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Повестка дня
ФИНАНСЫ    Восстановление должно начаться уже в этом году

Ущерб учтут в казнеSGPRESS.RU сообщает

Президент поручил заложить в бюджете 2015 года расходы 
на разрушенные паводком объекты в Сибири

ПРАЗДНИК    День работника нефтяной и газовой промышленности

ОСНОВА основ
Николай Меркушкин поздравил нефтяников 
и газовиков Самарской области

Андрей Сергеев

В Самарском театре оперы и 
балета прошло торжественное 
мероприятие, приуроченное ко 
Дню работника нефтяной и газо-
вой промышленности. В зале со-
брались нефтяники и газовики 
со всех уголков Самарской об-
ласти. Поздравить присутствую-
щих приехал врио главы региона 
Николай Меркушкин.

 
Перспективы нефтяной 
отрасли

Выступая перед собравшими-
ся, Николай Меркушкин расска-
зал о том, чего удалось добиться 
в нефтяной отрасли сейчас и ка-
кие перспективы ее ожидают.

- Мы были на Куйбышевском 
нефтеперерабатывающем за-
воде, открыли там новую уста-
новку, - отметил он. - За послед-
ние четыре года в модерниза-
цию завода вложено 48 млрд ру-
блей и еще планируется вложить  
72 млрд рублей. Через четыре го-
да предприятие станет абсолют-
но новым заводом, который бу-
дет производить продукцию по 
самым высоким мировым стан-
дартам.

Врио главы региона сообщил, 
что буквально месяц назад он 
побывал на Новокуйбышевском 
нефтеперерабатывающем заво-
де, где открывал новое совре-
менное производство. В завод 
уже вложено примерно 40 млрд 
рублей.

- Нефтеперерабатывающая 
отрасль для губернии - основа 
основ. У нас есть и автомобиль-
ная промышленность, действу-

Александр Черных 

На днях в Горно-Алтайске 
Президент РФ Владимир Путин 
провел совещание по вопросам 
ликвидации последствий наво-
днений в регионах страны. Гла-
ва государства дал ряд поруче-
ний различным ведомствам, что-
бы ускорить этот процесс, но сде-
лать все с толком. В первую оче-
редь, по мнению Владимира Пу-
тина, в ситуации, когда речь идет 
об оказании помощи людям, 
нужно «скоординировать дей-
ствия всех уровней власти, ис-
ключить любую волокиту и из-
лишнюю бюрократию».

Он отметил, что общая сум-
ма ущерба после разыгравшей-
ся в Сибири стихии оценивает-
ся в 4,67 млрд рублей. Президент 
поручил своему полномочному 

представителю в Сибирском фе-
деральном округе Николаю Ро-
гожкину взять под личный кон-
троль ход работ по ликвидации 
последствий паводка в регионе, 
а также рекомендовал обсудить 
опыт аналогичной работы на 
Дальнем Востоке с вице-премье-
ром Юрием Трутневым.

Что касается финансирова-

ния, то Владимир Путин дал по-
ручение профильным министер-
ствам (финансов, строительства 
и чрезвычайных ситуаций) обе-
спечить оперативное поступле-
ние средств уже в этом году, что-
бы местные власти как можно 
скорее приступили к ремонту и 
строительству пострадавшего 
жилья. 

- По состоянию на 29 авгу-
ста перечислений средств еще 
не было. Но и качественно долж-
ны предоставляться документы 
из Сибирского регионального 
округа, - подчеркнул президент. 
- Если нет четкой оценки ситуа-
ции, то и федеральные ведомства 
не могут переводить деньги.

Министерству сельского хо-
зяйства в ходе совещания было 
поручено подготовить методику 
оценки ущерба личным подсоб-
ным хозяйствам граждан и поря-
док выплаты компенсаций в слу-
чае стихийных бедствий. Напом-
ним, такой опыт ранее впервые 
был использован после паводков 
на Дальнем Востоке.

Кроме того, президент при-
звал шире использовать стра-
ховые механизмы для защиты 
от последствий стихийных бед-
ствий.

ет мощный аэрокосмический 
кластер. Но по объемам посту-
пления в бюджет, по заработ-
ным платам и перспективам эта 
отрасль имеет просто огромное 
значение, - подчеркнул Николай 
Меркушкин.

Врио главы региона отме-
тил и большое значение газо-
вой промышленности для регио-
на. Николай Меркушкин напом-
нил о подписанном соглашении 
с председателем правления ОАО 
«Газпром» Алексеем Миллером 
по реконструкции газопрово-
да «Винтай - Самара». Также, со-
гласно этому соглашению, в об-
ласти будет построено семь но-
вых АГРС, на эти цели направят 
около 25 млрд рублей.

 
Слова благодарности

Отдельно Николай Меркуш-
кин выразил слова благодарности 
руководителям нефтяных компа-
ний за их значительный вклад в 
социальную сферу области.

- В этом году только на соци-
альные объекты, которые фи-
нансирует «Роснефть», направ-
лено 860 млн рублей. На эти день-
ги мы заложили ледовый Дворец 
в Сызрани, который планируем 
завершить в следующем году. Та-
кой же ледовый Дворец мы по-
строим и в Новокуйбышевске, - 
подчеркнул Николай Меркуш-
кин.

Награды лучшим
Врио главы региона наградил 

заслуженных работников нефте-
перерабатывающей промышлен-
ности. Почетного знака губерна-
тора Самарской области «За труд 
во благо земли Самарской» удо-
стоились старший оператор цеха 
№37 ОАО «Новокуйбышевский 
нефтеперерабатывающий завод» 
Валерий Белоглазов и оператор 
по добыче нефти и газа пятого 
разряда ОАО «Самаранефтегаз» 
Александр Чертыковцев.

Почетное звание «Заслужен-
ный работник промышленно-
сти Самарской области» присво-
ено старшему оператору техно-
логических установок 6 разряда 
ОАО «Сызранский нефтепере-
рабатывающий завод» Виктору 
Давыдову, оператору техноло-
гической установки ОАО «Куй-
бышевский нефтеперерабатыва-
ющий завод» Александру Пек-
шеву и старшему оператору тех-
нологической установки селек-
тивной очистки масел цеха №23 
ОАО «Новокуйбышевский завод 
масел и присадок» Александру 
Тыртычнову.

Шесть человек удостоились 
почетного звания «Заслуженный 
работник энергетического ком-
плекса». Благодарность главы ре-
гиона получили пять тружени-
ков газо-нефтеперерабатываю-
щей промышленности.

Книга о 60 лауреатах
Председатель совета ветера-

нов ОАО «Самаранефтегаз» Вла-
димир Вырыпаев награжден 
почетным знаком губернатора 
«За заслуги в развитии ветеран-
ского движения». Он сердечно 
поблагодарил врио главы регио-
на за оказанное внимание к вете-
ранскому труду.

От ветеранов труда Влади-
мир Вырыпаев передал Николаю 
Меркушкину подарок - книгу о 
60 лауреатах сталинских, ленин-
ских и государственных премий 
нефтяной отрасли.

- Эта книга - о людях, которые 
стали бриллиантами нефтяного 
ожерелья Самарского края. На 
них сегодняшнему поколению 
надо равняться, - отметил почет-
ный ветеран труда.

Также особыми подарками гу-
бернатора были отмечены четы-
ре семейные династии, которые 
на протяжении многих поколе-
ний трудятся на благо нефтяной 
промышленности региона.

В городе
МАРШРУТ СТАНОВИТСЯ 
ДЛИННЕЕ

По информации городско-
го департамента  транспор-
та, продлевается схема движе-
ния  коммерческого маршрута  
№295. 

Теперь автобусы будут сле-
довать до ТЦ «Мега» с заездом 
в микрорайон Крутые Ключи.  
Посадка и высадка пассажиров 
здесь будет осуществляться на 
остановочных пунктах  «Буль-
вар Ивана Финютина», «Храм 
в честь Сретения Господня», 
«Улица Мира», «Крутые Клю-
чи». 

Автобусы маршрута №295 
«Речной вокзал  - ТЦ «Мега» бу-
дут курсировать с интервалом 
7-14 минут  с 5.30 до 22.30. 

Департамент также напоми-
нает о возобновлении  работы 
автобусного маршрута №230, 
который следует в микрорай-
он от станции метро «Киров-
ская». Таким образом, к Крутым 
Ключам идут пять маршрутов: 
№№56, 96, 205, 230, 295. 

ПЕРЕСЕЛЕНЦАМ НУЖНА 
ПОМОЩЬ

Администрация Самары 
обращается к жителям горо-
да с предложением оказать по-
сильную помощь гражданам 
Украины, прибывшим на тер-
риторию города. 

Сегодня острее всего времен-
ные переселенцы нуждаются в 
осенней и зимней одежде и об-
уви.

Администрация обращает 
внимание на то, что со 2 сентя-
бря на территории города  дей-
ствует один приемный пункт, 
расположенный в здании До-
ма культуры «Заря» (проезд 9 
Мая,16). Время его  работы: по-
недельник, вторник, среда, чет-
верг, пятница - с 09.00 до 17.00, 
суббота и воскресенье - выход-
ные дни. 

До приемного пункта мож-
но доехать автобусами № 
34,41,70,75;  маршрутными так-
си № 205, 226, 34, 41, 480, 89, 94, 
207, 217, 295, 266, 283; трамва-
ями №  3,11,4,23. Остановка - 
станция метро «Советская».

«ДОБРАЯ САМАРА»

7 сентября на набережной 
(от бассейна до Маяковского 
спуска) пройдет благотвори-
тельный фестиваль «Добрая 
Самара».  

Конкурс рисунков на асфаль-
те, аквагрим, мастер-классы,  
фокусы, ярмарка изделий руч-
ной работы, уроки добра для де-
тей и взрослых, фотовыставка, 
фотосессии, игры, чайная цере-
мония, консультации для роди-
телей и многое другое.  Начало 
в 15.00.
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Заканчиваются 
работы по установке 
памятника князю 
Григорию Засекину

Ева Скатина

12 сентября на набережной 
Полевого спуска торжествен-
но откроют памятник перво-
му воеводе и строителю горо-
да Григорию Засекину. За не-
сколько дней до торжества кор-
респондент «СГ» побывал на 
строительной площадке. Сегод-
ня здесь вовсю идут монтажные 
работы. Контролировать про-
цесс из Москвы в Самару при-
ехал автор проекта - скульптор 
Карен Саркисов.

В настоящий момент идет 
процесс декоративного оформ-
ления постамента. Сама бронзо-
вая фигура князя Григория Засе-
кина находится на технической 
доработке. 

В ближайшие дни Засекина, 
сидящего верхом на лошади, под-
нимут на пьедестал. Сделать это 
будет непросто. Вес скульптуры 
составляет около шести тон. Вы-

сота от плинта постамента до ма-
кушки бронзового Засекина - 5 м, 
до хоругви - 7,5 м плюс 4 м поста-
мент. Скульптура будет стоять 
параллельно Волге и лицом к ста-
рому городу.

- Князь Засекин - мой пер-
вый крупный монументальный 
проект, - рассказал скульптор. - 
Идея создания памятника это-
му легендарному человеку роди-
лась лет десять назад. До окон-

чательного варианта, который  
и увидят самарцы, делалось  
много эскизов. И это большая 
честь, что члены жюри конкур-
са отдали предпочтение нашему 
проекту.

Как объяснил Карен Сарки-
сов, набережная на Полевом спу-
ске была выбрана по двум причи-
нам. Во-первых, это одно из са-
мых красивых мест города, с ко-
торого отрывается чудесный вид 
на Волгу. Во-вторых, памятник 
князю Засекину, конечно, дол-
жен был стоять в исторической 
части города, но в старой Самаре 
такого, как здесь, видного и по-
сещаемого места, к сожалению, 
найти не удалось.

- Надеюсь, бронзовый Засекин 
понравится самарцам, украсит 
пространство набережной, - вы-
сказался автор скульптуры. - Сам 
я доволен результатом, хотя вре-
мени, конечно, было мало. Сама-
ра - мой родной город, и я очень 
рад, что могу внести свою лепту в 
его совершенствование.

Ирина Исаева

ДК «Сатурн» был построен в 
поселке Береза в далеком 1966 го-
ду и оставался единственным уч-
реждением культуры в этом насе-
ленном пункте: и ребята, и взрос-
лые проводили здесь свой до-
суг, занимаясь в многочислен-
ных кружках и студиях. В 2002 го-
ду Дом культуры закрылся. Как 
следствие - распад творческих 
коллективов и непростой период 
для сотрудников «Сатурна», кото-
рые были вынуждены искать но-
вую работу. Родителям приходи-
лось возить детей на занятия в со-
седние поселки Красноглинско-
го района, в частности в поселок 
Управленческий. Но у многих ли 
была такая возможность?

В феврале прошлого года гла-
ва региона Николай Меркушкин 
провел рабочее совещание с пред-
ставителями самарской мэрии. К 
тому моменту инженерные сети 
проблемного объекта были из-
ношены на 95%, а подвал запол-
нен водой. В результате взаимо-
действия областных и городских 
властей в сентябре прошлого года 
в здании начался ремонт. Финан-
сирование работ велось в рамках 
областной программы «Развитие 
культуры», сумма затрат состави-
ла почти 50 млн рублей. Был укре-

плен фундамент, заменены вну-
тренние сети, отремонтированы 
фасад, кровля, внутренние поме-
щения, установлено необходимое 
противопожарное оборудование. 
Теперь «Сатурн» полностью ос-
нащен мебелью, музыкальны-
ми инструментами, кино- и зву-
ковым оборудованием и оргтех-
никой. В ДК вполне комфортно 
будут чувствовать себя и люди с 
ограниченными возможностями 
здоровья.

В минувший четверг, спустя 
год после начала работ, то, чего 
так долго ждали жители Березы, 
наконец-то свершилось: ДК «Са-
турн» распахнул свои двери для 
всех желающих. По этому поводу 
в поселке состоялся грандиозный 
праздник с участием приезжих и 
местных артистов. В торжествен-
ной церемонии открытия приня-
ли участие врио губернатор Са-
марской области Николай Мер-
кушкин и глава Самары Дмитрий 
Азаров. 

- Знаю, что вы долго ждали это-
го события, - обратился Николай 
Меркушкин к собравшимся на 
площади у ДК жителям поселка. - 
Хочу выразить слова благодарно-
сти всем, кто принимал участие в 
восстановлении этого Дома куль-
туры. Таких центров должно быть 
как можно больше. Дома культу-

ры, спортивные сооружения, да-
же повседневное поведение каж-
дого - это звенья общей культу-
ры. О ней можно судить по тому, 
как мы мыслим, насколько ува-
жительно относимся друг к другу, 
насколько мы в целом подтянуты. 
Если общая культура будет на со-
ответствующем уровне, то мы бу-
дем развиваться, значит, у нас есть 
будущее.

Дмитрий Азаров поблагодарил 
главу региона за средства, выде-
ленные на ремонт «Сатурна». 

- В 2010 году действовавшая 
тогда администрация даже пы-
талась выставить на торги зда-
ние Дома культуры, - напомнил 
мэр.- Жители могли вообще его 
потерять. Но этот процесс уда-
лось остановить, а потом благо-
даря поддержке областных вла-
стей привести его в порядок. Лю-

дям, живущим не в центральных 
районах, крайне важно, чтобы у 
них был свой центр творчества. 
Сегодня в поселке Береза насто-
ящий праздник, настоящий День 
культуры!

После того как была перереза-
на красная ленточка, гости прош-
ли в отремонтированное здание. 
Они осмотрели приведенные в 
порядок помещения, пообщались 
с сотрудниками ДК, участниками 
творческих коллективов. 

- Конечно, мы очень призна-
тельны властям за этот подарок, 
- отметила участница народно-
го хора «Береза» Татьяна Смир-
нова.- После закрытия ДК мы за-
нимались в здании администра-
ции, пели в библиотеках и шко-
лах. Теперь у нас свое помещение. 
Огромное вам спасибо за возрож-
дение Дома культуры!

Подробно о важном
СОБЫТИЕ  12 лет жители поселка ждали появления центра досуга

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ  Князь прибыл в Самару ко Дню города

Второе рождение «САТУРНА» В городе
ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЙ 
МАРАФОН
Самара готовится через неделю от-
метить свое 428-летие. В преддверии 
даты в эти выходные уже начинает-
ся предпраздничный марафон.  
Сегодня в 11.00 на площади им. 
Куйбышева открывается фестиваль 
баскетбола Samara Open, в рамках 
которого пройдет Пятый турнир 
по стритболу памяти выдающегося 
самарского тренера Юрия Тюленева. 
Сегодня в 15.00 на набережной 
под Маяковским спуском впервые 
пройдет фестиваль национальных 
культур «Самарская волна». Гостей 
ждут выступления лучших нацио-
нальных творческих коллективов, 
выступления канатоходцев, детские 
площадки, выставки национальных 
ремесел и декоративно-прикладного 
творчества. 
Завтра, 7 сентября, на второй оче-
реди набережной от бассейна ЦСК 
ВВС до Полевого спуска в течение 
всего дня будет проходить третий 
фестиваль молодежной культуры 
и спорта «СТАРТ».  Он начнется в 
8.00 у бассейна ЦСК ВВС музыкаль-
ной «разминкой». В 9.30  желающие 
смогут поучаствовать в фитнес-за-
рядке и акции «Беги за мной». Затем 
-  конкурсы, футбольный фристайл, 
турнир по настольному хоккею, 
соревнования по пляжному регби 
и многое другое. В 13.00 у бассейна 
ЦСК ВВС стартует танцевальный 
марафон, в 17.00 - КВН.

БРАВО, ВАЛЕРА!

В Санкт-Петербурге состоялся  
V Международный конкурс юных 
вокалистов Елены Образцовой. В 
престижном творческом состязании  
принял участие учащийся четверто-
го класса муниципальной Детской 
центральной музыкальной школы 
Валерий Макаров (преподаватель 
- заслуженный работник культуры 
России Наталья Афанасьева).  
Среди 145 участников из 15 стран 
мира жюри конкурса под пред-
седательством народной артистки 
РСФСР Галины Писаренко при-
судило  Гран-при юному самарскому 
вокалисту. Кстати, его поездка на 
конкурс состоялась при поддержке 
мэрии Самары. 

В области

«БУЛГАРСКИЙ» УРОК 

Сегодня в туристическом комплексе 
села  Ширяево на Самарской Луке  
состоится выездной урок истории. 
Он будет посвящен  истории и 
культуре булгар - народа, сыгравше-
го немалую роль в формировании 
культурных традиций народов По-
волжья. Такая встреча, организован-
ная Фондом «Булгарское наследие», 
уже стала традиционной. Гостей 
ждут у монумента «Летящий барс». 
Здесь соберутся ученики школ Са-
мары, представители национальных 
общественных организаций, ученые, 
гости из Республики Татарстан. 

SGPRESS.RU сообщает

С хоругвью и НА КОНЕ

После реконструкции в Березе  
открылся Дом культуры

ФОТО


В Самару князь 
Засекин прибыл 
не на коне, а на 
автомобиле.
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Главная тема

В деревню, в Саратов
ДИАЛОГ   О важных для укрепления межнационального согласия вопросах

Национально-культурные объединения Самары приняли участие в выездной конференции

Виды поддержки деятельности 
национально-культурных  
объединений города и области 
1. Ресурсная поддержка Дома 
дружбы народов. На безвозмезд-
ной основе здесь предоставля-
ются офисные помещения, залы 
для проведения мероприятий, 
Интернет, телефон. 40 органи-
заций заключили соглашение с 
ДДН и получили всю ресурсную 
поддержку для уставной деятель-
ности.  
2. В соответствии с государствен-
ной программой «Укрепление 
единства российской нации и эт-
нокультурного развития народов 
Самарской области до 2020 года» 
из бюджета области и федераль-
ного бюджета предусмотрены 
средства в объеме 14 млн рублей 
в 2014 году. На эти деньги приоб-
ретены сцены из трех модулей для 
проведения мероприятий. 
3. Ежегодно министерство 
культуры Самарской области вы-
деляет субсидии на проведение 
массовых мероприятий в объеме 
3,5 млн рублей. 
4. Муниципальная целевая 
программа «Самара многонацио-
нальная».

СПРАВКА «СГ»

Ольга Веретенникова
 

Давайте задумаемся
В конференции «Взаимодей-

ствие органов власти и националь-
но-культурных объединений по 
созданию условий для реализации 
мер, направленных на укрепле-
ние межнационального и межкон-
фессионального согласия» приня-
ли участие представители около 
30 национально-культурных объ-
единений Самары и девяти горо-
дов, входящих в Ассоциацию горо-
дов Поволжья, а также представи-
тели Самарского государственного 
университета, силовых ведомств и 
других структур и организаций. В 
этом году мероприятие проводи-
лось в рамках муниципальной це-
левой программы «Самара мно-
гонациональная», и сразу на двух 
площадках - в Самаре и Саратове.

Перед началом конференции с 
ее участниками встретился глава 
Самары Дмитрий Азаров. Он по-
желал всем плодотворной работы 
и еще раз подчеркнул особую зна-
чимость активной созидательной 
позиции общественных организа-
ций и важность сохранения меж-
национального мира.

По словам мэра, около 70% насе-
ления Самары удовлетворено сло-
жившимся уровнем межнацио-
нальных отношений.

- Цифра неплохая, но давайте за-
думаемся об обратном - треть насе-
ления считает, что здесь не все спо-
койно, или имеет свои личные убеж-

дения, которые мешают им воспри-
нимать людей по-добрососедски. 
Это точно должно нас подвигать к 
более активным действиям, - зая-
вил Дмитрий Азаров. 

Глава Самары отметил: эту про-
блему члены Ассоциации городов 
Поволжья обсуждали на общем со-
брании в Саратове. Именно в этот 
город и отправились на теплоходе 
«Федор Достоевский» участники 
выездной конференции. Здесь они 
выступили с концертом, а также 
посетили этнографический ком-
плекс «Национальная деревня на-
родов Саратовской области», кото-
рый объединил различные нацио-
нально-культурные организации. 

Путешествие по обычаям
Национальная деревня еще до-

страивается, но уже есть на что по-
смотреть. Здесь действует 13 под-
ворий, каждое из которых иллю-
стрирует быт одной из националь-
ностей. Здесь можно познакомить-
ся с обычаями и образом жизни 
определенного народа, попробо-
вать блюда национальной кухни. 
Еще пять подворий строятся. От-
крыты площадь Дружбы и сцени-
ческая площадка для выступления 
национальных коллективов.

Делегация Самарской области 
устроила праздничный концерт 
для обитателей и гостей Нацио-
нальной деревни. Представители 
национально-культурных объеди-

нений Самарской области прошли 
по подворьям, где ознакомились 
с устройством деревни. Получен-
ный опыт будет использован при 
реализации подобного проекта в 
Куйбышевском районе Самары.

Руководитель инициативной 
группы по созданию этнонацио-
нального комплекса в Самаре Ро-
стислав Хугаев отметил, что пока 
не решено, как именно он будет на-
зываться. Есть вариант «Город ми-
ра». По его словам, в личной беседе 
с главой региона Николаем Мер-
кушкиным получено заверение о 
всемерной поддержке этого про-
екта.

Дмитрий Азаров пояснил, что 
уникальность еще не построенно-
го самарского комплекса в том, что 
с самого начала инициатива идет 
не от органов исполнительной вла-
сти, а от самих национально-куль-
турных центров. От людей, кото-
рые готовы вкладывать в этот про-
ект свои силы и личные капиталы. 

Откровенный диалог
Деловая часть конференции 

включала обсуждение актуальных 
тем. Своим опытом в сфере взаи-
модействия органов власти и на-
ционально-культурных объеди-
нений поделились представите-
ли Волгограда, Казани и Нижнего 
Новгорода. Руководитель департа-
мента административной рефор-
мы Самары Андрей Спиридонов 

рассказал о муниципальной про-
грамме «Самара многонациональ-
ная». 

- Эту программу мы создава-
ли вместе. Ее целью является объ-
единение. Но оно будет достигнуто 
не только при вашем между собой 
взаимодействии, но и при том, что 
органы государственной власти 
будут вам помогать, будут способ-
ствовать укреплению этого меж-
национального единства, - подчер-
кнул Спиридонов.

Откровенное обсуждение по-
могло выявить проблемы разви-
тия этнокультурных отношений и 
сформулировать несколько пред-
ложений.  

В частности, необходимость 
создания в Самарской области ми-
нистерства национальной полити-
ки, а также национального телеви-
дения и радио и открытия школ с 

этнокомпонентом. Также решено 
обратить внимание на такой мало 
используемый ресурс, как инфор-
мационные таблички на зданиях 
Самары, связанных с многонаци-
ональной жизнью города. Участ-
ники конференции согласились и с 
предложением создать филиал До-
ма дружбы народов в Тольятти.

Дмитрий Азаров,
ГЛАВА Г.О. САМАРА:

• В конце прошлого года мы 
с вами определили один из 
приоритетов работы городских 
властей на 2014 год как сохра-
нение межнационального мира. 
Тогда мы и почувствовать не 
могли, насколько актуальной 
окажется эта тема. Безусловно, 
нас всех тревожат события, про-
исходящие на границах нашей 
Родины и у соседей. В этой связи 
нам нужно еще внимательнее 
относиться к вызовам сегодняш-
него дня, бережно сохранять 
дружеские и добрососедские 
межнациональные связи, кото-
рые в нашем городе формирова-
лись веками.  

Надежда Осипова,
РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ И 
КОНФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
ДЕПАРТАМЕНТА МОНИТОРИНГА 
ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГУБЕРНАТОРА 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Одно из ярких проявлений 
взаимодействия органов власти 
и национально-культурных 
организаций - это Дом дружбы 
народов, созданный 13 лет 
назад. 
Еще одно достижение - 
создание муниципальной 
программы «Самара 
многонациональная». 
Сегодня всем городам и 
муниципальным образованиям 
рекомендовано разработать и 
принять подобные программы. 
Самара - пока единственное 
муниципальное образование в 
нашем регионе, где разработан 
и принят такой план работы. 
И программа уже действует. 
Спасибо огромное за это 
администрации города и 
общественным организациям 
Самары.

КОММЕНТАРИИ

20 лет назад
  
4 этнические организации
4 национальных коллектива
2 национальные газеты
2 национально-культурных 
массовых мероприятия в год - 
Масленица и Сабантуй

Сейчас
114 этнических организаций
Более 200 национальных 
коллективов (в том числе 40 
имеют звание народных)
12 национальных газет
Более 200 национально-куль-
турных массовых мероприя-
тий в год. 

Национально-культурная жизнь 
Самарской области

Источник: управление национальной и конфессиональной политики департамента монито-
ринга общественного мнения администрации губернатора Самарской области

ФОТО


Делегация Самарской области устроила 
праздничный концерт для обитателей и гостей 
Национальной деревни в Саратове.

1

2

3



Самарская газета • №103 (5367) • СУББОТА 6 СЕНТЯБРЯ 2014 5

Акцент
ВАЖНО В ДК «Чайка» яблоку негде было упасть

Алена Семенова

На этой неделе в Самаре оце-
нили готовность объектов тепло-
снабжения к началу отопитель-
ного сезона. Специальная комис-
сия проинспектировала ряд важ-
ных адресов. Руководитель город-
ского департамента ЖКХ Игорь 
Жарков вместе со своими подчи-
ненными посетил объекты, по ко-
торым остаются вопросы.

Особое внимание проверяю-
щие уделили Кировскому райо-
ну. На выездной штаб были при-
глашены представители админи-
страции этого района, а также со-
трудники ресурсоснабжающих и 
подрядных организаций, ответ-

ственных за выполнение запла-
нированных работ. 

Первым пунктом, где побы-
вала комиссия, стала котельная 
№75, расположенная на проспек-
те Кирова, 229а. Поясним: этот 
объект решено переоборудовать 
в центральный тепловой пункт. 
Увы, на месте стало очевидно, что 
необходимые работы проводятся 
с отставанием от графика.

Представители подрядчика по-
яснили: оборудование будет гото-
во к подключению к 15 сентября, 
но есть проблемы с подводкой те-
плотрассы. Здесь перекладывает-
ся 800 п.м., трасса сложная, петля-
ющая. Чтобы справиться с запла-
нированным объемом, требуется 
время.

Тем не менее Игорь Жарков по-
рекомендовал подрядной орга-
низации поторопиться и набрать 
темп без ущерба для качества. 

- У главы города в этом отноше-
нии позиция однозначная, все ра-
боты по подготовке к зиме долж-
ны завершиться не позднее 15 
сентября, - подчеркнул Жарков. 

Опасение у выездной комис-
сии вызвал и объект по улице На-
горной, 140, где также ведется пе-
рекладка теплотрассы. Здесь, в от-
личие от других адресов, прове-
ряющие не обнаружили активной 
работы подрядчика. Еще не осу-
ществлен до конца демонтаж ста-
рого оборудования. Земляные ра-
боты выполнены меньше чем на-
половину.

Представители районной ад-
министрации рассказали, что бы-
вают на объекте ежедневно, но ра-
боты здесь все равно ведутся не-
большим количеством рабочих.

Игорь Жарков поручил подго-
товить подробную информацию 
по этому адресу для ее обсужде-
ния на областном штабе и приня-
тия соответствующего решения. 

Зато техническое перевоору-
жение теплотрассы по улице Ал-
ма-Атинской от коллектора Са-
марской ТЭЦ находится в завер-
шающей стадии, в чем и убеди-
лась выездная комиссия. Через 
неделю подрядная организация 
обязалась сдать объект. По мне-
нию специалистов, это представ-
ляется возможным, судя по объе-

му уже выполненных работ. Кро-
ме того, здесь ежедневно задей-
ствовано достаточное количество 
людей и техники.

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН-2014 Плановые мероприятия продолжаются

Готовность к холодам

О дорогах, бассейнах 
и набережной

В Кировском районе оценили подготовку объектов теплоснабжения к началу отопительного сезона

Николай Меркушкин встретился с жителями Красноглинского района

В 2014 году план капитального 
ремонта тепловых сетей со-
ставляет 14 668 п.м. В настоящее 
время переложено 10 350 п.м. 
(71%). К работе в условиях осен-
не-зимнего периода 2014-2015 
годов из 10086 многоквартир-
ных домов по состоянию на 4 
сентября подготовлено 9159 
домов (90,8%), а также 581 объ-
ект социальной сферы из 633 
(91,8%).

СПРАВКА «СГ» 

Ирина Исаева

В четверг врио губернато-
ра Самарской области Нико-
лай Меркушкин провел встре-
чу с жителями Красноглинско-
го района. В ДК «Чайка» посел-
ка Управленческий яблоку негде 
было упасть - послушать главу 
региона и задать ему свои вопро-
сы пришли жители всех поселков 
района. Люди, которым не уда-
лось попасть в зал, могли наблю-
дать прямую трансляцию встре-
чи в фойе Дома культуры. В меро-
приятии также приняли участие 
председатель губернской Думы 
Виктор Сазонов, глава Сама-
ры Дмитрий Азаров и почетные 
граждане Самары.

Красноглинцы задали руково-
дителю области около 30 вопро-
сов, значительное их количество 
было передано Николаю Мер-
кушкину письменно.

Красноглинское шоссе  
расширят

Первый вопрос касался про-
блемы, актуальной во всем го-
роде: жители района рассказали, 
что между поселками Красная 
Глинка и Управленческий очень 
интенсивное движение, часто 
возникают пробки, и поинтере-
совались, не планируется ли рас-
ширение дороги на этом участке?

Руководитель региона отве-

тил, что хорошо знаком с этой 
проблемой: работы в этом на-
правлении будут проведены в 
рамках подготовки к чемпионату 
мира по футболу 2018 года. 

- Более того, там должны поя-
виться тротуары, чтобы пешехо-
дам было комфортно, - сообщил 
Николай Меркушкин. - Эти рабо-
ты начнутся на следующий год.

Дополнительные машины 
«скорой помощи»

Немало было вопросов, каса-
ющихся сферы здравоохранения. 
Главный врач городской больни-
цы №7 Анна Дубасова обрати-
лась к главе региона с просьбой 
помочь оборудовать остановку 
общественного транспорта у не-
скольких корпусов больницы - 
более 1,5 км пожилые люди, бере-
менные женщины, мамы с деть-
ми и другие граждане вынуж-
дены спускаться по улице Коп-

тевской до стационара, женской 
консультации травматологиче-
ского пункта и других объектов.

- В настоящее время город го-
товит проектно-сметную доку-
ментацию, в конце года она пой-
дет на экспертизу, - рассказал 
Николай Меркушкин. 

Жители поселков Управленче-
ский, Красная Глинка и Мехзавод 
пожаловались, что подолгу при-
ходится ждать «скорую помощь» 
- не хватает бригад.

Николай Меркушкин пору-
чил областному правительству 
рассмотреть вопрос о выделении 
Красноглинскому району допол-
нительных машин «скорой помо-
щи».

Спортивная тематика
Очень много вопросов каса-

лось спортивной темы. Лыжни-
ки Красноглинского района со-
общили, что мечтают о лыжно-

биатлонном стадионе, где будут 
проводиться соревнования не 
только общероссийского, но и 
мирового уровня. Активисты и 
место для будущего спортивно-
го объекта предложили - возле 
лыжной базы «Динамо». 

- Виды спорта, связанные с 
лыжами, сейчас очень популяр-
ны, и мы обязательно создадим 
здесь достойную базу для них. 
Потому что и население этого 
хочет, и у Самарской области в 
этой части хорошие традиции, 
- обнадежил спортсменов глава 
региона. 

Представители другого зим-
него вида спорта - горнолыжни-
ки - поинтересовались возмож-
ностью открытия новой трассы 
в комплексе «Красная Глинка».

Николай Меркушкин отве-
тил, что этот вопрос правитель-
ство обязательно рассмотрит 
вместе с региональным мини-
стерством спорта. 

Тренер по месту жительства 
Сергей Абгарян говорил о не-
обходимости восстановить бас-
сейн в школе №118. 

- Проектирование по это-
му объекту уже ведется, посмо-
трим по стоимости, когда мож-
но будет включить его в област-
ную программу, - ответил глава 
региона.

О восстановлении школьного 
бассейна и строительстве ново-
го футбольного поля просили и 

жители самого отдаленного по-
селка Красноглинского района - 
Прибрежного.

Первый вопрос, требующий 
серьезного финансирования, 
Николай Меркушкин пообещал 
взять на контроль, а с обустрой-
ством футбольного поля вопрос 
будет решен в ближайшее время.

Школа в Крутых Ключах
Еще один важный вопрос ка-

сался поселка Южный. В насто-
ящее время там ведутся рабо-
ты по укреплению береговой ли-
нии. Люди переживают за судьбу 
сквера, много лет располагающе-
гося на этом месте.

Николай Меркушкин и Дми-
трий Азаров заверили их, что зо-
на отдыха будет сохранена. Более 
того, глава региона сообщил, что 
в этом месте в дальнейшем пла-
нируется обустроить набереж-
ную.

Отвечая на вопросы граждан, 
Николай Меркушкин коснул-
ся и других важных тем. Среди 
них - ремонт спортивных и куль-
турных объектов, строитель-
ство школы в микрорайоне Кру-
тые Ключи (планируется, что она 
примет учеников 1 сентября 2016 
года), а также создание на базе 
Самарского техникума промыш-
ленных технологий базы по под-
готовке кадров для промышлен-
ных предприятий города, в част-
ности для завода «Салют».
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Рабочий момент
ДИАЛОГ  Администрация Самары открыта для инициатив 

ЖИЗНЬ ГОРОДА   Юбилею посвящается

Алена Семенова

Инициаторами встречи с мэ-
ром стали лидеры молодежного 
движения. Глава Самары Дми-
трий Азаров с пониманием от-
несся к предложению активи-
стов. В результате в зале адми-
нистрации собрались участни-
ки молодежных парламентов 
при городской и губернской Ду-
мах, студенты вузов столицы гу-
бернии. Кроме того, на встре-
че присутствовали руководите-
ли профильных департаментов 
мэрии. В ходе беседы они бра-
ли в отработку идеи молодежи 
и получали от главы Самары по-
ручения разобраться в той или 
иной проблеме.

Без закрытых тем 
В начале встречи Дмитрий 

Азаров поблагодарил молодых 
людей за активность, неравноду-
шие к родному городу.

- Каждый из вас - своего ро-
да символ растущей активно-
сти горожан, энергии позитив-
ных преобразований. Мы вместе 
пришли к пониманию, что дела-
ем одно дело, вместе переживаем 
за родной город, - сказал мэр в 
приветственном слове. - Вы вы-
ступаете с предложениями, кон-
тролируете процессы их реали-
зации. Спасибо за то, что не дае-
те заскучать, «забронзоветь» чи-
новникам. Как и в предыдущие 
наши встречи, все поступившие 
инициативы будут нами внима-
тельно рассмотрены.

Участники встречи поднима-
ли как общегородские и реги-
ональные темы, так и «локаль-
ные» проблемы. Первым прозву-
чал вопрос о фестивале «Рок над 
Волгой». Напомним: за четырех-
летнее существование он пре-
вратился в крупнейший евро-
пейский open air, но в этом году 
оказался «поставленным на па-
узу». Молодежь интересовалась, 
будет ли у шоу продолжение.

Дмитрий Азаров выразил на-
дежду, что со временем фести-
валь возобновит свою работу, 
что трудности, которые помеша-
ли провести его в текущем году, 
будут благополучно разрешены.

Даёшь, МОЛОДЁЖЬ!

На РАДОСТЬ людям

Дмитрий Азаров обсудил с лидерами нового поколения будущее Самары

Екатерина Журавлева

Мероприятие прошло в рам-
ках праздничных торжеств, по-
священных 75-летнему юби-
лею района. 3 сентября «Празд-
ник двора» состоялся в сквере 
им. Кузнецова, а днем позже воз-
можность приятно провести ве-
чер появилась у жителей домов в 
районе ДК «Самарец». Культур-
ную программу для пришедших 
на праздник людей приготовили 
танцоры и певцы детского музы-
кально-хореографического теа-
тра «Искорки». 

В Советском районе отметили еще один «Праздник двора»
Поприветствовать и пооб-

щаться с жителями пришли 
представители депутатского кор-
пуса и самарской общественно-
сти.

- Я сама житель Советско-
го района, и мне очень приятно 
быть участником таких празд-
ников, - сказала заведующая дет-
ским садом №375, член Обще-
ственной палаты Самарской об-

ласти Татьяна Мишуткина. - Бе-
зымянка - мой родной микро-
район, а рядом с ДК «Самарец» 
прошла моя молодость. Очень 
здорово, когда люди собирают-
ся вместе, делятся наболевшим, 
обсуждают изменения, проис-
ходящие в городе. Здесь семей-
ная, теплая, дружеская атмосфе-
ра. Много молодых людей, пен-
сионеров, которые пришли по-

смотреть на своих внуков и де-
тей. Это здорово и должно про-
исходить не только в юбилейные 
даты.

Побыть вместе со своими из-
бирателями и ответить на их во-
просы пришел и депутат Самар-
ской городской Думы Вячеслав 
Гришин.

- Россия богата своими окраи-
нами, - считает он. - Сегодня вла-

сти всех уровней обратили вни-
мание, что «сильная Самара» - 
это не только обустройство цен-
тра города, но в первую очередь 
промышленных районов, к кото-
рым относится и Советский. И 
отрадно, что у нас в районе начи-
наются глобальные преобразо-
вания именно заброшенных ра-
нее территорий, таких, как, на-
пример, Заводское шоссе.

- Такой фестиваль, который 
собирает по 700 тысяч человек со 
всей страны и из зарубежья, - это 
мечта событийного туризма для 
любого региона. Придумать что-
то более масштабное будет труд-
но, - отметил мэр. - Даже с совер-
шенно прагматичной точки зре-
ния, у «Рока над Волгой» есть ко-
лоссальный потенциал для при-
влечения средств. Со временем 
вокруг него может сформиро-
ваться целая инфраструктура - 

гостиницы, общепит, социаль-
ные услуги. А это значит, что бу-
дут новые рабочие места, допол-
нительные налоговые отчисле-
ния и возможности для развития 
самарского малого и среднего 
бизнеса.

Свежие идеи взяли 
на заметку  

Во время встречи была подня-
та тема грядущего юбилея Вели-
кой Победы. Представители мо-
лодежного парламента при го-
родской Думе рассказали о про-
екте «Площадь Победы». Ребята 
собираются подготовить сбор-
ник воспоминаний ветеранов-
самарцев и видеоролики.  На эти 
цели требуется небольшая мате-
риальная помощь. 

Дмитрий Азаров поблагода-
рил молодежь за идею и отметил 
важность общественных проек-
тов, которые становятся частью 
большой патриотической работы 
по подготовке к 70-летию Побе-
ды. Он посоветовал ребятам об-
ратиться за грантовой поддерж-
кой, которую реализует в том чис-
ле администрация города. 

Довольно много времени бы-
ло посвящено обсуждению ра-
боты транспорта. Это логично: 
начался новый учебный год, сту-
денты стали чаще передвигаться 
по городу. Например, участник 
городского молодежного парла-
мента Михаил Бурханов побла-
годарил муниципалитет за бы-
строе реагирование на просьбу 
о приведении в порядок авто-
бусных остановок, расположен-
ных в 15-м микрорайоне. Он же 
предложил вновь продлить ав-
тобусный маршрут №61 до этой 
части города и подумать об уси-
лении транспортной связи с же-
лезнодорожным вокзалом, куда 
из муниципального транспорта 
сейчас напрямую ходит только 
троллейбус №17. 

Студенты медицинского уни-
верситета попросили добавить 
машины на маршрут №24 и вер-
нуть автобус №34 на прежнюю 
линию, которая была измене-
на из-за ремонта Московско-
го шоссе. Все эти предложения 
будут проанализированы про-
фильным департаментом.

