ЗВЕЗДА И СМЕРТЬ ХОАКИНА
МУРЬЕТЫ» (12+)
01.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» (16+)
02.55 Х/ф «ВЕРБОВЩИК» (16+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Огородное растение для салатов и зелёных щей.
9. Процесс, для которого характерна повторяемость во времени. 10. Запирающее
дверь устройство. 11. Олимпийская дисциплина, когда соревнуются сразу в беге,
плавании, стрельбе, конкуре и фехтовании. 16. Характерная точка на левой щеке
Мэрилин Монро. 17. Эгоизм по-русски. 18. Длинные тонкие отрезки нити.
19. Циркачка, демонстрирующая чудеса гибкости и прыгучести. 20. Кусочек
резины, прибитый к каблуку. 24. Мужчина, застывший во имя искусства.
25. Собравшийся у экрана народ. 26. Мощный вулкан Индонезии, уничтоживший в
1883 году остров, на котором он находился. 31. Копьё для охоты на медведя.
32. Народная артистка и любимая женщина механика Гаврилова.
33. «Разоблачающий» жанр в литературе.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Материнская забота. 2. Некое существо, за поимку которого
губернатор Кемеровской области Аман Тулеев обещает 1 миллион рублей.
3. «И ... мудрыя змеи / В уста замёршие мои / Вложил десницею кровавой»
(Пушкин). 4. Закуска удачливых охотников. 6. Человек с обострённым чувством
справедливости. 7. Ученик, примкнувший к классу в середине года.
8. Керамическое изделие из обожжённой глины, не покрытое глазурью.
11. Дипломатический представитель рангом ниже посла. 12. Стул, на котором
спине не комфортно. 13. Вздор, бессмыслица и чепуха. 14. Журнал для городских
женщин в СССР. 15. Город, до 1936 года называвшийся Эривань.
21. Прозвище Дуси из песни «Любэ». 22. Добавка к целому при делении.
23. Элемент домашнего кинотеатра. 27. Званый ужин, где танцевать не принято.
28. Беспорядочное скопление людей или предметов. 29. Фильм
с Алеком Болдуином в главной роли. 30. Тип с безобразной
внешностью.

07.00
07.30
07.45
07.55
08.05
08.15
08.35
08.50,
09.00
09.20,
09.25
10.25
10.45
11.00
11.20
11.40
12.15
14.00,
17.05
17.35
18.00,
18.45
19.00
19.35
19.45
20.05
20.15
21.50
23.30,
00.15
01.45
04.00

РЕТРО TV
07.15 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА»
08.45
08.50
10.30
12.00
13.15
14.50
16.10
18.00
19.20
20.40
22.25
00.00

(12+)

«Музыкальная история» (12+)
«Вокруг смеха» (12+)
«МАДАМ ДЕ» (16+)
«Кумиры экрана. Жженов» (12+)
«ЕДИНСТВЕННАЯ» (12+)
«В гостях у клуба «Что? Где?
Когда?» (6+)
«СИНГ-СИНГ» (16+)
«Интервью с народным артистом
РФ Евгением Леоновым» (12+)
«ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМАНЕ» (12+)
«Вернисаж Ильи Резника» (12+)
«ГЕРОЙ ЕЕ РОМАНА» (16+)
«Провинциальный анекдот» (16+)

ДОМ КИНО

(16+)

17.00, 05.00, 07.00 Запретная история (16+)
18.00 Древние миры (12+)
20.00 Мрачное обаяние Адольфа
Гитлера (12+)
20.50, 01.50 Капхёнская битва (12+)
00.00 Святая инквизиция (16+)
03.00 Дневник Рутки (12+)
06.00 Загадка заселения Американского
континента (12+)

ГУБЕРНИЯ

10.15 «Новаторы»

HISTORY
08.00,
09.00,
10.00
11.00,

DISNEY
05.00 «Узнавайка»

10.40, 18.40, 02.40 «ПАПАША» (16+)

DISCOVERY
06.00
06.25,
07.15,
08.10
09.05,
10.00,

ГИС

GEOGRAPHIC
08.00
09.00
10.00,
11.00,
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00,

«Научные глупости» (18+)
«Увлекательная наука» (12+)
23.00 «Космос» (12+)
00.00 «Игра в числа» (12+)
«Расследования авиакатастроф» (12+)
«Великие рейды Второй мировой
войны» (18+)
«Воздушные асы войны» (12+)
«Дикая природа России» (12+)
«Кенгуриный хаос» (6+)
20.00 «Первым делом - самолеты»

18.00
19.00
21.00
22.00

«Суперсооружения» (12+)
«Мегазаводы» (16+)
«Немецкая армия Черчилля» (18+)
«Апокалипсис» (12+)

МИР
06.00 М/ф (6+)
08.00 «Миллион вопросов о природе»
(6+)

08.15 «Земля и небо» (12+)
08.40 «Ой, мамочки!» (12+)
09.05 «Знаем русский» (6+)
10.00, 16.00 Новости
10.15 «С миру по нитке» (12+)
10.40, 02.05 «СЛОНЫ – МОИ ДРУЗЬЯ» (12+)
13.50 «СВЕРСТНИЦЫ»
15.10 «Тайные знаки» (12+)
16.15, 22.45 «ГАИШНИКИ» (16+)
21.00 «Вместе»
00.35 «ОТРЫВ» (16+)

Путь паломника (12+)
Земля Самарская (12+)
Школа здоровья (12+)
Первые среди равных (12+)
Рыбацкое счастье (12+)
Футбольный регион (12+)
Место встречи (12+)
19.55 Мир увлечений (12+)
Ручная работа (12+)
11.35, 13.55, 17.00 Календарь
губернии (12+)
Мультимир (0+)
М/с «Воины мифов: хранители
легенд» (12+)
Тайны еды (12+)
Телестудия «Товарищ» (6+)
Лапы и хвост (6+)
Д/ф «Крымские заметки» (12+)
Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ БОЙСКАУТ» (12+)
05.00 Многосерийный х/ф
«ВЫЗОВ-3» (16+)
«Съедобная история искусств» (16+)
«Скромное обаяние современных
технологий» (16+)
04.15 «Экстрасенсы-детективы» (16+)
Поисковый отряд (12+)
Точки над i (12+)
Сохраняйте чек (12+)
Киногид (12+)
Территория Тольятти (12+)
Х/ф «А ВОТ И ОНА» (16+)
Х/ф «БЫТЬ ФЛИННОМ» (16+)
03.15 Многосерийный х/ф
«СЧАСТЛИВЫЙ ГОРОД» (16+)
Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ ДЭВИД» (16+)
Многосерийный х/ф «ИСТОРИЯ
ЛЕТЧИКА» (16+)
На музыкальной волне (16+)

(6+)

ANIMAL PLANET
06.00,
06.25
07.15,
08.10

11.25 «Укротитель по вызову» (12+)
«Введение в котоводство» (12+)
10.00 «Дорога из приюта» (12+)
«Необычные животные Ника
Бейкера» (12+)
09.05 «Самые милые питомцы Америки»
10.55
11.50
14.35
17.20,
18.15
19.10
20.05
21.00
21.55
22.50
23.45
00.35

(12+)

«Аэропорт для животных» (12+)
«В дебрях Индии» (12+)
«Суровая Арктика» (12+)
01.25 «Дома на деревьях» (12+)
«Неизведанные города» (12+)
«Смертельные острова» (12+)
«Молот-рыба по прозвищу
«Гитлер» (16+)
«Акула-Годзилла» (16+)
«Львиный рык» (12+)
«Спасение из пасти» (16+)
«Я живой» (16+)
«Отдел защиты животных» (16+)

ЦЕНЫ ЗА НЕДЕЛЮ
По данным Минэкономразвития области, в период с 23 по
29 августа текущего года в торговой сети региона продолжилось
сезонное снижение розничных
цен на картофель и овощи. Стоимость таких социально значимых
товаров, как хлеб и молоко, сохранились на прежнем уровне.
В большинстве муниципальных
образований продолжился рост
цен на бензин марок АИ-92, АИ-95 и
дизельное топливо.
В Правительстве РФ намечен
большой комплекс мероприятий
по удержанию цен на топливо, который реализуется и в среднесрочной
перспективе должен стабилизировать ситуацию.
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Обо всём
ДНИ рождения

31 АВГУСТА

Беляев Юрий Вениаминович,
руководитель Главного управления
по мобилизационным вопросам
Самарской области;
Бровацкий Геннадий
Яковлевич,
и.о. начальника УГАН НОТБ ПФО
Ространснадзора (управление
государственного авиационного
надзора);
Станкевич Игорь
Валентинович,
Герой Российской Федерации,
председатель Самарской областной
общественной организации «Герои
Отечества», председатель Самарской
региональной организации
Всероссийской общественной
организации «Трудовая доблесть
России»;
Титов Алексей Константинович,
председатель Совета директоров
ОАО КБ «Солидарность».

