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Иван Ефимов
 
В минувшую среду состоя-

лась встреча Президента России 
Владимира Путина с избранны-
ми главами регионов страны. Во 
встрече принял участие глава Са-
марской области Николай Мер-
кушкин.

Напомним, 14 сентября в 30 
регионах страны, в том числе и 
в Самарской области, состоя-
лись выборы глав субъектов РФ. 
В нашей губернии большинство 
голосов избирателей - 1 млн 362 
тыс. 676 - получил Николай Мер-
кушкин.

Открывая встречу, президент 
подчеркнул, что была продела-
на большая внутриполитическая 
работа.

- Это была самая масштабная 
в истории России избирательная 
кампания, - заявил он. - Жители 
практически всех субъектов Фе-
дерации выбирали своих пред-
ставителей в региональную и му-
ниципальную власть.

По мнению главы государства, 
главный итог выборов заключа-
ется в том, что общество проде-
монстрировало свою сплочен-
ность перед различными вызо-
вами.

- Поддержку получили имен-
но те политические силы, кото-
рые готовы отстаивать наши на-

циональные интересы, выступа-
ют за развитие и укрепление на-
шего государства, - отметил Вла-
димир Путин.

Президент добавил, что выбо-
ры прошли на достойном уровне.

- Победа одержана в кон-
курентной, сложной борьбе, - 
сказал глава государства. - От-
мечу, что в ряде регионов она 
была особенно острой. На-
кал борьбы способствовал ро-
сту политической активности 
граждан. Закономерно, что яв-
ка на выборах, прежде всего 
на выборах высших должност-
ных лиц субъектов Федерации, 
превысила аналогичный пока-
затель прошлого года. Важна 
не победа как таковая, не полу-
ченные проценты, главное - это 
доверие граждан к избиратель-

ной системе и результатам го-
лосования.

По словам президента, лю-
ди от муниципального и регио-
нального уровня власти ожида-
ют не каких-то глобальных реше-
ний, а решения их практических 
вопросов, улучшения жизни, ус-
ловий труда, ситуации в жилищ-
но-коммунальной сфере, наведе-
ния порядка в финансах, в соци-
альной сфере, здравоохранении 
и образовании.

- Никто не имеет права почи-
вать на лаврах после выборов, - 
заявил Владимир Путин. - На-
оборот, нужно понимать, что 

это большое доверие граждан, и 
нужно ответить на это доверие 
эффективной работой. Доверие 
нужно оправдывать, не доволь-
ствоваться прежними достиже-
ниями, а выполнять взятые на 
себя обязательства, добиваться 
новых позитивных изменений, 
предъявлять обществу понят-
ные, практические результаты. 
При этом скажу, что требова-
ния граждан и к качеству рабо-
ты власти, и к состоянию соци-
альной сферы, и к уровню жиз-
ни в конкретном регионе, му-
ниципалитете, безусловно, бу-
дут только расти, подниматься.

Повестка дня

ВАЖНО Самарская область  воплощает в жизнь наказы главы государства

ВЫБОРЫ-2014 Президент встретился с избранными главами регионов страны

В городе
В ТТУ НОВЫЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ

В муниципальном предприятии 
Самары «Трамвайно-троллей-
бусное управление» сменился 
руководитель. На этом посту 
Дмитрия Сараева сменил Ан-
дрей Спиридонов. Он имеет 22 
года трудового стажа в струк-
турах муниципальной и госу-
дарственной власти Самарской 
области, 17 лет - на руководя-
щих должностях. Перестановки 
прокомментировал глава города 
Дмитрий Азаров:
- Мы двигаемся вперед по стро-
го намеченному пути преобра-
зований общественного транс-
порта, в том числе к ЧМ-2018. 
Перед ТТУ сегодня поставлены 
новые задачи - это строитель-
ство линии скоростного трам-
вая, обновление подвижного 
состава, перестройка всего 
предприятия по новым требова-
ниям обеспечения уровня без-
опасности и комфорта в обще-
ственном транспорте. Уверен, 
управленческий опыт, высокий 
профессионализм, стратеги-
ческий и системный подход к 
делу, прямое взаимодействие 
с активными общественника-
ми Самары позволят Андрею 
Юрьевичу эффективно испол-
нять свои обязанности.
Новому руководителю предстоит 
выполнять самые сложные задачи, 
в частности запускать совершенно 
новый для Самары и самарцев 
логистический проект в рамках 
подготовки к чемпионату мира 
2018 года. 
Прежний руководитель ТТУ 
Дмитрий Сараев, назначенный на 
должность в 2010 году, покинул 
пост по собственному желанию 
в связи с переходом на новую 
работу.

ТЕРМИНАЛЫ ДЛЯ 
ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЫ
На станциях Самарского метро-
политена  начинается установка 
специальных терминалов для 
транспортных карт. Теперь 
пассажирам, которые пользу-
ются электронным проездным, 
будет удобно пополнить карты 
самостоятельно, без очередей 
в кассы. Подобный терминал  
уже работает в центре обслу-
живания транспортных карт 
по адресу ул. Репина, 4. Кроме 
того, открыты дополнитель-
ные пункты пополнения на 
железнодорожных станциях 
Самара, Стахановская, Пятилет-
ка, Безымянка, Киркомбинат, 
Липяги, Мирная, Смышляевка, 
Средневолжская. Горожанам 
напоминают, что в пригородных 
поездах можно оплатить проезд 
с помощью единой транспорт-
ной карты, действующей на всех 
видах городского пассажирско-
го транспорта. 

SGPRESS.RU сообщает

Николай Меркушкин 
принял участие  
в заседании 
Госсовета РФ

Иван Давыдов

В интересах России
Темой совещания в Кремле 

стало развитие отечественного 
бизнеса и повышение его конку-
рентоспособности на мировом 
рынке в условиях членства Рос-
сии в ВТО. Открывая его, пре-
зидент Владимир Путин отме-
тил, что с 2000 года экономика в 
стране вышла на качественно но-
вый уровень, многое было сдела-
но для улучшения бизнес-клима-
та в России. А вступление в ВТО 
повысило планку требований к 
национальной конкурентоспо-
собности.

- Мы не только стали торговать 
по общепринятым международ-
ным правилам и получили воз-
можность более эффективно от-
стаивать интересы российских 
компаний в этой связи, но и одно-
временно приняли на себя обяза-
тельства по снижению тарифной 
защиты и ограничению поддерж-
ки ключевых секторов своей эко-

номики, - отметил глава государ-
ства.

Владимир Путин подчеркнул, 
что санкции, введенные против 
России, нарушают базовые прин-
ципы сотрудничества в рамках 
ВТО.

- И делается это все без соблю-
дения общепризнанных норм, - 
заявил он. - Поэтому мы приня-
ли защитные меры, вызванные 
отнюдь не стремлением наказать 
кого-то из наших партнеров. Мы 
думаем о своих интересах, о защи-
те своих производителей от недо-
бросовестной конкуренции.

Конкретные шаги
По мнению главы государства, 

внутренний рынок нужно запол-
нить товарами реального секто-
ра экономики российского произ-

водства. Прежде всего в решении 
этой задачи помогут доступность 
кредитов и создание новых усло-
вий финансирования бизнеса со-
гласно мировым стандартам.

В Самарской области прави-
тельство помогает предпринима-
телям получать доступные кре-
диты, что позволяет развивать 
не только промышленность, но и 
сельское хозяйство.

- Темпы развития и аграрно-
го, и животноводческого сектора 
в губернии сейчас самые высокие 
по стране, - рассказал глава реги-
она Николай Меркушкин. - Ко-
нечно, нельзя развивать сельское 
хозяйство без доступных заем-
ных средств. Наши товаропроиз-
водители участвуют в федераль-
ных и областных программах, на-
правленных на субсидирование 

процентных ставок по кредитам. 
В целом за год эти и другие формы 
поддержки сельского хозяйства в 
регионе выросли в два раза.

Еще одним приоритетным на-
правлением поддержки россий-
ских производителей Владимир 
Путин назвал необходимость раз-
вития инфраструктуры, причем 
с использованием инструментов 
государственно-частного пар-
тнерства.

Правительство Самарской об-
ласти уже делает конкретные ша-
ги в этом направлении. К приме-
ру, достигнуты договоренности с 
ОАО «Газпромбанк» об участии 
этой структуры в строительстве 
нескольких крупных дорожных 
объектов.

Третья мера, по словам прези-
дента, - это подготовка кадров для 
реального сектора экономики.

В Самарской области это на-
правление  является одним из ос-
новных.

- В регионе уже два года актив-
но занимаются рядом направле-
ний, на которые президент пору-
чил обратить внимание, - отме-
тил Николай Меркушкин. - Это и 
подготовка кадров для реально-
го сектора экономики, и поддерж-
ка производителей, и инноваци-
онный подход к науке, глубокая 
связь науки с производством.

РАЗВИТИЕ реального сектора

ГЛАВНЫЙ ИТОГ
Владимир Путин 
считает, что общество 
продемонстрировало 
свою сплоченность 
перед различными 
вызовами



3  Самарская газета • №109 (5373) • СУББОТА 20 СЕНТЯБРЯ 2014

Екатерина Глинова

Вчера первый заместитель 
главы г.о. Самара Виктор Ку-
дряшов встретился с делегаци-
ей из Германии во главе с еписко-
пом евангелическо-лютеранской 
церкви Штутгарта господином 
Швезигом. В эти выходные Са-
мара отмечает 160-летие основа-
ния евангелическо-лютеранской 
общины святого Георга, и деле-
гация приехала принять участие 
в праздничных мероприятиях. 
Ключевым событием торжеств 
станет объявление о создании са-
марского пробства (структурная 
единица во многих христианских 
церквах, от немецкого Propstei).

Дружба двух городов
На встрече Виктор Кудряшов и 

гости из Германии обсудили итоги 
многолетней совместной деятель-
ности, а также вопросы дальней-

шего сотрудничества. Первый за-
меститель главы города отметил, 
что Самара гордится дружбой с го-
родом-побратимом Штутгартом и 
что община, которая существует 
при лютеранской церкви, реализу-
ет большое количество гуманитар-
ных проектов. Наряду с воскрес-
ными богослужениями для взрос-
лых и детей работают детский, мо-
лодежный и женский кружки, дет-
ский и церковный хор, проводят-
ся библейские семинары, а также 
множество различных концертов. 
При церкви есть добровольцы, ко-
торые оказывают помощь боль-
ным и престарелым. В июле 2014 
года начат новый проект по при-
смотру за пациентами в Самар-
ском областном центре по профи-
лактике и борьбе со СПИДом и ин-
фекционными заболеваниями.

Виктор Кудряшов выразил на-
дежду, что внешнеполитическая 
обстановка не повлияет на друж-
бу двух городов.

- Нам необходимо решать бо-
лее простые задачи, которые не 
связаны с глобальными про-
блемами. Наши горожане хотят 
только добра, - заявил он. 

Господин Швезиг отметил, что 
жителям Самары и Штутгарта не-
обходимо продолжать общаться 
и расширять связи. Он также по-
благодарил Русскую православ-
ную церковь, которая оказывает 
помощь лютеранской общине.

Памятник Гроту
Пастор лютеранской общины 

Ольга Темирбулатова напомнила, 
что первым губернатором Самар-
ской губернии был немец и люте-

ранин Константин Грот, который 
создал и возглавил первую немец-
кую общину в городе. Она спроси-
ла, есть ли у города возможность 
поставить ему памятник или от-
крыть мемориальную доску.

Виктор Кудряшов сказал, что 
многие горожане поддержива-
ют идею возведения памятника 
Константину Гроту и решение по 
этому вопросу будет принято на 
специальной комиссии. 

В конце встречи господин Шве-
зиг пригласил Виктора Кудряшова 
приехать в Штутгарт и посетить 
новое красивое и интересное зда-
ние лютеранской церкви.

Первый вице-мэр Самары от-
ветил, что он непременно посе-
тит Германию и одной из целей 
поездки будет знакомство с опы-
том проведения чемпионата ми-
ра по футболу, отдельные матчи 
которого в 2006 году проходили 
в Штутгарте. 

Ольга Веретенникова

Полным ходом
На оперативном совещании в 

мэрии обсудили темпы проведе-
ния ремонта важнейших город-
ских магистралей. В этом году 
ведется комплексный ремонт 13 
улиц - и проезжей части, и пеше-
ходных зон.

Как сообщил руководитель 
департамента благоустройства и 
экологии Иван Филаретов, сей-
час подрядчики работают с опе-
режением графика на 15-20 су-
ток. Например, работы по ре-
монту проспекта Ленина вы-
полнены на 75%, ремонт улиц 
XXII Партсъезда и Георгия Ди-
митрова завершен на 70%, ули-
цы Спортивной - на 80%, а ули-
цы Коммунистической - на 65%.

Иван Филаретов отметил, что 
в этом году применяется прин-
ципиально новый состав асфаль-
тобетонной смеси, поэтому кон-
троль за укладкой со стороны де-
партамента особенно присталь-
ный.

- Сложно добиться правиль-
ного процентного соотношения 
полимера. Лаборатория прове-
рила - все соответствует норма-

тивам, - пояснил руководитель 
департамента.

Не повторять ошибок
Работы по ремонту проспек-

та Ленина вместе с укладкой тро-
туарной плитки планируется за-
вершить до 10 октября.

Глава Самары Дмитрий Азаров 
напомнил о ситуации с ремонтом 
пешеходной зоны вдоль проспек-
та. Тротуар был раскопан на всем 
протяжении с двух сторон, работы 
по укладке плитки велись невы-
сокими темпами. Жители на дли-
тельный срок были лишены воз-
можности ходить по тротуару. 

Иван Филаретов пояснил, что 
техническим условиям соответ-
ствует только один вид плитки, 
который выпускает всего один 
завод в стране. Поэтому и возни-
кали сложности с поставкой ма-
териала. В дальнейшем ситуация 
не повторится, поскольку еще 
два предприятия закупили обо-

рудование по производству та-
кой плитки.

Дмитрий Азаров призвал в 
дальнейшем не повторять оши-
бок нынешнего сезона и не начи-
нать работу, пока плитка не до-
ставлена. Глава Самары подчер-
кнул, что департаменту необхо-

димо работать более четко и си-
стемно, ведь из года в год на-
грузка на ведомство будет расти: 
увеличится количество перекла-
дываемых сетей, начнется строи-
тельство дорог. Поэтому модель 
управления нужно постоянно 
совершенствовать.

Подробно о важном
БЛАГОУСТРОЙСТВО Масштаб комплексного ремонта Самары повлиял на передвижение по городу

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ Областной центр посетила немецкая делегация

Ни проехать ни пройти В стране
ПРОЕКТЫ САМАРЫ  
НА ФОРУМЕ «СОЧИ-2014»
19 сентября стартовал XIII 
Международный экономический 
форум «Сочи-2014». Его деловую 
программу открыл председатель 
Правительства РФ Дмитрий 
Медведев. Основная тема форума 
- новая региональная политика  
в современном мире и инвести-
ционный климат в регионах.  
В работе форума участвует и 
глава Самары, и.о. председателя 
Всероссийского совета местно-
го самоуправления Дмитрий 
Азаров. 
На форуме широко представ-
лены российские компании и 
регионы, у которых есть заин-
тересованность в реализации 
инвестпроектов и возможности 
начать поиск потенциальных 
деловых партнеров. Дмитрий 
Азаров провел презентацию 
Самары. Он дал информацию об 
основных показателях  социаль-
но-экономического развития 
города, об инвестиционной 
поддержке, которая оказывается 
администрацией. Особый акцент 
мэр поставил на стратегических 
направлениях развития Самары 
и перспективных отраслях. Наи-
более привлекательны с инвести-
ционной точки зрения проекты 
комплексного освоения террито-
рии, применение экотехнологий 
в городском хозяйстве, транс-
портно-логистическое развитие, 
создание конгрессно-форумной 
индустрии, развитие туризма, 
создание предприятий обраба-
тывающей промышленности. 

В городе 
НАПОМИНАНИЕ  
О ПЕРВОЙ МИРОВОЙ
22 сентября в 12.00 на Некрасов-
ском спуске набережной Волги  
состоится торжественное откры-
тие скульптурной композиции 
«Корабельная рында теплохода 
«Кашгар». Она посвящается 
100-летию Первой мировой вой- 
ны. Судно «Кашгар» по иници-
ативе губернатора Самарской 
губернии Андрея Станкевича в 
1916 году было переоборудовано 
в плавучий госпиталь. Раненые 
воины проходили на его борту 
реабилитационный курс.

МЕНЯЕМ ЛИЧНЫЙ 
НА ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
22 сентября, в Международный 
день без автомобиля, в Самаре 
владельцы личных авто смогут 
бесплатно ездить на муниципаль-
ном общественном транспорте. 
Так город поддержит масштаб-
ную экологическую акцию. 
Водителям достаточно будет 
предъявить свидетельство о реги-
страции транспортного средства.  
Кстати, в Самаре зарегистрирова-
но более 390 тыс. автотранспорт-
ных средств. 

SGPRESS.RU сообщает

ВСТРЕЧА с побратимами

Дмитрий Азаров 
призвал  
изменить подход  
к проведению работ  
в пешеходных зонах

Дмитрий Азаров,
ГЛАВА САМАРЫ:

• В следующем году необходи-
мо учесть опыт ремонта этого 
года. И пока объект не обеспе-
чен всеми необходимыми мате-
риалами, асфальтовое покрытие 
в пешеходных зонах не должно 
вскрываться. Если раньше  
у людей было недовольство,  
что ничего не делалось,  
то теперь в глаза бросается  
организация работ.

КОММЕНТАРИЙ

В Самаре обсудили дальнейшее 
сотрудничество с гостями из Штутгарта
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Рабочий момент

Александр Фетисов,
СЕКРЕТАРЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ Г.О. САМАРА:

• Тема друж-
бы народов 
как никогда 
актуальна 
именно сей-
час, учитывая 
сложившую-
ся ситуацию 
в мире, в 

частности на Украине. В годы 
Великой Отечественной войны в 
сражениях участвовали все ре-
спублики Советского Союза; все 
национальности шли в бой, защи-
щая свою Родину. Как результат, 
единая нерушимая дружба на-
родов привела к Победе.

КОММЕНТАРИЙ

БЛАГОУСТРОЙСТВО Работа по правилам

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ Мероприятие пройдет в областной столице в четвертый  раз

Алена Семенова

Движение на Волжском про-
спекте было перекрыто летом в 
связи с ремонтом теплотрассы. 
Сейчас работы близятся к своему 
завершению.

Начальник технического от-
дела городской административ-
но-технической инспекции по 
благоустройству Владимир Ку-
черявых пояснил «СГ», как дви-
жется ремонт.

- В районе Волжского про-
спекта было необходимо перело-
жить теплотрассу, - рассказал он. 
- Протяженность участка состав-
ляет 285 метров. Работы на сетях 
были выполнены к установлен-
ному сроку.

Подобных коммунальных 
вскрытий по городу пятнад-
цать, и везде компании обязаны 

не только переложить комму-
никации, но и восстановить до-
рожное полотно, газоны, троту-
ары. Сроки и качество по пору-
чению главы Самары Дмитрия 
Азарова контролируют каж-
дый день. 

Здесь, отметил Владимир Ку-
черявых, как раз этап восста-
новления благоустройства на 
месте замены коммуникаций. 

- На этом участке также про-
водится ремонт коллектора до-

ждевой канализации, - пояс-
нил директор муниципального 
предприятия «Инженерные си-
стемы» Сергей Арзамаскин. - 
Работы проводятся в рамках ре-
конструкции площади Славы.

Он подчеркнул: графики бы-
ли синхронизированы с Волж-
ской ТГК, занимающейся ре-
монтом теплотрассы, чтобы 
потом не пришлось вскрывать 
свежеуложенное дорожное по-
лотно.

Ремонт коллектора начался  
18 сентября и сегодня уже дол-
жен быть закончен.

Работа производится по всем 
нормам, чтобы в дальнейшем не 
образовалось просадок и поры-
вов. Благоустройство планиру-
ется завершить 23 сентября, в 
течение следующей недели на 
Волжском проспекте будет от-
крыто движение. 

РЕМОНТ ПОДХОДИТ 
к концу

В Самаре готовятся  
к ежегодному 
Параду Памяти 

Ольга Морунова

В Самаре прошло первое засе-
дание организационного комите-
та по проведению Парада Памя-
ти. Грандиозное действо в память 
о легендарном параде 1941 года 
состоится в областной столице в 
четвертый  раз и по сложившей-
ся традиции пройдет на площади 
им.Куйбышева 7 ноября. 

То, каким оно будет, обсужда-
лось в региональном исполни-
тельном комитете «Единой Рос-
сии». В обсуждении участвовали 
секретарь регионального отделе-
ния партии, председатель Думы 
г.о. Самара Александр Фетисов, 

первый заместитель главы Сама-
ры Виктор Кудряшов, руково-
дитель военно-патриотического 
клуба «Контингент» Алексей Ро-
дионов, председатель обществен-
ной организации «Они сража-
лись за Родину» Александр Пау-
лов и др.

- С каждым годом растет число 
желающих принять участие в па-
радном прохождении, - рассказал 
Александр Фетисов. - Если в 2011 
году в параде приняли участие 65 
парадных расчетов, то в 2013 году 
их было уже 90 - более 4500 человек.

Лейтмотивом предстоящего 
парада была выбрана тема друж-
бы народов. Предполагается, что 
в реконструкции военных собы-
тий будет сделан акцент  на тех ге-
роях, которые представляли раз-
личные национальности в годы 
Великой Отечественной войны.

В этом году планируется зна-
чительно расширить географию 
реализации проекта. Все потому, 
что в праздновании задействуют 
не только учебные заведения, па-
триотические и ветеранские клу-
бы, организации Самарской обла-

сти, но и делегации из Приволж-
ского федерального округа. Пред-
полагается также приезд предста-
вителей Республики Беларусь. 

Еще одним нововведением это-
го года станет марш-бросок «Две 
столицы -  одна судьба». Он стар-
тует 7 ноября на площади име-
ни Куйбышева. Его участники  
на квадроциклах проедут по уже 
знакомым участкам Ульяновской, 
Пензенской, а также Рязанской 
областей. Конечной точкой экспе-
диции станет Красная площадь в 
Москве.

Алена Семенова

На днях представители админи-
стративной комиссии Кировского 
района и судебные приставы взы-
скивали штрафы с продавцов за про-
дажу алкоголя в неурочное время - с 
22.00 до 10.00. Время на доброволь-
ные выплаты - 60 дней - уже истекло.  

Один из магазинов, который 
посетили строгие ревизоры, рас-
полагается на улице Ставрополь-
ской. Несмотря на уверения ди-
ректора предприятия, что штраф 
оплачен, никаких подтверждаю-
щих документов он не предъявил. 
Теперь хозяину магазина остает-
ся либо принести квитанцию об 
уплате штрафа, либо оплатить его 
вместе с «наценкой» за неисполне-
ние предписания. 

Председатель административ-
ной комиссии Кировского района 
Алексей Распопов рассказал, что 
рейды по поводу продажи алкого-
ля в запрещенное время периоди-
чески проводятся по просьбам са-
мих жителей. 

- Мы реагируем на обращения 
наших активистов - ради этого и 
работаем, - отметил Распопов. - 
Люди сообщают нам, когда кто-
то начинает буянить поздним ве-
чером, прикупив алкоголь после 
22.00. В основном проводим такие 
мероприятия вместе с полицией.

Поясним: несознательных про-
давцов, продающих алкоголь с 
22.00 до 10.00, ждут администра-
тивные штрафы. Взыскание по 
этой статье с должностного лица 
составляет 7 тыс. руб. Юридиче-
ским лицам грозят штрафы в раз-
мере 70 тыс. рублей.

К чести индивидуальных пред-
принимателей, они обычно сво-
евременно оплачивают штрафы и 
стараются впредь следовать букве 
закона. Им просто не выгодно те-
рять такие деньги.

Но больше всего претензий от 
горожан поступает на розничную 
торговлю в неустановленных ме-
стах. Увы, не в меру предприим-
чивые граждане, бывает, органи-
зовывают лоточный бизнес прямо 
на улице, не заботясь о санитарных 
нормах и здоровье покупателей. 
Как пояснил Алексей Распопов, ад-
министративная комиссия не раз 
сталкивалась с подобными нару-
шениями в районе улицы Земеца.

- Мы пресекаем незаконную 
торговлю, составляем админи-
стративные протоколы, штрафу-
ем,  - сообщил он. - Перед законом 
все равны, торговать нужно циви-
лизованно.

Кстати, с начала 2014 года адми-
нистративными комиссиями Са-
мары рассмотрено свыше 21 тыс. 
протоколов об административных 
правонарушениях. Всего наложено 
штрафных санкций на сумму поч-
ти  43 млн рублей. Самые распро-
страненные нарушения - несанк-
ционированная торговля, ненад-
лежащее содержание территорий и 
фасадов зданий, производство зем-
ляных работ в нарушение правил.

Таким образом, изменения об-
ластного законодательства об ад-
министративных правонаруше-
ниях о кратном увеличении штра-
фов за нарушения в сфере ЖКХ и 
благоустройства, инициирован-
ные главой Самары Дмитрием 
Азаровым, заработали и прино-
сят доходы в городской бюджет.

РЕЙД Торговать надо цивилизованно

Штрафы за тягу 
к наживе
Административные комиссии борются  
с незаконной торговлей в городе

Дружба народов 
привела к Победе

Движение  
по Волжскому 
проспекту 
планируется 
открыть в течение 
следующей недели
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Главная тема
АКТУАЛЬНО В Год культуры в Самаре проходит серия разноформатных фестивалей

Анна Прохорова, Ольга Морунова

Самара встречает гостей 
«Целая россыпь уникальных, са-

мобытных талантов» - именно так 
организаторы и члены жюри на-
зывают участников II губернско-
го фестиваля народного творче-
ства «Рожденные в сердце России», 
стартовавшего 18 сентября на сце-
не Самарского театра оперы и ба-
лета. Пресс-конференция по этому 
поводу состоялась в тот же день в 
Доме журналиста. Такой оценки са-
модеятельные артисты удостоены 
не случайно. Прошлогодний, пер-
вый, фестиваль показал, что уро-
вень выступающих действитель-
но очень высок. «Участники очень 
серьезно готовятся к фестивалю, 
- отметил заслуженный работник 
культуры РФ, профессор, дирек-
тор Института современного ис-
кусства и художественных комму-
никаций СГАКИ, председатель жю-
ри фестиваля Анатолий Майоров. 
- В прошлом году мы увидели нема-
ло интересных фольклорных но-
меров, обрядов. Стоит отметить и 
достойную материально-техниче-
скую оснащенность коллективов: 
шьются новые костюмы, приобре-
таются музыкальные инструмен-
ты. Участники с большим трепе-
том относятся к тому, что им выпа-
ла честь выйти на главные сцениче-
ские площадки Самары: филармо-
ния, театр оперы и балета, театр 
драмы. Это «намоленные» места, и 
не случайно именно здесь они чув-
ствуют необыкновенное вдохнове-
ние. Надеемся, что и в этом году эти 
залы помогут артистам проявить 
свои таланты в полную силу». 

Бесспорно, большие сцены да-
ют возможность задействовать 
огромный арсенал технических 
средств, позволяющих показать 
каждое выступление ярче и вы-
разительнее. В глубинке же это 
не всегда удается.

Великой Победе 
посвящается

О целях, которые поставле-
ны перед организаторами куль-
турного форума, рассказала врио 
министра культуры Самарской 
области Ольга Рыбакова:

- Этот фестиваль имеет очень 
глубокое значение для нашего 
региона. Не секрет, что нацио-
нальная культура начинается с 
глубинки, что именно там зарож-
дается истинное народное твор-
чество. Второй фестиваль будет 
отличаться от первого прежде 
всего тематикой - он посвящен 
70-летию Победы в Великой Оте- 
чественной войне. Снова и сно-
ва рассказывать молодым поко-
лениям о тех страшных событи-
ях из истории нашей Родины, ху-
дожественными средствами по-
казать, в какой великой стране 
мы живем, что пришлось прео-
долеть нашим отцам и дедам, - на 
это будет сделан главный акцент 
в творческих программах.

Своими впечатлениями о фе-
стивале поделился народный ар-
тист РФ, художественный руково-
дитель фестиваля Марк Левянт:

- Прошлогодний фестиваль 
был очень ярким, насыщенным, 
интересным. Каждый район ста-
рался показать себя с наилучшей 
стороны. Нас поразило многоцве-
тие талантов, отдельные номера 
тронули до слез. В этом году также 
все районы губернии принимают 
участие в фестивале «Рожденные в 
сердце России». Жюри будет оце-
нивать программы до 27 октября. 
Гала-концерт и награждение побе-
дителей состоится в конце февра-
ля будущего года. Таким образом, 
год 70-летия Победы мы откроем 
подведением итогов фестиваля.

Новая номинация
Важным отличием конкурс-

ной программы нынешнего го-

да станет появление новой номи-
нации - в борьбу за победу вклю-
чатся фотохудожники. Свое мне-
ние на этот счет высказал член 
фотообъединения областного 
Союза журналистов, директор 
Самарского музея фотографии 
«Фото-история», член жюри фе-
стиваля Николай Страшнов: «Я 
просмотрел много конкурсных 
работ, есть очень достойные фо-
торепортажи. Большое внима-
ние, согласно тематике фестива-
ля, уделяется ветеранам Великой 
Отечественной войны. На мой 
взгляд, очень правильно, что фо-
токонкурс добавлен в программу 
фестиваля, поскольку фотогра-
фия наряду с кино и литературой 
также может воспитывать патри-
отические чувства, передавать 
информацию. Фотография - это 
очень ценный документ». Пред-
седатель Самарской областной 
организации Союза журнали-
стов России Ирина Цветкова со-
общила, что по итогам конкурса 
в день гала-концерта будет раз-
вернута фотовыставка работ по-
бедителей, затем она разместится 
в музее им.Алабина. А заручив-
шись поддержкой Ольги Рыба-
ковой, пообещала, что по окон-
чании фестиваля для руководи-
телей творческих коллективов 
и индивидуальных участников, 
в том числе фотохудожников, в 
районах пройдут мастер-классы.

Своеобразное резюме подвел 
заслуженный работник культу-
ры, доцент, заведующий кафе-
дрой театрализованных празд-
ников СГАКИ, заместитель пред-
седателя жюри Юрий Паршин:

- Первый фестиваль стал собы-
тийным - это проявилось во встре-
че на одних площадках представи-
телей разных поколений. Старшие 
коллективы выражают традици-
онное народное творчество, более 
молодые - современное. Видя друг 
друга, одни становятся моложе, 
другие - мудрее. И от этого куль-
тура наша становится целостной. 
Однако культурные пласты ло-
жатся один на другой, рождая силу 
забвения. Задача второго фестива-
ля - противопоставить силе забве-
ния культуру памяти. Как творче-
ские коллективы справятся с этим 
- покажет фестиваль. Но, я уверен, 
это произойдет.

18 сентября в столице гу-
бернии прошло еще одно 
любопытное действо - улич-
ный спектакль, основанный 
на древнепермяцком эпосе 
«Легенда о Кудым-Оше». 
Создан он целой группой 
этно-коллективов,  представ-
ляющих Алтай, Республику 
Коми, Мордовию, Удмуртию, 
Хакасию, Ханты-Мансийский, 
Ямало-Ненецкий автономные 
округа.
Артисты путешествуют по 
Волге, останавливаясь в 
разных городах, и прямо на 
набережных рассказывают 
горожанам народные ле-
генды, сказания, знакомят 
с творчеством народных 
умельцев.  Основная цель фе-
стиваля, проводимого пятый 
год подряд, - возрождение 
культурной памяти, сохра-
нение историко-этнического 
наследия наших предков, 
издавна населявших самые 
разные уголки страны. Перед 
прибытием в Самару группа 
уже побывала в Волгограде, 
Казани, Астрахани и Балако-
во. Везде их тепло принима-
ли. Столица нашей губернии 
тоже была очень рада гостям, 
только вот с погодой не по-
везло. Чтобы разогнать тучи, 
потомственной шаманке из 
Хакасии Людмиле Кобежи-
ковой даже пришлось со-
вершить специальный обряд. 
И, как ни странно, солнце 
вскоре выглянуло. К слову, 

Людмила Кобежикова приеха-
ла в Самару с ответственной 
миссией - исполнить завет-
ные мечты горожан. Для этого 
ей снова понадобилось об-
ратиться к духам. «У каждого 
есть свое желание. Мечтать 
обязательно нужно, как и 
радоваться тому, что дает нам 
природа», - отметила она. 
Но самым заметным пер-
сонажем представления, 
безусловно, стала Большая 
Рыба. Как рассказала орга-
низатор фестиваля «Долгий 
путь Большой Рыбы» Надежда 
Окорокова, этот арт-объект 
взят из мифов вогулов-манси, 
древних жителей Пермского 
края. «Согласно преданию, 
Большая Рыба, загоняя улов 
в сети рыбаков, плывет туда, 
где сливаются все реки Зем-
ли, - в Страну Предков, или 
Страну Исполнения Желаний, 
а значит, все наши заветные 
мечты должны сбыться», - 
уверена она. 
Самарцы с удовольствием 
принимали участие в нехитром 
обычае. Они писали свои же-
лания на листках бумаги, клали 
их Рыбе в «карман»-чешую, 
трижды обходили фигуру 
персонажа и били в бубен. 
Праздник особенно понравил-
ся маленьким его участникам, 
ведь такая Большая Рыба - на-
стоящая диковина.
А потом гости поплыли даль-
ше. Следующий спектакль они 
покажут в городе Чайковском. 

НАСЛЕДИЕ, хранимое в душе
Главные сцены  
и улицы столицы 
губернии становятся 
творческими 
площадками 
для сотен 
самодеятельных 
артистов 

Приплывала «Большая рыба»
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Ирина Шабалина

Кульбутто, новус, шаффлборд, 
жульбак… Два дня назад около 
ста самарцев - людей с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья и ветеранов - учили эти но-
вые, необычно звучащие слова. 
Учили в процессе игры. Потому 
что все это - настольные адап-
тивные виды спорта, по кото-
рым уже несколько лет проходят 
первенства на Кубок Европы. А в 
Самаре такой двухдневный тур-
нир прошел впервые благодаря 
гранту департамента физической 
культуры и спорта Самары. Этот 
грант получил социально значи-
мый спортивно-оздоровитель-
ный проект, который подготови-
ла и защитила председатель об-
щественной организации инва-
лидов Советского района Ната-
лья Тренина.

Грантовые средства позво-
лили собрать в санатории «Вол-
жанка» самых активных и заин-
тересованных самарцев со всех 
районов города, но прежде все-
го из Советского. Первый тур-
нир поддержали самарская го-
родская организация Всерос-
сийского общества инвалидов, 
городские департаменты физ-
культуры и спорта, социальной 
поддержки и защиты населения, 
административной реформы, а 
также региональное министер-
ство спорта. На торжественное 
построение в честь открытия 
турнира прибыли представите-

ли всех этих ведомств и явно бы-
ли удивлены беспрецедентной 
массовостью: первый доселе не-
виданный чемпионат, и уже 100 
участников!