На встрече вспомнили и о 

предстоящем 100-летии со вре-
мени организации трамвайно-
го движения в нашем городе. Ре-
бята интересовались, смогут ли 
«тряхнуть стариной» раритет-
ные вагоны, имеющиеся у му-
ниципалитета. Руководитель го-
родского департамента транс-
порта Дмитрий Войнич сооб-
щил, что этот ретротранспорт 
невозможно поставить на рель-
сы по соображениям безопасно-
сти. Зато стилизованные соста-
вы вполне могут появиться на 
улицах Самары.

Приглашение 
на День города 

В завершение беседы Дми-
трий Азаров пригласил всех со-
бравшихся активно участвовать 
в мероприятиях, посвященных 
Дню города. Он посоветовал 
обязательно уделить внимание 
открытию памятника основа-
телю и первому воеводе Самар-
ской крепости Григорию Засе-
кину. Торжественная церемония 
и историческая реконструкция 
пройдет 12 сентября на Полевом 
спуске.

” Дмитрий Азаров:  
Даже с совершенно 
прагматичной точки 
зрения, у «Рока 
над Волгой» есть 
колоссальный потенциал 
для привлечения средств. 
Со временем вокруг него 
может сформироваться 
целая инфраструктура 
- гостиницы, общепит, 
социальные услуги.
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Общество
АКТИВНАЯ ПОЗИЦИЯ Ветераны и инвалиды Самары отправились на рыболовные соревнования

Ирина Шабалина

Этих состязаний ветераны 
и люди с ограниченными воз-
можностями здоровья с нетер-
пением ждут весь год. Сорев-
нования  называются «Рыбал-
ка без границ»: самарцев, кото-
рые не так-то часто могут выби-
раться из дома, рано утром со-
бирают специальные автобусы, 
всю экипированную гвардию 
вывозят на берег заранее опре-
деленного пруда или реки, и там 
пожилые маломобильные горо-
жане… молодеют буквально на 
глазах. 

Потому что перед ними - кра-
сивые природные ландшаф-
ты, поплавки на водной глади и 
азартное предвкушение улова, а 
рядом - собратья по  увлечению, 
которые оставили дома хвори, 
груз многих лет и загорелись 
общей идеей. Такие состязания 
департамент социальной под-
держки и защиты населения Са-
мары организует уже несколь-
ко лет в рамках муниципальных 
программ «Ветераны Самары» 
и «Самара - наша жизнь».  Бюд-
жет города помогает и органи-
зацией, и транспортом, и отлич-
ными призами.

Дергаем удилище и…  
сочиняем стихи

В этот раз полигоном для со-
стязаний стал один из прудов  
в Волжском районе. С раннего 
утра народ расселся по облюбо-
ванным участкам берега, при-
ступил к процедуре прикорма 
рыбы, экспериментам с нажив-
кой… Часам к одиннадцати уже 
было ясно, у кого рыбалка за-
далась, а кому сегодня доволь-
ствоваться лишь рыбной мело-
чью для любимого кота. Впро-
чем, разочарование от улова 
компенсировалось задушевны-
ми беседами с хорошими прия-
телями и извечными байками о 
том, кто, когда и где вылавливал 
во-о-от такие экземпляры.

- Я рыбалкой всю жизнь ув-
лекаюсь, опыт есть, потому при-
выкла к хорошему улову, - до-
верительно сообщает участни-
ца команды  Советского района 
Светлана Свешникова. - Сегод-
ня с уловом не очень, хотя и дно 
уже меняла, и прикорм хороший 
с утра был. Но когда уж не клю-
ет - хоть что делай, не идет ры-
ба - и все тут. А вот в субботу я в 
Рождествено выезжала, есть там 
у меня свое пригретое местечко, 

ПОЙМАЛАСЬ РЫБКА  
и большая, и маленькая
В этом году впервые выезд был общим, идея всем безоговорочно понравилась

Елена Шепотько, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ  
И ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ САМАРЫ:

- Мы в первый раз решили 
объединить на «Рыбалке без 
границ» две категории самарцев 
- ветеранов и людей с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья. Прежде рыбалку организо-
вывали для каждой из категорий 
отдельно, а теперь стало ясно, 
что вместе - лучше. В этот раз у 
нас 50 ветеранов и 50 человек с 
ограниченными возможностями 
здоровья. Все ждали этих люби-
мых состязаний с нетерпением, 
то и дело звонили к нам в депар-
тамент. Кстати, все мероприятия 
программ «Ветераны Самары» 
и «Самара - наша жизнь» при их 
формировании согласовывались 
за круглым столом с обществен-
ными организациями. И пред-
ложение  организовать рыбалку 
прижилось сразу, безоговороч-
но и надолго.

КОММЕНТАРИЙ

так наловила хорошо. Но зато се-
годня компания отличная, вон 
нас как много! И погода - лучше 
не придумать. Что мне рыбалка 
дает? Удовольствие от общения 
с природой и азарт. После это-
го сразу стихи пишутся: «В чаще 
лесной речка бежит, березка пла-
кучая с ней говорит…»  И о Ле-
щевом озере у меня стихи есть, и 
о других водоемах, где приходи-
лось бывать. В общем, красота! И 
спорт. Потому что забросишь за 

день удочку раз сто - как в теннис 
наиграешься.

Дальше по берегу двое 
ветеранов-«чернобыльцев»  Ген-
надий Григорьев и Юрий Поно-
марев расположились на отдых 
и неспешно рассуждают, какие 
в затоне на реке Самаре ловят-
ся сорожка да чебачок. И стро-
ят метеорологические прогно-
зы: вот скоро вода станет осты-
вать, и у рыбы жор начнется, бу-
дет на зиму вес нагуливать. Тогда 

и пойдет рыбалка на славу!
Возле дамбы участники ко-

манды в белых майках с надпи-
сью «Боевое братство» на рас-
суждения не отвлекались, а вы-
тягивали рыбешек. Прямо на 
глазах  журналиста «СГ» вете-
ран Вооруженных сил  Нико-
лай Ельчанинов и его супруга 
Нина Константиновна выуди-
ли двух красавцев-карасей с ла-
донь. На глазок - граммов под 
триста каждый. Наживкой, го-

ворят, стала перловка. Других 
секретов не раскрыли.

Уха  с медалями  
и призами: тройной вкус!

К часу дня 100 участников со-
ревнований от ветеранских и 
инвалидских организаций под-
тягивались со своими снастями 
к базе. Судейская бригада у каж-
дого взвешивала и пересчиты-
вала  улов.  Там же, на базе, уже 
дымилась ароматная уха из су-
дачков в трех больших котлах. 
Хватило всем с лихвой. А тут 
подоспели и судьи с итогами, 
дипломами, медалями, кубками 
и ценными призами.  

Названы имена лучших в лич-
ном и командном зачете, объяв-
лен вес самой крупной из вы-
ловленных рыб - 390 граммов, 
вручены отличнейшие призы - 
фонари, переносные горелки, 
рыболовные наборы, термопо-
суда. 

Вся дружная команда вы-
страивается на общее фотогра-
фирование, благодарит орга-
низаторов  и единодушно вы-
сказывается за такие общие со-
ревнования, чтобы не делили, 
как прежде,  ветеранские и ин-
валидские организации. Вместе  
веселее, а рыбы на всех хватит.
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Тамара Васильевна 
Раскостова, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МНОГОКВАРТИРНОГО 
ДОМА, УЛ. ЧЕЛЮСКИНЦЕВ, 12:

• Здравствуйте, уважаемая ре-
дакция! Простите меня за назой-
ливость, но я не могу молчать и 
быть спокойной, стоять в стороне 
от такого важного события, как 
выборы. В последнее время,  
с приходом в губернию нового  
руководства, жизнь меняется  
к лучшему. Все зашевелилось,  

закипело, просветлело. Да!  
Давно такого не было.  
Наши жильцы всегда ходят на 
выборы. Не сомневаюсь, и сейчас 
придут. Кто против лучшей жизни? 
Никто! Самара заметно преоб-
ражается. Даже по нашему двору 
заметно. Администрация района 
посодействовала озеленению:  
появились у дома хорошие 
саженцы, а старые сухие деревья 
спилили и вывезли бесплатно. 
Спасибо!

Петр Яковлевич 
Алексеев, 
ВЕТЕРАН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  
ВОЙНЫ И ВООРУЖЕННЫХ СИЛ,  
УЛ. ДИМИТРОВА:

• Я много хожу по Самаре и вижу, 
как в каждом дворе веселится 
ребятня: качаются на новых 
качелях, крутятся на каруселях, 
бегают на детских площадках, 
играют. И мне радостно. Прошел-

ся я по Волжскому проспекту, по 
всей набережной от Ладьи вдоль 
Волги и любовался не только 
красотой великой реки, но и 
радовался образцовому убран-
ству ее берега. Заканчивается 
грандиозное строительство моста 
через реку Самару, в результате 
чего улучшится движение машин. 
Хорошо заасфальтирована наша 
улица Димитрова и многие другие 
трассы. Капитально огорожена 
средняя школа №47 в нашем же 
микрорайоне, обновлены дороги 
вокруг нее. Надеюсь, к 2018 году 
в Самаре будет построен вели-
чайший стадион для всемирного 
футбольного праздника. И все 
это, считаю, сделано и делается 
во многом благодаря взаимо-
действию городских и областных 
властей, вниманию и заботе 
нынешнего временно исполня-
ющего обязанности губернатора 
Николая Меркушкина. 

Майя Аркадьевна 
Рухман, 
ПЕДАГОГ, ВЕТЕРАН ТРУДА,  
УЛ. ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ, 20:

• Я - сторонник здорового об-
раза жизни. Поэтому когда в моем 
любимом санатории «Самарский», 
где мне приходилось лечиться и 
отдыхать, семь лет назад открылся 
бассейн, я заново открыла все воз-
можности укрепления здоровья, 
прелесть плавания, просто отдыха. 
И все семь лет неизменно верна 
такому образу жизни. Этим летом 
с 1 июня по 4 августа бассейн был 
закрыт на ремонт. Но директор са-
натория Михаил Александрович 
Вагин не оставил нас без плава-
ния на все лето. На территории 
запустили три открытых бассейна. 
Так что все желающие и плавали, и 

отдыхали все лето. И мы все благо-
дарны нашему Михаилу Алексан-
дровичу. Не только за бассейны, 
за все, что он делает со своим 
коллективом, чтобы санаторий 
год от года хорошел, чтобы люди 
поправляли здоровье в самых 
лучших условиях. Главврач Ольга 
Алексеевна Фокина и заведую-
щая терапевтическим отделением 
Надежда Анатольевна Горелова, 
невролог Елена Владимировна 
Коноваленко и весь медперсонал 
санатория все делают для профес-
сионального и высокоэффективно-
го лечения и оздоровления людей, 
которые с надеждой приезжают в 
санаторий. И получают то, на что 
надеялись. Поэтому среди отды-
хающих так много людей, которые 
приезжают сюда еще и еще раз. 

И не только лечебные процедуры 
их так привлекают, хотя это основ-
ное. Здоровый образ жизни стал 
главным лечебным мероприятием. 
Об этом заботится со своими работ-
никами руководитель управления 
спортивным комплексом Евгения 
Викторовна Ладина. Это не только 
плавание, которым увлечены мы, 
но и физические процедуры, кото-
рые прописывают отдыхающим.
Десять лет назад я впервые по 
путевке приехала подлечиться 
и отдохнуть в «Самарском». И за 
эти годы не раз убеждалась, что 
здесь нас ставят на ноги. И не 
только благодаря лечению, но 
и душевному участию, поиску и 
применению новаторских идей 
в области санаторного лечения. 
И еще одно замечание, которое 
вытекает из всего комплекса мер: 
на отдыхающих здесь не экономят, 
все делается для их удобства!

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

МНЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕ
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

САМОЧУВСТВИЕ

Добрые перемены 

За бодростью вплавь 

Помолодел двор Увидеть будущее ученика
Виктор Гаврилович 
Печорин, 
БИОЛОГ, ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ 47 ЛЕТ:

•  Классный руководитель - важ-
нейшее звено в системе обучения 
и воспитания школьников. Он в 
течение семи лет основательно 
изучает детей вверенного ему 
класса. Важнейшей его задачей 
является раскрытие природных 
способностей ребят: предвидеть 
их жизненный путь, их будущую 
специальность. Арсенал способов 
педагога, позволяющих это сде-
лать, достаточно велик. Постоян-
ная работа с родителями. Обяза-
тельно взаимодействие с учителем 
русского языка. Важный момент 
здесь написание школьниками 
сочинения на тему «Как я провел 
лето, и что на отдыхе особенно 
понравилось». Много ценных 
сведений о каждом ученике дают 
«Летние задания по биологии». Они 
позволяют заглянуть в ум и сердце 
юного гражданина. Важно заме-
тить: если классный руководитель 
умело работал с ребятами, то его 
воспитанники без труда избира-
ют свой жизненный путь и свою 
специальность. Считаю, что давать 
оценку работе классной мамы 
(редко папы) следует после того, 
как юные граждане, выпускники 

поступят в училища, институты, на 
курсы, дающие специальность - пу-
тевку в жизнь. Чем больше парней 
и девчат изберут предреченные им 
школой профессии, тем достойнее 
должна быть оценка работы глав-
ного воспитателя детей - классного 
руководителя. 
Вот, скажем, Ольга Харитонова, 
ученица самарской средней школы 
№28. Два года она работала над 
опытом по скрещиванию зелено-
зерного и желтозерного горо-
хов. Результат оформила в виде 
специальной таблички. Эта работа 
юной натуралистки была высоко 
оценена специалистами. И Ольгу 
приняли без экзаменов на биоло-
гический факультет университета. 
А вот еще любопытный пример. 
Село Бахилово (в 12 км от Жигу-
левска). Посередине расположено 
большое красивое озеро. Утро. 
На озеро домашняя утка привела 
своих деток. Тела птенцов покры-
ты удивительным ярко-желтым 
пухом. Излучающим удивительную 
красоту живой природы. Утята 
плыли за мамой-уткой. Таня П., 
ученица из Самары, увидев этих 
чудесных птенцов, воскликнула: 
«Ай, какие хорошенькие!» Это 
был крик души и сердца. Я сказал 
девушке: «Быть тебе, Таня, худож-
ником!» Сбылось! 

Почтовый ящик

Пусть будут 
радость  
и веселье!
Мария Васильевна 
Тюркина:

• Здравствуйте, уважаемая ре-
дакция «Самарской газеты»!  
Я являюсь вашим подписчиком 
более 20 лет. И вот решилась 
обратиться с просьбой: напеча-
тайте, пожалуйста, мое поздрав-
ление с днем рождения сыну - 
Павлу Викторовичу Тюркину.
Паша, поздравляем с днем рож-
дения, с 45-летием! 
Пусть жизнь твоя полнее станет,
И с каждым днем ты будь мудрей.
Пусть долго молодость не вянет,
А жизнь проходит веселей.
Пусть будут радость и веселье,
Ведь только этим мы живем.
И говорим мы: «С днем рожденья!
Со светлым и счастливым днем!»

Мама, Виталий, Валентина.

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

6 (с 15.00 до 21.00) .............................2 балла.

11 (с 15.00 до 17.00) ........................2 балла.

16 (с 09.00 до 11.00) ........................3 балла.

22 (с 13.00 до 15.00) ........................3 балла.

27 (с 17.00 до 19.00) ........................2 балла.

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, 
в сентябре будут:

 Неблагоприятные дни
В СЕНТЯБРЕ
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Гид развлечений
Афиша  • 8 - 14 сентября

КАБЕЛЬНОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ТЕАТР КИНОВЫСТАВКА

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Театр «СамАрт»: ул. Льва Толстого, 109,  ...................... тел. 333-21-69
Театр оперы и балета: пл. им. Куйбышева, 1,  ............ тел. 332-25-09
Театр «Самарская площадь»: ул. Садовая, 231,  ....... тел. 337-41-51
«Вертикаль»: Московское шоссе, 17,  ............................ тел. 379-10-49
Театр драмы: пл. Чапаева,1,  ............................................... тел. 333-33-48
Филармония: ул. Фрунзе, 141,  .......................................... тел. 207-07-13
КРЦ «Звезда»: ул. Ново-Садовая, 106,  ........................... тел. 270-32-28
ОДО: ул. Шостаковича, 7, ..................................................... тел. 332-30-85
«Киномечта»: Московское шоссе, 81а,  ........................ тел. 979-67-77

«Каро Фильм»: Московское шоссе, 18 километр, 25в,   
............................................................................................................ тел. 277-85-97
«Киномечта»: Московское шоссе, 81а,  ........................ тел. 979-67-77
«Киномост»: ул. Дыбенко, 30,  ............................................ тел. 373-63-23
«Пять звезд»: пр. Кирова, 147,  .......................................... тел. 331-88-88
«Художественный»: ул. Куйбышева, 103/105,  .......... тел. 333-48-98
Музей «Самара космическая»: пр. Ленина, 21,  ....... тел. 263-39-35
«Вавилон»: ул. Ульяновская, 18,  ....................................... тел. 979-88-94
Художественный музей: ул. Куйбышева, 92, .............. тел. 333-46-50

8 СЕНТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«СОЛОВЕЙ» (фестиваль «Золотая репка»)

«САМАРТ», 11.00, 15.00

«КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА»  
(фестиваль «Золотая репка»)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:00

9 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК
«СТО ТЫСЯЧ ПОЧЕМУ»  

(фестиваль «Золотая репка»)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 11:00, 14:00

«ГАМЛЕТ» (фестиваль «Золотая репка»)
«САМАРТ», 18:00

«ЦЕЗАРЬ И КЛЕОПАТРА» («Летний 
театральный фестиваль-2014»)

КИНОЦЕНТР «ВЕРТИКАЛЬ», 19:00

10 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА

«ТЕСТОСТЕРОН»
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

11 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
«СОЛДАТ И ШУТ»  

(фестиваль «Золотая репка»)
«САМАРТ», 11:00, 14:00

«Я СОБАКА» (фестиваль «Золотая репка»)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 14:00

«ФАУСТ. ПЕРВЫЙ ОПЫТ»  
(фестиваль «Золотая репка»)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«АИДА» (опера)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«ТАНЕЦ ДЕЛИ»
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

12 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА
«ДЕВОЧКА СО СПИЧКАМИ»  

(фестиваль «Золотая репка»)
«САМАРТ», 11:00

«КАК МЫ СТРОИЛИ РАКЕТУ»  
(фестиваль «Золотая репка»)

ТЕАТР ДРАМЫ, 14:00

«ВСЕ МАЛЬЧИШКИ - ДУРАКИ!»  
(фестиваль «Золотая репка»)

«САМАРТ», 14:00, 18:00

«СИЛЬВА» (оперетта)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«КОЛОМБА» (интеллектуальная комедия)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

13 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА
«СТОРОЖЕВАЯ СОБАЧКА»  

(фестиваль «Золотая репка»)
«САМАРТ», 11:00

«ДАТСКАЯ ИСТОРИЯ»  
(фестиваль «Золотая репка»)

ТЕАТР ДРАМЫ, 14:00

«ПРИШЕЛ МУЖЧИНА К ЖЕНЩИНЕ» 
(комедия)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО» (балет)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

14 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО» (балет)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 12:00

«ЧАЙКА» (комедия)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

8 СЕНТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
 «ЕСЛИ ЗВЕЗДЫ ЗАЖИГАЮТСЯ…»

ФИЛАРМОНИЯ, 13:00

9 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК
MAYBESHEWILL

КРЦ «ЗВЕЗДА», 20:00

13 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА
«ПОРТРЕТ» (литературно-музыкальный 

спектакль по повести Н.В. Гоголя)
ФИЛАРМОНИЯ, 17:00

14 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«РЕПКА»

ФИЛАРМОНИЯ, 10:30

«ЛУНТИК»
ОДО, 11:00

ВИВАЛЬДИ И БАХ
ФИЛАРМОНИЯ, 13:00

КОНЦЕРТЫ

«ВЕЛКАМ ХОМ» (комедия)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ЕСЛИ ТВОЯ ДЕВУШКА - ЗОМБИ» 
(комедия)

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

«ЗИП И ЗАП. КЛУБ СТЕКЛЯННЫХ 
ШАРИКОВ» (семейный)

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

«ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА 2» (драма)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЛЮСИ» (фантастика)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПРЯНОСТИ И СЛАСТИ» (драма)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,  

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«РОВЕР» (драма)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«САМЫЙ ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (триллер)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ВИКТОР» (боевик)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ВИНОВАТЫ ЗВЕЗДЫ» (драма)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ОДЕРЖИМОСТЬ МАЙКЛА КИНГА» (ужасы)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СИГНАЛ» (фантастика)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«7-ОЙ ГНОМ» 3D (мультфильм)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА ;)»
«КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ВОЛКИ» (ужасы)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ» (драма)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ИЗБАВИ НАС ОТ ЛУКАВОГО» (ужасы)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ТИПА КОПЫ» (комедия)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

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

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

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

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«ПОД ОДНИМ НЕБОМ»
«ВАВИЛОН», 3-22 СЕНТЯБРЯ

«РЕПИН: ВОВЛЕЧЕННЫЙ СВИДЕТЕЛЬ. 
К 170-летию со дня рождения 

художника»  
Выставка произведений Ильи Репина  

и учеников
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ,  

4 СЕНТЯБРЯ - 30 НОЯБРЯ

Светлана Полдамасова
ДИРЕКТОР БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА 
«РАДОСТЬ» 

- 3 сентября в галерее «Вавилон» 
открылась выставка произведений 
художников по итогам между-
народного пленэра «Под одним 
небом». Эти работы будут пред-
ставлены в качестве лотов на IV 
ежегодном аукционе «Самарский», 
проводимом благотворительным 
фондом «Радость» при поддержке 
правительства Самарской области 
и Самарской и Сызранской епар-
хии. Средства, собранные на аук-
ционе, направляются на оказание 
благотворительной помощи детям 
Самарской области, расширение 
ресурсной базы сиротских учреж-
дений, поддержку талантливых, 
одаренных детей.
Благотворительный фонд «Ра-
дость», созданный в апреле  2009 

года, занимается поддержкой 
многодетных семей, детей, попав-
ших в трудную жизненную ситуа-
цию или оставшихся без попечения 
родителей.
Одним из крупных традиционных 
мероприятий фонда является 
благотворительный аукцион 
«Самарский». Он проводится еже-
годно с 2010 года, традиционно в 
Самарском театре оперы и балета 
в дни празднования Святой Пасхи 
или Рождества Христова. Деньги, 
вырученные от продажи лотов, 
направляются  благотворительным 
фондом «Радость»  детям Самары и 
Самарской области, нуждающимся 
в помощи или лечении, а также на 
развитие спортивной базы детских 
сиротских учреждений и реализа-
цию благотворительных программ. 
Гости аукциона «Самарский» - 
российские политики, члены 
правительства Самарской области, 
деятели духовенства, известные 
бизнесмены и деятели культуры, 
меценаты и благотворители.
С 2013 года перед аукционом 
проводится пленэр, который в на-
стоящее время стал международ-
ным. Его цель - развитие межна-
циональных и межрегиональных 

культурных связей, сохранение 
исторического и культурного 
наследия Самарского региона, а 
также оказание благотворительной 
помощи детям. Название пленэра 
очень символично - «Под одним 
небом». 
На выставке представлены работы  
известных художников из Москвы, 
Самары, Чебоксар, Крыма и Луган-
ска. Особенно интересными для 
ценителей искусства могут стать 
произведения любимого самарца-
ми Юрия Коневского, заслужен-
ного художника Республики Крым 
Александра Шуринова, работы 
одного из талантливейших моло-
дых авторов Андрея Иноземцева 
из Луганска. Наиболее активными 
участниками являются  члены Са-
марского союза художников Нико-
лай Викторович Ельцов, Андрей 
Викторович Мишагин, Владимир 
Андреевич Свечников.
Некоторые понравившиеся работы 
можно будет приобрести уже на 
выставке.

Выставка «Под одним небом»
Галерея «Вавилон»  

(ул. Ульяновская, 18),  
3-22 сентября

«Под одним небом»

«Репин: вовлеченный сви-
детель. К 170-летию со дня 
рождения художника»
Экспозиция произведений Ильи 
Репина и учеников. Основной 
партнер выставки - Государ-
ственная Третьяковская галерея, 
предоставившая полтора 
десятка работ мастера, преиму-
щественно раннего и среднего 
периодов его творчества (охват 
- с 1870 по 1909 годы). В их чис-
ле ряд хрестоматийных поло-
тен - «Бурлаки, идущие вброд», 
«Портрет Афанасия Фета», 

««Самосожжение» Гоголя», а 
также наброски к «Бурлакам на 
Волге», портреты и т.д. Особенно 
примечательна работа «Бур-
лаки, идущие вброд», которая 
отличается от канонического 
полотна «Бурлаки на Волге». 
Больший акцент на пейзаже - 
ключевая характеристика этой 
картины. Волжский ландшафт, 
дополненный парусной лодкой, 
придает произведению эпиче-
ское звучание.
4 сентября - 30 ноября
Художественный музей

«Люси»
Боевик, фантастика, Франция, 2014
Режиссер: Люк Бессон
В ролях: Скарлетт Йоханссон, Морган Фриман и др.
Еще вчера она была просто сексапильной блондинкой, 
а сегодня - самое опасное и смертоносное создание 
на планете со сверхъестественными способностями и 
интеллектом. То, что совсем недавно лучшие умы мира 
считали фантастической теорией, для нее стало реаль-
ностью. И теперь из добычи она превратится  
в охотницу. 
Ее зовут Люси…

ВЫСТАВКИ
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05.00 Утро России (12+)

09.00, 03.10 Война невидимок. Тайны 
фронтовой разведки (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+)

23.50 Когда начнется заражение (16+)

01.45 Х/ф «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)

04.05 Комната смеха (16+)

05.00 Доброе утро (12+)

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

09.15, 04.10 Контрольная закупка (12+)

09.45 Жить здорово! (12+)

10.55 Модный приговор (12+)

12.20 Сегодня вечером (16+)

14.05 Добрый день (12+)

15.15 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (16+)

16.15 Время покажет (12+)

17.00 Наедине со всеми (16+)

18.00 Вечерние Новости (12+)

18.45 Давай поженимся! (16+)

19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 Время (12+)

21.45 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)

23.45 Вечерний Ургант (16+)

00.20 Ночные новости (12+)

00.35 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ» (16+)

01.20, 03.10 Х/ф «ПРИЯТЕЛИ ИЗ БЕВЕРЛИ 
ХИЛЛЗ» (16+)

03.15 В наше время (12+)

06.00, 04.45 Мультфильмы (0+)

06.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)

07.00 М/с «Миа и я» (6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)

08.00, 09.00, 09.30, 13.30, 14.00, 18.30, 19.00 

Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

21.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)

22.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 

СПЕЦЗАДАНИЕ» (0+)

23.50, 00.00, 01.30 6 кадров (16+)

00.30 Кино в деталях (16+)

01.45 Хочу верить (16+)

02.45 Не может быть! (16+)

05.40 Музыка на СТС (16+)

06.00 НТВ утром (12+)

08.10 До суда (16+)

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

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

11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычайное 
происшествие (12+)

11.55 Суд присяжных (16+)

13.20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)

14.55 Прокурорская проверка (16+)

16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

18.00 Говорим и показываем (16+)

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+)

01.55 ДНК (16+)

02.55 Дикий мир (0+)

03.15 Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ» 
(16+)

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

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

06.10 Утро на «5» (6+)

09.30 Место происшествия (12+)

10.30 Х/ф «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА» (12+)

12.30, 13.25, 14.20, 15.15, 16.40, 17.35, 16.00 
Т/с «КУЛИНАР-2» (16+)

19.00, 03.00, 19.30, 03.30, 20.00, 04.00, 
01.15, 01.50, 02.25, 04.35, 05.10 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

20.30, 21.15, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.20 Момент истины (16+)

00.15 Большой папа (0+)

00.50 День ангела (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)

09.00 «Далеко и еще дальше» с 

Михаилом Кожуховым (12+)

10.00, 11.00 Параллельный мир (12+)

11.30 Д/ф «Миссия неизвестна» (12+)

12.30 Д/ф «Следы пришельцев» (12+)

13.30, 18.00, 01.45 Х-Версии. Другие 

новости (12+)

14.00, 14.30 Охотники за привидениями 

(16+)

15.00 Мистические истории. Начало (16+)

16.00, 16.30, 17.00 Т/с «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 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 

6. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ» (0+)

02.15 Х/ф «УЧЕНИК МЕРЛИНА» (16+)

07.15 Дума (12+)
07.25, 07.55, 08.30 Погода (12+)
07.30 Важное (16+)
08.00 М/с «Смешарики» (6+)
08.10 Мой дом (12+)
08.15 Евробалкон (12+)
08.20 Твой застекленный балкон (12+)
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (6+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)
13.00 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
18.00 Ваш новый балкон (12+)
18.10 Судный день (16+)
19.00 Большая перемена (12+)
19.22 СТВ. Дежурный по городу (12+)
19.30, 00.30 СТВ (12+)
19.57, 00.55 Абзац (16+)
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00, 01.30 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Звезды большого города (12+)
02.00 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА 

ВО ВРЕМЕНИ» (16+)
04.05 Интуиция (16+)
05.05 Наша музыка (16+)

05.25 Т/с «ВЗРОСЛЕНИЕ» (6+)

06.00 Настроение (12+)

08.25, 21.45, 01.35 Т/с «ПЕТРОВКА, 38» (12+)

10.05, 11.50 Т/с «ОГАРЕВА, 6» (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События (12+)

12.20 Осторожно, мошенники! (16+)

12.55 В центре событий (16+)

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 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» (16+)

22.30 Специальный репортаж (16+)

23.05 Без обмана (16+)

00.35 Футбольный центр (12+)

01.00 Мозговой штурм. Роботы (12+)

01.55 Т/с «ВЕРА» (16+)

03.50 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ» (16+)

06.30 Все самое лучшее (12+)
06.50 Дачный мир (12+)
07.05 Междуречье (16+)
07.30, 23.15, 01.00, 05.40 Смотреть всем! 

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

Новости 24 (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Странное дело (16+)
12.00 112 (16+)
12.40 Новостя (16+)
12.45 Мировые новости (12+)
12.55, 20.50 «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+)
19.55 Твой мир (12+)
20.05 Здравый смысл (16+)
20.35 Мировые новости (16+)
20.40 Новостя (12+)
20.45 Звездные новости (16+)
21.00 Свободное время (16+)
21.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ТАМПЛИЕР» (16+)
01.30 Х/ф «КРИК-3» (16+)
03.40 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» 

(16+)

06.30 Удачное утро (16+)

07.00, 07.30, 05.30 «Экономь» с Джейми 
(16+)

08.00 Полезное утро (16+)

08.40 Летний фреш (16+)

09.00 По делам несовершеннолетних 
(16+)

11.00 Снимите это немедленно! (16+)

12.00, 04.15 Домашняя кухня (16+)

13.00, 03.15 Астролог (16+)

14.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)

16.55 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ» (16+)

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

18.55, 00.00 Одна за всех (16+)

19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (16+)

20.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

00.30 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО 
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» (16+)

02.15 Т/с «ДИНАСТИЯ» (16+)

05.15 Тайны еды (16+)

07.00 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры
10.20, 23.50 Х/ф «ГЕРКУЛЕС» (12+)
12.05 Д/ф «Хранители Мелихова» (12+)
12.35 Линия жизни (12+)
13.30 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» (12+)
14.50, 01.35 Д/ф «Франческо Петрарка» 

(12+)
15.10 Спектакль «Дамы и гусары» (12+)
17.25 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде нет 

такого неба» (12+)
17.40, 01.40 Сергей Рахманинов. 

«Колокола». Поэма для 
симфонического оркестра, хора 
и солистов. Дирижер Владимир 
Спиваков (12+)

18.30 Д/с «Космическая одиссея. XXI 
век» (12+)

19.15 Сати. Нескучная классика... (12+)
20.00 Правила жизни (12+)
20.25 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.40 Д/ф «Петр Вельяминов. Люди. 

Роли. Жизнь» (12+)
21.10 Тем временем (12+)
21.55 Диалог (12+)
22.35 Вилли и Ники (12+)
02.25 Петербургские интеллигенты (12+)

06.00, 05.15 Веселые истории из жизни-2 
(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» (12+)

14.30 Дорога (16+)

15.30 Есть тема! (16+)

16.30 Что скрывают могильщики? (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» (12+)

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

01.00 Удачная ночь (16+)

01.30 Х/ф «КРЫСИНЫЙ УГОЛ» (16+)

03.20 Х/ф «ВТОРОЙ ФРОНТ» (16+)

05.10 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 

КУРС» (16+)

07.00 Панорама дня. LIVE (12+)

08.40, 04.15 Т/с «ТАКСИ» (16+)

09.35, 00.40 Эволюция (12+)

11.45, 18.15, 22.15 Большой спорт (12+)

12.05 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ПОД КРЕМЛЕМ» 

(16+)

15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 

область) - «Витязь» (Московская 

область). Прямая трансляция (12+)

18.35 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» (16+)

02.45 24 кадра (16+)

03.15 Трон (12+)

03.45 Наука на колесах (12+)

07.00 «Сказки Андерсена» (12+)

07.30 «Смешарики» (12+)

08.30, 13.30, 23.50 «Пятница News» (16+)

09.00, 03.00 «Большие чувства» (16+)

09.30, 16.40 «Мир наизнанку» (16+)

10.20 «Богиня шопинга» (16+)

12.20 «Тайны курортного отеля» (16+)

12.50 «Половинки» (16+)

14.00 «Орел и решка. Шопинг» (16+)

15.00, 17.35, 20.00 «Орел и решка» (16+)

18.30 «Богач-бедняк» (16+)

19.00 «Орел и решка. Неизведанная 
Европа» (16+)

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

22.00, 00.20 «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1-САМАРА СТС НТВ

«Тайны курортного отеля»

Нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая отрасли сегодня являются важ-
нейшей частью отечественной экономики. От эффективной работы этого сектора 
во многом зависит успешная реализация стратегических планов развития России, 
социальное благополучие наших граждан.

Свой существенный вклад в развитие экономического потенциала нашей 
губернии и всей страны вносят отраслевые предприятия Самарской области. 
Растет нефтедобыча, полным ходом идет модернизация нефтеперерабатываю-
щих заводов с общим объемом инвестиций более 270 млрд рублей. Закрепить 
положительную динамику развития отрасли и вывести ее на качественно новый 
уровень призвана реализация крупнейшего совместного проекта ОАО «НК «Рос-
нефть» и компании «САНОРС» по строительству современного нефтехимического 
комплекса мирового класса. Этот проект получил поддержку Президента России 
В.В.Путина в ходе недавнего визита главы государства в Самарскую область.

Выражаю работникам и ветеранам нефтяной промышленности искреннюю 
признательность за самоотверженный труд, высочайший профессионализм и 
преданность своему делу.

Уверен, что благодаря совместным усилиям власти и социально ответственно-
го бизнеса у нас и в дальнейшем будут создаваться все необходимые условия для 
возрождения Самарского региона как опорного края державы.

От души желаю вам здоровья, счастья, семейного благополучия и новых трудо-
вых достижений на благо Самарской области и России!

В современном мире быт людей, функционирование предприятий и благосо-
стояние нашей страны в целом так или иначе зависит от бесперебойной подачи 
газа и нефти. Недаром именно этот ценный ресурс называют «черным золотом» 
России. Примечательно, что и в повседневной жизни мы постоянно пользуемся 
товарами, производство которых связано с нефтью и ее компонентами - пласти-
ком, синтетическими тканями, продуктами бытовой химии.

Добычей нефти и газа заниматься непросто. Специалисты отрасли должны 
приспосабливаться к суровым условиям жизни, обладать высоким мастерством, 
выдержкой и профессионализмом, уметь быстро реагировать на нештатные си-
туации и брать на себя ответственность в решении сложных производственных 
вопросов. От слаженности работы геологов и буровиков, разработчиков и строи-
телей, транспортников, технологов зависит не только промышленный потенциал 
губернии, но и социальное благополучие жителей.  Без сомнений, наши земляки, 
работники предприятий Самары и Самарской области, заслуживают огромной 
признательности и уважения за нелегкий труд. 

Дорогие друзья! Поздравляя вас с профессиональным праздником, от всей 
души желаю вам здоровья, крепости духа, неиссякаемой энергии и трудовых успе-
хов.  Пусть вас и ваших близких окружают всегда уют и тепло, достаток и радость! 

Николай 
Меркушкин,
ВРЕМЕННО 
ИСПОЛНЯЮЩИЙ 
ОБЯЗАННОСТИ 
ГУБЕРНАТОРА 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:
                                            

Дмитрий 
Азаров,
ГЛАВА 
ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА 
САМАРА:

Уважаемые работники и ветераны  
нефтяной и газовой промышленности!        

Тепло и сердечно поздравляю вас  
с профессиональным праздником!

Уважаемые работники и ветераны 
 нефтяной и газовой промышленности!

Примите искренние поздравления  
с вашим профессиональным праздником!

•  Зрители теле-
канала «Россия 2» 
в ближайшем 
будущем увидят 
новый приклю-
ченческий сериал 
«Дело Батагами», 
в котором вместе 
с российскими 
актерами Игорем 
Жижикиным и 
Алексеем Чадовым 

Жижикин «сосватал» Дакаскоса

«КУЛИНАР-2»

снялась голливудская звезда и мастер 
боевых искусств Марк Дакаскос. 
- Я уже снимался с Марком Дакаскасом 
в Голливуде, - рассказал нам Игорь Жи-
жикин, - это была картина «Тени в раю» 
(Shadows in Paradise). Работать с таким 
мастером - одно удовольствие. А у зрите-
лей скоро будет хорошая возможность 
увидеть все наши трюки, погони, прыжки 
и перестрелки в этом новом полицей-
ском боевике.  (ИА «Столица»)
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Нефтегазовая отрасль - одна из базовых структур экономики Самарской области. Доля 
продукции, производимой нефтехимическими и газовыми предприятиями, составляет сегод-
ня более 40% от общего объема промышленной продукции региона.

Именно предприятия нефтегазовой отрасли своей успешной работой вносят значи-
тельный вклад в социально-экономическое развитие региона и страны, являются главными 
налогоплательщиками в бюджеты всех уровней. 

Вложения таких крупных стратегических инвесторов, как ОАО «НК «Роснефть», ОАО «АК 
«Транснефть», ОАО «Газпром», ОАО «Лукойл», ОАО «НоваТЭК», холдинга «САНОРС», и других 
предприятий позволяют реализовать на территории Самарской области масштабные инве-
стиционные проекты, направленные на создание новых производств и рабочих мест, выпуск 
инновационной продукции. 

Глава региона Николай Меркушкин обозначил активное развитие нефтехимического 
кластера одним из приоритетных направлений развития Самарской области в целом и особо 
отметил: «для того, чтобы в будущем конкурировать, мы должны научиться создавать свои 
технологии, и это коренной вопрос нашей промышленности».

Внедрение новых технологий позволит увеличить объемы нефте- и газодобычи, повысить 
надежность энергоснабжения и экономии ресурсов и станет мощным стимулом для всесто-
ронней модернизации нефтегазовой отрасли в целом.

Уважаемые ветераны и работники отрасли! Примите искреннюю благодарность 
за ваш добросовестный труд и верность своему делу, профессионализм и ответствен-
ность. От всей души желаю вам здоровья и удачи, энергии и оптимизма, новых успехов в 

труде на благо Самарской области и всей России!

Это праздник всех, кто связал свою судьбу с нелегкой профессией буровиков, разработчи-
ков месторождений, строителей, транспортников, технологов и множеством других нефтяных 
и газовых специальностей. В тяжелых условиях вы добываете и транспортируете нефть и газ, 
проявляя высокое мастерство, трудолюбие и ответственное отношение к делу. 

Благодаря вашему профессионализму и четкой работе уверенно развивается топливно-
энергетический комплекс страны. Самарский край богат природными ресурсами, их освоение 
требует огромного труда, мужества и высочайшей компетенции. И вы с успехом справляетесь 
с поставленными задачами!

Эффективная работа отрасли, в которой вы трудитесь, - залог успешного функционирова-
ния предприятий нашего города: это рабочие места, инвестиционная привлекательность и 
в конечном итоге благополучие наших горожан. Кроме того, комфортная жизнь тысяч самар-
ских семей сегодня напрямую зависит от работы ваших предприятий. В дома приходят свет и 
тепло, строятся дороги и жилье, благоустраиваются городские улицы. 

Предприятия нефтяной, газовой и топливной промышленности часто являются партне-
рами городских властей в реализации крупных проектов и благотворительных акций, ведут 
социально ориентированную политику. Дума городского округа Самара совместно с компани-
ями отрасли активно участвует в этом процессе. Одно из таких направлений - курирование 
детских и подростковых социальных учреждений. 

Поздравляю всех работников и ветеранов нефтедобывающей и газовой промышленно-
сти с праздником! Желаю новых трудовых успехов, здоровья и семейного благополучия.

Виктор 
Сазонов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САМАРСКОЙ  
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

Александр 
Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
САМАРА:

Уважаемые работники нефтяной  
и газовой промышленности!

От имени депутатов Самарской губернской Думы сердечно  
поздравляю вас с профессиональным праздником!

Уважаемые работники и ветераны нефтяной  
и газовой промышленности!

От имени депутатов Думы городского округа Самара и от себя 
лично поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем 

работника нефтяной, газовой и топливной промышленности.