1 СЕНТЯБРЯ

Бежанов Геннадий Васильевич,
начальник отряда пограничного
контроля «Поволжье» ПУ ФСБ
РФ по Саратовской и Самарской
областям, полковник.

2 СЕНТЯБРЯ

Антипова Галина Алексеевна,
заведующий МБДОУ детским садом
№ 13 г.о.Самара;
Звягин Александр Васильевич,
председатель Совета общества
ООО «Интеграция»;
Перемышлина Татьяна
Владимировна,
региональный директор
операционного офиса «Самарский»
Приволжского филиала ОАО
«Промсвязьбанк».

3 СЕНТЯБРЯ

Анисимкин Владимир
Анатольевич,
директор ООО «Вещательная
корпорация Проф-Медиа» филиал в
г.Самаре (радиостанции: «Авторадио»,
«Энерджи», «Юмор ФМ», «Радио
Романтика»);

Капинус Олег Евгеньевич,
руководитель ОАО «Кузнецов»
ОП «Управленческий»;
Павлова Людмила Николаевна,
президент МООНКА чувашей города
Самары, член Совета Федеральной
Национально-Культурной Автономии
чувашей России;
Стежко Константин Ионович,
генеральный директор ОАО
«Сызранский НПЗ»;
Телегин Виталий Евгеньевич,
заместитель руководителя
департамента по промышленной
политике и поддержке
предпринимательства администрации
г.о.Самара;

4 СЕНТЯБРЯ
Богдан Евгения Павловна,
председатель правления СРО ОБОФ
«Российский фонд милосердия и
здоровья»;
Рыбакова Ольга Васильевна,
врио министра культуры Самарской
области;
Часовских Виктор Иванович,
советник главы г.о.Самара.

5 СЕНТЯБРЯ
Галузина Лилия Викторовна,
руководитель департамента
образования администрации г.о.Самара;
Гальченко Владимир
Александрович,
председатель Самарского отделения
Союза театральных деятелей РФ;
Сивиркин Дмитрий
Вадимович,
депутат Самарской губернской Думы
V созыва;

ИМЕНИННИКИ
 Ответы

 Погода

на сканворд (23 августа, стр.24):

на 30 августа-1 сентября:

День

Суббота

19

+

Ночь

12

+

ветер З, 5 м/с
ветер
З, 2 м/с
давление 747
давление 748
влажность 62%
влажность 83%
Продолжительность дня: 13.47.
восход
заход
Солнце
05.46
19.33.
Луна
10.52
21.09.
Растущая луна.

Воскресенье

20

+

9

+

ветер З, 5 м/с
ветер
СЗ, 2 м/с
давление 749
давление 751
влажность 44%
влажность 87%
Продолжительность дня: 13.44.
восход
заход
Солнце
05.47
19.31.
Луна
11.59
21.38.
Растущая луна.

Понедельник

19

+

10

+

ветер С, 3 м/с
ветер
СВ, 2 м/с
давление 752
давление 755
влажность 49%
влажность 69%
Продолжительность дня: 13.40.
восход
заход
Солнце
05.49
19.29.
Луна
13.06
22.15.
Растущая луна.
По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук РФ, 31 августа, а также 1 сентября возможны возмущения
магнитосферы Земли.

30 августа. Алексей, Дмитрий, Илья, Мирон, Павел.
31 августа. Георгий, Григорий, Денис, Евгений, Емельян, Иван, Иларион, Лев,
Лука, Макар, Михаил.
1 сентября. Андрей, Николай, Тимофей, Фекла.

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
30 августа. Мирон Ветрогон. Обыкновенно бывали ветры. В этот день
наблюдали за приметами: если утром роса и туман, то можно ждать
хорошей погоды. К этому времени пора была заканчивать полевые
работы. «На Мирона не отсеешься - на следующий год соберешь одни
цветочки», - говорили крестьяне. Было принято помогать вдовам, сиротам
и всем обездоленным. «На вдовий двор хоть щепку кинь», - говорили наши
предки. На «помочах» сообща косили сено, сжинали хлеб, удобряли поля,
рубили дрова, молотили снопы для семей, в которых не было мужчин.
31 августа. Флор и Лавр, Лошадиный праздник. На Руси на Флора и
Лавра не допускалось привлекать лошадей к работе. Напротив, с самого
утра их обхаживали: чистили, мыли, заплетали гривы, а после отводили
к обедне и окропляли святой водой. Говорили, что это должно защитить
лошадей от болезней. Весь день животных старались угощать лакомством
- кормили пирогами, потчевали молодым пивом. Также пекли особое
печенье с изображением конского копыта. Этот день считался последним
для полевых работ. Окончание сева озимых было принято отмечать
праздничным гуляньем. Земледельцы вырывали полынь и рассматривали
ее корни: если они толсты, на следующий год можно ждать хорошего
урожая. Начинались бабьи засидки: крестьянки собирались у какой-либо
вдовы и проводили вечера с рукоделием и за разговорами.
1 сентября. Фекла Свекольница. На Руси свеклу употребляли с древних
времен - как белую, так и красную. Последнюю, впрочем, ценили больше
- в том числе за целебные свойства. Ей приписывали «силу мягчительную,
питательную, прохладительную, мочегонную и слабительную». Толченые
листья свеклы прикладывали к воспаленным глазам, а сырые коренья
держали во рту от зубной боли. Из свеклы готовили разнообразные
блюда, в первую очередь супы. Названия как минимум двух из них
известны всем - это горячий наваристый борщ и холодная витаминная
ботвинья. Квашеную свеклу - бураки - подавали зимой к вареной
картошке. Подмечали, какой дует ветер: если с юга, то это сулило большой
урожай овса.
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Общественная приемная
ЖИТЕЙСКИЕ СИТУАЦИИ П
 о-разному сложились судьбы сестер

Полез в богатство забыл и братство...
Как Катюша отказалась от родственников и старых друзей

Татьяна Марченко

Находчивая девчонка

- Была у меня сестренка. Всего
на год моложе. С детства мы были не разлей вода. Ни на минуту
друг без друга оставаться не хотели, - рассказывает Мария. - Кстати, разница в возрасте, когда подросли, вообще незаметна была.
Многие нас за близняшек принимали. Любили мы в одинаковых
платьицах щеголять, с одинаковыми бантами. И когда нас путали друг с другом, здорово веселились.
Смех смехом, но своим пора-зительным сходством, разумеется, при случае и пользовались. Мне, в отличие от Кати, всегда были ближе гуманитарные предметы - литература, история. А она - технарь. Ох
и мучалась я с математикой! А
сестренка задачки как орешки
щелкала.
Однажды она рискнула даже
сдать за меня экзамен по математике. И сдала. Лишь на секунду преподаватель заподозрил неладное. Спросил:
- И что это, Мария, у тебя сегодня с голосом?
У сестренки голосок был с небольшой хрипотцой.
- Простудилась, Александр
Федорович! - нашлась Катя.
Надо заметить, что моя сестренка была гораздо находчивее и шустрее. И частенько упрекала меня за отсутствие подобных качеств.