Через пять минут после от-
крытия турнира уже закипели 
спортивные страсти. Участни-
ки сначала шли к площадке куль-
бутто, там точными поворота-
ми игровой доски надо было за-
гонять шарики в зачетные лунки. 
Потом метали роликовые шайбы 
на поле шаффлборда. Следом по 
правилам игры жульбак требо-
валось загнать деревянные шай-

бы в небольшие ворота. А но-
вус - скандинавский морской би-
льярд, где в лузу забивают не ша-
ры, а круглые деревянные пешки, 
сразу же оценили представители 
сильного пола.

Эксперты подсказывали: эти 
адаптивные игры развивают гла-
зомер, мелкую моторику, коор-
динацию движений и силу воли, 
что особенно необходимо людям 
с физическими ограничениями. 
Участники турнира подтвержда-
ли: так и есть!

- Азартный и красивый от-
дых нам организовали: этот тур-

нир дарит развитие и общение и 
дает почувствовать радость по-
беды, - высказал мнение 89-лет-
ний участник Великой Отече-
ственной войны Филипп Яков-
левич Назаров, с удовольствием 
отыгравший в новус. - Игры но-
вые, незнакомые, как называют-
ся - пока не выучил, но все очень 
интересно, увлекательно. Спаси-
бо организаторам за эту нестан-
дартную идею.

Участников подбадривали: вы 
первые в городе, кто прибыл на 
такие состязания. Научитесь са-
ми - будете учить других. Это уже 
проверенное средство реабили-
тации инвалидов, эффект будет 
обязательно. А Наталья Тренина 
на правах автора идеи напоми-
нала: «Мне важно, чтобы играли 
все! На здоровье!».

Инна Бариль, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ САМАРСКОЙ ГОРОДСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ВСЕРОССИЙСКОГО  
ОБЩЕСТВА ИНВАЛИДОВ:

• Организаторы и участники 
этого турнира стали первоот-
крывателями. За ними, надеемся, 
пойдут другие. Как видим, иници-
ативы общества инвалидов ценят, 
с нами считаются, нас поддержи-
вают. Действительно, люди с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья должны уметь проявлять 
себя в любой сфере. Активность 
и заинтересованность станут им 
отличными помощниками.

КОММЕНТАРИЙ

Акцент
ИНИЦИАТИВА Общественная организация инвалидов организовала необычные состязания

ГОСТИ Самару посетили ветеранские организации из Свердловской области

Есть почин!

Марина Гринева

Вчера утром у причала Самары 
пришвартовался теплоход «Алек-
сандр Фадеев». На борту находи-
лись ветераны из Свердловской 
области. Путешественники сле-
довали по маршруту Екатерин-
бург - Пермь - Астрахань - Волго-
град - Саратов - Самара - Екате-
ринбург. В каждом городе - и зна-
комство с достопримечательно-
стями, и встречи с местными об-
щественными организациями. У 
нас гостей встречали представи-
тели Самарской городской обще-
ственной организации ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов. Ее 
председатель Владимир Пронин 
предложил посмотреть центр го-
рода и обсудить за чашкой чая за-
дачи, которые стоят перед обще-
ственниками.

- Главная черта ветеранов во 
всех городах страны - предан-
ность Отечеству. Это нас объе-
диняет и сплачивает, - подчер-
кнул Владимир Пронин. - Се-
годня покажем гостям нашу 
знаменитую волжскую набе-
режную с новыми памятника-
ми, Музей истории войск При-
ВО, комплекс «Бункер Стали-
на». И обменяемся информа-

цией о совмест-
ных действиях 
по воспитанию 
молодого поко-

ления в духе патриотизма.
В Астрахани, Волгограде, Са-

ратове у уральских ветеранов 
также были встречи с коллегами-
общественниками и ребятами из 
техникумов, колледжей, воен-
но-патриотических клубов. Речь 
шла о том же - об ориентирах для 
подрастающего поколения. 

В Самаре гости особо оцени-
ли набережную и новый памят-

ник первому городскому воеводе 
Григорию Засекину. 

- Да, конные памятники всегда 
воодушевляют своей мощью, на-
пором, силой, - высказал мнение 
зампредседателя совета ветеранов 
Свердловской области Сергей Лав-
рищев. - Ваш самарский получился 
именно таким: воевода - сильный и 
справедливый защитник со стягом 
в руках. Это очень символично. Так 
держать, самарцы!

Владимир Пронин рассказы-
вал коллегам о начавшейся ре-
конструкции площади Славы, 

которая обновляется к предсто-
ящему 70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне, о Са-
маре как запасной столице. На-
шлось немало и других тем для 
заинтересованного разговора. 

- Мы поддерживаем тесное со-
трудничество, поскольку делаем 
одно дело. Несколько лет назад 
ветеранские организации наших 
регионов подписали соглашение 
о совместной работе, - отметил 
председатель Свердловской об-
ластной общественной органи-
зации ветеранов войны, труда, 
боевых действий, государствен-
ной службы, пенсионеров гене-
рал-майор авиации Юрий Суда-
ков. - На борту нашего теплохода 
по Каме и Волге путешествуют 65 
ветеранов со всех уголков Сверд-
ловской области, прежде все-
го это председатели и активисты 
первичных организаций. Наше 
путешествие - не столько отдых, 
сколько обмен опытом, встречи с 
коллегами в городах, с юным по-
колением. Когда мы вместе, нам 
многое удается. А самарская зем-
ля всегда была гостеприимной, 
здесь бывать всегда приятно.

Людей с ограниченными возможностями здоровья впервые 
позвали на соревнования по настольным видам спорта

«НАША МИССИЯ - служение Отечеству»
Уральцы осмотрели 
достопримечательности и обсудили  
с волжанами вопросы патриотического 
воспитания

Турнир «Преодолей  
и укрепи себя» проводил-
ся в течение двух дней. 
Участники жили в корпусе 
санатория и были обеспе-
чены питанием. Для них 
организовали не только 
состязания по настольным 
видам спорта, но и отдых, 
концертную программу,  
мастер-классы по рукоде-
лию, площадку для игры  
в дартс.

ФАКТ
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ВАЛЕРИЙ 
ШВЕДОВ



Гость
САМАРСКИЙ ЗООЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ Достижения природы и ее ошибки

Светлана Внукова

В Самаре, как в Греции, есть 
все. Даже аммонит около метра 
в диаметре. Плавал тут 140 мил-
лионов лет тому. Не верите? Тог-
да пойдите на Антонова-Овсеен-
ко, 24 и спросите. Пойдите, най-
дите там кандидата педагогиче-
ских наук и директора зоомузея 
Поволжской государственной 
социально-гуманитарной ака-
демии Валерия Шведова и спро-
сите. Он вам не только про это-
го монстра расскажет. Он вам его 
продемонстрирует.

- Насколько я, Валерий Ген-
надьевич, в курсе, у музея юби-
лей в этом году. 85 стукнуло.

- 85 лет кафедре зоологии. Му-
зея как такового в 20-х еще не бы-
ло. Была его предтеча - учебный 
кабинет, в котором под руковод-
ством тогдашнего завкафедрой 
Геннадия Гелиаровича Штрехе-
ра начали собирать коллекцию. 
А полноценный музей возник 
благодаря Дмитрию Николаеви-
чу Флорову. Он был один из са-
мых, как сейчас говорят, крутых 
специалистов в СССР и Евро-
пе в области лепидоптерологии. 
Бабочками занимался. Выходец 
из семьи священников, в Самару 
приехал в 55-м уже доктором на-
ук. С женой приехал, Людмилой 
Владимировной, тоже биологом. 
Приехал из Сибири, где занимал-
ся проблемами тайги - воспроиз-
водство и борьба с вредителями. 
И привез оттуда большую кол-
лекцию бабочек. В музее сейчас. 
И там есть бабочки и 9-го, и 12-го, 
и 14 годов прошлого века. При-
емная дочь Флоровых Галина 
Мстиславовна (тоже работала 
на нашей кафедре) передала нам 

ее после смерти Дмитрия Нико-
лаевича. Коллекция была уже не 
в очень хорошем состоянии, но 
мы ее отреставрировали. Ящич-
ки, между прочим, из орехового 
дерева. Тоже уже были довольно 
хрупкие. И их пришлось рестав-
рировать. Ну и вместо мха мы 
дно губкой выстлали. Чтоб уж 
точно никакая бяка не завелась.

- А вы знаете, я ведь о Дми-
трии Николаевиче читала. Фи-
гура удивительная! Мальчиш-
кой (пятнадцати, по-моему, не 
было) ушел на Гражданскую, пе-
ренес контузию. А как зоолог где 
только не был! И в Англии, и на 
Гибралтаре, и в индийских джун-
глях, и в таежной глуши, и по пол-
года зимовал за полярным кру-
гом. Борясь с вредителями кедра, 
первым в мировой практике на-
чал опылять леса с самолета. Чу-
дом выжил в страшной катастро-
фе («юнкерс», на котором Фло-
ров совершал один из рекогнос-
цировочных облетов, упал в тай-
ге), но в результате применения 
этого метода спасения иркутско-
го кедровника было уничтожено 
96% личинок вредителя. Пишут, 
что и теоретик он был блестя-
щий - обосновал, в частности, но-
вую теорию происхождения тай-
ги и ее фауны. А заведующим ка-
федрой у нас стал, победив в от-
крытом конкурсе. И кафедра, как 
пишут, расцвела. А еще пишут, 
что лектором Флоров был ред-
ким. С других факультетов на его 
лекции шли. Из других вузов! На 
подоконниках сидели, на полу - 
столько было народу. И среди са-
марских зоологов до сих пор хо-
дят крылатые флоровские фра-
зы: «Если, гуляя по лугу, встре-
тите корову о шести ногах, имей-
те в виду, товарищи студенты, пе-
ред вами - насекомое!» Или когда 
рассказывал об ольфакторной 
чувствительности: «Комар чув-
ствует человека за 300 метров, а 
женщину - за 400». Широта инте-
ресов его тоже поражает. Он же 
не только зоологией занимался и 
коллекционировал бабочек. Он 
занимался этнографией, истори-
ей и собирал старинные преда-
ния и рукописные летописи. И у 
него и в этой области были опу-
бликованные работы. «Прото-
поп Аввакум в Сибири», «Рас-
кольники в Сибири», самая пол-
ная биография Ермака. А сколь-
ко статей о Чехове, который Фло-
рову родственником приходил-
ся! А за работу о Рабиндранате 
Тагоре, творчество которого обо-
жал и с которым лично встречал-
ся, республиканскую индийскую 
премию получил!

- И вот этому человеку и при-
надлежит идея превратить учеб-
ную комнату зоологии в полно-
ценный музей. Досталось ему, 
конечно, от тогдашнего ректо-
ра: встал же вопрос о площа-
дях. Но идея овладела массами, 
студенты Флорова поддержа-
ли - начали возить со всех кон-
цов страны экспонаты. Раньше 
же экспедиции постоянно орга-
низовывались. И где только на-
ши студенты не были! И на Яма-
ле, и на Дальнем Востоке, и в Ка-
ра-Кумах... Пустыми не возвра-
щались.

- Музей сегодня - это...
- Четыре зала (возможно, пя-

тый откроем), примерно 18 ты-
сяч экспонатов, и по мере воз-
можностей стараемся число их 
увеличивать. Возможности у нас, 
как понимаете, сейчас совсем 
другие. Но тем не менее коллек-
ция растет.

- А что это за история с ма-
монтенком, которого студенты 
биохима обнаружили?

- Ну это еще в 70-е было. В рай-
оне железнодорожной станции 
176-й км прокладывали комму-
никации, и в траншее экскава-
торщик заметил подозритель-
но крупные кости. Дочка его как 
раз училась на биохиме, расска-
зала о находке на кафедре зооло-
гии. Михаил Степанович Горе-
лов, он тогда уже кафедрой заве-
довал, организовал преподавате-
лей и студентов, народ углубил-
ся и действительно обнаружил 
фрагменты скелета мамонта. В 
том числе хорошо сохранивши-

еся верхние и нижние челюсти. 
По зубам и определили, что это 
мамонт примигениус.

- Читала, что в свое время в 
музее работали блестящие так-
сидермисты - Белоногов, Ду-
бровин. Сейчас кто у вас изго-
товлением чучел занимается?

- Отдельной ставки таксидер-
миста давно уже в музее нет, по-
этому все мы еще и таксидерми-
сты. А вообще такие специали-
сты наперечет.

- Чучела опилками набиваете?
- Раньше действительно дела-

лись каркасы из дощечек, их об-
тягивали шкурами и набива-
ли объем чем-то вроде опилок. 
Сейчас полиуретановые манеке-
ны используются. Есть у нас две 
фирмы, которые их производ-
ством занимаются. В основном 
они работают на охотничьи тро-
феи, экзотики у них маловато.

- Что самое сложное в этом 
деле? Ну кроме поиска подходя-
щего манекена.

- Да все сложно. Надо знать 
химию, физику, биологию, ана-
томию... Приносят погибшее 
животное. С него надо параме-
тры снять, шкуру особым об-
разом химически обработать, 
то есть знать все эти яды, кото-
рые помогут шкуру сохранить 
на долгие годы. Ну вот, скажем, 
наш утконос из Тасмании. 100 
лет чучелу! Купцы Шихобало-
вы собирали такие диковины. 
Ехидна, броненосец и кенгуру 
тоже, скорее всего, из этой кол-
лекции. После революции по 
школам разошлась. А когда экс-

понаты пришли в негодность, 
школы чучела нам отдали. Я 
лично голову утконосу клеил. 
Есть у нас чучело рыси из зоо-
логический коллекции Импера-
торской академии наук. Или вот 
этот теленок двухголовый. Тоже 
13 года экспонат.

- В Самаре родился?
- История умалчивает. Но в 

вузе он в 20-х годах появился.
- У вас, я смотрю, «ошибок 

природы» вообще целое собра-
ние.

- Коллекция мутантов. Цы-
плята из Обшаровки. Два клюва, 
три ноги и ни одного глаза. Коте-
нок с лишней парой конечностей. 
Озерная лягушка с пятью лапами.

У лягушек, кстати, часто бы-
вают отклонения при эмбрио-
нальном развитии. Икра же лег-
ко подвергается механическим 
повреждениям. А вот еще один 
двухголовый теленок. Из Ел-
ховки в 1999 году привезли. Ту-
ловище не сохранилось, только 
головы. Природа, конечно, та-
кое выбраковывает - это все не-
жизнеспособные особи. А вот, 
смотрите, щука-альбинос. Сту-
дент биохима поймал. В Волге. 
В 82-м году. Принес на кафедру. 
Я учился тогда на втором кур-
се, и мы вместе с Михаилом Сте-
пановичем Гореловым долго ис-
кали подходящую банку, наш-
ли, спирту туда набухали, и хо-
тя банка огромная, с трудом ту-
да щучью голову засунули - ки-
лограмма полтора щука весила. 
Если не больше.

Утконос и все такое
Уникальнейшая 
коллекция собрана 
в Самаре за 85 лет

Валерий Шведов: 

 Чучелу утконоса  
из Тасмании - 100 лет! 
Купцы Шихобаловы 
собирали такие 
диковины. Ехидна, 
броненосец и кенгуру 
тоже, скорее всего,  
из этой коллекции. 
Есть у нас чучело рыси 
из зоологический 
коллекции 
Императорской 
академии наук. Теленок 
двухголовый - экспонат 
1913 года. Окончание следует.
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Владимир  
Казарин, 

ЖУРНАЛИСТ,  
КРАЕВЕД

26 августа 1884 года между Са-
марской городской думой и гу-
бернской земской управой воз-
ник конфликт, который продол-
жался более двух лет. Чтобы пре-
кратить его, потребовалось вме-
шательство самого императора 
Александра III.

Наплавной мост
Причиной стал наплавной мост 

через реку Самару. Весной, когда 
она разливалась, переправа велась 
через реку на дощаниках (пло-
скодонное несамоходное деревян-
ное речное судно небольшого раз-
мера с палубой или полупалубой и 
одной мачтой, использовавшееся 
главным образом для транспорт-
ных целей на большинстве рек Рос-
сии. - Ред.), пароходах. Трудно-
стей при этом возникало немало. 
Их пытались использовать с выго-
дой для себя железнодорожники. 
В 1879 году с 1 мая они пустили то-
варно-пассажирский поезд, кото-
рый курсировал между Кряжем и 
Самарой. Стоимость проезда бы-
ла такова: для пассажира второ-
го класса 20 копеек, третьего - в 
два раза меньше. За телегу, с кла-
дью или без, с лошадью и возчи-
ком полагалось заплатить 45 копе-
ек. За провоз лошади или коровы 
21 копейку, за мелкий скот четыре 
копейки, а с провожатого при них 
пять копеек.

Наплавной мост устанавливали 
после полного спада воды. По сведе-
ниям К.П. Головкина, когда осенью 
был большой подвоз хлеба, по нему 
в город проходило до 15 тысяч под-
вод. Мост не позволял судам подни-
маться выше по реке. Поэтому но-
чью разводился для их пропуска. 
От этого правила отступали, когда 
пароходы и баржи шли на зимний 
отстой. Например, в октябре 1854 
года губернатор К.К.Грот отдал рас-
поряжение полицмейстеру разво-
дить мост в любое время совершен-
но бесплатно. Без сборов в пользу 
казны или города. Капитаны же па-
роходов должны давать в помощь 
смотрителю моста своих людей. В 
последующие годы время разводки 
моста устанавливал не губернатор, 
а городская дума.

Скандальный запрос
Наплавной мост стоял до пол-

ного ледостава, когда через реку 
можно было переправляться уже 
без опаски. Ко времени, когда из-
за него возник конфликт, он нуж-
дался в замене. А начало сканда-
лу положил запрос начальника 
1-й дистанции Саратовского от-
деления Казанского округа пу-
тей сообщения в Самарскую го-
родскую управу. В нем он изве-
щал, что земская управа решила 
устроить гавань для постановки 
в ней на зиму плашкоутного мо-
ста. Заняла 86 саженей берега ре-

ки Самары, углубила этот уча-
сток и решила защитить гавань 
рядом свай как от обмеления, 
так и ледохода. Начальник дис-
танции запрашивал городскую 
управу, действительно ли это ме-
сто уступлено земству и на каком 
протяжении. Он также довел до 
сведения членов управы, что «…
устройство в этом месте попе-
речной линии свай должно окон-
чательно преградить проезд по 
бечевнику и вызвать справедли-
вые жалобы судопромышленни-
ков на стеснение судоходства».

Чей берег?
Само по себе устройство ме-

ста для безопасного зимнего от-
стоя плашкоутов моста было 
вполне разумным. На реке их не 
оставишь: раздавит по весне ле-
доходом, унесет в Волгу. Прихо-
дилось части моста вытаскивать 
на берег, а это была трудоемкая 
работа. Но все дело в том, что го-
род считал своей собственностью 
оба берега реки Самары. Зем-
ство, в свою очередь, полагало, 
что часть левого берега принад-
лежит ему. Но опять-таки, в ко-
нечном счете, суть дела не своди-
лась к праву собственности. Глас-
ные Самарской думы полагали, 
что «… местность, изрытая зем-
ской управой, принадлежит горо-
ду, отведена под лесные приста-
ни, а все остальное пространство 
отдано городом как единствен-
ное отлогое место для разной ме-
лочной торговли из сплавного то-
вара, нагрузки барж, для стоян-
ки крестьян с возами хлеба, кото-
рый они привозят в большом ко-
личестве во время Казанской и 
Воздвиженской ярмарок, и водо-
поя скота. Поэтому здесь нельзя 
допустить углубления береговой 
полосы, забивки свай». Так что 
спор, говоря современным язы-
ком, двух хозяйствующих субъек-
тов вызван прежде всего тем, что 
городская казна лишалась аренд-
ной платы от сдачи берега реки 
под торговлю и лесные пристани.

Слово за слово...
Возмущенные таким поведени-

ем земской управы гласные думы 

пошли дальше. Они обвинили ее в 
плохом содержании моста, подъ-
ездных путей к нему, необоснован-
ных поборах за перевоз через реку, 
что вредит всей хлебной торговле. В 
дождливое время от дамбы желез-
ной дороги до моста невозможно 
проехать. Лошади тонут по брюхо 
в грязи, экипажи ломаются, сбруя 
рвется. Пропускная способность 
моста столь мала, что крестьяне с 
возами хлеба по несколько дней 
стоят в очереди, ожидая перепра-
вы. Уральские казаки уже грозятся 
везти хлеб не в Самару, а в Бузулук 
или Балаково. Гласные Графов, Зло-
бин, Кузнецов и другие просили го-
родскую управу разобраться в сло-
жившейся ситуации и отвести зем-
ству для безопасного отстоя плаш-
коутного моста другое место.

Выполняя поручение гласных, 
член городской управы Н.А. Сте-
панов провел на реке обследова-
ние работ и 17 сентября изложил 
свои выводы. Мост, по его оценке, 
узок. С пешеходными дорожками 
его ширина составляет всего пять 
саженей и два аршина. Крестья-
не с возами хлеба действитель-
но стоят по два-три дня. Поэтому 
мост нужно увеличить еще на две 
сажени. Судопромышленники же 
заявляют, что разводка моста для 
проводки барж и плотов ведется 
только в темное время суток, да и 
не каждую ночь.

Ширину устроенной гавани уз-
нать нельзя, ибо место это зали-
то водой. На берегу лежат доща-
ники земства, под ними занято 
300 квадратных саженей земли. 
Мостовая от Засамарской слобо-
ды до Казачьего моста испорчена, 
ее необходимо исправить, увели-
чить ширину до восьми саженей 
и продлить до переезда через по-
лотно железной дороги.

Во время половодья, когда 
мост еще не наведен, перевоз че-
рез реку ведет коллежский се-
кретарь С.Е. Лавров на восьми 
дощаниках, беря с каждого воза 
по 10 - 50 копеек. А по контрак-
ту, заключенному с земством, он 
не должен брать плату за про-
воз. Трудности переправы через 
реку подвигли граждан Богомо-
лова и Демкина взять в аренду у 

М.П. Зайцева пароход «Перево-
щик» с несколькими паромами и 
организовать «вольный» перевоз 
с платой от 10 до 40 копеек с воза.

Самарская земская управа на за-
прос городской думы ответила, что 
«наплавной мост с разрешения ми-
нистра внутренних дел передан го-
родом земству в 1869 году. Плата за 
проезд по нему не должна взимать-
ся. Мы понимаем, что переправа 
через реку работает плохо, поэто-
му вступили в переговоры с груп-
пой капиталистов о постройке че-
рез Самару железного моста, кото-
рый будет иметь два пути рабочих 
и один запасной. Планируем также 
построить дамбу до Кряжа с таким 
расчетом, чтобы она не затаплива-
лась в половодье и при самом высо-
ком уровне воды. На все эти работы 
требуется около 800 тысяч рублей. 
Для возмещения предстоящих рас-
ходов и введена плата за проезд по 
мосту. С пешеходов она не берется».

Заберите проблемы себе!
Самарская городская дума не 

удовлетворилась таким ответом, 
но изъявила готовность уступить 
для устройства подъездов к мосту 
часть земли с условием, что горо-
ду будет передана полоса Самаро-
Уральского скотопромышленного 
тракта. И представила земству вы-
копировку из плана береговой по-
лосы, составленного в 1797 году. То 
ответило, что никакой скотопро-
гонной полосы не значится на пла-
нах 1859 и 1863 годов. И чтобы пре-
кратить затянувшийся спор, реши-
ло передать наплавной мост через 
реку Самару в ведение города. Но 
это означало принять на себя все 
хлопоты и денежные издержки по 
содержанию переправы и подъезд-
ных путей к ней. Город отверг та-
кое предложение. К разрешению 
конфликтной ситуации подклю-
чился губернатор Александр Дми-
триевич Свербеев. Он передал де-

ло «О самовольном устройстве гу-
бернской земской управой гавани 
для постановки плашкоутов и бес-
порядочном содержании моста че-
рез р. Самару, подъездных путей и 
перевоза во время весеннего водо-
разлития и передачи того и другого 
берега в ведение города» на рассмо-
трение местного губернского по го-
родским делам присутствия. А то 
решило, что город должен принять 
мост в свое ведение. Земство тут 
же направило в городскую управу 
контракт, заключенный с коллеж-
ским секретарем Семеном Егоро-
вичем Лавровым, на содержание 
переправы, срок действия которо-
го истекал только в 1899 году.

Гласные думы нашли, что та-
кое решение присутствия непри-
емлемо, и поручили городско-
му голове Петру Владимировичу 
Алабину обжаловать его в Пра-
вительствующем Сенате. И он 
это сделал. И вот столь затянув-
шееся дело по Указу Его Импера-
торского Величества рассматри-
валось в высшей инстанции. 

Мост и весенняя при нем пе-
реправа находились до 1869 го-
да в ведении городского обще-
ственного самоуправления и со-
ставляли его доходную статью. 
По ходатайству города Самарское 
губернское земское управление 
приняло на себя содержание этих 
сооружений при условии: прекра-
тить брать плату за проезд. Теперь 
почтовый тракт упразднен, а мост 
и все прочие при нем сооружения 
служат «…главным образом для 
соединения двух разделенных ре-
кой частей города». Посему Пра-
вительствующий Сенат постано-
вил: «…означенную жалобу са-
марского городского головы оста-
вить без последствий» и считать 
дальнейшее содержание моста и 
переправы обязательной повин-
ностью города. 

НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ Как на капиталистов зря понадеялись

Исторические версии

ИМПЕРАТОР  
и самарская переправа
130 лет назад  
возник конфликт,  
для прекращения 
которого 
потребовалось 
вмешательство  
самого Александра III

Окончание следует.
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Гид развлечений
Афиша  • 22 - 28 сентября

КАБЕЛЬНОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ТЕАТР КИНОНОВЫЙ СЕЗОН

ВЫСТАВКА

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Театр оперы и балета: пл. им. Куйбышева, 1,  ............ тел. 332-25-09
Театр драмы: пл. Чапаева,1,  ............................................... тел. 333-33-48
Театр «СамАрт»: ул. Льва Толстого, 109,  ...................... тел. 333-21-69
Театр «Самарская площадь»: ул. Садовая, 231,  ....... тел. 337-41-51
«Вертикаль»: Московское шоссе, 17,  ............................ тел. 379-10-49
Театр «Актерский дом»: ул. Вилоновская, 24, ........... тел. 332-13-81
Театр кукол: ул. Льва Толстого, 82,  ................................. тел. 332-08-24
Театр «Витражи»: ул. Больничная, 1,  ............................. тел. 275-16-99
Филармония: ул. Фрунзе, 141,  .......................................... тел. 207-07-13
ОДО: ул. Шостаковича, 7, ..................................................... тел. 332-30-85
КРЦ «Звезда»: ул. Ново-Садовая, 106,  ........................... тел. 270-32-28

«Максимилианс»: Московское шоссе, 4,  .................... тел. 374-74-70
«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

22 СЕНТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«КОНТРАБАС» (МХТ им. Чехова)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 19:00

23 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК
«ТЕСТОСТЕРОН» (комедия)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ЖИЗНЬ АРТИСТА» (мелодрама)
«САМАРТ», 18:00

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

«ЗАЧАРОВАННЫЙ ОСТРОВ» («Летний 
театральный фестиваль-2014»)

КИНОЦЕНТР «ВЕРТИКАЛЬ», 19:00

24 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА
«ПУЛИ НАД БРОДВЕЕМ» (комедия)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ЖИЗНЬ АРТИСТА» (мелодрама)
«САМАРТ», 18:00

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

25 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
«ПРИМАДОННЫ» (комедия)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

26 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА
«ДОРОГА В ВИФЛЕЕМ»  
(библейская притча)

«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 11:00, 13:00

«ДОН ЖУАН» (трагикомедия)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«НАШ ГОРОДОК»
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

27 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА
«МУХА-ЦОКОТУХА»

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«ПОЗНАКОМИМСЯ ЗАНОВО» (комедия)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 14:00

«ШЕСТЬ БЛЮД ИЗ ОДНОЙ КУРИЦЫ» 
(комедия)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

«СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» (балет)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

28 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА»

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА!» (на балу у Андерсена)
«ВИТРАЖИ», 12:00

«АЛЫЕ ПАРУСА» (музыкальная феерия)
ТЕАТР ДРАМЫ, 13:00, 18:00

«АННА ФРАНК»
«САМАРТ», 18:00

«НЕ ТАКОЙ КАК ВСЕ» (комитрагедия)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

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

22 СЕНТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«КОЛЛЕКЦИЯ»

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

24 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА
НИНА ШАЦКАЯ («Осенний романс»)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

РОМАН КАРЦЕВ
ОДО, 19:00

25 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
ЛЕВАН ЛОМИДЗЕ  

(«Лучшие гитаристы России»)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

NOIZE MC
КРЦ «ЗВЕЗДА», 20:00

«ПИЦЦА»
«МАКСИМИЛИАНС», 20:00

26 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА
ЗУЛИЯ РАДЖАБОВА

ОДО, 17:00

«БЛЕСТЯЩИЙ ТЕЛЕМАН»
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

ROCKY LEON (USA)
КРЦ «ЗВЕЗДА», 20:00

27 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА
«СТАРИННАЯ ПАВАНА»

ФИЛАРМОНИЯ, 17:00

«КРОВОСТОК»
КРЦ «ЗВЕЗДА», 20:00

28 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«КРАСНАЯ ШАПОЧКА В СТИЛЕ БЛЮЗ»

ФИЛАРМОНИЯ, 12:00

КОНЦЕРТЫ

«ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» (боевик)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КЛАСС КОРРЕКЦИИ» (драма)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«МАГИЯ ЛУННОГО СВЕТА» (мелодрама)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«СЕМЕЙКА МОНСТРОВ» 3D (мультфильм)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ» (фантастика)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КОРПОРАТИВ» (комедия)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЛЮБОВЬ ОТ ВСЕХ БОЛЕЗНЕЙ» (комедия)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ХОЛОД В ИЮЛЕ» (триллер)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

 «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ» (боевик)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЕСЛИ ТВОЯ ДЕВУШКА – ЗОМБИ» 
(комедия)

«КИНОМЕЧТА», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«КИНОМЕЧТА», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

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

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПРЯНОСТИ И СТРАСТИ» (драма)
«КИНОМЕЧТА», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«РОВЕР» (драма)
«КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ»

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

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

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«7-Й ГНОМ» 3D (мультфильм)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ИЗБАВИ НАС ОТ ЛУКАВОГО» (ужасы)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

художника»
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ,  

4 СЕНТЯБРЯ – 30 НОЯБРЯ

ВЫСТАВКА МИХАИЛА НЕСТЕРОВА
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ,  
11 СЕНТЯБРЯ – 10 НОЯБРЯ

«ГОРОД РОССИЯ»  
выставка Павла Пепперштейна

«ВИКТОРИЯ»,  
12 СЕНТЯБРЯ – 19 ОКТЯБРЯ

«ДУХ МОДЕРНА»
МУЗЕЙ МОДЕРНА,  

16 СЕНТЯБРЯ – 7 ОКТЯБРЯ

ВЫСТАВКИ

Софья Рубина,
ДИРЕКТОР МУНИЦИПАЛЬНОГО ТЕАТРА 
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА»

15 сентября наш театр открыл 22-й те-
атральный сезон. Он обещает быть на-
сыщенным театральными событиями.
С 23 по 25 сентября театр поедет на га-
строли в Уфу, где на сцене Националь-
ного молодежного театра им. Карима 
мы покажем «Натали», «Капитанскую 
дочку», «Сказку о любви» и детский 
репертуар. 30 сентября Молодежный 
театр приезжает с ответным визитом 
в Самару на площадку «Камерной 
сцены». Они привезут сказку «Я считаю 
до пяти» по пьесе Михаила Бартенева, 
популярную комедию «Гарнир по-
французски», сказку Олега Проклова 
«Петрушка и Витязь» и «Валентинов 
день» по пьесе Ивана Вырыпаева.
С 14 по 19 октября на нашей сцене 
пройдет Первый Всероссийский теа-
тральный фестиваль «Русская классика. 
Страницы прозы». Такого фестиваля в 
России пока нет, это фестиваль прозы 
на сцене. Учредители фестиваля - адми-
нистрация Самары и наш театр.

Химкинский драматический театр «Наш 
дом» привезет спектакль «Доктор. 
Первый год» (по рассказам Михаила 
Булгакова «Записки юного врача»). Ли-
пецкий драматический театр - «Натали» 
по повести Ивана Бунина. Тамбовский 
молодежный театр представит свою 
версию «Обыкновенного чуда» Евгения 
Шварца. Московский театр «У Никит-
ских ворот» под руководством Марка 
Розовского также покажет сценическую 
версию бунинского произведения 
«Дело корнета Елагина». Наши давние 
друзья Государственный русский 
молодежный драматический театр «С 
улицы Роз» (Кишинев, Молдова) в этот 
раз представят на суд самарского зри-
теля лирическую комедию «Левушка» 
(по произведению Анатолия Крыма) и 
«ТРОЙКАСЕМЕРКАТУЗ» (по пьесе Ни-
колая Коляды, созданной по мотивам 
повести А.С.Пушкина «Пиковая дама»).
Почему именно фестиваль русской 
классической прозы? Проза, в отличие 
от драмы, дает большую свободу 
режиссеру, можно вступать в диало-
гические отношения с автором. Текст 
пьесы в гораздо большей степени 
регламентирует режиссера. Но созда-
ние инсценировки по роману - задача 

непростая, потому в театрах ставят 
преимущественно пьесы. Проза рас-
ширяет репертуарные возможности 
театра, ведь пьес значительно меньше. 
Зрители имеют возможность позна-
комиться с более широким кругом 
шедевров русской словесности, что 
особенно важно накануне  
Года русского языка.
Наш театр организует фестиваль, по-
тому будет показывать свой спектакль 
«Поединок» вне конкурса, по этиче-
ским соображениям. Мы считаем не-
возможным ставить жюри в неловкое 
положение, они будут вынуждены 
что-то вручать «хозяевам» из вежливо-
сти. Жюри на нашем фестивале будет 
московское. Председатель - заведу-
ющая кабинетом критики СТД РФ, 
кандидат искусствоведения Элеонора 
Макарова. Члены жюри: театральный 
критик «Радио России» Майя Рома-
нова и помощник художественного 
руководителя по литературной части 
Театра им. Е.Вахтангова Людмила 
Остропольская.
А 15 ноября у нас премьера:  
малоизвестная комедия Островского  
«Не сошлись характерами!» Художник - 
Георгий Пашин (Петербург).