КАРУСЕЛЬ КП

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО МИР ANIMAL PLANET

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

EUROSPORT

РЕТРО TV GEOGRAPHIC

ГУБЕРНИЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 СЕНТЯБРЯ

05.00 М/с «Великая идея» (6+)

05.10 М/с «Смурфики» (6+)

06.00 Прыг-скок команда (6+)

06.10 Бериляка учится читать (6+)

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

06.55, 20.40 М/с «Всё о Рози» (6+)

07.30, 17.50, 01.35 М/с «Щенячий патруль» 
(6+)

07.55, 18.50, 01.55 М/с «Мишкины 
рассказы» (6+)

08.20, 02.20 М/с «Загадки Джесса» (6+)

08.50, 02.55 Подводный счёт (6+)

09.10, 16.05, 03.10 М/с «Контраптус - 
гений!» (6+)

09.40 М/с «Лунтик и его друзья» (6+)

10.05, 17.25 Лентяево (6+)

10.30, 03.40 М/с «Наш друг Ханнес» (6+)

11.10, 18.15 М/с «Новые приключения 
пчёлки Майи» (6+)

11.50 Давайте рисовать! (6+)

12.10, 13.20 М/с «Барбоскины» (6+)

13.05 Звёздная команда (6+)

15.10 Ералаш (6+)

15.35 Пойми меня (6+)

17.00, 21.20 М/с «Трансформеры» (6+)

19.40 М/с «Томас и его друзья» (6+)

20.00 М/с «Корпорация забавных 
монстров» (6+)

20.15 М/с «Паровозик Тишка» (6+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Куми-Куми» (12+)

22.20 Форт Боярд (12+)

22.45 Навигатор. Апгрейд (12+)

22.50 Т/с «ДОКТОР КТО» (12+)

23.30 Русская литература (12+)

00.00 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ» (12+)

01.30 Маленькие жители планеты (6+)

04.15 Дорожная азбука (6+)

00.30 «Жизнь и судьба» (12+)
01.05, 05.05 В гостях у Елены Ханги
02.05, 06.05, 19.10, 22.45 Особый случай
03.05 СТЕРЕО-Типы
04.05 ГУБИН-Live
07.00, 12.20 Отчаянный домохозяин (12+)
07.20 Живой уголок (12+)
07.30 Мультпарад (6+)
07.55, 09.55, 11.00, 13.55, 16.55, 19.55 

Заголовки (12+)
08.00, 09.00, 12.00, 17.30, 22.25 Персона (12+)
08.20, 17.50 Умные вещи (12+)
08.40 Под капотом (12+)
09.20 «К себе через полмира» (12+)
10.00, 23.30 Практическая 

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

репортаж» (12+)
12.40 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА 

ЦЫБУЛИ» (16+)
14.00 Отдохни (12+)
14.05 «Рыба моя дорогая» (12+)
14.50 Что делать, если… (12+)
15.00 Премьера. «С днем рождения, 

любимый Нефтегорск!» (12+)
15.45 «Волга-фильм» представляет: 

«Почему дети лгут» (12+)
16.00 «Бомба» (12+)
17.00 «Мастер путешествий. Швеция» (12+)
18.15 «Великие тайны человечества. 

Тайны пропавших самолетов» (12+)
18.55 МЧС-112 (16+)

06.00, 10.55 «Поместье сурикат» (12+)
06.25 «Дорога из приюта» (12+)
07.15, 15.30 «Введение в котоводство» (12+)
08.10, 21.00 «Симпатичные котята и 

щенки» (6+)
09.05, 17.20 «Укротитель по вызову» (12+)
10.00 «Большой белый серийный 

убийца» (16)
11.20 «Аэропорт для животных» (12+)
11.50, 18.15 «Аквариумный бизнес» (12+)
12.45, 19.10 «Дома на деревьях» (12+)
13.40 «Школа ветеринаров» (12+)
14.30 «Введение в собаковедение» (12+)
16.25 «Проект «Щенки» (12+)
20.05 «Как прокормить акулу» (12+)
21.55 «Адская кошка» (12+)
22.50 «Акулы» (12+)
23.45 «После нападения» (16+)
00.35 «Отдел защиты животных» (16+)

06.00 «180 минут» (12+)

08.45 «Беларусь сегодня» (12+)

09.10 «12 СТУЛЬЕВ»
11.50 «В мире еды» (12+)

13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» (16+)

15.10 «Тайные знаки» (16+)

16.15 «Слово за слово» (16+)

17.05 «ЧЕМПИОН» (16+)

19.20 «ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА СЕМЕНОВА» 
(16+)

22.00 «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ НЕУДАЧНИКА» 
(12+)

01.50 «Новости культуры» (12+)

04.30 Х/ф «УБИТЬ ДРАКОНА» (12+)

06.25 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» (16+)

10.00 Х/ф «ЕВРОПЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ» (16+)

11.35 Х/ф «ЛЁГКАЯ ЖИЗНЬ» (12+)

13.15 Х/ф «ЧУЖИЕ» (18+)

15.05 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (12+)

16.35 Т/с «ДУРДОМ» (18+)

18.25 Т/с «МОШЕННИКИ» (16+)

20.20, 04.25 Окно в кино (12+)

20.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 
(12+)

22.05 Х/ф «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ» (18+)

23.45 Х/ф «МИЛЛИОНЫ ФЕРФАКСА» (12+)

01.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2» (12+)

02.50 Х/ф «ДИКИЙ МЁД» (12+)

06.00 Дома на деревьях (12+)
06.50, 07.15 Акулы автоторгов из Далласа (12+)
07.40, 12.15, 19.35 Как это устроено? (12+)
08.10, 12.40, 19.05, 03.45 Как это сделано? (12+)
08.35, 22.00 Речные монстры (12+)
09.30, 04.10 Золотая лихорадка (12+)
10.25, 10.50, 15.25, 15.55 Короли аукционов (12+)
11.20, 23.55 Top Gear (12+)
13.10, 02.55 Быстрые и громкие (12+)
14.05, 05.05 Махинаторы (12+)
15.00 Пятая передача (12+)
16.20 Город наизнанку (12+)
17.15 «Сквозь кротовую нору» с 

Морганом Фрименом (12+)
18.10, 18.40 Повелители разума (16+)
20.00 «Хроника покорения Эвереста» с 

Беаром Гриллсом (12+)
21.00 Голод (16+)
23.00, 23.30, 02.05, 02.30 Охотники за 

реликвиями - ломбард (12+)

08.00, 19.10, 06.00 Легенды Исландии (12+)
08.30, 19.40, 06.30 По следам Ганнибала (12+)
09.00, 17.00 Команда времени (12+)
10.00, 16.00, 03.00 Вторая мировая в цвете (12+)
11.00, 18.00 Эдвардианская ферма (12+)
12.10 Шпионы Елизаветы I (12+)
13.10 Белая королева и ее соперницы 

(12+)
14.00, 07.00 778 - Песнь о Роланде (12+)
15.00, 15.30 XX век глазами Джеймса Мэя 

(12+)
20.10, 01.00 Охотники за мифами (16+)
21.10, 05.10 Музейные тайны (16+)
22.00, 04.00 Панорамный взгляд на 

Гражданскую войну в США (16+)
23.00 Мрачное обаяние Адольфа 

Гитлера (12+)
00.00 История России (12+)
02.00 Орудия смерти (16+)

06.00 «Инженерные идеи» (12+)
07.00, 13.00 «Игры разума» (12+)
07.30, 13.30 «Увлекательная наука» (12+)
08.00 «Сделай или умри» (18+)
08.30, 20.00 «Научные глупости» (18+)
09.00, 14.00 «Немецкая армия Черчилля» (18+)
10.00, 15.00 «Апокалипсис: Вторая 

мировая война» (12+) 
11.00 «Формула Е» (12+) 
12.00 «Золото города-призрака» (12+)
16.00 «Приручить дракона» (12+)
17.00 «История животного мира» с 

Дэвидом Аттенборо (12+)
18.00 «Наземная война» (12+) 
19.00 «Машины: разобрать и продать» (12+) 
21.00, 01.00 «Роковая стихия» (18+)
22.00 «Великие рейды Второй мировой 

06.00 «Кумиры экрана. Жженов» (12+)
06.30, 12.35, 18.35, 00.00 «Спето в СССР» (12+)
07.15 «ЕДИНСТВЕННАЯ» (16+)
08.50 «В гостях у клуба «Что? Где? Когда?» (6+)
10.10 «СИНГ-СИНГ» (16+)
12.00 «Интервью с народным артистом 

РФ Евгением Леоновым» (12+)
13.20 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМАНЕ» (12+)
14.40 «Вернисаж Ильи Резника» (12+)
16.25 «ГЕРОЙ ЕЕ РОМАНА» (16+)
18.00 «Провинциальный анекдот» (16+)
19.20 «ИНСПЕКТОР ГАИ» (16+)
20.40 «Встреча с Н.Михалковым в 

Концертной студии Останкино» (12+)
22.10 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» (16+)
00.45 «Музыкальная история» (12+)
00.50, 01.55 «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ 

НЕИЗВЕСТНЫМИ» (12+)

06.20 «ГАРПАСТУМ» (16+)

08.50 «ПЯТЬ ЗВЕЗД» (16+)

10.55 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» (16+)

12.40 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
14.30 «НЯНЬКИ» (16+)

16.25 «СВАДЬБА» (16+)

18.30 «ГОРЬКО!» (16+)

20.20 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2» 
(16+)

22.00 «2 ДНЯ» (16+) 
23.40 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ… 

НА СВАДЬБЕ» (16+)  
01.20 «СО МНОЮ ВОТ ЧТО 

ПРОИСХОДИТ» (16+)

10.00, 18.00, 02.00 «КАРТУШ» (12+)

11.55, 19.55, 03.55 «ОПАСНОСТИ ЛЮБВИ» 
(12+)

14.00, 22.00, 06.00 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 
(12+)

16.15, 00.15, 08.15 «ЗАКЛЮЧЕННЫЙ R» (16+)

06.00  «872 дня Ленинграда» (16+)

07.00 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.45 Новости дня
09.10 «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» (12+)

11.00, 13.10 «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» (12+)

15.40 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» (16+)

18.30 «Броня России» (6+)

19.15 «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА»
21.00 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (12+)

23.00 «Легенды советского сыска» (16+)

23.50 «Незримый бой» (16+)

00.30 «БИГЛЬ» (12+)

01.45 «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ»
04.35 «МЕТЕЛЬ»

10.30 Авто- и мотоспорт
10.45 Снукер
13.30, 19.45, 23.30, 01.05 Теннис. Турнир 

Большого Шлема
16.15 Велоспорт. Национальный тур
22.15 All sports
23.00 Про рестлинг
01.00 Теннис

07.00 Утро губернии (12+)

09.00 ТСТ «Товарищ» (6+)

09.20, 14.45 Лапы и хвост (12+)

09.35 М/с «Друзья ангелов» (6+)

09.45 М/с «Вирус атакует» (6+)

10.00, 17.35 «ИГРУШКИ» (16+)

10.26 Х/ф «ПОЛЕТ К САНТА-КЛАУСУ» (12+)

11.55, 15.05, 16.05 Календарь губернии (12+)

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

12.05 «Юрий Яковлев. «Царь! Очень 
приятно!» (16+)

13. 50 «Как работают машины» (16+)

13.35 «Жестокие тайны прошлого» (16+)

14.05, 19.20 О чем говорят (12+)

14.20, 19.40 Азбука потребителя (12+)

14.30 Место встречи (12+)

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

16.10, 22.25 Многосерийный х/ф 
«ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА» (16+)

17.10 «Еда» с Алексеем Зиминым (16+)

18.00, 23.15 Многосерийный х/ф 
«БЫВШАЯ» (16+)

18.50, 00.45 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+)

21.50, 00.25 Вечерний патруль (16+)

00.50 Х/ф «ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С УОЛЛИ 
СПАРКСОМ» (16+)

02.35 Х/ф «ОБМАН» (16+)

04.10 На музыкальной волне (16+)

04.40 Х/ф «ТАРЗАН» (12+)

05.00 «Рыбология» (6+)

05.35  «Кид vs Кэт» (6+)

06.05 «Брэнди и Мистер Вискерс» (6+)

06.30 «Мама на 5+»
07.00 «Лило и Стич»
07.30, 18.40 «Финес и Ферб» (6+)

08.00 «Узнавайка»
11.00  «Это мой ребенок?!»
12.00 «Тимон и Пумба» (6+)

12.30 «ПОКАХОНТАС-2. ПУТЕШЕСТВИЕ В НОВЫЙ 
СВЕТ» (6+)

14.10 «Американский дракон Джейк 
Лонг» (6+)

15.00 «Новая школа императора»
16.00 «В УДАРЕ!» (12+)

16.30 «МОГУЧИЕ МЕДИКИ» (12+)

17.00 «Правила стиля» (6+)

17.15 «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)

18.10 «Классный ниндзя» (12+)

19.30 «ОТВАЖНЫЙ МАЛЕНЬКИЙ ТОСТЕР: 
ЛУЧШИЙ ДРУГ» (12+)

21.10 «Гравити Фолз» (6+)

22.00 «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО» (12+)

23.00 «РОБИН ГУД» (16+)

01.00 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ» (16+)

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 «ЧЕТВЕРТЫЙ ПЕРИСКОП» (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 00.00 События
12.10, 15.25 Спик-шоу «Город С» (повтор) (12+)
12.40 Made in Samara (12+)
13.05, 23.00 Универсальный формат (12+)
13.55, 17.35 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», 5 с. (12+)
00.30 Живая музыка (12+)

06.00 «ГНОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА»
07.30 «СТРАШИЛЫ» (16+)
09.30 «ТОСТ» (16+)
11.10 «ПОДЕРЖАННЫЕ ЛЬВЫ» (12+)
13.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА» (12+)
15.45 «ПРЕСТИЖ» (16+)
18.05 «ПИПЕЦ» (18+)
20.00 «ОТКРЫТОЕ ОКНО» (16+)
21.50 «СЕРДЦЕЕД» (16+)
23.50 «КОРОЛЬ ГОВОРИТ!» (16+)

продолжают принимать участие 
в мировом флеш-мобе ice bucket 
challenge! Включайте телевизор в 
понедельник в 20.30! Не пропустите 
«rePOST Лины Шаховой»! 

«rePOST Лины Шаховой»

«ОПАСНОСТИ ЛЮБВИ»

• Кошка-мать 
спасла от верной 
гибели маленьких 
ежат и приняла их 
как родных детей! 
Что будет, если 
выпить канистру 
молока? Самарцы 
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05.00 Утро России (12+)

09.00, 02.30 Мы отточили им клинки. 
Драма военспецов (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+)

22.50 Специальный корреспондент (12+)

23.55 Блокада снится ночами (16+)

01.00 Х/ф «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)

03.25 Комната смеха (16+)

05.00 Доброе утро (12+)

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

09.15, 04.15 Контрольная закупка (12+)

09.45 Жить здорово! (12+)

10.55 Модный приговор (12+)

12.20, 21.45 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)

14.25 Добрый день (12+)

15.15 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (16+)

16.15 Время покажет (12+)

17.00 Наедине со всеми (16+)

18.00 Вечерние Новости (12+)

18.45 Давай поженимся! (16+)

19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 Время (12+)

23.45 Вечерний Ургант (16+)

00.20 Ночные новости (12+)

00.35 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ» (16+)

01.20, 03.05 Х/ф «НОЧЬ СТРАХА» (16+)

03.20 В наше время (12+)

06.00, 04.55 Мультфильмы (0+)

06.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)

07.00 М/с «Миа и я» (6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)

08.00, 09.00, 09.30, 11.30, 13.30, 16.30, 18.30, 

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

11.00, 16.00, 21.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС» (16+)

11.25, 00.00 6 кадров (16+)

14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

22.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2» (0+)

00.30 Т/с «СТУДЕНТЫ» (16+)

01.25 Хочу верить (16+)

02.25 Не может быть! (16+)

04.25 Животный смех (16+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 НТВ утром (12+)

08.10 До суда (16+)

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

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

11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычайное 
происшествие (12+)

11.55 Суд присяжных (16+)

13.20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)

14.55 Прокурорская проверка (16+)

16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

18.00 Говорим и показываем (16+)

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+)

01.55 Главная дорога (16+)

02.30 Дикий мир (0+)

03.15 Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ» 
(16+)

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

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

06.10 Утро на «5» (6+)

09.30, 15.00 Место происшествия (12+)

10.30, 12.30, 03.10 Х/ф «СУМКА 
ИНКАССАТОРА» (12+)

13.10, 04.40 Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ» 
(12+)

16.00 Открытая студия (12+)

16.50 Х/ф «ПЛАЩ КАЗАНОВЫ» (16+)

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

20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)

09.00 «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, 01.30 Х-Версии. Другие 

новости (12+)

14.00, 14.30 Охотники за привидениями 

(16+)

15.00 Мистические истории. Начало (16+)

16.00, 16.30, 17.00 Т/с «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 «ХЕЛЛБОЙ» (12+)

02.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АФЕРА» (12+)

04.15 Х/ф «ДРЕЙФ» (16+)

07.25, 07.50, 08.30 Погода (12+)
07.30, 19.30, 00.30 СТВ (12+)
07.55, 19.57, 00.55 Абзац (16+)
08.00 М/с «Смешарики» (6+)
08.15 Твой застекленный балкон (12+)
08.20 Евробалкон (12+)
08.25 Мой дом (12+)
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (6+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «ПРОСТИ, ХОЧУ НА ТЕБЕ 

ЖЕНИТЬСЯ» (12+)
13.40 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
14.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
18.00 Забавные люди и их питомцы (12+)
18.20 Незабываемые хиты (16+)
19.15 Про балконы (12+)
20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00, 01.30 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Звезды большого города (12+)
02.00 Х/ф «НЭНСИ ДРЮ» (12+)
04.00 Интуиция (16+)
05.00 Наша музыка (12+)
05.20 Вся наша жизнь - еда! (16+)

05.20 Д/с «Взросление» (12+)

06.00 Настроение (12+)

08.10 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» (12+)

10.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Осторожно, бабушка!» (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События (12+)

11.50 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ КРАСАВИЦ» 
(12+)

13.35 Простые сложности (12+)

14.10 Наша Москва (12+)

14.50, 19.30 Город новостей (12+)

15.10 Без обмана (16+)

16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)

18.25 Право голоса (16+)

19.45 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» (16+)

21.45, 00.35 Т/с «ПЕТРОВКА, 38» (12+)

22.30 Осторожно, мошенники! (16+)

23.05 Д/ф «Самовары» (16+)

00.55 Х/ф «РАЗБОРЧИВЫЙ ЖЕНИХ» (12+)

02.55 Исцеление любовью (12+)

03.55 Д/ф «Иннокентий Смоктуновский. 
Моя фамилия вам ничего не 
скажет...» (12+)

04.45 Специальный репортаж (16+)

06.00, 12.55, 20.50 «Открытая дверь» с 
Михаилом Покрассом (16+)

06.05, 19.55 Мировые новости (16+)
06.10, 20.10 Новостя (12+)
06.15, 20.45 Звездные новости (16+)
06.20, 07.25, 12.50, 20.55, 00.25 Биржа труда 

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

Новости 24 (16+)
06.50 Здравый смысл (16+)
07.20 Знаки зодиаки (12+)
07.30, 21.00 Свободное время (16+)
08.00, 23.15, 01.00, 05.00 Смотреть всем! 

(16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Секретные территории (16+)
12.00   (16+)
12.40 Новостя (16+)
12.45 Мировые новости (12+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00 По мнению (16+)
20.15 Тотальный футбол (12+)
20.35 Территория искусства (16+)
21.30, 01.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

ТАМПЛИЕР» (16+)
05.30 Следаки (16+)

06.30 Удачное утро (16+)

07.00, 07.30, 05.30 «Экономь» с Джейми 

(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 (16+)

13.05, 03.25 Астролог (16+)

14.05 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)

17.00 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ» (16+)

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

18.55, 00.00 Одна за всех (16+)

19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (16+)

20.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

00.30 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (16+)

02.25 Т/с «ДИНАСТИЯ» (16+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры
10.20, 23.50 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ 

КАНКАН» (12+)
12.05 Эрмитаж-250 (12+)
12.35 Вилли и Ники (12+)
13.30 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» (12+)
14.50 Д/ф «Иоганн Кеплер» (12+)
15.10 Academia (12+)
15.55 Сати. Нескучная классика... (12+)
16.35, 02.30 Петербургские 

интеллигенты (12+)
17.00 Острова (12+)
17.40, 01.55 Игорь Стравинский 

«Симфония псалмов», Иоганнес 
Брамс. «Лесная ночь». Дирижер 
Владимир Спиваков (12+)

18.15 Д/ф «Древний портовый город 
Хойан» (12+)

18.30 Д/с «Космическая одиссея. XXI 
век» (12+)

19.15 Искусственный отбор (12+)
20.00 Правила жизни (12+)
20.25 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.40 Д/ф
21.10 Игра в бисер (12+)
21.55 Диалог (12+)
22.35 Д/ф «Карл Великий» (12+)

06.00, 04.55, 05.00 Веселые истории из 
жизни-2 (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» (12+)

14.30 Дорога (16+)

15.30 Есть тема! (16+)

16.30 Что скрывают страховщики? (16+)

17.30, 18.00 Вне закона (16+)

18.30, 20.30 Дорожные войны (16+)

19.00, 00.00 Улетное видео (16+)

22.00 КВН. Играют все (16+)

23.00 Т/с «СОЛДАТЫ-10» (12+)

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

01.00 Удачная ночь (16+)

01.30 Х/ф «ВТОРОЙ ФРОНТ» (16+)

03.30 Х/ф «РУССКИЕ БРАТЬЯ» (16+)

05.15, 12.05 Х/ф «ЦЕПЬ» (16+)

07.00 Панорама дня. LIVE (12+)

08.40, 04.15 Т/с «ТАКСИ» (16+)

09.35, 00.40 Эволюция (12+)

11.45, 17.40, 21.55 Большой спорт (12+)

15.40 Я - полицейский! (12+)

16.45 Парк Юрского периода. Правда и 
вымысел (16+)

18.00 Сеть (12+)

18.05 Школа здоровья (12+)

18.15 Волжская коммуналка (12+)

18.25 Родом из Куйбышева (12+)

18.40 Азбука потребителя (12+)

18.45 О чем говорят (12+)

19.00 Д/ф «Согласие, созидание, 
порядок» (12+)

19.35 Новости губернии (12+)

19.55 Футбол. Чемпионат Европы - 
2015 г. Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. Россия - 
Андорра. Прямая трансляция (12+)

02.45 Моя рыбалка (12+)

03.15 Диалог (12+)

03.45 Язь против еды (12+)

07.00 «Сказки Андерсена» (12+)
07.30 «Смешарики» (12+)
08.30, 12.55, 23.50 «Пятница News» (16+)
09.00, 03.00 «Большие чувства» (16+)
09.25, 16.50 «Мир наизнанку» (16+)
10.20 «Богиня шопинга» (16+)
12.20 «Тайны курортного отеля» (16+)
13.25, 18.30 «Богач-бедняк» (16+)
14.00, 19.00 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
15.00, 17.40, 20.00 «Орел и решка» (16+)
21.00 «Орел и решка. На краю света» 

(16+)
22.00, 00.20 «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)
02.05 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЛАС-

ВЕГАС» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1-САМАРА СТС НТВ

«CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЛАС-ВЕГАС»

•  Никита Ми-
халков закончил 
работу над новой 
картиной «Сол-
нечный удар» по 
одноименному 
рассказу великого 
русского писателя, 
лауреата Нобе-
левской премии 
Ивана Бунина.  

Михалков принял удар классика

МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ НОВИНКИ НЕДЕЛИ
«ЛЮБЭ»

«Кто сказал, что мы плохо жили»

 В этом аль-
боме  
популярней-
шей россий-
ской группы 
собраны  

песни: «Давай-наяривай»,  
«А ну-ка, девушки»,  
«Елки-палки»,  
«Не валяй дурака, Америка»,  
«Тулупчик заячий»,  
«За тебя», «Помилуй, Господи, нас, 
грешных, и спаси»,  
«Трамвай «Пятерочка»,  
«Старый барин», «Ша».

ALEX CLARE
Three Hearts

Новый 
альбом 
рок-певца и 
композитора, 
включающий 
танцевальный 

хит War Rages On, стал настоя-
щим музыкальным открытием на 
музыкальной сцене последних  
лет. Алекс с детства вовлечен в 
музыкальную деятельность. Его 
отец, исполнявший юному Алексу 
джазовые композиции в собствен-
ной аранжировке, стал главным 
вдохновителем будущей звезды.

 ВЛАДИМИР ТРОШИН
«Подмосковные вечера» 

 Записи 
легендарного 
советского 
певца и акте-
ра  Владими-
ра Трошина. 
Он снялся в 

25 фильмах - «Дело было в Пень-
кове», «Гусарская баллада» и др. 
Песни Трошина звучат за кадром 
почти в 70 фильмах. Около сотни 
героев зарубежных картин говорят 
его голосом. Визитной карточкой 
артиста стали легендарные «Под-
московные вечера».  

СБОРНИК
«Осеннее удовольствие»

«Осеннее удо-
вольствие» 
- это сборник, 
который на 
90% состоит 
из нови-

нок! Только хиты, только звезды! 
Судите сами: Валерия - «Это время 
любви», Григорий Лепс - «Если хо-
чешь – уходи», Надежда Кадышева 
и ансамбль «Золотое Кольцо» - «Ты 
рядом», Стас Михайлов - «Белая 
берёза», Алсу - «Если рядом ты», 
Emin - «Я лучше всех живу» и 
другие.

«ПИКНИК»
«Чужестранец» 

Новый диск 
легендар-
ной группы. 
Напомним 
музыкантов, 
создающих 

загадочный неповторимый 
мир: Эдмунд Шклярский, Лео-
нид Кирнос, Марат Корчемный, 
Станислав Шклярский. Кроме 
десяти оригинальных песен слу-
шатель получает неплохой бонус: 
два ремикса на песню «Азбука 
Морзе» и один ремикс на песню 
«Мотылек».  

- Я переписывал сценарий «Сол-
нечного удара» одиннадцать раз, 
- признался нам Никита Сергеевич, 
- никак мне не удавалось разгадать 
загадку Бунина - что он хотел сказать 
своим произведением, о чем думал, 
когда создавал его? Издатели часто 
просят меня опубликовать мои 
сценарии - говорят, что их интерес-
но читать. Но все, что я хотел сказать, 
внимательный зритель увидит в 
фильме «между строк».  
(ИА «Столица»)  

«УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ»
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Кабельное ТВ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Богатыревой Екатериной Владимиров-
ной, 443010, г. Самара, ул. Красноармейская, 1, литер П, офис 12; e-mail: 
ebogatireva@mail.ru; тел. 89276575540; №63-11-265, в отношении земельного 
участка с кадастровым № 63:01:0202001:72, расположенного:  Самарская об-
ласть, г. Самара, Кировский район, массив  «Студеный овраг», просека 10, уча-
сток 24, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Дорофеев Андрей Владимиро-
вич. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: г. Самара, ул. Красноармейская, 1, литер П, 
офис 12 .  07 октября 2014 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Красноар-
мейская, 1, литер П, офис 12.  

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в прокете межевого плана, и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимают-
ся с 6 сентября 2014 г. по 6 октября 2014 г. по адресу: ул. Красноармейская, 1, 
литер П, офис 12.  

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: земельный  участок, расположенный по 
адресу: г. Самара, Кировский район, массив «Студеный овраг», просека 10, 
участок 26, а также другие земельные участки, расположенные по южной гра-
нице земельного участка 63:01:0202001:72. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный участок. 

ВТОРНИК, 9 СЕНТЯБРЯ

КАРУСЕЛЬ КП

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО МИР ANIMAL PLANET

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

EUROSPORT

РЕТРО TV GEOGRAPHIC

ГУБЕРНИЯ

06.00, 16.20 Речные монстры (12+)
06.50 Быстрые и громкие (12+)
07.40, 12.15, 19.35 Как это устроено? (12+)
08.10, 12.40, 19.05, 03.45 Как это сделано? 

(12+)
08.35 Реальные дальнобойщики (12+)
09.30, 04.10 Город наизнанку (12+)
10.25, 10.50, 15.25, 15.55 Охотники за 

реликвиями - ломбард (12+)
11.20, 23.55 Top Gear (12+)
13.10, 02.55 Охотники за автомобилями (12+)
14.05, 21.00, 05.05 Махинаторы (12+)
15.00 Пятая передача (12+)
17.15 Голод (16+)
18.10 «Хроника покорения Эвереста» с 

Беаром Гриллсом (12+)
20.00, 20.30 Акулы автоторгов из Далласа (12+)
22.00 Уличные гонки (16+)
23.00, 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, 19.10, 19.40, 06.00, 06.30, 07.00, 
07.30 Погода, изменившая ход 
истории (16+)

09.00, 17.00 Команда времени (12+)

10.00, 03.00 Вторая мировая в цвете (12+)

11.00, 18.00 Эдвардианская ферма (12+)

12.10 История России (12+)

13.00, 14.00 Правда о Галлиполи (12+)

15.00, 15.30 XX век глазами Джеймса Мэя 
(12+)

16.00, 04.00 Древний Египет (12+)

20.10, 01.00 Охотники за мифами (16+)

21.10, 05.10 Музейные тайны (16+)

22.00 Триумф и падение династии 
Романовых (12+)

23.00 Святая инквизиция (16+)

00.00 Белая королева и ее соперницы 
(12+)

02.00 Орудия смерти (16+)

04.30, 16.35 Т/с «ДУРДОМ» (18+)

06.05, 18.25 Т/с «МОШЕННИКИ» (16+)

07.55 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК» (12+)

09.15 Короткое замыкание

10.50 Х/ф «КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА» (16+)

13.35 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ…» 

(12+)

14.50 Х/ф «БОГИНЯ» (18+)

20.20, 04.25 Окно в кино (12+)

20.30 Х/ф «ДОМОВОЙ» (18+)

22.20 Х/ф «ПРИШЛА И ГОВОРЮ» (12+)

23.55 Х/ф «ПРИКАЗАНО ЖЕНИТЬ» (12+)

01.40 Х/ф «ВАРИАНТ «ЗОМБИ» (16+)

03.10 Х/ф «ДРУЗЬЯ МОИ...» (12+)

06.00 «180 минут» (12+)

08.45, 00.30 «Общий интерес» (12+)

09.10 «12 СТУЛЬЕВ»

10.45 «РОЗЫГРЫШ» (16+)

11.45 «В мире красоты» (12+)

13.00, 16.00, 19.00 Новости

13.15 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» (16+)

15.10, 00.55 «Тайные знаки» (16+)

16.15, 23.40 «Слово за слово» (16+)

17.05 «ЧЕМПИОН» (16+)

19.20 «ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА СЕМЕНОВА» 

(16+)

22.00 «ПРЕПОД» (12+)

01.45 «РУССКИЕ СТРАШИЛКИ» (12+)

06.00, 10.55 «Поместье сурикат» (12+)

06.25, 14.30 «Введение в собаковедение» 
(12+)

07.15, 15.30 «Введение в котоводство» (12+)

08.10 «Проект «Щенки» (12+)

09.05, 17.20 «Укротитель по вызову» (12+)

10.00 «Как прокормить акулу» (12+)

11.20 «Аэропорт для животных» (12+)

11.50, 18.15 «Симпатичные котята и 
щенки» (6+)

12.45, 19.10 «Адская кошка» (12+)

13.40, 01.25 «Школа ветеринаров» (12+)

16.25 «Необычные животные Ника 
Бейкера» (12+)

20.05 «Акула из темноты» (16+)

21.00 «Ветеринар Бондай Бич» (12+)

21.55 «В защиту дикой природы» (12+)

22.50 «Воздушные челюсти» (16+)

23.45 «Рууд и его жуки» (12+)

00.35 «Отдел защиты животных» (16+)

06.00 «Инженерные идеи» (12+)
07.00, 13.00 «Игры разума» (12+)
07.30, 13.30 «Увлекательная наука» (12+)
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 «Мегазаводы» (6+)
12.00 «Трудное золото Аляски» (12+)
16.00 «Охота за речным чудовищем» (12+)
17.00 «История животного мира» с 

Дэвидом Аттенборо (12+)

06.00 «Интервью с народным артистом 
РФ Евгением Леоновым» (12+) 

06.35, 12.35, 18.00, 00.00 «Спето в СССР» (12+)
07.20 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМАНЕ» (12+)
08.40 «Вернисаж Ильи Резника» (12+)
10.25 «ГЕРОЙ ЕЕ РОМАНА» (16+)
12.00 «Провинциальный анекдот» (16+)
13.20 «ИНСПЕКТОР ГАИ» (16+)
14.40 «Встреча с Н.Михалковым в 

Концертной студии Останкино» (12+)
16.10 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» (16+)
18.45, 23.10, 23.55, 00.45 «Музыкальная 

история» (12+)
18.50, 19.55 «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ 

НЕИЗВЕСТНЫМИ» (12+)

06.20 «ПЕРЦЫ» (16+)
08.10 «ОСЕННИЕ ЗАБОТЫ» (16+)
09.50 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» (16+)
13.00 «УСАТЫЙ НЯНЬ»
14.30 «СТРАНА ХОРОШИХ ДЕТОЧЕК»
16.00 «ПРАЗДНИК НЕПТУНА»
17.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
18.40 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2» 

(16+)
20.20 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-3» 

(12+)
22.30 «ДЕНЬ РАДИО» (16+)
00.20 «БИЛЕТ НА VEGAS» (16+)
02.00 «МАЙСКИЙ ДОЖДЬ» (12+)

10.00, 18.00, 02.00 «КАРТУШ» (12+)

11.45, 19.45, 03.45 «АЛЯСКА КИД» (12+)

12.45, 20.45, 04.45 «ОТДАТЬ КОНЦЫ» (12+)

14.30, 22.30, 06.30 «НАПРОЛОМ» (16+)

16.10, 00.10, 08.10 «ТОТ ДЕНЬ» (16+)

06.00  «872 дня Ленинграда» (16+)
07.05, 09.10 «МОЕ ДЕЛО» 
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости дня
10.00 «…И БЫЛА ВОЙНА» (16+)
13.20 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» (16+)
18.30 «Броня России» (6+)
19.15 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА»
21.00 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК»
23.00 «Легенды советского сыска» (16+)
23.50 «Незримый бой» (16+)
00.30 «СЕДЬМОЕ НЕБО» (6+)
02.25 «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА»
04.05 «ЗОЛОТОЙ ЭШЕЛОН»

05.00 М/с «Великая идея» (6+)

05.10 М/с «Смурфики» (6+)

06.00 Прыг-скок команда (6+)

06.10 Бериляка учится читать (6+)

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

06.55, 20.40 М/с «Всё о Рози» (6+)

07.30, 17.50, 01.30 М/с «Щенячий патруль» 
(6+)

07.55, 18.50, 01.55 М/с «Мишкины 
рассказы» (6+)

08.20, 02.20 М/с «Загадки Джесса» (6+)

08.50, 02.55 Подводный счёт (6+)

09.10, 16.05, 03.10 М/с «Контраптус - 
гений!» (6+)

09.40 М/с «Лунтик и его друзья» (6+)

10.05, 17.25 Лентяево (6+)

10.30, 03.40 М/с «Наш друг Ханнес» (6+)

11.10, 18.15 М/с «Новые приключения 
пчёлки Майи» (6+)

11.50 Давайте рисовать! (6+)

12.10, 13.20 М/с «Свинка Пеппа» (6+)

13.05 Звёздная команда (6+)

15.10 Ералаш (6+)

15.35 Пойми меня (6+)

17.00, 21.20 М/с «Трансформеры» (6+)

19.40 М/с «Томас и его друзья» (6+)

20.00 М/с «Корпорация забавных 
монстров» (6+)

20.15 М/с «Паровозик Тишка» (6+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Куми-Куми» (12+)

22.20 Форт Боярд (12+)

22.45 Навигатор. Апгрейд (12+)

22.50 Т/с «ДОКТОР КТО» (12+)

23.35 История России (12+)

00.00 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ» (12+)

01.10 Школа волшебства (6+)

01.25 Маленькие жители планеты (6+)

04.15 Дорожная азбука (6+)

06.00 «ПИПЕЦ» (18+)
08.20, 17.55 «КОРОЛЬ ГОВОРИТ!» (16+)
10.30 «ШАГ ВПЕРЕД-2. УЛИЦЫ» (16+)
12.20 «ШАГ ВПЕРЕД-3» (16+)
14.20 «У МИНИ ЭТО В ПЕРВЫЙ РАЗ» (16+)
16.00 «ПРАВДА О ЧАРЛИ» (16+)
20.00 «ЗАМУЖ НА ДВА ДНЯ» (12+)
22.00 «ДЕРЕВО» (12+)
23.50 «ОХОТА» (16+)
01.50 «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР»

00.30 «Жизнь и судьба» (12+)
01.05, 05.05 В гостях у Елены Ханги (12+)
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+)
08.45 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН», 2 с. (12+)
10.00, 23.30 Практическая 

парапсихология
11.05 «СЫЩИК ПУТИЛИН», 5 с. (16+)
12.20 «Путешествие со вкусом» (12+)
12.55, 20.00, 20.45, 21.40 Картина дня. 

Самара
14.00 Отдохни (12+)
14.05 «Великие тайны человечества. 

Тайны освоения Луны» (12+)
14.50 Что делать, если… (12+)
15.00 «Волга-фильм» представляет: 

«Небесный трубач» (12+)
15.25 Аналитика на кухне (12+)
16.00 «На краю» (12+)
17.00 «Реальный мир. Зависимости 21 века» (12+)
17.50 Умные вещи (12+)
18.15 «Великие тайны человечества. 

Тибет: Хроники вершины мира» (12+)
19.00, 22.15 Раскадровка (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, 17.45 М/ф (6+) 
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.30 Я знаю! (12+)
10.10 «РИСУЮЩИЙ ВЕТЕР», 5 с. (12+)
12.10, 15.25 Спик-шоу «Город С» (повтор) (12+)
13.05, 23.00 Универсальный формат (12+)
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», 6 с. (12+)
00.30 Живая музыка (12+)

10.30, 15.30 Снукер
13.30 Конный спорт
13.45, 01.15, 03.20 Авто- и мотоспорт
14.00, 19.00, 23.00, 00.45 Теннис
19.45 Футбол. Чемпионат Европы
22.00 Спидвей
01.20 Автогонки
02.50 Мотокросс

05.00 «Рыбология» (6+) 

05.35, 17.00 «Кид vs Кэт» (6+)

06.05 «Брэнди и Мистер Вискерс» (6+)

06.30 «Суперкролик Реккит» (12+)

07.00  «Лило и Стич»

07.30, 18.40 «Финес и Ферб» (6+)

08.00 «Узнавайка»

11.00 «Тимон и Пумба» (6+)

12.30 «ОТВАЖНЫЙ МАЛЕНЬКИЙ ТОСТЕР: 

ЛУЧШИЙ ДРУГ» (12+)

14.10 «Американский дракон Джейк 

Лонг» (6+)

15.00 «Новая школа императора»

16.00 «В УДАРЕ!» (12+)

16.30 «МОГУЧИЕ МЕДИКИ» (12+) 

17.15 «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)

18.10 «Классный ниндзя» (12+)

19.30 «КАНИКУЛЫ ГУФИ»

21.10 «Гравити Фолз» (6+)

22.00 «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО» (12+)

23.00 «РОБИН ГУД» (16+)

01.00 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ» (16+)

07.00 Утро губернии (12+)

09.00, 14.05, 19.20 О чем говорят (12+)

09.15, 14.20, 19.40 Азбука потребителя (12+)

09.20, 14.30 Свое дело (12+)

09.30 М/с «Друзья ангелов» (6+)

09.50, 17.35 Т/с «ИГРУШКИ» (16+)

10.15 Х/ф «ОСЕДЛАВШИЙ КИТА» (12+)

11.55, 13.05, 15.05, 16.05 Календарь 
губернии (12+)

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

12.05 Д/ф «Наталья Гундарева. 
Запомните меня такой» (16+)

13.10, 20.40 Многосерийный х/ф 
«ВЫЗОВ-3» (16+)

14.40 Сохраняйте чек (12+)

14.50 Школа здоровья (12+)

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

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+)

18.50, 21.55 Сеть (12+)

18.55, 00.25 Кстати (12+)

19.45 Открытый урок (12+)

19.55 Поисковый отряд (12+)

20.10 «Согласие, порядок, созидание» 
(12+)

21.30 Рыбацкое счастье (12+)

21.40 Спорткласс (12+)

22.25, 00.30 Репортер (16+)

00.35 Х/ф «БЫТЬ ФЛИННОМ» (16+)

02.15 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ ДЭВИД» (16+)

03.45 На музыкальной волне (16+)

04.40 Х/ф «А ВОТ И ОНА» (16+)

«Универсальный формат»

«Мастер спорта»

• Самара полна талантами! В этом 
убедимся в студии  «Универсального 
формата» в 13.05.  Для вас выступают  
участники конкурса «Наши таланты - 
родному городу».

• Хоккейная «Лада». Дебют в КХЛ.
Стритбол по- самарски. Мемориал 
Тюленева. Парусный спорт. Выбор мо-
лодежи. «Мастер спорта»  показывает 
все самое интересное в мире спорта.

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 вы-
живают. В 2 т. Т.2». 2. Х. Филдинг. «Брид-
жит Джонс. Без ума от мальчишки». 3. 
М. Фрай. «Мастер ветров и закатов». 4. 
А. Маринина. «Ангелы на льду не выжи-
вают. В 2 т. Т.1». 5. Н. Стариков. «Россия. 
Крым. История». 6. Л. Петерсон. «Раз - 
ступенька, два - ступенька...». Матема-
тика для детей 6-7 лет. 7. Ф. Раззаков. 
«Легенды отечественного хоккея». 8. 
Дж. Грин. «Виноваты звезды». 9. Т. Поля-
кова. «Выйти замуж любой ценой». 10. А. 
Мясников. «Русская рулетка: как выжить 
в борьбе за собственное здоровье».