Не могла за себя постоять

Я вся пошла в маму. Отличалась от Катьки чрезвычайно мягким характером. Была непомерно застенчивой. И совершенно не могла за себя постоять. А
когда учились в школе, некоторых сверстников такие обстоятельства просто раззадоривали.
И они не прочь были посмеяться
надо мной.
Однажды Витька из нашего
класса решил доказать окружающим, что не такая уж я и тихоня. Инцидент произошел после звонка с большой перемены.
Мы все залетели в класс. Но мой
портфель почему-то валялся на
полу. Витька, корча из себя галантного джентльмена, поднял
его. И сделал вид, что отряхивает от пыли. И в это мгновение
из портфеля посыпались сигареты.
- Вот тебе и тихоня! - ухмыльнулся наш закоренелый

троечник. - Оказывается, ты ко
всему прочему, еще и куришь.
Весь класс с недоумением смотрел на рассыпавшиеся по полу
сигареты. Я готова была провалиться сквозь землю. Краснела,
бледнела. И лепетала, что это не
мое. Оправдываться не хватало
сил. Витькины слова словно парализовали меня. И это страшное - «ко всему прочему». Получается, что меня обвиняли во
всех смертных грехах. А я стояла
как мокрая курица.
Дома, закрывшись в комнате, долго ревела. Пока не пришла
Катька. Выслушав меня, сказала,
что я просто дура. И приказала
немедленно умыться ледяной водой.
На следующий день она пришла к нам в класс и при всем народе залепила Витьке пощечину.
А после уроков его подкараулили
мальчишки, друзья сестренки, и
надавали тумаков.
При всей внешней схожести
мы всегда были разными. Такими
и остались… Катя - вся в папу и
дедушку. Резкая. Непримиримая.

Родственников
не выбирают

Родителей и родственников,
как известно, не выбирают. Люби, как говорится, таких, какие
есть. До поры до времени этот
принцип мне казался незыблемым. Мы с сестрой друг за друга
всегда держались. Жалели нашу
бессловесную маму. Многое прощали отцу. Хоть и грубоват он
был частенько с нами, но знали:

это все не со зла. Он нас любил.
Желал добра. И даже когда Катьку отходил ремешком за то, что
она без спроса взяла мамино колечко с изумрудом и сережки, сестра на него особо не обиделась.
Ведь по отношению к другим тоже применяла подобные методы.
Это было в порядке вещей.
В то время моих родителей
должно было насторожить другое. Катя слишком часто стала их
упрекать в неспособности обеспечить семью. Почему, например, возмущалась она, у Лильки из соседнего подъезда с самого детства есть красивые золотые
сережки, а у нее нет? Почему дядя Вася рассекает на джипе, а они
не стыдятся своей старой «семерки»?
Подобные амбиции у Кати
хлестали и хлещут через край и
бьют по родителям. Мама, не терпящая скандалов, пыталась убедить отца, что с возрастом дочка
разберется что к чему. И сменит
гнев на милость. Но, как я понимаю сейчас, мама была растеряна, как школьница. Прямо как я,
когда из моего портфеля посыпались сигареты…

Куда подевалась
сестренка...

Время летело неумолимо и
стремительно. Сначала университет окончила я. Следом за мной
Катя. Специальности получили,
разумеется, разные. Я филолог.
Она экономист.
На работу я устроилась довольно быстро. Пошла препода-

вать в школу. Катя найти для себя подходящее место долго не
могла - то платят мало, то работы
слишком много. Потом все-таки
устроилась. Референтом высокого начальника. Зарплата у нее была неплохой. Но хотелось гораздо больше. И она нашла способ
ее увеличить. Не трудами праведными. Соблазнила начальника. Узнав об этом, я ужаснулась.
А сестра обозвала меня идиоткой. Какой ты, говорит, была, такой и осталась. И что смотреть на
меня, нищую чистоплюйку, противно. Вот так-то.
В конце концов, Катя вышла
замуж за одного богатого человека. Вернее, за его деньги. И напрочь нас всех забросила. Новым
родственникам, как видно, демонстрировать старых ей зазорно. Только нам стыдиться нечего. Работаем. Никого не обманываем. Живем честно. Правда, недостаток в деньгах почувствовали, когда заболела моя маленькая
дочка. Они потребовались на лечение. Мама из-за внучки сильно
переживает. И даже рискнула обратиться за помощью к Кате. Та
выслушала и заявила:
- Машка у нас такая умная. Вот
пусть и заработает!
Мама вернулась домой расстроенная, охает да ахает.
- Как же так случилось,- говорит она, - что наша Катя продала
душу дьяволу?
Мне горько и обидно. Хочу понять, куда подевалась моя милая сестренка Катюша? Да и маму жалко...

КОММЕНТАРИИ

Делиться надо
Юлия:

• Есть такое поверье: когда к че-

ловеку богатство приходит, он
должен им делиться. Неспроста
артисты проводят бесплатные
выступления. Добрые дела сторицей возвращаются.
А вообще деньги портят человека. На примере собственной дочери знаю. Отдыхала она когдато по заграницам. Разъезжала на
иномарках. Носила бриллианты.
И лучшую подругу осуждала за
то, что та жить не умеет. Посмеивалась над ее незатейливым подарком на новоселье. И мне от
нее тоже доставалось.
После тяжелой болезни я два года нянчила внука. И зять платил
мне за это небольшие деньги.
Жить-то мне надо было на что-то.
Других доходов нет. Так дочь меня за это упрекала. А когда к ним
пришла няня со стороны, то платить ей стали в пять раз больше.
Но ведь недаром существует поговорка - «Всякое может случиться: и богатый к бедному постучится». Так оно и произошло. Дочь
развелась. У нее теперь ни кола, ни двора. Просит: «Мама, помоги!»

Воспитание у нас на нуле.
Отсюда и беды
Ирина Анисина, педагог:

• Достоевский утверждает, что за

каждым большим состоянием лежит преступление. Правда, надо
разобраться, что подразумевать
под большим состоянием. Хорошая машина, квартира, отдых. Это
нормально.
А вот когда богатые не хотят помочь даже своим близким, это
уже никуда не годится. И все потому, что у нас воспитание на нуле. Воспитывать человека нужно
с детского сада, тогда и результаты будут.

Не в деньгах счастье

Галина Куликова, воспитатель:

•

Богатые думают, что они самые умные. Умеют жить. И поэтому всегда правы. Будто бы все,
что они говорят, - это истина в
последней инстанции. Это у них
первостепенно. Все остальные
для них - люди второго сорта.
Недавно один знакомый купил
очень дорогую машину. Спрашивает, завидую ли я ему. Отвечаю,
что нет. Удивляется. Ведь он всю
свою жизнь ради этой покупки
перестроил. А у меня такой цели
не было. Счастливым можно стать
и без машины.
К тому же большие деньги доставляют много хлопот и беспокойства. Для меня важно, чтобы их хватало на хороший отдых,
приличную одежду, на поддержание здоровья.
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Судьбы
ДАТА В
 етераны отмечают 70-летие прекращения военных действий на Карельском фронте

Марина Гринева
В редакцию «СГ» пришел житель Самары - участник Великой
Отечественной войны, ветеран
Карельского фронта, председатель совета ветеранов 37-го Гвардейского воздушно-десантного корпуса, гвардии полковник в
отставке, бравый десантник даже в свои 89 лет Иван Григорьевич Теньков. Принес папку с материалами о событиях 70-летней
давности и напомнил: 5 сентября будет отмечаться ровно семь
десятилетий окончания военных действий на Ленинградском
и Карельском фронтах. Именно
тогда Финляндия разорвала отношения с фашистской Германией и сложила оружие, потому что
было ясно, что Советская армия
теснит ее по всем направлениям. «Это одно из знаковых событий Великой Отечественной, его
нельзя оставить незамеченным»,
- подчеркнул Иван Григорьевич.
И мы повели разговор о тех давних событиях.
- О карельских событиях Великой Отечественной обычно
вспоминают нечасто. А ведь севернее Ленинграда четыре года
шли кровопролитные бои…
- Да, Карельский фронт имел
свою северную специфику, причем это фронт-«долгожитель»,
он был образован 23 августа 1941
года, а расформирован 15 ноября
1944 года. Протяженность фронта от Баренцева моря до Ладоги
включала обширную территорию Заполярья и Карелии. В тех
краях, особенно в Заполярье, суровый климат, труднопроходимая болотистая местность, и все
это создавало дополнительные
трудности для ведения боевых
действий. А ведь в полосе фронта находились жизненно важные
запасы полезных ископаемых на
Кольском полуострове, и стратегически важная Кировская
железная дорога, и Беломорско-Балтийский канал, крупные
морские порты Мурманск и Архангельск, которые обеспечивали базирование и военные действия нашего Северного флота.
Мурманск, кстати, был связующим звеном с нашими союзниками по антигитлеровской коалиции. А в южной Карелии наши
войска стойко держали оборону,
не давая фашистским захватчи-

СПРАВКА «СГ»
Иван Григорьевич Теньков
прошел с боями в составе двух
фронтов - Карельского и 3-го
Украинского. Участвовал в освобождении Венгрии и Австрии.
Награжден орденом Славы
III степени. С 1952 по 1975 годы
служил в политчасти ПриВО,
полковник запаса. С 1972 года
работает в совете ветеранов,
с 2002 года - его председатель.