Классика в гостях 
у «Камерной 
сцены»

Юлия Жигулина

Название было выбрано не слу-
чайно. Организаторы уверены, по-
сетителям музея придется по вкусу 
мост между вторым русским аван-
гардом 60-80-х годов и концепту-
альным искусством XXI века. «Это 
мост между страной начала 90-х и 
сегодняшним обновленным рос-
сийским обществом, это мост, объ-
единяющий людей, мотивирую-
щий их двигаться вперед, преодо-
левая самые сложные разногласия 
и преграды», - считает один из ор-
ганизаторов выставки, генераль-
ный директор компании 3DIT Вя-
чеслав Тишин.

Участниками экспозиции ста-
нут уже хорошо известный в Са-
маре и России Владимир Терехин, 
а также молодые художники Кон-
стантин Пастухов, Дмитрий Ман-
тров и Анфиса Доброходова.

Владимир Терехин - известный 
самарский художник-авангардист, 
картины которого находятся в 16 
странах мира, в том числе в частных 
коллекциях политиков и звезд шоу-
бизнеса. Его можно смело отнести к 
деятелям искусства второй волны 
русского авангарда: именно в 70-80-е 
годы были созданы его самые знаме-
нитые и яркие работы.

Имя Дмитрия Мантрова тоже 
хорошо знакомо самарцам. Непо-
вторимые техники, разноплано-

вость и глубокий концептуализм, 
выверенные до мелочей инсталля-
ции и арт-объекты - вот что выде-
ляет художника среди многих са-
марских абстракционистов.

Анфиса Доброходова и Констан-
тин Пастухов находятся в самом на-
чале своих творческих достижений. 
Но их яркая манера уже привлекает 
к себе внимание зрителей.  

Открытие выставки состоится 
25 сентября в Самарском област-
ном историко-краеведческом музее 
им. П.В. Алабина (ул. Ленинская, 
142). Вход свободный. 

В музее им. Алабина 
откроется «Арт-мост»
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 СЕНТЯБРЯ

Утро на «5»

05.00 Утро России (12+)

09.00 От Помпеи до Исландии. Кто 
следующий? (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 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)

16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)

18.15 Прямой эфир (12+)

20.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.00 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

22.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ЛЮБОВЬ 
ВОПРЕКИ» (12+)

00.35 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (12+)

02.35 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ…» (12+)

04.00 Комната смеха (16+)

05.00 Доброе утро (12+)

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20, 03.00 
Новости (12+)

09.15, 04.20 Контрольная закупка (12+)

09.45 Жить здорово! (12+)

10.55 Модный приговор (12+)

12.20 Сегодня вечером (16+)

14.25, 15.15 Время покажет (16+)

16.00 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» (16+)

17.00 Наедине со всеми (16+)

18.45 Давай поженимся! (16+)

19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 Время (12+)

21.45 Т/с «ОБНИМАЯ НЕБО» (16+)

23.45 Вечерний Ургант (16+)

00.35 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ» (16+)

01.30, 03.05 Х/ф «ЧЕ!» (16+)

03.25 В наше время (12+)

06.00, 04.35 Мультфильмы (0+)

06.40 М/с «Миа и я» (6+)

07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)

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

08.00, 14.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

10.00, 11.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

13.30, 23.45 Т/с «СТУДЕНТЫ» (16+)

16.05, 21.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)

16.30, 20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

17.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)

21.30 Х/ф «МУМИЯ» (16+)

00.30 Кино в деталях (16+)

01.30 6 кадров (16+)

01.45 Хочу верить (16+)

03.45 Не может быть! (16+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

06.00 НТВ утром (12+)

08.10 До суда (16+)

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

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

11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

11.55, 13.20 Суд присяжных (16+)

14.55 Прокурорская проверка (16+)

16.30 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)

18.00 Говорим и показываем (16+)

20.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

22.00 Анатомия дня (16+)

23.00 Т/с «ШАМАН» (16+)

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

01.55 ДНК (16+)

02.55 Дикий мир (16+)

03.05 Т/с «РЖАВЧИНА» (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, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 14.35, 15.25, 
16.00, 16.45, 17.40 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+)

19.00, 19.30, 20.00, 02.45, 03.20, 03.50, 04.25, 
04.55, 05.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

20.30, 21.20, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.20 Момент истины (16+)

00.15 Место происшествия. О главном 
(16+)

01.15 Д/ф «Проклятие «Авроры» (12+)

01.50 Большой папа (0+)

02.20 День ангела (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)

09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше»  

с М.Кожуховым» (12+)

10.00 Параллельный мир (12+)

11.30, 12.30 Загадки истории (12+)

13.30, 18.00 Х-Версии. Другие новости 

(12+)

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

15.00 Мистические истории (16+)

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

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)

19.30, 20.20 Т/с «КАСЛ» (12+)

21.15, 22.05 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ» (16+)

23.00 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» (12+)

01.45 Профилактика на канале

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

волшебниц» (6+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЭМ» (12+)
14.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
18.05 Ваш новый балкон (12+)
18.15 Искусственные звезды (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 «ДУБЛЁР» (16+)
22.40 Комеди Клаб. Лучшее (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 «СВЕТ ВОКРУГ» (16+)
04.05 Салон (16+)
04.30 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА» (16+)
05.25 Парни на выданье (16+)

06.00 Настроение (12+)

08.10 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 
(12+)

09.55 Х/ф «УЗНАЙ МЕНЯ» (6+)

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

11.50 Постскриптум (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 Х/ф «МАТЬ-И-МАЧЕХА» (16+)

21.45, 01.45 Петровка, 38
22.30 Санкции. Политика против 

экономики (16+)

23.05 Удар властью. Михаил 
Саакашвили (16+)

00.35 Футбольный центр (12+)

01.05 Мозговой штурм. Приватизация 
космоса (12+)

02.00 Х/ф «НЕПРИДУМАННОЕ 
УБИЙСТВО» (16+)

06.00 «Дела семейные» с Инной 
Свердловой (12+)

06.20, 07.20, 12.50, 20.55, 00.25 Биржа труда 
(16+)

06.30 Все самое лучшее (12+)
06.50 Дачный мир (12+)
07.05 Междуречье (16+)
07.30, 23.30, 01.00 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 «Открытая дверь» с Михаилом 

Покрассом (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00  Тотальная распродажа (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.55 Твой мир (16+)
20.00 Здравый смысл (16+)
20.30 Мировые новости (16+)
20.40 Новостя (12+)
20.45 Звездные новости (16+)
21.00 Свободное время (16+)
21.30, 04.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА» (16+)
01.30 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА-2» (18+)

06.30 Удачное утро (16+)

07.00, 07.30, 05.30 Жить вкусно (16+)

08.00 Полезное утро (16+)

08.40, 12.00, 03.25 Домашняя кухня (16+)

09.05 По делам несовершеннолетних 

(16+)

11.00, 04.25 Снимите это немедленно! 

(16+)

13.00, 02.25 Астролог (16+)

14.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)

17.00 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ» (16+)

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

18.55, 23.45, 00.00 Одна за всех (16+)

19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (16+)

20.40 Т/с «ДЕЛО БЫЛО НА КУБАНИ» (16+)

22.45 Я подаю на развод (16+)

00.30 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА» 

(16+)

07.00 Евроньюс (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости культуры
10.20, 00.40 Спецпроект «Вгику - 95!». 

Наблюдатель (12+)
11.15, 00.00 Фильмы Мастерской Вадима 

Абдрашитова (12+)
12.00 Д/ф «Лики неба и земли» (12+)
12.10 Д/ф «Рыцарь оперетты. Григорий 

Ярон» (12+)
12.50, 01.40 Д/с «Чудеса жизни» (12+)
13.45 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» (12+)
15.10 Academia (12+)
15.55 Д/ф «Эзоп» (12+)
16.05 Д/ф «Город М» (12+)
16.55 Д/ф «Соавтор - жизнь. Борис 

Полевой» (12+)
17.25 ХХ век. Избранные симфонии (12+)
18.15 Хлеб и голод (12+)
19.15 Главная роль (12+)
19.30 Сати. Нескучная классика... (12+)
20.10 Правила жизни (12+)
20.40 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.50 Острова (12+)
21.30 Тем временем (12+)
22.15 Д/ф «О друзьях-товарищах, о 

времени и о себе» (12+)
22.45 Д/с «История мира» (12+)
02.35 Pro memoria (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)

08.00 Как надо (16+)

09.00 Улетные животные (16+)

09.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

12.30 Т/с «СОЛДАТЫ-2» (12+)

15.30 Что скрывают бармены? (16+)

16.30, 17.00 Вне закона (16+)

17.30, 20.00 Пропавшие. Последняя 
надежда (16+)

18.30, 21.00 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 «ТАНГО НАД ПРОПАСТЬЮ» 
(16+)

04.35 Веселые истории из жизни-2 (16+)

05.25 Каламбур (16+)

07.00 Панорама дня. Live (12+)

08.35, 00.00 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)

09.40, 23.30 Эволюция (16+)

11.45 Большой футбол (12+)

12.05 Х/ф «СПИРАЛЬ» (16+)

14.00, 02.05 24 кадра (16+)

14.30, 02.40 Трон (12+)

15.00, 03.10 Наука на колесах (12+)

15.30 Большой спорт (12+)

15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Локомотив» 
(Ярославль). Прямая трансляция 
(12+)

18.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» (16+)

22.00 Новости губернии (12+)

22.25 Сеть (12+)

22.30 О чем говорят (12+)

22.45 Сохраняйте чек (12+)

22.55 Школа здоровья (12+)

23.05 Мир увлечений (12+)

23.15 Репортер (16+)

01.00 Профессиональный бокс (16+)

04.15 Х/ф «АГЕНТ» (16+)

08.00, 13.25, 00.50 «Пятница News» (16+)
08.30 «Богиня шопинга» (16+)
12.25 «Тайны курортного отеля» (16+)
12.55 «Половинки» (16+)
13.55 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
14.50, 17.35 «Орел и решка» (16+)
16.40 «Мир наизнанку» (16+)
18.30 «Богач-бедняк» (16+)
19.00 «Орел и решка. Неизведанная 

Европа» (16+)
20.00, 22.00 «Орел и решка. На краю 

света» (16+)
21.00 «Ревизорро» (16+) 
23.00, 01.20 «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)
03.10, 04.35 «Большие чувства» (16+)
03.40 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

МАЙАМИ» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1-САМАРА СТС НТВ

• На канале НТВ - премьера нового 
детективного сериала «Лучшие враги» с 
Сергеем Селиным и Алексеем Ниловым 
в главных ролях. В основе сюжета - 
противостояние начальников оператив-
но-розыскного отдела Глеба Данилова 
и аналитического отдела Владимира 
Старыгина.
- Владимир и Глеб знакомы еще с инсти-
тутских времен, - рассказал нам Алек-
сей Нилов, - и помимо чисто професси-
ональных амбиций, им есть что делить: 
между ними стоит женщина, в которую 
они оба влюблены. (ИА «Столица»)

Селин и Нилов  
не поделили женщину

CSI: место преступления 
Майами

МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ НОВИНКИ НЕДЕЛИ

«КНЯZZ»
«Магия Калиостро» 

Группа пред-
ставляет свой 
четвертый 
студийный 
альбом.  Релиз 
содержит 14 
композиций, 

включая ранее представленные 
публике синглы «Боль» и «Русский 
дух».  Андрей Князев традицион-
но выступил в качестве автора 
всех песен, а также обложки и 
иллюстраций к каждой из пред-
ставленных в альбоме композиций. 
Тематика песен  обширна.  

BARBRA STREISAND
Partners 

Несмотря 
на возраст 
и долгую 
карьеру пе-
вица остается 
открытой для 
разного рода 

творческих экспериментов, и новая 
пластинка  стала как раз такой - 
неожиданной. Все  песни записаны 
совместно со звездами, давними 
друзьями артистки, среди которых 
Билли Джоел, Джон Ледженд, Ан-
дреа Бочелли, Майкл Бубле и даже 
Элвис Пресли.   

«ДЕЛЬФИНЫ»
«Любовь в метро» 

«Дельфины» 
- альтер-
нативная   
рок-группа, 
громко зая-
вившая о себе 
хитами «На 

моей луне», «Мёртвый город» на 
многочисленных радиостанциях 
России. Основной успех неорди-
нарной группе принёс надрывный, 
контрастный вокал Ацаламова, ко-
торый не оставляет равнодушными 
самых скептически настроенных 
слушателей.

PLACIDO DOMINGO, ANNA NETREBKO, 
STAATSKAPELLE BERLIN, DANIEL 

BARENBOIM
Verdi: Il trovatore 

Маэстро 
Пласидо 
Доминго, не-
подражаемая 
Анна Нетреб-
ко, великий 

Даниэль Баренбойм при блестя-
щем аккомпанементе хора Госу-
дарственной Берлинской капеллы 
представляют возможность зри-
телям окунуться в таинственный и 
волшебный мир оперы Джузеппе 
Верди «Трубадур» - одной из жем-
чужин оперного искусства. 

«АЛИСА»
«Цирк» 

В трек-лист 
нового 
альбома 
популярной 
российской 
рок-группы 
вошли сле-

дующие песни: «Цирк», «Кайф и ис-
терика», «Ток шок рок», «Такие дела, 
хозяин», «Охота», «Шанс», «Шаги», 
«Засада». «Прыг-скок», «Музыка», 
«Гаси», «Когда окончится день».
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Кабельное ТВ

«Убежище»

КАРУСЕЛЬ РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО МИР ANIMAL PLANET

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

EUROSPORT

РЕТРО TV GEOGRAPHIC

ГУБЕРНИЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 СЕНТЯБРЯ

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 «Вирус атакует» (6+)
10.00, 17.40 Т/с «ИГРУШКИ» (16+)
10.25 Х/ф «ЛОШАДКА ДЛЯ ВИНКИ» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

22.00, 00.00 Новости губернии
12.05, 15.05, 16.05, 17.10 Календарь 

губернии (12+)
12.10 Киногид (12+)
12.20 «Свадьба в Малиновке. 

Непридуманные истории» (16+)
13.05 «Жестокие тайны прошлого» (16+)
13.35 «Как работают машины» (16+)
14.05, 19.20 О чем говорят (12+)
14.20 Волжская коммуналка (12+)
14.30 Место встречи (12+)
15.10, 06.10 Т/с «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» 

(16+)
16.10, 22.30 Многосерийный х/ф 

«ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» (16+)
17.15 «Еда» с Алексеем Зиминым (16+)
18.05, 23.15 Многосерийный х/ф 

«ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ» (16+)
18.50, 21.50 Сеть (12+)
18.55, 21.55 Бизнес-новости (12+)
19.40 Азбука потребителя (12+)
19.45 Свое дело (12+)
19.55 «Самарская губерния. Страницы 

истории» (12+)
20.30 «Дом без жертв» (16+)
21.20, 00.30 Репортер (16+)
21.40 Школа здоровья (12+)
22.25, 00.25 Вечерний патруль (16+)
00.45 Х/ф «МИДДЛТОН» (16+)
02.25 Х/ф «ЭДИССОН» (16+)
04.00 На музыкальной волне (16+)

06.00  «Русская императорская армия. 
Легендарные войска» (6+)

06.10, 09.10 «ПРОФЕССИЯ - 
СЛЕДОВАТЕЛЬ» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.45 Новости дня
13.15 «ЗОЛОТО СКИФОВ» (16+)
16.10 «НЕМЕЦ» (16+)
18.30 «Предатели» с Андреем Луговым 

(16+) 
19.15 «ТОРПЕДОНОСЦЫ»
21.05 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+)
23.00 «Легенды советского сыска» (16+)
23.50 «Незримый бой» (16+)
00.35 «БИГЛЬ» (12+)
01.45 «КРЕЙСЕР «ВАРЯГ»
03.10 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» (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 «Новые приключения медвежонка 

Винни и его друзей» (6+)

12.30 «РЫБКА ПОНЬО НА УТЕСЕ»
14.40 «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 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ-2»
21.10 «Гравити Фолз» (6+)

22.00 «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО» (12+)

23.00 «РОБИН ГУД» (16+)

01.00 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ» (16+)

06.00, 11.50 «ПРАХ АНДЖЕЛЫ» (16+)
08.30 «ТАЙНЫЙ ЗНАК» (16+)
10.20, 16.30 «Я СОБЛАЗНИЛА ЭНДИ 

УОРХОЛА» (18+)
14.20 «ИЗУМИТЕЛЬНОЕ БЛАГОВОЛЕНИЕ» 

(16+)
18.00 «НОЧНОЙ ПОЕЗД ДО ЛИССАБОНА» 

(16+)
20.00 «ВСЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)
21.40 «ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ» (16+)

04.30 Х/ф «ЗЕРКАЛО» (12+)

06.10 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ» (16+)

09.35 Х/ф «НИКТО НЕ ХОТЕЛ УМИРАТЬ» 
(16+)

11.25 Х/ф «ФРАНЦУЗ» (16+)

13.15 Х/ф «БЕЗ СОЛНЦА» (12+)

15.05 Х/ф «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ!» (16+)

16.35 Т/с «АПОСТОЛ» (16+)

18.25 Т/с «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» (16+)

20.20, 04.25 Окно в кино (12+)

20.30 Х/ф «СТЕРВА» (16+)

22.15 Х/ф «УБИТЬ КАРПА» (12+)

00.00 Х/ф «КОМИТЕТ 19-ТИ» (16+)

02.40 Х/ф «НИКТО, КРОМЕ НАС...» (16+)

06.20 «ДВОЙНОЙ КАПКАН» (12+)

08.45 «САМКА» (16+)

10.20 «НАША RUSSIA. ЯЙЦА СУДЬБЫ» (16+)

12.00 «ДВА КАПИТАНА»
13.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУШКЕТЕРОВ, 

ИЛИ СОКРОВИЩА КАРДИНАЛА 
МАЗАРИНИ» (12+)

16.30 «КАЧЕЛИ» (16+)

18.10 «АДМИРАЛЪ» (16+)

20.20 «ДУXLESS» (16+)

22.15 «ЗАБАВА» (18+) 
23.35 «ИЗГНАНИЕ» (16+)  
02.30 «ДВОЙНАЯ ПРОПАЖА» (12+)

06.00 «180 минут» (12+)

08.45, 00.40 «Беларусь сегодня» (12+)

09.10 «БИЧ БОЖИЙ» (12+)

10.30 «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ СНЕГОПАДА» (16+)

13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 «ВАША ЧЕСТЬ» (12+)

15.05 «Тайные знаки» (16+)

16.15 «Слово за слово» (16+)

17.05 «КРУИЗ» (16+)

19.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)

22.00 «СДЕЛКА» (16+)

23.40 «Новости культуры» (12+)

00.30 «Новости. Главная тема» 
01.05 «РОМАН ИМПЕРАТОРА» (12+)

06.00, 18.00, 00.00 «Намедни 1961-1991» (12+)
06.40 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 

ЗБРУЕВА» (12+)
08.15, 14.20, 20.30, 02.05 «Голубой огонек» 

(12+)
08.45, 10.35, 11.10, 11.55, 14.50, 16.35, 

17.10, 17.55, 22.35, 23.10, 23.55, 02.00 
«Музыкальная история» (12+)

08.50, 14.55, 21.00 «ФРАНК РИВА» (16+)
10.40, 16.40, 22.40, 02.35 «Осторожно, 

модерн!» (16+)
11.15, 17.15, 23.15, 03.05 «О.С.П.-студия» (16+)
12.00 «Намедни 1992-1999» (12+)
12.45 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» (16+)
18.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (12+)
00.50 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 

ДИКАНЬКИ» (6+)

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 «Апокалипсис: Первая 

мировая война» (18+)
10.00, 15.00 «Апокалипсис: Вторая 

мировая война» (12+)
11.00 «Мегазаводы» (6+)
12.00 «Кладоискатели» (12+)
16.00 «Тайны гуансийских пещер» (6+)
17.00 «Самые опасные животные» (12+)
18.00 «Секретная атака Гитлера на 

Америку» (16+)
19.00 «Машины: разобрать и продать» 

(12+)
21.00 «Воздушные асы войны» (12+)
22.00 «Великие рейды Второй мировой 

войны» (18+)

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

(12+)
07.15, 15.30 «Дик и Дом спешат на 

помощь» (12+)
08.10, 21.00 «Симпатичные котята и 

щенки» (6+)
09.05, 17.20 «Укротитель по вызову» (12+)
10.00 «Челюсти: апокалипсис» (16)
11.20 «Аэропорт для животных» (12+)
11.50, 18.15 «Аквариумный бизнес» (12+)
12.45, 19.10 «Дома на деревьях» (12+)
13.40, 01.25 «Шамвари: жизнь на воле» 

(12+)
16.25 «Проект «Щенки» (12+)
20.05 «Челюсти возвращаются» (16+)
21.55 «Адская кошка» (12+)
22.50 «Челюсти наносят ответный удар» 

(16+)
23.45 «После нападения» (16+)
00.35 «Полиция Хьюстона» (16+)

08.00, 19.10 Германские племена (6+)

09.00, 17.00 Команда времени (12+)

10.00, 16.00, 03.00 Вторая мировая в цвете 
(12+)

11.00, 18.00 Викторианская ферма (12+)

12.10 Императрицы Древнего Рима (12+)

13.20, 06.50 Монгольская гробница (12+)

14.20 Погода, изменившая ход истории 
(16+)

14.50 История науки (12+)

20.10, 01.00 Тайны прошлого (16+)

21.10, 05.00 Музейные тайны (16+)

22.00 Древний Египет (12+)

23.00, 04.00 Жизнь во времена Иисуса (16+)

00.00 История России (12+)

02.00 Тени Средневековья (12+)

05.50 Париж (16+)

10.30, 15.00, 20.15 Спидвей
11.45 Авто- и мотоспорт
12.00, 16.30, 02.30 Прыжки на лыжах с 

трамплина
13.30, 18.00 Гребля на байдарках и каноэ
14.45, 19.00, 22.45 All sports
19.30, 01.45 Футбол
21.15 Дартс
23.00 Про рестлинг

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+)

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

07.55, 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+)

10.10, 17.25 Лентяево (6+)

10.30, 03.40 М/с «Бабар и приключения 
слонёнка Баду» (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 М/с «Сорванцы» (6+)

18.55, 04.15 М/с «Ныряй с Олли!» (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+)

20.40 М/с «Всё о Рози» (6+)

21.20 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ» (6+)

21.45 М/с «Медведи-соседи» (12+)

22.25 Форт Боярд (12+)

22.50 Навигатор. Апгрейд (12+)

22.55 Т/с «ДОКТОР КТО» (12+)

23.40 Русская литература (12+)

00.05 Х/ф «МЁРТВЫЕ ДУШИ» (12+)

01.20 Маленькие жители планеты (6+)

10.00, 18.00, 02.00 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 
МУЖЧИН» (12+) 

11.50, 19.50, 03.50 «АЛЯСКА КИД» (12+)
12.50, 20.50, 04.50 «УБЕЖИЩЕ» (16+)
14.20, 22.20, 06.20 «РАЗВОД НАДЕРА И 

СИМИН» (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+)
09.30, 10.00, 04.10, 04.40 Что было дальше? 

(16+)
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 Восстание машин (12+)
17.15 «Сквозь кротовую нору» с 

Морганом Фрименом (12+)
18.10, 18.40 Наука магии (12+)
20.00 Выжить вместе (12+)
21.00 Выживание без купюр (16+)
22.00 Речные монстры (12+)
00.50, 01.15 Настоящие аферисты (12+)
01.40 Молниеносные катастрофы (12+)

00.35 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ВОЗРАСТА ЛЮБВИ» 

(16+)

02.15 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» (16+)

04.15 Х/ф «РИОРИТА» (16+)

05.55 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (16+)

07.25, 13.45, 20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ В 

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-3» (12+)

08.15 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ СЕТИ» (16+)

09.40 Х/ф «УЛЫБКА БОГА, ИЛИ ЧИСТО 

ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ» (12+)

11.50, 12.45 Х/ф «ЛАВИНА» (16+)

14.35 Х/ф «ПРОГУЛКА» (6+)

16.10 Х/ф «ПЛАТКИ» (16+)

17.50 Х/ф «ГРАФФИТИ» (16+)

20.50 Х/ф «ГЕНИЙ» (12+)

23.25 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЕ» (12+)

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, 10.00 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+)

09.20, 13.55, 17.35 М/ф (6+)

09.30 Трофеи Авалона (12+)

10.10 Х/ф «БОГАТАЯ НЕВЕСТА» (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+)

14.15 Туризм (12+)

14.30 Я  знаю! (12+)

16.10 Герой нашего времени (12+)

16.30 Здоровье (12+)

17.10 Интервью (12+)

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», 13 с. (12+)

00.30 Живая музыка (12+)

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

1. В. Пелевин. «Любовь к трем цукер-
бринам». 2. Т. Устинова. «Ковчег Марка». 
3. С. Волков. «Диалоги с Владимиром 
Спиваковым». 4. Х. Филдинг. «Бриджит 
Джонс. Без ума от мальчишки». 5. А. Ма-
ринина. «Ангелы на льду не выживают. 
В 2-х томах. Том 2». 6. М. Фрай. «Мастер 
ветров и закатов». 7. К. Добротворская. 
«Кто-нибудь видел мою девчонку? 100 
писем к Сереже». 8. П. Коэльо. «Адюль-
тер». 9. А. Маринина. «Ангелы на льду 
не выживают. В 2-х томах. Том 1». 10. 
М. Метлицкая. «А жизнь была совсем 
хорошая…»

Рейтинг
НЕДЕЛИ


ГАЛИНА КУЛИКОВА. «МИЛАЯ НЕЖЕНКА»

Изд. «Эксо-Пресс»

Всю свою 
жизнь Ника 
стремилась 
узнать, по-
чему мать 
бросила ее 
еще совсем 
малышкой. 
Добиться 
ответа от 
бабушки и не-

путевого отца ей так и не удалось. 
Жизнь не задалась. И вдруг в одно 
мгновение все изменилось, словно 
по волшебству. На Нику обруши-
лось множество новых радостных 
событий. В чем дело? 

РУССКИЙ ЖЕСТОКИЙ РАССКАЗ
 Изд. «АСТ; CORPUS» 

В антологию 
вошло 32 
произведе-
ния русских 
и советских 
писателей. 
Различные по 
духу, стилю и 
содержанию, 
все они иссле-
дуют феномен 

человеческой жестокости: авторы 
приоткрывают дверь в простран-
ство иррационального, фиксируя 
момент, когда разум уступает место 
инстинкту и культурные коды теря-
ют значение.

 ДИК ФРЕНСИС. «БУРНЫЙ ФИНИШ»
Изд. «Эксмо-Пресс»

Перед моло-
дым лордом 
Генри Греем, 
наследником 
графского 
титула, от-
крывалась 
легкая служба 
в престижном 
агентстве, а в 
перспективе 

- брак с богатой невестой. Но он 
решает круто изменить свою жизнь 
и поступает на трудную и низко-
оплачиваемую работу в транспорт-
ную компанию, где   оказывается 
замешан... в шпионском скандале.

ТАТЬЯНА УСТИНОВА. «КОВЧЕГ МАРКА»
Изд. «Эксмо»

Буран засти-
гает в горах 
Приполярного 
Урала группу 
плохо под-
готовленных 
туристов, 
собравшихся 
в поход «по 
Интернету». 
Среди них 

раненый, и перевал им никак не 
одолеть.  Замерзающую группу 
находит Марк Ледогоров и про-
вожает на таежный кордон. Там и 
происходят загадочные и необъяс-
нимые события.

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ  Новинки недели 
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«Америкэн-бой»

05.00 Утро России (12+)

09.00 Особый отдел. Контрразведка (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 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)

16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)

18.15 Прямой эфир (12+)

20.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.00 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

22.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ЛЮБОВЬ 
ВОПРЕКИ» (12+)

23.55 Норильская Голгофа (12+)

00.50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (12+)

02.45 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ…» (12+)

04.15 Комната смеха (16+)

05.00 Доброе утро (12+)

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20, 03.00 
Новости (12+)

09.15, 04.20 Контрольная закупка (12+)

09.45 Жить здорово! (12+)

10.55 Модный приговор (12+)

12.20, 21.45 Т/с «ОБНИМАЯ НЕБО» (16+)

14.25, 15.15 Время покажет (16+)

16.00 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» (16+)

17.00 Наедине со всеми (16+)

18.45 Давай поженимся! (16+)

19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 Время (12+)

23.45 Вечерний Ургант (16+)

00.35 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ» (16+)

01.30, 03.05 Х/ф «СУХОЕ ПРОХЛАДНОЕ 
МЕСТО» (12+)

03.25 В наше время (12+)

06.00, 05.15 Мультфильмы (0+)

06.40 М/с «Миа и я» (6+)

07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)

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

08.00, 14.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

10.00, 16.30, 20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)

10.30, 16.05, 21.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС» (16+)

10.55 Х/ф «МУМИЯ» (16+)

13.15, 23.50 Т/с «СТУДЕНТЫ» (16+)

17.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)

21.30 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (16+)

00.30 Большой вопрос (16+)

01.05 Хочу верить (16+)

03.05 Не может быть! (16+)

04.45 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 (16+)

11.55, 13.20 Суд присяжных (16+)

14.55 Прокурорская проверка (16+)

16.30 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)

18.00 Говорим и показываем (16+)

20.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

22.00 Анатомия дня (16+)

23.00 Т/с «ШАМАН» (16+)

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

01.55 Главная дорога (16+)

02.30 Дикий мир (16+)

03.00 Т/с «РЖАВЧИНА» (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 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ» (12+)

12.55 Х/ф «АМЕРИКЭН-БОЙ» (16+)

16.00 Открытая студия (12+)

17.00, 02.20 Х/ф «КОНТРУДАР» (12+)

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

20.30, 21.20, 22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НОВЫЕ 
АМАЗОНКИ» (16+)

03.45, 04.45 Право на защиту (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)

09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше»  

с М.Кожуховым (12+)

10.00 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 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

15.00 Мистические истории (16+)

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

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)

19.30, 20.20 Т/с «КАСЛ» (12+)

23.00 Х/ф «САЙЛЕНТ ХИЛЛ» (16+)

02.00 Х/ф «Я ЗНАЮ, КТО УБИЛ МЕНЯ» (16+)

04.00 Х/ф «МАЛЬЧИК-С-ПАЛЬЧИК» (0+)

07.00 Стопроцентное здоровье (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 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+)
12.00 Х/ф «ДУБЛЁР» (16+)
13.35, 22.40 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
14.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
18.00 Имя. Зашифрованная судьба (16+)
20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» (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 «НОВИЧОК» (16+)
04.30 Салон (16+)
05.00 Наша музыка (16+)
05.20 Давай помиримся (16+)
06.10 Частная жизнь президента (16+)

06.00 Настроение (12+)

08.10 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» 
(12+)

10.05 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ» 
(12+)

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

11.50 Х/ф «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. МАРТА» 
(16+)

13.35 Простые сложности (12+)

14.10 Наша Москва (12+)

14.50, 19.30 Город новостей (12+)

15.10 Удар властью. Михаил 
Саакашвили (16+)

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

18.25 Право голоса (16+)

19.45 Х/ф «МАТЬ-И-МАЧЕХА» (16+)

21.45, 01.05 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенники! (16+)

23.05 Без обмана (16+)

00.35 СтихиЯ (12+)

01.25 Х/ф «ВАРИАНТ «ОМЕГА» (12+)

04.15 Исцеление любовью (12+)

05.15 Д/с «Звериный интеллект» (12+)

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

06.05, 19.55 Мировые новости (16+)
06.10, 20.05 Новостя (12+)
06.15, 20.35 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, 23.30, 01.00, 05.10 Смотреть всем! 

(16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Секретные территории (16+)
12.00 112 (16+)
12.40 Новостя (16+)
12.45 Мировые новости (12+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Тотальная распродажа (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.10 Тотальный футбол (12+)
20.25 Территория искусства (16+)
20.45 Открытая дверь (16+)
21.30, 01.30 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 

МОНАХ» (16+)
03.30 Х/ф «ГРЯЗНАЯ КАМПАНИЯ ЗА 

ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ» (16+)
05.30 Следаки (16+)

06.30 Удачное утро (16+)

07.00, 07.30, 05.30 Жить вкусно (16+)

08.00 Полезное утро (16+)

08.40, 12.00, 04.10 Домашняя кухня (16+)

09.05 По делам несовершеннолетних 

(16+)

11.00 Снимите это немедленно! (16+)

13.00, 03.10 Астролог (16+)

14.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)

17.00 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ» (16+)

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

18.55, 23.45, 00.00 Одна за всех (16+)

19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (16+)

20.40 Т/с «ДЕЛО БЫЛО НА КУБАНИ» (16+)

22.45 Я подаю на развод (16+)

00.30 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (16+)

05.10 Тайны еды (16+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости культуры
10.20, 00.45 Спецпроект «Вгику - 95!». 

Наблюдатель (12+)
11.15, 00.00 Фильмы Мастерской Сергея 

Соловьева (12+)
12.00 Д/ф «Андреич» (12+)
12.25 Эрмитаж - 250 (12+)
12.50, 01.55 Д/с «Чудеса жизни» (12+)
13.45 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» (12+)
15.10 Academia (12+)
15.55 Сати. Нескучная классика... (12+)
16.40 Острова (12+)
17.25 ХХ век. Избранные симфонии (12+)
18.00 Д/ф «Квебек - французское 

сердце Северной Америки» (12+)
18.15 Хлеб и деньги (12+)
19.15 Главная роль (12+)
19.30 Искусственный отбор (12+)
20.10 Правила жизни (12+)
20.40 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.50 Больше, чем любовь (12+)
21.30 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным (12+)
22.15 Д/ф «О друзьях-товарищах, о 

времени и о себе» (12+)
22.45 Д/с «История мира» (12+)
01.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в 

Гвадалахаре. Дом милосердия» 
(12+)

02.50 Д/ф «Лао-цзы» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)

08.00 Как надо (16+)

09.00 Улетные животные (16+)

09.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

10.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-2» (16+)

12.30 Т/с «СОЛДАТЫ-2» (12+)

13.30 Т/с «СОЛДАТЫ-3» (12+)

15.30 Что скрывают стоматологи? (16+)

16.30, 17.00 Вне закона (16+)

17.30, 20.00 Пропавшие. Последняя 
надежда (16+)

18.30, 21.00 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 «СЕМЬ ДНЕЙ ПОСЛЕ 
УБИЙСТВА» (16+)

03.30 Х/ф «МОСКВА - КАССИОПЕЯ» (16+)

05.25 Веселые истории из жизни-2 (16+)

07.00 Панорама дня. Live (12+)
08.55 Футбол. Кубок России. 1/16 

финала. «Смена» (Комсомольск-
на-Амуре) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция (12+)

10.55, 23.25 Эволюция (16+)
11.45 Большой футбол (12+)
12.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» (16+)
15.30 Я - полицейский! (12+)
16.35 Х/ф «СПИРАЛЬ» (16+)
18.30 Большой спорт (12+)
20.55 Художественная гимнастика. 

Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Турции (12+)

22.00 Новости губернии (12+)
22.25 Сеть (12+)
22.30 О чем говорят (12+)
22.45 Азбука потребителя (12+)
22.50 Родом из Куйбышева (12+)
23.05 Спорткласс (12+)
23.15 Рыбацкое счастье (12+)
23.55 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)
00.55 Профессиональный бокс (16+)
02.10 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 

(Уфа) - «Динамо» (Москва) (12+)
04.20 Х/ф «АГЕНТ» (16+)

06.00 «Смешарики» (12+)

08.00, 12.55, 00.50 «Пятница News» (16+)

08.30, 16.40 «Мир наизнанку» (16+)

09.25 «Богиня шопинга» (16+)

12.20 «Тайны курортного отеля» (16+)

13.55, 19.00 «Орел и решка. Шопинг» (16+)

14.50, 17.35 «Орел и решка» (16+)

18.30 «Богач-бедняк» (16+)

20.00, 22.00 «Орел и решка. На краю 

света» (16+)

21.00 «Ревизорро» (16+) 

23.00, 01.20 «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)

03.10, 04.35 «Большие чувства» (16+)

03.40 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

МАЙАМИ» (16+)

05.00 Music (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1-САМАРА СТС НТВ

• На Первом канале - новое кули-
нарное шоу «История российской 
кухни». Ведущий ресторатор Анатолий 
Ляпидевский вместе с итальянским по-
варом Вильямом Ламберти представ-
ляют зрителям блюда традиционной 
русской кухни «под новым соусом». 
- Вместе с Вильямом на одной большой 
кухне мы обсуждаем и готовим разные 
вкусные русские кушанья, - рассказал 

нам Анатолий 
Ляпидевский, 
- причем, я 
отвечаю за 
подлинность 
истории того 
или иного блю-
да, а Вильям 
– за качество 
приготовления. 
(ИА «Столица»)

Приключения итальянца в России

КИНООБОЗРЕНИЕ  Новинки на DVD/Blu-Ray
 «ИУДА»

 Россия; драма, религия  

 Став учеником 
Иисуса, Иуда 
часто беседо-
вал с другими 
апостолами, уз-
навал их мнения 
о жизни и вы-
сказывал свою 
позицию, иногда 

полностью несовпадающую с обще-
принятой. Иным было его мнение и в 
отношении вопросов борьбы и осво-
бождения от римского гнёта. Каким же 
был этот мятежный ученик Христа, и 
почему Иуда предал Иисуса?

 «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ»
 США, Болгария; боевик, фэнтэзи

 В Древней 
Греции пре-
красная царица 
Алкмена рожа-
ет от могучего 
Зевса полубога-
получеловека. 
В пророчестве 
сказано, что  

мальчик станет великим воином и 
знаменитым героем, принеся своему 
народу славу и процветание. Геракл 
воспитывается как обычный мальчик 
и не подозревает о том, чей он сын и 
что ему предначертано. 

 «МИР С ВЫСОТЫ ПТИЧЬЕГО ПОЛЕТА»
 Великобритания; природа, документальный

 Извечная мечта 
человека - 
летать подобно 
птицам, взмы-
вая на крыльях 
в небеса. Но 
мечта - ничто 
по сравнению 
с реальностью. 

Вы увидите планету чужими глазами 
- глазами птиц. Это путешествие 
вокруг всего света, полное уди-
вительных событий, невероятных 
испытаний и трудных побед.  

 «СПЕЦАГЕНТЫ НА ОТДЫХЕ»
 Франция, Бельгия, США; комедия

 Дуглас Риппер 
когда-то служил 
в ФБР, но сейчас 
полностью 
отошел от дел. 
Однажды ему 
сообщают, что в 
деле, которое он 
давно рассле-

довал, появились новые обстоятель-
ства. У агента в отставке появляется 
хороший повод тряхнуть стариной, 
а заодно и повидаться со своим быв-
шим напарником Буллитом, которого 
он давно не видел.  

 «ЦИРК», «ВРАТАРЬ»
 СССР, 1936 г.; комедии

 1. Цирковая 
актриса Марион 
Диксон бежит из 
США с маленьким 
чернокожим 
сыном. Приехав 
с оригинальным 
аттракционом в 
СССР, она находит 

здесь друзей и решает остаться на-
всегда.
 2. История простого парня Антона 
Кандидова. На пути к вратарской 
славе его ждут и победы, и разоча-
рования.
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КАРУСЕЛЬ РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

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, 14.20, 19.40 Азбука потребителя (12+)
09.20, 14.30 Свое дело (12+)
09.30 М/с «Друзья ангелов» (6+)
09.40 «Вирус атакует» (6+)
09.55, 17.35 Т/с «ИГРУШКИ» (16+)
10.20 Х/ф «СЫН РЭМБО» (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 «В.Черномырдин. В харизме 

надо родиться» (16+)
13.05, 15.05, 16.05 Календарь губернии (12+)
13.10, 20.40 Многосерийный х/ф 

«ВЫЗОВ-4» (16+)
14.40 Сохраняйте чек (12+)
14.50 Школа здоровья (12+)
15.10, 06.10 Т/с «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» 

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

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

«ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ» (16+)
18.55, 00.25 Кстати (12+)
19.45 Открытый урок (12+)
19.55 Поисковый отряд (12+)
20.10 Рыбацкое счастье (12+) 
20.25 Лапы и хвост (6+)
21.30 Родом из Куйбышева (12+)
21.45 Спорткласс (12+)
22.25, 00.30 Репортер (16+)
00.35 Х/ф «КРИМИНАЛЬНАЯ ФИШКА ОТ 

ГЕНРИ» (16+)
02.20 Х/ф «ВОИНЫ ЗУ» (16+)
03.40 На музыкальной волне (16+)
04.40 Х/ф «ВЫХОДИ ЗА МЕНЯ» (16+)

06.00, 18.30 «Предатели» с Андреем 
Луговым (16+)

07.40 «Победоносцы» (6+) 
08.00, 09.10 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» 
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости дня
10.15, 13.15 «ЗОЛОТО СКИФОВ» (16+)

16.10 «НЕМЕЦ» (16+)

19.15 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
21.05 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ»
23.00 «Легенды советского сыска» (16+)

23.50 «Незримый бой» (16+)

02.20 «БЕЛЫЙ ВОРОН» (12+)

03.55 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+)

05.00 «Рыбология» (6+) 
05.35, 17.00 «Кид vs Кэт» (6+)

06.05 «Брэнди и Мистер Вискерс» (6+)

06.30 «Суперкролик Реккит» (12+)

07.00  «Лило и Стич»
07.30, 18.40 «Финес и Ферб» (6+)

08.00 «Узнавайка»
11.00 «Приключения мишек Гамми» (6+)

11.30 «Новые приключения медвежонка 
Винни и его друзей» (6+)

12.30 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ-2»
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 «КОТЫ-АРИСТОКРАТЫ»
21.10 «Гравити Фолз» (6+)

22.00 «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО» (12+)

23.00 «РОБИН ГУД» (16+)

01.00 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ» (16+)

06.00 «СЕСТРЫ МАГДАЛИНЫ» (16+)
08.20, 15.50 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3» (12+) 
10.50 «ЧТО-ТО НОВЕНЬКОЕ» (16+)
12.40 «10 ШАГОВ К УСПЕХУ» (16+)
14.10 «ГНОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА»
18.20 «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ АНГЕЛ» (12+)
20.00 «ГРУСТНЫЙ ВАЛЕНТИН» (16+)
22.00 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (12+)
00.15 «ПРЕСТИЖ» (16+)

04.30, 16.35 Т/с «АПОСТОЛ» (16+)

06.10, 18.25 Т/с «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» (16+)

08.10 Х/ф «ЧУДНЫЙ ХАРАКТЕР» (12+)

09.45 Х/ф «КАРМЕН» (16+)

11.40 Х/ф «ОЧНАЯ СТАВКА» (12+)

13.10 Х/ф «32 ДЕКАБРЯ» (12+)

14.45 Х/ф «СТРОИТСЯ МОСТ» (12+)

20.20, 04.25 Окно в кино (12+)

20.30 Х/ф «ГРОМОЗЕКА» (18+)

22.20 Х/ф «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)

00.45 Х/ф «ЁЛКИ-2» (12+)

02.20 Х/ф «РЕВИЗОР» (12+)

06.20 «ДВА КАПИТАНА» 
08.05 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ»
10.25 «СОКРОВИЩА О.К.» (16+)

12.20 «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА»
13.45 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ 

РАССТАВАЙТЕСЬ» (12+)

15.10 «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)

16.55 «ДУXLESS» (16+)

18.45 «РОЗЫГРЫШ» (12+)

20.20 «О ЧЕМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ» (12+)

22.00, 23.50 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 
(16+)

01.50 «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ» 

06.00 «180 минут» (12+)

08.45, 00.40 «Общий интерес» (12+)

09.10 «ЦЕНТРОВОЙ ИЗ ПОДНЕБЕСЬЯ» 

(12+)

10.30 «СДЕЛКА» (16+)

12.10 «В мире красоты» (12+)

13.00, 16.00, 19.00 Новости

13.15 «ВАША ЧЕСТЬ» (12+)

15.05 «Тайные знаки» (16+)

16.15, 23.40 «Слово за слово» (16+)

17.05 «КРУИЗ» (16+)

19.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)

22.00 «ВЛЮБЛЕН И БЕЗОРУЖЕН» (16+)

00.30 «Новости. Главная тема» 

01.05 «РОМАН ИМПЕРАТОРА» (12+)

06.00 «Намедни 1992-1999» (12+)
06.45 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» (16+)
08.20, 14.30, 20.05, 02.05 «Голубой огонек» 

(12+)
08.50, 10.35, 11.10, 11.55, 16.35, 17.10, 17.55, 

20.00, 03.05 «Музыкальная история» 
(12+)

08.55, 15.00 «ФРАНК РИВА» (16+)
10.40, 16.40, 20.35, 02.35 «Осторожно, 

модерн!» (16+)
11.15, 17.15, 21.05, 03.10 «О.С.П.-студия» (16+)
12.00, 18.00, 00.00 «Намедни 1961-1991» (12+)
12.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (12+)
18.50 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 

ДИКАНЬКИ» (6+)
21.50 «СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ» (16+)
23.25, 05.30 Top of the Pops (16+)

07.00, 13.00, 21.00, 01.00 «Игры разума» (12+)
07.30, 13.30 «Увлекательная наука» (12+)
08.00 «Сделай или умри» (18+)
08.30, 23.00 «Научные глупости» (18+)
09.00, 14.00 «Воздушные асы войны» (12+)
10.00, 15.00 «Великие рейды Второй 

мировой войны» (18+)
11.00 «Мегазаводы» (6+)
12.00 «Кладоискатели» (12+)
16.00 «Как змей морской» (6+)
17.00 «Самые опасные животные» (12+)
18.00 «День «Д»: жертва» (18+)
19.00 «Машины: разобрать и продать» 

(12+) 
20.00 «Поединок непобедимых» (16+)
22.00, 02.00 «Карточный фокусник» (12+)

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

(12+)
07.15, 15.30 «Дик и Дом спешат на 

помощь» (12+)
08.10 «Проект «Щенки» (12+)
09.05, 17.20 «Укротитель по вызову» (12+)
10.00 «Челюсти возвращаются» (16+)
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 «Шамвари: жизнь на воле» 

(12+)
16.25 «Необычные животные Ника 

Бейкера» (12+)
20.05 «Девушка и акулы» (16+)
21.00 «Ветеринар Бондай Бич» (12+)
21.55 «В защиту дикой природы» (12+)
22.50 «Акуле в зубы» (16+)
23.45 «Рууд и его жуки» (12+)
00.35 «Полиция Хьюстона» (16+)

08.00, 19.10 Германские племена (6+)

09.00, 17.00 Команда времени (12+)

10.00, 03.00 Вторая мировая в цвете (12+)

11.00, 18.00 Викторианская ферма (12+)

12.10 История России (12+)

13.00 Древний Египет (12+)

14.05 Жизнь во времена Иисуса (16+)

14.50 История науки (12+)

16.10, 04.00 Древние миры (12+)

20.10, 01.00 Тайны прошлого (16+)

21.10, 05.00 Музейные тайны (16+)

22.00 Джеки без Джека
23.00 Святая инквизиция (16+)

00.00, 07.00 Храмовая гора (12+)

02.00 Тени Средневековья (12+)

05.50 Париж (16+)

10.30, 15.00, 19.00, 02.55 Прыжки на лыжах 
с трамплина 

12.00, 18.45, 20.30 All sports
13.00, 18.00 Футбол
13.45 Спидвей
16.30, 23.30 Дартс
21.30 Бокс
00.30, 01.05, 02.50 Авто- и мотоспорт
00.35, 01.20 Автогонки
02.20 Ралли

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, 20.45 М/с «Всё о Рози» (6+)

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

07.55, 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 «Бабар и приключения 
слонёнка Баду» (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+)

14.45, 21.20 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ» 
(6+)

15.10 Ералаш (6+)

15.35 Пойми меня (6+)

17.00 М/с «Сорванцы» (6+)

18.55, 04.15 М/с «Ныряй с Олли!» (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 «Медведи-соседи» (12+)

22.25 Форт Боярд (12+)

22.50 Навигатор. Апгрейд (12+)

22.55 Т/с «ДОКТОР КТО» (12+)

23.40 История России (12+)

00.05 Х/ф «МЁРТВЫЕ ДУШИ» (12+)

10.00, 18.00, 02.00 «УЛЕТНЫЙ РЕЙС» (16+)

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

12.35, 20.35, 04.35 «FRENCH FILM: 

ДРУГИЕ СЦЕНЫ СЕКСУАЛЬНОГО 

ХАРАКТЕРА» (16+)

14.10, 22.10, 06.10 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ» (16+)

16.20, 00.20, 08.20 «ЖЕЛЕЗНОЕ НЕБО» (16+)

06.00, 08.35 Золотая лихорадка (16+)

06.50, 15.25, 16.20, 17.15, 18.10, 19.05, 20.00 
Быстрые и громкие (12+)

07.40, 12.15 Как это устроено? (12+)

08.10, 12.40, 03.45 Как это сделано? (12+)

09.30, 04.10 Город наизнанку (12+)

10.25, 10.50 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+)

22.00 Уличные гонки (16+)

23.00, 23.30, 02.05, 02.30 Склады: битва в 
Канаде (12+)

00.50, 01.15 Настоящие аферисты (12+)

01.40 Молниеносные катастрофы (12+)

00.45 Х/ф «КАКИЕ НАШИ ГОДЫ!» (16+)

02.00 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (16+)

03.25 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ СЕТИ» (16+)

04.45 Х/ф «УЛЫБКА БОГА, ИЛИ ЧИСТО 

ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ» (12+)

06.55, 12.55, 20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ В 

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-3» (12+)

07.45, 08.40 Х/ф «ЛАВИНА» (16+)

09.40 Х/ф «ПРОГУЛКА» (6+)

11.15 Х/ф «ПЛАТКИ» (16+)

13.45 Х/ф «ГРАФФИТИ» (16+)

15.55 Х/ф «ГЕНИЙ» (12+)

18.35 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЕ» (12+)

20.50 Х/ф «1814» (12+)

22.30 Х/ф «Я ВАМ БОЛЬШЕ НЕ ВЕРЮ» (16+)

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», 13 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», 14 с. (12+)

00.30 Живая музыка (12+)
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05.00 Утро России (12+)

09.00 По ту сторону жизни и смерти. 
Рай (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 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)

16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)

18.15 Прямой эфир (12+)

20.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.00 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

22.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ЛЮБОВЬ 
ВОПРЕКИ» (12+)

00.35 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (12+)

02.35 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ…» (12+)

04.10 Честный детектив (16+)

05.00 Доброе утро (12+)

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20, 03.00 

Новости (12+)

09.15, 04.30 Контрольная закупка (12+)

09.45 Жить здорово! (12+)

10.55 Модный приговор (12+)

12.20, 21.45 Т/с «ОБНИМАЯ НЕБО» (16+)

14.25, 15.15 Время покажет (16+)

16.00 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» (16+)

17.00 Наедине со всеми (16+)

18.45 Давай поженимся! (16+)

19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 Время (12+)

23.45 Вечерний Ургант (16+)

00.35 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ» (16+)

01.30, 03.05 Х/ф «ЯРОСТЬ» (18+)

03.40 В наше время (12+)

06.00, 05.35 Мультфильмы (0+)

06.40 М/с «Миа и я» (6+)

07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)

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

08.00, 14.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

10.00, 16.30, 20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)

10.30, 16.05, 21.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС» (16+)

10.55 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (16+)

13.20, 23.25 Т/с «СТУДЕНТЫ» (16+)

17.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)

21.30 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА 
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» (16+)

00.30 Большой вопрос (16+)

01.05 Хочу верить (16+)

03.35 Х/ф «МАНТИКОРА» (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 (16+)

11.55, 13.20 Суд присяжных (16+)

14.55 Прокурорская проверка (16+)

16.30 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)

18.00 Говорим и показываем (16+)

20.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

22.00 Анатомия дня (16+)

23.00 Т/с «ШАМАН» (16+)

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

02.00 Квартирный вопрос (16+)

03.00 Т/с «РЖАВЧИНА» (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 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 

(12+)

12.30 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НОВЫЕ 

АМАЗОНКИ» (16+)

16.00 Открытая студия (12+)

16.50, 00.00 Х/ф «ВА-БАНК» (16+)

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

20.30, 21.20, 22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

02.00 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ» (12+)

04.10 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)

09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше»  

с М.Кожуховым (12+)

10.00 Параллельный мир (12+)

11.30, 12.30, 21.15, 22.05 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ» (16+)

13.30, 18.00, 01.00 Х-Версии. Другие 

новости (12+)

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

15.00 Мистические истории (16+)

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

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)

19.30, 20.20 Т/с «КАСЛ» (12+)

23.00 Х/ф «САЙЛЕНТ ХИЛЛ-2» (16+)

01.30 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» (16+)

03.30 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ» (16+)

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+)
12.00 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» (16+)
13.35 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.00, 01.00 Звезды большого города (12+)
18.25 Думай! (12+)
18.30 Студия 1 (16+)
19.15 Городская среда (12+)
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00, 01.30 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Х/ф «АППАЛУЗА» (16+)
04.15 Салон (16+)
04.45 Интуиция (16+)

06.00 Настроение (12+)

08.10 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (12+)

09.55 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» (16+)

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

11.50 Х/ф «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. МАРТА» 
(16+)

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 Х/ф «ДЕТИ ВОДОЛЕЯ» (16+)

21.45, 01.10 Петровка, 38
22.30 Линия защиты (16+)

23.05 Советские мафии. Гроб с 
петрушкой (16+)

00.25 Русский вопрос (12+)

01.30 Х/ф «ВАРИАНТ «ОМЕГА» (12+)

02.55 Зоя Федорова. Неоконченная 
трагедия (16+)

04.05 Исцеление любовью (12+)

05.05 Д/с «Звериный интеллект» (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, 01.00 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 Тотальная распродажа (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 «СОЛДАТ ДЖЕЙН» (16+)

03.50 Х/ф «РАДОСТНЫЙ ШУМ» (16+)

06.30 Удачное утро (16+)

07.00, 07.30, 05.30 Жить вкусно (16+)

08.00 Полезное утро (16+)

08.40, 12.00, 03.25 Домашняя кухня (16+)

09.05 По делам несовершеннолетних 

(16+)

11.00, 04.25 Снимите это немедленно! 

(16+)

13.00, 02.25 Астролог (16+)

14.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)

17.00 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ» (16+)

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

18.55, 23.45, 00.00 Одна за всех (16+)

19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (16+)

20.40 Т/с «ДЕЛО БЫЛО НА КУБАНИ» (16+)

22.45 Я подаю на развод (16+)

00.30 Х/ф «ЖИВЁТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» (16+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости культуры
10.20, 00.45 Спецпроект «Вгику - 95!». 

Наблюдатель (12+)
11.15, 00.00 Фильмы Мастерской 

Владимира Хотиненко (12+)
12.05 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 

встречаются с морем» (12+)
12.25 Красуйся, град Петров! (12+)
12.50, 01.55 Д/с «Чудеса жизни» (12+)
13.45 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» (12+)
15.10 Academia (12+)
15.55 Искусственный отбор (12+)
16.40 Больше, чем любовь (12+)
17.25 ХХ век. Избранные симфонии (12+)
18.00 Д/ф «Амальфитанское 

побережье» (12+)
18.15 Хлеб и бессмертие (12+)
19.15 Главная роль (12+)
19.30 Абсолютный слух (12+)
20.10 Правила жизни (12+)
20.40 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.50 Между земель, между времён (12+)
21.30 Власть факта (12+)
22.15 Д/ф «О друзьях-товарищах, о 

времени и о себе» (12+)
22.45 Д/с «История мира» (12+)
01.50 Д/ф «Шарль Кулон» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)

08.00 Как надо (16+)

09.00 Улетные животные (16+)

09.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-2» (16+)

12.30 Т/с «СОЛДАТЫ-3» (12+)

15.30 Что скрывают аптекари? (16+)

16.30, 17.00 Вне закона (16+)

17.30, 20.00 Пропавшие. Последняя 
надежда (16+)

18.30, 21.00 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 «МОСКВА - КАССИОПЕЯ» (16+)

03.30 Х/ф «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ» (16+)

04.05 Веселые истории из жизни-2 (16+)

07.00 Панорама дня. Live (12+)
08.35, 23.55 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)
09.35, 03.15 Эволюция (16+)
12.00 Большой футбол (12+)
12.25 Футбол. Кубок России. 1/16 

финала. «Луч-Энергия» 
(Владивосток) - «Рубин» (Казань). 
Прямая трансляция (12+)

14.55 Футбол. Кубок России. 1/16 
финала. «Химик» (Дзержинск) - 
ЦСКА. Прямая трансляция (12+)

16.55, 18.55 Футбол. Кубок России. 1/16 
финала (12+)

20.55 Футбол. Кубок России. 1/16 
финала. «Балтика» (Калининград) 
- «Кубань» (Краснодар). Прямая 
трансляция (12+)

22.55 Новости губернии (12+)
23.20 Сеть (16+)
23.25 Репортер (12+)
23.30 Мировые новости (16+)
23.35 Звездные новости (16+)
23.40 Тотальный футбол (12+)
00.55 Профессиональный бокс (16+)
02.15 Я - полицейский! (12+)
04.20 Х/ф «АГЕНТ» (16+)

06.00 «Смешарики» (12+)

08.00, 12.55, 00.50 «Пятница News» (16+)

08.30, 16.40 «Мир наизнанку» (16+)

09.25 «Богиня шопинга» (16+)

12.20 «Тайны курортного отеля» (16+)

13.55 «Орел и решка. Шопинг» (16+)

14.50, 17.35 «Орел и решка» (16+)

18.30 «Богач-бедняк» (16+)

19.00, 21.00 «Ревизорро» (16+) 

20.00 «Орел и решка. Неизведанная 

Европа» (16+)

22.00 «Орел и решка. На краю света» 

(16+)

23.00, 01.20 «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)

03.10, 04.35 «Большие чувства» (16+)

03.40 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

МАЙАМИ» (16+)

05.00 Music (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1 - САМАРА СТС НТВ

• Актриса Анна Михайловская прини-
мает участие в съемках фильма о совет-
ском футболисте Эдуарде Стрельцове. 
Она играет дочь Екатерины Фурцевой 
Светлану, которую мама хотела выдать 
замуж за этого прославленного спорт-
смена.
- Перед съемками я читала биографию 
и Фурцевой, и Стрельцова, - рассказала 

Анна. - Меня 
потрясла его 
история, и мне 
очень хочется 
так убедитель-
но сыграть эту 
роль, чтобы все 
было так, как 
когда-то в ре-
альной жизни. 
(ИА «Столица»)

Михайловская стала подругой 
футболиста
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КАРУСЕЛЬ РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

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 О чем говорят (12+)
09.15, 14.25, 19.35 Азбука потребителя (12+)
09.20, 14.30 Открытый урок (12+)
09.30 М/с «Друзья ангелов» (6+)
09.40 «Вирус атакует» (6+)
09.55 Т/с «ИГРУШКИ» (16+)
10.20 Х/ф «НЕНАВИСТЬ К ЭЛИССОН 

ЭШЛИ» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

22.00, 00.00 Новости губернии (12+)
12.05 «Б.Брондуков. Комик с 

печальными глазами» (16+)
13.05, 15.05, 16.05 Календарь губернии (12+)
13.10, 20.40 Многосерийный х/ф 

«ВЫЗОВ-4» (16+)
14.45 Родом из Куйбышева (12+)
15.10, 06.10 Т/с «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» 

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

«ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» (16+)
17.10 «Еда» с Алексеем Зиминым (16+)
17.35, 23.20 Многосерийный х/ф 

«ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ» (16+)
18.20 «Грушинские берега» (12+)
19.20 Агрокурьер (12+)
19.40 F1 (12+)
19.50 Дом дружбы (12+)
20.05 Мир увлечений (12+)
20.15 Футбольный регион (12+)
21.30 Есть вопросы (12+)
22.25, 00.25 Вечерний патруль (16+)
22.30, 00.30 Репортер (16+)
00.35 «Дом без жертв» (16+)
01.25 «Свадьба в Малиновке. 

Непридуманные истории» (16+)
02.05 На музыкальной волне (16+)

06.00, 18.30 «Предатели» с Андреем 
Луговым (16+)

07.00 «Москва - фронту» (12+)
07.20 «Авианесущие корабли 

Советского Союза» (12+)
08.10, 09.10 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости дня
10.15, 13.15 «ЗОЛОТО СКИФОВ» (16+)
16.10 «НЕМЕЦ» (16+)
19.15 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» (12+)
20.55 «ЗАСТАВА В ГОРАХ»
23.00 «Легенды советского сыска» (16+)
23.50 «Незримый бой» (16+)
00.40 «ОДИН ИЗ НАС» (12+)
02.35 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ»

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 «Приключения мишек Гамми» (6+)

11.30 «Новые приключения медвежонка 
Винни и его друзей» (6+)

12.30 «КОТЫ-АРИСТОКРАТЫ»
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 «ВЕЛИКИЙ МЫШИНЫЙ СЫЩИК»
21.10 «Гравити Фолз» (6+)

22.00 «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО» (12+)

23.00 «РОБИН ГУД» (16+)

01.00 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ» (16+)

08.30 «ДЖЕК И ДЖИЛЛ. ЛЮБОВЬ НА 
ЧЕМОДАНАХ» (12+)

10.10 «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2»
11.50 «ГОЛУБАЯ ВОЛНА» (16+)
13.50 «ГРУСТНЫЙ ВАЛЕНТИН» (16+)
15.50 «ВСЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)
17.40 «ПРЕСТИЖ» (16+)
18.20 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» (16+)
20.00 «МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ» (16+)

04.30, 16.35 Т/с «АПОСТОЛ» (16+)

06.10, 18.25 Т/с «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» (16+)

08.05 Х/ф «ВОЗЛЕ ЭТИХ ОКОН...» (12+)

09.40 Х/ф «ПУТЬ К МЕДАЛЯМ» (12+)

12.05 Х/ф «СВОБОДНОЕ ПЛАВАНИЕ» (12+)

13.50 Х/ф «АССА» (16+)

20.20, 04.25 Окно в кино (12+)

20.30 Х/ф «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ!» (16+)

22.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЕ СТРАНИЦЫ ИЗ 

ЖИЗНИ РАЗВЕДЧИКА» (16+)

23.40 Х/ф «КРУЖЕНИЕ В ПРЕДЕЛАХ 

КОЛЬЦЕВОЙ» (16+)

01.40 Х/ф «ОСТАВИТЬ СЛЕД» (12+)

02.55 Х/ф «МОНЕТА» (12+)

06.20 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ 
РАССТАВАЙТЕСЬ» (12+)

07.50 «ПЯТЬ ЗВЕЗД» (12+)
09.40 «РОЗЫГРЫШ» (12+)
11.15 «АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК» (18+)
13.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО 

ЧЕМОДАНЧИКА»
14.40 «ДВОЙНАЯ ПРОПАЖА» (16+)
16.50 «ЗАБАВА» (18+)
18.35 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» (16+)
20.20 «БЕДУИН» (16+)
22.10 «ИЗГНАНИЕ» (16+) 
01.00 «АТОМНЫЙ ИВАН» (16+)
02.50 «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА»

06.00 «180 минут» (12+)

08.45 «Сделано в СССР» (12+)

09.10 «СЕГОДНЯ - НОВЫЙ АТТРАКЦИОН»

10.30 «ВЛЮБЛЕН И БЕЗОРУЖЕН» (16+)

12.10 «В мире еды» (12+)

13.00, 16.00, 19.00 Новости

13.15 «ВАША ЧЕСТЬ» (12+)

15.05 «Тайные знаки» (16+)

16.15, 23.40 «Слово за слово» (16+)

17.05 «ТАКСИСТКА» (12+)

19.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)

22.00 «ИНДИ» (16+)

00.30 «Новости. Главная тема»

00.40 «Любимые актеры» (12+)

01.05 «МУСУЛЬМАНИН» (16+) 

06.00, 12.00, 18.00 «Намедни 1961-1991» (12+)
06.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (12+)
08.30, 14.05, 20.05, 02.10 «Голубой огонек» 

(12+)
09.00 «ФРАНК РИВА» (16+)
10.35, 11.10, 11.55, 14.00, 21.05 

«Музыкальная история» (12+)
10.40, 14.35, 20.35, 02.40 «Осторожно, 

модерн!» (16+)
11.15, 15.05, 21.10, 03.10 «О.С.П.-студия» (16+)
12.50 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 

ДИКАНЬКИ» (6+)
15.50 «СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ» (16+)
17.25, 23.30, 05.30 Top of the Pops (16+)
18.50 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ» (12+)
21.55 «ЗДРАВСТВУЙ, ГРУСТЬ» (16+)

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 «Игры разума» (12+)
10.00, 15.00 «Карточный фокусник» (12+)
11.00 «Мегазаводы» (6+)
12.00 «Кладоискатели» (12+)
16.00 «Женщина, воспитанная 

обезьянами» (12+)
17.00 «Самые опасные животные» (12+)
18.00 «День «Д»: жертва» (18+)
19.00 «Машины: разобрать и продать» 

(12+)
21.00, 01.00 «Золото Юкона» (12+)
22.00, 02.00 «Необычные промыслы» (16+)
23.00 «Поединок непобедимых» (16+)

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

(12+)
07.15, 15.30 «Дик и Дом спешат на 

помощь» (12+)
08.10 «Необычные животные Ника 

Бейкера» (12+)
09.05, 17.20 «Укротитель по вызову» (12+)
10.00 «Девушка и акулы» (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 «Шамвари: жизнь на воле» 

(12+) 
16.25 «Экзотические питомцы» (12+)
20.05 «Город акул» (12+)
21.00 «Дикие животные» (12+)
21.55 «Загадочные животные острова 

Джао» (12+)
22.50 «Акулы Палау» (12+)
23.45 «Земля зверей» (16+)
00.35 «Полиция Хьюстона» (16+)

08.00, 19.10 Германские племена (6+)

09.00, 17.00 Команда времени (12+)

10.00, 03.00 Вторая мировая в цвете (12+)

11.00, 18.00 Викторианская ферма (12+)

12.10 Эци - загадка археологии (12+)

13.10 Храмовая гора (12+)

14.00 Джеки без Джека
15.00 История науки (12+)

16.10, 04.00 Средние века (12+)

20.10, 22.00, 01.00 Тайны прошлого (16+)

21.10, 05.00 Музейные тайны (16+)

23.00 Выдающиеся женщины мировой 
истории (16+)

00.00 Мифы и правда о Карле Великом 
(16+)

02.00 Тени Средневековья (12+)

05.50 Париж (16+)

07.00 Запретная история (16+)

10.30 Авто- и мотоспорт
10.45, 15.00, 18.45, 02.45 Прыжки на лыжах 

с трамплина 
12.00, 18.00, 22.00, 01.20, 02.30 All sports
13.30 Дартс
16.30 Спидвей
19.45 Футбол
22.40 Конный спорт
00.30 Гольф

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

(6+)
07.55, 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 «Бабар и приключения 

слонёнка Баду» (6+)
11.10, 18.15 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи» (6+)
11.50 Давайте рисовать! (6+)
12.10, 13.15 М/с «Куми-Куми» (12+)
13.00 Звёздная команда (6+)
14.45, 21.20 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ» 

(6+)
15.10 Ералаш (6+)
15.35 Пойми меня (6+)
17.00 М/с «Сорванцы» (6+)
18.55, 04.15 М/с «Ныряй с Олли!» (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 «Медведи-соседи» (12+)
22.25 Форт Боярд (12+)
22.50 Навигатор. Апгрейд (12+)
22.55 Т/с «ДОКТОР КТО» (12+)
23.45 Русская литература (12+)
00.10 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬНАЯ РЕПЕТИЦИЯ» 

(12+)
01.15 Школа волшебства (6+)
01.25 Маленькие жители планеты (6+)

10.00, 18.00, 02.00 «ПРЕКРАСНАЯ ЛОЖЬ» 

(12+)

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

12.45, 20.45, 04.45 «ПОДОЗРЕНИЯ МИСТЕРА 

УИТЧЕРА» (12+)

14.25, 22.25, 06.25 «КАРТАХЕНА» (12+)

16.05, 00.05, 08.05 «СЛУЖАНКА» (16+)

06.00, 08.35 Золотая лихорадка (16+)
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+)
09.30, 10.00, 04.10, 04.40 Повелители 

разума (16+)
10.25, 10.50, 15.25, 15.55, 20.00, 20.30 Склады: 

битва в Канаде (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 Быстрые и громкие (12+)
21.00, 21.30 Гаражное золото (12+)
22.00, 22.30, 23.00, 23.30 В погоне за 

выгодой (12+)
00.50, 01.15 Настоящие аферисты (12+)
01.40 Молниеносные катастрофы (12+)
02.05, 02.30 Деньги в закромах (12+)

00.15 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (16+)

01.40 Х/ф «УЛЫБКА БОГА, ИЛИ ЧИСТО 

ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ» (12+)

03.45, 04.35 Х/ф «ЛАВИНА» (16+)

05.30 Х/ф «ПРОГУЛКА» (6+)

07.05, 14.25, 20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ В 

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-3» (12+)

07.55 Х/ф «ПЛАТКИ» (16+)

09.35 Х/ф «ГРАФФИТИ» (16+)

11.45 Х/ф «ГЕНИЙ» (12+)

15.15 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЕ» (12+)

16.40 Х/ф «1814» (12+)

18.20 Х/ф «Я ВАМ БОЛЬШЕ НЕ ВЕРЮ» (16+)

20.50 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)

22.40 Х/ф «ЛИЦО ФРАНЦУЗСКОЙ 

НАЦИОНАЛЬНОСТИ» (16+)

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», 14 с.(12+)

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

13.05, 23.00 Универсальный формат (12+)

13.45, 18.45 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+)

19.35 Герой нашего времени/Интервью 
(12+)

20.30 Здоровье (12+)

21.30 «РИСУЮЩИЙ ВЕТЕР», 15 с. (12+)

00.30 Живая музыка (12+)
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ТВ программа

ОВЕН 
(21.03 - 20.04)

С началом этой недели вы не 
сможете ясно разобраться 
во всех деталях и принять не 
нужные для себя решения. 
Склонность к критике других 
может вызвать осложнения в 
личной жизни. Не пытайтесь 
жёстко оценивать других, 
будьте терпеливы. На работе 
Овны могут поставить перед 
собой трудновыполнимые за-
дачи, но будьте уверены, вы с 
ними справитесь. К выходным 
ситуация улучшится. 