Рейтинг
НЕДЕЛИ



АЛАН МУР, Д. ГИББОНС. 
«ХРАНИТЕЛИ»

Изд. «Азбука»; «Азбука-Аттикус»

Не надо быть 
энтузиастом 
массовой 
культуры, 
чтобы по пер-
вым двадцати 
страницам 
понять, что 
этот графиче-

ский роман - образец высокого 
искусства; а уж что будет на 
следующих двадцати...  Именно 
этот роман чаще прочих ока-
зывается на верхней строчке в 
списках «комиксов для людей, 
которые не читают комиксы».

КЛИФФОРД САЙМАК. «ГОРОД»
Изд. «Эксмо»

Куда приве-
дет человека 
развитие 
цивилизации 
и безумная 
жажда власти 
над приро-
дой и себе 
подобными? 

Какими будут последствия при-
менения новейших технологий 
и создания все более разру-
шительных видов оружия? А 
что если когда-либо в будущем 
обитателям Земли придется все 
начинать заново? 

 

ФЕДОР РАЗЗАКОВ. «ЛЕГЕНДЫ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ХОККЕЯ»  

Изд. «Эксмо» 

В. Коноваленко, 
В. Старшинов, 
А. Фирсов,  
А. Рагулин,  
А. Альметов. 
Это про них в 
1968 году была 
написана зна-
менитая песня 

«Трус не играет в хоккей». А в 70-е 
годы им на смену пришло новое по-
коление выдающихся хоккеистов, 
в том числе - легендарные ледовые 
бойцы В. Третьяк, В. Харламов, А. 
Якушев, А. Мальцев, Б. Михайлов. 
Им и посвящена эта книга.

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ  Новинки недели 

«ОТДАТЬ КОНЦЫ»
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05.00 Утро России (12+)

09.00, 03.45 Диагноз (12+)

09.55 О самом главном (12+)

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

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

11.50, 14.50, 18.05, 04.45 Вести. Дежурная 
часть

12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

13.00 Особый случай (12+)

15.00 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+)

23.50 Арабская весна. Игры престолов 
(16+)

01.40 Х/ф «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)

03.15 Честный детектив (16+)

05.00 Доброе утро (12+)

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

09.15 Контрольная закупка (12+)

09.45 Жить здорово! (12+)

10.55 Модный приговор (12+)

12.20, 21.45 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)

14.25 Добрый день (12+)

15.15 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (16+)

16.15 Время покажет (12+)

17.00 Наедине со всеми (16+)

18.00 Вечерние Новости (12+)

18.45 Давай поженимся! (16+)

19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 Время (12+)

23.45 Вечерний Ургант (16+)

00.20 Ночные новости (12+)

00.35 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ» (16+)

01.30, 03.05 Х/ф «ФРИДА» (16+)

03.50 В наше время (12+)

06.00, 05.00 Мультфильмы (0+)

06.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)

07.00 М/с «Миа и я» (6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)

08.00, 13.25, 13.30, 16.25, 23.50,  
00.00 6 кадров (16+)

09.00, 09.30, 16.30, 18.30, 19.00 Т/с 
«ВОРОНИНЫ» (16+)

11.00, 16.00, 21.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС» (16+)

11.25 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2» (0+)

14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

22.00 Х/ф «НЯНЬКИ» (16+)

00.30 Т/с «СТУДЕНТЫ» (16+)

01.30 Хочу верить (16+)

02.30 Не может быть! (16+)

04.30 Животный смех (16+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 НТВ утром (12+)

08.10 До суда (16+)

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

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

11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычайное 
происшествие (12+)

11.55 Суд присяжных (16+)

13.20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)

14.55 Прокурорская проверка (16+)

16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

18.00 Говорим и показываем (16+)

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+)

01.55 Квартирный вопрос (0+)

02.55 Дикий мир (0+)

03.10 Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ» 
(16+)

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

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

06.10 Утро на «5» (6+)

09.30, 15.00 Место происшествия (12+)

10.30, 03.40 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45» (12+)

12.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (12+)

16.00 Открытая студия (12+)

16.50 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (12+)

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

20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (12+)

02.00 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (12+)

05.00 Право на защиту. Деньги из 
ящика (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

09.00 «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 Охотники за привидениями 

(16+)

15.00 Мистические истории. Начало (16+)

16.00, 16.30, 17.00 Т/с «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 «ПАУКИ-2» (16+)

01.30 Х/ф «ВЕЗУНЧИК» (16+)

03.45 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АФЕРА» (12+)

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

(12+)
07.25, 07.50, 08.30 Погода (12+)
07.30, 19.30, 00.30 СТВ (12+)
07.55, 19.57, 00.55 Абзац (16+)
08.00 М/с «Смешарики» (6+)
08.15 Мой дом (12+)
08.20 Евробалкон (12+)
08.25 Про балконы (12+)
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (6+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.00 Забавные люди и их питомцы (12+)
18.20 Думай! (12+)
18.25 Студия 1 (16+)
19.10 Городская среда (12+)
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00, 01.30 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Звезды большого города (12+)
02.00 Х/ф «КИТ КИТТРЕДЖ. ЗАГАДКА 

АМЕРИКАНСКОЙ ДЕВОЧКИ» (12+)
04.00 Интуиция (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.10 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (12+)
10.20 Д/ф «Кирилл Лавров. Рыцарь 

петербургского образа» (12+)
11.10, 21.45 Т/с «ПЕТРОВКА, 38» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События (12+)
11.50 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ КРАСАВИЦ» 

(12+)
13.35 Простые сложности (12+)
14.10 Наша Москва (12+)
14.50, 19.30 Город новостей (12+)
15.10 Д/ф «Блеск и нищета советских 

манекенщиц» (12+)
16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Советские мафии. Рыбное дело 

(16+)
00.25 Русский вопрос (12+)
01.15 Х/ф «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И БЕСОМ» 

(16+)
03.25 Исцеление любовью (12+)
04.20 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 

Осторожно, бабушка!» (12+)
05.15 Д/с «Взросление» (12+)

06.00, 12.55 «Открытая дверь» с 
Михаилом Покрассом (16+)

06.05 Территория искусства (16+)
06.15 Знаки зодиаки (12+)
06.20, 07.25, 12.50, 20.55, 00.25 Биржа труда 

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

Новости 24 (16+)
06.55, 12.40, 19.55 Мировые новости (16+)
07.00 Звездные новости (16+)
07.05 Тотальный футбол (12+)
07.20, 12.45, 20.00 Новостя (12+)
07.30, 21.00 Свободное время (16+)
08.00, 23.15, 01.00, 05.40 Смотреть всем! 

(16+)
09.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
11.00 «Тайны мира» с Анной Чапман (16+)
12.00 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.05 Дачный мир (16+)
20.30 Капитал. Подробности (16+)
21.30, 01.30 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ГРОБНИЦЫ 

ТУТАНХАМОНА» (16+)
03.10 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЕ КОВБОИ» (16+)

06.30 Удачное утро (16+)

07.00, 07.30, 05.30 «Экономь» с Джейми 

(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 (16+)

13.05, 03.25 Астролог (16+)

14.05 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)

17.00 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ» (16+)

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

18.55, 00.00 Одна за всех (16+)

19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (16+)

20.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

00.30 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (16+)

02.25 Умная кухня (16+)

06.30 Евроньюс (12+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры
10.20, 23.50 Х/ф «БАЛЬНАЯ ЗАПИСНАЯ 

КНИЖКА» (12+)

12.30, 22.35 Д/ф «Карл Великий» (12+)

13.30 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» (12+)

14.40 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота» (12+)

15.10 Academia (12+)

15.55 Искусственный отбор (12+)

16.35 Петербургские интеллигенты (12+)

17.00 Д/ф «Я гений Николай Глазков...» 
(12+)

17.40, 01.55 Сергей Рахманинов. 
Симфония №1. Дирижер Владимир 
Спиваков (12+)

18.30 Д/с «Космическая одиссея. XXI 
век» (12+)

19.15 Абсолютный слух (12+)

20.00 Правила жизни (12+)

20.25 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.40 Гении и злодеи (12+)

21.10 Власть факта (12+)

21.55 Диалог (12+)

02.50 Д/ф «Иоганн Кеплер» (12+)

06.00, 05.30 Веселые истории из жизни-2 
(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» (12+)

14.30 Дорога (16+)

15.30 Есть тема! (16+)

16.30 Что скрывают риелторы? (16+)

17.30, 18.00 Вне закона (16+)

18.30, 20.30 Дорожные войны (16+)

19.00, 00.00 Улетное видео (16+)

22.00 КВН. Играют все (16+)

23.00 Т/с «СОЛДАТЫ-10» (12+)

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

01.00 Удачная ночь (16+)

01.30 Х/ф «ЕГЕРЬ» (16+)

03.40 Х/ф «КРЫСИНЫЙ УГОЛ» (16+)

05.15, 12.05 Х/ф «ЦЕПЬ» (16+)
07.00 Панорама дня. LIVE (12+)
08.40, 04.15 Т/с «ТАКСИ» (16+)
09.35, 22.45 Эволюция (12+)
11.45, 18.00, 22.25 Большой спорт (12+)
15.35 24 кадра (16+)
16.05 Трон (12+)
16.35 Наука на колесах (12+)
17.05 Пираты Карибского моря. Правда 

и вымысел (16+)
18.25 Волейбол. Чемпионат мира. 

Мужчины. Прямая трансляция из 
Польши (12+)

20.15 Сеть (12+)
20.20 Спорткласс (12+)
20.30 Мир увлечений (12+)
20.40 F1 (12+)
20.50 Поисковый отряд (12+)
21.05 Футбольный регион (12+)
21.20 Репортер (16+)
21.25 Азбука потребителя (12+)
21.30 Есть вопросы (12+)
21.55 Вечерний патруль (16+)
22.00 Новости губернии (12+)
00.50, 01.25 Полигон (12+)
02.10 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Медвешчак» 
(Загреб) (12+)

06.00 М/ф (12+)
07.00 «Сказки Андерсена» (12+)
07.30 «Смешарики» (12+)
08.30, 12.50 «Пятница News» (16+)
09.00, 03.00 «Большие чувства» (16+)
09.30, 16.40 «Мир наизнанку» (16+)
10.20 «Богиня шопинга» (16+)
12.20 «Тайны курортного отеля» (16+)
13.20, 18.30 «Богач-бедняк» (16+)
13.55 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
14.50, 17.35, 20.00 «Орел и решка» (16+)
19.00 «Ревизорро» (16+) 
21.00 «Орел и решка. На краю света» 

(16+)
22.00, 00.20 «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)
02.05 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЛАС-

ВЕГАС» (16+) 

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1 - САМАРА СТС НТВ

• В сентябре выдающейся советской 
фигуристке - трехкратной олимпийской 
чемпионке, десятикратной чемпионке 
мира Ирине Родниной исполняется 65 
лет. Первый канал к юбилею легендар-
ной спортсменки покажет документаль-
ный фильм «Женщина с характером», 
автором и режиссером которого вы-
ступила популярная ведущая «Женских 
историй» Оксана Пушкина. Будучи 
близкой подругой Родниной, телеведу-
щая рассказывает о приватной жизни 
известной фигуристки и неизвестных 
фактах ее биографии. (ИА «Столица»)

«ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
Ревизорро

Пушкина сняла фильм о подруге
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РЕТРО TV GEOGRAPHIC

ГУБЕРНИЯ
07.00 Утро губернии (12+)

09.00, 14.05 О чем говорят (12+)

09.15 «Согласие, порядок, созидание» 
(12+)

09.40 М/с «Друзья ангелов» (6+)

10.00, 17.10 Т/с «ИГРУШКИ» (16+)

10.25 Х/ф «СОВЕТНИК ПРЕЗИДЕНТА» (12+)

11.55, 13.05, 15.05, 16.05 Календарь 
губернии (12+)

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

12.05 Д/ф «Валерий Меладзе. Никто не 
виноват» (16+)

13.10, 20.40 Многосерийный х/ф 
«ВЫЗОВ-3» (16+)

14.25, 19.35 Азбука потребителя (12+)

14.30 Открытый урок (12+)

14.45 Родом из Куйбышева (12+)

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

16.10, 22.30 Многосерийный х/ф 
«ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» (16+)

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

18.15 Теледебаты кандидатов на пост 
губернатора Самарской области 
(12+)

18.55, 00.35 Сеть (12+)

19.20 Агрокурьер (12+)

19.40 F1 (12+)

19.50 Дом дружбы (12+)

20.05 Мир увлечений (12+)

20.15 Футбольный регион (12+)

21.30 Есть вопросы (12+)

21.55, 00.25 Вечерний патруль (16+)

22.25, 00.30 Репортер (16+)

00.40 «Дом без жертв» (16+)

01.30 «Юрий Яковлев. «Царь! Очень 
приятно!» (16+)

02.25 На музыкальной волне (16+)

04.40 Х/ф «ПОЛЕТ К САНТА-КЛАУСУ» (12+)

06.00  «872 дня Ленинграда» (16+)
07.00, 09.10 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА»
09.00, 13.00, 18.00, 22.45 Новости дня
11.10 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (12+)
13.20 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» (16+)
18.30 «Броня России» (6+)
19.15 «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (6+)
21.05 «ШЕСТОЙ» (12+)
23.00 «Легенды советского сыска» (16+)
23.50 «Незримый бой» (16+)
00.30 «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД»
02.20 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА»
04.05 «ЖЕНИТЬБА»

05.00 «Рыбология» (6+) 

05.35, 17.00 «Кид vs Кэт» (6+)

06.05 «Брэнди и Мистер Вискерс» (6+)

06.30 «Суперкролик Реккит» (12+)

07.00  «Лило и Стич»

07.30, 18.40 «Финес и Ферб» (6+)

08.00 «Узнавайка»

11.00 «Тимон и Пумба» (6+)

12.30 «КАНИКУЛЫ ГУФИ»

14.10 «Американский дракон Джейк 

Лонг» (6+)

15.00 «Новая школа императора»

16.00 «В УДАРЕ!» (12+)

16.30 «МОГУЧИЕ МЕДИКИ» (12+)

17.15 «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)

18.10 «Классный ниндзя» (12+)

19.30 «СПАСАТЕЛИ»

21.10 «Гравити Фолз» (6+)

22.00 «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО» (12+)

23.00 «РОБИН ГУД» (16+)

01.00 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ» (16+)

06.00 «ТОРМОЗ» (16+) 
07.50 «ДОРИАН ГРЕЙ» (16+)
09.50 «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР»
12.20 «СЕРДЦЕЕД» (16+)
14.10 «СДЕЛАЙ ШАГ» (16+)
15.50 «ДЕТИ СЕКСУ НЕ ПОМЕХА» (16+)
17.45 «ЛЮБОВЬ» (16+)
18.20 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» (16+)
20.00 «СЕЙЧАС САМОЕ ВРЕМЯ» (16+)
21.50 «ОТКРЫТОЕ ОКНО» (16+)

04.30, 16.35 Т/с «ДУРДОМ» (18+)

06.05, 18.25 Т/с «МОШЕННИКИ» (16+)

07.55 Х/ф «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА» (12+)

09.30 Х/ф «ШАНС» (12+)

11.00 Х/ф «ДОРОГА» (12+)

12.25 Х/ф «В СВЯЗИ С ПЕРЕХОДОМ НА 
ДРУГУЮ РАБОТУ» (12+)

14.50 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА 
БАРАНОВА» (12+)

20.20, 04.25 Окно в кино (12+)

20.30 Х/ф «ЭТО ВСЁ ЦВЕТОЧКИ...» (12+)

22.00 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ 
«АРТИСТА» (16+)

23.30 Х/ф «ЖИВИ И ПОМНИ» (16+)

01.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА СВОЁМ МЕСТЕ» 
(12+)

02.55 Х/ф «ЛЕБЕДЕВ ПРОТИВ ЛЕБЕДЕВА» 
(12+)

06.20 «ДЕНЬ РАДИО» (16+) 
08.10 «ОТДАТЬ КОНЦЫ» (16+)
10.00 «УБИЙСТВО НА 100 МИЛЛИОНОВ» 

(12+)
11.55 «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ» (12+)
14.30 «ПРО ФЕДОТА-СТРЕЛЬЦА, 

УДАЛОГО МОЛОДЦА» (12+)
15.55 «ДУШКА» (16+)
17.55 «ЮНКЕРА» (12+)
20.40 «СИБИРЬ. МОНАМУР» (18+)
22.30 «СО МНОЮ ВОТ ЧТО 

ПРОИСХОДИТ» (16+) 
00.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-3» 

(12+)
02.10 «УСАТЫЙ НЯНЬ»

06.00 «180 минут» (12+)

08.45 «Сделано в СССР» (12+)

09.10, 00.30 «МОЯ АНФИСА» (12+)

10.30 «ПРЕПОД» (12+) 

12.10 «В мире еды» (12+)

13.00, 16.00, 19.00 Новости

13.15 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ-2» (16+)

15.05 «Тайные знаки» (16+)

16.15, 23.40 «Слово за слово» (16+)

17.05 «ЧЕМПИОН» (16+)

19.20 «ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА ПЕТРОВСКОГО» 

(16+) 

22.00 «ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ» (12+)

01.50 «Сделано в СССР» (12+)

06.00 «Провинциальный анекдот» (16+)
06.35, 12.00, 18.00 «Спето в СССР» (12+)
07.20 «ИНСПЕКТОР ГАИ» (16+)
08.40 «Встреча с Н.Михалковым в 

Концертной студии Останкино» (12+)
10.10 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» (16+)
12.45, 17.10, 17.55, 18.45, 23.10, 23.55 

«Музыкальная история» (12+)
12.50, 13.55 «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ 

НЕИЗВЕСТНЫМИ» (12+)
15.00 «Ритмы Олимпиады» (6+)
15.50, 21.50 «Лучшие из лучших» (16+)
16.40, 22.40 «Осторожно, модерн!» (16+)
17.15, 23.15 «О.С.П.-студия» (16+)
18.50, 20.00 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» (6+)

06.00 «Инженерные идеи» (12+)
07.00, 13.00 «Игры разума» (12+)
07.30, 13.30 «Увлекательная наука» (12+)
08.00 «Сделай или умри» (18+)
08.30, 14.00, 20.00 «Научные глупости» (18+)
10.00, 15.00, 23.00 «Поединок 

непобедимых» (16+)
11.00 «Мегазаводы» (6+)
12.00 «Трудное золото Аляски» (12+)
16.00 «Королева гиен» (12+)
17.00 «Опасные встречи» (12+)
18.00 «Война генералов» (16+)
19.00 «Машины: разобрать и продать» (12+) 
21.00, 01.00 «Золото Юкона» (12+)
22.00, 02.00 «Необычные промыслы» (16+)

06.00, 10.55 «Поместье сурикат» (12+)
06.25, 14.30 «Введение в собаковедение» 

(12+)
07.15, 15.30 «Введение в котоводство» (12+)
08.10 «Необычные животные Ника 

Бейкера» (12+)
09.05, 17.20 «Укротитель по вызову» (12+)
10.00 «Акула из темноты» (16+)
11.20 «Аэропорт для животных» (12+)
11.50, 18.15 «Ветеринар Бондай Бич» (12+)
12.45, 19.10 «В защиту дикой природы» 

(12+)
13.40, 01.25 «Школа ветеринаров» (12+)
16.25 «Кошек не любить нельзя» (12+)
20.05 «Акулы в аквариуме» (12+)
21.00 «Дикие животные» (12+)
21.55 «Загадочные животные острова 

Джао» (12+)
22.50 «Нападение акул» (16+)
23.45 «Меня укусили» (16+)
00.35 «Отдел защиты животных» (16+)

08.00, 08.30, 19.10, 19.40, 06.00, 06.30 Погода, 
изменившая ход истории (16+)

09.00, 17.00 Команда времени (12+)
10.00, 03.00 Вторая мировая в цвете (12+)
11.00, 18.00 Эдвардианская ферма (12+)
12.10 Белая королева и ее соперницы 

(12+)
13.10 Триумф и падение династии 

Романовых (12+)
14.05 Древние миры (12+)
15.00, 15.30 XX век глазами Джеймса Мэя 

(12+)
16.00, 04.00 Средние века (12+)
20.10, 01.00 Охотники за мифами (16+)
21.10, 05.10 Музейные тайны (16+)
22.00 Тайны прошлого (16+)
23.00 Выдающиеся женщины мировой 

истории (16+)
00.00 Загадки и тайны семьи Медичи (12+)
02.00 Орудия смерти (16+)
07.00 Запретная история (16+)

10.30, 15.30, 23.35 Снукер
14.00, 02.30 Футбол. Чемпионат Европы
15.00 Теннис
18.30, 01.30 Велоспорт. Национальный 

тур
19.45, 23.20, 23.30 All sports
20.55 Конный спорт
21.00 Гольф
23.25 Парусный спорт

05.00 М/с «Великая идея» (6+)
05.10 М/с «Смурфики» (6+)
06.00 Прыг-скок команда (6+)
06.10 Бериляка учится читать (6+)
06.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (6+)
06.55, 20.40 М/с «Всё о Рози» (6+)
07.30, 17.50, 01.30 М/с «Щенячий патруль» 

(6+)
07.55, 18.50, 01.55 М/с «Мишкины 

рассказы» (6+)
08.20, 02.20 М/с «Загадки Джесса» (6+)
08.50, 02.55 Подводный счёт (6+)
09.10, 16.05, 03.10 М/с «Контраптус - 

гений!» (6+)
09.40 М/с «Лунтик и его друзья» (6+)
10.05, 17.25 Лентяево (6+)
10.30, 03.40 М/с «Наш друг Ханнес» (6+)
11.10, 18.15 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи» (6+)
11.50 Давайте рисовать! (6+)
12.10, 13.20 М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)
13.05 Звёздная команда (6+)
14.15 М/с «Везуха!» (6+)
15.10 Ералаш (6+)
15.35 Пойми меня (6+)
17.00, 21.20 М/с «Трансформеры» (6+)
19.40 М/с «Томас и его друзья» (6+)
20.00 М/с «Корпорация забавных 

монстров» (6+)
20.15 М/с «Паровозик Тишка» (6+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Куми-Куми» (12+)
22.20 Форт Боярд (12+)
22.45 Навигатор. Апгрейд (12+)
22.50 Т/с «ДОКТОР КТО» (12+)
23.30 Русская литература (12+)
00.00 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ» (12+)
01.10 Школа волшебства (6+)
01.20 Маленькие жители планеты (6+)
04.15 Дорожная азбука (6+)

10.00, 18.00, 02.00 «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» (12+)

11.50, 19.50, 03.50 «АЛЯСКА КИД» (12+)

12.50, 20.50, 04.50 «СКЕЛЕТЫ ЖЕЛЕЗНОГО 

ОСТРОВА» (16+)

14.25, 22.25, 06.25 «ДВУНОГИЙ КОНЬ» (12+)

16.10, 00.10, 08.10 «ПОСЛЕ СМЕРТИ» (16+)

06.00 Реальные дальнобойщики (12+)
06.50 Охотники за автомобилями (12+)
07.40, 12.15, 19.35 Как это устроено? (12+)
08.10, 12.40, 19.05, 03.45 Как это сделано? (12+)
08.35 Гигантский кальмар (12+)
09.30, 10.00, 04.10, 04.40 Производство: 

гонка со временем (12+)
10.25, 10.50, 15.25, 15.55 Битва за 

недвижимость (12+)
11.20, 23.55 Top Gear (12+)
13.10, 02.55 Коллекционеры авто (12+)
14.05, 17.15, 05.05 Махинаторы (12+)
15.00 Пятая передача (12+)
16.20 Уличные гонки (16+)
18.10, 18.40 Акулы автоторгов из Далласа (12+)
20.00, 20.30 Склады: битва в Канаде (12+)
21.00, 21.30 Гаражное золото (12+)
22.00, 22.30 В погоне за выгодой (12+)
23.00, 23.30, 02.05, 02.30 Деньги в закромах (12+)
00.50, 01.15 Настоящие аферисты (12+)
01.40 Молниеносные катастрофы (12+)

00.30 «Жизнь и судьба» (12+)
01.05, 05.05 В гостях у Елены Ханги
02.05, 06.05, 13.10, 19.10, 22.45 Особый случай
03.05 СТЕРЕО-Типы
04.05 ГУБИН-Live
07.00 Под капотом (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 «Путешествие со вкусом» (12+)
08.45 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН», 2 с. (12+)
10.00, 23.30 Практическая 

парапсихология
11.05 «СЫЩИК ПУТИЛИН», 2 с. (16+)
12.20 «К себе через полмира» (12+)
12.55, 20.00, 20.45, 21.30 Картина дня. Самара
14.00 Отдохни (12+)
14.05 «Великие тайны человечества. 

Тайны пропавших самолетов» (12+)
14.50 Что делать, если… (12+)
15.00 Проект «За и против». «Хрюши 

против свинства» (12+)
15.10 Премьера. «100 лет СамГТУ» (12+)
16.00 «Кембриджская пятерка» (12+)
17.00 «Реальный мир. Позитивное мышление» (12+)
17.50 Час Делягина (12+)
18.15 «Великие тайны человечества. 

Тайна Розуэелла» (12+)
19.00, 22.15 Раскадровка (12+)
20.10 Премьера. «С днем рождения, 

любимый Нефтегорск!» (12+)

• Самара многонациональная. В  
студии  «Универсального формата» 
участники и организаторы городско-
го фестиваля  национальных культур 
«Самарская волна». Включайтесь в 
разговор в  13.05.

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 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», 6 с.(12+)

12.10, 15.25 Спик-шоу «Город С» (повтор) 
(12+)

13.05, 23.00 Универсальный формат (12+)

13.45 Лестница новостей (6+)

13.55, 17.35 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+)

18.15 Спик-шоу «Город С» (12+)

18.45 Лестница новостей (6+)

19.35 Герой нашего времени/Интервью 
(12+)

20.30 Здоровье (12+)

21.30 «РИСУЮЩИЙ ВЕТЕР», 7 с. (12+)

00.30 Живая музыка (12+)

«Универсальный формат»
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05.00 Утро России (12+)

09.00 Приемный сын вождя (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+)

22.50 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ЛЮБОВЬ» (12+)

00.50 Потерянный рай (12+)

01.50 Х/ф «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)

03.30 Горячая десятка (12+)

05.00 Доброе утро (12+)

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

09.15, 04.10 Контрольная закупка (12+)

09.45 Жить здорово! (12+)

10.55 Модный приговор (12+)

12.20, 21.45 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)

14.25 Добрый день (12+)

15.15 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (16+)

16.15 Время покажет (12+)

17.00 Наедине со всеми (16+)

18.00 Вечерние Новости (12+)

18.45 Давай поженимся! (16+)

19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 Время (12+)

23.45 Вечерний Ургант (16+)

00.20 Ночные новости (12+)

00.35 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ» (16+)

01.20, 03.05 Х/ф «Я - ШПИОН» (12+)

03.15 В наше время (12+)

06.00, 05.00 Мультфильмы (0+)

06.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)

07.00 М/с «Миа и я» (6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)

08.00, 13.15, 13.30, 23.40, 00.00 6 кадров (16+)

08.30, 09.00, 09.30, 16.30, 18.30, 19.00 Т/с 
«ВОРОНИНЫ» (16+)

11.00, 16.00, 21.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС» (16+)

11.25 Х/ф «НЯНЬКИ» (16+)

14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

22.00 Х/ф «МИССИЯ ДАРВИНА» (12+)

00.30 Т/с «СТУДЕНТЫ» (16+)

01.30 Хочу верить (16+)

02.30 Не может быть! (16+)

04.30 Животный смех (16+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 НТВ утром (12+)

08.10 До суда (16+)

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

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

11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычайное 
происшествие (12+)

11.55 Суд присяжных (16+)

13.20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)

14.55 Прокурорская проверка (16+)

16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

18.00 Говорим и показываем (16+)

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 Дачный ответ (0+)

03.05 Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ» 
(16+)

04.55 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

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

(12+)

06.10 Утро на «5» (6+)

09.30, 15.00 Место происшествия (12+)

10.30 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (12+)

12.30, 02.00 Х/ф «СЫЩИК» (12+)

16.00 Открытая студия (12+)

16.50 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (12+)

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

20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 Х/ф «ПЛАЩ КАЗАНОВЫ» (16+)

04.25 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)

09.00 «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, 02.00 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

14.00, 14.30 Охотники за привидениями 
(16+)

15.00 Мистические истории. Начало (16+)

16.00, 16.30, 17.00 Т/с «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» 
(16+)

01.00 Чемпионат Австралии по покеру 
(18+)

02.30 Х/ф «ПАУКИ-2» (16+)

04.30 Х/ф «СТАЛЬНОЙ ГИГАНТ» (0+)

07.00 Бюро стильных идей (16+)

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

07.25, 07.50, 08.30 Погода (12+)

07.30, 19.30, 00.30 СТВ (12+)

07.55, 19.57, 00.55 Абзац (16+)

08.00 М/с «Смешарики» (6+)

08.20 Евробалкон (12+)

08.25 Мой дом (12+)

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

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.20 Битва экстрасенсов (16+)

11.50 Х/ф «КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ» (16+)

14.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

18.00 Ваш новый балкон (12+)

18.10 Травля (16+)

20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

21.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ГОЛОС» (16+)

23.15 Дом-2. Город любви (16+)

00.15, 01.30 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Звезды большого города (12+)

02.15 Х/ф «ДИКАЯ БАНДА» (16+)

05.05 Наша музыка (12+)

05.25 Адреналин (16+)

05.20 Д/с «Взросление» (12+)
06.00 Настроение (12+)
08.10 Х/ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУББОТЫ 

ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» (12+)
09.55 Д/ф «Самовары» (16+)
10.45 Д/ф «Алексей Баталов. Он же Гога, 

он же Гоша» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События (12+)
11.50 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» (12+)
13.35 Простые сложности (12+)
14.10 Наша Москва (12+)
14.50, 19.30 Город новостей (12+)
15.10 Советские мафии. Рыбное дело 

(16+)
16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» (16+)
21.45, 00.35 Т/с «ПЕТРОВКА, 38» (12+)
22.30 Истории спасения (16+)
23.05 Д/ф «Знаменитые соблазнители. 

Клинт Иствуд» (12+)
00.55 Х/ф «БАШМАЧНИК» (12+)
03.00 Исцеление любовью (12+)
03.55 Д/ф «Покровские ворота» (12+)
04.30 Д/ф «Женский тюнинг» (16+)

06.00 Капитал. Подробности (16+)
06.20 Знаки зодиаки (12+)
06.25, 07.20, 12.50, 20.55, 00.25 Биржа труда 

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

Новости 24 (16+)
06.55 Дачный мир (16+)
07.30, 21.00 Свободное время (16+)
08.00, 23.10, 01.00 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, 01.30 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ГРОБНИЦЫ 

ТУТАНХАМОНА» (16+)
03.00 Чистая работа (12+)
04.00 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКОНОВ» 

(16+)

06.30 Удачное утро (16+)

07.00, 07.30, 05.30, 06.00 Джейми у себя 
дома (16+)

08.00 Полезное утро (16+)

08.40 Мультфильмы (0+)

08.45 Летний фреш (16+)

09.15 По делам несовершеннолетних 
(16+)

11.15 Снимите это немедленно! (16+)

12.15, 04.25 Домашняя кухня (16+)

13.15, 03.25 Астролог (16+)

14.15 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)

17.10 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ» (16+)

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

18.55, 00.00 Одна за всех (16+)

19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (16+)

20.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

00.30 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» (16+)

02.25 Умная кухня (16+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры
10.20, 23.50 Х/ф «ЧЕРЕЗ ПАРИЖ» (12+)
11.45, 02.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. 

Могильные курганы в излучине 
реки» (12+)

12.00 Россия, любовь моя! (12+)
12.30, 22.35 Д/ф «Карл Великий» (12+)
13.20 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт» (12+)
13.30 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» (12+)
15.10 Academia (12+)
15.55 Абсолютный слух (12+)
16.35 Петербургские интеллигенты (12+)
17.00 Больше, чем любовь (12+)
17.40, 01.55 Иоганнес Брамс. Симфония 

№4. Дирижер Владимир Спиваков (12+)
18.30 Д/с «Космическая одиссея. XXI 

век» (12+)
19.15 Черные дыры. Белые пятна (12+)
20.00 Правила жизни (12+)
20.25 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.40 Кто мы? (12+)
21.10 Культурная революция (12+)
21.55 Диалог (12+)
01.15 Д/ф «Я гений Николай Глазков...» 

(12+)

06.00, 05.35 Веселые истории из жизни-2 
(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» (12+)

12.30 Т/с «СОЛДАТЫ-2» (12+)

14.30 Дорога (16+)

15.30 Есть тема! (16+)

16.30 Что скрывают наркологи? (16+)

17.30, 18.00 Вне закона (16+)

18.30, 20.30 Дорожные войны (16+)

19.00, 00.00 Улетное видео (16+)

22.00 КВН. Играют все (16+)

23.00 Т/с «СОЛДАТЫ-10» (12+)

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

01.00 Удачная ночь (16+)

01.30 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» (12+)

03.25 Х/ф «ЕГЕРЬ» (12+)

05.15 Х/ф «ЦЕПЬ» (16+)

07.00 Панорама дня. LIVE (12+)

08.40, 04.15 Т/с «ТАКСИ» (16+)

09.35, 00.00 Эволюция (12+)

11.45, 17.40 Большой спорт (12+)

12.05 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» (16+)

15.35, 16.10, 03.10, 03.45 Полигон (12+)

16.45 Гладиатор. Правда и вымысел (16+)

18.00 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» (16+)

21.45 Новости губернии (12+)

22.10 Волейбол. Чемпионат мира. 

Мужчины. Прямая трансляция из 

Польши (12+)

02.05, 02.40 Рейтинг Баженова (16+)

06.00 М/ф (12+)
07.00 «Сказки Андерсена» (12+)
07.30 «Смешарики» (12+)
08.30, 12.50, 23.50 «Пятница News» (16+)
09.00, 03.00 «Большие чувства» (16+)
09.25, 16.40 «Мир наизнанку» (16+)
10.20 «Богиня шопинга» (16+)
12.20 «Тайны курортного отеля» (16+)
13.20, 18.30 «Богач-бедняк» (16+)
13.55, 21.00 «Орел и решка» (16+)
14.50, 17.35, 19.00 «Орел и решка. Назад в 

СССР» (16+)
20.00 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
22.00, 00.20 «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)
02.05 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЛАС-

ВЕГАС» (16+)
03.40 «Рыжие» (16+)
04.10 «Твою маму» (16+)
05.10 Music (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1 - САМАРА СТС НТВ

ГОРОСКОП

ОВЕН (21.03 - 20.04)
В начале недели любые 

контакты будут осуществляться с 
большим трудом, а во избежание 
возможных споров иногда лучше 
будет дипломатично промол-
чать. В четверг постарайтесь 
пересмотреть свои незыблемые 
принципы, и взаимоотношения 
- как деловые, так и личные - 
укрепятся. Не ставьте далёких 
целей, завершите старые дела, не 
начиная новых. Но в эту пятницу-
субботу Овен сможет подвести 
итоги последних четырёх недель 
и даже наметить новые планы. 

 ТЕЛЕЦ 
(21.04 - 21.05)

Конфликтную ситуацию в 
среду Тельцам желательно 
вовремя обойти. Несмотря 
на то что Тельцы не гонят-
ся за славой, признанием 
и деньгами, собственные 
успехи порадуют и укрепят 
их уверенность в своих 
возможностях. Но Тельцам 
рекомендуется тщательно 
обдумать линию своего 
поведения с руководством. 
Любые нестыковки, отсут-
ствие логики, отступления от 
правил будут восприняты в 
штыки и обернутся самыми 
неприятными последствия-
ми. Лучше не рисковать. 

 БЛИЗНЕЦЫ
(22.05 - 21.06)

В начале недели Близнецам 
не рекомендуется обращать 
внимание на резкие выпады. 
Сосредоточьтесь на своих 
делах - попытка оправдания 
своих действий может при-
нести только смуту и разлад 
в вашем окружении. Не 
давайте поводов для публич-
ной критики и огласки вашей 
личной жизни. Рекоменду-
ется прислушиваться не к 
авторитетным мнениям, а к 
тем, кого вы обычно не заме-
чаете и не считаете важными. 
Вторая половина недели 
несёт удачное финансовое 
партнёрство. 

 РАК 
(22.06 - 23.07)

Важным моментом в начале 
недели для Рака станет воз-
росший уровень самодисци-
плины. Вы будете последо-
вательно двигаться к своим 
целям, не отвлекаясь на 
второстепенные задачи; 
сосредоточенность сделает 
ваш путь к успеху наиболее 
верным. В случае успеха не 
увлекайтесь празднованием 
на широкую ногу - узкий 
круг доверенных лиц по-
дарит столь нужную вам 
радость общения и духов-
ного единства. В выходные 
больше дышите свежим воз-
духом и избегайте суеты. 

 ЛЕВ 
(24.07 - 23.08)

Начало недели может ока-
заться для некоторых изо 
Львов достаточно напря-
жённым в эмоциональном 
плане, но вас поддержит 
семья и даже родственники. 
Вторник, среда, четверг и 
пятница будут для вас наи-
более удачны. А вот потеря 
контроля и самонадеянность 
будет грозить вам различны-
ми авариями. Льва ожидает 
интенсивность общения, 
передвижений по городу. 
Вероятны непредвиденные 
затраты в субботу. В воскре-
сенье выберитесь за город, 
пообщайтесь с природой. 

 ДЕВА 
(24.08 - 23.09)

Начало недели потребует 
немало сил и терпения, зато 
благоприятно для возвра-
щения к нереализованным 
планам и идеям, а необходи-
мая информация появится 
вовремя. Вот здесь стоит 
держать ушки на макушке и 
тщательно сортировать всё, 
что вы услышите или узнае-
те, для того чтобы избежать 
ошибок. В общении с людь-
ми не бейте по больным ме-
стам - берегите свои и чужие 
нервы. В пятницу возможно 
повышение по службе, а в 
выходные вы окажетесь в 
центре внимания. 