Жаркие дни Севера
Участник Великой Отечественной войны Иван Теньков вспоминает о пережитом

ФОТО



5 сентября будет отмечаться
ровно семь десятилетий
окончания военных действий
на Ленинградском и Карельском
фронтах.

кам замкнуть второе кольцо блокады Ленинграда с севера. Вот на
таком направлении нам и довелось воевать. Стояла задача не
допустить захвата врагом Заполярья и Карелии.
- Свой вклад в победу внесли
и вы, карельские десантники...
- Наш 37-й гвардейский стрелковый корпус в начале июня 1944
года сосредоточился восточнее
города Лодейное Поле. Разворачивалась Свирско-Петрозаводская операция. Замысел был в
том, чтобы стремительным наступлением войск фронта форсировать реку Свирь, развить
наступление вдоль Ладожского
озера и ударом севернее Онежского озера окружить и уничтожить основные силы олонецкой
группы финнов, выйти на советско-финскую границу, очистив
от захватчиков южную часть
советской Карелии. Используя
многочисленные озера, болота,
лесные завалы, гранитные скалы, противник создал мощную
оборонительную линию. Но 21
июня над обороной врага появились бомбардировщики и штурмовики, обрушивая тысячи
бомб и снарядов. Их поддержали
залпы «катюш». Стволы минометов от стрельбы накалялись
так, что обжигали руки. Поз-

же мы узнали, что в бомбардировке первой волны участвовали 315 самолетов, а второй - 372.
Под сильным огнем врага воины-десантники достигли правого берега реки Свирь и ринулись
в бой. На помощь им переправилось подкрепление. Основные силы захватили плацдарм и
в первый день наступления прорвали главную полосу обороны
противника на 12 км по фронту.
Наступление продолжалось и в
последующие дни, воины в кровопролитных боях освобождали южную Карелию. Уже 4 сентября, приняв предварительные
условия перемирия, правительство Финляндии заявило о своем разрыве с фашистской Германией и прекратило военные
действия. 5 сентября согласно
директиве Ставки Верховного
Главнокомандования были прекращены военные действия и с
нашей стороны. Финляндия прекратила войну против СССР, линия фронта сократилась почти
на 1600 км. Наш корпус был передислоцирован в Белоруссию.
- Как сохраняется память о
тех событиях?
- На месте боев поставлены
обелиски, открыты музеи, работают поисковые отряды, проводятся слеты ветеранов Свир-

ско-Петрозаводской операции.
А у нас в Самаре с 1972 года и
по сей день работает совет ветеранов 37-го Гвардейского воздушно-десантного
Свирского Краснознаменного корпуса,
мы часто встречаемся с молодежью на уроках Мужества. Действуют музеи при школе станции Кротовка, при самарской
школе №72, и особо активен музей в детско-юношеском центре
Самары «Пилигрим». При содействии нашего совета и «Пи-

лигрима» в южной Карелии на
братских могилах установлено
восемь памятников. Самарские
ребята совершили уже 20 экспедиций по фронтовым дорогам
южной Карелии, это самая действенная форма патриотического воспитания молодежи. 13 наших ветеранов награждены памятным знаком «За заслуги перед городом Самара», то есть по
достоинству оценена их военнопатриотическая работа, которая
крепит связь поколений.

«Пилигрим»
ищет Свирских десантников
Самарский детско-юношеский центр «Пилигрим» (пр. Юных Пионеров, 142) уже более 15 лет ведет активную поисковую работу по
увековечению памяти солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны. Но основная тема исторических исследований и экспедиций - боевой путь 37-го Гвардейского Свирского Краснознаменного
воздушно-десантного корпуса, который в годы войны в составе 98-й
дивизии освобождал Ленинградскую область и Карелию от финских
захватчиков. Поисковики активно сотрудничают с советом ветеранов-десантников 37-го корпуса, в центре с 1999 года работает музей
боевой и трудовой славы «Крылья Родины».
Сейчас поисковики трудятся над переизданием «Памятной книги
ветерана 37-го Гвардейского Свирского Краснознаменного воздушно-десантного корпуса». В нее должны войти скорректированные
временем адреса и телефоны всех ветеранов. Потому «Пилигрим»
просит информационной помощи у самарцев: кто имеет сведения о
ветеранах корпуса - отзовитесь. Тел. «Пилигрима» 931-77-09.
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Справочная служба


ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ С ЭТОГО УЧЕБНОГО ГОДА БУДУТ
ТЕСТИРОВАТЬ НА НАРКОТИКИ
Минобрнауки разъяснило, кто, как и где должен проводить это
тестирование.
Подробности на сайте http://www.rg.ru/2014/08/20/test.html

ЖКХ

«Коммуналка»
без грифа «секретно»
??

Оговорено ли законом,
какую информацию
обязана раскрывать
управляющая организация о
деятельности по управлению
многоквартирным домом?
Олег Константинович

Отвечает старший помощник
прокурора Самарской области
по правовому обеспечению Александр Русских:
- Особенности раскрытия информации о деятельности по
управлению многоквартирным домом и предоставления для ознакомления документов, предусмотренных Жилищным кодексом РФ
(далее - ЖК РФ), управляющих организаций, товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом, осуществляющими управление многоквартирным домом, устанавливаются на
основании ч.10 ст. 161 ЖК РФ, постановлением Правительства РФ
от 23.09.2010 №731 «Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере
управления многоквартирными
домами».
В соответствии со стандартом
управляющая организация, товарищество и кооператив обязаны
раскрывать следующую информацию:

а) общая информация об управляющей организации, о товариществе и кооперативе;
б) основные показатели финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации
(в части исполнения такой управляющей организацией договоров
управления), товарищества и кооператива;
в) сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме;
г) порядок и условия оказания
услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме;
д) сведения о стоимости работ
(услуг) по содержанию и ремонту
общего имущества в многоквартирном доме;
е) сведения о ценах (тарифах) на
коммунальные ресурсы.

Управляющие организации раскрывают информацию путем:
а) обязательного опубликования на официальном сайте в сети
Интернет, определяемом уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти, а также на
одном из следующих сайтов в сети
Интернет, определяемых по выбору управляющей организации:
сайт управляющей организации;
сайт органа исполнительной
власти субъекта РФ, определяемого высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ;
сайт органа местного самоуправления муниципального образования, на территории которого управляющая организация осуществляет свою деятельность;
б) опубликования в полном объеме в официальных печатных средствах массовой информации, в ко-

торых публикуются акты органов
местного самоуправления и которые распространяются в муниципальных образованиях, на территории которых управляющие организации осуществляют свою деятельность, в случае если на территории муниципального образования отсутствует доступ к сети
Интернет;
в) размещения на информационных стендах (стойках) в помещении управляющей организации;
г) предоставления информации
на основании запросов, поданных
в письменном или электронном виде.
Для товариществ собственников жилья, жилищно-строительных (жилищных) кооперативов
стандарт информации раскрывается аналогичным путем, как и для
управляющей организации, за исключением возможности выбора
размещения информации на сайте
организации.
Отказ в предоставлении информации может быть обжалован в
установленном законодательством
РФ судебном порядке.
Управляющая организация, товарищество и кооператив обязаны сообщать по запросу потребителей - граждан и организаций, являющихся собственниками помещений в многоквартирном доме,
адрес официального сайта в сети
Интернет, на котором размещена
информация.

ЖИЛЬЕ

Что такое «наемные дома»?
??