ТЕЛЕЦ 
(21.04 - 21.05)

В понедельник новые 
знакомые могут слишком 
активно вмешаться в личную 
жизнь Тельцов - старайтесь 
держаться от таких людей 
подальше. Семейная жизнь 
или ситуация с совместным 
жильём начинает вызывать 
юмористические реакции. 
То чего-то не хватает, то слиш-
ком много, то приезжают-
уезжают какие-то люди. Это 
и многое другое заставляет 
вас философски смотреть 
на вещи и чаще проводить 
время вне дома или общать-
ся с людьми, которых вы не 
выбирали. 

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05 - 21.06)

Среда будет важным днём 
для снятия конфликтов между 
сторонами и налаживания 
устраивающих связей для 
всех. К Близнецам придёт 
успех через друзей, ждут кон-
такты с отдалёнными, возмож-
но, зарубежными деловыми 
партнёрами. Но опасайтесь 
слишком заманчивых предло-
жений, связанных с необходи-
мостью немедленных ваших 
капиталовложений. Контакты 
во избежание споров иногда 
лучше заменить диплома-
тичным молчанием и, может 
быть, часть работы сделать в 
одиночку. 

РАК 
(22.06 - 23.07)

Неделя для Раков предпо-
лагает стойкость, волю к по-
беде, выживание в тяжёлых 
условиях. Ваша задача - по-
казать себя с самой выгод-
ной стороны и постараться 
найти союзников, которые 
будут помогать вам во всём. 
Ракам придётся ответить за 
взятые на себя обязатель-
ства. Вполне вероятно, что 
наилучшей схемой действий 
будет спонтанность. Никто не 
хочет понимать ваши поиски, 
тем более, что вы начинаете 
разрываться между какими-
то двумя видами деятель-
ности. 

ЛЕВ 
(24.07 - 23.08)

В начале недели старайтесь 
больше прислушиваться 
к своим мыслям, нежели к 
мнению даже самых близких 
людей. У Льва сейчас доволь-
но сложное время, и если 
вы будете стараться угодить 
всем, то зря потратите энер-
гию, ничего не добившись. 
Если есть такая возможность, 
проведите время середины 
недели в одиночестве. Про-
гуляйтесь по лесу, например. 
Общение с природой вернёт 
вам ощущение внутренней 
гармонии. И тогда возможно 
постепенное изменение 
жизни. 

ДЕВА 
(24.08 - 23.09)

На этой неделе у некоторых 
из Дев ожидается временное 
финансовое затишье. Но это 
как раз прекрасное время 
для решения денежных 
проблем, успешно пройдут 
мероприятия несколько 
рискованного характера. 
В это же время возможна 
серьёзная проверка целей и 
даже принципов. Тем из Дев, 
кто хочет сохранить какие-то 
свои дела в тайне, звёзды 
настоятельно рекомендуют 
завершить такие действия 
до конца недели, иначе ваш 
секрет, скорее всего, от-
кроется. 

ЧЕТВЕРГ, 25 СЕНТЯБРЯ

05.00 Утро России (12+)
09.00 Трагедии внуков Сталина (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 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.00 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
22.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ЛЮБОВЬ 

ВОПРЕКИ» (12+)
23.45 Вера, надежда, любовь Елены 

Серовой (12+)
00.40 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (12+)
02.35 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ…» (12+)
04.15 Комната смеха (16+)

05.00 Доброе утро (12+)

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20, 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 «ОБНИМАЯ НЕБО» (16+)

14.25, 15.15 Время покажет (16+)

16.00 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» (16+)

17.00 Наедине со всеми (16+)

18.45 Давай поженимся! (16+)

19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 Время (12+)

23.45 Вечерний Ургант (16+)

00.35 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ» (16+)

01.30, 03.05 Х/ф «СУРОВОЕ ИСПЫТАНИЕ» 
(12+)

03.50 В наше время (12+)

06.00, 04.55 Мультфильмы (0+)

06.40 М/с «Миа и я» (6+)

07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)

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

08.00, 14.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

10.00, 16.30, 20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)

10.30, 16.05, 21.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС» (16+)

10.55 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА 
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» (16+)

12.55, 00.00 Т/с «СТУДЕНТЫ» (16+)

17.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)

21.30 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» (16+)

23.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

00.30 Большой вопрос (16+)

01.05 Х/ф «МАНТИКОРА» (16+)

03.05 Х/ф «ПАРИЖ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

06.00 НТВ утром (12+)

08.10 До суда (16+)

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

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

11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

11.55, 13.20 Суд присяжных (16+)

14.55 Прокурорская проверка (16+)

16.30 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)

18.00 Говорим и показываем (16+)

20.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

22.00 Анатомия дня (16+)

23.00 Т/с «ШАМАН» (16+)

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

02.00 Дачный ответ (16+)

03.05 Т/с «РЖАВЧИНА» (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 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ» (16+)

12.30 Х/ф «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ 

НЕИЗВЕСТНЫМИ» (12+)

16.00 Открытая студия (12+)

16.50, 00.00 Х/ф «ВА-БАНК-2» (16+)

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

20.30, 21.20, 22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.50 Х/ф «АМЕРИКЭН-БОЙ» (16+)

04.05 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 

(12+)

06.00 Мультфильмы (0+)

09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше»  

с М.Кожуховым (12+)

10.00 Параллельный мир (12+)

11.30, 12.30, 21.15, 22.05 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ» (16+)

13.30, 18.00, 01.45 Х-Версии. Другие 

новости (12+)

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

15.00 Мистические истории (16+)

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

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)

19.30, 20.20 Т/с «КАСЛ» (12+)

23.00 Х/ф «ВАМПИРЫ» (16+)

00.45 Чемпионат Австралии по покеру 

(18+)

02.15 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА» (16+)

04.00 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» (16+)

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+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ» (16+)
14.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
18.05 Ваш новый балкон (12+)
18.10 Самарская полиция. Закон и 

порядок (16+)
18.20 Профсоюзный вестник (12+)
18.30 Куда падают звезды (16+)
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
21.00 Х/ф «НАША RUSSIA. ЯЙЦА 

СУДЬБЫ» (16+)
22.40 Комеди Клаб. Лучшее (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 «САХАРА» (12+)
04.25 Салон (16+)

06.00 Настроение (12+)

08.10 Х/ф «АРТИСТ ИЗ КОХАНОВКИ» (12+)

09.40 Х/ф «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НЕ 
ГАРАНТИРУЮ» (12+)

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

11.50 Х/ф «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ» (12+)

13.35 Простые сложности (12+)

14.10 Наша Москва (12+)

14.50, 19.30 Город новостей (12+)

15.10 Советские мафии. Гроб с 
петрушкой (16+)

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

18.25 Право голоса (16+)

19.45 Х/ф «ДЕТИ ВОДОЛЕЯ» (16+)

21.45, 00.35 Петровка, 38
22.30 Истории спасения (16+)

23.05 Д/ф «Женщины французских 
президентов» (12+)

00.55 Х/ф «ВАРИАНТ «ОМЕГА» (12+)

03.45 Исцеление любовью (12+)

04.40 Линия защиты (16+)

05.15 Д/с «Звериный интеллект» (12+)

06.00 Капитал. Подробности (16+)

06.20 Знаки зодиаки (12+)

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

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

06.55 Дачный мир (16+)

07.30, 21.00 Свободное время (16+)

08.00, 23.30, 01.00 Смотреть всем! (16+)

09.00, 10.00, 11.00 Великие тайны (16+)

12.00 112 (16+)

12.40, 20.25 Мировые новости (16+)

12.45, 19.55 Новостя (12+)

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

13.00 Званый ужин (16+)

14.00 Тотальная распродажа (16+)

15.00 Семейные драмы (16+)

16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)

18.00 Верное средство (16+)

20.00 Первые лица (16+)

20.35 Территория искусства (16+)

20.45 Звездные новости (16+)

21.30, 01.30 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» 
(16+)

03.30 Чистая работа (12+)

04.15 Х/ф «КРУЧЕНЫЙ МЯЧ» (16+)

06.30 Удачное утро (16+)

07.00, 07.30, 05.30 Жить вкусно (16+)

08.00 Полезное утро (16+)

08.40, 12.00, 03.25 Домашняя кухня (16+)

09.05 По делам несовершеннолетних 

(16+)

11.00, 04.25 Снимите это немедленно! 

(16+)

13.00, 02.25 Астролог (16+)

14.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)

17.00 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ» (16+)

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

18.55, 23.45, 00.00 Одна за всех (16+)

19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (16+)

20.40 Т/с «ДЕЛО БЫЛО НА КУБАНИ» (16+)

22.45 Я подаю на развод (16+)

00.30 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости культуры
10.20, 00.45 Спецпроект «Вгику - 95!». 

Наблюдатель (12+)
11.15, 00.00 Фильмы Мастерской 

Алексея Учителя (12+)
12.05 Д/ф «Баухауз. Мифы и 

заблуждения» (12+)
12.25 Россия, Любовь моя! (12+)
12.50, 01.55 Д/с «Чудеса жизни» (12+)
13.45 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» (12+)
15.10 Academia (12+)
15.55 Абсолютный слух (12+)
16.40 Между земель, между времён (12+)
17.25 ХХ век. Избранные симфонии (12+)
18.15 Хлеб и ген (12+)
19.15 Главная роль (12+)
19.30 Черные дыры. Белые пятна (12+)
20.10 Правила жизни (12+)
20.40 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.50 Кто мы? (12+)
21.20 Д/ф «Камиль Коро» (12+)
21.30 Культурная революция (12+)
22.15 Д/ф «О друзьях-товарищах, о 

времени и о себе» (12+)
22.40 Д/ф «Мне 90 лет, еще легка походка...» 

(12+)
01.45 Д/ф «Эдгар По» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)

08.00 Как надо (16+)

09.00 Улетные животные (16+)

09.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-2» (16+)

12.30 Т/с «СОЛДАТЫ-3» (12+)

15.30 Что скрывают таксисты? (16+)

16.30, 17.00 Вне закона (16+)

17.30, 20.00 Пропавшие. Последняя 
надежда (16+)

18.30, 21.00 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 «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ» (16+)

03.30 Х/ф «СЕМЬ ДНЕЙ ПОСЛЕ 
УБИЙСТВА» (16+)

05.30 Веселые истории из жизни-2 (16+)

07.00 Панорама дня. Live (12+)
08.35, 00.05 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)
09.35, 23.05 Эволюция (16+)
11.45 Большой футбол (12+)
12.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 

КРАВЦОВА» (16+)
15.50 Большой спорт (12+)
15.55 Футбол. Кубок России. 1/16 

финала. «Сокол» (Саратов) - 
«Краснодар». Прямая трансляция 
(12+)

17.55 Футбол. Кубок России. 1/16 
финала. «Шинник» (Ярославль) 
- «Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция (12+)

19.55 Сеть (12+)
20.00 Мир увлечений (12+)
20.10 Футбольный регион (12+)
20.30 Есть вопросы (12+)
20.55 Художественная гимнастика. 

Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Турции (12+)

22.00 Новости губернии (12+)
22.25 Кстати (12+)
22.30 О чем говорят (12+)
22.45 Кто в доме хозяин (12+)
23.00 Репортер (16+)

06.00 «Смешарики» (12+)

08.00, 12.55, 00.50 «Пятница News» (16+)

08.30, 16.40 «Мир наизнанку» (16+)

09.25 «Богиня шопинга» (16+)

12.20 «Тайны курортного отеля» (16+)

13.55, 20.00 «Орел и решка. Шопинг» (16+)

14.50, 17.35, 19.00 «Орел и решка» (16+)

18.30 «Богач-бедняк» (16+)

21.00 «Ревизорро» (16+) 

22.00 «Орел и решка. На краю света» 

(16+)

23.00, 01.20 «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)

03.10, 04.35 «Большие чувства» (16+)

03.40 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

МАЙАМИ» (16+)

05.00 Music (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1 - САМАРА СТС НТВ

• На канале СТС вышло долгожданное 
продолжение сериала «Восьмидесятые» 
с Александром Якиным, Александром 
Половцевым и Марией Ароновой в 
главных ролях. В новом сезоне затро-
нуты эпохальные моменты: появились 
«Агата Кристи» и «Би-2», а группа «Кино» 
выпустила свой знаменитый альбом 
«Группа крови», 
«Буран» отпра-
вился в космос, 
а культовая 
поэма Венедик-
та Ерофеева 
«Москва-Пе-
тушки» увидела 
свет в журнале 
«Трезвость и 
культура». (ИА 
«Столица»)

Восьмидесятые… 
Продолжение

ГОРОСКОП
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КАРУСЕЛЬ РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

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+)
09.15, 14.20, 19.40 Азбука потребителя (12+)
09.20 F1 (12+)
09.30 Мир увлечений (12+)
09.40 М/с «Друзья ангелов» (6+)
09.50 М/с «Вирус атакует» (6+)
10.05, 03.10 Т/с «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» 

(16+)
10.30 Х/ф «САМАНТА: КАНИКУЛЫ 

АМЕРИКАНСКОЙ ДЕВОЧКИ» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

22.00, 00.00 Новости губернии
12.05, 03.35 «Л.Федосеева-Шукшина. Мое 

женское счастье» (16+)
13.05, 15.05, 16.05, 17.10 Календарь 

губернии (12+)
13.10, 20.40 Многосерийный х/ф 

«ВЫЗОВ-4» (16+)
14.25 Дом дружбы (12+)
14.40 Футбольный регион (12+)
15.10, 06.10 Т/с «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» 

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

«ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» (16+)
17.15 «Еда» с Алексеем Зиминым (16+)
17.40, 23.20 Многосерийный х/ф 

«ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ» (16+)
18.30 Ручная работа (12+)
18.55, 21.55 Бизнес-новости (12+)
19.20 О чем говорят (12+)
19.45 Земля самарская (12+)
20.00 Кто в доме хозяин (12+)
20.20 «Романовы. Правители России» 

(12+)
21.30 «Страницы истории самарской 

контрразведки» (12+)
22.25, 00.25 Репортер (16+)
00.30 Д/ф «В.Черномырдин. В харизме 

надо родиться» (16+)
01.25 «Б.Брондуков. Комик с 

печальными глазами» (16+)
02.15 На музыкальной волне (16+)

06.00, 18.30 «Предатели» с Андреем 
Луговым (16+)

07.00 «ПИСЬМО» (12+)
07.20 «Авианесущие корабли 

Советского Союза» (12+)
08.10, 09.10 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости дня
10.15, 13.15 «ЗОЛОТО СКИФОВ» (16+)
16.10 «НЕМЕЦ» (16+)
19.15 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА»
21.00 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» (12+)
23.00 «Легенды советского сыска» (16+)
23.50 «Незримый бой» (16+)
00.35 «ЛЮДИ НА МОСТУ»
02.30 «ЗАСТАВА В ГОРАХ»

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 «Приключения мишек Гамми» (6+)

11.30 «Новые приключения медвежонка 

Винни и его друзей» (6+)

12.30 «ВЕЛИКИЙ МЫШИНЫЙ СЫЩИК»

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 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФЛИКА»

21.10 «Гравити Фолз» (6+)

22.00 «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО» (12+)

23.00 «РОБИН ГУД» (16+)

01.00 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ» (16+)

07.25 «ГОЛУБАЯ ВОЛНА» (16+) 
09.15 «ТОСТ» (16+)
10.55 «ХОДЯТ СЛУХИ…» (12+)
12.35 «В РИТМЕ СЕРДЦА» (16+)
14.15 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» (16+)
15.50 «МЫ - ОДНА КОМАНДА» (16+)
18.10 «СЕРЬЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+) 
20.00 «МАРТОВСКИЕ ИДЫ» (16+)
21.50 «БОЕЦ» (16+)
00.00 «ЭКСТРАСЕНС» (16+)

06.20 «НА ПЕРЕПУТЬЕ»
08.05 «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)

09.50 «МАМОЧКИ» (16+)

11.40 «ФОНОГРАММА СТРАСТИ» (16+)

13.25 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
15.05 «ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ» (12+)

17.00 «О ЧЕМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ» (12+)

18.35 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 
(16+)

20.20 «ДЕВУШКА И СМЕРТЬ» (16+)

22.30 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-3» 
(12+)

00.40 «ЖИВИ И ПОМНИ» (16+)

06.00 «180 минут» (12+)

08.45 «Диаспоры» (16+)

09.10 «КАРАНТИН»

10.30 «ИНДИ» (16+)

12.10 «В мире красоты» (12+)

13.00, 16.00, 19.00 Новости

13.15 «ВАША ЧЕСТЬ» (12+)

15.05 «Тайные знаки» (16+)

16.15, 23.40 «Слово за слово» (16+)

17.05 «ТАКСИСТКА» (12+) 

19.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)

22.00 «КОМПЕНСАЦИЯ» (16+)

00.30 «Новости. Главная тема» 

00.40 «Преступление и наказание» (16+)

01.05 «ИНТЕРВЕНЦИЯ» (12+)

06.00, 12.00, 00.00 «Намедни 1961-1991» (12+)
06.50 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 

ДИКАНЬКИ» (6+)
08.00, 15.05 «Музыкальная история» (12+)
08.05, 14.05, 20.10, 02.10 «Голубой огонек» 

(12+)
08.35, 14.35, 20.40, 02.40 «Осторожно, 

модерн!» (16+)
09.05, 15.10, 21.10, 03.10 «О.С.П.-студия» (16+)
09.50 «СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ» (16+)
11.25, 17.30, 23.30, 05.25 Top of the Pops (16+)
12.50 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ» (12+)
15.55 «ЗДРАВСТВУЙ, ГРУСТЬ» (16+)
18.00 «Намедни 1992-1999» (12+)
18.50 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ» (6+)
21.50 «ФАНТОМАС» (16+)

06.00, 11.00 «Мегазаводы» (6+)
07.00, 13.00 «Игры разума» (12+)
07.30, 13.30 «Увлекательная наука» (12+)
08.00 «Сделай или умри» (18+)
08.30, 23.00 «Научные глупости» (18+)
09.00, 14.00 «Золото Юкона» (12+)
10.00, 15.00 «Необычные промыслы» (16+)
12.00 «Кладоискатели» (12+) 
16.00 «Последний тигр Суматры» (6+)
17.00 «Самые опасные животные» (12+)
18.00 «Немецкая армия Черчилля» (18+)
19.00 «Машины: разобрать и продать» 

(12+)
20.00 «Поединок непобедимых» (16+)
21.00, 01.00 «Сила племени»
22.00, 02.00 «Поймать сома» (12+)
00.00 «Злоключения за границей» (16+) 

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

(12+)
07.15, 15.30 «Дик и Дом спешат на 

помощь» (12+)
08.10 «Экзотические питомцы» (12+)
09.05, 17.20 «Укротитель по вызову» (12+)
10.00 «Город акул» (12+)
11.20 «Аэропорт для животных» (12+)
11.50 «Дикие животные» (12+)
12.45, 19.10 «Загадочные животные 

острова Джао» (12+)
13.40, 01.25 «В дебрях Африки» (12+)
16.25 «Детеныши животных» (16+)
18.15 «Дикие животные» (12+)
20.05 «Летающие челюсти» (16+)
21.00 «Герои из мира животных» (12+)
21.55 «Животные-экстремалы» (12+)
22.50 «Нападение акул» (16+)
23.45 «Добыча - человек» (16+)
00.35 «Полиция Хьюстона» (16+)

08.00, 19.10 Германские племена (6+)

09.00, 17.00 Команда времени (12+)

10.00, 03.00 Правда о Галлиполи (12+)

11.00 Викторианская ферма (12+)

12.10, 20.10, 01.00 Тайны прошлого (16+)

13.10 Мифы и правда о Карле Великом 
(16+)

14.05 История России (12+)

15.00 История науки (12+)

16.10, 04.00 Затерянный мир (12+)

18.00 Ферма в годы войны (12+)

21.10, 05.00, 07.00 Музейные тайны (16+)

22.00 Полет над Кремлем (12+)

23.00 Расцвет и упадок Версаля (12+)

00.00 Запретная история (16+)

02.00 Тени Средневековья (12+)

05.50 Париж (16+)

10.35, 15.00, 19.00, 02.00 Прыжки на лыжах 
с трамплина 

12.00, 16.30, 20.30 All sports
13.30, 17.00 Футбол
18.00 Дартс. Открытый чемпионат 

Великобритании
22.00 Сильнейшие люди планеты
23.00 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, 01.55 М/с «Весёлая улица 19» (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 «Бабар и приключения 

слонёнка Баду» (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+)
14.45, 21.20 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ» 

(6+)
15.10 Ералаш (6+)
15.35 Пойми меня (6+)
17.00 М/с «Сорванцы» (6+)
18.55, 04.15 М/с «Ныряй с Олли!» (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 «Медведи-соседи» (12+)
22.25 Форт Боярд (12+)
22.50 Навигатор. Апгрейд (12+)
22.55 Т/с «ДОКТОР КТО» (12+)
23.45 История России (12+)
00.10 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬНАЯ РЕПЕТИЦИЯ» 

(12+)
01.15 Школа волшебства (6+)

06.00, 08.35 Золотая лихорадка (16+)
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+)
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 Герои среди нас (16+)
23.00, 23.30, 02.05, 02.30 Ликвидатор (12+)
00.50, 01.15 Настоящие аферисты (12+)
01.40 Молниеносные катастрофы (12+)

00.00, 00.50 Х/ф «ЛАВИНА» (16+)

02.05 Х/ф «ПРОГУЛКА» (6+)

03.50 Х/ф «ПЛАТКИ» (16+)

05.25 Х/ф «ГРАФФИТИ» (16+)

07.35, 14.15, 20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ В 

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-3» (12+)

08.25 Х/ф «ГЕНИЙ» (12+)

11.05 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЕ» (12+)

12.30 Х/ф «1814» (12+)

15.05 Х/ф «Я ВАМ БОЛЬШЕ НЕ ВЕРЮ» (16+)

16.40 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)

18.30 Х/ф «ЛИЦО ФРАНЦУЗСКОЙ 

НАЦИОНАЛЬНОСТИ» (16+)

20.50 Х/ф «КОРОЛЕВА» (16+)

22.30 Х/ф «ФЛЕШ.КА» (16+)

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

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

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

06.30, 07.30, 08.30, 12.45 Право на маму (12+)

06.45, 07.45, 08.45 Лестница новостей (6+)

06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)

07.30, 08.30, 12.45, 18.45 Право на маму (12+)

09.30 Здоровье (12+)

10.10 «РИСУЮЩИЙ ВЕТЕР», 15 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», 16 с. (12+)

00.30 Живая музыка (12+)

04.30, 16.35 Т/с «АПОСТОЛ» (16+)

06.10, 18.25 Т/с «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» (16+)

08.05 Х/ф «ОТЕЛЛО» (12+)

09.55 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА 

БАРАНОВА» (16+)

11.40 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)

13.05 Х/ф «ВАВИЛОН ХХ», «УБИТЬ 

КАРПА» (12+)

20.20, 04.25 Окно в кино (12+)

20.30 Х/ф «МАРШ-БРОСОК» (12+)

22.25 Х/ф «ПЧЁЛКА» (16+)

00.00 Х/ф «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЁ 

ВКЛЮЧЕНО!» (16+)

01.35 Х/ф «ХИЩНИКИ» (16+)

03.00 Х/ф «СЕРДЦЕ БЬЁТСЯ ВНОВЬ» (16+)

10.00, 18.00, 02.00 «МЕЛЮЗГА» (12+)

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

12.45, 20.45, 04.45 «БЛАГОРОДНЫЙ 

ВЕНЕЦИАНЕЦ» (12+)

14.40, 22.40, 06.40 «ЭПОХА ГЕРОЕВ» (16+)

16.20, 00.20, 08.20 «СИЕСТА» (16+)

ВЕСЫ 
(24.09 - 23.10)

В понедельник желательно 
не поддаваться азарту при 
покупках, а также не слушать 
чужих советов, они грозят 
потерей денег, особенно 
в казино, в лотереях и на 
ставках. А за справедливость 
на этой неделе Весам раз-
решается бороться только 
мирными средствами. В 
середине недели будьте 
особенно осторожны: пере-
проверьте всё, прежде чем 
брать на себя какие-либо 
обязательства. Суббота 
может повысить деловую 
хватку, появятся тайные по-
ручения начальства. 

СКОРПИОН  
(24.10 - 22.11)

С середины недели Скор-
пион станет более последо-
вательным в своей работе, 
ответственным, за что, 
возможно, получит разовую 
премию или постоянную 
прибавку к своей зарплате. 
Четверг хорош для привне-
сения в жизнь всевозможных 
изменений начиная от по-
купки зубной щётки другого 
цвета до полной смены соб-
ственного имиджа. На рабо-
те вы разберётесь с самыми 
сложными вопросами, но в 
выходные любые финансо-
вые контакты не оправдают 
ожиданий Скорпиона. 

СТРЕЛЕЦ 
(23.11 - 21.12)

Главное, что Стрельцам 
следует помнить, так это 
то, что в начале недели 
вы закладываете основу 
своего будущего, а многое 
из происходящего вокруг 
вас вы увидите совсем в 
другом ракурсе, чем раньше. 
Приложите все свои силы и 
способности, чтобы обеспе-
чить такое развитие собы-
тий, которое больше устроит. 
Удачно решится финансовый 
вопрос, удастся взять заём 
или кто-то отдаст долг. В вы-
ходные Стрельцам захочется 
потратить деньги не так, как 
обычно. 

КОЗЕРОГ 
(22.12 - 20.01)

Главное для Козерога - не 
остановиться на полпути, 
продолжать воплощать свои 
планы, несмотря на помехи и 
проблемы которые возник-
нут в начале недели. Избе-
гайте агрессивных вспышек 
и внимательно выслушивай-
те окружающих. В середине 
неделе высока вероятность 
получения информации, 
которая откроет путь к ин-
тересующей вас на данный 
момент стороне жизни. Рост 
успехов Козерогов неторо-
плив, но более устойчив. 
Это не случайный успех и не 
просто везение. 

ВОДОЛЕЙ 
(21.01 - 19.02)

В понедельник Водолеям 
рекомендуется проявить 
осторожность и предусмо-
трительность, возможно, 
готовится обман и ждут 
большие потери. Во вторник 
благоприятно назначать де-
ловые встречи, подписание 
договоров, совершать сдел-
ки. В целом, время стабильно 
в финансовом плане. Но не 
увлекайтесь азартными игра-
ми. Может потребовать вни-
мания здоровье, контакты с 
окружающими будут весьма 
непростыми, а деловые во-
просы продвинутся ценой 
больших нервных затрат. 

РЫБЫ 
(20.02 - 20.03)

Неделя активной борьбы, 
самозащиты. Возможен нео-
жиданный поворот событий 
в пользу Рыб. Вероятно, при-
дётся приложить некоторые 
усилия, отстаивая стабиль-
ность своего же положения. 
Это не лучшее время для 
перемен на работе. Вы про-
сто-таки настроены совер-
шать ошибки и попадаться 
на удочку манипуляторов из 
своего окружения. Собирай-
те информацию, прислуши-
вайтесь к мнениям и ждите 
удобного повода, чтобы 
изменить направление ситу-
ации в свою пользу.
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05.00 Утро России (12+)

08.55 Мусульмане (12+)

09.10, 03.10 Валентина Терешкова. 
«Чайка» и «Ястреб» (12+)

10.05 О самом главном (12+)

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

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

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

13.00 Особый случай (12+)

15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)

16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)

18.15 Прямой эфир (12+)

21.00 Специальный корреспондент (12+)

23.00 Артист (12+)

02.05 Горячая десятка (12+)

04.10 Комната смеха (16+)

05.00 Доброе утро (12+)

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)

09.15, 04.30 Контрольная закупка (12+)

09.45 Жить здорово! (12+)

10.55 Модный приговор (12+)

12.20 Т/с «ОБНИМАЯ НЕБО» (16+)

14.25, 15.15 Время покажет (16+)

16.00 Давайте похудеем? (12+)

17.00 Жди меня (16+)

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 Х/ф «ЭДГАР ГУВЕР» (16+)

03.25 Цирк. С риском для жизни (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)

06.40 М/с «Миа и я» (6+)

07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)

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

08.00, 14.05, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

10.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

10.30, 16.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)

10.55 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» (16+)

12.35, 16.30, 19.00, 20.30, 21.55 Шоу 
«Уральских пельменей» (16+)

13.30 Т/с «СТУДЕНТЫ» (16+)

23.55 Х/ф «ПАРИЖ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+)

01.45 Х/ф «КАЗААМ» (16+)

03.30 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ» 
(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 (16+)

11.55, 13.20 Суд присяжных (16+)

14.55 Прокурорская проверка (16+)

16.30 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)

18.00 Говорим и показываем (16+)

19.45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

23.30 Список Норкина (16+)

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

03.40 Т/с «РЖАВЧИНА» (16+)

05.40 Дорожный патруль

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, 11.30, 12.30, 13.05, 14.05, 15.10, 16.00, 

16.45 Т/с «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)

19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.00, 22.45, 23.30, 

00.20, 01.05, 01.55 Т/с «СЛЕД» (16+)

02.40, 03.10, 03.40, 04.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

04.45 Т/с «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ 

НЕИЗВЕСТНЫМИ» (12+)

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)

09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше»  

с М.Кожуховым (12+)

10.00 Параллельный мир (12+)

11.30, 12.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ» (16+)

13.30 Х-Версии. Другие новости (12+)

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

15.00 Мистические истории (16+)

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

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

18.00 Х-Версии. Громкие дела (12+)

19.00 Человек-невидимка (12+)

20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 

ФЕНИКСА» (12+)

22.45 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ» (16+)

01.15 Европейский покерный тур (18+)

02.15 Х/ф «ВАМПИРЫ» (16+)

04.00 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА» (16+)

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 Песни врозь (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 «С КЕМ ПЕРЕСПАТЬ?!!» (18+)

05.05 Х/ф «ГОРЕЦ-3» (16+)

06.40 Т/с «САША + МАША» (16+)

06.00 Настроение (12+)

08.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА» (12+)

10.05 Д/ф «Олег Басилашвили. Неужели 
это я?» (12+)

11.10, 21.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (12+)

11.50 Х/ф «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ» (12+)

13.35 Простые сложности (12+)

14.10 Наша Москва (12+)

14.50, 19.30 Город новостей (12+)

15.10 Д/ф «Женщины французских 
президентов» (12+)

15.55, 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 «УЛЬТИМАТУМ» (16+)

02.35 Д/ф «Доктор Чехов. Жестокий 
диагноз» (12+)

03.30 Осторожно, мошенники! (16+)

04.05 Д/с «Энциклопедия. Медведи» (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+)
06.55, 12.45, 20.00 Новостя (12+)
07.00 Междуречье (16+)
07.10 Территория искусства (16+)
07.20, 12.55 Звездные новости (16+)
07.30 Свободное время (16+)
08.00, 00.30 Смотреть всем! (16+)
09.00 Великие тайны (16+)
12.00 112 (16+)
12.40, 19.55 Мировые новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Тотальная распродажа (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.05 Дачный мир (12+)
20.25 Все самое лучшее (16+)
20.45 Звездные новости (12+)
21.00 «Тайны мира» с Анной Чапман (16+)
22.00 Странное дело (16+)
23.00 Секретные территории (16+)
01.30 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК» (18+)
03.30 Х/ф «ПАКТ» (16+)
05.10 Х/ф «КРУТЫЕ СТВОЛЫ» (16+)

06.30 Удачное утро (16+)

07.00, 07.30, 05.30 Жить вкусно (16+)

08.00 Полезное утро (16+)

08.40 Мультфильмы (0+)

09.10, 22.25 Звёздная жизнь (16+)

10.10 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» (16+)

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

18.55, 23.25, 00.00 Одна за всех (16+)

19.00 Городок (16+)

00.30 Х/ф «ХАНУМА» (16+)

03.20 Красота без жертв (16+)

04.20 Тратим без жертв (16+)

05.20 Тайны еды (16+)

06.30 Евроньюс (12+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости культуры
10.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)

11.50 Д/ф «Филолог. Николай Либан» 
(12+)

12.15 Письма из провинции (12+)

12.45, 01.55 Д/с «Чудеса жизни» (12+)

13.35 Х/ф «МАЛЬВА» (12+)

15.10 Д/ф «Мне 90 лет, еще легка походка...» 
(12+)

16.10 Кто мы? (12+)

16.40 Билет в Большой (12+)

17.20 Концерт летним вечером в 
Шёнбруннском дворце (12+)

19.15 Елена Серова в документальном 
фильме «Женский космос» (12+)

20.00 Х/ф «ЖИВОЙ ТРУП» (12+)

22.20 Линия жизни (12+)

23.35 Джазовый фестиваль в Коктебеле 
(12+)

00.50 Искатели (12+)

01.35 М/ф «Возвращение с Олимпа» (12+)

02.50 Д/ф «Эрнан Кортес» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)

08.00 Как надо (16+)

09.00 Улетные животные (16+)

09.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-2» (16+)

12.30 Т/с «СОЛДАТЫ-3» (12+)

15.30 Что скрывают строители? (16+)

16.30, 17.00 Вне закона (16+)

17.30 Пропавшие. Последняя надежда 
(16+)

18.30 Дорожные войны (16+)

19.00, 23.30 Улетное видео (16+)

19.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ» (16+)

21.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ-2» (16+)

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

01.00 Удачная ночь (16+)

01.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ-3» (16+)

03.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ-4» (16+)

05.30 Веселые истории из жизни-2 (16+)

07.00 Панорама дня. Live (12+)
08.35 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)
09.35 Эволюция (16+)
11.45 Большой футбол (12+)
12.05 Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» (16+)
15.30, 16.00 Полигон (12+)
16.30, 23.30 Большой спорт (12+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 

(Уфа) - «Локомотив» (Ярославль). 
Прямая трансляция (12+)

19.15 Мир увлечений (12+)
19.25 F1 (12+)
19.35 Новости губернии (12+)
19.50 Сеть (12+)
19.55 Кстати (16+)
20.00 О чем говорят (12+)
20.15 Место встречи (12+)
20.30 Школа здоровья (16+)
20.40 Волжская коммуналка (12+)
20.50 Поисковый отряд (12+)
21.05 Художественная гимнастика. 

Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Турции (12+)

23.50 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ОХОТА» (16+)
03.05 Смешанные единоборства. 

BЕLLАTOR. Александр Шлеменко 
(Россия) против Брэндона Хэлси 
(США). Прямая трансляция из 
США (16+)

06.00 «Смешарики» (12+)

08.00, 12.55, 00.15 «Пятница News» (16+)

08.30, 16.40, 23.20 «Мир наизнанку» (16+)

09.25 «Богиня шопинга» (16+)

12.20 «Тайны курортного отеля» (16+)

13.55 «Орел и решка. Шопинг» (16+)

14.50, 17.35 «Орел и решка» (16+)

18.30 «Орел и решка. На краю света» 

(16+)

00.45 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

МАЙАМИ» (16+)

02.35 «Здравствуйте, я ваша «Пятница»! 

(16+)

04.35 Music (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1 - САМАРА СТС НТВ
•  В одном из 
ближайших вы-
пусков нового 
музыкального 
шоу «Артист» 
зрителей ожи-
дает сюрприз 
от талантливой 
китаянки Янг Гэ. 
В каждой про-
грамме за сте-
ной выступают 
одиннадцать 
конкурсантов, 
а переходят из 

них в следующий тур только четыре. В 
результате останутся соревноваться за 
право быть лучшим 24 вокалиста. Итоги 
голосования зависят в первую очередь 
от телезрителей - ведь по правилам шоу 
члены жюри могут отдать за артистов 
только один голос! (ИА «Столица»)

«Артист» сокрушает стены

«Задача с тремя 
неизвестными»
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КАРУСЕЛЬ РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

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+)
09.20, 14.45 Кто в доме хозяин (12+)
09.35 М/с «Друзья ангелов» (6+)
09.45 «Вирус атакует» (6+)
10.00, 03.20 Т/с «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» 

(16+)
10.25 Х/ф «ПОП-ЗВЕЗДА» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

22.00, 00.00 Новости губернии
12.05, 13.05, 15.05 Календарь губернии (12+)
12.15, 03.45 Д/ф «Андрей Панин. Не 

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

«ВЫЗОВ-4» (16+)
14.25, 19.35 Азбука потребителя (12+)
14.30 Земля самарская (12+)
15.10, 06.10 Т/с «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» 

(16+)
15.55, 18.55, 21.55 Сеть (12+)
16.05 «Жестокие тайны прошлого» (16+)
16.35 «Скромное обаяние современных 

технологий» (16+)
17.10 «Еда» с Алексеем Зиминым (16+)
18.00, 23.15 Многосерийный х/ф 

«ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ» (16+)
18.45 Слово прокурору (12+)
19.15, 22.25 Кстати (12+)
19.40 Первые среди равных (12+)
19.50 Место встречи (12+)
20.05 Мир увлечений (12+)
20.15 Очарованный странник (12+)
21.20 Губерния. Итоги (12+)
21.35 Школа здоровья (12+)
21.45 Волжская коммуналка (12+)
22.20, 00.20 Вечерний патруль (16+)
22.30, 00.25 Репортер (16+)
22.35, 02.00 «Главная песня народа» (16+)
00.30 Х/ф «ПОДСТАВА» (16+)

06.00  «Предатели» с Андреем Луговым 
(16+)

07.00 «Москва - фронту» (12+)
07.20 «ВАЛЬС»
08.45, 09.10 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

КАПИТАНА»
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости дня
10.45, 13.15 «ЗОЛОТО СКИФОВ» (16+)
13.40 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» (12+)
18.30 «Охота на Гитлера» (16+)
19.15 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (6+)
21.05, 23.05 «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ» (12+)
01.15 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
04.40 «Я - ХОРТИЦА» (12+)

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 «Устами младенца» (6+)

12.10 «Новые приключения медвежонка 
Винни и его друзей» (6+)

12.30 «ПРИКЛЮЧЕРИЯ ФЛИКА»
14.30 «Чип и Дейл спешат на помощь»
17.45 «Гравити Фолз» (6+)

19.00 «С приветом по планетам» (12+)

19.30 «ТИТАН: ПОСЛЕ ГИБЕЛИ ЗЕМЛИ» 
(12+)

21.20 «СКОЛЬЗЯЩИЕ ПО НЕБУ» (6+)

23.15 «НЯНЯ-2» (12+)

01.05 «СКВОЗЬ ОБЪЕКТИВ» (12+)

02.45 «ДЖЕССИ» (6+)

08.40 «МЫ - ОДНА КОМАНДА» (16+) 
11.00 «НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ» (12+) 
12.35 «ПИПЕЦ» (18+)
14.30 «МАРТОВСКИЕ ИДЫ» (16+) 
16.15 «БОЕЦ» (16+) 
18.15 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)
20.05 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» (12+)
22.15 «СЕРДЦЕЕД» (16+)

04.30 Т/с «АПОСТОЛ» (16+)

06.10 Т/с «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» (16+)

08.05 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)

09.35 Х/ф «ПЯТЬ ДНЕЙ, ПЯТЬ НОЧЕЙ» (12+)

11.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3» (12+)

13.05 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ» (12+)

14.55 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ» 
(16+)

18.45 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)

20.20, 04.25 Окно в кино (12+)

20.30 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)

22.05 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ» 
(12+)

23.50 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА» (12+)

01.20 Х/ф «СПАРТАК И КАЛАШНИКОВ» 
(16+)

02.55 Х/ф «ИВАНЦОВ, ПЕТРОВ, 
СИДОРОВ...» (12+)

06.20 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА»

08.15 «ДВОЙНАЯ ПРОПАЖА» (16+) 

10.30 «БУДЬ СО МНОЙ» (18+) 

12.00 «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ» (12+)

14.45 «ВОРОБЕЙ» (12+) 

16.30 «БЕДУИН» (16+)

18.25 «ЖИВИ И ПОМНИ» (16+)

20.20 «СИБИРЬ. МОНАМУР» (18+)

22.10 «АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК» (16+)

00.00 «ЮНКЕРА» (12+)

06.00 «180 минут» (12+)

08.45 «Добро пожаловать» (12+)

09.10 «ВСЕ РЕШАЕТ МГНОВЕНИЕ»
10.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО 

МУЖА» (12+)

12.10 «В мире еды» (12+)

13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 «ВАША ЧЕСТЬ» (12+)

15.05 «Тайные знаки» (16+)

16.15 «Преступление и наказание» (16+)

16.40 «Секретные материалы» (16+)

17.05 «ТАКСИСТКА» (12+) 
19.15 «НЕПУТЕВАЯ НЕВЕСТКА» (16+)

23.35 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
00.15 «Еще не вместе» (16+)

00.50 Концерт «Авторадио 20 лет. Лучшее» 
(12+)

06.00, 18.00, 00.00 «Намедни 1961-1991» (12+)
06.50 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ» (12+)
08.05, 14.10, 20.10, 02.05 «Голубой огонек» 

(12+)
08.35, 14.40, 20.40, 02.35 «Осторожно, 

модерн!» (16+)
09.05 «Музыкальная история» (12+)
09.10, 15.10, 21.10, 03.05 «О.С.П.-студия» (16+)
09.55 «ЗДРАВСТВУЙ, ГРУСТЬ» (16+)
11.30, 17.30, 23.25 Top of the Pops (16+)
12.00 «Намедни 1992-1999» (12+)
12.50 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ» (6+)
15.50 «ФАНТОМАС» (16+)
18.40 «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ» (12+)
21.50 «ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛСЯ» (16+)
00.45 «МОЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

06.00, 11.00 «Мегазаводы» (6+)
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 «Сила племени» (16+)
10.00, 15.00 «Поймать сома» (12+) 
12.00 «Кладоискатели» (12+) 
16.00 «Близкие враги» (6+)
17.00 «Самые опасные животные» (12+)
18.00 «Доисторические монстры 

Гитлера» (18+)
19.00 «Машины: разобрать и продать» 

(12+)
21.00, 01.00 «Потерянный линкор 

06.00, 10.55 «Поместье сурикатов» (12+)

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

07.15, 15.30 «Дик и Дом спешат на 
помощь» (12+)

08.10 «Детеныши животных» (16+)

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

10.00 «Летающие челюсти» (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 «В дебрях Африки» (12+)

16.25 «Симпатичные котята и щенки» (6+)

20.05 «Акула Вуду» (16+)

21.00 «Лето акульих атак» (16+)

21.55 «Аквариумный бизнес» (12+)

22.50 «Челюсти: апокалипсис» (16+)

23.45 «Монстры внутри меня» (16+)

00.35 «Полиция Хьюстона» (16+)

08.00, 19.10 Саги викингов (12+)

09.00, 17.00 Команда времени (12+)

10.00, 03.00 Правда о Галлиполи (12+)

11.00, 18.00 Ферма в годы войны (12+)

12.10 Полет над Кремлем (12+)

13.10, 05.50, 07.00 Расцвет и упадок 
Версаля (12+)

14.10, 05.00 Музейные тайны (16+)

15.00 История науки (12+)

16.10, 04.00 Наполеон (12+)

20.20, 01.00 Тайны прошлого (16+)

21.20 Погода, изменившая ход истории 
(16+)

21.50 Древний Египет (12+)

23.00 Святая инквизиция (16+)

00.00 Выдающиеся женщины мировой 
истории (16+)

02.00 Тени Средневековья (12+)

10.35, 14.15, 19.00, 02.15 Прыжки на лыжах 
с трамплина 

12.00, 16.30, 20.30 All sports
13.30, 18.00 Спидвей
17.00 Дартс
21.45 Конный спорт
22.00 Боевые искусства
23.00 Бокс
01.00 Сильнейшие люди планеты
02.00 Авто- и мотоспорт 

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, 20.45 М/с «Всё о Рози» (6+)

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

07.55, 01.55 М/с «Весёлая улица 19» (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 «Бабар и приключения 
слонёнка Баду» (6+)

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

11.50 М/с «Клуб креативных умельцев» 
(6+)

16.45 Служба спасения домашнего 
задания (6+)

17.00 М/с «Сорванцы» (6+)

18.55, 04.15 М/с «Ныряй с Олли!» (6+)

19.40 М/с «Томас и его друзья» (6+)

20.00 НЕОвечеринка (6+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Медведи-соседи» (12+)

22.25 Форт Боярд (12+)

22.50 Навигатор. Апгрейд (12+)

22.55 Т/с «ДОКТОР КТО» (12+)

01.10 Школа волшебства (6+)

01.25 Маленькие жители планеты (6+)

10.00, 18.00, 02.00 «У СТЕН МАЛАПАГИ» (12+) 

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

12.35  20.35, 04.35 «ОТКРЫТАЯ ДВЕРЬ» (12+) 

14.25, 22.25, 06.25 «АБСОЛЮТНОЕ ЗЛО» (16+)

16.00, 00.00, 08.00 «УЧИТЕЛЬ ГОДА» (12+)

06.00, 08.35 Золотая лихорадка (16+)
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+)
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 Герои среди нас (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+)

00.20 Х/ф «ПЛАТКИ» (16+)

02.05 Х/ф «ГРАФФИТИ» (16+)

04.05 Х/ф «ГЕНИЙ» (12+)

06.40 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЕ» (12+)

08.05, 14.05, 20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ В 

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-3» (12+)

08.55 Х/ф «1814» (12+)

10.35 Х/ф «Я ВАМ БОЛЬШЕ НЕ ВЕРЮ» (16+)

12.15 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)

14.55 Х/ф «ЛИЦО ФРАНЦУЗСКОЙ 

НАЦИОНАЛЬНОСТИ» (16+)

16.20 Х/ф «КОРОЛЕВА» (16+)

18.05 Х/ф «ФЛЕШ.КА» (16+)

20.50 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ» (12+)

22.45 Х/ф «ОТДАТЬ КОНЦЫ» (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», 16 с. (12+)
12.10, 15.25 Спик-шоу «Город-С» (повтор) 

(12+)
12.45 Дачная жизнь (12+)
13.05 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+)
21.30  Универсальный формат (повтор) 

(12+)
22.10 Х/ф «ШЕКСПИР НА НОВЫЙ ЛАД. 

СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ» (16+)
00.30 Живая музыка (12+)

«Титан: после гибели Земли»
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«Она написала убийство»

05.00 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 
КАВАЛЕРОВ» (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 ценност (12+)
10.40 Капремонт - 2014 г. (12+)
10.50 Культурный выбор (12+)
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Танковый биатлон (12+)
13.00, 14.30 Аншлаг и Компания (16+)
15.50 Клетка (12+)
16.55 Субботний вечер (12+)
18.55 Хит (12+)
20.00 Вести в субботу (12+)
20.45 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» (12+)
00.35 Х/ф «ОБМЕНЯЙТЕСЬ КОЛЬЦАМИ» 

(12+)
02.40 Х/ф «СПРОСИТЕ СИНДИ» (16+)
04.30 Комната смеха (16+)

05.10, 06.10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 
(12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)

08.00 Играй, гармонь любимая! (12+)

08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)

09.00 Умницы и умники (12+)

09.45 Слово пастыря (12+)

10.15 Смак (12+)

10.55 «Олег Басилашвили. Неужели это 
я?!» (12+)

12.15 Идеальный ремонт (12+)

13.10, 04.15 В наше время (12+)

14.25, 15.15 Голос (12+)

16.55 Кто хочет стать миллионером? (12+)

18.15 Ледниковый период (12+)

21.00 Время (12+)

21.30 Сегодня вечером (16+)

23.10 Что? Где? Когда?
00.30 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН» (16+)

02.25 Х/ф «ДЕВУШКА НОМЕР 6» (16+)

05.10 Контрольная закупка (12+)

06.00, 05.00 Мультфильмы (0+)

07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)

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

08.05 М/с «Макс Стил» (0+)

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (0+)

09.00 Х/ф «КАЗААМ» (16+)

10.45 М/ф «Синдбад» (16+)

12.15 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

14.15 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)

16.00 6 кадров (16+)

16.30, 22.40 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

17.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» (0+)

19.05 М/ф «Гадкий я» (0+)

20.50 М/ф «Гадкий Я-2» (0+)

23.40 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ» 
(16+)

02.00 Хочу верить (16+)

03.00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» (16+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня (12+)
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (12+)
08.45 Медицинские тайны (16+)
09.25 «Готовим» с Алексеем Зиминым 

(16+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (16+)
12.00 Квартирный вопрос (16+)
13.20 Своя игра (16+)
14.10 Я худею (16+)
15.10 Женские штучки (16+)
16.20 Новая жизнь (16+)
17.00 Тайны любви (16+)
18.00 Контрольный звонок (16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
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+)
02.30 Авиаторы (12+)
03.00 Т/с «РЖАВЧИНА» (16+)
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

06.15, 07.05, 02.55, 03.45, 04.35, 05.25 Т/с 

«ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)

07.15 Мультфильмы (0+)

09.35 День ангела (0+)

10.00, 18.30 Сейчас (12+)

10.10, 10.55, 11.35, 12.20, 13.05, 13.50, 14.35, 

15.20, 16.10, 16.55, 17.40 Т/с «СЛЕД» 

(16+)

19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 23.55, 00.55, 

02.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+)

06.00, 10.00 Мультфильмы (0+)

09.30 Школа доктора Комаровского (12+)

10.15 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ДОНИ И МИККИ» (0+)

11.45 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 
ЗБРУЕВА» (12+)

13.45 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ» (16+)

16.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 
ФЕНИКСА» (12+)

19.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА» (12+)

22.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» (16+)

00.30 Х/ф «ГОРДОСТЬ И СЛАВА» (16+)

03.00 Х/ф «ГРИНЧ - ПОХИТИТЕЛЬ 
РОЖДЕСТВА» (0+)

05.00 Д/ф «Тайная история ведьм» (12+)

07.00 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
07.30 СТВ (12+)
07.57 Абзац (16+)
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, 20.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.30 Comedy Woman (16+)
17.00 Х/ф «3 ДНЯ НА УБИЙСТВО» (12+)
19.30 Тайны советского кино (12+)
21.30 Танцы (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)

05.35 АБВГДейка (6+)

06.05 Д/с «Энциклопедия. Слоны» (12+)

07.00 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР  

В ОДИННАДЦАТЬ» (12+)

08.40 Православная энциклопедия (6+)

09.10 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 

КОСА» (6+)

10.30 Петровка, 38

10.45, 11.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)

11.30, 14.30, 23.05 События (12+)

12.55, 14.45 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» (16+)

15.30 Х/ф «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ» (6+)

17.15 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» (12+)

21.00 Постскриптум (16+)

22.00 Право знать! (16+)

23.15 Право голоса (16+)

01.20 Санкции. Политика против 

экономики (16+)

01.55 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

03.55 Д/ф «Собачье сердце» (12+)

04.25 Истории спасения (16+)

05.00 Марш-бросок (12+)

05.00 Х/ф «КРУТЫЕ СТВОЛЫ» (16+)

05.45 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, 04.45 Мужчины и женщины (16+)

21.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» (16+)

22.50, 02.45 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» (16+)

00.50 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (16+)

06.30 Удачное утро (16+)

07.00, 07.30, 05.30 Жить вкусно (16+)

08.00 Полезное утро (16+)

08.30 Мультфильмы (0+)

08.55, 19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(12+)

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

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

22.40 Звёздная жизнь (16+)

00.30 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (16+)

03.15 Красота без жертв (16+)

04.15 Тратим без жертв (16+)

05.15 Тайны еды (16+)

06.30 Евроньюс (12+)

10.00 Праздники. Воздвижение Креста 

Господня (12+)

10.35 Х/ф «ЖИВОЙ ТРУП» (12+)

12.55 Большая семья (12+)

13.50 Пряничный домик (12+)

14.15, 00.10 Д/с «В королевстве 

растений» (12+)

15.10 Д/с «Нефронтовые заметки» (12+)

15.40 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ» (12+)

18.25, 01.55 Д/с «Великое расселение 

человека» (12+)

19.15 Х/ф «МАШЕНЬКА» (12+)

20.30 Стас Намин и группа «Цветы» (12+)

22.10 Х/ф «БАРТОН ФИНК» (12+)

01.00 Трио Жака Лусье (12+)

01.45 М/ф «Сказки старого пианино» 

(12+)

02.45 Д/ф «Стендаль» (12+)

06.00, 05.40 Веселые истории из жизни-2 

(16+)

06.30 Мультфильмы (0+)

07.30 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» (16+)

10.15 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (16+)

13.30 Что скрывают аптекари? (16+)

14.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» 

(16+)

17.20 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

«РЕЗИДЕНТ» (16+)

20.10 Х/ф «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ 

БИТВА» (16+)

23.00 +100500 (18+)

23.30 Моя Рассея (18+)

00.00 Короли экстрима. Воздушные 

гонки (18+)

01.00 Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ-3» (18+)

02.00 Удачная ночь (16+)

02.30 Х/ф «БАЙКЕРЫ-2. НАСТОЯЩИЕ ЧУВСТВА» 

(16+)

07.00 Панорама дня. Live (12+)
08.10 Диалог (12+)
08.45 В мире животных (12+)
09.15 Рейтинг Баженова (16+)
09.45 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
11.45, 18.30 Большой спорт (12+)
11.50 Задай вопрос министру (12+)
12.35 Ручная работа (12+)
12.50 Лапы и хвост (6+)
13.05 Азбука потребителя (12+)
13.10 Родом из Куйбышева (12+)
13.25 Киногид (16+)
13.35 Наука на колесах (12+)
14.10 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ОХОТА» (16+)
17.30 Я - полицейский!
20.45 Профессиональный бокс. Денис 

Лебедев (Россия) против Павла 
Колодзея (Польша). Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBА. 
Григорий Дрозд (Россия) против 
Кшиштофа Влодарчика (Польша). 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBС. Прямая трансляция 
из Москвы (16+)

23.30 Профессиональный бокс. Артур 
Абрахам (Германия) против Пола 
Смита Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO. Прямая 
трансляция из Германии (16+)

01.30 Опыты дилетанта (12+)
02.05 На пределе (16+)
02.35 За кадром (12+)
03.30 Человек мира (12+)
04.30 Мастера (12+)

06.00 «Смешарики» (12+)

08.00 «ЗЕМЛЯ ДО НАЧАЛА ВРЕМЕН»
09.00 «Школа доктора Комаровского» 

(16+)

09.40 «Богач-бедняк» (16+)

10.40, 12.30, 15.00 «Орел и решка» (16+)

11.30 «Орел и решка. Шопинг» (16+)

13.30 «Сделка» (16+)

14.00 «Мир наизнанку» (16+)

16.00 «НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ МАМЫ» 
(16+)

18.00 «Ревизорро» (16+)

23.00 «10 ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)

01.05 «ТЮДОРЫ» (16+)

03.15 «Большие чувства» (16+)

04.15 Music (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1- САМАРА СТС НТВ

Рекламная служба 
«Самарской газеты»

979-86-79 979-75-87

• Тема нового 12-серийного фильма 
Первого канала «Хорошие руки» вызва-
ла такую волну эмоций у зрителей, что 
актеров сериала пригласили в извест-
ную программу «Сегодня вечером» с Ан-
дреем Малаховым.
- Сначала мне позвонили с Первого ка-
нала и сообщили, что рейтинг у фильма 
очень высокий, - рассказал нам Николай 
Чиндяйкин, исполнитель роли проку-
рора Бориса Захарова. - Тема торговли 
новорожденными детьми сильно вско-
лыхнула общество. (ИА «Столица»)

«Хорошие руки» в программе 
«Сегодня вечером»

Пункты приема
ОБЪЯВЛЕНИЙ 

• УЛ. СТАРА-ЗАГОРА, 27, 4 этаж, офис 415  (пересе-
чение с ул. Советской Армии напротив парка им. 
Гагарина). Тел. 932-22-12, факс: 373-84-20 (10.00-
18.00, без перерыва, суб., воскр. - выходной)

• УЛ. СТАРА-ЗАГОРА, 130, офис 14 (здание Росбан-
ка). 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.

КУПЛЮ

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

На постоянную работу вахтовым методом  в Московском регионе требуются:
На время вахты 

предоставляется 
благоустроенное 

бесплатное жилье.

8 (499) 973-34-13

 монтажники стальных  и ж.б. конструкций;
 бетонщики-арматурщики;

 строительные рабочие;
 электро-газосварщики;

 плотники;
 каменщики;
 уборщица;

 продавец продуктово-бакалейн. магазинчика при общежитии. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Петровым Андреем Леонидовичем, квалификаци-
онный аттестат 63-10-78, почтовый адрес: 443069, г.Самара, ул. Аэродромная, 
16а, оф.9, тел. 8(846) 264-97-40, адрес электронной почты: geo-kompas1975@mail.
ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0122004:616, 
расположенного по адресу: Самарская область, г.Самара, Железнодорожный 
район, пос. 130 километр, ул. Мало-Ярославская, участок № 66, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются Горбунов Николай Алексан-
дрович, почтовый адрес: г.Самара, ул.Советской Армии, д. 200 «а». кв. 70, тел. 
89178144724 и Яриз Галина Александровна, почтовый адрес: г.Самара, ул. Крас-
ный Кряжок, д. 74, кв. 14 тел. 89178100408.

Собрание заинтересованных лиц  по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: г.Самара, ул. Аэродромная, 16а, оф. 9, ООО «Гео-Ком-

пас» в 10 часов 00 минут 22 октября 2014г.
Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить свои возражения и 

требования о проведении согласования местоположения границ на местности 
можно по адресу: г.Самара, ул. Аэродромная, 16а, оф. 9 ООО «Гео-Компас» с 20 
сентября 2014г. по 21 октября 2014г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: земельные участки, расположенные: г.Самара, 
ул.Карьерная (1-ый Карьерный пер.), №31;   г.Самара, ул.Карьерная (1-ый Карьер-
ный пер.),  №29, граничащие с земельным участком 63:01:0122004:616, располо-
женным по адресу: Самарская область, г.Самара, Железнодорожный район, пос. 
130 километр, ул. Мало-Ярославская, участок № 66, с северо-западной и юго-за-
падной сторон.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

АДМИНИСТРАЦИЯ САМАРСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Марка: «ГАЗ» 33021;
Цвет: Светло-бежевый; 

г/н: Н311УУ63; 
Расположенного по адресу:

г. Самара,  ул. Фрунзе, 133

 УВЕДОМЛЕНИЕ
Уважаемый владелец автомашины ГАЗ 

33021, государственный регистрационный знак 
Н311УУ63, администрация Самарского района  
г.о. Самара извещает Вас о том, что указанное 
транспортное средство имеет признаки брошен-
ного (бесхозяйного).

В соответствии с утвержденным  Поста-
новлением Администрации городского округа 
Самара от 31.12.2013г  № 1936, Вам  надлежит 
своими силами и за свой счет эвакуировать (ути-
лизировать) транспортное средство в случае 
прекращения его эксплуатации или переместить 
в предназначенное для хранения транспортных 
средств место.

В случае невыполнения данных требований 
в течение 10 дней со дня опубликования данного 
обращения  транспортное средство будет в при-
нудительном порядке перемещено на специали-
зированную стоянку  и будут приняты меры для 
его обращения в муниципальную собственность 
городского округа Самара в порядке, установлен-
ном действующим законодательством, с целью 
его дальнейшей утилизации или реализации.

Телефон для справок: 333-77-07.

 водители;
 автокрановщик;

 машинист бульдозера;
 машинист экскаватора;

 автослесарь;
 автоэлектрик;
 разнорабочие;
 дор. рабочие;
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Кабельное ТВСУББОТА, 27 СЕНТЯБРЯ

КАРУСЕЛЬ РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН ГИС DISNEY ГУБЕРНИЯ

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО МИР ANIMAL PLANET

TV1000. Русское кино

EUROSPORT

РЕТРО TV GEOGRAPHIC

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 Родом из Куйбышева (12+)
08.40 Мир увлечений (12+)
08.50 Очарованный странник (12+)
09.05 «Страницы истории самарской 

контрразведки» (12+)
09.25, 11.00, 17.00 Календарь губернии (12+)
09.30 Мультимир (0+)
10.20, 05.05 «Саладин» (12+)
10.45 Личная жизнь вещей (12+)
11.05 Путь паломника (12+)
11.30 «Еда» с Алексеем Зиминым (16+)
12.00 Ручная работа (12+)
12.15 «Товарищ солдат» (12+)
12.30 Х/ф «САМАНТА: КАНИКУЛЫ 

АМЕРИКАНСКОЙ ДЕВОЧКИ» (12+)
14.00, 01.15 Многосерийный х/ф 

«ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» (16+)
17.05 Д/ф «Жестокие тайны прошлого» 

(16+)
17.30 «Скромное обаяние современных 

технологий» (16+)
18.00, 03.30 «Экстрасенсы-детективы» (16+)
18.45 Надо помочь (12+)
19.00 Д/с «Поэты и музы Серебряного 

века. Взгляд из Самары» (12+)
19.20 «Третий звонок. Концерт» (12+)
20.00 Х/ф «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ» (12+)
21.35 Х/ф «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ-2» (12+)
23.00, 02.45 Многосерийный х/ф 

«СЧАСТЛИВЫЙ ГОРОД» (16+)
23.45 Х/ф «ШЛЕПНИ ЕЕ, ОНА 

ФРАНЦУЖЕНКА» (16+)
05.30 Многосерийный х/ф «ВЫЗОВ-4» (16+)

06.00 «УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО»

07.45 «ЗОЛОТЫЕ РОГА»

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня

09.10 «Охота на Гитлера» (16+)

10.00 «Крылья для флота» (12+)

10.20, 13.10 «НЕМЕЦ» (16+)

18.20 «Задело!» (16+)

18.45, 23.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 

НЕЛЬЗЯ», 1-5 с. (16+)

02.30 «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)

04.55 «ВАЛЬС»

05.00 «Узнавайка»

10.15 «Котенок по имени Гав»

10.45 «Мама на 5+»

11.15 «Устами младенца»

11.50 «Детеныши джунглей»

13.15 «Русалочка» (6+)

14.40 «С приветом по планетам» (12+)

15.05 «СКОЛЬЗЯЩИЕ ПО НЕБУ» (6+)

17.00 «ТАРЗАН И ДЖЕЙН» (6+)

18.40 «Финес и Ферб» (6+)

19.30 «Золушка»

21.00 «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО»

23.00 «СКВОЗЬ ОБЪЕКТИВ» (12+)

00.40 «МЕСТЬ ПОДРУЖЕК НЕВЕСТЫ» (16+)

06.00 «ДЖЕК И ДЖИЛЛ. ЛЮБОВЬ НА 
ЧЕМОДАНАХ» (12+) 

07.50 «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ АНГЕЛ» (12+)
09.30 «ЭКСТРАСЕНС» (16+)
11.30 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» (12+) 
13.45 «ТАЙНА МУНАКРА»
15.40 «НАСТРОЕНИЕ ИНДИГО» (12+)
18.15 «ВСЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)
20.00 «МАРТОВСКИЕ ИДЫ» (16+) 

04.30 Х/ф «МАРШ-БРОСОК» (12+)

06.20 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ» 
(16+)

10.05 Х/ф «УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО» (12+)

11.40 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК» (16+)

15.05 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ» (12+)

16.35 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИК» (16+)

20.20, 04.25 Окно в кино (12+)

20.30 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (12+)

22.00 Х/ф «БУБЕН, БАРАБАН» (16+)

23.45 Х/ф «НА МУРОМСКОЙ ДОРОЖКЕ...» 
(16+)

01.20 Х/ф «32 ДЕКАБРЯ» (12+)

02.45 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» (12+)

06.20 «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ» (12+) 

09.10 «ЮНКЕРА» (12+) 

12.10 «УСАТЫЙ НЯНЬ» 
13.40 «ПОДПОРУЧИК РОМАШОВЪ» (16+) 

16.15 «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)

18.05 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-3» 

(12+)  
20.20 «БУДЬ СО МНОЙ» (18+)  

21.40 «ОГНИ ПРИТОНА» (16+)

23.40 «ОДНОКЛАССНИКИ.RU: 
HACLICКАЙ УДАЧУ» (16+)  

01.25 «НА ПЕРЕПУТЬЕ»

06.00, 08.35 М/ф (6+)

06.25 «ВСЕ РЕШАЕТ МГНОВЕНИЕ»
08.10 «Союзники» (12+)

09.15 «Экспериментаторы» (6+)

09.30 «Мечтай! Действуй! Будь!» (6+)

10.00, 16.00 Новости
10.15 «Любимые актеры» (12+)

10.40 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
12.15 «НЕПУТЕВАЯ НЕВЕСТКА» (16+)

15.30 «Тайные знаки» (16+)

16.15 «ВЫЗОВ-2» (16+)

19.30 «ЛЕНИНГРАД»
23.15 «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ» (16+)

01.15 «72 МЕТРА» (12+)

06.00 «Намедни 1992-1999» (12+)
06.50 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ» (6+)
08.10, 14.10, 20.05, 02.10 «Голубой огонек» 

(12+)
08.40, 14.40, 20.35, 02.40 «Осторожно, 

модерн!» (16+)
09.10, 15.10, 21.05, 03.15 «О.С.П.-студия» (16+)
09.50 «ФАНТОМАС» (16+)
11.30, 17.25 Top of the Pops (16+)
12.00, 18.00, 00.00 «Намедни 1961-1991» (12+)
12.40 «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ» (12+)
15.50 «ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛСЯ» (16+)
18.45 «МОЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
21.50 «ФАНТОМАС ПРОТИВ СКОТЛАНД-

ЯРДА» (16+)
23.30, 05.30 «Утренняя почта»  (12+)
00.45 «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ» (6+)
03.10, 05.25 «Музыкальная история» (12+)

07.00 «Кладоискатели» (12+)
08.00 «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 «Апокалипсис: Первая мировая 

война» (18+)
15.00 «Дикая природа Амазонки» (12+)
16.00 «Тайная жизнь хищников» (12+)
17.00 «Поединок непобедимых» (16+)
21.00, 02.00 «Невероятно маленький мир» 

(16+)
22.00 «Мир толстяков» (18+)
23.00 «Церковь змееносцев» (18+)
00.00 «Аферисты и туристы» (18+)
01.00 «Запреты» (16+)

06.00, 11.25 «Укротитель по вызову» (12+)

06.25 «Дик и Дом спешат на помощь» (12+)

07.15 «Введение в собаковедение» (12+)

08.10 «Проект «Щенки» (12+)

09.05 «Экзотические питомцы» (12+)

10.00 «Симпатичные котята и щенки» (6+)

10.55, 11.50 «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 «Самые лакомые кусочки» (16+)

21.00 «Акулы-зомби» (16+)

21.55 «Плохой пес» (12+)

22.50 «Популяция акул II» (16+)

23.45 «Спасение собак» (12+)

00.35 «Полиция Хьюстона» (16+)

08.00, 04.00 Древний Египет (12+)

09.00 Команда времени (12+)

10.00, 00.00 Вторая мировая в цвете (12+)

11.00 Правда о Галлиполи (12+)

12.00 Полет над Кремлем (12+)

13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Тайны прошлого 
(16+)

17.00, 05.00 Запретная история (16+)

18.00, 19.00 История России (12+)

19.50, 03.00, 07.00 Императрицы Древнего 
Рима (12+)

21.00, 02.00 Джеки без Джека
22.00 Мифы и правда о Карле Великом 

(16+)

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

01.10 Музейные тайны (16+)

05.50 День после долгой ночи (12+)

10.30, 17.30, 02.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина 

12.00, 20.45, 02.00, 03.30 All sports
14.00, 20.00 Дартс
14.45 Автогонки 
16.00 Спидвей. Чемпионат Европы
22.00 Боевые искусства

05.00 Прыг-скок команда (6+)

05.05, 00.25 Сельские хлопоты (6+)

07.00 Секреты маленького шефа (6+)

07.25 М/ф «Незнайка в Cолнечном 
городе» (6+)

09.00 Школа Аркадия Паровозова (6+)

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

10.00 Дорожная азбука (6+)

10.55 М/ф «Три синих-синих озера 
малинового цвета...», «Ух ты, 
говорящая рыба!», «Кто расскажет 
небылицу?», «В синем море, в 
белой пене...» (6+)

11.30 Идём в кино! (6+)

12.35 М/ф «Приключения кота 
Леопольда» (6+)

14.05 М/ф «Мойдодыр» (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 Мультмарафон: «Паровозик 
Тишка», «Разные танцы. Еврейские 
танцы», «Котики, вперёд!», «Лунтик 
и его друзья», «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка», «Аркадий 
Паровозов спешит на помощь!» (6+)

19.20 М/ф «Девочки из Эквестрии» (6+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.40 М/с «Магический планшет» (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+)

10.00, 18.00, 02.00 «НОВЕЛЛЫ ГИ ДЕ 

МОПАССАНА» (12+)

11.05, 19.05, 03.05 «СУШИ GIRL» (12+)