•  На канале НТВ 
стартует новое 
субботнее раз-
влекательное шоу 
«Мужское достоин-
ство». Программа 
имеет возрастное 
ограничение и 
предназначена 
только для со-
вершеннолетних 

«ОБМАНИ МЕНЯ»

«ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»

Мужской вопрос Марьянова
зрителей. Ее ведущий Джон Уоррен уже 
много лет живет в России, телезрители 
знают его по программе «Поедем, по-
едим!». 
- Я рад, что меня пригласили поучаство-
вать в новом шоу, - рассказал нам актер 
Дмитрий Марьянов. - Больше всего 
мне оно понравилось тем, что никак не 
связано с политикой. Мы с ведущими 
рассуждаем о вечных, как мир, вопросах, 
об отношениях мужчин и женщин.  
(ИА «Столица»)
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TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО МИР ANIMAL PLANET

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

EUROSPORT

РЕТРО TV GEOGRAPHIC

ГУБЕРНИЯ
07.00 Утро губернии (12+)

09.00, 14.05 Агрокурьер (12+)

09.20, 14.20, 19.40 Азбука потребителя (12+)

09.25, 14.25 Дом дружбы (12+)

09.40 М/с «Друзья ангелов» (6+)

09.55 М/с «Вирус атакует» (6+)

10.10, 17.15 Т/с «ИГРУШКИ» (16+)

10.35 Х/ф «СПАСАТЕЛИ В АФРИКЕ» (12+)

11.55, 13.05, 15.05, 16.05, 17.10 Календарь 
губернии (12+)

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

12.05, 01.25 Д/ф «А.Коновалов. Человек, 
который спасает» (16+)

13.10, 20.40 Многосерийный х/ф 
«ВЫЗОВ-3» (16+)

14.40 Футбольный регион (12+)

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

16.10, 22.30 Многосерийный х/ф 
«ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» (16+)

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

18.30 Ручная работа (12+)

18.50, 21.50 Сеть (12+)

18.55, 21.55 Бизнес-новости (12+)

19.20 О чем говорят (12+)

19.45 Земля самарская (12+)

20.00 Дачные советы (12+)

20.25 Кто в доме хозяин (12+)

21.30 Агрокурьер. Спецвыпуск (12+)

22.25, 00.25 Репортер (16+)

00.30 Д/ф «Наталья Гундарева. 
Запомните меня такой» (16+)

02.20 На музыкальной волне (16+)

03.35 Д/ф «Валерий Меладзе. Никто не 
виноват» (16+)

04.30 Х/ф «ОСЕДЛАВШИЙ КИТА» (12+)

06.00  «Война в лесах» (16+)
07.00, 09.10 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА»
09.00, 13.00, 18.00, 22.45 Новости дня
10.00 «ЖЕНИХ С ТОГО СВЕТА» (12+)
11.00 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК»
13.20 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» (16+)
18.30 «Броня России» (6+)
19.15 «СВЕРСТНИЦЫ»
20.55 «ЯБЛОКО РАЗДОРА»
23.00 «Легенды советского сыска» (16+)
23.50 «Незримый бой» (16+)
00.30 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА» (6+)
02.15 «БАЛАМУТ» (12+)
04.00 «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДАЧИ»

05.00 «Рыбология» (6+) 

05.35, 17.00 «Кид vs Кэт» (6+)

06.05 «Брэнди и Мистер Вискерс» (6+)

06.30 «Суперкролик Реккит» (12+)

07.00 «Лило и Стич»

07.30, 18.40 «Финес и Ферб» (6+)

08.00 «Узнавайка»

11.00 «Тимон и Пумба» (6+)

12.30 «СПАСАТЕЛИ» 

14.10 «Американский дракон Джейк 

Лонг» (6+)

15.00 «Новая школа императора»

16.00 «В УДАРЕ!» (12+)

16.30 «МОГУЧИЕ МЕДИКИ» (12+)

17.15 «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)

18.10 «Классный ниндзя» (12+)

19.30 «ЦЫПЛЕНОК ЦЫПА»

21.10 «Гравити Фолз» (6+)

22.00 «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО» (12+)

23.00 «РОБИН ГУД» (16+)

01.00 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ» (16+)

06.00 «СДЕЛАЙ ШАГ» (16+)
07.35 «ДЕРЕВО» (16+)
09.20 «ВОСПОМИНАНИЯ НЕУДАЧНИКА» (16+)
11.15 «ТАЙНА МУНАКРА»
13.05 «ВУНДЕРКИНДЫ» (16+)
15.00 «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ АНГЕЛ» (12+)
16.40 «ХОРОШАЯ ДЕВОЧКА» (16+)
18.20 «ДОМ У ОЗЕРА» (16+) 
20.05 «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ» (12+)
22.10 «ОПАСНЫЙ МЕТОД» (16+)

06.20 «ПРО ФЕДОТА-СТРЕЛЬЦА, 
УДАЛОГО МОЛОДЦА» (12+) 

08.00 «ЮНКЕРА» (12+)
11.00 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЫ ВАША 

КРЫША» (12+)
12.55 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ»
14.25 «КИНДЕРВИЛЕЙСКОЕ 

ПРИВИДЕНИЕ» (12+)
16.10 «ТУМАН» (16+)
18.50 «ДУБЛЕР» (16+) 
20.20 «БИЛЕТ НА VEGAS» (16+)
22.00 «РОЗЫГРЫШ» (16+)
23.40 «ДОМ» (16+)
02.00 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» 

06.00 «180 минут» (12+)

08.45, 01.50 «Диаспоры» (16+)

09.10, 00.30 «ЗА СЧАСТЬЕМ»

10.30 «ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ» (12+)

12.10 «В мире красоты» (12+)

13.00, 16.00, 19.00 Новости

13.15 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ-2» (16+)

15.05 «Тайные знаки» (16+)

16.15, 01.40 «Слово за слово» (16+)

17.05 «ЧЕМПИОН» (16+)

19.20 «ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА ПЕТРОВСКОГО» 

(16+)

22.00 «МУЖСКАЯ ЖЕНСКАЯ ИГРА» (12+)

06.00, 12.00 «Спето в СССР» (12+)
06.45, 11.10, 11.55, 12.45, 17.10, 17.55, 21.45, 23.10, 

23.55 «Музыкальная история» (12+)
06.50, 07.55 «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ 

НЕИЗВЕСТНЫМИ» (12+)
09.00 «Ритмы Олимпиады» (6+)
09.50, 15.50, 21.50 «Лучшие из лучших» (16+)
10.40, 16.40, 22.40 «Осторожно, модерн!» (16+)
11.15, 17.15, 23.15 «О.С.П.-студия» (16+)
12.50, 14.00 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» (6+)
15.05 «Эта неделя в истории» (16+)
15.35 «Года Чаплина» (6+)
18.00, 00.00 «Намедни 1961-1991» (12+)
18.00, 02.00 «МЕГРЭ И СТАРАЯ ДАМА»
21.15 «Голубой огонек» (12+)

06.00 «Инженерные идеи» (12+)
07.00, 13.00 «Игры разума» (12+)
07.30, 13.30 «Увлекательная наука» (12+)
08.00 «Формула Е» (12+)
08.30, 23.00 «Научные глупости» (18+)
09.00, 14.00 «Золото Юкона» (12+)
10.00, 15.00 «Необычные промыслы» (16+)
11.00 «Первым делом - самолеты» (6+)
12.00 «Трудное золото Аляски» (12+)
16.00 «Крокодилы Катумы» (12+)
17.00 «Опасные встречи» (12+)
18.00 «Война генералов» (16+)
19.00 «Машины: разобрать и продать» (12+)
20.00 «Поединок непобедимых» (16+)
21.00, 01.00 «Сила племени»

06.00, 10.55 «Поместье сурикат» (12+)
06.25, 14.30 «Введение в собаковедение» 

(12+)
07.15, 15.30 «Введение в котоводство» (12+)
08.10 «Кошек не любить нельзя» (12+)
09.05, 17.20 «Укротитель по вызову» (12+)
10.00 «Акулы в аквариуме» (12+)
11.20 «Аэропорт для животных» (12+)
11.50 «Дикие животные» (12+)
12.45, 19.10 «Загадочные животные 

острова Джао» (12+)
13.40 «Школа ветеринаров» (12+)
16.25 «Самые милые питомцы Америки» 

(12+)
18.15 «Дикие животные» (12+)
20.05 «Как пережить нападение акул» 

(16+)
21.00 «Герои из мира животных» (12+)
21.55 «Животные-экстремалы» (12+)
22.50 «Самые лакомые кусочки» (16+)
23.45 «Китовые войны» (16+)
00.35 «Отдел защиты животных» (16+)

08.00, 08.30, 19.10, 19.40, 06.00, 06.30 Погода, 
изменившая ход истории (16+)

09.00, 17.00 Команда времени (12+)

10.00, 03.00 Вторая мировая в цвете (12+)

11.00, 18.00 Эдвардианская ферма (12+)

12.10 Тайны прошлого (16+)

13.10 Загадки и тайны семьи Медичи (12+)

14.05 История России (12+)

15.00, 15.30 XX век глазами Джеймса Мэя 
(12+)

16.00, 04.00 Затерянный мир (12+)

20.10, 01.00 Охотники за мифами (16+)

21.10, 05.10, 07.00 Музейные тайны (16+)

22.00 Миссия Х (12+)

23.00 Расцвет и упадок Версаля (12+)

00.10 Запретная история (16+)

02.00 Орудия смерти (16+)

10.30, 15.00, 23.30 Снукер
13.30, 18.30, 01.30 Велоспорт. 

Национальный тур
19.45 Футбол. Чемпионат Европы
21.00 Теннис
21.30, 02.30 All sports
22.00 Боевые искусства

05.00 М/с «Великая идея» (6+)

05.10 М/с «Смурфики» (6+)

06.00 Прыг-скок команда (6+)

06.10 Бериляка учится читать (6+)

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

06.55, 20.40 М/с «Всё о Рози» (6+)

07.30, 17.50, 01.30 М/с «Щенячий патруль» 
(6+)

07.55, 18.50, 01.55 М/с «Мишкины 
рассказы» (6+)

08.20, 02.20 М/с «Загадки Джесса» (6+)

08.50, 02.55 Подводный счёт (6+)

09.10, 16.05, 03.10 М/с «Контраптус - 
гений!» (6+)

09.40 М/с «Лунтик и его друзья» (6+)

10.05, 17.25 Лентяево (6+)

10.30, 03.40 М/с «Наш друг Ханнес» (6+)

11.10, 18.15 М/с «Новые приключения 
пчёлки Майи» (6+)

11.50 Давайте рисовать! (6+)

12.10, 13.15 М/с «Я и мой робот» (6+)

13.05 Звёздная команда (6+)

15.10 Ералаш (6+)

15.35 Пойми меня (6+)

17.00, 21.20 М/с «Трансформеры» (6+)

19.40 М/с «Томас и его друзья» (6+)

20.00 М/с «Корпорация забавных 
монстров» (6+)

20.15 М/с «Паровозик Тишка» (6+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Куми-Куми» (12+)

22.20 Форт Боярд (12+)

22.45 Навигатор. Апгрейд (12+)

22.50 Т/с «ДОКТОР КТО» (12+)

23.30 История России (12+)

00.00 Х/ф «МЕТЕЛЬ» (12+)

01.15 Школа волшебства (6+)

01.25 Маленькие жители планеты (6+)

04.15 Дорожная азбука (6+)

06.00 Гигантский кальмар (12+)
06.50 Коллекционеры авто (12+)
07.40, 12.15, 19.35 Как это устроено? (12+)
08.10, 12.40, 19.05, 03.45 Как это сделано? (12+)
08.35 Трасса Колыма (12+)
09.30, 04.10 «Сквозь кротовую нору» с 

Морганом Фрименом (12+)
10.25, 10.50, 15.25, 15.55 Деньги в закромах (12+)
11.20, 23.55 Top Gear (12+)
13.10, 02.55 Новая жизнь хот-родов (12+)
14.05, 05.05 Махинаторы (12+)
15.00 Пятая передача (12+)
16.20, 16.50 В погоне за выгодой (12+)
17.15, 17.45 Гаражное золото (12+)
18.10, 18.40 Склады: битва в Канаде (12+)
20.00 Смертельный улов (16+)
21.00 Сибирская рулетка (16+)
22.00 Дневники великой войны (16+)
23.00, 23.30, 02.05, 02.30 Ликвидатор (12+)
00.50, 01.15 Настоящие аферисты (12+)
01.40 Молниеносные катастрофы (12+)

00.30 «Жизнь и судьба»
01.05, 05.05 В гостях у Елены Ханги
02.05, 04.05, 06.05, 13.10, 19.10, 22.45 Особый случай
03.05 СТЕРЕО-Типы
07.00 Отчаянный домохозяин (12+)
07.20 Живой уголок (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 Умные вещи (12+)
08.40 «ВЕРТИКАЛЬ» (12+)
10.00, 23.30 Практическая 

парапсихология
11.05 «СЫЩИК ПУТИЛИН», 7 с. (16+)
12.20 «Мастер путешествий. Швеция» (12+)
12.55, 20.00, 20.45, 21.30 Картина дня. Самара
14.00 Отдохни (12+)
14.05 «Великие тайны человечества. 

Тибет: Хроники вершины мира» (12+)
14.50 Что делать, если… (12+)
15.00 Актуальная студия (12+)
15.35 «Волга-фильм» представляет: 

«Небесный трубач» (12+)
16.00 «Красная капелла» (12+)
17.00 «Реальный мир. Отпуск» (12+)
17.50 Под капотом (12+)
18.15 «Великие тайны человечества. 

Тайны освоения Луны» (12+)
19.00, 22.15 Раскадровка (12+)
20.10 Трофеи Авалона (12+)
20.30 Фильм Александра Степанова «Рем Вяхирев: 

«Смотри, мама, я вернулся домой…» (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, 12.45, 18.45 Право на 
маму (12+)

06.45, 07.45, 08.45 Лестница новостей (6+)

06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)

09.30 Здоровье (12+)

10.10 «РИСУЮЩИЙ ВЕТЕР», 7 с. (12+)

12.10, 15.25 Спик-шоу «Город С» (повтор) 
(12+)

13.05, 23.00 Универсальный формат (12+)

13.45, 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», 8 с. (12+)

00.30 Живая музыка (12+)

04.30, 16.35 Т/с «ДУРДОМ» (18+)

06.05, 18.25 Т/с «МОШЕННИКИ» (16+)

07.55 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ ВОРОТА» (16+)

09.15 Х/ф «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ» (18+)

10.55 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» (12+)

12.25 Х/ф «ОТЦЫ», «ПРИКАЗАНО 

ЖЕНИТЬ» (12+)

20.20, 04.25 Окно в кино (12+)

20.30 Х/ф «ДИВЕРСАНТ» (16+)

00.00 Х/ф «МОСКВА, ЛЮБОВЬ МОЯ» (12+)

01.35 Х/ф «ЁЛКИ» (12+)

03.00 Х/ф «ДНИ ЛЁТНЫЕ» (12+)

10.00, 18.00, 02.00 «СО МНОЮ ВОТ ЧТО 
ПРОИСХОДИТ» (12+)

11.25, 19.25, 03.25 «АЛЯСКА КИД» (12+)

12.25, 20.25, 04.25 «БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ» (16+)

14.20, 22.20, 06.20 «ВЛЮБЛЕННЫЕ» (16+)

ВЕСЫ  
(24.09 - 23.10)
В этот понедельник не 

проявляйте открыто друже-
ских чувств, хотя некоторые 
из Весов будут предраспо-
ложены к откровенности. 
Сохраните силы - они могут 
пригодиться уже во вторник, 
чтобы как следует прислу-
шаться к самому себе. Но и 
не торопите события, не спе-
шите воплощать задуманное 
в жизнь, не предусмотрев 
всех мелочей. Во второй 
половине недели есть опас-
ность разочароваться в 
старых партнёрах по бизнесу 
- ваши деловые отношения 
зайдут в тупик. 

 СКОРПИОН  
(24.10 - 22.11)
Дела некоторых из 

Скорпионов в середине неде-
ли могут пойти не совсем так, 
как ожидалось; перспективы 
будут довольно туманными. 
Если нет уверенности в своих 
действиях, лучше не спешить. 
Эта предусмотрительность 
позволит избежать многих 
проблем в дальнейшем. 
Скорпионам нужно спокойно 
согласиться на определён-
ные уступки и не настаивать 
жёстко на своих условиях. На 
поверхность всплывут ста-
рые финансовые проблемы, 
о которых вы уже и думать 
забыли. 

 СТРЕЛЕЦ  
(23.11 - 21.12)
В понедельник 

Стрельцы будут крайне 
категоричны во всех своих 
действиях. Если дело каса-
ется общепринятых правил, 
вы либо будете по-ханжески 
следовать всякой букве, 
либо восстанете супротив 
всех. Велика вероятность на-
рваться на неприятности. В 
середине недели желатель-
но не планировать ничего 
серьёзного. Многие пробле-
мы Стрельцов разрешатся 
сами по себе, желаемое само 
пойдёт к вам в руки - поль-
зуйтесь моментом. Сумейте 
отстоять свою точку зрения. 

 КОЗЕРОГ  
(22.12 - 20.01)
Способность мечтать 

и воплощать свои мечты в 
жизнь поможет некоторым 
из Козерогов справиться с 
любыми препятствиями и 
трудностями, встречающими-
ся на пути. Чем быстрее вам 
удастся достичь равновесия, 
тем больше вероятность, что 
вы выйдете из создавшейся 
затруднительной ситуации 
быстро и без особых потерь. 
Хотя всё-таки некоторые 
проблемы и расхождения в 
вопросах и мнениях будут, 
возможность достижения 
удобного компромисса всег-
да существует. 

 ВОДОЛЕЙ  
(21.01 - 19.02)
Вторник удачен для 

приобретения подарков - их 
одобрят и оценят. Во второй 
половине недели возникнут 
осложнения в общении со 
старшими родственниками 
(возможно, родителями). 
Звёзды рекомендуют не 
зависать на проблемах и 
неудачах, если таковые и 
возникнут. Соблюдая равно-
весие, паритет и гармонию, 
Водолей сможет обрести 
выгодных спонсоров, инве-
сторов, друзей, влиятельных 
единомышленников и благо-
получно продвинуть вперёд 
свои планы и даже идеи. 

РЫБЫ  
(20.02 - 20.03)
Будьте осторожны с 

затратами в начале недели. 
Возможны небольшие 
трудности, задержки в делах. Не 
будьте пессимистом, изгоняйте 
негативные мысли. Будьте 
уравновешеннее и спокойнее 
реагируйте на нестандартные 
ситуации, а также на 
неожиданные события. 
Воздержитесь от замечаний по 
поводу деловых качеств ваших 
коллег и деловых партнёров. 
Во второй половине недели 
реальна поддержка с их 
стороны. В семьях некоторых 
из Рыб возможны вспышки 
ревности.

•   «Битлз» навсегда! 13 сентября 
состоится очередной самарский 
«битлятник». В  студии  «Универ-
сального  формата» организаторы 
мероприятия и музыканты-участни-
ки. Включайтесь в 13.05. 

«Универсальный формат»

«БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ»
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ТВ программа

ПОДПИСКА на 2015 год.

ПЯТНИЦА, 12 СЕНТЯБРЯ

05.00 Утро России (12+)

08.55 Мусульмане (12+)

09.10 Николай Вавилов. Накормивший 
человечество (12+)

10.05 О самом главном (12+)

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

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

11.50, 14.50, 18.05, 04.25 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+)

00.00 Х/ф «СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ» (12+)

02.00 Х/ф «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)

03.25 Комната смеха (16+)

05.00 Доброе утро (12+)

09.00, 12.00, 15.00 Новости (12+)

09.15 Контрольная закупка (12+)

09.45 Жить здорово! (12+)

10.55 Модный приговор (12+)

12.20 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)

14.25 Добрый день (12+)

15.15 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (16+)

16.15 Время покажет (12+)

17.00 Жди меня (16+)

18.00 Вечерние Новости (12+)

18.45 Человек и закон (16+)

19.50 Поле чудес (12+)

21.00 Время (12+)

21.45 Голос (12+)

23.55 Вечерний Ургант (16+)

00.50 Т/с «АЙРТОН СЕННА» (16+)

02.50 Николай Еременко. Ищите 
женщину (12+)

03.50 В наше время (12+)

06.00, 04.55 Мультфильмы (0+)

06.35 М/с «Смешарики» (0+)

06.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)

07.00 М/с «Миа и я» (6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)

08.00, 13.05, 13.30 6 кадров (16+)

08.30, 09.00, 09.30, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

11.00, 16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)

11.25 Х/ф «МИССИЯ ДАРВИНА» (12+)

14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

16.30, 19.00, 20.30, 22.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

23.55 Т/с «СТУДЕНТЫ» (16+)

00.55 Хочу верить (16+)

02.25 Не может быть! (16+)

04.25 Животный смех (16+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 НТВ утром (12+)

08.10 До суда (16+)

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

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

11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычайное 
происшествие (12+)

11.55 Суд присяжных (16+)

13.20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)

14.55 Прокурорская проверка (16+)

16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

18.00 Говорим и показываем (16+)

19.45 Х/ф «ГОРЧАКОВ» (16+)

23.30 Список Норкина (16+)

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

02.20 Дикий мир (0+)

02.40 Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ» 
(16+)

04.35 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

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

06.10 Момент истины (16+)

07.00 Утро на «5» (6+)

09.30, 18.00 Место происшествия (12+)

10.30, 11.50, 12.30, 13.35, 14.55, 16.00, 16.40 

Т/с «ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС» (12+)

19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.00, 22.50, 23.35, 

00.20, 01.00, 01.50 Т/с «СЛЕД» (16+)

02.35, 03.05, 03.35, 04.10, 04.40, 05.10, 05.45 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)

09.00 «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 Охотники за привидениями 
(16+)

15.00 Мистические истории. Начало (16+)

16.00, 16.30, 17.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

18.00 Х-Версии. Громкие дела (12+)

19.00 Человек-невидимка (12+)

20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» (12+)

23.00 Х/ф «СМЕРЧ ИЗ КОСМОСА» (16+)

00.45 Европейский покерный тур (18+)

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

03.45 Д/ф «Вторжение Инопланетян» 
(12+)

07.00 Мужчины и женщины (16+)

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

07.25, 07.50, 08.30 Погода (12+)

07.30, 19.30, 00.30 СТВ (12+)

07.55, 19.57, 00.55 Абзац (16+)

08.00 М/с «Смешарики» (6+)

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

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Битва экстрасенсов (16+)

12.00 Танцы (16+)

14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

18.00 Опасное колдовство (16+)

18.40 Важное (16+)

19.10 Дума (16+)

20.00 Comedy Woman (16+)

21.00 Комеди Клаб в Юрмале (16+)

22.00 COMEDY БАТТЛ. Суперсезон (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

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

01.00 Звезды большого города (12+)

02.00 Не спать! (18+)

03.00 Х/ф «ПЕРЕПРАВА» (18+)

05.20 Смех с доставкой на дом (12+)

06.20 Салон (16+)

06.00 Настроение (12+)

08.20 Х/ф «ЧЕРНЫЙ БИЗНЕС» (12+)

10.20 Д/ф «Ирина Муравьева. Самая 
обаятельная и привлекательная» 
(12+)

11.10, 21.45, 03.55 Т/с «ПЕТРОВКА, 38» (12+)

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

11.50 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» (12+)

13.35 Простые сложности (12+)

14.10 Наша Москва (12+)

14.50, 19.30 Город новостей (12+)

15.10 Д/ф «Знаменитые соблазнители. 
Клинт Иствуд» (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 Жена. История любви (16+)

00.00 Т/с «МИСС ФИШЕР» (16+)

01.05 Х/ф «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ» 
(12+)

02.55 Исцеление любовью (12+)

04.10 Д/ф «Волосы. Запутанная 
история» (12+)

06.00 Первые лица (16+)
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 

Новости 24 (16+)
06.50, 12.40 Мировые новости (16+)
06.55, 12.45 Новостя (12+)
07.00 Междуречье (16+)
07.10 Территория искусства (16+)
07.20, 12.55, 20.50 Звездные новости (16+)
07.30 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+)
19.55 Самарская городская Дума (16+)
20.10 Дачный мир (12+)
20.30 Все самое лучшее (12+)
21.00 «Тайны мира» с Анной Чапман (16+)
22.00 Странное дело (16+)
23.00 Секретные территории (16+)
01.30 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» (16+)
03.20 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ-

2» (16+)
05.00 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» (16+)

06.30 Удачное утро (16+)

07.00, 07.30, 05.30 Джейми у себя дома (16+)

08.00 Полезное утро (16+)

08.40 Мультфильмы (0+)

09.30 Летний фреш (16+)

10.00 Х/ф «ЗОЯ» (16+)

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

18.55, 23.30, 00.00 Одна за всех (16+)

19.00 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА» (16+)

22.30 Звёздная жизнь (16+)

00.30 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ 

ВОЛШЕБНИК!» (16+)

02.25 Умная кухня (16+)

06.30 Евроньюс (12+)

10.00, 15.00, 19.00, 00.10 Новости культуры
10.20 Х/ф «ЩОРС» (12+)

12.30 Письма из провинции (12+)

12.55 Д/ф «Карл Великий» (12+)

13.50 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» (12+)

15.10 Черные дыры. Белые пятна (12+)

15.50 Кто мы? (12+)

16.15 Спектакль «Сфера» (12+)

17.50 Диалог (12+)

18.30 Иван Козловский, Сергей 
Лемешев. Песни и романсы (12+)

19.15 Смехоностальгия (12+)

19.40, 01.55 Д/ф «Зоопарк с 
человеческим лицом» (12+)

20.40 Линия жизни (12+)

21.35 Владимиру Спивакову - 70! 
Трансляция юбилейного концерта из ММДМ 
(12+)

00.30 Х/ф «МЕДВЕДЬ» (12+)

01.20 Мульфильмы для взрослых (12+)

06.00, 05.15 Веселые истории из жизни-2 

(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-2» (12+)

14.30 Дорога (16+)

15.30, 19.30 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (16+)

18.30 Дорожные войны (16+)

19.00, 00.20 Улетное видео (16+)

00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ 

ТУФЕЛЬКИ» (18+)

01.00 Удачная ночь (16+)

01.30 Х/ф «РОБОТ» (16+)

05.15 Х/ф «ЦЕПЬ» (16+)

07.00 Панорама дня. LIVE (12+)

08.40 Т/с «ТАКСИ» (16+)

09.35, 22.05 Эволюция (12+)

11.45, 17.50 Большой спорт (12+)

12.05 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» (16+)

15.50, 16.25 Рейтинг Баженова (16+)

16.55 Челюсти. Правда и вымысел (16+)

18.15 Х/ф «НА ИГРЕ» (16+)

20.00 Сеть (12+)

20.05 Очарованный странник (12+)

20.20 Место встречи (12+)

20.35 Мир увлечений (12+)

20.45 Школа здоровья (12+)

20.55 Кто в доме хозяин (12+)

21.10 Азбука потребителя (12+)

21.15 О чем говорят (12+)

21.30 Новости губернии (12+)

21.50 Вечерний патруль (16+)

21.55 Кстати (12+)

22.00 Репортер (16+)

00.15 Top Gear. Специальный выпуск. 
Боливия (12+)

01.45 Человек мира (12+)

02.45 Максимальное приближение (12+)

07.00 «Сказки Андерсена» (12+)
07.30 «Смешарики» (12+)
08.30, 12.50, 23.50 «Пятница News» (16+)
09.00 «Большие чувства» (16+)
09.25, 16.50 «Мир наизнанку». «Вьетнам» 

(16+)
10.50 «Богиня шопинга» (16+)
12.20 «Тайны курортного отеля» (16+)
13.20 «Богач-бедняк» (16+)
13.55 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
14.55, 17.45 «Орел и решка. На краю 

света» (16+)
20.50 «Орел и решка. Неизданное» (16+)
00.20 «Мир наизнанку». «Камбоджа» 

(16+)
01.15 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЛАС-

ВЕГАС» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1 - САМАРА СТС НТВ

•  14 сентября на Первом канале - 
премьера мистического шоу «Черно-
белое». В программе примут участие 
десять «белых» и десять «черных» 
медиумов. Их задача – помочь в 
трудной ситуации героям програм-
мы, которые и выберут лучшего мага. 
От передачи к передаче число магов 
будет уменьшаться, а шансы у участ-
ников шоу выпутаться из сложной 
жизненной ситуации – наоборот, 
возрастать. Ведущим шоу выступил 
известный актер театра и кино 
Андрей Соколов, а независимым 
наблюдателем - певец Авраам Руссо. 
(ИА «Столица»)

Богач-бедняк

«Черно-белое»

«ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС»

Подпис-
ной

индекс
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газеты Периодичность Тип подписки
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доставки
Стоимость 

подписки на 
1 мес.

Стоимость 
подписки 

на 6 мес. (12 
мес.)

Подписное 
агентство

52401 «Самарская газета» 
комплект

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

полугодовая 
подписка

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

отделения)

52401-2
«Самарская газета» 

комплект,
для льготной категории 

граждан

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

полугодовая 
подписка

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

отделения)

52403 «Самарская газета» 
комплект

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

годовая подпи-
ска, оформляется 

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

отделения)

52403-2
«Самарская газета» 

комплект,
для льготной категории 

граждан

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

годовая подпи-
ска, оформляется 

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

отделения)

С2401 «Самарская газета»
суб. вып.

1 раз в нед. (суб.), 
24 в полугодие

полугодовая 
подписка

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

отделения)

С2401-2
«Самарская газета»

суб. вып.
для льготной категории 

граждан

1 раз в нед. (суб.), 
24 в полугодие

полугодовая 
подписка

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

отделения)

С2403 «Самарская газета»
суб. вып.

1 раз в нед. (суб.), 
50 в год

годовая подпи-
ска, оформляется 

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

отделения)

С2403-2
«Самарская газета»

суб. вып.
для льготной категории 

граждан

1 раз в нед. (суб.), 
50 в год

годовая подпи-
ска, оформляется 

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

отделения)

52401 «Самарская газета» 
комплект

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

полугодовая 
подписка

получе-
ние в 

киоске
58,00 348,00 ЗАО «Печать»

52403 «Самарская газета» 
комплект

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

годовая подписка, 
оформляется на 

12 мес.

получе-
ние в 

киоске
54,00 648,00 ЗАО «Печать»

С2401 «Самарская газета»
суб. вып.

1 раз в нед. (суб.), 
24 в полугодие

полугодовая 
подписка

получе-
ние в 

киоске
41,00 246,00 ЗАО «Печать»

С2403 «Самарская газета»
суб. вып.

1 раз в нед. (суб.), 
50 в год

годовая подписка, 
оформляется на 

12 мес.

получе-
ние в 

киоске
40,00 480,00 ЗАО «Печать»

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

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

Полугодовая подписка принимается на 1-е полугодие 2015 г. на срок от 1-го до 6-ти месяцев.  
Годовая подписка оформляется только на 12 месяцев, с текущих месяцев годовая подписка не принимается. ПОДПИСКА на 2015 год.
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КАРУСЕЛЬ КП

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО МИР ANIMAL PLANET

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

EUROSPORT

РЕТРО TV GEOGRAPHIC

ГУБЕРНИЯ
07.00 Утро губернии (12+)

09.00, 14.05, 19.20 О чем говорят (12+)

09.15 Дачные советы (12+)

09.40 М/с «Друзья ангелов» (6+)

09.55, 17.15 Т/с «ИГРУШКИ» (16+)

10.20 Х/ф «СПАСАТЕЛИ В ИНДИИ» (12+)

11.55, 13.05, 15.05, 16.05, 17.10 Календарь 
губернии (12+)

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

12.05, 03.50 Д/ф «Татьяна Доронина. Не 
люблю кино» (16+)

13.10, 20.30 Многосерийный х/ф 
«ВЫЗОВ-3» (16+)

14.25, 19.35 Азбука потребителя (12+)

14.30 Земля самарская (12+)

14.45 Кто в доме хозяин (12+)

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

17.45, 23.15 Многосерийный х/ф 
«БЫВШАЯ» (16+)

18.30 «ДВОЕ НА КУХНЕ, НЕ СЧИТАЯ 
КОТА» (16+)

18.55, 21.55 Сеть (12+)

19.15, 22.25 Кстати (12+)

19.40 Первые среди равных (12+)

19.50 Место встречи (12+)

20.05 Мир увлечений (12+)

20.15 Очарованный странник (12+)

21.20 Губерния. Итоги (12+)

21.35 Школа здоровья (12+)

21.45 Волжская коммуналка (12+)

22.20, 00.20 Вечерний патруль (16+)

22.30, 00.25 Репортер (16+)

22.35, 02.50 «Главная песня народа» (16+)

00.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА О СУРИОТАИ» (16+)

04.45 Х/ф «СОВЕТНИК ПРЕЗИДЕНТА» (12+)

06.00  «Война в лесах» (16+)
07.00, 09.10 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА»
09.00, 13.00, 18.00, 22.45 Новости дня
10.05 «АТАКА» (6+)
12.00, 13.10 «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (6+)
14.00 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» (16+)
16.15 «ШЕСТОЙ» (12+)
18.30 «Броня России» (6+)
19.15 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (6+)
21.20, 23.00 «МОРЕ В ОГНЕ» (6+)
00.40 «СЕРЕБРЯНЫЙ САМУРАЙ» (16+)
02.35 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 

ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ»
04.20 «ДОБРЯКИ»

05.00 «Рыбология» (6+)

05.35 «Кид vs Кэт» (6+)

06.05 «Брэнди и Мистер Вискерс» (6+)

06.30 «Суперкролик Реккит» (12+)

07.00 «Лило и Стич»

07.30, 18.40 «Финес и Ферб» (6+)

08.00 «Узнавайка»

11.00 «Мама на 5+»

11.30 «Тимон и Пумба» (6+)

12.50 «ЦЫПЛЕНОК ЦЫПА»

14.30 «Чудеса на виражах»

17.15 «Гравити Фолз» (12+)

19.30 «АЛАДДИН И КОРОЛЬ 

РАЗБОЙНИКОВ»

21.00 «КАК СОЗДАТЬ ИДЕАЛЬНОГО 

ПАРНЯ» (12+)

23.05 «МОГУЧИЙ ДЖО ЯНГ»

01.20 «ЛЕГЕНДА» (12+)

06.00, 14.20 «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ» (12+)
08.20 «ДОМ У ОЗЕРА» (16+) 
10.10 «ДАР» (16+) 
12.20 «ВОСПОМИНАНИЯ НЕУДАЧНИКА» (16+)
16.25 «СЕЙЧАС САМОЕ ВРЕМЯ» (16+)
18.15 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» (16+)
20.00 «ОХОТА» (16+)
22.00 «КОСМОПОЛИС» (16+)
23.50 «ДЕТИ СЕКСУ НЕ ПОМЕХА» (16+)
01.50 «ДЕРЕВО» (16+)

04.30 Т/с «ДУРДОМ» (18+)

06.05 Т/с «МОШЕННИКИ» (16+)

07.50 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (12+)

09.30 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)

11.40 Х/ф «КАК СТАТЬ СЧАСТЛИВЫМ» 
(12+)

13.20 Х/ф «ЕЩЁ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» (12+)

15.05 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ 
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ-3» (16+)

19.00 Х/ф «ПРОДЕЛКИ В СТАРИННОМ 
ДУХЕ» (12+)

20.20, 04.25 Окно в кино (12+)

20.30 Х/ф «РИТА» (12+)

22.10 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+)

23.50 Х/ф «СКАЗКА. ЕСТЬ» (12+)

01.20 Х/ф «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА» (16+)

02.55 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» (12+)

06.20 «КАРЛИК НОС»
07.50 «2 ДНЯ» (16+)

09.30 «РОЗЫГРЫШ» (16+)

11.05 «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ БИТВА» (12+)

13.05 «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС»
14.30 «СМЕШАРИКИ. НАЧАЛО»
16.05 «ПЯТЬ ЗВЕЗД» (16+)

17.55 «ПРАЗДНИК НЕПТУНА»
18.50 «САМКА» (16+)

20.20 «ГРЕЧЕСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+)

22.00 «НЯНЬКИ» (16+)

23.40 «ПЕРЦЫ» (16+)

01.30 «МОСКВА» (16+)

06.00 «180 минут» (12+)

08.45 «Добро пожаловать» (12+)

09.10 «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА»

10.40 «МУЖСКАЯ ЖЕНСКАЯ ИГРА» (12+)

12.15 «В мире еды» (12+)

13.00, 16.00, 19.00 Новости

13.15 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ-2» (16+)

15.05 «Тайные знаки» (16+)

16.15 «Преступление и наказание» (16+)

16.40 «Секретные материалы» (16+)

17.05 «ЧЕМПИОН» (16+)

19.20 «МЕДВЕЖЬЯ ОХОТА» (16+)

22.25 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»

00.55 «Еще не вместе» (16+)

01.30 «ПРИМАДОННА МЭРИ»

06.00 «Спето в СССР» (12+)
06.45, 11.10, 11.55, 15.45, 17.10, 17.55, 21.45, 23.10, 

23.55 «Музыкальная история» (12+)
06.50, 08.00 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» (6+)
09.05 «Эта неделя в истории» (16+)
09.35 «Года Чаплина» (6+)
09.50, 15.50, 21.50 «Лучшие из лучших» (16+)
10.40, 16.40, 22.40 «Осторожно, модерн!» (16+)
11.15, 17.15, 23.15 «О.С.П.-студия» (16+)
12.00, 18.00, 00.00 «Намедни 1961-1991» (12+)
12.40, 14.00 «МЕГРЭ И СТАРАЯ ДАМА»
15.15 «Голубой огонек» (12+)
18.40, 20.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
00.50, 01.55 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА» (12+)

06.00 «Инженерные идеи» (12+)
07.00, 13.00 «Игры разума» (12+)
07.30, 13.30 «Увлекательная наука» (12+)
08.00 «Сделай или умри» (18+)
08.30 «Научные глупости» (18+)
09.00, 14.00 «Сила племени» (16+)
10.00, 15.00 «Экстремальное 

путешествие» (16+)
11.00, 21.00, 01.00 «Суперсооружения» (12+)
12.00 «Трудное золото Аляски» (12+)
16.00 «Кенгуриный хаос» (6+)
17.00 «Опасные встречи» (12+)
18.00 «Война генералов» (16+)
19.00 «Машины: разобрать и продать» (12+)
20.00 «Формула Е» (12+)

08.00,  08.30, 19.10, 19.40, 06.00, 06.30 Погода, 
изменившая ход истории (16+)

09.00, 17.00 Команда времени (12+)

10.00, 03.00 Вторая мировая в цвете (12+)

11.00, 18.00 Эдвардианская ферма (12+)

12.10 Миссия Х (12+)

13.10, 22.00 Мрачное обаяние Адольфа 
Гитлера (12+)

14.10, 21.10, 05.10 Музейные тайны (16+)

15.00, 15.30 XX век глазами Джеймса Мэя 
(12+)

16.00, 04.00 Наполеон (12+)

20.10, 01.00 Охотники за мифами (16+)

23.00 Святая инквизиция (16+)

00.00 Выдающиеся женщины мировой 
истории (16+)

02.00 Орудия смерти (16+)

07.00 Расцвет и упадок Версаля (12+)

10.30, 15.00, 01.45 Снукер
13.30, 18.30, 00.15 Велоспорт. 

Национальный тур
19.45 All sports
20.15 Велоспорт
00.55 Теннис
01.30 Конный спорт

05.00 М/с «Великая идея» (6+)

05.10, 12.05 М/с «Смурфики» (6+)

06.00 Прыг-скок команда (6+)

06.10 Бериляка учится читать (6+)

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

06.55, 20.40 М/с «Всё о Рози» (6+)

07.30, 17.50, 01.30 М/с «Щенячий патруль» 
(6+)

07.55, 18.50, 01.55 М/с «Мишкины 
рассказы» (6+)

08.20, 02.20 М/с «Загадки Джесса» (6+)

08.50, 02.55 Подводный счёт (6+)

09.10, 03.10 М/с «Контраптус - гений!» (6+)

09.40 М/с «Лунтик и его друзья» (6+)

10.05, 17.25 Лентяево (6+)

10.30, 03.40 М/с «Наш друг Ханнес» (6+)

11.10, 18.15 М/с «Новые приключения 
пчёлки Майи» (6+)

11.50 М/с «Клуб креативных умельцев»
16.45 Служба спасения домашнего 

задания (6+)

17.00, 21.20 М/с «Трансформеры» (6+)

19.40 М/с «Томас и его друзья» (6+)

20.00 НЕОвечеринка (6+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Куми-Куми» (12+)

22.20 Форт Боярд (12+)

22.45 Навигатор. Апгрейд (12+)

22.50, 23.35 Т/с «ДОКТОР КТО» (12+)

00.20 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ 
СМОТРИТЕЛЬ» (12+)

01.20 Маленькие жители планеты (6+)

04.15 Дорожная азбука (6+)

10.00, 18.00, 02.00 «ОН» (12+) 

11.35, 19.35, 03.35 «АЛЯСКА КИД» (12+) 

12.35  20.35, 04.35 «КОД ДОСТУПА 

«СОФИЯ» (16+) 

14.10, 22.10, 06.10 «ОПАСНЫЙ МЕТОД» (16+)

15.55, 23.55, 07.55 «ПАДЕНИЕ» (16+)

00.30 «Жизнь и судьба» (12+)
01.05, 05.05 В гостях у Елены Ханги
02.05, 06.05, 13.10 Особый случай
03.05 СТЕРЕО-Типы
04.05 ГУБИН-Live
07.00 Умные вещи (12+)
07.20 Мастерок
07.30 Мультпарад (6+)
07.55, 09.55, 11.00, 12.50, 13.55, 16.55, 18.55 

Заголовки (12+)
08.00, 09.00, 12.00, 17.30 Персона (12+)
08.20 Испытано на себе (12+)
08.30 «К себе через полмира» (12+)
09.20 Будьте здоровы! (12+)
09.40 Раскадровка (12+)
10.00, 23.30 Практическая 

парапсихология
11.05 «СЫЩИК ПУТИЛИН», 8 с. (16+)
12.20 «Живая природа. Прямой 

репортаж» (12+)
12.55, 19.45, 20.45 Картина дня. Самара
14.00 Отдохни (12+)
14.05 «Великие тайны человечества. 

Тайна Розуэелла» (12+)
14.50 Что делать, если… (12+)
15.00 Актуальная студия (12+)
15.40 «Волга-фильм» представляет: 

«Настина радуга» (12+)
16.00 «Три конференции» (12+)
17.00 «Реальный мир. Магия улыбки» (12+)
17.50 По делу (12+)
18.15 «Рыба моя дорогая» (12+)
19.10 Спасибо, врачи! (12+)

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

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

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

06.30, 07.30, 08.30, 15.10 Город, история, 
события (12+)

06.45, 07.45, 08.45, 13.45 Д/с «И в шутку, и 
всерьез» (6+)

06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)

09.30 Самарские судьбы (12+)

10.10 «РИСУЮЩИЙ ВЕТЕР», 8 с. (12+)

12.10, 15.25 Спик-шоу «Город С» (повтор) 
(12+)

12.45 Дачная жизнь (12+)

13.05, 21.30 Универсальный формат (12+)

13.55, 17.35 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+)

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. 
МАКБЕТ» (16+)

00.30 Живая музыка (12+)

06.00, 10.55 «Поместье сурикат» (12+)
06.25, 14.30 «Введение в собаковедение» 

(12+)
07.15 «Введение в котоводство» (12+)
08.10 «Самые милые питомцы Америки» 

(12+)
09.05, 17.20 «Укротитель по вызову» (12+)
10.00 «Акула-Годзилла» (16+)
11.20 «Аэропорт для животных» (12+)
11.50, 18.15 «Герои из мира животных» 

(12+)
12.45, 19.10 «Животные-экстремалы» (12+)
13.40, 01.25 «Школа ветеринаров» (12+)
15.30 «Природа Великобритании» (12+)
16.25 «Симпатичные котята и щенки» (6+)
21.00 «Большая белая акула» (16+)
21.55 «Аквариумный бизнес» (12+)
22.50 «Большой белый серийный 

убийца» (16+)
23.45 «Монстры внутри меня» (16+)
00.35 «Отдел защиты животных» (16+)

06.00 Трасса Колыма (12+)
06.50 Новая жизнь хот-родов (12+)
07.40, 12.15, 19.35 Как это устроено? (12+)
08.10, 12.40, 19.05, 03.45 Как это сделано? (12+)
08.35 Дома на деревьях (12+)
09.30, 04.10 Динамо - невероятный 

иллюзионист (12+)
10.25, 10.50, 15.25, 15.55 Ликвидатор (12+)
11.20, 23.55 Top Gear (12+)
13.10, 13.35, 02.55, 03.20 Акулы автоторгов 

из Далласа (12+)
14.05, 05.05 Махинаторы (12+)
15.00 Пятая передача (12+)
16.20 Дневники великой войны (16+)
17.15 Сибирская рулетка (16+)
18.10, 18.40 Портер-Ридж (16+)
20.00 Восстание машин (12+)
21.00 «Сквозь кротовую нору» с 

Морганом Фрименом (12+)
22.00, 22.30 Что было дальше? (16+)
23.00, 23.30, 02.05, 02.30 Короли аукционов (12+)
00.50, 01.15 Настоящие аферисты (12+)
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04.40 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (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+)
08.50 Планета собак (12+)
09.25 Субботник (12+)
10.05 Семейные ценности (12+)
10.35 Капремонт - 2014 г. (12+)
10.50 Культурный выбор (12+)
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Танковый биатлон (12+)
13.00, 14.30 Евгений Петросян. Большой 

бенефис «50 лет на эстраде». Вечер 
первый (16+)

16.05 Субботний вечер (12+)
17.50 Клетка (12+)
18.55 Хит (12+)
20.00 Вести в субботу (12+)
20.45 Х/ф «ВТОРОЙ ШАНС» (12+)
00.35 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» (12+)
02.40 Х/ф «КОГДА Я УМИРАЛА» (16+)
04.50 Комната смеха (16+)

05.00, 06.10 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ» 
(12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)

06.55 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (6+)

09.00 Играй, гармонь любимая! (12+)

09.45 Слово пастыря (12+)

10.15 Смак (12+)

10.55 Владимир Спиваков. Жизнь на 
кончиках пальцев (12+)

12.15 Идеальный ремонт (12+)

13.10, 04.25 В наше время (12+)

14.40 Голос (12+)

16.50 Кто хочет стать миллионером? (12+)

18.00 Вечерние Новости (12+)

18.15 Ледниковый период (12+)

21.00 Время (12+)

21.30 Сегодня вечером (16+)

23.10 Что? Где? Когда?
00.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» (16+)

02.35 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ» (16+)

05.15 Контрольная закупка (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)

07.10, 09.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.20 М/с «Куми-Куми» (6+)

07.45 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)

08.05 М/с «Макс Стил» (0+)

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (0+)

09.35, 00.00 М/ф «Рога и копыта» (0+)

11.15, 15.00, 16.30, 23.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

12.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)

16.00 6 кадров (16+)

17.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» (16+)

20.10 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 
ПАДШИХ» (16+)

01.40 Хочу верить (16+)

02.40 Не может быть! (16+)

04.40 Животный смех (16+)

05.10 М/ф «Маугли. Возвращение к 
людям» (0+)

05.35 Музыка на СТС (16+)

05.35 Дорожный патруль
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня (12+)
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 Медицинские тайны (16+)
09.25 «Готовим» с Алексеем Зиминым 

(0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.20 Своя игра (0+)
14.10 Я худею (16+)
15.10 Женские штучки (16+)
16.20 Д/ф «Федор Конюхов. 