Слышал, в жилищном
законодательстве появилось
понятие «наемные дома». Что
это такое?
Иван Макаров

Отвечает прокурор Кировского
района г. Самары Денис Авдеев:
- Федеральным законом от
21.07.2014 N217-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части законодательного
регулирования отношений по найму жилых помещений жилищного
фонда социального использования»
в Жилищный кодекс РФ включены
новые разделы - «Жилые помещения,
предоставляемые по договорам найма жилых помещений жилищного

фонда социального использования»
и «Наемные дома».
В данных разделах определяются
порядок заключения, существенные
условия, срок договора найма жилого помещения жилищного фонда социального использования, права и
обязанности сторон договора, порядок его расторжения и прекращения,
порядок предоставления жилых помещений по договорам найма жилых
помещений жилищного фонда социального использования.
Установлено, что наемным домом
является здание, которое или все помещения в котором принадлежат на
праве собственности одному лицу и
которое или все жилые помещения в
котором предназначены для предоставления гражданам во владение и
пользование для проживания. Жи-

лые помещения в наемном доме социального использования предоставляются по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования и договорам найма жилых помещений.
Жилые помещения в наемном доме
коммерческого использования предоставляются по договорам найма
жилых помещений.
Закреплены порядок учета наемных домов социального использования, порядок государственной, муниципальной или иной поддержки
для их создания, эксплуатации, порядок управления наемным домом.
В связи с принятием вышеуказанного закона внесены поправки, в том
числе в часть вторую Гражданского
кодекса РФ, Градостроительный кодекс РФ, Земельный кодекс РФ, в фе-

деральные законы «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», «Об
ипотеке (залоге недвижимости)», «О
государственном кадастре недвижимости».
Кроме того, установлена административная ответственность, в том
числе за нарушение требований жилищного законодательства к заключению и исполнению договоров найма жилых помещений жилищного
фонда социального использования.
Указанным законом определен
также и порядок освоения территорий в целях строительства и эксплуатации наемных домов.
Закон вступил в силу со дня его
официального опубликования, за исключением отдельных положений,
вступающих в силу с 1 марта 2015 года.

РЕКЛАМА

«Читалка»
в кабине
лифта
??

У нас в доме постоянно
кабину лифта обклеивают
всяческой рекламой.
Насколько это допустимо?
А. В. Кораблева

Отвечает прокурор Ленинского района г. Самара Александр Литинский:
- При размещении рекламы в лифтах необходимо соблюдать ограничения и запреты, установленные законодательством о рекламе. Так,
в соответствии со ст.7 Федерального закона от 13.03.2006
№38-ФЗ «О рекламе» не допускается реклама: товаров,
производство и (или) реализация которых запрещены законодательством РФ; наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, растений, содержащих
наркотические средства или
психотропные вещества либо их прекурсоры, и их частей,
содержащих
наркотические
средства или психотропные
вещества либо их прекурсоры;
взрывчатых веществ и материалов, за исключением пиротехнических изделий; товаров,
подлежащих государственной
регистрации либо обязательной сертификации, в случае
отсутствия такой регистрации или сертификации; товаров, на производство и (или)
реализацию которых требуется получение лицензий или
иных специальных разрешений, в случае отсутствия таких
разрешений; табака, табачной
продукции, табачных изделий
и курительных принадлежностей, в том числе трубок, кальянов, сигаретной бумаги,
зажигалок; медицинских услуг
по искусственному прерыванию беременности.
Кроме того, главой 8 вышеуказанного Закона установлен
ряд ограничений для рекламы
отдельных видов товаров и услуг (биологические активные
добавки и пищевые добавки,
продукты детского питания,
продукция военного назначения и оружия, финансовые услуги и т. д.).

Подготовила
Валентина Садовникова
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Общество
АКТИВНАЯ ПОЗИЦИЯ В
 Самаре прошла городская спартакиада инвалидов

Покорители «Олимпа»
На старты вышло более 90 человек с ограниченными возможностями здоровья
Ирина Шабалина
В последние дни в муниципальном спортивно-оздоровительном туристическом центре
«Олимп» кипели олимпийские
страсти. Здесь проходило одно из главных событий сезона городская спартакиада для людей с ограниченными возможностями здоровья. В этом году
на старты вышло более 90 человек с разными группами инвалидности - самые сильные и подготовленные от каждой из районных общественных организаций. Отбор шел по-спортивному
жесткий: все, что прописано
в правилах состязаний, должно строго выполняться. Потому
что эта спартакиада должна выявить лучших - тех, кто будет защищать честь Самары на областном уровне и, вполне возможно,
на уровне страны.

Старожилы
и перспективные новички

Организатором спартакиады выступил городской департамент физической культуры и
спорта. Она проводится в рамках реализации городской целевой программы «Формирование
безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных граждан» на 20142016 годы.
- Такие городские состязания
мы проводим с 2008 года. И год
от года видим, насколько значимы они для участников, для их
роста, для уверенности в своих
силах. Тем более здесь идет отбор на областной уровень. Есть
стимулы выступить с самыми
высокими результатами, - подчеркнул на церемонии открытия
руководитель городского департамента физической культуры и
спорта Виктор Ольховский.
Организаторы отмечают, что
число участников ежегодно растет, а самое главное - на спортплощадки приходит все больше перспективных новичков.
Если в первые годы приезжали
почти одни и те же спортсмены,
то теперь наряду с ветеранами
на старты выходят новые целе-

На церемонии закрытия
городской спартакиады
победителям вручили
медали и памятные
подарки. Сильнейшие
начинают готовиться
к участию в областной
спартакиаде.

устремленные ребята и девчата.
Молодежь готова дать бой старожилам соревнований.

Дальше, выше, быстрее!

В нынешних соревнованиях участвовало девять команд,
сформированных администрациями районов и общественными организациями инвалидов.
После парада-открытия спортсменов пригласили в сектор
прыжков в длину с места и на
площадку для толкания ядра. А
впереди еще были дартс, настольный теннис, армрестлинг, пауэрлифтинг, шашки, стрельба. Инвалиды-колясочники выступали по
своей программе. Они участвовали в троеборье: преодоление на
коляске линейной дистанции на
скорость, фигурное вождение коляски и дартс.
- Я участвую в городской спартакиаде каждый год, это уже стало для меня доброй традицией,
- говорит заслуженный мастер
спорта по футболу, победитель
сурдлимпийских игр 2013 года в
Болгарии Сергей Доркичев. - Го-

родская спартакиада - это отличная возможность оценить свои
силы, чему-то поучиться у товарищей по команде. Главное должно быть неуемное желание
двигаться вперед и должны быть
настоящие друзья, которые тебя
поддерживают. Жизнь перед нами открыта, и хочется проявить
себя по максимуму. Например, в
футбол мы уже играем наравне со
слышащими игроками, настолько натренировались. И в чемпионате России по хоккею выигрывали. А сегодня я буду и прыгать
в длину, и толкать ядро, и играть в
настольный теннис. Считаю, надо совершенствоваться по полной программе. И очень хорошо, что в Самаре все больше внимания уделяется физкультуре и
спорту, в том числе среди людей с
инвалидностью. Спортплощадок
все больше открывается, спортивные арены строят, тренеров
готовят. Это общая работа и власти, и инвалидных организаций и
нас, неравнодушных активистов.
- Я четвертый год приезжаю
на эти состязания, - рассказыва-

ет инвалид-колясочник, 27-летняя спортсменка и просто красавица Марина Абрамушкина.
- Здесь прежде всего привлекают спортивный азарт и общение с людьми, которые тебя понимают и принимают. У меня ни
один день не обходится без зарядки. Спорт в жизни очень помогает, способствует хорошему
настроению. Нам раскисать никак нельзя, надо постоянно держать себя в тонусе. В этом мне
очень помогают моя мама, родные и друзья. Кстати, здесь, на
спортплощадке, мы воспринимаем друг друга не как соперники, а именно как друзья.