12.45, 20.45, 04.45 «ШАТОБРИАН: СУДЬБА 

АВАНТЮРИСТА» (12+)

14.35, 22.35, 06.35 «ПРЕДЕЛ РИСКА» (16+)

16.25, 00.25, 08.25 «ПРЕСЛЕДУЯ 

ОПАСНОСТЬ» (16+)

06.00 Как это устроено? (12+)
06.25, 13.35 Быстрые и громкие (12+)
07.15 Выжить вместе (12+)
08.10, 01.40 Речные монстры (12+)
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, 16.20, 17.15, 18.10, 19.05 Пятерка 

лучших (12+)
21.00, 21.30 Портер-Ридж (16+)
22.00 Необъяснимое: специальные 

материалы (16+)
23.00 «Сквозь кротовую нору» с 

Морганом Фрименом (12+)
23.55 Восстание машин (12+)
00.50 Сибирская рулетка (16+)
03.20 Молниеносные катастрофы (12+)
03.45 Как это сделано? (12+)

00.40 Х/ф «ГРАФФИТИ» (16+)

02.45 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЕ» (12+)

04.05 Х/ф «1814» (12+)

05.40 Х/ф «Я ВАМ БОЛЬШЕ НЕ ВЕРЮ» (16+)

07.15 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)

09.05 Х/ф «ЛИЦО ФРАНЦУЗСКОЙ 

НАЦИОНАЛЬНОСТИ» (16+)

10.35 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (6+)

12.05 Х/ф «КОРОЛЕВА» (16+)

13.45 Х/ф «ФЛЕШ.КА» (16+)

15.45 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ» (12+)

17.40 Х/ф «ОТДАТЬ КОНЦЫ» (12+)

19.30 Х/ф «ЧТО БЫ ТЫ ВЫБРАЛ?» (6+)

20.50 Х/ф «КРАЙ» (16+)

22.50 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 События
06.18, 07.18, 08.18, 09.18 Новости 

экономики и финансов
06.21, 07.21, 08.21, 09.21 Новости спорта
06.30, 07.30, 11.50 Город, история, события 

(12+)

06.45, 07.45 Репост Лины Шаховой (12+)

08.30 Здоровье (12+)

09.30 Я  знаю! (12+)

10.00, 16.00 Специальный репортаж (12+)

10.15, 11.20, 13.10, 16.10, 17.40 Город-С 
(повтор) (12+)

10.45 Туризм (12+)

11.00, 20.00 При своем мнении (16+)

12.10 Дачная жизнь (12+)

12.20 Герой нашего времени/Интервью 
(12+)

12.40 Трофеи Авалона (12+)

13.40 Право на маму (12+)

13.50 Лестница новостей (6+)

14.00 Х/ф «ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА» (12+)

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. 
СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ» (16+)

20.20 Поворот на 180 градусов (12+)

21.00 Х/ф «УМЕРЕТЬ ВО ИМЯ» (16+)

00.00 Живая музыка (12+)

«Тарзан и Джейн»
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«Мы из будущего-2»

05.35 Х/ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 
(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 «ЛЮБОВЬ И НЕМНОГО 

ПЕРЦА» (12+)
14.20 Местное время. Вести - Самара 

(12+)
14.30 Большой праздничный концерт 

(12+)
16.25 Наш выход! (12+)
18.05 Х/ф «КУДА УХОДИТ ЛЮБОВЬ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» с 

Владимиром Соловьёвым (12+)
23.50 Х/ф «ТИХИЙ ОМУТ» (12+)
01.50 Х/ф «НАЗНАЧЕНИЕ» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости (12+)

06.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ» (16+)

08.10 Служу Отчизне! (12+)

08.40 М/с «Смешарики. ПИН-код» (0+)

08.55 Здоровье (16+)

10.15 Непутевые заметки (12+)

10.35 Пока все дома (12+)

11.25 Фазенда (12+)

12.15 История российской кухни (12+)

12.45 Точь-в-точь (12+)

15.30 Большие гонки (12+)

16.55 Черно-белое (16+)

18.15 Своими глазами (16+)

18.50 Три аккорда (12+)

21.00 Время (12+)

22.30 Политика (16+)

23.30 Брижит Бардо (16+)

00.35 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)

02.40 Молодые миллионеры (16+)

03.45 В наше время (12+)

06.00, 05.00 Мультфильмы (0+)

07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)

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

08.05 М/с «Макс Стил» (0+)

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (0+)

09.00 М/с «Смешарики» (0+)

09.15 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

11.30 Успеть за 24 часа (16+)

12.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» (0+)

14.05 М/ф «Гадкий я» (0+)

15.50 6 кадров (16+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

17.30 М/ф «Гадкий Я-2» (0+)

19.20 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» (16+)

21.20 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» (12+)

23.20 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» (16+)

01.20 Хочу верить (16+)

03.20 Не может быть! (16+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

06.00 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня (12+)

08.15 Лотерея «Русское лото плюс» (12+)

08.50 Хорошо там, где мы есть! (12+)

09.25 Едим дома! (12+)

10.20 Первая передача (16+)

11.00 Чудо техники (12+)

11.50 Дачный ответ (12+)

13.20 Х/ф «ОТВЕТЬ МНЕ» (16+)

15.10 Вторая ударная. Преданная 
армия Власова (16+)

16.20 Поедем, поедим! (12+)

17.00 Следствие вели (16+)

18.00 Чемпионат России по футболу 
2014 г. / 2015 г. «Динамо»-»Кубань» 
(12+)

20.10 Профессия - репортер (16+)

20.45 Х/ф «НЕЖДАННЫЙ ПРИНЦ» (16+)

22.35 Великая война
23.35, 02.45 Авиаторы (12+)

03.10 Т/с «РЖАВЧИНА» (16+)

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

08.00 Мультфильмы (0+)

09.30 Большой папа (0+)

10.00 Сейчас (12+)

10.10 Истории из будущего (0+)

11.00, 11.55, 12.45, 13.35, 14.25, 15.20, 16.15, 

17.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+)

18.00 Главное (12+)

19.40, 20.40, 21.40, 22.40, 23.40, 00.40, 01.35, 

02.35 Т/с «СМЕРШ» (16+)

03.35, 04.20, 05.10 Д/с «Агентство 

специальных расследований» (16+)

06.00, 08.30, 05.45 Мультфильмы (0+)

08.00 Школа доктора Комаровского (12+)

09.15 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 
ЗБРУЕВА» (12+)

11.15, 02.00 Х/ф «РЯДОВОЙ 
БЕНДЖАМИН» (12+)

13.30 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» (16+)

16.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА» (12+)

19.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМОСЕ» 
(16+)

21.45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 916+)
23.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» (16+)

04.15 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ДОНИ И МИККИ» (0+)

06.30 COMEDY БАТТЛ. Суперсезон (16+)

07.30 Смешарики (6+)

07.45 Самарская полиция. Закон и 
порядок (16+)

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 «3 ДНЯ НА УБИЙСТВО» (12+)

16.25, 20.00 Комеди Клаб (16+)

19.30 Реальные истории (16+)

21.00 Однажды в России (16+)

23.00, 03.35 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «СОВОКУПНОСТЬ ЛЖИ» (16+)

04.30 Салон (16+)

05.00 Интуиция (16+)

06.15 Звездные соперницы (16+)

06.20 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» (16+)

08.25 Фактор жизни (6+)
09.00 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» (12+)
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30, 00.00 События (12+)
11.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 

(12+)
13.30 Смех с доставкой на дом (12+)
14.20 Приглашает Борис Ноткин (12+)
14.50 Московская неделя (12+)
15.20 Д/ф «На Дерибасовской хорошая 

погода, или На Брайтон-Бич опять 
идут дожди» (12+)

15.55 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)
17.40 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ» (12+)
21.00 В центре событий (16+)
22.10 Т/с «ВЕРА» (16+)
00.20 Х/ф «ОПАСНАЯ КОМБИНАЦИЯ» 

(16+)
02.15 Д/ф «Екатерина Фурцева. 

Женщина в мужской игре» (12+)
03.20 Д/ф «Кумиры. Назад в СССР» (12+)
04.50 Петровка, 38
05.00 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 

КОСА» (6+)
05.05 Д/ф «Африканские пчелы-

убийцы» (12+)

05.00 Мужчины и женщины (16+)

06.30 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» (16+)

08.30 Т/с «ТАЙНЫЙ ГОРОД» (16+)

15.45 Т/с «ТАЙНЫЙ ГОРОД-2» (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 Жить вкусно (16+)

08.00 Полезное утро (16+)

08.30 Мультфильмы (0+)

08.45 Главные люди (16+)

09.15 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» (16+)

11.55 Х/ф «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА» 

(16+)

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

18.55, 00.00 Одна за всех (16+)

19.00 Х/ф «ПОРОКИ И ИХ 

ПОКЛОННИКИ» (16+)

23.05 Звёздная жизнь (16+)

00.30 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН» (16+)

03.10 Красота без жертв (16+)

04.10 Тратим без жертв (16+)

05.10 Тайны еды (16+)

06.30 Евроньюс (12+)

10.00 Обыкновенный концерт (12+)

10.35 Х/ф «МАШЕНЬКА» (12+)

11.50 Легенды мирового кино (12+)

12.20 Россия, Любовь моя! (12+)

12.50, 00.25 Д/ф «Солнцелюбивые 
создания» (12+)

13.35 Стас Намин и группа «Цветы» (12+)

15.15 Гении и злодеи (12+)

15.45 Цирк Массимо (12+)

16.40 Пешком... (12+)

17.05, 01.55 Д/с «Великое расселение 
человека» (12+)

18.00 Контекст (12+)

18.40, 01.10 Искатели (12+)

19.25 Романтика романса (12+)

20.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ОКНЕ» (12+)

22.00 Шедевры мирового 
музыкального театра (12+)

02.50 Д/ф «Пьер Симон Лаплас» (12+)

06.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ РЕЛИКВИЯ» (16+)

07.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» 

(16+)

10.30 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

«РЕЗИДЕНТ» (16+)

13.30 Что скрывают турагенты? (16+)

14.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ» (16+)

16.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ-2» (16+)

18.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ-3» (16+)

20.20 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ-4» (16+)

23.00 +100500 (18+)

23.30 Моя Рассея (18+)

00.00 Короли экстрима. Воздушные 

гонки (18+)

01.00 Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ-3» (18+)

02.00 Удачная ночь (16+)

02.30 Х/ф «ПЕРЕГОВОРЩИК» (16+)

05.30 Веселые истории из жизни-2 (16+)

08.00 Панорама дня. Live (12+)

09.15 Моя рыбалка (12+)

09.40 Х/ф «ПУТЬ» (16+)

11.45, 15.30 Большой спорт (12+)

12.05, 13.05 Полигон (12+)

13.40 Х/ф «РЫСЬ» (16+)

15.55 Художественная гимнастика. 

Чемпионат мира. Прямая 

трансляция из Турции (12+)

17.20, 02.55 Основной элемент (12+)

17.50 Точки над i (12+)

18.20 Х/ф «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» (16+)

23.45 Большой футбол (12+)

00.30 Смешанные единоборства. 

BЕLLАTOR. Александр Шлеменко 

(Россия) против Брэндона Хэлси 

(США). Трансляция из США (16+)

02.20 Смертельные опыты (12+)

03.25 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)

06.00 «ЗЕМЛЯ ДО НАЧАЛА ВРЕМЕН»
07.25 «Смешарики» (12+)
09.00 «Школа доктора Комаровского» 

(16+)
09.40 «Богач-бедняк» (16+)
10.40, 20.00 «Орел и решка» (16+)
11.30, 19.00 «Орел и решка. 

Неизведанная Европа» (16+)
12.30 «Ревизорро» (16+) 
13.30 «Сделка» (16+)
14.00 «НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ МАМЫ» 

(16+)
16.00 «10 ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)
18.00 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
22.00 «Мир наизнанку» (16+)
23.30 «ЭРА ДРАКОНОВ» (16+)
01.35 «ТЮДОРЫ» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1- САМАРА СТС НТВ

«СМЕРШ»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
4. Певица, что одна заменяет целый ансамбль. 8. Недорогая альтернатива 
напольному паркету. 9. Для него всегда «акуна матата». 10. Отдельное помещение 
в прямом смысле слова. 11. «Орган» размножения многих комнатных цветков. 
14. Земля в собственности вассала. 15. «Синий ... лёг на проводах». 16. 
Пространственно-временной промежуток. 17. Боевой порядок, при котором 
войско представляло вид неправильного треугольника. 18. Заседатель верхней 
палаты Английского парламента. 19. Богиня, помогшая Парису похитить Елену. 24. 
Клич, подстёгивающий атаку. 26. Опорный брусок в полозьях саней. 27. Свежая 
идея, метод, изобретение. 28. Жалоба, доведённая до суда. 29. Свёрнутый в 
трубочку пирог. 30. Искусство постижения сложного, путём его разбора на простые 
части. 31. Ответ вороны на лесть лисицы. 32. Лошадь, которую все зовут старой. 33. 
Один из смычкового семейства. 34. Орган защиты и нападения у шмеля. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Стекло для досконального осмотра. 2. Канал для разгона жидкости или газа. 
3. Товар, разлетающийся как горячие пирожки. 4. Ягода, которая бывает чёрная, 
красная, и даже белая. 5. Профессионал художественного слова. 6. Тот, у кого семь 
пятниц на неделе. 7. Профессия, куда, даже дети знают, не всех берут. 12. Всякое 
вещество, в котором практически отсутствуют свободные заряды. 13. «Город-мать» 
на греческий лад. 20. Месяц переменной длины. 21. Адресат послания Татьяны 
Лариной: «Я Вас люблю, чего же более». 22. Увлекательно непонятный сюжет. 23. 
Фрукт, что мяса калорийней. 24. Верный своему домику моллюск. 25. Столица 
государства, расположенная на 40-й параллели. 

КРОCСВОРД
№ 69

 ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Спинка. 9. Тюбетейка. 
10. Привет. 11. Мороженое. 12. Шаурма. 
13. Стратегия. 15. Ушат. 19. Дилетант. 20. 
Азот. 21. Крен. 22. Мальвина. 26. Будни. 27. 
Пас. 29. Неполадка. 30. Редут. 31. Шея. 32. 
Автосалон. 33. Спрей. 34. Язь. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Лютость. 2. Чемодан. 3. 
Перепелица. 4. Укротитель. 6. Первач. 7. 
Нувориш. 8. Антракт. 14. Пани. 15. Утка. 16. 
Арена. 17. Барбарис. 18. Мойдодыр. 22. 
Минтай. 23. Лопата. 24. Волосы. 25. Неделя. 
27. Пашня. 28. Связь. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Кристи. 8. Дюймовочка. 
9. Ракурс. 10. Долголетие. 15. Эстет. 16. 
Космополит. 17. Кизил. 18. Археология. 
22. Чмок. 24. Ставрида. 25. Гуж. 26. Китч. 
29. Прощение. 33. Аниме. 34. Сбор. 35. 
Смотрины. 36. Азарт. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бюро. 2. Смог. 3. Увал. 4. 
Счёт. 5. Каре. 6. Искусник. 7. Терпение. 10. 
Докладчик. 11. Лисохвост. 12. Окорок. 13. 
Ежонок. 14. Инициатор. 19. Хвощ. 20. Дион. 
21. Шале. 23. Путина. 27. Изба. 28. Чара. 29. 
Пест. 30. Овощ. 31. Евро. 32. Июнь. 

Ответы
на кроссворд №67, 68
(13 сентября, стр.30 и 31):

«Идеальное убийство» «Земля до начала времен»

• На ТНТ - новый 
сезон захватываю-
щего мистического 
шоу «Битва экстра-
сенсов». Более ты-
сячи новых канди-
датов уже прошли 
предварительный 
отбор, и теперь 
телезрители с нетерпением ожидают, 
чем закончится борьба сильнейших. 
Ведущие шоу - прежние: братья-иллю-
зионисты Сафроновы, актрисы Елена 
Валюшкина и Вера Сотникова.
- После отпуска я уже записала несколь-
ко программ «Битвы экстрасенсов», 
- рассказала нам Елена Валюшкина. - Ра-
боты в этом сезоне у нас будет как ни-
когда много. И я рада, что летом успела 
хорошенько отдохнуть. (ИА «Столица»)

Валюшкина отдохнула  
от экстрасенсов
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Кабельное ТВ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
5. Недосказанная мысль, намёк. 9. Скрытая причина какого-нибудь действия. 10. Пространственная или временная 
граница. 11. Удачная находка старателя на прииске. 16. «Примесь» к основному звуку. 17. Ошибка по причине 
небрежности и невнимательности. 18. Защита, готовая дать отпор. 19. Имя актёра Галкина, сыгравшего спецназовца 
Якута. 20. Родной штат «отца блюза» Уильяма Хэнди. 24. Претендент на победу в конкурсе. 25. Героиня у разбитого 
корыта. 26. Ирландский мох из красных водорослей. 31. Группа меньшевиков-оборонцев, поддерживавших Временное 
правительство «до победного конца». 32. Ещё не курица, но уже не яйцо. 33. Журавль с «симпатичным» названием. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Откидная дверь брезентовой палатки. 2. Чресла женщины или матери-природы. 3. Телефонное «Здравствуйте!»  
4. Разрыв в расписании движения поездов. 6. Родной город Хуана Антонио Самаранча. 7. Другое название бальзамина. 
8. Архитектурный стройный ряд. 11. Человек, по своему темпераменту отличающийся быстрой возбудимостью и ярким 
выражением эмоций. 12. Праздник летнего солнцестояния у народов Европы. 13. Москвичка в масштабах страны.  
14. Процесс измельчения кусков на кусочки. 15. «А много ль ... даёт молока?» 21. Боевая профессия Марины Расковой. 
22. Верхний слой берёзовой коры. 23. Поделочный камень с причудливыми прожилками. 27. Азиатский оросительный 
канал. 28. Художественный образ, созданный драматургом в пьесе, сценарии и воплощаемый в сценической игре 
актёром. 29. Музыкальный инструмент для боксёрского ринга. 30. Магмоподводящий канал вулкана, его «шея». 

КРОCСВОРД
N 70
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КАРУСЕЛЬ РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН ГИС DISNEY ГУБЕРНИЯ

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО МИР ANIMAL PLANET

TV1000. Русское кино

EUROSPORT

РЕТРО TV GEOGRAPHIC

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, 12.05 Место встречи (12+)
08.50 Мир увлечений (12+)
09.00 Ручная работа (12+)
09.20, 12.00,  13.55, 17.00 Календарь 

губернии (12+)
09.25 Мультимир (0+)
10.10 «Вирус атакует» (6+)
10.25 «Саладин» (12+)
10.45 Тайны еды (12+)
11.00 Телестудия «Товарищ» (6+)
11.20 Лапы и хвост (6+)
11.35 «Еда» с Алексеем Зиминым (16+)
12.20 Х/ф «ПОП-ЗВЕЗДА» (12+)
14.00, 05.00 Многосерийный х/ф 

«ВЫЗОВ-4» (16+)
17.05 Д/ф «Жестокие тайны прошлого» 

(16+)
17.35 «Скромное обаяние современных 

технологий» (16+)
18.00 «Экстрасенсы-детективы» (16+)
18.45 Киногид (12+)
19.00, 06.30 Точки над i (12+)
19.35 Неограниченные возможности 

(12+)
19.55 Сохраняйте чек (12+)
20.05 Территория Тольятти (12+)
20.15 Первая лига КВН (12+) 
22.15 Х/ф «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ-3: ВСЕ ЗВЕЗДЫ» 

(12+)
00.00, 04.00 Многосерийный х/ф 

«СЧАСТЛИВЫЙ ГОРОД» (16+)
00.45 Х/ф «ОНА - МУЖЧИНА» (12+)
02.30 Многосерийный х/ф «ГЛАВНЫЙ 

06.00 «ВИТЯ ГЛУШАКОВ - ДРУГ АПАЧЕЙ» 
(6+) 

07.35 «МОРОЗКО»
09.00 «Служу России»
10.00, 13.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 

НЕЛЬЗЯ», 1-5 с. (16+)

13.00, 23.00 Новости дня
18.00 «Новости. Главное»
18.20 «Легенды советского сыска» (16+)

21.50, 23.15 «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ 
НЕИЗВЕСТНЫМИ», 1, 2 с. (16+)

00.40 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» (12+)

04.15 «НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ»

05.00 «Узнавайка»

10.15 «Новаторы»

10.30 «Это мой ребенок?!»

11.30 «Правила стиля» (6+)

11.50 «Детеныши джунглей»

13.15 «Русалочка»

14.40 «Лило и Стич»

15.05 «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО»

17.00 «Золушка»

18.50 «Финес и Ферб» (6+)

19.30 «ТАРЗАН И ДЖЕЙН» (6+)

21.00 «НЯНЯ-2» (12+)

23.00 «МЕСТЬ ПОДРУЖЕК НЕВЕСТЫ» (16+)

00.40 «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО» (12+)

02.35 «ЛИВ И МЭДДИ» (6+)

06.40 «ТАЙНА МУНАКРА» 
08.40 «СДЕЛАЙ ШАГ» (16+) 
10.30 «РЕАЛЬНОСТЬ КУСАЕТСЯ» (12+)
12.20 «СЕРДЦЕЕД» (16+)
14.20 «КОГДА Я УМИРАЛА» (16+) 
16.10 «СЕЙЧАС САМОЕ ВРЕМЯ» (16+)
18.00 «ГРУСТНЫЙ ВАЛЕНТИН» (16+)
20.00 «МЕСТО ПОД СОСНАМИ» (16+)
22.25 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» (12+) 
00.35 «ОПАСНЫЙ МЕТОД» (16+) 

04.30 Х/ф «ГРОМОЗЕКА» (18+)

06.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ БУЛКИНА 
И.С.» (16+)

06.30 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» (12+)

11.40 Х/ф «СТЕРВА» (16+)

13.25 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» (12+)

14.45 Х/ф «СПАРТАК И КАЛАШНИКОВ» 
(16+)

16.30 Х/ф «ТРАВА ЗЕЛЕНА» (12+)

18.55 Х/ф «ЧИЗКЕЙК» (16+)

20.20, 04.25 Окно в кино (12+)

20.30 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» 
(12+)

23.15 Х/ф «ФРАНЦУЗ» (16+)

01.05 Х/ф «ЧЁРНЫЙ МОНАХ» (12+)

02.25 Х/ф «F5» (16+)

03.05 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)

06.20 «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» 

07.45 «ВОРОБЕЙ» (12+) 

09.25 «СВАДЬБА» (16+)

11.20 «ОДНОКЛАССНИКИ.RU: 

HACLICКАЙ УДАЧУ» (16+)   

13.05 «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН»   

18.45 «О ЧЕМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ» (12+)

20.20 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!» (12+)

22.10 «ФОНОГРАММА СТРАСТИ» (16+)

00.00 «СИБИРЬ. МОНАМУР» (18+)

02.00 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ 

РАССТАВАЙТЕСЬ» (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 «МОЕ СЕРДЦЕ ДЛЯ ТЕБЯ» (12+)

13.45 «КОМПЕНСАЦИЯ» (16+)

15.30 «Тайные знаки» (16+)

16.15 «ВЫЗОВ-2» (16+)

21.00 «Вместе»
22.20 «ВЫЗОВ-3» (16+)

00.00 «ТАЛАШ» (12+)

06.00 12.00, 18.00 «Намедни 1961-1991» (12+)
06.40 «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ» (12+)
08.10, 14.05, 20.10, 02.10 «Голубой огонек» 

(12+)
08.40, 14.35, 20.40, 02.40 «Осторожно, 

модерн!» (16+)
09.10, 15.05, 21.15 «О.С.П.-студия» (16+)
09.50 «ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛСЯ» (16+)
11.25 Top of the Pops (16+)
12.45 «МОЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
15.50 «ФАНТОМАС ПРОТИВ СКОТЛАНД-

ЯРДА» (16+)
17.30, 23.30, 05.30 «Утренняя почта»  (12+)
18.45 «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ» (6+)
21.10, 23.25, 05.25 «Музыкальная история» 

(12+)
21.55 «ПРЕКРАСНАЯ МЕЛЬНИЧИХА» (16+)
00.00 «Намедни 1992-1999» (12+)
00.50 «ГОНЩИКИ» (12+)
03.10 «Маски на именинах» (16+)
03.55 «ПРОКАЖЕННАЯ» (12+)

06.00 «Мегазаводы» (6+)
07.00 «Кладоискатели» (12+)
08.00 «Научные глупости» (18+)
09.00 «Увлекательная наука» (12+)
10.00, 23.00 «Космос: пространство и 

время» (12+)
11.00 «Игра в числа» (12+)
12.00 «Расследования авиакатастроф» 

(12+)
13.00 «Воздушные асы войны» (12+)
14.00 «Великие рейды Второй мировой 

войны» (18+)
15.00 «Дикая природа Амазонки» (12+)
16.00 «Тайная жизнь хищников» (12+)
17.00 «Тайные истории НЛО» (12+)
18.00, 00.00 «Игра в числа» (12+)
21.00, 01.00 «Апокалипсис: Первая 

мировая война» (18+)
22.00 «Апокалипсис: Вторая мировая 

война» (12+)

06.00, 11.25 «Укротитель по вызову» (12+)
06.25 «Дик и Дом спешат на помощь» (12+)
07.15, 10.00 «Введение в собаковедение» 

(12+)
08.10 «Необычные животные Ника 

Бейкера» (12+)
09.05 «Детеныши животных» (16+)
10.55 «Аэропорт для животных» (12+)
11.25 «Укротитель по вызову» (12+)
11.50 «В дебрях Африки» (12+)
17.20, 01.25 «Дома на деревьях» (12+)
18.15 «Неизведанные города» (12+)
19.10 «Плохой пес» (12+)
20.05 «Мегалодон жив: новые 

свидетельства» (16+)
21.00 «Акулья приманка» (12+)
21.55 «Львиный рык» (12+)
22.50 «Гавайи: потерянный рай» (16+)
23.45 «Я живой» (16+)
00.35 «Полиция Хьюстона» (16+)

08.00, 21.00, 04.00 Храмовая гора (12+)

09.00 Команда времени (12+)

10.00 Наполеон (12+)

11.00 Правда о Галлиполи (12+)

12.00, 22.00 Джеки без Джека
13.00 Тайны прошлого (16+)

14.00, 15.00, 16.00, 01.00 Музейные тайны 
(16+)

16.40, 05.00, 07.00 Запретная история (16+)

17.40 Императрицы Древнего Рима (12+)

18.50 Жизнь во времена Иисуса (16+)

19.50 Древний Египет (12+)

23.00 Выдающиеся женщины мировой 
истории (16+)

00.00 Святая инквизиция (16+)

02.00 История России (12+)

03.00 Полет над Кремлем (12+)

06.00 Расцвет и упадок Версаля (12+)

10.30, 16.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина 

11.30, 17.45, 19.30 All sports
14.15 Автогонки 
18.15 Дартс
20.30 Спидвей. Чемпионат Европы
22.00 Бокс
00.15 Авто- и мотоспорт
00.30 Конный спорт
02.30 Спидвей

05.00 Прыг-сок команда (6+)

05.05, 00.45 М/с «Мир слов» (6+)

06.00, 20.00 Школа Аркадия Паровозова 
(6+)

06.25, 01.30 М/с «Город Дружбы» (6+)

07.00 НЕОвечеринка (6+)

07.25 М/ф «Незнайка в Солнечном 
городе» (6+)

09.00 Всё, что вы хотели знать, но 
боялись спросить (6+)

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

10.00, 02.05 Дорожная азбука (6+)

10.55 М/ф «Трансформеры Прайм» (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+)

18.00 Мультмарафон: «Барбоскины», 
«Машины сказки», «Смешарики», 
«Маша и Медведь», «Путешествуй 
с нами! Выборгский замок», 
«Фиксики», «Почемучка. Откуда 
на Солнце пятна?», «Аркадий 
Паровозов спешит на помощь!» (6+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.40 М/с «Магический планшет» (6+)

22.40 Т/с «ЛИМБО» (12+)

00.05 Ералаш (6+)

03.00 М/с «Сорванцы» (6+)

10.00, 18.00, 02.00 «НОВЕЛЛЫ ГИ ДЕ 

МОПАССАНА» (12+) 

10.35, 18.35, 02.35 «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ» 

(12+) 

12.25, 20.25, 04.25 «СУББОТА, 

ВОСКРЕСЕНЬЕ И ПОНЕДЕЛЬНИК» 

(12+)

14.25, 22.25, 06.25 «БАЛЛИСТИКА: ЭКС 

ПРОТИВ СИВЕР» (16+)

16.00, 00.00, 08.00 «РЕАЛЬНОСТЬ» (12+)

06.00 Как это устроено? (12+)
06.25, 06.50 Склады: битва в Канаде (12+)
07.15, 19.05 Сибирская рулетка (16+)
08.10 Выживание без купюр (16+)
09.05, 23.00 Герои среди нас (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, 21.00 Смотри в оба (12+)
14.30, 15.00 Что было дальше? (12+)
15.25, 16.20, 17.15, 05.05 Махинаторы (12+)
18.10, 02.30 Смертельный улов (16+)
23.55, 04.10 Уличные гонки (16+)
00.50, 01.15 Портер-Ридж (16+)
03.20 Молниеносные катастрофы (12+)
03.45 Как это сделано? (12+)

00.55 Х/ф «Я ВАМ БОЛЬШЕ НЕ ВЕРЮ» (16+)

02.40 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)

04.40 Х/ф «ЛИЦО ФРАНЦУЗСКОЙ 

НАЦИОНАЛЬНОСТИ» (16+)

06.20 Х/ф «КОРОЛЕВА» (16+)

08.05 Х/ф «ФЛЕШ.КА» (16+)

09.55 Х/ф «БАЛАМУТ» (16+)

11.30 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ» (12+)

13.30 Х/ф «ОТДАТЬ КОНЦЫ» (12+)

15.15 Х/ф «КРАЙ» (16+)

17.20 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» (12+)

19.05 Х/ф «ПРИ ИСПОЛНЕНИИ 

СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ» (12+)

20.50 Х/ф «ИМЕНИНЫ» (12+)

22.30 Х/ф «МАМЫ» (12+)

07.00, 20.15 Репост Лины Шаховой (12+)
07.20, 19.30 Туризм (12+)
07.35, 19.15 Город, история, события (12+)
07.50, 09.20, 13.20, 14.50, 16.20 

Универсальный формат (повтор) 
(12+)

08.35 Просто о вере (12+)
09.00, 13.00 При своем мнении (16+)
10.00 Дачная жизнь (12+)
10.15 Право на маму  (12+)
10.30 Х/ф «ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА» (12+)
11.55 Лестница новостей (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 «УМЕРЕТЬ ВО ИМЯ» (16+)
19.50 Герой нашего времени/Интервью 

(12+)
20.30 Станция «Театральная» (12+)
21.00 Проект «Живая музыка» (12+)
22.30 Х/ф «ЧЕСТЬ» (12+)
00.00 Живая музыка (12+)

«Десятое королевство»
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Понедельник +17 +11
ветер

давление
влажность

Ю-В, 2 м/с 
753 
38%

ветер
давление

влажность

З, 1 м/с
 754
70%

Продолжительность дня: 12.13
восход заход

Солнце 06.25 18.38
Луна 04.21 17.42
Убывающая луна.

Гид развлечений
ДНИ Рождения

Ответы
на сканворд (13 СЕНТЯБРЯ, стр. 32):

Погода
на 20 - 22 сентября:



День Ночь

Суббота +11 +3
ветер

давление
влажность

З, 2 м/с 
757 
40%

ветер
давление

влажность

Ю-З, 3 м/с 
759 
83%

Продолжительность дня: 12.21
восход заход

Солнце 06.22 18.43
Луна 02.15 16.54
Убывающая луна.

Воскресенье +17 +5
ветер

давление
влажность

З, 2 м/с 
755 
44%

ветер
давление

влажность

Ю-З, 3 м/с 
755 
87%

Продолжительность дня: 12.18
восход заход

Солнце 06.23 18.41
Луна 03.17 17.19
Убывающая луна.

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института 
Академии наук РФ, 25, 26, 27 сентября возможны возмущения магнитосферы Земли.

20 СЕНТЯБРЯ
Супонева Светлана 

Вячеславовна, 

замруководителя департамента 
культуры, туризма и молодежной 

политики администрации 
г.о.Самара;

Шелудяков Константин 
Геннадьевич, 

руководитель УФНС России  
по Самарской области.

21 СЕНТЯБРЯ
Марковский Михаил 

Николаевич, 

управляющий  
ЗАО «Самарская управляющая 

теплоэнергетическая компания»;

Четверикова Олеся 
Владимировна, 

замруководителя департамента 
управления имуществом г.о.Самара.

22 СЕНТЯБРЯ
Герус Владимир Петрович, 

руководитель МБУ г.о.Самара 
«Ресурсный центр поддержки 

развития местного самоуправления»;

Крыжинский Сергей 
Дмитриевич, 

гендиректор ОАО «Средневолжское 
аэрогеодезическое предприятие»;

Крылова Елена Леонидовна, 

директор филиала ФГУП ВГТРК 
«ГТРК «Самара»;

Носова Наталья Юрьевна, 

директор театра «Самарская 
площадь»;

Тюгашова Валентина 
Викторовна, 

директор Самарской областной 
библиотеки для слепых.

23 СЕНТЯБРЯ
Белоусов Михаил 

Владимирович, 

депутат Самарской губернской Думы 
V созыва;

Иванова Ирина Геннадьевна, 

зав. детским садом № 145 г.о.Самара;

Ковалева Татьяна 
Александровна, 

зав. детским садом № 339 г.о.Самара;

Кузьмин Сергей Валентинович, 

директор МКУ г.о.Самара «Служба 
сопровождения бюджетного 

процесса».

24 СЕНТЯБРЯ
Тарасова Юлия Владимировна, 

нач. отдела департамента  
по управлению персоналом  

и кадровой политике аппарата 
администрации г.о. Самара.

25 СЕНТЯБРЯ
Гареев Игорь Алексеевич, 

главный специалист департамента 
организации процессов управления 
аппарата администрации г.о. Самара;

Лобынцев Олег 
Александрович, 

директор школы № 28 г.о. Самара.

26 СЕНТЯБРЯ
Дахно Игорь Викторович, 

начальник УФМС России  
по Самарской области;

Живодеров Алексей 
Николаевич, 

зам. главы администрации 
Октябрьского района г.о.Самара;

Савачаева Елена Николаевна, 

гл. врач ГБУЗ СО «Самарская 
городская поликлиника № 1»;

Фомичев Валерий Петрович, 

президент Торгово-промышленной 
палаты Самарской области. 