Тихоокеанский затворник» (12+)
17.05 Тайны любви. «Мираж» женского 

счастья (16+)
18.00 Контрольный звонок (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым (12+)
20.00 Новые русские сенсации (16+)
21.00 Хочу к Меладзе (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
23.50 Мужское достоинство (18+)
00.30 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

06.20 Мультфильмы (0+)

09.35 День ангела (0+)

10.00, 18.30 Сейчас (12+)

10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 13.15, 13.55, 14.40, 
15.25, 16.15, 16.55, 17.40 Т/с «СЛЕД» 
(16+)

19.00, 20.00, 20.55, 21.55, 22.50, 23.50, 00.40, 
01.40 Т/с «КУЛИНАР-2» (16+)

02.40, 03.40, 04.50, 05.50, 06.55 Т/с «ВРЕМЯ 
ВЫБРАЛО НАС» (12+)

06.00, 10.00 Мультфильмы (0+)

09.30 Школа доктора Комаровского (12+)

10.30, 04.15 Х/ф «ТОЧКА, ТОЧКА, 

ЗАПЯТАЯ...» (12+)

12.15, 02.30 Х/ф «БЕСКОНЕЧНАЯ 

ИСТОРИЯ» (0+)

14.00 Х/ф «ВЕДЬМЫ» (0+)

16.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» (12+)

19.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 

КОМНАТА» (12+)

22.00 Х/ф «МГЛА» (16+)

00.30 Х/ф «ГОЛОД» (16+)

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 Твой застекленный балкон (12+)
12.40 Евробалкон (12+)
12.45 Умные окна (12+)
13.00 Comedy Woman (16+)
16.00 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ» (12+)
19.30 Тайны советского кино (12+)
20.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.30 Танцы (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)

05.50 Марш-бросок (12+)

06.25 АБВГДейка (6+)

06.55 Х/ф «К ЧЁРНОМУ МОРЮ» (12+)

08.25 Православная энциклопедия (6+)

08.55 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» (12+)

10.30, 11.45 Х/ф «СТАРИКИ-

РАЗБОЙНИКИ» (12+)

11.30, 14.30, 23.05 События (12+)

12.40 Х/ф «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ» 

(12+)

14.45 Т/с «ПЕТРОВКА, 38» (12+)

14.55 Д/ф «Ты у меня одна» (12+)

15.30 Х/ф «ЖАНДАРМ ИЗ САН-ТРОПЕ» 

(6+)

17.25 Т/с «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» 

(12+)

21.00 Постскриптум (12+)

22.00 Право знать! (16+)

23.15 Право голоса (16+)

01.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

03.20 Д/ф «История болезни. Диабет» 

(12+)

05.10 Д/с «Взросление» (12+)

05.50 Т/с «ОТБЛЕСКИ» (16+)

09.40 Чистая работа (12+)

10.30 На 10 лет моложе (16+)

11.15 Это - мой дом! (16+)

11.45 Смотреть всем! (16+)

12.30 «Дела семейные» с Инной 
Свердловой (12+)

12.50 Территория искусства (16+)

13.00 Военная тайна (16+)

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

19.00, 02.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+)

20.50, 03.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (16+)

22.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» 
(16+)

00.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» (16+)

06.30 Удачное утро (16+)

07.00, 07.30, 05.30 Джейми у себя дома (16+)

08.00 Полезное утро (16+)

08.40 Мультфильмы (0+)

09.30 Спросите повара (16+)

10.30 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ» (16+)

14.30 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА» (16+)

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

18.55, 23.50, 00.00 Одна за всех (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

22.50 Звёздная жизнь (16+)

00.30 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+)

02.50 Умная кухня (16+)

05.20 Тайны еды (16+)

06.30 Евроньюс (12+)

10.00 Библейский сюжет (12+)

10.35 Х/ф «ДОН КИХОТ» (12+)

12.15 Больше, чем любовь (12+)

13.00 Большая семья (12+)

13.55 Пряничный домик (12+)

14.20, 00.20 Д/ф «Ширванский 

национальный парк» (12+)

15.05 Д/с «Нефронтовые заметки» (12+)

15.35 Спектакль «Пиковая дама» (12+)

18.10 Д/с «Великое расселение 

человека» (12+)

19.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ» (12+)

20.30 Вечному городу - вечная музыка 

(12+)

22.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ХОТЕЛ 

СТАТЬ КОРОЛЕМ» (12+)

01.00 Триумф джаза (12+)

01.55 Д/ф «НебоЗемля» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)

06.40 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» (12+)

08.30 Как надо (16+)

09.00 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» (12+)

13.00, 05.00 Веселые истории из жизни-2 

(16+)

13.30 Что скрывают преподы? (16+)

14.30, 02.30 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)

16.40 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)

19.10 Х/ф «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» (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+)

05.30 Каламбур (16+)

05.00 Смешанные единоборства. 
BЕLLАTOR. Прямая трансляция из 
США (12+)

07.00 Панорама дня. LIVE (12+)

08.00 Диалог (12+)

08.30 В мире животных (12+)

09.00, 02.55 Человек мира (12+)

10.00 Х/ф «НА ИГРЕ» (16+)

11.45, 18.00, 21.45 Большой спорт (12+)

12.05 Лапы и хвост (6+)

12.20 Ручная работа (12+)

12.35 Рыбацкое счастье (12+)

12.45 Волжская коммуналка (12+)

12.55 Киногид (12+)

13.05 Мировые новости (16+)

13.10 Наука на колесах (12+)

13.40 НЕпростые вещи (12+)

14.15 Пираты Карибского моря. Правда 
и вымысел (16+)

15.10 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС» (16+)

17.00 Я - полицейский! (12+)

18.25 Х/ф «ВИКИНГ» (16+)

22.10 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Польши (12+)

00.00 Смешанные единоборства. 
BЕLLАTOR. Трансляция из США (16+)

01.55 На пределе (16+)

02.25 Опыты дилетанта (12+)

06.00 М/ф (12+)

07.30 «Смешарики» (12+)

09.00 «Школа доктора Комаровского» 
(16+)

09.35 «Богач-бедняк» (16+)

10.35, 12.30, 14.55, 19.00 «Орел и решка» 
(16+)

11.30 «Орел и решка. Шопинг» (16+)

13.30 «Сделка» (16+)

14.00 «Мир наизнанку» (16+)

16.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2» (16+)

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

23.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» (16+)

01.25 «ЛЮБОВЬ.RU» (16+)

03.20 «Большие чувства» (16+)

04.00 Music (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1- САМАРА СТС НТВ

БЕЗОПАСНОСТЬ Необычную посылку задержали самарские таможенники 

«ЛЮБОВНИЦА»

• 14 сентября на 
Первом канале 
стартует новый 
сезон спортивного 
шоу «Большие 
гонки». На этот 
раз российскую 
команду представ-
ляют в основном 
профессиональ-
ные спортсмены 

Смехова не выдержала гонок

«ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА!»

«СЛЕД»

- призер по прыжкам с шестом Свет-
лана Феофанова, фигурист Максим 
Маринин, конькобежцы Светлана 
Журова и Иван Скобрев. Компанию 
им составили и некоторые звезды - 
экс-солистка «Тату» Юля Волкова и 
актриса Алика Смехова. 
- Сначала у меня был спортивный 
азарт, - рассказала нам участница шоу 
Алика Смехова. - Правда, я доволь-
но быстро сошла с дистанции! (ИА 
«Столица»)

Ольга Морунова 

Сотрудникам таможенного поста 
Самарский Прижелезнодорожный по-
чтамт по долгу службы  приходится 
встречать самые необычные попытки 
провоза наркотиков. Совсем недавно 
они столкнулись с еще одним  экзотиче-
ским способом. В посылке, пришедшей 
из Польши, они обнаружили три блока 
с картонными марками. В первом ока-
зались картинки черного цвета, во вто-
ром - фиолетовые с зелеными геометри-

ческими фигурами, в третьем - желтые с 
разноцветными изображениями чело-
веческих голов. Эксперты установили, 
что образцы содержат синтетическое 
вещество 251-NBOMe, которое входит 
в список наркотических средств. Одна 
такая марка вводит человека в наркоти-
ческое опьянение до 16 часов.

Как нам пояснили в пресс-службе 
Самарской таможни, сотрудники поста 
встретились с таким способом сокры-
тия запрещенных веществ впервые, но 
вместе с тем сработали четко и не дали 

возможности новым наркотикам поя-
виться в России. 

По факту контрабанды наркотиков 
в крупном размере возбуждено уго-
ловное дело. Таможенники передали 
все материалы в УФСКН региона  для 
дальнейшего расследования. В случае 
если злоумышленники будут задержа-
ны и судебное следствие докажет их ви-
ну, наркоторговцы могут надолго по-
прощаться со свободой. По санкциям 
статьи предусмотрено суровое наказа-
ние  - от 10 до 20 лет лишения свободы и 
штраф до одного миллиона рублей.

Почтовые марки с... НАРКОТИКАМИ
Отправление с таким содержимым  обнаружено впервые
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КАРУСЕЛЬ КП

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО МИР ANIMAL PLANET

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

EUROSPORT

РЕТРО TV GEOGRAPHIC

ГУБЕРНИЯ
07.00 Новости губернии
07.20 О чем говорят (12+)

07.35 Азбука потребителя (12+)

07.40 Агрокурьер (12+)

07.55 Дом дружбы (12+)

08.10 Поисковый отряд (12+)

08.25, 12.20 Родом из Куйбышева (12+)

08.40 Мир увлечений (12+)

08.50 Агрокурьер. Спецвыпуск (12+)

09.10, 11.00, 13.55, 17.00 Календарь 
губернии (12+)

09.15 Мультимир (0+)

10.20 «Вирус атакует» (12+)

10.45 «Личная жизнь вещей» (12+)

11.05 Путь паломника (12+)

11.30 «Еда» с Алексеем Зиминым (16+)

12.00 Ручная работа (12+)

12.35 Х/ф «СПАСАТЕЛИ В АФРИКЕ» (12+)

14.00, 02.20 Многосерийный х/ф 
«ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА» (16+)

15.30 Многосерийный х/ф «ГЛАВНЫЙ 
КАЛИБР» (16+)

17.05 Д/ф «Как работают машины» (16+)

17.30 Д/ф «Жестокие тайны прошлого» 
(16+)

18.00 «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 «НЯНЬКИ» (12+)

21.35, 04.45 Многосерийный х/ф 
«СЧАСТЛИВЫЙ ГОРОД» (16+)

22.20 Х/ф «ТРЕТЬЕ ЧУДО» (12+)

00.20 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» (18+)

05.30 Многосерийный х/ф «ВЫЗОВ-3» (16+)

06.00 «БАЛАМУТ» (12+)
07.45 «ОЧЕНЬ СТРАШНАЯ ИСТОРИЯ» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.10 «Эльбрус. Тайна нацистского 

аэродрома» (12+)
10.00 «ЯБЛОКО РАЗДОРА»
11.55, 13.10 «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛКОВ» 

(12+)
16.25 «СВЕРСТНИЦЫ»
18.20 «Задело!» (16+)
18.45, 23.15 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ»
23.30 «УТРЕННИЙ ОБХОД» (12+)
01.25 «ОСЕНЬ»
03.15 «ИТАЛЬЯНЕЦ» (12+)

05.00 «Узнавайка»

10.15 «Вовка в Тридевятом царстве»

10.45 «Мама на 5+»

11.15 «Устами младенца»

11.50 «Детеныши джунглей»

13.15 «Чип и Дейл спешат на помощь»

14.40 «Лило и Стич»

15.05 «КАК СОЗДАТЬ ИДЕАЛЬНОГО 

ПАРНЯ» (12+)

17.00 «АЛАДДИН И КОРОЛЬ 

РАЗБОЙНИКОВ» 

18.40 «Финес и Ферб» (6+)

19.30 «СКАЗКИ БЕЛЛЬ О ДРУЖБЕ»

21.00 «КЛАССНЫЙ МЮЗИКЛ: 

ВЫПУСКНОЙ» (12+)

23.10 «НОЧНАЯ ТУСОВКА» (16+)

00.50 «БЛОНДИНКА С АМБИЦИЯМИ» (12+)

02.45 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» (6+)

04.10 «Музыка на канале Disney» (6+)

06.00 «ТАЙНА МУНАКРА»
08.10 «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+)

10.25 «ДЕРЕВО» (16+)

12.20, 01.40 «СЕТЬ» (16+)

14.25 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)

16.20 «ЗАМУЖ НА ДВА ДНЯ» (12+)

18.20 «КАК ПО МАСЛУ» (16+)

20.00 «КОГДА Я УМИРАЛА» (16+)

21.50 «ОХОТА» (16+)

04.30 Х/ф «РИТА» (12+)

06.00 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ 
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ-3» (16+)

09.50 Х/ф «ОТ СЕМИ ДО ДВЕНАДЦАТИ» 
(12+)

11.10 Х/ф «МЫМРА» (12+)

12.40 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)

15.15 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЁТ» (16+)

18.40 Х/ф «ГАРАЖ» (12+)

20.20, 04.25 Окно в кино (12+)

20.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ С 
ДОМАШНИМИ ЖИВОТНЫМИ» (16+)

22.10 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ» 
(12+)

23.40 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА 
БАРАНОВА» (12+)

01.25 Х/ф «БРЫЗГИ ШАМПАНСКОГО» (12+)

03.00 Х/ф «АЛЁНКА» (12+)

06.20 «ПРО ФЕДОТА-СТРЕЛЬЦА, 
УДАЛОГО МОЛОДЦА» (12+)

07.45 «НЯНЬКИ» (16+)
09.25 «СМЕШАРИКИ. НАЧАЛО» 
11.00 «ТУМАН» (16+) 
13.40 «БАЛАМУТ» (12+) 
15.15 «УБИЙСТВО НА 100 МИЛЛИОНОВ» 

(12+)
17.10 «МАЙСКИЙ ДОЖДЬ» (12+)
18.45 «СИБИРЬ. МОНАМУР» (18+)
20.30 «ДВОЙНАЯ ПРОПАЖА» (16+)  
22.35 «ДРУЖБА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 

(16+)
00.20 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» (16+)
02.00 «САМКА» (16+)

06.00 «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ» (16+)

08.10 «Союзники» (12+)

08.35 М/ф (6+)

09.15 «Экспериментаторы» (6+)

09.30 «Мечтай! Действуй! Будь!» (6+)

10.00, 16.00 Новости

10.15 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 

12.35, 01.55 «ФАТАЛИСТЫ» (12+)

16.15 «МЕДВЕЖЬЯ ОХОТА» (16+)

19.20 «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛКОВ» (12+)

23.00 «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ СМЕРТЬ» 

(12+)

01.00 «Тайные знаки» (16+)

06.00, 12.00, 18.00, 00.00 «Намедни 1961-
1991» (12+)

06.40, 08.00 «МЕГРЭ И СТАРАЯ ДАМА»
09.15, 03.15 «Голубой огонек» (12+)
09.45, 11.10, 11.55, 15.45, 17.10, 17.55, 23.10, 23.55, 

00.50 «Музыкальная история» (12+)
09.50, 15.50 «Лучшие из лучших» (16+)
10.40, 16.40, 22.40 «Осторожно, модерн!» (16+)
11.15, 17.15, 23.15 «О.С.П.-студия» (16+)
12.40, 14.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
18.50, 19.55 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА» (12+)
21.05 «Вокруг смеха» (12+)
00.55, 02.05 «КАФЕДРА» (12+)

06.00 «Инженерные идеи» (12+)
07.00 «Кладоискатели» (12+)
08.00, 17.00 «Научные глупости» (18+)
09.00 «Увлекательная наука» (12+)
10.00 «Космос: пространство и время» (12+)
11.00 «Игра в числа» (12+)
12.00 «Расследования авиакатастроф» (12+)
13.00 «Апокалипсис: Вторая мировая 

война» (12+)
14.00 «Немецкая армия Черчилля» (18+)
15.00 «Дикая природа России» (12+)
16.00 «Как змей морской» (6+)
21.00 «Секреты Зоны 51 - Взгляд изнутри» (12+)
22.00 «Тайные истории НЛО» (12+)
23.00 «Предвестники Апокалипсиса» 

08.00, 04.00 Миссия Х (12+)
09.00 Команда времени (12+)
10.00, 00.00 Вторая мировая в цвете (12+)
11.00 Древние миры (12+)
12.00, 12.30, 06.00, 06.30 Погода, 

изменившая ход истории (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.30 Охотники за 

мифами (16+)
17.00, 05.00 Запретная история (16+)
18.00, 03.00 Триумф и падение династии 

Романовых (12+)
19.00 История России (12+)
20.00 Белая королева и ее соперницы (12+)
21.00 Мрачное обаяние Адольфа 

Гитлера (12+)
22.00 Загадки и тайны семьи Медичи (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+)
07.00 Императрицы Древнего Рима (12+)

10.30, 19.45, 02.30 Снукер
13.30, 17.00 Велоспорт. Национальный 

тур
15.00 Велоспорт
15.45 Автогонки
21.30 Легкая атлетика
01.05 Конный спорт

05.00 Прыг-скок команда (6+)

05.10, 00.25 Сельские хлопоты (6+)

07.00 Секреты маленького шефа (6+)

07.25 М/ф «Про Веру и Анфису», 

«Нехочуха», «Домовёнок Кузя» (6+)

09.00 Школа Аркадия Паровозова (6+)

09.30 М/с «Корпорация забавных 

монстров» (6+)

10.00 Дорожная азбука (6+)

10.55 М/ф «Стрела улетает в сказку» (6+)

11.30 Идём в кино! (6+)

12.15 М/ф «Приключения капитана 

Врунгеля» (6+)

14.25, 03.45 М/с «Привет, я Николя!» (6+)

15.45 Воображариум (6+)

16.10 М/с «Всё о Рози» (6+)

17.45 Пора в космос! (6+)

18.00 М/ф «Паровозик Тишка», «Разные 

танцы. Танец фараонов», «Котики, 

вперёд!», «Лунтик и его друзья», 

«Белка и Стрелка. Озорная 

семейка», «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (6+)

19.20 М/ф «Лунный переполох» (6+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.40 М/с «Новаторы» (6+)

22.20 Т/с «ГВЕН ДЖОНС - УЧЕНИЦА 

МЕРЛИНА» (6+)

23.35 Навигатор. Апгрейд (12+)

00.05 Ералаш (6+)

02.20 М/с «Дружба - это чудо!» (6+)

06.00 Как это устроено? (12+)
06.25, 06.50, 13.35, 14.05 Акулы автоторгов 

из Далласа (12+)
07.15 «Хроника покорения Эвереста» с 

Беаром Гриллсом (12+)
08.10, 01.40 Речные монстры (12+)
09.05 Смертельный улов (16+)
10.00, 10.25, 05.05, 05.35 В погоне за 

выгодой (12+)
10.50, 11.20, 20.00, 20.30 Склады: битва в 

Канаде (12+)
11.45, 12.15, 04.10, 04.40 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 Автольянцы (16+)
21.00, 21.30 Портер-Ридж (16+)
22.00 Встреча с инопланетянами (16+)
23.00 «Сквозь кротовую нору» с 

Морганом Фрименом (12+)
23.55 Восстание машин (12+)
00.50 Сибирская рулетка (16+)

00.30 «Жизнь и судьба» (12+)
01.05, 05.05, 19.10 В гостях у Елены Ханги
02.05, 04.05, 06.05, 14.10, 22.30 Особый случай
03.05 СТЕРЕО-Типы
07.05, 17.20 ГУБИН-Live
08.00 Тютелька в тютельку (12+)
08.30, 12.50 Мультпарад (6+)
09.00, 11.25 Персона (12+)
09.20 С пультом по жизни (12+)
09.40 Экспресс «КП» (12+)
09.55, 10.55, 11.50, 13.45, 14.55, 17.15, 19.55 

Заголовки (12+)
10.00, 20.00, 23.30 Практическая 

парапсихология
11.00 «Реальный мир. Позитивное 

мышление» (12+)
11.55 «Путешествие со вкусом» (12+)
12.25 Будьте здоровы! (12+)
12.45 Мастерок (12+)
13.20 Д/ф «Живая природа. Прямой 

репортаж» (12+)
13.50 Картина дня. Самара
15.00 Актуальная студия (12+)
15.40 Премьера. «Самарскому 

авиационному техникуму 70 лет» (12+)
16.25 Фильм Александра Степанова 

«Рем Вяхирев: «Смотри, мама, я 
вернулся домой…» (12+)

16.40 Фильм-концерт Михаила 
Морозова «А музыка вечна!» (12+)

18.15 «Реальный мир. Зависимости 21 века» (12+)
18.40 Умные вещи (12+)
19.15 Д/ф «Парад века. Знамя Победы» 

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

11.05, 19.05, 03.05 «СОКРОВИЩА ТРОИ» (12+)
12.45, 20.45, 04.45 «ШИРЛИ БЕЙСИ» (12+)
14.05, 22.05, 06.05 «БИТВА ЗА СВОБОДУ» 

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 События
06.18, 07.18, 08.18, 09.18 Новости 

экономики и финансов
06.21, 07.21, 08.21, 09.21 Новости спорта
06.30, 07.30, 11.50 Город, история, события (12+)
06.45, 07.45 Репост Лины Шаховой (12+)
08.30 Здоровье (12+)
09.30 Я  знаю! (12+)
10.00, 16.00 Специальный репортаж (12+)
10.15, 11.20, 13.10, 16.10, 17.40 Город-С 

(повтор) (12+)
10.45 Туризм (12+)
11.00, 20.00 При своем мнении (16+)
12.10 Дачная жизнь (12+)
12.20 Герой нашего времени/Интервью (12+)
12.40 Трофеи Авалона (12+)
13.40 Право на маму (12+)
13.50 Лестница новостей (6+)
14.00 М/ф «Таро - сын драконов» (6+)
16.40 Made in Samara (12+)
16.55 Просто о вере (12+)
17.20 Навигатор игрового мира (12+)
18.15 Х/ф «ШЕКСПИР НА НОВЫЙ ЛАД. 

МАКБЕТ» (16+)
20.20 Поворот на 180 градусов (12+)

06.00, 11.25 «Укротитель по вызову» (12+)

06.25 «Введение в котоводство» (12+)

07.15 «Дорога из приюта» (12+)

08.10 «Проект «Щенки» (12+)

09.05, 11.50 «Кошек не любить нельзя» (12+)

10.00 «Симпатичные котята и щенки» (6+)

10.55 «Аэропорт для животных» (12+)

17.20, 01.25 «Аквариумный бизнес» (12+)

18.15 «Эхо и слоны Амбозели» (12+)

19.10 «Львиный рык» (12+)

20.05 «Дрейф»
21.00 «Акулы-людоедки» (16+)

21.55 «Плохой пес» (12+)

22.50 «Челюсти наносят ответный удар» 
(16+)

23.45 «Спасение собак» (12+)

00.35 «Отдел защиты животных» (16+)



КУПЛЮ

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

Пункты приема
ОБЪЯВЛЕНИЙ 

• УЛ. СТАРА-ЗАГОРА, 27, 4 этаж, офис 415  (пересечение с ул. Со-
ветской 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, 
8-937-647-44-66  (9.00-18.00)

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

• УЛ. ФРУНЗЕ, 69, тел. 333-30-81 и ПР. КИРОВА, 145, ДК Кирова (ДК 
Литвинова), т. 992-22-49, 995-05-88

• УЛ. СТАВРОПОЛЬСКАЯ, 167а, оф. 118. Тел.: 954-03-21; 8-937-6-555-
33-6.

«НОВЕЛЛЫ ГИ ДЕ МОПАССАНА»

Организатор торгов Конкурсный управ-
ляющий ООО «Антарес» Рычков А.М. ИНН/
СНИЛС 631300525327/00622330792, по-
чтовый адрес: 443028 г. Самара, а/я 1194, 
член НП Тихоокеанская саморегулируе-
мая организация арбитражных управляю-
щих г.Владивосток, ул.Алеутская, 45а-417, 
ОГРН/ИНН 1022501305243/2536129722, дей-
ствующий на основании Определения Ар-
битражного суда Самарской области по де-
лу № А55-3854/2010 от 25.04.2014г. сообща-
ет, что 29.08.2014г. не состоялись ввиду от-
сутствия заявок открытые торги (SBR013-
1407140007) с открытой формой подачи за-
явки о цене по реализации имущества (доли 
в уставном капитале ООО «М-Строй»), при-
надлежащей ООО «Антарес» (ИНН/КПП 
6315500583/631201001, ОГРН 1026300962930, 
г.Самара, ул.Земеца,32)., проводимые на элек-
тронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» по 
адресу: http://bankruptcy.sberbank-ast.ru

Организатор торгов Конкурсный управляющий Рычков А.М. ИНН/СНИЛС 
631300525327/00622330792, почтовый адрес г.Самара-28, а/я 1194, член НП Тихоокеанская 
СРО АУ, г.Владивосток, ул.Алеутская, 45а-416, ОГРН/ИНН 1022501305243/2536129722), 
действующий на основании Определения Арбитражного суда Самарской области по 
делу № А55-3854/2010 от 25.04.2014г. сообщает о проведении 16.10.2014г. с 10 до 11.00 по 
адресу: http://bankruptcy.sberbank-ast.ru (далее ЭП) повторных открытых торгов с от-
крытой формой подачи предложения по цене по реализации имущества ООО «Анта-
рес» (ИНН/ОГРН 6315577427/1026300962930, г.Вологда, ул.Козленская, д.15, оф.105). 

Предмет торгов Лот №1: Доля в уставном капитале Общества с ограниченной ответ-
ственностью «М-Строй», ИНН/КПП 6316102761/631601001, ОГРН 1056316050174, ме-
стонахождение: 443096, г.Самара, ул.Осипенко, д.11, оф.301. Номинальная стоимость 
доли составляет 36 604 411,31 руб. Начальная цена продажи 28 880 100 рублей. Шаг 
аукциона 5% от начальной  цены продажи. Победитель торгов – лицо, предложившее 
наивысшую цену. Размер задатка 10% от начальной цены продажи. Задаток перечис-
лять на р/сч 40702810600000009775 в ОАО «Первобанк», к/сч 30101810100000000927, 
БИК 043601927. Проекты Договора купли-продажи, договора задатка размещены на 
ЭП. Информация об имуществе у организатора торгов. Справки по эл.почте или тел. 
89277557793. Срок подачи заявок на участие в торгах с 00: 00 часов 06.09.2014г. до 00:00 
часов 14.10.2014г. Заявки и прилагаемые к ней документы подаются посредством штат-
ного интерфейса закрытой части ЭП, подписанными электронной цифровой подписью 
заявителя. Заявки и прилагаемые к ним документы должны соответствовать ФЗ «О не-
состоятельности (банкротстве)»,  Приказу МЭРТ РФ от 15.02.2010 № 54. Подведение 
итогов торгов 14 часов 16.10.2014г. по адресу http://bankruptcy.sberbank-ast.ru. Договор 
купли-продажи заключается в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов тор-
гов.  Оплата – в течение 5 рабочих дней с даты заключения договора купли-продажи по 
реквизитам должника.
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ТВ программа ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 СЕНТЯБРЯ

05.35 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (12+)

07.20 Вся Россия (12+)

07.30 Сам себе режиссер (12+)

08.20 Смехопанорама (12+)

08.50 Утренняя почта (12+)

09.30 Сто к одному (12+)

10.20 Местное время. Вести - Самара. 
События недели (12+)

11.00, 14.00 Вести (12+)

11.10 Личное пространство (12+)

12.10 Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» (12+)

14.20 Местное время. Вести - Самара 
(12+)

14.30 Смеяться разрешается (12+)

16.20 Наш выход! (12+)

18.00 Х/ф «НЕ В ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» с 

Владимиром Соловьёвым (12+)

23.50 Х/ф «ДЕВОЧКА» (16+)

02.35 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА» (12+)

04.00 Комната смеха (16+)

05.50, 06.10 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 
(12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)

08.10 Служу Отчизне! (12+)

08.40 М/с «Смешарики. ПИН-код» (6+)

08.55 Здоровье (16+)

10.15 Непутевые заметки (12+)

10.35 Пока все дома (12+)

11.25 Фазенда (12+)

12.15 Ирина Роднина. Женщина с 
характером (12+)

13.20 Точь-в-точь (12+)

16.15 Большие гонки (12+)

17.40 Черно-белое (12+)

18.45 Клуб Веселых и Находчивых. 
Летний кубок в Сочи (16+)

21.00 Воскресное время (12+)

22.30 Политика (16+)

23.40 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)

01.40 Х/ф «ПРИЗРАК В МАШИНЕ» (16+)

03.15 В наше время (12+)

04.10 Контрольная закупка (12+)

06.00 М/ф «Приключения Буратино» (0+)

07.10 М/с «Смешарики» (0+)

07.20 М/с «Куми-Куми» (6+)

07.45 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)

08.05 М/с «Макс Стил» (0+)

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (0+)

09.00 М/ф «Двигай время!» (12+)

10.35 М/ф «Вэлиант» (0+)

12.00 Успеть за 24 часа (16+)

13.00, 16.00 6 кадров (16+)

13.20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» (16+)

16.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 
ПАДШИХ» (16+)

19.20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)

22.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

23.45 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» (16+)

01.45 Хочу верить (16+)

02.45 Не может быть! (16+)

04.45 Животный смех (16+)

05.15 М/ф «Рикки-Тикки-Тави» 90+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

06.00 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня (12+)
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
08.50 Хорошо там, где мы есть! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по 

футболу 2014 г. / 2015 г. «Спартак» 
- «Торпедо». Прямая трансляция 
(12+)

16.20 Поедем, поедим! (0+)
17.00 Следствие вели... (16+)
18.00 Чрезвычайное происшествие (12+)
19.00 Сегодня. Итоговая программа (12+)
20.10 Профессия - репортер (16+)
20.50 Х/ф «STARПЕРЦЫ» (16+)
23.00 Великая война
00.00 Х/ф «ОТПУСК» (16+)
01.50 Брест. Крепостные герои (16+)
03.05 Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ» 

(16+)
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

08.00 Мультфильмы (0+)

09.25 Большой папа (0+)

10.00 Сейчас (12+)

10.10 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком (0+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 19.45, 
20.45, 21.40, 22.40, 23.35, 00.35 Т/с 
«КУЛИНАР-2» (16+)

17.00 Место происшествия. О главном 
(12+)

18.00 Главное (12+)

01.30 Х/ф «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА» (12+)

03.00, 04.00, 05.00 Д/с «Агентство 
специальных расследований» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)

07.30 Школа доктора Комаровского (12+)

08.00 Х/ф «ЕСЛИ ВЕРИТЬ ЛОПОТУХИНУ» 

(0+)

10.45 Х/ф «ВЕДЬМЫ» (0+)

12.45, 04.15 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТРАНИЦ» 

(0+)

14.15 Х/ф «СМЕРЧ ИЗ КОСМОСА» (16+)

16.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 

КОМНАТА» (12+)

19.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» (12+)

21.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2» (12+)

23.00 Х/ф «ЗОДИАК» (16+)

02.15 Х/ф «ГОЛОД» (16+)

06.30 Comedy Баттл. Суперсезон (16+)

07.30 М/с «Смешарики» (6+)

08.00 Перезагрузка (16+)

09.00 Школа ремонта (12+)

10.00 Мужская территория (16+)

10.30 Бюро стильных идей (16+)

10.50 Умные окна (12+)

11.00 Стопроцентное здоровье (16+)

11.25 Балконный вопрос (12+)

11.45 Стеклим балкон (12+)

12.00 Твой застекленный балкон (12+)

12.20 Мой дом (12+)

12.25 Евробалкон (12+)

12.40 Большая перемена (12+)

13.00, 22.00 Stand Up (16+)

14.00 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ» (12+)

17.10, 20.00 Комеди Клаб (16+)

19.30 Звезды большого города (16+)

19.50 Про балконы (12+)

23.00, 03.35 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «СИРИАНА» (16+)

04.35 Интуиция (16+)

05.30 Салон (16+)

06.00 Наша музыка (16+)

06.20 Внимание! Холостяки! (16+)

05.55 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» (12+)

07.30 Мультпарад (6+)

08.30 Фактор жизни (6+)

09.00 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ» (12+)

10.55 Барышня и кулинар (12+)

11.30, 23.50 События (12+)

11.45 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 
(12+)

13.20 Смех с доставкой на дом (12+)

13.55 Приглашает Борис Ноткин (12+)

14.50 Московская неделя (12+)

15.20 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» (16+)

17.15 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+)

21.00 В центре событий (12+)

22.00 Т/с «ВЕРА» (16+)

00.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА» (16+)

01.55 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» (12+)

03.20 История болезни. Алкоголизм (16+)

05.10 Д/с «Взросление» (12+)

05.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (16+)

05.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» 
(16+)

07.20 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ 
УДАР» (16+)

15.20 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» (16+)

23.00 Добров в эфире (16+)

00.00 Военная тайна (16+)

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

06.30 Удачное утро (16+)

07.00, 07.30, 05.30 Джейми у себя дома (16+)

08.00 Полезное утро (16+)

08.30 Главные люди (16+)

09.00 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (16+)

12.00 Х/ф «ГОРДОСТЬ И 

ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» (16+)

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

18.55, 23.35, 00.00 Одна за всех (16+)

19.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» (16+)

22.35 Звёздная жизнь (16+)

00.30 Х/ф «P.S. Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» (16+)

02.55 Умная кухня (16+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00 Обыкновенный концерт (12+)
10.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ» (12+)
12.00 Легенды мирового кино (12+)
12.30 Россия, любовь моя! (12+)
13.00 Гении и злодеи (12+)
13.30, 00.30 Д/ф «Обезьяний остров в 

Карибском море» (12+)
14.25 Что делать? (12+)
15.10 Д/ф «Национальный парк 

Дурмитор. Горы и водоёмы 
Черногории» (12+)

15.25 Д/ф «НебоЗемля» (12+)
16.25 Концерт камерного оркестра 

«Виртуозы Москвы» (12+)
17.30 Кто там... (12+)
18.00 «Контекст» (12+)
18.40 Искатели (12+)
19.30 Романтика романса (12+)
21.00 Х/ф «ПОДОЗРЕНИЯ МИСТЕРА 

УИЧЕРА. УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ 
РОУД-ХИЛЛ» (12+)

22.35 Шедевры мирового 
музыкального театра (12+)

01.25 М/ф «Мистер Пронька», «Гагарин» 
(12+)

01.55 Д/с «Великое расселение 
человека» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)

07.20 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА» (12+)

13.00 Как надо (16+)

13.30 Что скрывают бармены? (16+)

14.30 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 

НЕЛЬЗЯ» (16+)

22.15 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 «ПОБЕГ» (16+)

05.10 Веселые истории из жизни-2 (16+)

05.30 Каламбур (16+)

04.00 Профессиональный бокс. Флойд 
Мейвезер (США) против Маркоса 
Майданы (Аргентина). Бой за 
титул чемпиона мира по версиям 
WBC и WBA. Прямая трансляция 
из США (16+)

08.00 Панорама дня. LIVE (12+)
09.00 Моя рыбалка (12+)
09.30 Рейтинг Баженова (16+)
10.00 Х/ф «НА ИГРЕ-2. НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+)
11.45, 18.00 Большой спорт (12+)
12.05, 12.40 Полигон (12+)
13.10 Страницы истории самарской 

контрразведки (12+)
13.30 Сохраняйте чек (12+)
13.40 Точки над i (12+)
14.10 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» (16+)
18.25 Волейбол. Чемпионат мира. 

Мужчины. Прямая трансляция из 
Польши (12+)

20.15 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)

23.50 Большой футбол (12+)
00.50 Профессиональный бокс. Флойд 

Мейвезер (США) против Маркоса 
Майданы (Аргентина). Бой за 
титул чемпиона мира по версиям 
WBC и WBA (16+) 

06.00 М/ф (12+)

07.30 «Смешарики» (12+)

09.00 «Школа доктора Комаровского» 

(16+)

09.35 «Богач-бедняк» (16+)

10.35, 21.00 «Орел и решка» (16+)

11.30 «Орел и решка. Неизведанная 

Европа» (16+)

12.30 «Ревизорро» (16+) 

13.30 «Сделка» (16+)

14.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2» (16+)

17.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» (16+)

19.00 «Орел и решка. Шопинг» (16+)

20.00 «Орел и решка. Неизданное» (16+)

23.45 «ЧЕЛОВЕК-МЕТЕОР» (16+)

01.45 «ТЮДОРЫ» (16+)

04.00 Music (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1- САМАРА СТС НТВ

«Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком» «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ПЕРВЫЙ УДАР»

КРОCСВОРД
№ 65



Ответы
Кроссворд  №63 (30 августа, стр. 22)

Ответы
Кроссворд  №64 (30 августа, стр. 23)

• 14 сентября 
на телеканале 
«Россия» 
выйдет 
 мелодрама 
«Не в парнях 
счастье», 
снятая по 
одноименному 
роману Татьяны 
Веденской. 
В мужчинах 
разочаровалась 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Ограниченное контуром отображение чего-либо. 9. В 
греческой мифологии - дочь царя Эфиопии, отданная им в жертву морскому 
чудовищу, опустошавшему страну, и спасённая Персеем. 10. Вход на другой 
уровень в виртуальной игре. 11. Завивка волос, популярная у советских женщин. 
13. Иглистая листва и сучья ёлки. 17. Лекарство, составленное из разных 
целебных трав и веществ. 18. «Вот, на горе других оставя дожидаться, / Хозяин 
стал сводить легонько первый воз» (басня Крылова). 19. Кошка с кисточками на 
ушах. 20. Кусок говядины, который некоторые употребляют с кровью. 21. Часть 
сбруи - ремни, надеваемые на голову упряжного животного. 22. Природный 
жёлтый краситель. 23. Эталон высоты звука при настройке музыкальных 
инструментов и в пении. 27. Электронный информатор на стадионе. 28. Объект 
охоты божьей коровки. 30. Узкий перехват между частями чего-нибудь. 31. 
Российский певец с бородой, выступавший на «Евровидении». 32. «Отвешенная» 
рыба. 33. «Прости меня, дуру грешную!» 34. Площадка со скользкими дорожками. 
35. Грозный глас из львиной пасти. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Небесный хранитель. 2. Дольная единица массы в СИ 
и основная в СГС. 3. Каждая Татьяна в Татьянин день. 4. Когда в товарищах 
согласье полное. 6. То, к чему пришли. 7. Свои правила не для чужого 
монастыря. 8. Муза, покровительница комедии, и осиная часть женской фигуры. 
12. Явление материальной действительности. 13. Город, имя которому, по 
легенде, дала Екатерина II, которая долго не могла в нём заснуть. 14. Свинцовый 
град, обрушившийся на врага. 15. Маленькая железнодорожная станция. 16. 
Массовка, танцующая на сцене. 23. Клювовидная кость позвоночника. 24. 
Призрачное видение, мираж. 25. Предмет косметики, имитирующий морозную 
свежесть. 26. Кучерявая шкура домашней скотинки. 28. Старинная монета, 
подарившая название доллару. 29. Его просят не гнать лошадей. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Парадокс. 8. Угощение. 
9. Разворот. 10. Здоровье. 11. Проблеск. 14. 
Одёр. 15. Орех. 16. Акванавт. 17. Гнев. 18. 
Тема. 19. Академия. 24. Сен. 26. Панно. 27. 
Авиасалон. 28. СОС. 29. Алтын. 30. Клептоман. 
31. Яго. 32. Отрок. 33. Кустарник. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Эгида. 2. Ущерб. 3. 
Сновидение. 4. Переправа. 5. Размолвка. 6. 
Дробление. 7. Кроссовки. 12. Фортепиано. 
13. Терминатор. 20. Клиренс. 21. Десятка. 22. 
Меломан. 23. Ягнёнок. 24. Сосняк. 25. Наскок. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Шпинат. 9. Колебание. 
10. Затвор. 11. Пятиборье. 16. Родинка. 17. 
Себялюбие. 18. Волокно. 19. Акробатка. 20. 
Набойка. 24. Натурщик. 25. Зрители. 26. 
Кракатау. 31. Рогатина. 32. Гурченко. 33. 
Детектив. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Холя. 2. Йети. 3. Жало. 
4. Дичь. 6. Правдолюб. 7. Новенький. 8. 
Терракота. 11. Посланник. 12. Табуретка. 13. 
Белиберда. 14. Работница. 15. Ереван. 21. 
Агрегат. 22. Остаток. 23. Колонки. 27. Раут. 28. 
Куча. 29. Тень. 30. Урод. 