Сценарии преодоления
для сильных духом

На этой встрече сильных духом можно было услышать множество невероятных историй
преодоления. Люди рассказывают друг другу о наболевшем, делятся малыми и большими победами. Потому что здесь всем
нужен стержень, нужны постоянные примеры побед над сво-

ими недугами. В частности,
спортсмены из общества слепых
рассказывают, как создали свою
секцию спортивного туризма.
Люди на ощупь идут вдоль веревочных перил, перестегивают
карабины на сложных участках,
преодолевают маршрутные препятствия… Каждый год участвуют в областных соревнованиях
и ездят на общероссийские сборы. В первый раз были там абсолютными «незнайками», а сейчас у самарской команды уже берут консультации, как оптимально пройти маршрут. Сейчас турсекция хлопочет о тренировочной базе и очень надеется, что
ее возьмет под свое крыло центр
«Олимп».
О тренировочных базах, подготовленных тренерах в эти дни
говорили немало. Председатель
Общественного совета по проблемам инвалидов при главе г.о.
Самара Инна Бариль все последние месяцы ставила перед
активистами вопрос о том, как
привлечь в спортивное движение больше участников. Сейчас
общественники голосуют за то,
чтобы на территории «Олимпа»
был построен бассейн, удобный
для инвалидов, в том числе и для
колясочников. Нужно больше
приспособленных спортсооружений для тренировок, нужны
подготовленные тренеры. Участники состязаний «на ура» восприняли сообщение о том, что на
факультете физической культуры ПГСГА впервые за последние
годы набрана группа тренеров
адаптивной физкультуры специально для работы с инвалидами 15 человек.
- Вопросы привлечения инвалидов в спортивное движение, их результативной подготовки всем нам решать сообща,
- считает Виктор Ольховский. На это направлены профильные
городские и региональные программы, в движение вкладывается все больше сил и средств. Мало инвалидов идет на спортплощадки? Значит, до сих пор плохо
звали. Теперь будем уделять теме как можно больше внимания,
чтобы самарские спортсмены в
ближайшие годы отличились на
российском уровне и оказались
участниками паралимпийских
игр.
Дружные болельщицы из организации инвалидов Ленинского района проголосовали за начавшиеся перемены нестареющей песней: «Эй, товарищ, больше жизни!.. Чтобы тело и душа
были молоды, ты не бойся ни жары и ни холода, закаляйся как
сталь!»
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Почтовый ящик
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

ОТКЛИК

СПАСИБО!

Чтение с увлечением

Ставят на ноги
Зоя Николаевна
Параскун,

Алевтина Евгеньевна
Макарова,

УЛ. СТАРА-ЗАГОРА, 84:

ПР. К. МАРКСА, 470:

• Старость не младость, а младость

• С большим интересом прочитала в

номере от 21 августа беседу с руководителем департамента образования
Лилией Викторовной Галузиной,
которая рассказала о проведении в
2015 году Года литературы. Я учитель
русского языка и литературы. Стаж
моей преподавательской работы
53 года. Я родилась в Куйбышеве,
окончила пединститут в 1958 г. и всю
жизнь работала в родном городе.
Повидала всякое, пережила многое.
Совершенно уверена, что 85% положения дел с чтением литературы
молодежью зависит от преподавания
литературы, особенно в 5-8-х классах.
Чаще всего урок проходит для «галочки». Постоянно его заменяют. Или
решают вопросы из жизни класса:
успеваемость, правонарушения, финансы и т. д. Потому когда в 9 классе, а
потом в 10-11-х, начинается изучение
серьезных произведений, интерес
угас, навыков работы с текстом нет.
Это моя боль, которую я пронесла че-

рез всю жизнь. Читая планы на будущее, поняла, что руководитель департамента хорошо понимает значение
поставленной Указом Президента РФ
задачи и наметила, на мой взгляд, интересный план ее реализации. Особо
я отмечаю конкурсы чтецов «Жил на
свете удивительный поэт». Хотелось
бы и широко отпраздновать юбилей
Сергея Аксакова. Я помню 180-летие
Льва Толстого. Самым интересным,
на мой взгляд, был праздник для
учителей в селе Алексеевка. Преподаватели выступали с творческими
работами. Я тоже. И оказалась в числе
дипломантов, премию получила. Я
всю жизнь, работая с учениками, ста-

ралась привить им любовь к родному
краю. Поэтому много лет набиралась
опыта использования краеведения в
преподавании литературы, разработала факультатив для 5-11-х классов.
На уроках мы рассматривали размышления Л. Толстого на страницах
романа «Воскресение» и в рассказе
«Много ли человеку земли нужно?»
(о жителях Самарской губернии
в XIX в.). Приучать детей к исследованию литературного материала - дело
необходимое и интересное. Мое
пожелание - запланировать проведение нескольких мероприятий
для проявления творчества учителей
русского языка и литературы.

мы, работники тыла и участники
Великой Отечественной, оставили в
суровую для страны пору. Здоровье
с каждым днем ухудшается. Недавно пришлось мне его поправлять в
госпитале ветеранов войн, что на ул.
22 Партсъезда. Еле ходила. Встретила
меня лечащий врач-хирург отделения Елена Михайловна Макушина
внимательно, радушно. До глубины
сердца меня тронуло ее внимание.
Назначила мне обследование, лечение. Возили на коляске, так как ходила
я с трудом. Все медсестры также ко
мне были внимательны, вежливы.



Лежала в хирургическом отделении
на пятом этаже. Такая чистота кругом,
питание разнообразное, вкусное. Лечение прошло очень хорошо, домой
отправилась в хорошем настроении.
Очень благодарна врачу-хирургу
Елене Михайловне. Счастья ей, здоровья, оставаться всегда такой доброй.
Также выражаю благодарность массажисткам Н. В. Сорокиной, Веронике
Ивлевой, врачам Николаю Александровичу Кречко, Борису Изидоровичу Каплану, Игорю Константиновичу Александрову, вообще всему
медперсоналу. Очень хочется, чтобы
местная власть отметила их работу.
Это они спасают и продлевают жизнь
нам, участникам Великой Отечественной и труженикам тыла. Всех благ им
на долгие годы!

Неблагоприятные дни
В СЕНТЯБРЕ

Магнитные бури оказывают прямое или косвенное воздействие на наше
самочувствие и здоровье. Критическими (трудными) днями, в которые возможны
резкие изменения соотношения погодных и других геофизических факторов, будут:

2 (с 11.00 до 13.00).........3 балла. 16 (с 9.00 до 11.00).......3 балла.
6 (с 15.00 до 21.00).........2 балла. 22 (с 13.00 до 15.00)....3 балла.
11 (с 15.00 до 17.00)....2 балла. 27 (с 17.00 до 19.00)....2 балла.

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

ВСЕМУ ГОЛОВА! П
 одробно о важном

30 тонн в день

В России говорят: «Хлеб - всему
голова!» Но мало кто знает, что современное хлебное производство
по оснащенности скорее напоминает космическое, а хлебопеков называют операторами, задача которых - вовремя нажимать нужные
кнопки. Так как же работает современный хлебозавод?
- История Самарского хлебозавода №5 начиналась в 1956 году, но
от первого производства нам достались, пожалуй, только площадка и проверенные временем традиции хлебопеков, - рассказывает
Ирина Бурова, начальник производства Самарского хлебозавода
№5, одного из крупнейших хлебных предприятий Волжского региона. - В советские десятилетия
жителей Самары снабжали семь
хлебозаводов, к новым экономическим условиям сумели приспособиться только три, наш завод в
этой тройке сильнейших.
Когда-то в ассортименте предприятия было всего два вида хлеба - ржаной и пшеничный. Сегодня
завод выпускает более 60 наименований продукции: хлеб и батоны,
пряники и печенье, сушки, баранки, соломка, сухари, рулеты и кексы. Ежедневно на прилавки города и региона отправляется более 30
тонн популярных продуктов - это

ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ

Самарского хлебозавода №5
Более 50 лет предприятие работает для горожан

Реклама

Александра Белова

четвертая часть потребностей всей
Самары!
- Завод оснащен самым современным оборудованием, наша новая линия по производству хлеба
и батонов - лучшая в городе, - продолжает Бурова - Профессия пекаря по-прежнему требует особой
сосредоточенности и напряжения,
но сегодня наша работа скорее интеллектуальная, тяжелый физический труд уходит в прошлое.

Нажми на кнопку!