главная героиня картины Диана, 
роль которой исполнила Любовь 
Баханкова. И не мудрено, ведь ее 
любимого прямо из-под носа уво-
дит лучшая подруга Катя, которую 
сыграла Агата Муцениеце. 
(ИА «Столица»)

«Не в парнях счастье»
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РЕТРО TV GEOGRAPHIC

ГУБЕРНИЯ
07.00 Путь паломника (12+)

07.30 Земля самарская (12+)

07.45 Школа здоровья (12+)

07.55 Первые среди равных (12+)

08.05 Рыбацкое счастье (12+)

08.15 Футбольный регион (12+)

08.35, 14.40 Место встречи (12+)

08.50, 23.50 Мир увлечений (12+)

09.00 Ручная работа (12+)

09.20 Мультимир (0+)

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 00.00, 06.00 
Новости губернии

10.05, 15.05, 16.05, 17.05 Календарь 
губернии (12+)

10.15 М/с «Воины мифов: хранители 
легенд» (12+)

11.05 Телестудия «Товарищ» (6+)

11.25 Лапы и хвост (6+)

11.45 Тайны еды (12+)

12.05 «ДВОЕ НА КУХНЕ, НЕ СЧИТАЯ 
КОТА» (16+)

12.35 «Страницы истории самарской 
контрразведки» (12+)

13.05 Х/ф «СПАСАТЕЛИ В ИНДИИ» (12+)

15.10, 17.10, 18.05, 06.10 Многосерийный 
х/ф «ВЫЗОВ-3» (16+)

18.50 Киногид (12+)

19.00 Точки над i (12+)

19.35 Сохраняйте чек (12+)

19.45 Территория Тольятти (12+)

20.10 «Экстрасенсы-детективы» (16+)

21.10, 05.15 Многосерийный х/ф 
«СЧАСТЛИВЫЙ ГОРОД» (16+)

22.15 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ» (16+)

00.10 Х/ф «КРОВЬ И ШОКОЛАД» (16+)

01.45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР-2: ЭВОЛЮЦИЯ» (18+)

03.30 Многосерийный х/ф «ГЛАВНЫЙ 
КАЛИБР» (16+)

06.00 «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ ЖИЗНЬ» (12+) 
07.45 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ…»
09.00 «Служу России»
10.00 «СТАРШИНА» (12+)

11.45, 13.10 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» (12+)

13.00, 23.00 Новости дня
16.25, 18.20 «Легенды советского сыска» 

(16+)

18.00 «Новости. Главное»
21.40, 23.15 «ЗОЛОТАЯ МИНА», 1, 2 с.
00.40 «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛКОВ» (12+)

04.40 «УДИВИТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ, 
ПОХОЖАЯ НА СКАЗКУ»

05.00 «Узнавайка»

10.15 «Новаторы»

10.30 «Это мой ребенок?!»

11.30 «Правила стиля» (6+)

11.50 «Детеныши джунглей»

13.15 «Чип и Дейл спешат на помощь»

14.40 «Лило и Стич»

15.05 «КЛАССНЫЙ МЮЗИКЛ: 

ВЫПУСКНОЙ» (12+)

17.15 «СКАЗКИ БЕЛЛЬ О ДРУЖБЕ»

19.05 «Финес и Ферб» (6+)

19.30 «ДИНОЗАВР» (6+)

21.00 «МОГУЧИЙ ДЖО ЯНГ»

23.20 «ЛЕГЕНДА» (12+)

01.15 «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО» (12+)

03.40 «ЛИВ И МЭДДИ» (6+)

04.10 «Музыка на канале Disney» (6+)

06.00 «КОСМОПОЛИС» (16+)
08.20 «СЕТЬ» (16+) 
10.30, 18.10 «ТАЙНОЕ ОКНО» (12+)
12.20 «КАК ПО МАСЛУ» (16+)
14.00 «ОЛИВЕР ТВИСТ» (12+) 
16.20 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» (12+)
20.00 «ОБЛАДАЯ ТОБОЙ» (16+)
21.45 «СЕЙЧАС САМОЕ ВРЕМЯ» (16+)
23.40 «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК» (16+)
01.50 «ГОЛУБАЯ ВОЛНА» (16+)

04.30 Х/ф «ДОМОВОЙ» (18+)

06.10 Х/ф «НОГИ-АТАВИЗМ» (16+)

06.30 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» (12+)

10.35 Х/ф «ЭТО ВСЁ ЦВЕТОЧКИ...» (12+)

12.10 Х/ф «ФИЛЕР» (12+)

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

15.20 Х/ф «РИТА» (12+)

17.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЕ И ВОРЫ» (12+)

18.45 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ЛЮБОВЬ» (12+)

20.20, 04.25 Окно в кино (12+)

20.30 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)

22.10 Х/ф «НИКТО, КРОМЕ НАС...» (16+)

00.05 Х/ф «КОЛЕСО ЛЮБВИ» (16+)

01.30 Х/ф «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА» (18+)

03.10 Х/ф «ЕХАЛИ МЫ, ЕХАЛИ...» (12+)

06.20 «ПЯТЬ ЗВЕЗД» (16+) 
08.10 «ДЕНЬ РАДИО» (16+)

09.55 «КИНДЕРВИЛЕЙСКОЕ 
ПРИВИДЕНИЕ» (12+)

13.05 «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 
КОСА»

14.35 «ОСЕННИЕ ЗАБОТЫ» (16+)

16.10 «МОСКВА» (16+)

18.45 «СМЕШАРИКИ. НАЧАЛО»
20.20 «2 ДНЯ» (16+)

22.00 «ДУШКА» (16+)

00.00 «СИБИРЬ. МОНАМУР» (18+)

01.50 «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС»

06.00, 12.00, 18.00, 00.00 «Намедни 1961-1991» (12+)
06.40, 08.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
09.45, 11.10, 11.55, 17.10, 17.55, 18.50, 21.45, 

23.10, 23.55, 00.40 «Музыкальная 
история» (12+)

09.50, 21.50 «Лучшие из лучших» (16+)
10.40, 16.40, 22.40 «Осторожно, модерн!» (16+)
11.15, 17.15, 23.15 «О.С.П.-студия» (16+)
12.50, 13.55 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА» (12+)
15.05 «Вокруг смеха» (12+)
18.55, 20.05 «КАФЕДРА» (12+)
21.15 «Голубой огонек» (12+)
00.45, 01.50 «ДИКАЯ ОХОТА КОРОЛЯ 

СТАХА» (16+)

06.00 «Инженерные идеи» (12+)
07.00 «Кладоискатели» (12+)
08.00 «Научные глупости» (18+)
09.00 «Увлекательная наука» (12+)
10.00, 23.00 «Космос» (12+)
11.00, 00.00 «Игра в числа» (12+)
12.00 «Расследования авиакатастроф» (12+)
13.00 «Великие рейды Второй мировой 

войны» (18+)
14.00 «Воздушные асы войны» (12+)
15.00 «Дикая природа России» (12+)
16.00 «Неуловимая кошка» (12+)
17.00 «Игры разума» (12+)
21.00, 01.00 «Апокалипсис: Первая 

мировая война» (18+)

08.00, 08.30, 04.00, 04.30, 06.00, 06.30 Погода, 
изменившая ход истории (16+)

09.00, 19.00 Команда времени (12+)
10.00 Наполеон (12+)
11.00, 22.00 Белая королева и ее 

соперницы (12+)
12.00, 03.00 Загадки и тайны семьи 

Медичи (12+)
13.00 Охотники за мифами (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 01.00 Музейные тайны 

(16+)
17.00, 05.00, 07.00 Запретная история (16+)
18.00 Древние миры (12+)
20.00 Мрачное обаяние Адольфа 

Гитлера (12+)
21.00 Триумф и падение династии 

Романовых (12+)
23.00 Выдающиеся женщины мировой 

истории (16+)
00.00 Святая инквизиция (16+)
02.00 История России (12+)

10.30, 17.00 Снукер
13.30, 20.00 Велоспорт. Национальный 

тур
15.00, 18.30, 00.30 Легкая атлетика
15.45 Автогонки
23.15, 02.45 Велоспорт
02.30 Авто- и мотоспорт

05.00 Прыг-скок команда (6+)

05.10, 01.10 М/с «Мир слов» (6+)

06.00, 20.00 Школа Аркадия Паровозова 
(6+)

06.25, 02.00 М/с «Город Дружбы» (6+)

07.00 НЕОвечеринка (6+)

07.25 М/ф «Шляпа Волшебника», 
«В лесной чаще», «Шиворот-
навыворот», «Чертёнок №13» (6+)

09.00 Всё, что вы хотели знать, но 
боялись спросить (6+)

09.30 М/с «Корпорация забавных 
монстров» (6+)

10.00, 02.30 Дорожная азбука (6+)

10.55 М/ф «Принцесса Лилифи» (6+)

12.05 М/с «Томас и его друзья» (6+)

14.00 Секреты маленького шефа (6+)

14.25 М/с «Дружба - это чудо!» (6+)

15.50 Мода из комода (6+)

16.15 М/с «Всё о Рози» (6+)

17.45 Пора в космос! (6+)

18.05 М/ф «Барбоскины», «Машины 
сказки», «Смешарики», «Маша и 
Медведь», «Путешествуй с нами! 
История Петергофа», «Фиксики», 
«Почемучка. Спутники Юпитера», 
«Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!» (6+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.40 М/ф «Остров сокровищ» (6+)

22.30 Т/с «ЛИМБО» (12+)

00.20 Ералаш (6+)

03.10 М/с «Трансформеры» (6+) 

10.00, 18.00, 02.00 «НОВЕЛЛЫ ГИ ДЕ 

МОПАССАНА» (12+) 

10.35, 18.35, 02.35 «СОКРОВИЩА ТРОИ» (12+) 

12.15, 20.15, 04.15 «ГЕРОЙ ЕЕ РОМАНА» (16+)

13.55, 21.55, 05.55 «ЛЮБОВЬ» (12+)

16.05, 00.05, 08.05 «РЕЖИМ ПОЛНОГО 

ПОГРУЖЕНИЯ» (12+)

06.00 Как это устроено? (12+)
06.25, 06.50, 15.25, 15.55, 16.20, 16.50, 17.15, 

17.45 Склады: битва в Канаде (12+)
07.15, 19.05 Сибирская рулетка (16+)
08.10 Голод (16+)
09.05, 23.00 Дневники великой войны (16+)
10.00, 10.25, 22.00, 22.30, 01.40, 02.05 Что 

было дальше? (16+)
10.50 «Сквозь кротовую нору» с 

Морганом Фрименом (12+)
11.45 Восстание машин (12+)
12.40, 13.10, 20.00, 20.30 Наука магии (12+)
13.35 Встреча с инопланетянами (12+)
14.30, 15.00 Что было дальше? (12+)
18.10, 02.30 Смертельный улов (16+)
21.00 Встреча с инопланетянами (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+)

00.40 Х/ф «НЕВЕРНОСТЬ» (12+)

02.15 Х/ф «ТРИ ЖЕНЩИНЫ 

ДОСТОЕВСКОГО» (16+)

03.55 Х/ф «УЖАС, КОТОРЫЙ ВСЕГДА С 

ТОБОЙ» (16+)

05.25 Х/ф «МУСУЛЬМАНИН» (16+)

07.15 Х/ф «ДАСТИШ ФАНТАСТИШ» (16+)

08.40 Х/ф «РУССКОЕ» (16+)

10.50 Х/ф «БРОДЯЧИЙ АВТОБУС» (12+)

12.30 Х/ф «ЗОЛУШКА ИЗ ЗАПРУДЬЯ» (12+)

14.15 Х/ф «ЧАРТЕР» (16+)

15.45 Х/ф «ЛЮДИ ДОБРЫЕ» (16+)

17.25 Х/ф «СВЕТЛАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 

(16+)

19.25 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (12+)

20.50 Х/ф «ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ» (16+)

22.40 Х/ф «КАВКАЗ» (16+)

07.00, 20.15 Репост Лины Шаховой (12+)
07.20, 19.30 Туризм (12+)
07.35, 19.15 Город, история, события (12+)
07.50, 09.20, 13.20, 14.50, 16.20 

Универсальный формат (повтор) 
(12+)

08.35 Просто о вере (12+)
09.00, 13.00 При своем мнении (16+)
10.00 Дачная жизнь (12+)
10.15 Право на маму  (12+)
10.30 М/ф «Таро - сын драконов» (6+)
12.30 Я знаю! (12+)
14.00, 19.00 Специальный  репортаж (12+)
14.10 Навигатор игрового мира (12+)
14.30 Made in Samara (12+)
15.30 Здоровье (12+)
16.00 Поворот на 180 градусов (12+) 
17.05 Х/ф «СКАРАМУШ» (16+)
19.50 Герой нашего времени/Интервью 

(12+)
20.30 Самарские судьбы (12+)
21.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ» (12+)
00.00 Живая музыка (12+)

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 «ХАМРАЗ» (12+)

13.50 «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА»

15.10 «Тайные знаки» (12+)

16.15, 22.00 «ГАИШНИКИ» (16+)

21.00 «Вместе»

00.45 «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ СМЕРТЬ» 

(12+)

06.00, 11.25 «Укротитель по вызову» (12+)
06.25 «Введение в котоводство» (12+)
07.15, 10.00 «Введение в собаковедение» 

(12+)
08.10 «Необычные животные Ника 

Бейкера» (12+)
09.05 «Самые милые питомцы Америки» 

(12+)
10.55 «Аэропорт для животных» (12+)
11.25 «Укротитель по вызову» (12+)
11.50 «Доминик Монаган и дикие 

существа»
17.20, 01.25 «Дома на деревьях» (12+)
18.15 «Неизведанные города» (12+)
19.10 «Плохой пес» (12+)
20.05 «Акулы-зомби» (16+)
21.00 «Акулы-убийцы» (16+)
21.55 «Львиный рык» (12+)
22.50 «Молот-рыба по прозвищу Гитлер» 

(16+)
23.45 «Я живой» (16+)
00.35 «Отдел защиты животных» (16+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
5. Лопата, которой надо ногой помогать. 9. Рукописная кожа древнего человека. 10. Элемент турбины, 
который не двигается. 11. Солдат, свалившийся как снег на голову. 12. Спортивная категория на 
пути в мастера спорта. 13. Пехотинец, названный именем своего оружия. 18. Фильм российского 
кинорежиссёра Татьяны Лиозновой. 19. «Ударная» косточка среднего уха. 20. Место, где возводится 
новое здание. 24. Конь, на котором Дон Кихот атаковал ветряные мельницы. 25. Самый «военный» знак 
зодиака. 26. Сказочная кормилица-самобранка. 27. Параметр, обратно пропорциональный периоду.  
28. Три месяца отдыха от школы. 29. Облик героя Никулина в комедиях Гайдая. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. ... Милосская - общепринятое название мраморной статуи греческой Афродиты. 2. Самая крупная 
ящерица в Бразилии. 3. «Одежда» в разговорной речи. 4. Имя испанского певца, спевшего однажды в 
дуэте с Алсу. 6. Первый кандидат на вылет из лиги. 7. Режиссёр «Тюремного романса». 8. Положение, 
из которого желательно выпутаться. 13. Комнатная прислуга при госпоже. 14. Скручиваемые в рулон 
жалюзи. 15. Приколотый цветок на кармане пиджака. 16. Русский вариант для слова «стартапер».  
17. Собака-комиссар из сериала. 21. В клеточку, но не небо для узника. 22. «Примесь» дополнительного 
звука к основному. 23. Место соединения позвоночника и таза. 

КРОСCВОРД
№66
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Гид развлечений
ДНИ рождения

ИМЕНИННИКИ

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

6 СЕНТЯБРЯ
Братчиков Владимир 

Петрович, 

исполнительный директор 
регионального объединения 

работодателей «Союз 
работодателей Самарской 

области»;

Данилова Наталья 
Александровна, 

заместитель руководителя 
департамента экономического 

развития администрации 
г.о.Самара.

8 СЕНТЯБРЯ
Курносов Сергей Петрович, 

директор МБУ г.о.Самара 
«Дорожное хозяйство»;

Мисюк Галина Михайловна, 

директор ГБОУ СПО «Самарское 
художественное училище 
им.К.С.Петрова-Водкина»;

Суриков Константин Юрьевич, 

начальник ГУ Центрального Банка 
РФ по Самарской области.

9 СЕНТЯБРЯ
Плавченко Василий Антонович, 

председатель РО ДОСААФ России 
Самарской области, генерал-

майор;

Рыжиков Сергей Юрьевич, 

генеральный директор 
ОАО «Самара-Городские 

Информационные Системы»;

Фулей Юрий Васильевич, 

советник главы г.о.Самара;

Халиуллов Минахмет 
Мидехатович, 

депутат Думы городского округа 
Самара V созыва, генеральный 
директор ООО «Приволжский 

ПЖРТ».

10 СЕНТЯБРЯ
Ворфоломеев Дмитрий 

Павлович, 

Герой Социалистического Труда.

11 СЕНТЯБРЯ
Воронкова Светлана Юрьевна, 

начальник отдела управления 

информации и аналитики 

администрации г.о.Самара;

Рубина Софья Борисовна, 

художественный руководитель 

МБУК г.о.Самара «Театр драмы 

«Камерная сцена».

12 СЕНТЯБРЯ
Кабаева Мария Николаевна, 

главный врач ГБУЗ «Самарский 

областной клинический 

противотуберкулезный диспансер 

им.В.Н.Постникова»;

Кутуева Лариса Михайловна, 

заведующая МБДОУ детским садом 

№177 г.о.Самара;

Савельев Петр Иванович, 

директор ФГБОУ ВПО 

Института управленческих 

технологий и аграрного рынка 

«Самарская государственная 

сельскохозяйственная академия»;

Шепотько Елена Викторовна, 

руководитель департамента 

социальной поддержки и защиты 

населения администрации 

г.о.Самара. 

6 сентября. Арсений, Георгий, Кузьма, Максим, Петр.
7 сентября. Владимир, Иван, Моисей, Тит.

8 сентября. Адриан, Виктор, Георгий, Дмитрий, Мария, Наталья, Петр, Роман.

6 сентября. Евтихий Тихий. Наблюдали за погодой: день должен быть тихим, 
безветренным, иначе может осыпаться льняное семя. В первую неделю сентября 
семена льна как раз дозревали, и важно было успеть собрать их. Если на Евтихия 
шел дождь, это предвещало сухую осень и хороший урожай на следующий год.  

7 сентября. Тит Листопадник. Люди обыкновенно шли в лес по грибы. Грибные 
кушанья хотя и не считались сытными («гриб да огурец в животе не жилец»), 

часто выручали, были любимы и популярны. «Не смейся, горох, не лучше грибов. 
Грибы пожарим, тебя оставим»; «Ешь пирог с грибами, держи язык за зубами». Не 
меньше поговорок относилось и к грибной охоте: «Кто раньше встает, тот грибов 
наберет, а сонливый да ленивый идут после за крапивой»; «Бояться волков - быть 

без грибков»; «Пошла бы кума за грибами, да навстречу медведь с зубами». По 
урожаю грибов судили о том, какой будет зима. Если грибов в лесах было много, 

это предвещало долгие холода. Впрочем, сбором и заготовкой грибов дела в 
этот день не ограничивались. Нужно было заняться и зерном. «Грибы грибами, а 

молотьба за плечами», - приговаривали рачительные хозяева.

8 сентября. Наталья Овсяница и Адриян Осенний. С Натальи Овсяницы на 
Руси начинали косить овес. Первый сноп по обыкновению несли с песнями в 
избу и ставили в красный угол - под образа. Хозяин и работники садились за 

стол, а хозяйка угощала их деженем - овсяным толокном, замешанным на молоке 
или на воде с ягодами, а также овсяными блинами. Запивали кушанья овсяным 

же киселем на бруснике. С этого времени день убавляется примерно на три 
часа от летнего солнцестояния. В народе примечали: «Петр и Павел (12 июля) 
на час день убавил, Илья Пророк (2 августа) два уволок, а Адриян и Наталья 

три утащили, канальи». Обращали внимание и на приметы погоды. Холодный 
утренник предвещал раннюю и холодную зиму.  

Понедельник
+17 +6

ветер
давление

влажность

С, 3 м/с 
755 
36%

ветер
давление

влажность

С-В, 2 м/с 
756 
66%

Продолжительность дня: 13.11.
восход заход

Солнце 06.01 19.12.
Луна 18.35 04.56.
Растущая луна.

Ответы
на сканворд (30 августа, стр.24):

Погода
на 6-8 сентября:



День Ночь

Суббота
+20 +12

ветер
давление

влажность

С-З, 4 м/с 
749 
50%

ветер
давление

влажность

С-З, 2 м/с 
750 
90%

Продолжительность дня: 13.19.
восход заход

Солнце 05.58 19.17.
Луна 17.31 02.13.
Растущая луна.

Воскресенье
+21 +12

ветер
давление

влажность

С-З, 3 м/с 
750 
48%

ветер
давление

влажность

С, 3 м/с 
752 
86%

Продолжительность дня: 13.16.
восход заход

Солнце 05.59 19.15.
Луна 18.05 03.32.
Растущая луна.

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического 
института Академии наук РФ, 6, 8, 25, 26, 27 сентября возможны возмущения 
магнитосферы Земли. 
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Родительский день
АКТУАЛЬНО   Наша область в лидерах российского образования

ШКОЛА 
В Самаре прошло городское родительское собрание

Ева Нестерова

Прошедший учебный год в оче-
редной раз показал, что Самар-
ская область остается одним из ли-
деров российского образования. 
Это подтверждают и успехи детей 
в учебе, и высокие оценки работы 
наших школ на разных уровнях. 
Конечно, таких результатов мы бы 
никогда не достигли без поддерж-
ки всех участников процесса: вла-
стей, педагогов, ребят и родителей.

Актуальные вопросы образо-
вания, итоги прошедшего учебно-
го года и планы на наступивший 
период обсудили 2 сентября на 
традиционном городском роди-
тельском собрании. Оно прошло в 
ДК железнодорожников им. Пуш-
кина. Встречу с родительскими ко-
митетами, директорами школ и 
педагогами провели глава Самары 
Дмитрий Азаров и министр обра-
зования и науки области Влади-
мир Пылев. 

- Добрый день, коллеги. Для 
меня принципиально важно об-
ратиться к вам именно так, пото-
му что в зале собрались люди, ко-
торые переживают за будущее на-
ших детей, города, - сказал мэр в 
начале разговора. - Мы с каждой 
такой встречи выносим что-то 
важное, советуемся, корректиру-
ем свою работу.

Определили приоритеты
1 сентября за парты 161-й са-

марской школы сели почти  
102 тыс. учеников. В прошлом го-
ду ребят было на две тысячи мень-
ше. Для детей начался очередной 
марафон получения знаний, часто 
непростой и напряженный, требу-
ющий внимания и отдачи. Поэто-
му, как отметила руководитель де-
партамента образования Лилия 

Галузина, важно определиться с 
приоритетами - сохранить старые 
и наметить новые.

По мнению Галузиной, сегодня 
важно развивать естественно-на-
учное образование. Наши выпуск-
ники показали хорошие результа-
ты ЕГЭ по гуманитарным предме-
там. Например, средний балл по 
русскому языку - 69. Однако физи-
ка и математика оказались слож-
нее: 51 и 48 баллов соответствен-
но. Эти дисциплины и нужно под-
тягивать, тем более они связаны с 
профессиями, которые становятся 
приоритетными. 

Также необходимо развивать 
дополнительное образование. В 
разных центрах, кружках, секциях 
ребенок может найти занятие по 
душе, проявить свой талант. А для 
мам и пап важно не зацикливать-
ся только на учебе, а заметить, в 
чем их дети успешны, что им инте-
ресно. Департамент, школы в свою 
очередь всегда готовы посовето-
вать то или иное учреждение. 

В последние годы все больше де-
тей занимаются физкультурой и 
спортом. Ребятам нравятся баскет-
бол, волейбол, футбол. Спортшко-
лы предлагают тренировки по 36 
направлениям. Самые успешные - 
фигурное катание, гимнастика, лы-
жи, большой теннис, легкая атле-
тика и другие. Создают условия и 
для перспективных видов спорта: 
сумо, синхронное катание на конь-
ках, фитнес, армейский рукопаш-
ный бой, современное пятиборье. 

В Самаре продолжат приобщать 
детей к здоровому образу жизни, 
строить спортивные объекты. С 
2011 года у школ возведены 44 уни-
версальные спортплощадки. Они 
открыты для всех жителей. Заяв-
ляя площадки для строительства 
физкультурно-оздоровительных 
центров, городские власти прежде 
всего называют территории у уч-
реждений образования. 

Как воспитать патриотов
В 2015 году страна отметит 

70-летие Победы в Великой Оте-
чественной войне. В школах ра-
ботает 81 музей боевой славы, 
есть 56 мемориальных сооруже-
ний. Педагогам нужно продол-
жить патриотическое воспита-
ние детей. Галузина предложила 
родителям и ребятам  поучаство-
вать в создании школьных книг 
памяти: открыть семейные аль-
бомы, принести в школу фото-
графии героев, рассказать об их 
подвигах.  

- 70-летие Победы - знамена-
тельное событие. Образователь-
ные и воспитательные процессы 
будут во многом на него сориен-
тированы. Наверное, это должно 
стать и делом родительских ко-
митетов, - добавил Дмитрий Аза-
ров. - Если мы благодаря семей-
ным альбомам, героям, которые 
являются предками нынешне-
го школьника, сможем правиль-
но организовать процесс воспи-
тания, покажем связь с историей 
страны, то мы с большей уверен-
ностью будем смотреть в буду-
щее нашего города и России.   

На собрании мэр обратил вни-
мание и на вопросы межнацио-
нального мира. 

- Чем больше мы сможем дать 
школьникам знаний о культуре и 
традициях народов, проживаю-
щих в Самаре, тем больше шан-
сов, что не возникнет негатив-
ного отношения к той или иной 
народности, национальности. 
Здесь роль департамента образо-
вания одна из ведущих, - сказал 
Дмитрий Азаров. 

Много активных родителей
На собрании подвели итоги ра-

боты Консультативного обще-
ственного совета по вопросам об-
разования при главе Самары. Мно-
го лет специалисты советуют вла-
стям, как правильно и оперативно 
решать проблемы отрасли. Однако 
председатель Совета Наталья Тол-
стых считает: сейчас важно слы-
шать и мнение родителей. Поэто-

му она предложила включить в со-
став Совета представителей обще-
ственности. Дмитрий Азаров под-
держал эту инициативу, отметив, 
что такое решение давно назрело. 
Родители не дадут администра-
ции ошибиться. Тем более в Сама-
ре много энергичных мам и пап, у 
которых есть свой взгляд на вопро-
сы образования, которые помога-
ют школам. 

Один из них - председатель со-
вета школы №3 Василий Юрасов. 
Он рассказал о проектах, конкур-
сах, которые проходят в учрежде-
нии при активном участии роди-
телей. Они направлены на безо-
пасность учеников, развитие их та-
лантов, создание комфортных ус-
ловий, на сплочение детей и педа-
гогов. 

Дмитрий Азаров отметил: се-
годня невозможно представить ни 
одного образовательного учрежде-
ния без всесторонней помощи ро-
дителей.

- Все инициативы, которые ис-
ходят от родительских комитетов, 
мы всегда внимательно отрабаты-
ваем, - сказал мэр. - Интересные 
проекты способствуют здоровому 
климату в  учреждении, сказыва-
ются и на воспитании и образова-
нии детей.  

Правильная профессия
 Отдельной темой встречи ста-

ла профориентация детей, выбор 
профиля, индивидуальной об-
разовательной траектории еще в 
школе. Так, сегодня ощущается се-
рьезная нехватка технических спе-
циалистов. Производство нужда-
ется в них, и со временем эта по-
требность в кадрах будет только 
возрастать. 

На собрании выступили декан 
факультета довузовской подготов-
ки аэрокосмического университе-
та Евгений Изжеуров и начальник 
управления довузовской подготов-
ки технического университета Ни-
колай Охтя. Последний считает, 
что качественная профориентация 

практически утрачена. Абитури-
енты, приходя поступать в вуз, те-
ряются, не знают, какое направле-
ние выбрать, сомневаются и роди-
тели. По его мнению, здесь не обой-
тись только экскурсиями в универ-
ситеты, школьники должны бы-
вать на производстве, посмотреть 
все своими глазами, общаться со 
специалистами. 

По предложению Владимира 
Пылева, Самара может стать пи-
лотной площадкой для реализа-
ции совместной с областным пра-
вительством программы: ряд учеб-
ных заведений будут оснащены 
классами робототехники, обору-
дованием для опытов по физи-
ке, чтобы дети с младших классов 
приобщались к естественно-науч-
ным и техническим дисциплинам.

На собрании родители задава-
ли волнующие их вопросы. На-
пример, интересовались открыти-
ем новых учреждений образова-
ния, ведь рождаемость растет. Мэр 
ответил: школы возведут в микро-
районах - в Крутых Ключах и Вол-
гаре. А вот на застроенных терри-
ториях подобрать площадки для 
школ и детских садов практиче-
ски невозможно. К тому же но-
вые санитарные правила требу-
ют большего простора для учреж-
дений. Одно из возможных реше-
ний - возведение пристроев к уже 
существующим зданиям. Подоб-
ная практика  применяется в неко-
торых городах России. Сейчас в на-
шем городе думают, как этот опыт 
перенести на самарскую землю.

СПРАВКА «СГ»

в 2013-2014  
учебном году восемь общеобра-
зовательных учреждений Самары 
вошли в топ-500 лучших школ 
России: гимназии №№1 и 11, 
лицей информационных техно-
логий, международный аэро-
космический лицей, лицей №135, 
дневной пансион №84, школы 
№№124 и 132.

235 выпускников на-
граждены медалями за особые 
успехи в учебе. 

216 учеников стали 
победителями и призерами 
всероссийских и международных 
предметных олимпиад.

161муниципальное 
общеобразовательное учрежде-
ние в Самаре

101778
учеников сели за парты 
1 сентября 2014 года

99637учеников -  
в 2013 году

для инициативных
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Владимир Казарин
ЖУРНАЛИСТ, 
КРАЕВЕД

Северный и южный  
варианты

Этому событию предшество-
вали долгие споры между Сама-
рой и Казанью. А начало им по-
ложило правительство, решив-
шее осуществить давнюю меч-
ту: соединить центральные рай-
оны страны с Сибирью.   

Еще во времена императо-
ра Александра II был утверж-
ден проект строительства Си-
бирской железной дороги через 
Казань. Но тяжелое экономиче-
ское положение страны, Русско-
турецкая война не позволили 
его реализовать. 

В конце семидесятых годов 
дорогу решили строить. Бы-
ли проведены дополнительные 
изыскания, результаты которых 
рассмотрели в Министерствах 
путей сообщения и финансов. 
Представители обоих ведомств 
проявили осторожность. Не-
обходимо было построить мо-
сты через Волгу, Вятку, Оку, Ка-
му. Такие работы, как показа-
ло возведение Александровско-
го моста через Волгу под Сама-
рой, требовали  сложных ин-
женерных решений, больших 
финансовых затрат и времени. 
Естественно, возникла мысль: 
а нельзя ли дорогу на Сибирь 
прокладывать от Самары, что 
исключало необходимость со-
оружения нового моста через 
Волгу. Был в таком варианте и 
ряд других преимуществ, кото-
рые оценили промышленники. 
И 20 марта 1881 года губернские 
земские собрания, городские 
Думы Уфы, Самары и уполномо-
ченные съезда заводовладель-
цев Южного Урала обратились 
с таким предложением в Мини-
стерство путей сообщения, дав 
необходимые обоснования.

В правительстве инициативу 
сочли заслуживающей внима-
ние и дали поручение начать де-
тальное исследование местно-
сти от Кинеля до Уфы. Так воз-
никли два варианта прокладки 
железнодорожных путей. Се-
верный - через Казань и южный 
- через Самару. Их обсуждение 

Исторические версии
НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ  Соединение центра страны с Сибирью

Как Самара  
Казань переспорила
8 сентября 1888 года было открыто движение по Самаро-Уфимской железной дороге   

занимало умы  деловых кругов 
не только Самары, Казани, Уфы, 
но и Москвы, Нижнего Новго-
рода, Челябинска,  Екатеринбур-
га, Златоуста.

Ходатаи едут в столицу
Сторонники первоначаль-

ного варианта начали за него 
столь активно агитировать об-
щественность, что 18 мая 1884 
года Самарская городская Дума 
решила направить в Петербург 
городского голову П.С. Суббо-
тина и гласного П.В. Алабина.  И 
это несмотря на то, что министр 
внутренних дел не рекомендо-
вал направлять ходатаев в сто-
лицу, ибо вопрос о выборе то-
го или иного направления скоро 
будет решен. Так что их приезд 
лишен смысла. Но гласные здра-
во рассудили, что именно сей-
час, пока решение не принято, 
есть смысл побороться за инте-
ресы города, края. Потом будет 
поздно.

Столь ответственное поруче-
ние П.С. Субботину и П.В. Ала-
бину дали вполне обдуманно. 
Петр Семенович был известен 
в столичных кругах. Он пред-
ставлял наш город на похоро-
нах Александра II и коронации 

Александра III. По представле-
нию министра внутренних дел 
награждался орденом Свято-
го Станислава.  Не раз бывал в 
Министерствах внутренних дел 
и финансов, добиваясь разре-
шения провести заем в четыре-
ста тысяч рублей на устройство 
в Самаре водопровода. Что ему, 
в конце концов, и удалось. По 
приглашению министра финан-
сов участвовал в заседании Го-
сударственного совета «… в ка-
честве сведущего лица при об-
суждении вопросов в интере-
сах хлебной торговли». Работал 
в комитете по улучшению судо-
ходства по Мариинской систе-
ме.                                                                                                                                                                                                                                                        

Петр Владимирович Алабин 
хорошо знал промышленное 
и сельское хозяйство края, де-
тально изучил все материалы, 
связанные с предстоящей про-
кладкой дороги на Сибирь.

Не будет ли  
«оскорблением»?..

В столице волжане встрети-
лись с уроженцем Самары, из-
дателем «Экономического жур-
нала» А. П. Субботиным, кото-
рого хорошо знали в финансо-
вых кругах столицы, а интере-

сы Самарского края, по призна-
нию самого Андрея Павловича, 
ему всегда были близки. Заручи-
лись  поддержкой земляка, полу-
чили необходимые наставления. 
Возможно, именно с его пода-
чи в Петербурге была напечата-
на брошюра Петра Владимиро-
вича под заглавием «Записка о 
Сибирской железной дороге Са-
маро-Уфимского направления». 
Надо полагать, она легла на стол 
чиновников Министерства фи-
нансов, Министерства путей со-
общения.

В своей работе Петр Влади-
мирович детально анализиро-
вал оба проекта, доводы сторон-
ников и противников северно-
го и южного вариантов проклад-
ки Сибирской железной доро-
ги. Казанцы считали, что отказ 
от плана строительства, утверж-
денного Александром II, будет 
«…оскорблением священной 
памяти в Бозе почившего ЦАРЯ 
ОСВОБОДИТЕЛЯ». Петр Вла-
димирович ответил: «На наме-
ки такого рода мы можем толь-
ко напомнить, что проникнутые 
безграничной верою в мудрость 
и благость отошедшего ныне в 
вечность Венеценосца, мы не 
остановились еще при жизни 

Его возбудить ходатайство объ 
изменении утвержденного Имъ 
направления Сибирской желез-
ной дороги, будучи убеждены, 
что перерешение этого вопроса, 
если бы таковое потребовалось 
во имя действительных нужд 
народа и в силу изменивших-
ся условий его экономической 
жизни, было бы вполне достой-
но Великого ОБНОВИТЕЛЯ на-
шего Отечества». 

Незабываемое открытие 
моста 

Смею предположить, что 
Петр Семенович Субботин и 
Петр Владимирович Алабин по-
бывали на приеме у министра 
путей сообщения. К. Н. Посьет в 
августе 1880 года был на откры-
тии железнодорожного моста 
через Волгу. В журналах Самар-
ской городской Думы имеются 
сведения о том, что для встречи 
высокого гостя гласные избра-
ли особую депутацию.  По све-
дениям сотрудника Самарского 
госархива Валерия Алексеева, 
этим дело не ограничилось. 30 
августа  на специальном поезде 
к мосту приехали более тысячи 
самарцев.  Торжества начались 
в половине первого с молебна. 
Затем министр путей сообще-
ния перерезал голубую ленточ-
ку, и по мосту прошла процес-
сия с хоругвями, иконами, он 
был окроплен святой водой. В 
три часа дня в палатке  начался 
обед на 200 персон. Духовой ор-
кестр играл Гимн России. Про-
возглашались тосты за здоро-
вье императора, министра  пу-
тей сообщения, строителей мо-
ста. Константина Николаевича, 
всех присутствующих воодуше-
вила речь гласного Самарской 
городской Думы Петра Влади-
мировича Алабина. Назвав мост 
одним из чудес века, он выска-
зал мысль, что новый колосс 
воскрешает в нас «…надежды 
на ту великую будущность, ка-
кая ждет наш город Самару, ес-
ли сбудутся наши упования на 
продолжение нашего пути в за-
уральские пределы… Да будет 
мост этот исходной точкой того 
железного пути, которому суж-
дено соединить сеть русских же-
лезных дорог с Индией и Кита-
ем, и тем к орлу, окружающему 
чело императора Александра II  
Освободителя народов, да при-
соединится новый луч непомер-
кающей славы! Ура!».

(Окончание следует).

ФОТО


1. Строительство Самаро-Уфимской железной дороги началось 
23 октября 1885 года. 2. Здание вокзала станции Уфа. Посещение 
вокзала было тогда неплохим развлечением - для входа на перрон 
покупались специальные билеты. 3. Министр путей сообщения 
России Константин Посьет считал южный проект единственно 
верным решением. 4. Движение поездов на Самаро-Уфимском 
участке началось  8 сентября 1888 года. 4

3

2

1
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Вопрос - ответ

Это произойдет в сентябре - декабре, на первоначальном этапе  
в каждом регионе их будет по одному - два.  
Подробности на сайте http://www.rg.ru/2014/09/03/ege-anons.html

В РЕГИОНАХ РОССИИ ОТКРОЕТСЯ СЕТЬ ПУНКТОВ  
ДЛЯ КРУГЛОГОДИЧНОГО ПРОХОЖДЕНИЯ ЕГЭ. 

ПЕНСИЯ СТРАХОВАНИЕ 

НАКАЗАНИЕ 



??  Здравствуйте! Заканчивается 
срок по договору ОСАГО. 
Прибыл в страховую 
копанию, а страховой агент 
отказывается заключать 
договор ОСАГО на мой 
автомобиль без заключения 
дополнительных договоров  - 
страхования от несчастного 
случая и добровольного 
страхования автогражданской 
ответственности. Законно ли 
это? Что подскажете делать, 
куда обращаться?

Арсений Владимирович. 

Отвечает заместитель прокурора 
Советского района г. Самары Сер-
гей Фридинский:

- Нет, страховая компания не пра-
ва. В соответствии с гражданским за-
конодательством договор личного 
страхования является публичным 
договором, то есть обязанность за-
ключить такой договор со стороны 
коммерческой организации пред-
усмотрена законом. В соответствии 
с ч.1 ст.4 Федерального закона от 25 
апреля 2002 г. № 40-ФЗ «Об обяза-
тельном страховании гражданской 
ответственности владельцев транс-
портных средств» (далее - Закон об 
ОСАГО) владельцы транспортных 
средств обязаны на условиях и в по-
рядке, которые установлены настоя-
щим Федеральным законом и в соот-
ветствии с ним, страховать риск сво-
ей гражданской ответственности, ко-
торая может наступить вследствие 
причинения вреда жизни, здоровью 

или имуществу других лиц при ис-
пользовании транспортных средств.

На основании ст.16 Закона РФ от 
7 февраля 1992 г. №2300-1 «О защи-
те прав потребителей» исполнителю 
услуг запрещено обусловливать при-
обретение одних услуг обязательным 
приобретением других услуг.

Обязанность гражданина по за-
ключению иных сопутствующих 
ОСАГО договоров, в том числе стра-
хования от несчастного случая и до-
бровольного страхования автограж-
данской ответственности, действу-
ющим законодательством не пред-
усмотрена, а в соответствии с ч. 5 ст. 
4 Закона об ОСАГО заключение до-
полнительных договоров произво-
дится в добровольном порядке.

Таким образом, страховые агенты 
при заключении договора ОСАГО не 
имеют права навязывать дополни-
тельные услуги страхования.

В случае отказа страховой органи-
зации от заключения с потребителем 
договора ОСАГО без приобретения 
дополнительных страховок вы впра-
ве обратиться в суд с требованиями о 
понуждении заключить такой дого-
вор на основании ст.ст. 426, 445 Граж-
данского кодекса РФ.

??  Слышал, что уточнены 
нормы Уголовного кодекса, 
связанные с условно-
досрочным освобождением 
от отбывания наказания, 
заменой неотбытой части 
наказания более мягким 
видом наказания. Кого это 
касается?

С. С.

Отвечает прокурор Кировского 
района г. Самары Денис Авдеев:

- В соответствии с внесенными 
Федеральным законом от 05.05.2014 
№104-ФЗ изменениями при рассмо-
трении ходатайства об условно-до-
срочном освобождении от отбыва-
ния наказания о замене неотбытой 
части наказания более мягким видом 
наказания суду необходимо прини-
мать во внимание  поведение осуж-
денного, его отношение к учебе и тру-
ду в течение всего периода отбыва-
ния наказания, в том числе имеющи-
еся поощрения и взыскания, отноше-

ние осужденного к совершенному де-
янию, а также сведения о частичном 
или полном возмещении ущерба, 
причиненного преступлением.

Что касается осужденных, стра-
дающих расстройством сексуально-
го предпочтения (педофилией), не 
исключающим вменяемости, и со-
вершивших в возрасте старше во-
семнадцати лет преступление про-
тив половой неприкосновенности 
несовершеннолетнего, не достигше-
го четырнадцатилетнего возраста, 
судом также учитывается примене-
ние к осужденным принудительных 
мер медицинского характера, его от-
ношение к лечению и результаты су-
дебно-психиатрической экспертизы.

Разрешая вопрос об условно-до-
срочном освобождении от отбыва-
ния наказания, суд также принима-
ет заключение администрации ис-
правительного учреждения о целесо-
образности условно-досрочного ос-
вобождения конкретного осужден-
ного.

??   Споры вокруг пенсий 
продолжаются. Но принятый 
недавно закон с расчетами 
при помощи каких-то формул 
никто не отменял. Что в нем?

Борис Викторович Никитин.

Отвечает старший помощ-
ник прокурора Самарской об-
ласти по правовому обеспече-
нию Александр Русских:  

- С 1 января 2015 года Феде-
ральным законом от 28.12.2013 
№400-ФЗ «О страховых пенси-
ях» в России вводится новый по-
рядок формирования и расчета 
пенсии в системе обязательного 
пенсионного страхования.

Право на страховую пен-
сию по старости имеют мужчи-
ны, достигшие возраста 60 лет, и 
женщины, достигшие возраста 
55 лет. Страховая пенсия по ста-
рости назначается при наличии 
не менее 15 лет страхового стажа 
и при наличии величины инди-
видуального пенсионного коэф-
фициента в размере не менее 30.

В страховой стаж включают-
ся периоды работы и (или) иной 
деятельности при условии, что 
за эти периоды начислялись и 
уплачивались страховые взносы 
в Пенсионный фонд России (да-
лее - ПФР). Кроме страховых пе-
риодов в страховой стаж засчи-
тываются иные нестраховые пе-
риоды.

Гражданам, которым трудо-
вая пенсия уже назначена (бу-
дет назначена до 01.01.2015), в 
2014 году будет произведена её 
конвертация в индивидуаль-
ные пенсионные коэффициен-
ты на основании документов вы-
платного дела. Если по резуль-
татам конвертации размер пен-
сии, получаемой на 01.01.2015, 
будет меньше, то он будет остав-
лен прежним. Конвертация бу-
дет производиться ПФР в безза-
явительном порядке.

Размер страховой пенсии 
по старости у граждан, кото-
рым она будет устанавливаться 
с 01.01.2015, будет определять-
ся по формуле: индивидуаль-
ный пенсионный коэффициент 
умножается на стоимость одно-
го пенсионного коэффициента, 
установленного на день, с кото-
рого назначается страховая пен-
сия по старости. Стоимость од-
ного пенсионного коэффици-
ента на 01.01.2015 равна 64 руб. 
10 коп. Методика определения 
стоимости одного пенсионно-
го коэффициента утверждает-
ся Правительством РФ. Стои-

мость пенсионного коэффици-
ента ежегодно с 1 февраля и с 1 
апреля будет индексироваться.

Одновременно с назначением 
страховой пенсии по старости, 
за исключением пенсии по ин-
валидности или досрочной пен-
сии, устанавливается фиксиро-
ванная выплата в размере 3935 
рублей в месяц.

Понятие досрочного назначе-
ния страховой пенсии по старо-
сти сохраняется в новом законо-
дательстве по тем же основани-
ям, что действуют и сейчас.

На размер страховой пен-
сии по старости будет влиять: 
- размер заработной платы - чем 
выше, тем выше пенсия. 

Однако если работодатель не 
уплачивает страховые взносы 
за своего работника, этот зара-
боток в формировании пенси-
онного капитала не участвует; 
- длительность страхового ста-
жа;

- возраст обращения за назна-
чением трудовой пенсии.

Накопительная пенсия назна-
чается застрахованным лицам, 
имеющим право на страховую 
пенсию по старости, в том числе 
досрочно, при наличии средств 
пенсионных накоплений, учтён-
ных в специальной части инди-
видуального лицевого счёта или 
на пенсионном счёте накопи-
тельной пенсии. Установление и 
выплата накопительной пенсии, 
включая организацию её достав-
ки, осуществляется тем стра-

ховщиком, у которого застра-
хованное лицо на день обраще-
ния за назначением накопитель-
ной пенсии формирует пенсион-
ные накопления. Если пенсион-
ные накопления формируются в 
ПФР, то обращаться необходимо 
в территориальный орган ПФР 
по месту жительства или по ме-
сту нахождения страховщика.

Размер накопительной пен-
сии определяется путём деле-
ния суммы средств пенсионных 
накоплений на ожидаемый пе-
риод выплаты, применяемый 
для расчёта размера пенсии (до 
01.01.2016 он составляет 19 лет, 
или 228 месяцев). Если после 
установления накопительной 
пенсии накопительные взносы 
продолжают поступать, то еже-
годно с 1 августа поступившие 
средства корректируются в без-
заявительном порядке. Пенси-
онные накопления после смер-
ти страхователя выплачиваются 
правопреемникам и до назначе-
ния накопительной пенсии.

Граждане 1967 г. р. и моложе 
должны определиться до конца 
2015 года - будут они иметь на-
копительную пенсию или нет. 
Для этого необходимо обратить-
ся в ПФР с заявлением о перево-
де 6% страховых взносов в УК 
ПФР, или НПФ, либо направить 
все средства на страховую пен-
сию (16%).

Заявление о переходе из одно-
го фонда в другой оформляется 
лично в ПФР.

По пути исправления

Заглянуть в завтра Навязчивый агент

 
Подготовила Валентина Садовникова
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Общественная приемная
ЖИТЕЙСКАЯ СИТУАЦИЯ   После нескольких лет безоблачной  семейной жизни... 

ПОХИЩЕНИЕ,
которого не было
Заявление с просьбой возбудить уголовное 
дело против бывшей свекрови, майора полиции, 
написала ее бывшая сноха 

Татьяна Марченко
  

С воспоминаниями 
о счастье 

Что же заставило молодую 
женщину пойти на такой шаг? 

О безоблачной  семейной 
жизни у Юли остались одни вос-
поминания. 

- Поначалу нашей семье мно-
гие завидовали, - говорит она. - 
У нас действительно все было хо-
рошо. Муж  ко мне внимателен и 
всегда шел навстречу моим по-
желаниям. Но, к сожалению,  се-
мейное счастье продлилось не-
долго - около четырех лет. 

Бывает…  Этим никого не 
удивишь. И если все счастли-
вые семьи похожи друг на дру-
га, как заметил классик, - каждая 
несчастливая семья несчастлива 
по-своему. Разные причины для 
развода. Но речь сейчас о дру-
гом.  О детях, которые страдают 
в таких случаях больше взрос-
лых. И никак не могут понять, 
почему теперь с ними нет мамы 
или папы. Кроме того, ребятиш-
кам порой слишком часто при-
ходится менять привычную об-
становку - жить то в одном, то в 
другом месте.

Трехлетняя Арина и пятилет-
ний Иван любят и маму, и па-
пу. Это подтверждает и судеб-
но-психологическая эксперти-
за: «оба родителя имеют устой-
чивое положительное отноше-
ние к детям, интересуются ими, 
способны поддерживать здоро-
вую психологическую дистан-
цию между собой и каждым из 
детей». 

 «… у  детей выражена устой-
чивая эмоциональная привязан-
ность к каждому из родителей». 
И «каждый из родителей спо-
собен надлежащим образом за-
ниматься воспитанием детей». 
Кроме того, подчеркнуто, что 
«отец для детей является значи-
мым человеком». Обладает у них 
авторитетом.  

Сказано в экспертизе и еще об 
одном существенном моменте, 
который нельзя упускать из вни-
мания: «дети являются малолет-
ними, поэтому длительный пе-
риод общения без матери может 
негативно повлиять на их разви-
тие». Следовательно, малышам 
нужны оба родителя.

Можно разделить имуще-
ство, финансовые долги «распи-
лить», в конце концов, машину. 
Но детей…   Расставание двух 
родных для них людей  подобно 
разведенному мосту над бурной 
рекой.  И когда его половинки 
взмывают вверх, в бурлящей во-
де оказываются  любимые чада. 

Перетягивание каната
Каждый из родителей на сто 

процентов уверен, что именно он 
может дать детям самое необхо-
димое. Именно он сумеет их вос-
питать так, как следует.  И меж-
ду ними начинается нешуточная 
борьба. 

Сергей, бывший супруг Юли, 
делает все возможное для того, 
чтобы дети оставались с ним. И 
суд первой инстанции выносит 
решение в его пользу. Из Самары 
дети переезжают в Похвистнево. 
А это далековато от мамы. Своих 
детей, рассказывает Юлия, в дру-
гом городе ей приходится разы-
скивать. Она находит их в одном 
из детских садов. 

С таким поворотом дел Юля 
мириться не хочет. И всеми сила-
ми пытается вернуть себе детей. 
Подает апелляционную жалобу.

На этот раз чаша весов право-
судия склоняется на ее сторону. 
Хотя, признается Юля, судебное 
разбирательство было не из лег-
ких. 

Долгожданный миг для нее на-
ступает 14 августа. Коллегия по 
гражданским делам областного 
суда отменяет решение суда пер-
вой инстанции и выносит новое: 
детей оставить с матерью. В за-

конную силу оно вступает сразу 
после оглашения. Но прежде чем 
поехать за детьми, как объясняет 
мама малышей, она ждет моти-
вированное решение. И получа-
ет его спустя восемь дней. В пят-
ницу. Забрать детей решает в по-
недельник. Прямо из детского са-
да. Во избежание конфликтных 
ситуаций с бывшими родствен-
никами. Но подруга предлагает 
Юле поехать за детьми во втор-
ник. Вместе с ней. На ее машине. 
К тому же в наличии у нее имеют-
ся два детских автокресла.  

Так они и поступают. Но, к 
большому удивлению, ребяти-
шек в саду не обнаруживают.  Им 
говорят, что в понедельник дети 
в учреждении были, а во вторник 
их почему-то не привели. 

Подруги отправляются в дом 
родителей мужа Юли, но дверь 
им никто не открывает… 

Помогите отыскать детей!
- Тогда я еду в «опеку», - рас-

сказывает Юля. - Пишу заявле-
ние с просьбой определить место 
нахождения моих детей. Потом в 
суд.  Прошу, когда дело из облсу-
да вернется в Похвистнево, сра-
зу же выдать мне исполнитель-
ный лист. Потом отправляюсь в 

полицию. Узнаю, что моя бывшая 
свекровь со вторника в отпуске.  
А во время него она, как прави-
ло, выезжает в Анапу. По путевке 
МВД. Обычно на двадцать дней.

Интересуюсь, в каком сана-
тории в этом году отдыхает моя 
свекровь. Коллеги отвечают, что 
не в курсе. А так как бывшие род-
ственники на мои звонки не от-
зываются, прошу полицию вы-
яснить, где находятся мои дети.  
Полицейские звонят мужу. Он 
сообщает, что дети находятся на 
Черном море. Вместе с его мамой. 
В Анапе. Но конкретного адреса 
не называет.  

- При желании полиция могла 
это выяснить моментально. Но 
никто этого не сделал и не дела-
ет, - возмущается Юля. - И я пи-
шу заявление о возбуждении уго-
ловного дела по факту похище-
ния моих детей.  

Коллег свекрови предупреж-
даю, что могу подать и в феде-
ральный розыск.  Одна из ее со-
служивиц пытается уверить ме-
ня, что лично слышала о моем 
оповещении по поводу отъезда 
детей на море. А я говорю, что та-
кого не было.

- Стоит ли так волноваться? - 
удивляюсь я. - Ведь Арина и Иван 

отдыхают с родной бабушкой, 
которая их тоже любит.   На Чер-
ном море.

- А я, между прочим, верю, что 
с моими детками все хорошо, – 
отвечает Юля. - Но боюсь что из 
желания мне досадить, их могут 
увезти куда-нибудь еще. А по-
том начнут упрекать, что ника-
ких мер для возврата детей я не 
предпринимала. И попытаются 
их снова отобрать.

- А вдруг мой бывший муж ис-
чезнет с детьми в неизвестном 
направлении? - горячится  Юля. 
- И где гарантия, что мне их вер-
нут?  Ведь говорил же муж в суде, 
что я по собственной воле оста-
вила ему детей, а сама ушла из 
дома. Но я сумела доказать, что 
это не так. 

Пойду куда угодно
- Между прочим, - рассказы-

вает Юля, - я обошла всю Сама-
ру. Куда только не обращалась!  
Написала заявление в уголов-
ный розыск. В Главное управле-
ние МВД области.  Ради  детей 
пойду куда угодно. О них пере-
живает и бабушка, моя мама. По 
ним соскучилась прабабушка. 
Она так давно не видела правну-
ков! 

Кстати, у меня есть восемнад-
цать дней отпуска.  Я тоже хочу 
отдохнуть с детьми на море. Но 
сначала мне их нужно найти. И 
пока у меня нет исполнитель-
ного листа, определить, где на-
ходятся мои дети, может толь-
ко полиция. Я имею право знать, 
где сейчас мои дети.

- Мою проблему, - счита-
ет Юлия, - полиция может ре-
шить нажатием одной кнопочки. 
И сказать мне, где майор поли-
ции пребывает с моими детьми. 
Только ответа так и нет. 

Без полицейской кнопочки
Впрочем, не все семейные 

кнопки подвластны и полиции. 
Тем более что их сотрудница все-
таки вне всяких подозрений.

- Претензии к моей маме без-
основательны, - подтвержда-
ет Сергей, бывший муж  Юли.  - 
Причем здесь она? Все вопросы, 
связанные с детьми, нужно ре-
шать только со мной.

А с детьми все хорошо. Они 
находятся в детском санатории 
Анапы. Набираются сил.

Надеемся, что эта почти де-
тективная история закончится 
вполне благополучно. И дети не 
потеряют свою бабушку. Пото-
му что отправляться  на скамью 
подсудимых ей просто не за что. 
Пусть никто не теряет друг дру-
га. На радость Арине и Ивану.  

Можно разделить имущество, финансовые долги, «распилить», в конце 
концов, машину. Но дети…   Расставание двух родных для них людей  
подобно разведенному мосту над бурной рекой.  И когда его половинки 
взмывают вверх, в бурлящей воде оказываются  любимые чада. 
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Экономика региона
ПОДРОБНО 7 сентября в России отмечается День нефтяника

Ирина Исаева

В большой семье сотрудников 
нефтегазовой отрасли немало спе-
циальностей, но бурильщик, несо-
мненно, одна из самых уважаемых и 
распространенных. Об этом и мно-
гом другом в преддверии професси-
онального праздника мы поговори-
ли с директором Нижневолжского 
филиала ООО «Буровая компания 
«Евразия» Сергеем Поляковым.

- Сергей Павлович, уже почти 
два года ООО «БКЕ» базируется 
в Самаре. Каких результатов уда-
лось достичь?

- Ранее наш филиал работал 
в Астраханской, Волгоградской, 
Оренбургской и Саратовской обла-
стях, но парк буровых, оснащение, 
квалификация сотрудников позво-
ляли нам развиваться дальше. В свя-
зи с этим и было принято решение 
о переносе центрального аппарата 
филиала из Жирновска, где он на-
ходился ранее, в Самару - нефтяную 
столицу Поволжья. На сегодняш-
ний день в компании работает 18 
бригад бурения, четыре из них - на 
новых для нас объектах компании 
ОАО «РИТЭК»-«Самара-Нафта». В 

настоящее время ведутся перегово-
ры еще с несколькими компаниями. 
Наше основное преимущество - по-
стоянно обновляемый парк техни-
ки: более 50% буровых установок но-
вые. Как следствие, растет и основ-
ной показатель нашей деятельности 
- проходка: в прошлом году он соста-
вил 122 тыс. метров, в этом ожидаем 
свыше 145 тыс. метров.

- Развитие компании подразу-
мевает набор персонала. Как уда-
ется решать кадровые вопросы?

- История нашего предприя-
тия традиционно связана с Ниж-
ней Волгой, и 90% наших сотрудни-
ков - выходцы именно из Волгоград-
ской области. Город Жирновск с пол-
ным основанием можно назвать на-
шей кузницей кадров. У нас нема-
ло династий - дети сменяют отцов. 
Эта тенденция сохраняется, но, тем 
не менее, на работу в нашу компа-
нию приходит все больше самарцев: 
ООО «БКЕ» хорошо зарекомендова-
ло себя на рынке труда региона, нас 
уже знают. Если раньше человек мог 
прислать нам резюме по электрон-
ной почте, то теперь, когда мы бази-
руемся в Самаре, многие приходят 
лично. В целом, коллектив у нас хо-
роший, а люди - наше главное богат-

ство. Бурильщик - непростая про-
фессия, но у нас люди нередко рабо-
тают по многу лет. Мы нацелены на 
поддержку сотрудников - компания 
предлагает сотрудникам один из са-
мых мощных соцпакетов, которые 
есть в России. Бурение - престижное, 
развивающееся направление, и у со-
трудников ООО «БКЕ» есть уверен-
ность в завтрашнем дне. В компании 
действуют серьезные программы 
привлечения и поддержки молодых 
специалистов.

- Как было сказано выше, парк 
буровых установок обновлен бо-
лее чем на 50%. Как обучаете пер-
сонал работать на этом оборудо-
вании?

- Конечно, с появлением совре-
менных буровых установок назрела 
острая необходимость - совершен-
ствовать и развивать именно прак-
тические навыки. Да, у нас развит 
институт наставничества, но это-
го недостаточно. Именно поэтому к 
концу года мы планируем открыть 
в Самаре собственный учебный 
центр. В нем будут проходить обу-
чение и повышение квалификации 
и молодые, и уже опытные сотруд-
ники. Это будет тренажер, позволя-
ющий в точности имитировать ка-

бину бурильщика. С открытием но-
вого учебного центра у нас появит-
ся возможность растить высоко-
классных профессионалов: можно 
будет учиться без ущерба для про-
изводства.

- В этом году группа компа-
ний EDC, в которую входит ООО 
«БКЕ», отмечает десятилетие.

- Да, этот год для нас особенный, 
юбилей отмечается с размахом. В 
Жирновске пройдет большой кон-
церт, мы наградим лучших сотруд-
ников. В преддверии 1 сентября де-
тишки из малообеспеченных се-
мей получили от компании подар-
ки - немецкие ортопедические ран-
цы. Вообще благотворительность - 
это часть нашей работы. В Самаре 
мы помогаем школе №6 и одному из 
детских домов.

- Что хочется пожелать коллек-
тиву в преддверии профессио-
нального праздника?

- День нефтяника для всех со-
трудников отрасли - очень важный 
и торжественный день. Каждый год 
в первое воскресенье сентября его 
отмечают все, кто посвятил себя ка-
рьере буровика, геолога, технолога 
и другим сопутствующим профес-
сиям нашей отрасли.

За годы своей деятельности Бу-
ровая Компания «Евразия» стала 
признанным лидером российско-
го рынка бурения и по праву вхо-
дит в число ведущих предприятий 
отрасли, обладающих современной 
производственно-технологиче-
ской базой и высококвалифициро-
ванными кадрами. Сегодня компа-
ния бурит пятую часть всего метра-
жа и сдает каждую пятую скважину 
в России. Очень важно, что в своей 
работе компания особое внимание 
уделяет вопросам экологической 
безопасности и рационального ис-
пользования природных ресурсов. 
Благодаря эффективному менед-
жменту и постоянному внедрению 

новейших технологий компания 
уверенно развивается и строит обо-
снованные долгосрочные планы по 
выходу на новые высокие рубежи. В 
этом, безусловно, есть и вклад Ниж-
неволжского филиала.

Сегодня мы представляем собой 
современное буровое предприятие 
с мощной производственной базой, 
опытным, высокопрофессиональ-
ным коллективом и славными тру-
довыми традициями. 

Каждый день и каждый час на-
ши сотрудники вносят свой нео-
ценимый вклад в будущее нашего 
филиала, нашей компании. Но есть 
также люди, благодаря которым 
наш филиал получает прибыль и 
может завоевывать новые пози-
ции. Речь идет, конечно, о буро-
виках, геологах, технологах, кото-
рые всегда «в поле» и каждый день 
на вахте выполняют свои нелегкие 
обязанности, зачастую в тяжелых 
погодных условиях. Нефтяная про-
мышленность развивается с огром-
ной скоростью, требует все боль-
ше рабочих рук, умов и специаль-
ностей для того, чтобы держать эту 
гигантскую отрасль под контролем. 
Именно поэтому люди, которые 
трудятся в ней, заслужили, чтобы 
их профессиональный праздник 
отмечался всей страной.

Я от всей души хочу пожелать 
каждому из огромной семьи наших 
сотрудников интересной и плодот-
ворной работы, высоких результа-
тов, благополучия, процветания и 
счастья, которое освещало бы ваши 
дни как солнце! Здоровья вам, радо-
сти и отличного настроения в этот 
праздничный день.

Уверен, что замечательные трудо-
вые традиции, высокий професси-
онализм и компетентность сотруд-
ников Нижневолжского филиала 
помогут в дальнейшем сохранить и 
укрепить лидирующие позиции для 
компании на российском рынке.

«ЛЮДИ – наше 
главное богатство»

СЕРГЕЙ 
ПОЛЯКОВ

 ООО «Буровая компания «Евразия» поздравляет сотрудников с профессиональным праздником

реклама

Нефтегазовый комплекс по праву называют национальным достоянием России. Он был и остается локомоти-
вом экономики нашей страны, фундаментом ее благосостояния.

Выполняя поставленные задачи, коллектив ОАО «Самаранефтегаз» вносит весомый вклад и в развитие не-
фтяной отрасли Самарской губернии, и в решение многих социальных вопросов на территории своей деятель-
ности.

За высокими результатами сегодняшнего дня - труд нескольких поколений нефтяников. 
Поэтому особые слова признательности и уважения - ветеранам отрасли.
Желаю всем труженикам нефтегазовой отрасли плодотворной работы, достижения поставленных целей, 

новых свершений на благо России!
А ветеранам - крепкого здоровья на долгие годы, оптимизма и благополучия!

Успехов, уверенности в завтрашнем дне, тепла и счастья вам и вашим близким!

Гани 
Гайсинович 
Гилаев,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ОАО «САМАРАНЕФТЕГАЗ»:                                                 

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
От всей души поздравляю работников и ветеранов нефтегазового комплекса, 

а также всех жителей Самарской области с наступающим Днем работника 
нефтяной и газовой промышленности!



30 №103 (5367) • СУББОТА 6 СЕНТЯБРЯ 2014 • Самарская газета

ЗАВЕРШЕНИЕ СЕЗОНА  Самое время заготовок впрок и заботы о будущем урожае

СОВЕТУЕТ  ОВОЩЕВОД ПЕТР ГАРАНИН

Усадьба

Душица пряная и полезная  

Люпин вместо навоза?

Соль на пользу овощам

Семена душицы можно сеять в 
любое время - и весной, и осе-
нью. Наилучший результат дает 
подзимний посев. Вот только 
семян потребуется побольше (на 
случай вымерзания). Сейте 
их, когда наступят 
устойчивые морозы 
(в ноябре), прямо 
на поверхность 
заранее подго-
товленной грядки, 
присыпая перегно-
ем с землей при-
мерно на 1 см. Между 
рядами расстояние 50 - 60 см. 
Душица очень хорошо разраста-
ется за счет корневых побегов.
Уход за растениями заключается 
в регулярном поливе, рыхлении, 
прореживании, удалении сор-
няков и умеренной подкормке 

(лучший вариант - удобрения с 
гумусом). Растения прекрасно 
переносят пересадку. 
Очень приятно зимой заварить 
ароматный, полезный чай из ду-

шицы. Она оказывает отхар-
кивающее, желчегонное 

и успокаивающее 
действие, повышает 
секрецию желудоч-
ного сока.  
Сушить душицу для 

дальнейшего хра-
нения нужно вдали 

от прямых солнечных 
лучей. Предварительно на-

резать и разложить в один слой 
на листе пергамента или пучками 
в подвешенном состоянии.
Хранить в хлопчатобумажных 
мешочках или стеклянной таре, 
закрыв горлышко пергаментом.

Отведите в саду небольшое 
место для люпина. Это не-
прихотливое растение 
без проблем растет 
даже на бедных и 
кислых почвах. И 
это несмотря на 
то, что само оно с 
успехом заменяет 
любое органическое 
удобрение.
На корнях люпина обра-
зуются специальные клубеньки,  
которые накапливают атмос-

ферный азот. Кроме того, корни 
проникают глубоко в почву, 

рыхлят ее и в большом 
количестве потребля-

ют фосфор и калий. 
Вот поэтому люпин 
служит не только 
для красоты. Когда 

он вдоволь нацве-
тется, скосите его и 

запашите в почву. Такая 
подкормка равносильна 

внесению  такого же объема 
навоза.

Самая обыкновенная поварен-
ная соль просто незаменима в 
огороде. Допустим, плохо растет 
свекла. Разведите в 10 л воды  
50 г крупнозернистой соли. 
Сделайте на расстоя-
нии 10
 -15 см от рядка 
корнеплодов 
канавку и залейте 
в нее раствор. 
Вскоре увидите, как 
«повеселеет» культу-
ра и пойдет в рост.
Или же помидоры за-
болели фитофторозом. Чтобы 
инфекция не распространилась 
дальше, а помидоры могли  со-
зреть, разведите 1 кг соли в 10 л 

воды и опрыскайте ботву вместе 
с плодами. Листья от этого опа-
дут, побеги перестанут расти, но 
не пугайтесь. Помидорчики не 

пострадают и благополуч-
но начнут спеть. Соль 

надежно защитит 
их от дальнейшего 
повреждения фи-
тофторой.
Загнивающие 

головки лука тоже 
можно вылечить 

солью. Как только за-
метите неладное, насыпьте 

соли вокруг луковиц (где-то 100 
г на 1 кв. м) и полейте грядку 
водой. Вреда от этого не будет, а 
лук, скорее всего, выправится.

 
Подготовила Валентина Садовникова

Сентябрь -   
первый месяц осени

Вот и наступил сентябрь. В при-
роде его называют по-разному: ба-
грянцем, золотом лета, румянцем 
осени и вечером года. Днем еще 
бывает по-летнему жарко, но но-
чью уже возможны заморозки. С 
половины месяца  все чаще опа-
дают листья, а в конце начинают 
моросить мелкие осенние дожди, 
курлыча, улетают журавли и дру-
гие перелетные птицы.

В погожие дни бабьего лета са-
доводы и огородники продолжа-
ют убирать урожай и готовить за-
пасы на зиму.

24 сентября - день осеннего рав-
ноденствия. Во второй половине 
сентября резко снижается темпе-
ратура воздуха. Последние сборы 
корнеплодов успейте  провести до 
заморозков. К концу сентября по-
садите озимый чеснок зубками и 
бульбочками. Вовремя снимите 
зеленые томаты и заложите их на 
дозаривание. 15 - 20 сентября вы-
копайте поздний картофель, хоро-
шо просушите и переберите его. 

Освободившиеся от овощей 
участки перекапывают, удобря-
ют навозом, торфом, компостом, 
а также вносят минеральные удо-
брения (суперфосфат, фосфорит-
ную муку, калийную соль). Очи-
щают парники от земли и навоза. 
Подготавливают семена для под-
зимних посевов.

Осенние посадки обычно начи-
наются с земляники. Лучшие сро-
ки для этого - с 15 августа по 10 
сентября. В это время она хоро-
шо приживется и хорошо перене-
сет зиму. При новых посадках ре-
комендуется избегать непосред-
ственной близости растений зем-
ляники и малины. У них общие бо-
лезни и вредители. Нельзя сажать 
землянику после картофеля, огур-
цов, томатов и капусты, посколь-
ку эти культуры сильно поража-
ются вертициллезным увяданием. 
Данная болезнь поражает корне-
вую систему земляники. Внутрен-
ние части корня и ткани сердечка 
у основания  куста буреют и отми-

рают, превращаясь в сухую гниль.
В центрах, торгующих семена-

ми, саженцами и рассадой земля-
ники, сейчас большой выбор для 
новых посадок в самарских садах. 
Поэтому есть все возможности 
для   покупки только сортовой рас-
сады земляники. Разместите ее на 
своих участках правильно.

Сентябрь - время посадки луко-
вичных цветов. Самыми яркими 
в весеннем саду являются тюль-
паны. Видя на прилавках магази-
нов красивые сорта, нам хочется 
купить все, хотя бы по луковичке. 
Это первая ошибка, которую мож-
но сделать. Тюльпаны выглядят 
гораздо интереснее, если сажать 
их не вперемежку, а маленькими 
группами, по семь - десять луко-
виц каждого сорта. Можно поса-
дить тюльпаны под цветущими 
в это время кустами спиреи аргу-
та, одетыми в белоснежный наряд. 
Под ними хорошо себя чувству-
ют и красиво смотрятся как про-
стые, так и махровые  сорта. Клас-
сическими  партнерами тюльпа-
нов считаются незабудки и  марга-
ритки.

В саду осенью обычно прекра-
щают обработку почвы. И даже  
позволяется вольно расти сорня-
кам. Потому что сейчас, в пред-
зимье, они  полезны. Но работ  не 
убавляется: снимают плоды сли-
вы, осенних сортов яблок, груш. 
Собирают их в сухую погоду. Из-
бегайте повреждения плодов, так 
как через них проникают возбуди-
тели грибковых заболеваний. 

Сентябрь - лучшее время для 
черенкования  черной и красной 
смородины. С урожайных здоро-
вых кустов срезают однолетние 
ветви, режут их на куски (черен-
ки) и сразу же высаживают. Мно-
гие предпочитают высаживать их 
наклонно, оставляя наверху од-
ну - две почки. Так вы можете по-
лучить собственный посадочный 
материал.

Это время, когда готовят места 
для посадки плодовых деревьев, 

приобретают и высаживают са-
женцы. 

При покупке саженцев яблонь 
не поленитесь выяснить, как рас-
тения переносят грибные болез-
ни. Новые сорта устойчивы к пар-
ше и редко поражаются мучни-
стой росой. Посадив в саду такие 
деревья, за них можно не волно-
ваться и не тратить силы и вре-
мя  на опрыскивание. Иммуните-
та к болезням селекционеры до-
биваются, скрещивая культурные 
формы яблони с дикими. Среди 
новых сортов, устойчивых к пар-
ше, можно отметить «свежесть», 
«старт», «имрус», «афродиту», 
«флагман» и «фрегат». Если вы 
хотите заменить яблони, расту-
щие в вашем саду, на деревья дру-
гих сортов, следует помнить, что 
это длительный процесс. Уско-
рить его можно с помощью пере-
прививки. Лучше всего перепри-
вивать яблони до 15 - 20-летнего 
возраста малоперспективных, но 
зимостойких сортов, а также дич-
ки, растущие в саду.

Если вы только закладываете 
яблоневый сад, покупайте сажен-
цы в питомниках и садовых цен-
трах. Тогда о качестве посадочно-
го материала можно будет не бес-
покоиться.

И еще одно правило: время 
сбора плодов с яблонь имеет ре-
шающее значение для вкуса имен-
но осенних яблок. Преждевре-
менно сорванные плоды содер-
жат больше крахмала, чем саха-
ра, и имеют неприятный кислый 
вкус. Если же задержать сбор уро-
жая, то плоды окажутся мягкими, 
«ватными», потеряют сочность. 
Снимать яблоки с ветвей нужно, 
как только кожица плодов приоб-
рела типичную для данного сорта 
окраску, а мякоть потеряла зеле-
новатый оттенок. 

В сентябре уже можно соби-
рать урожай облепихи. Но ее  цен-
нейшие плоды могут оставаться 
на ветках и до октябрьских моро-
зов.
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Спорт
СТРИТБОЛ  На площади им. КУЙБЫШЕВА - SAMARA OPEN-2014 

Сергей Семенов

Сегодня на площади им. Куй-
бышева пройдет традиционный 
открытый турнир по уличному 
баскетболу - Samara Open-2014 
памяти заслуженного тренера 
СССР Юрия Тюленева. За глав-
ный приз в 100 тысяч рублей 
поспорят команды из Самар-
ской области, Москвы, Санкт-
Петербурга, Казани, Нижнего 
Новгорода, Ульяновска и Пензы.

Для тех, кто не знает, напом-
ню. Заслуженный тренер СССР 
Юрий Павлович Тюленев воспи-
тал целую плеяду известных са-
марских баскетболистов - Викто-
ра Кулагина, Игоря Бочкарева, 
Владимира Васякина, Андрея 
Макеева, Михаила Синегубова, 
Дмитрия Донскова, Сергея Бес-
палова, Сергея Чикалкина - всех 
не перечесть. Именно он долгое 
время поставлял в главную ко-
манду области - куйбышевский 
«Строитель» во главе с Генри-
хом Приматовым - талантливых 
игроков. Среди звездных учени-
ков известного тренера и нынеш-
ний мэр Самары Дмитрий Аза-
ров. Будущий глава города даже 
одно время был коллегой Тюле-
нева - тренировал детские коман-
ды. Поэтому неудивительно, что 
Дмитрий Азаров стал инициато-
ром проведения в Самаре этого 
традиционного турнира памяти 
его учителя.

Фронтовик-танкист Тюленев 
считался одним из лучших дет-
ских тренеров страны. Скром-
ный человек, беззаветно влю-
бленный в свою профессию. Вот 
почему его воспитанники реши-
ли провести губернский фести-
валь стритбола в память о сво-
ем наставнике. Ведь для многих 
баскетбол начинался именно во 

ИГРАЮТ ВСЕ!
Сегодня в 11.00 старт традиционного открытого 
турнира по уличному баскетболу

дворе, на уличной площадке. Там 
Тюленев находил будущих звезд 
самарского баскетбола. На до-
ме  212б на улице Садовой четы-
ре года назад появилась мемори-
альная доска в честь Тюленева. 
Именно к ней по традиции вос-
питанники Юрия Павловича пе-
ред началом фестиваля оранже-
вого мяча возлагают цветы. Так 
будет и сегодня перед началом 
уже пятого по счету открытого 
стритбольного турнира Samara 
Open. В нем участвуют баскет-
болисты из всех регионов При-
волжского федерального окру-
га. В рамках турнира 3х3 будут 
разыграны призы в десяти воз-
растных категориях. Програм-
ма однодневного баскетбольно-
го праздника  будет чрезвычай-
но насыщенной. Важная состав-
ляющая - конкурс по броскам 
сверху («slam dunk contest»), так-
же впервые состоятся матчи по 
баскетболу 1х1.

Откроет турнир выставоч-
ный матч VIP-персон с участием 
известных поклонников баскет-
бола - спикера областной Думы 
и президента областной феде-
рации баскетбола Виктора Са-
зонова, мэра Самары Дмитрия 
Азарова и ветеранов куйбы-
шевского «Строителя». Развле-
кательная программа  включа-
ет в себя турниры по настольно-
му хоккею, армрестлингу, также 
на площади будут установлены 
надувные аттракционы. Жела-
ющие смогут принять участие в 
тест-драйве от автомобильного 
партнера соревнований.
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Анна Прохорова

В лучших традициях
20 лет - это не только опыт, 

профессионализм и надеж-
ность – это еще и крепкие тра-
диции. Именно с одной из та-
ких замечательных традиций 
- конкурса стихотворных по-
здравлений, от души написан-
ных клиентами банка, начал-
ся 4 сентября праздник, посвя-
щенный юбилею ООО «ИПО-
ЗЕМбанк». Пока просторный 
зал заполнялся гостями торже-
ства, со сцены в изобилии зву-
чали строки: «Есть банк в Са-
маре ИПОЗЕМ, трудяга-банк, 
известный всем» или «При-
ходите в ИПОЗЕМ, здесь уют-
но будет всем!». Подобных по-
здравлений до начала офици-
альной части прозвучало не-
мало. Многие гости были не 
прочь прочесть свои строки со 
сцены лично – это звучало осо-
бенно искренне. Авторы самых 
удачных четверостиший, как 
всегда, получили памятные су-
вениры.

Истинным украшением тор-
жества стали творческие по-
дарки от юных артистов сама-
ры. А гуцульский танец в ис-
полнении участников детско-
го музыкально-хореографи-
ческого театра «Искорки» по-
настоящему зажег зал. 

Взгляд в прошлое
Стоит отметить, что день 

рождения в формате совмест-
ного праздника со своими кли-
ентами ИПОЗЕМбанк отме-
чает уже в одиннадцатый раз. 
Когда-то подобное торжество 
вмещало всех желающих на от-
крытой площадке перед глав-
ным офисом. Последние два 
года день рождения банк отме-
чал в одном из крупнейших за-
лов города - ДК им. Литвино-
ва, но и эта площадка переста-
ла вмещать гостей. На этот раз, 
собравшись в «Грации», жи-
тели Самары чувствовали се-
бя комфортно - места хватило 
всем. А на подарки организа-
торы праздника не скупились. 
В перечне приятных сюрпри-
зов числились чайники зава-
рочные и электрические, теле-
фоны, смартфоны, кофеварки, 
утюги, фотоаппараты, трим-
меры, щипцы для завивки во-
лос, вентиляторы, пылесосы, и 
еще множество видов бытовой 
и оргтехники. Главным же при-
зом традиционно стал краса-
вец-холодильник.

Работа на доверии
Перед началом главного дей-

ства - вручения подарков сре-
ди постоянных и самых вер-
ных клиентов банка - на сцену 
поднялся председатель совета 
директоров ООО «ИПОЗЕМ-
банк» Ильяс Шакуров. При-
ветствуя собравшихся, он от-
метил: 

- 20 лет для коммерческого 
банка в России - это весьма по-
чтенный возраст. За эти годы 
нам удалось преодолеть мно-
гие испытания, которые встре-

тили на своем пути коммерче-
ские банки в нашей стране. Из 
почти 4 000 коммерческих бан-
ков по России сегодня осталось 
около 900, и их число, к сожале-
нию, продолжает сокращаться. 
Нам удается остаться «на пла-
ву», и я уверен, что в ближай-
шее время мы выйдем на но-
вый уровень и сможем оказы-
вать вам еще более широкий 
спектр услуг. 

За эти 20 лет мы пережили 
не один кризис и очень благо-
дарны вам - нашим клиентам - 
за то, что вы в эти непростые 

времена оставались с нами. 
Каждый год, готовясь к это-
му празднику, мы испытыва-
ем особое чувство, потому что 
когда тебе доверяют - хочет-
ся вернуть это доверие стори-
цей.

Звучали в этот день заслу-
женные слова благодарности 
и в адрес лучших сотрудников 
ИПОЗЕМбанка, которые про-
изнесла заместитель главы ад-
министрации Промышленно-
го района Ирина Скорнякова:

- Мне очень приятно по-
здравить коллектив ИПОЗЕМ-
банка и вас, уважаемые клиен-
ты, с днем рождения этой ком-
пании. Я хочу пожелать бан-
ку дальнейшего процветания, 
развития, стабильности. В 
банковской сфере взлеты и па-
дения - не редкость. Но то, что 
банк сегодня отмечает свое 
20-летие с такой группой под-
держки в вашем лице, - это до-
рогого стоит. Это означает, что 
самарцы доверяют этому бан-
ку.

В завершение своего вы-
ступления Ирина Скорняко-
ва вручила грамоты от имени 
главы Промышленного рай-
она Алексея Керсова касси-
рам-экспертам Татьяне Орло-
вой, Марине Сахатюк и Ири-
не Зубковой.

Все подарки вручены, самые 
удачливые участники с улыб-
ками покидают зал, остальные 
тоже не грустят, зная, что исто-
рия ИПОЗЕМбанка продолжа-
ется, а значит, его клиентов в 
будущем ждут новые, только 
приятные сюрпризы.

СПРАВКА «СГ»

Основанный в 1994 году, ИПО-
ЗЕМбанк был предназначен для 
кредитования фермерских и 
сельскохозяйственных пред-
приятий Самарской области. 
Сегодня он представляет собой 
региональный банк, который 
обслуживает малые предпри-
ятия, средний и крупный бизнес, 
обслуживает жителей Самары. 
ИПОЗЕМбанк оказывает услуги 
по расчетно-кассовому обслужи-
ванию, проведению платежей, 
кредитованию населения. 

ФАКТ

Как обычно, не остались без 
внимания и юные гости празд-
ника - дети смогли принять 
участие в веселом соревнова-
нии на ловкость. 
Проигравших, разумеется, не 
оказалось - каждый из участ-
ников получил на память о 
юбилее ИПОЗЕМбанка монету  
с символикой Сочинских  
Олимпийских игр. 
Такой сувенир украсит любую 
семейную коллекцию.

Алия Исхакова,
КЛИЕНТ ИПОЗЕМБАНКА:

• Я являюсь клиентом уже 
около двух лет. Отделений 
по городу много, одно из них 
находится рядом с домом. 
Персонал очень приятный в 
общении. В основном я поль-
зуюсь услугами по оплате 
коммунальных услуг, Интер-
нета, домофона, проведения 
других платежей. Всем своим 
знакомым я непременно со-
ветую пользоваться услугами 
этого банка - это надежно, 
быстро и комфортно. 
А когда получаешь подарки 
- такое общение становится 
приятным вдвойне.
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