Главная особенность новой линии - полностью автоматизированное производство. Пекари и

тестоводы нажатием кнопок регулируют весь процесс выпечки хлеба от замеса теста до упаковки.
В огромных чанах из нержавеющей стали тщательно перемешивается тесто, затем автомат разделывает его на порции и помещает в специальные формы для выпечки. Будущие буханки по конвейерной линии отправляются в
печь, охлаждаются и стройными
рядами «выплывают» к автомату
нарезки и упаковки. Чистота, полная автоматизация и специальные бактерицидные лампы в цехе
- в результате хлеб получается не
только качественным и вкусным,

но и гарантированно безопасным,
сохраняет свежесть до пяти суток.
Новая линия позволяет одновременно выпускать традиционный формовой хлеб, батоны и хлеб
для тостов со всевозможными полезными добавками - отрубями,
хлопьями, семенами, кусочками
фруктов и ягод. Благодаря современному оборудованию заметно улучшилось качество и внешний вид хлеба. У новой линии рекордная производительность - до
23 тонн продукции в сутки, в два
раза больше, чем ранее. Первый
хлеб, испеченный на линии, это
хлеб «Геракл». В последнее время
в Самаре одно за другим закрываются предприятия хлебной отрасли - не всем удается соответствовать требованиям рынка. Обновленные мощности хлебозавода
№5 полностью компенсируют потери города и региона: хлеба хватит на всех.
- Линию, которую мы смонтировали, можно назвать интернациональной: основное оборудование родом из Словении, но на разных участках его дополняет тех-

ника от производителей Германии, Италии, Финляндии и Турции. Мы выбирали самое лучшее,
- с гордостью говорит Бурова. Масштабы реконструкции грандиозные, фуры приходили такие,
что на территории завода не помещались. Демонтировали две печи 50-х годов, а на их место поставили одну новую, и она заняла все
пространство.
В 2012 году хлебозавод вошел
в состав группы компаний «КАРАВАЙ», одного из ведущих производителей Санкт-Петербурга и
всей России. Благодаря такому сотрудничеству обновляется оборудование, расширяется ассортимент, вводятся новые стандарты
качества и самая современная рецептура. В настоящее время строится новый двухэтажный корпус
площадью более 4,5 тысячи квадратных метров. У завода появится возможность расширить производство и оборудовать новый
склад готовой продукции.
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Усадьба
СЕЗОННЫЕ РАБОТЫ Пора задуматься и о будущих посадках

Кончается лето. Дачники собирают последние томаты и уже думают о новых сортах, которые будут выращивать на следующий год.
А те из них, которые попробовали в
этом сезоне вырастить черри-томаты, собираются расширить сортовое разнообразие этих игрушечных плодов.
Эти плоды весом всего 15 - 25 г
принято называть мини-томатами, или вишневидными. Но чаще
их именуют черри (в переводе с английского - вишня). Плоды чуть
большего размера - 30 - 40 г - получили название коктейль-томаты.
Несколько лет назад некоторые
отечественные селекционно-семеноводческие агрофирмы начали серьезно заниматься созданием миниатюрных томатов. Сейчас в Госреестре зарегистрировано несколько десятков черри-гибридов разного типа роста, формы, размеров,
окраски. Это деликатесная продукция, к тому же не всем по карману.
Остается один путь - вырастить чудо-томаты у себя на участке или даже на балконе или окне городской
квартиры.
Достоинства мелкоплодных
томатов. Черри обладают высокими вкусовыми качествами: сладкие, ароматные, почти как фрукты.

Мини-томаты очень
скороспелые:
от всходов до созревания всего 90 - 100 дней.
В любое лето первыми в теплице
созревают миниатюрные помидоры.
У этих томатов отличная лежкость. В зрелом виде хранятся до
месяца. Они не растрескиваются.
Черри-томаты - диетический
продукт. В них содержится сухих
веществ, в том числе витамина С,
сахаров, антиоксидантов, в два три раза больше, чем в обычных
крупноплодных. Они полезны как
взрослым, так и детям.
Агротехника. Агротехника выращивания мелкоплодных томатов практически та же, что и обычных. Посев на рассаду рекомендуется проводить за 50 дней до высадки в грунт. Мини-томаты менее

требовательны
к поливам и подкормкам. Рассада
бывает в основном более компактной, менее рослой, чем у обычных
томатов. Высадку в теплицу проводить можно 10 - 15 мая.
Место под посадку должно
быть хорошо подготовлено: грунт
рыхлый, питательный, достаточно увлажненный. Дополнительно
в каждую лунку хорошо насыпать
горсть зрелого компоста и одну
чайную ложку суперфосфата. Перемешайте их с землей и обильно
пролейте раствором «Фитоспорина -М». На дно каждой лунки положите одну таблетку «Глиокладина»
(аналог «Триходермина») для профилактики грибных заболеваний

Затем переходите на комплексные водорастворимые удобрения
с микроэлементами («Растворин»,
«Кристалон», «Фертика», «Нутрисол» - одна столовая ложка на 10 л
воды).
Через месяц после посадки рассады периодически в солнечные
дни утром на растениях начните удалять нижние листья. К моменту созревания плодов на первом соцветии ниже его не должно
быть листьев.
Удаляйте листья и в дальнейшем под вторым и третьим соцветиями. Это улучшает воздухообмен и ускоряет созревание плодов.
Чтобы меньше травмировать растения, обрывайте не больше двух трех листьев в неделю.
Во второй половине августа у
томатов-черри прищипните верхушки главных стеблей. Над последним, уже завязавшимся, соцветием необходимо оставить два
- три листа. Выламывать листья
нужно вбок.
Собирают плоды и по отдельности, и целой кистью (в зависимости от особенностей сорта),
полностью спелыми. Так они полезнее, слаще и вкуснее.
Низкорослые кустики в конце сезона можно аккуратно выкопать, пересадить в горшки ёмкостью 5 - 10 л и перевезти в квартиру, где они продолжат плодоношение.

Подготовила Валентина Садовникова

Реклама

ЧЕРРИ - ТОМАТЫ
вкусны и полезны

в почве (корневые гнили, фузариоз, фитофтороз).
После
высадки
рассады две
недели растения не поливайте, стимулируя тем
самым
рост
корней вглубь. В
дальнейшем до завязывания
плодов
влажность почвы нужно
поддерживать на довольно
низком уровне. По мере роста
растений и повышения дневной
температуры требуется все больше воды.
Существует обязательное требование: все сорта томатов-черри, как высокорослые, так и низкорослые, должны быть подвязаны к опоре.
Подкармливайте томаты регулярно - каждые две недели. До завязывания плодов на первых соцветиях из подкормок необходимо исключить азот, чтобы растения не «жировали» в ущерб цветению. Используйте водорастворимое фосфорно-калийное
удобрение «Монофосфат калия»
(одна столовая ложка на 10 л воды).
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Спорт
ОЛИМПИЗМ

Лифанов наступает
В китайском
Нанкине
завершились
юношеские
Олимпийские игры

Дмитрий Шляхтин,
ВРИО МИНИСТРА СПОРТА САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ:

•

Поздравляю и благодарю
всех наших спортсменов,
их тренеров и спортивные
школы, которые занимаются
их подготовкой! На участие
во II летних юношеских
Олимпийских играх был очень
жесткий отбор. Попадание
в команду уже можно считать
определенным успехом.

Сергей Семенов
В китайском Нанкине завершились II летние юношеские Олимпийские игры, в которых принимали участие более 3500 спортсменов
в возрасте 15 - 18 лет из 204 стран. В
составе сборной России были пять
представителей Самарской области.
Они завоевали четыре медали - одну
золотую и три серебряные.
Главным героем Игр стал юный
самарский пятиборец Александр
Лифанов. Второе место в этом виде занял венгр Дьердь Регош с результатом - он отстал от победителя
в «комбайне» на девять секунд. Замкнул тройку призеров Довидас Вайвада из Литвы. В смешанной командной эстафете Лифанов вместе с чешкой Йоланой Гойсаковой (в личном
зачете она не финишировала из-за
травмы) показал шестой результат.
- Конечно, очень рад завоеванной
золотой медали, - рассказал счастливый парень. - По ходу соревнований

ДОСЛОВНО

в определенный момент не поверил, что могу стать первым. Но поддержка моего тренера Михаила Половинкина, который вселил в меня
уверенность, придала сил. В «комбайне» было очень тяжело, сильно устал. Финишировал с мыслью
«наконец-то все закончилось». Уже
потом пришла радость от победы.
Эмоции незабываемые! Особенно когда стоял на пьедестале почета с золотой медалью и звучал Российский гимн. В будущем мне предстоит перейти во взрослое пятиборье, так что впереди еще более напряженная тренировочная работа.
Мечтаю выступить на Олимпийских играх, но прекрасно понимаю,
что для этого надо сделать очень и
очень многое.

- Поздравляю Александра с
большим успехом, - прокомментировал победу Лифанова самый
именитый самарский пятиборец
- чемпион мира, неоднократный
чемпион Европы и победитель Кубка мира Илья Фролов. - У нас в Самаре работает настоящая фабрика
чемпионов. Конвейер не останавливается. Молодежь начинает наступать на пятки ветеранам. В этой
острой конкурентной борьбе - залог будущих высоких результатов.
К 2018 году нам обещали построить
специализированный центр. Ждем
его с нетерпением.
В состязаниях тхэквондистов
серебряную награду завоевала
сызранка Юлия Турутина. Она
так же, как и Лифанов, представ-

ляет самарский ЦСК ВВС. В полуфинале Юлия разгромила китаянку Чжан Чен - 11:1, а в финале уступила Кимиа Ализаде Зенурин из
Ирана - 7:10.
Еще две медали из Нанкина уехали в Тольятти. Теннисистка Дарья
Касаткина завоевала серебряную
медаль в парном турнире, выступая
вместе с москвичкой Анастасией Комардиной.
Гандболистка Елизавета Малашенко из тольяттинской «Лады» в
составе сборной страны также стала серебряным призером Игр в Нанкине. В финале россиянки уступили кореянкам - 31:32. В общекомандном зачете сборная России заняла второе место, завоевав 57 медалей (27 золотых, 19 серебряных и
11 бронзовых наград). Первенствовали китайцы.

ФУТБОЛ 1/32 Кубка России «Астрахань» - «Крылья Советов»

Как встретит столица
черной икры и арбузов?
Сегодня подопечные
Франка Веркотерена
попытают счастья
в игре навылет
Сергей Семенов
Сегодня «Крылья Советов» вступают на кубковую тропу. В столице черной икры и арбузов они сразятся с крепким середняком зоны

«Юг» второго дивизиона - «Астраханью». Это будет первая встреча команд в футбольной истории. Дело в
том, что Самаре более известен местный «Волгарь». Он, как и «Крылья»,
выступает в Футбольной национальной лиге, и соперникам еще предстоит встретиться в регулярном первенстве на «Металлурге» 20 сентября.
«Астрахань» выступает классом
ниже и выше четвертого места во
втором дивизионе не поднималась.
А вот в кубковых играх команда

трижды доходила до 1/32 финала.
В нынешнем розыгрыше Кубка
астраханцы начали выступления с
1/256 финала, где в гостях обыграли

волгоградский «Ротор» - 2:1. Затем с
тем же счетом на своем поле одолели пятигорскую команду «МашукКМВ», а в 1/64 финала в гостях победили майкопскую «Дружбу» - 1:0.
«Астрахань» вполне подходит под
статус кубковой команды. В первенстве же России, напротив, они
пока не побеждали - уступили дома «Ротору» - 1:2 и в гостях - ставропольскому «Динамо» - 0:1.
Не исключено, что в матче с
«Астраханью» состоится дебют
очередного новичка «Крыльев Советов». Нападающий «Челси» и
молодежной сборной Шотландии
18-летний Ислам Феруз проведет
нынешний сезон на правах аренды
в Самаре.

ТАБЛО
Баскетбол
ЗА КУБОК ПРИМАТОВА
Юбилейный 10-й турнир памяти
заслуженного тренера СССР
Генриха Приматова пройдет
в «МТЛ-Арене».
2 сентября в полуфиналах встретятся «Красные Крылья» и «Рязань»
(17.00), «Самара-СГЭУ» и «Самара-2» (19.00). 3-го в 17.00 матч за
третье место, в 19.00 - финал.

Хоккей
МИРНЫЕ «ЛЕТЧИКИ»
Три контрольных матча в межсезонье провели хоккеисты ЦСК ВВС.
В гостях с местной «Рязанью» они
разошлись миром - 3:2,0:4, а в Саранске выиграли у «Мордовии» - 3:2.

Футбол
ПОДМОГА ИЗ АНГЛИИ
На просмотр в «Крылья Советов»
прибыл 27-летний нападающий
Данни Н’Гессан. Его последней командой был английский «Суиндон
Таун», выступающий в третьем
дивизионе: 24 матча, 8 голов.
Также начал тренировки 23-летний
французский защитник Лонсана
Думбуа.

Хоккей. КХЛ
ЦЫГУРОВ СЕРЬЕЗНО
БОЛЕН
Об этом на своей странице
в Facebook сообщил сын бывшего
главного тренера тольяттинской
«Лады», челябинского «Трактора»,
омского «Авангарда» и других
российских команд Геннадия
Цыгурова.
«Мы пытались его лечить
в России, но кроме ухудшения
состояния и траты всех семейных
средств, это ничего не принесло.
Я лично обратился за материальной помощью, чтобы вылечить его
в Швейцарии, к президенту ХК
«Авангард», директору ХК «Трактор», директору ХК «Торпедо»
(Н. Новгород), губернаторам Челябинской и Самарской областей,
ХК «Нефтехимик», президенту РТ,
президенту ФХР, - пишет Денис
Цыгуров. – Диагноз: рак».
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Только факты
ЗВОНОК НА УРОК Более 100 тысяч школьников сядут за парты 1 сентября

На пороге учебного года
Школы готовы
принять детей
и бороться
с внутренними
проблемами

Отремонтированы
и обустроены

Екатерина Глинова

Первоклашек становится
больше

104 тысячи учащихся пойдут
в этом году в школу. Из них 11
тысяч - первоклассники. С каждым годом число первоклашек
продолжает увеличиваться, что
связано с выходом из демографического кризиса. В Самаре их
готовы принять 159 образовательных учреждений. Две школы Самары сейчас находятся на
капитальном ремонте. Школа
№35 будет введена в строй в течение нескольких недель. Школа
№81 будет готова к следующему
учебному году. Учащиеся этих
образовательных учреждений
временно будут посещать другие
образовательные учреждения.

Всего 170 млн рублей
было выделено в этом
году из бюджета города
на подготовку школ
к учебному году. 120
млн из них было непосредственно потрачено на
ремонт зданий. И 49 млн на
исполнение предписаний
надзорных органов, приобретение мебели, дополнительного оборудования.
В 71 учреждении был проведен капитальный ремонт
за счет бюджета города.
Отремонтировано пять
пищеблоков, пять школьных
музеев. В 41 школе проведены общестроительные, кровельные, сантехнические
и электромонтажные
работы. В 15 школах благоустроены территории, прилегающие к универсальным
спортивным площадкам.
В настоящий момент два пищеблока в Промышленном
районе закрыты на капитальный ремонт. Работы
в них будут завершены
до конца сентября.

Благотворительность
без поборов
За 2014 год в Самарской области выявлено 26 экономических преступлений
в сфере образования.
В первом полугодии 2014
года поступило 10 жалоб
от родителей на коррупцию
в школах. По итогам обращений возбуждено восемь
дел об административных
правонарушениях и одно
уголовное. Поборами в
образовательных учреждениях считается
ежемесячная фиксированная сумма,
которая собирается на
собственные нужды школы, например оплату охраны, штрафов и налогов,
которые не должны оплачивать родители. Благотворительные взносы могут
расходоваться только на
образовательные нужды,
и их сумма не может быть
фиксированной. Взносы
должны быть только добровольными. Образовательное учреждение не имеет
права принудительно заставить родителей сдавать
деньги на те или иные цели.
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Тесты на наркотики
В Самарской области уже
два года в школах проводятся тесты на наркотики. За
это время было проверено
около 20 тысяч учащихся.
Выявлено 48 случаев употребления наркотиков. В 2013
году не выявлено ни одного
случая. Тесты на употребление наркотических препаратов школьники до 15 лет
проходят только с разрешения родителей, после 15 лет
- по собственному желанию.
В этом году отдел по надзору за исполнением законов
о несовершеннолетних и
молодежи прокуратуры
Самарской области выпустил брошюру для родителей о том, как распознать у
ребенка признаки употребления наркотиков. В ней
содержится информация о
том, как помочь ребенку и в
какие службы необходимо
обратиться. Брошюру можно найти на сайте прокуратуры Самарской области.
В скором времени начнет
свою деятельность проект
«НАРКОПОСТ». Для школьников будут проводиться
профилактические акции,
классные часы, конкурсы и
др. В проекте будут принимать участие работники
образования, медики, психологи, родители.
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