20 сентября. Луков день. В это 
время повсеместно шла уборка 
репчатого лука, на базарах 
начинали им торговать. Девушки 
на Луку заплетали из лука косы 
и подвешивали их к потолку для 
дальнейшего хранения. В этот день 
из лука готовили разнообразные 
блюда, например фаршировали его 
куриным мясом. Для этого брали 
крупные луковицы, обваривали 
кипятком и вынимали середину. 
Набив луковицы фаршем, их варили 
в бульоне или запекали в печи. В 
народе лук пользовался большим 
уважением как крайне полезное 
растение. Его использовали как 
лечебное и профилактическое 
средство при простудных 
заболеваниях, прикладывали его к 
нарывам и опухолям. Девушки мыли 
волосы отваром луковой шелухи, 
отчего они становились сильными 
и блестящими. По луку судили и 
о погоде на приближающуюся 
зиму. Обилие шелухи на луковицах 
предвещало сильные морозы. 

21 сентября. Малая Пречистая, 
Оспожинки, Рождество 
Богородицы. К новобрачным 
приходили родственники: 
смотрели, как те живут, учили уму-
разуму. Молодая хозяйка должна 
была накормить гостей вкусным 
обедом и подарить родителям 
круглые пироги, а ее супруг - 
показать хозяйство: жито в амбарах, 
упряжь и инструменты в сараях. 
Если погода стояла хорошая, то и 
вся осень должна была быть такой. 
22 сентября. Аким и Анна.  
В этот день поздравляли молодых 
матерей, а также чествовали 
повивальных бабок. Для этого 
пекли пироги, варили кашу  
и звали женщин на пир. А жены, 
которые еще не смогли завести 
детей, молились Акиму и Анне  
о зачатии. Также было принято, 
чтобы молодые родители или 
даже еще бездетные новобрачные 
дарили подарки близким людям. 
Как правило, родные получали  
от них в дар круглые пироги. 

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ИМЕНИННИКИ
20 сентября. Александр, Андрей, Василий, Григорий, Евгений, Иван, Лев, Лука, 

Макар, Михаил, Николай, Петр, Степан.
21 сентября. Георгий, Иван. 

22 сентября. Александр, Алексей, Анна, Афанасий, Василий, Григорий,  
Дмитрий, Захар, Иосиф, Никита, Сергей.
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Ни от чего  
не зарекайся - 
гласит народная 
мудрость

Татьяна Марченко

Однажды вечером
В редакцию позвонила 

взволнованная читательница 
Оля и вот что рассказала.

- Девять вечера. Улица Ки-
евская. Темно. Кругом пустын-
но. Выхожу из маршрутки. Вер-
нее, пытаюсь из нее выйти. Ша-
гаю со ступеньки и резко падаю 
на асфальт. На глазах пассажи-
ров. Их там много было. Плюс 
еще и кондуктор. Последняя 
хоть бы поинтересовалась са-
мочувствием пассажирки! Нет. 
А у меня резкая невыносимая 
боль! Мгновенно начинается 
отек стопы. Хоть бы до лавоч-
ки довели. Но ни один человек 
не шевельнулся, чтобы помочь 
мне! Вопиющее равнодушие. 

И вот дверь маршрутки, как 
ни в чем не бывало, захлопы-
вается. И я остаюсь на темной 
остановке одна. Никому такого 
не пожелаешь. 

Рассказала я о случившемся 
транспортникам. Они мне: а че-
го вы хотите? Я им в ответ: че-
ловеческого отношения. Спро-
сили бы: может, вас довезти? У 
меня растяжение сухожилий. 
Хожу теперь с трудом. Очень 
медленно. 

Такое равнодушие потрясло 
меня до глубины души. На него 
сейчас многие жалуются. А ведь 
сами же в его процветании и ви-
новаты. Драку видишь - позво-
ни в полицию, кому-то плохо - в 
«скорую». Видела однажды, как 
мужчину на улице ногами пи-
нали. А народ стоял и делал вид, 
что ничего не замечает. Я поли-
цию на ноги подняла, «скорую 
помощь» вызвала. Разве можно 
поступить по-другому? 

Ведь рано или поздно каж-
дый из нас может столкнуться 
с черствостью. При таком отно-
шении к происходящему шан-
сы на подобное увеличиваются. 

Что-то с нашим обществом 
происходит. Понимаю, с рабо-
ты народ едет уставшим. Хочет 
скорее домой попасть. Но ведь 
это не значит, что можно быть 
равнодушным! Нужно чаще 
поднимать эту тему.

Хорошо, что ваша газета 
как раз и откликается на чело-
веческие отношения. На мой 
взгляд, этим она и отличается 
от других. Меня поразила исто-
рия, произошедшая с девушкой 
(«Наедине со всеми», «СГ» от 
28.06.14), за которой увязыва-
ется хулиган. Она укрывается 
от него в подъезде и начинает 
звонить во все двери, надеясь 
на помощь. Но никто не откры-
вает. Хорошо, если боитесь, не 
открывайте. Но вызовите поли-
цию. Неужели трудно? 

И еще хочу сказать об одном. 
Меня возмущает, когда люди 
вместо помощи человеку на-
чинают снимать его на видео.  
Хулиганы, например, избива-
ют пожилого человека. А кто-
то вместо отпора негодяям до-
стает видеокамеру… Просто 
слов нет.

Синдром тети Нади
- Когда-то в нашем подъезде 

жила довольно надменная со-
седка тетя Надя. И школьникам 
от нее доставалось больше всех. 
Она смотрела на нас с нескры-
ваемым презрением: очеред-
ная шпана подрастает, - вспо-
минает моя собеседница Мари-
на. - Проходилась и по нашим 
родителям: от таких негодных 
«яблонь» - сплошные червивые 
«яблоки». Ее сыновья, Мишка  
и Виталька, разумеется, были 
не в счет. 

Пальцы обеих рук тети Нади 
унизаны кольцами. И всем сво-
им видом она показывала, что 
ни один из соседей ей просто в 
подметки не годится. 

Почему она себя считала 
лучше остальных, я долго не 
понимала. Но со временем си-
туация стала проясняться. По-
сле того, как услышала разго-
вор двух других соседок. Гово-
рили они о тете Наде. О ее чудо-
вищном поступке.

На лестничной площадке 
вместе с ней жила тихая и без-
ответная учительница млад-
ших классов Любовь Николаев-
на. Тетя Надя с ней никогда не 
дружила, но когда та заболела 
и слегла, вдруг к ней зачастила. 
Поговаривали, что учительни-
ца неизлечимо больна. 

Я думала, что в нашей суро-
вой и непримиримой ко всем со-
седке пробудились человеческие 
чувства. Но, увы, причиной то-
му оказалось совсем другое. Тетя 
Надя забрала у больной все ков-
ры и драгоценности, аргументи-
руя это тем, что той все равно уже 
ничего не пригодится…

А когда соседки вопроси-
тельно останавливали взгляды 
на перстне, появившемся на ее 
руке, она небрежно бросала им:

- Уход дорогого стоит.
На пальце тети Нади сиял 

перстень учительницы. Моя 
мама, узнав об этом, расстрои-
лась. Ей было известно, что для 

Любови Николаевны он был 
особо дорог. И она с ним не рас-
ставалась долгие годы.

Пользуясь беспомощностью 
соседки, тетя Надя поторопи-
лась вынести из ее квартиры все 
самое ценное. Какие же безжа-
лостность и равнодушие жили в 
этой женщине! Хорошо еще, что 
тетя Надя не успела оформить 
на себя чужую квартиру. Во-
время приехал племянник Лю-
бови Николаевны. Но сканда-
ла устраивать не стал. Ухажива-
ла, так ухаживала. Несмотря на 
то, что «доброта» соседки обо-
шлась неизмеримо дорого.

Тетя Надя всегда сидела на 
лавочке возле подъезда. И не-
понятно было, когда она только 
занималась всеми остальными 
делами. Соседки обходили ее 
стороной. Ребятня посматри-
вала с опаской. Она никогда ни 
за кого не заступалась. Помню, 
как на Валерку с нашего этажа 
напал незнакомый мальчиш-
ка на целую голову выше не-
го и стал дубасить. Тетя Надя, 
невозмутимо лузгая семечки, 
даже пальцем не пошевелила, 
чтобы остановить драчунов. 
Валерка, как и многие другие, 
был, по ее выражению, быдля-
чьим отродьем. И у них, мол, 
просто такой образ жизни. 

Но зато какой скандал она всем 
закатила, когда ее сыночек Миш-
ка вернулся домой с подбитым 
глазом! Угрожала, что со всеми 

обязательно расправится. Подни-
мет все связи в милиции. И жал-
кие людишки волком завоют.

Но выть со временем при-
шлось самой тете Наде. Ее млад-
ший Виталик, после того как ма-
маня стала отпускать его от се-
бя на более длинное расстояние, 
связался с одной компанией. 
Парнишкой он был неплохим. 
Но слишком наивным и слабо-
характерным. Дружить с маль-
чишками нашего двора мать ему 
не позволяла: не пара они тебе. 
А я точно знаю - нормальные. И 
за нас, девчонок, всегда заступа-
лись. И своих друзей в обиду не 
давали. А Виталик, вырвавшись 
на свободу, в такое вляпался… 
Просто в мгновение ока. Снача-
ла познакомился с симпатичной 
девочкой, а потом с ее друзьями. 
Стали собираться в квартире 
парня, родители которого на все 
лето укатили на дачу. Дома он 
оставался один. Вот лилось там 
рекой пиво. Гремела музыка. А 
потом появилась наркота. Ви-
талик поначалу от нее отказы-
вался. Но после того как девоч-
ка назвала его слабаком, попро-
бовал. Потом последовал вто-
рой, третий раз… По наклонной 
парень покатился быстро и без 
остановок.

К каким только наркологам 
не водила его тетя Надя, помочь 
сыну никто не сумел. Вози- 
ла к знахарке в деревню - тоже 
без толку.

Задушевные беседы наших 
мам с парнем тоже ничего не 
дали. Ничего, кроме дозы, Ви-
талика уже не интересовало. 
Вынес из дома все что мог. И те-
тя Надя уже перестала блистать 
своими перстнями.

А однажды в подъезде разда-
лись страшные рыдания. Млад-
шего сына у тети Нади больше 
не было. А старший давно жил 
на севере. 

После смерти Виталика тетя 
Надя совсем сдала. До лавочки 
доходила с трудом, опираясь на 
палочку. И все пыталась оста-
новить молодежь, пробегаю-
щую мимо: «Купите мне, пожа-
луйста, хлеба!» Она обращалась 
за помощью к тем, кого так пре-
зирала. Потом у прежде гроз-
ной соседки случился инсульт. 
Соседи, сказав, что бог ей су-
дья, все-таки решили оставать-
ся людьми. Стали за тетей На-
дей присматривать. А та плака-
ла и просила у всех прощенья... 

Общественная приемная

Бойся равнодушных! Это с их молчаливого согласия 
совершается все зло на земле!

Юлиус Фучик

ЖИТЕЙСКИЕ СИТУАЦИИ Читатели продолжают разговор

Губительное РАВНОДУШИЕ
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Окончание.  
Начало в «СГ» от 13 сентября.  

Татьяна Гриднева 

Путешествие на Сахалин  
Но еще до армии его ждало боль-

шое приключение. Мать, всю вой-
ну возившая почту из райцентра в 
село, не побоялась завербоваться 
на работу на Сахалин и отправи-
лась туда вместе со всем своим вы-
водком. Хотелось и денег подзара-
ботать, и детей подкормить, и бес-
крайнюю Родину им показать.   Эта 
поездка через всю Сибирь во Вла-
дивосток осталась в памяти млад-
ших Советкиных на всю жизнь. Зе-
леное пространство тайги, уверен-
но идущая через нее стальная нит-
ка Транссибирской магистрали, 
сопки Дальнего Востока - все это 
обрушилось новым потоком впе-
чатлений на деревенскую детвору.  

- До постройки БАМа линия же-
лезной дороги шла по береговой 
кромке Байкала - от станции Зима 
до Каменска. Так что с одной сто-
роны над поездом нависали горы, а 
с другой был крутой обрыв - берег 
озера Байкал, - вспоминает Степан 
Иванович. 

Но Степа был особенно пора-
жен видом бескрайнего Тихого 
океана, открывшегося им во Вла-
дивостокском порту. Непокорен-
ная стихия! И он решил во что бы 
то ни стало стать моряком. Сте-
пан Иванович продолжает обсто-
ятельный рассказ: 

- Мы добирались из Владиво-
стока до порта Холмск пароходом, 
а от Холмска до Горнозаводска по-
ездом по узкоколейке. И там увиде-
ли «японское чудо». Ведь Сахалин 
был оккупирован японцами, и они 
там построили удивительный тун-
нель: недалеко от станции Чистые 
воды поезд идет по горному уще-
лью, заходит в туннель, внутри го-
ры линия железной дороги дела-
ет петлю, выходит из горного тун-
неля на высоте двухсот метров над 
уровнем прежней дороги и идет 
дальше на Южносахалинск. Меж-

ду прочим, советский писатель и 
ученый Даниил Корецкий описал 
это чудо инженерной мысли в сво-
ей книге «Атомный поезд». 

Сначала приезжие жили в па-
латках у той самой станции Чистые 
воды, ожидая представителя пред-
приятия, куда предполагалось тру-
доустроить глав семей. К счастью, 
работа нашлась всем, даже под-
росткам.  На Сахалине Степа рабо-
тал в Невельской геологоразведоч-
ной партии. Работал и учился тоже. 
Вспоминает, как трудно было пона-
чалу в русской школе, где нельзя пе-
респросить учителя по-эрзянски, 
как в родном селе. Однако благода-
ря этому он научился отлично гово-
рить по-русски.  

Сахалин очаровал его своими 
природными богатствами. Там он 
увидел, как во время нереста ко-
сяки рыб стремятся к истокам рек 
около Горнозаводска.  

- Глубина Татарского пролива 
там по колено, где по пояс. Можно 
уйти на 150-200 метров от берега. 
Поэтому люди брели в воде с посу-
дой в руках и голыми руками лови-
ли лосося на засолку. Но нужно бы-
ло быть осторожными - далее 200 
метров от берега - обрыв и глубины 
неимоверные, - вспоминает Степан 
Иванович.  

Но несмотря на всю сахалин-
скую романтику, семью потянуло 
на родину.   

- С Сахалина мы выезжали из 
порта Корсаков на пароходе «Ани-
ва» и вдруг попали в сильный 
шторм. Вот когда я познал, что такое 
настоящая морская стихия! - вос-
клицает Степан Иванович. Но, сла-
ва богу, благополучно доплыли до 
Владивостока, где в ту пору служил 
его двоюродный брат - тот самый 
инициатор генеалогических поис-
ков Иван Григорьевич Советкин. Он 

встретил родственников и потом 
проводил их в Самарскую область. 

 
Путь к мечте 

Вернувшись домой, Степан Ива-
нович перебрал несколько профес-
сий. Был сапожником. Затем долгое 
время работал на буровой в Отрад-
ном. Женился, поднял на ноги дво-
их детей. Своими руками выстро-
ил дом. 

 Но мечта о романтике моря не 
давала покоя. И наконец он решил-
ся - поехал в Куйбышев и устроил-
ся электромехаником в Волжское 
речное пароходство. Ему довелось 
ходить на таких знаменитых ди-
зель-электроходах, как «Эстония», 
«Армения», «Валериан Куйбышев», 
«Карелия»,  и на пассажирских, и на 
туристических линиях.  

- Хорошо, что сегодня подни-
мается вопрос о возрождении пас-
сажирских перевозок по Волге, 
- говорит старый речник, - рань-
ше судов было видимо-невидимо: 
и двух-, и трехпалубных. А сколь-
ко было «Метеоров» на подводных 
крыльях! Все они теперь по китай-
ским рекам ходят. А ведь раньше 
любой житель приволжского го-
рода мог добраться до любого насе-
ленного пункта на Волге по реке - и 
быстро, и недорого, и удовольствие 
большое.  

Всего рабочего стажа у Степа-
на Ивановича - больше 50 лет. Да-
же получив инвалидность, он про-
должал работать в справочном бю-
ро речного порта.  

История семьи 
продолжается 

Советкин продолжал писать ле-
топись своей семьи. У него полу-
чилось целых два тома повество-
вания под названием «Древо жиз-
ни рода моего». А стены квартиры 

украшают фотографии Советки-
ных - от дореволюционных времен 
до нынешних. Многие из них Сте-
пан Иванович сделал сам. Его фо-
то покоряют живостью и непосред-
ственностью. Это действительно 
память о живых людях. Взгляните, 
хотя бы, как заразительно смеются 
на его фото дядька Евдоким и тет-
ка Аксинья!  

Степан Иванович с гордостью 
показывает фото матери и сестры 
- сразу видно, что они продолжа-
тельницы рода красавицы Агро-
пины. Вот и внучка - тоже писаная 
красавица! А затем достает фото 
отца, сделанное перед отправлени-
ем на фронт. Сын сумел разыскать 
в Подмосковье братскую могилу, 
где покоится прах отца, съездил ту-
да и простоял сам не помнит сколь-
ко времени с непокрытой головой. 
Вдруг вспомнилось, как отец по-
рол напроказившего старшего бра-
та, мать вступилась, но отец только 
оттолкнул ее. Тогда шестилетний 
Степка схватил отца за руку: 

 - Не дам братку пороть! 
- Ну вот, поглядите, какой ты у 

нас вырос, семье защитник - насто-
ящий Советкин, - вдруг улыбнулся 
отец. Все засмеялись, даже братиш-
ка сквозь слезы. Так и чувствовал 
всегда себя Степан Иванович от-
ветственным за семью, поэтому и 
продолжал свои поиски.  

В конце концов он узнал, что в 
борьбе с фашизмом из родствен-
ников участвовали 57 человек, 31 
из них погиб на полях сражений, 9 
человек умерли от ран в госпита-
ле, 15 человек умерли дома - с 1945 
по 2004 год. Дольше всех прожили 
два Михаила - Михаил Иванович 
и Михаил Григорьевич. Последний 
из них умер почти на День Победы - 
12 мая 2011 года. 

Книга рода и начинается со спи-

ска, где все герои войны названы 
поименно.  

Отметил Степан Иванович и 
то, что вся их семья - люди откры-
тые, никогда не знавшие, что та-
кое национализм. Он с гордостью 
говорит, что, согласно его иссле-
дованиям, его семья породнилась 
через брачные узы, помимо рус-
ских и мордвы, с украинцами, азер-
байджанцами, армянами, белору-
сами, евреями, литовцами, башки-
рами, тувинцами, якутами, немца-
ми, молдованами, татарами, удмур-
тами и чувашами. Все они хорошо 
чувствуют себя в дружном семей-
стве Советкиных.  

Степан Иванович на свои день-
ги отпечатал и разослал родне свой 
труд. Там прописаны все Советки-
ны - аж на 30 страницах. И все пове-
ствование украшено пословицами, 
поговорками, как эрзянскими, так 
и русскими, приведены названия 
всех родственников по-эрзянски. 
Много стихов российских поэтов - 
о семье, о Родине, о любви, о смыс-
ле жизни.  

Заканчивает свое повествова-
ние исследователь следующими 
словами: «На этом прощайте, мои 
милые, дорогие, объединенные од-
ной родословной. Желаю вам жить 
дружно между всеми родственни-
ками. Не будьте Иванами, не пом-
нящими родства. Знайте, когда че-
ловек не знает своего рода, свое-
го языка, он обкрадывает само-
го себя, оскорбляет память о пред-
ках, давших ему жизнь».  Родствен-
ники живо откликнулись - шлют 
слова благодарности, воспомина-
ния, редкие фотографии. Нашелся 
и продолжатель дела - Олежка Со-
веткин из Калуги, он пообещал, что 
продолжит рисовать генеалогиче-
ское древо. Так что история семьи 
продолжится.  

В ПОИСКАХ КОРНЕЙ  Многонациональная семья  

Моя родословная 
57 представителей рода Советкиных участвовали в Великой Отечественной

1. Мать Александра 
Петровна с подругой.  
2. Сестра Любовь 
Советкина. 3. Степан 
Иванович с супругой 
Раисой Степановной и 
дочерью Надеждой.  
4.5. Фото Степана 
Советкина: Евдоким и 
Аксинья.    

КСТАТИ 

 Справка из книги Степана Со-
веткина: 
На языке эрзя 
Мать - авам
Отец - тетям
Старший брат - лелям
Старшая сестра - патям
Сестренка - сазором
Жена - козяйкам
Муж - мирдем
Сын - цёрам
Дочь - тейтерем
Внук - нуцкам
Дитя - тиренем

ФОТО



1

2 3

4 5

Судьба
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ПРАВО

ЦЕНЫ ЗА НЕДЕЛЮ 

??  Сына призывают в 
армию. Отсюда вопрос: 
насколько защищены 
там наши ребята, с кем 
посоветоваться по по-
воду его предстоящей 
службы?

Анна.

Отвечает военный проку-
рор Самарского гарнизона пол-
ковник юстиции Владимир Шу-
лятников:

- Военная прокуратура Са-
марского гарнизона и проку-
рорский участок военной про-
куратуры ЦВО в своей работе 
уделяют особое внимание про-
филактике преступлений и пра-
вонарушений в войсках. Толь-
ко за два последних месяца про-
курорскими работниками со-
вместно с командованием про-
ведено около 50 профилактиче-
ских мероприятий, из которых 
более половины - это работа с 
военнослужащими, склонными 
к нарушениям воинской дисци-
плины.

Всего же проведено свыше 
250 лекций, круглых столов и 
бесед, в ходе которых всем нуж-
дающимся оказывалась квали-
фицированная юридическая 

помощь. К мероприятиям при-
влечены солдаты, контрактни-
ки и офицеры всех родов войск.

В преддверии очередно-
го призыва на военную службу 
возобновляют работу консуль-
тационные пункты и телефо-
ны «горячей линии», которые 
действуют в военной прокура-
туре Самарского гарнизона и 
на прокурорском участке воен-
ной прокуратуры ЦВО. Военно- 

служащие, призывники, их род-
ственники и другие граждане 
могут обращаться за консуль-
тацией по вопросам прохожде-
ния военной службы по следую-
щим адресам и телефонам: про-
куратура Самарского гарнизона 
8(846) 263-42-47, г. Самара, ул. 
Ерошевского, 94; прокурорский 
участок военной прокуратуры 
ЦВО 8(846) 339-91-71, г. Самара, 
пр. Масленникова, 12.

Вопрос - ответ

Речь о возможности разъехаться после аварии, если нет пострадавших, 
и уладить конфликт интересов на месте.
Подробности на сайте http://www.rg.ru/2014/09/12/putevki-site-anons.html

УТВЕРЖДЕНЫ НОВЫЕ ПОПРАВКИ В ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВСТУПЯТ В СИЛУ С 1 ИЮЛЯ 2015 ГОДА.

АРМИЯ

??   Хочу направить пись-
мо в одну из властных 
структур. Как скоро 
мне должны дать ответ?

Н. И. Захаров.

Отвечает старший помощ-
ник прокурора Самарской обла-
сти Александр Русских:

- Согласно ст. 33 Конституции 
Российской Федерации гражда-
не Российской Федерации имеют 
право обращаться лично, а так-
же направлять индивидуальные 
и коллективные обращения в го-
сударственные органы и органы 
местного самоуправления.

Федеральный закон от 2 мая 
2006 г. N 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан 
Российской Федерации» предус-
матривает порядок реализации 
указанного права. 

Так, законом установлены 
конкретные сроки, в течение 
которых обращения граждан 
должны быть объективно и все-
сторонне рассмотрены.

В соответствии со ст. 12 Феде-
рального закона письменное об-
ращение, поступившее в госу-
дарственный орган, орган мест-
ного самоуправления или долж-
ностному лицу в соответствии с 
их компетенцией, рассматрива-
ется в течение 30 дней со дня ре-
гистрации письменного обраще-
ния.

В исключительных случаях, а 
также в случае направления за-
проса о предоставлении необ-
ходимых для рассмотрения об-
ращения документов и матери-
алов в другие государственные 
органы, органы местного са-
моуправления и у иных долж-
ностных лиц, руководитель го-
сударственного органа или ор-
гана местного самоуправления, 
должностное лицо либо упол-
номоченное на то лицо вправе 
продлить срок рассмотрения об-
ращения не более чем на 30 дней, 
уведомив о продлении срока его 
рассмотрения гражданина, на-
правившего обращение.

Согласно ст. 5.59 Кодекса Рос-

сийской Федерации об админи-
стративных правонарушениях 
несоблюдение установленного 
законодательством Российской 
Федерации порядка рассмотре-
ния обращений граждан долж-
ностными лицами государствен-
ных органов и органов местного 
самоуправления, государствен-
ных и муниципальных учрежде-
ний и иных организаций, на ко-
торые возложено осуществление 
публично значимых функций, 
влечет наложение администра-
тивного штрафа на них в размере 
от пяти до десяти тысяч рублей.

С жалобами на нарушения в 
части порядка рассмотрения об-
ращений граждан должностны-
ми лицами государственных ор-
ганов и органов местного самоу-
правления в соответствии с ч. 1 
ст. 28.4 КоАП РФ следует обра-
щаться в органы прокуратуры.

О возбуждении дела об адми-
нистративном правонарушении 
прокурором выносится поста-
новление, которое направляется 
для рассмотрения в суд. 

??   Уважаемая редакция! 
Имеет ли право  
сотрудник полиции  
войти в мою квартиру 
без моего согласия?

 Н. С., г. Самара, Кировский 
район, ул. Нагорная.

Отвечает прокурор Киров-
ского  района г. Самары Денис 
Авдеев:

- Согласно ст. 15 ФЗ «О по-
лиции» сотрудники полиции не 
вправе входить в жилые поме-
щения помимо воли проживаю-
щих в них граждан. Однако про-
никновение сотрудников поли-
ции в жилые помещения допу-
скается, если это необходимо:

1) для спасения жизни граж-
дан и (или) их имущества, обе-
спечения безопасности граждан 
или общественной безопасно-
сти при массовых беспорядках и 
чрезвычайных ситуациях;

2) для задержания лиц, подо-
зреваемых в совершении пре-
ступления;

3) для пресечения преступле-
ния;

4) для установления обстоя-
тельств несчастного случая.

Вместе с этим  сотрудник по-
лиции, осуществляющий про-
никновение в жилое помещение, 
обязан:

1) перед тем как войти в жи-
лое помещение, уведомить на-

ходящихся там граждан об ос-
нованиях вхождения, за исклю-
чением случаев, если промедле-
ние создает непосредственную 
угрозу жизни и здоровью граж-
дан и сотрудников полиции или 
может повлечь иные тяжкие по-
следствия;

2) при проникновении ис-
пользовать безопасные спосо-
бы и средства, с уважением от-
носиться к чести, достоинству, 
жизни и здоровью граждан, не 
допускать без необходимости 
причинения ущерба их имуще-
ству;

3) не разглашать ставшие из-
вестными ему в связи с проник-
новением в жилое помещение 
факты частной жизни находя-
щихся там граждан;

4)сообщить непосредствен-
ному начальнику и в течение 24 
часов представить рапорт о фак-
те проникновения в жилое поме-
щение.

На службу Отечеству

Сколько ждать ответа?

Откройте, 
полиция!

В плюс и в минус 

Уважаемые читатели!
Присылайте ваши вопросы по адресу: 

443020, г.Самара, 
ул.Галактионовская, д. 39, 
а также по электронному адресу

 info@sgpress.ru 

О ситуации, сложившейся на 
потребительском рынке губер-
нии, рассказал руководитель де-
партамента ценового и тарифно-
го регулирования министерства 
экономического развития, инве-
стиций и торговли Самарской об-
ласти Алексей Софронов:

- По данным оперативного мо-
ниторинга, в период с 13 по 19 сен-
тября потребительские цены на 
продовольственные товары пер-
воочередного спроса в основном 

сохранились на уровне предыду-
щей недели. В отдельных муници-
пальных образованиях отмечено 
незначительное повышение роз-
ничных цен на мясо птицы и рыбу 
мороженую. Продолжилось сни-
жение средних розничных цен на 
лук репчатый.

 В период с 12 по 17 сентября су-
щественных изменений уровня 
розничных цен на автомобильное 
топливо не отмечено. Произошло 
увеличение нижней границы  сто-
имости бензина марки АИ-92 на 
10 коп./литр.

Интервалы розничных цен на 
на АЗС Самарской области по со-
стоянию на 17 сентября состави-
ли: на бензин марки АИ-80 - 28,3 
- 28,8 руб. за литр; АИ-92 - 31,3 - 
31,9 руб.;  АИ-95 - 34,1 - 34,8 руб.; 
на дизельное топливо - 32,2 - 33,3 
руб. за литр.



28 №109 (5373) • СУББОТА 20 СЕНТЯБРЯ 2014 • Самарская газета

Баскетбол
С ТРЕТЬЕЙ ПОПЫТКИ
«Самара-СГЭУ» продолжает зару-
бежный тренировочный сбор.
В литовском Друскининкае в пер-
вом контрольном матче самарцы 
уступили сургутскому «Университе-
ту-Югра» - 74:94. Вторым сопер-
ником самарских баскетболистов 
стал клуб «Дзукия» из небольшого 
литовского города Алитус. И снова 
поражение волжан - 52:80.И только 
третий матч принес победу команде 
Сергея Зозулина. Она переиграла 
«Садуву-Мантингу» из крохотного 
литовского городка Мариямполе, 
выступающую во втором дивизионе 
чемпионата страны - 67:60. 

«ТАЙФУН» УСМИРИЛИ 

«Красные Крылья» продолжают 
сбор в хорватском Порече. 
В очередном контрольном матче 
соперником волжан стал словен-
ский «Тайфун» из Сентюра. Са-
марские баскетболисты уверенно 
обыграли соперника - 77:57.

Футбол
ПРОЩАЙ, АНДРЕЙ…
Бывший футболист сборной 
Украины, киевского «Динамо» и 
экс-капитан «Крыльев Советов» 
Андрей Гусин погиб в автокатастро-
фе. 41-летний ветеран разбился на 
киевском автодроме «Чайка», катаясь 
на мотоцикле. На одном из виражей 
он вылетел из седла. Не приходя в со-
знание, Гусин скончался. У него оста-
лись жена и трое детей. Футболист 
большую часть карьеры провел в 
киевском «Динамо», с которым семь 
раз становился чемпионом Украины. 
В его карьере были и российские клу-
бы - «Крылья Советов», в которых 
он выходил капитаном, и «Сатурн». 
После завершения карьеры работал 
ассистентом тренера в тех же коман-
дах, а также в «Анжи». За «Крылья» 
провел ровно 50 матчей чемпионата 
и Кубка России, Кубка УЕФА и забил 
в них 12 мячей. Несколько минут 
перед началом сегодняшнего матча 
«Крылья Советов» - «Волгарь» на 
стадионе «Металлург» (начало в 
17.00) будут посвящены памяти 
Андрея Гусина. 

ВЫБРАН ГЕРАСИМОВ 

На внеочередной выборной кон-
ференции Самарской федерации 
футбола выбрали нового руководи-
теля. Им стал президент ФК «Лада» 
и генеральный директор Академии 
футбола имени Юрия Коноплева 
Дмитрий Герасимов. Все 30 при-
сутствовавших членов федерации 
проголосовали «за». 

Дзюдо 
ЗОЛОТО ПЕРСИДСКОЙ 
В Ханты-Мансийске завершился 
чемпионат России по дзюдо.
 Самарская спортсменка Мария 
Персидская завоевала «золото»  
в наилегчайшей весовой катего-
рии до 48 кг.

Открыт памятник 
легендарному 
нападающему 
«золотой» сборной 
СССР Александру 
Комарову

Сергей Семенов

На городском 
кладбище «Рубеж-
ное» торжествен-
но открыт памятник 
одному из ведущих 
игроков легендар-
ной сборной СССР 
1954 года, впервые завоевавшей 
золотые медали чемпионов ми-
ра в Стокгольме, - нападающему 
Александру Комарову.

Год назад хоккейная обще-
ственность Самары шумно отме-
тила 90-летие ветерана - заслу-
женного мастера спорта, неодно-
кратного чемпиона СССР в со-
ставе ЦСКА, сверстника и одно-
клубника звезд советского хоккея 
Всеволода Боброва, Ивана Трегу-
бова, Николая Сологубова, Вик-
тора Шувалова и других легенд. 
После двух перенесенных инсуль-
тов Комаров выглядел бодряч-
ком. Он играл в бильярд и мог да-
же показать несколько силовых 
хоккейных приемов. Увы, через 
несколько месяцев его не стало…

- В отечественный хоккей 
Александр Комаров внес серьез-
ный вклад, - рассказал присут-

ствовавший на открытии памят-
ника ветерану вице-президент 
Федерации хоккея России Вла-
димир Асеев. - В его богатой кол-
лекции  немало наград, завоеван-
ных на турнирах самого высоко-
го ранга. Но свою первую золо-
тую медаль - чемпиона мира - он 
берег до последнего дня жизни. 
Она была для него главной награ-
дой в богатой спортивной био-
графии. После столичной жизни 
Комаров долгое время работал 
главным тренером хоккейных 
ленинградского и куйбышевско-
го СКА, а после ухода на пенсию 
- инструктором физкультуры 
Куйбышевского локомотивно-
го депо. Его имя носила детская 
спортшкола ЦСК ВВС, он был 

непременным гостем всех хок-
кейных праздников. Из той золо-
той  дружины первых чемпионов 
мира в строю остался только мо-
сквич Виктор Шувалов. А вот из 
ветеранов войны-хоккеистов Ко-
маров был последним. Вместе с 
ним ушла эпоха российского хок-
кея и той замечательной ледовой 
дружины, которую в прошлом 
году ввели в зал Славы Междуна-
родной федерации хоккея.

Деньги на оригинальное над-
гробие из мрамора собирали 
всем миром. Свой посильный 
вклад внесли хоккейные клубы, 
которыми руководил Комаров, 
его друзья и коллеги.  Не оста-
лась в стороне и Федерация хок-
кея России. Президент ФХР Вла-

дислав Третьяк прекрасно знал 
Александра Георгиевича, кото-
рый был непременным почет-
ным гостем на всех юношеских 
турнирах на призы легендарного 
вратаря, проходивших в Самаре. 

Сергей Семенов

Что это за праздник такой - 
«Кросс наций»? Он зародился - 
вы даже не поверите! - больше ве-
ка назад. Кросс, как известно, это 
бег по пересеченной местности. 
В 1903 году в Глазго прошли пер-
вые соревнования по бегу на во-
семь миль, получившие название 
международного чемпионата. 
Но в нем выступали только бри-
танцы. И лишь спустя некоторое 
время кросс «пересек» Ла-Манш 
и принялся завоевывать Европу. 

Сегодня «Кросс наций» - еже-
годный традиционный междуна-
родный спортивный праздник, 
направленный на пропаганду 
здорового образа жизни и при-
влечение жителей страны к заня-
тиям физической культурой. Со-
ревнования проходят в различ-
ных российских регионах. Ло-
зунг один - «Бегом от гиподина-
мии!» То есть бегом от малопод-
вижного образа жизни. История 
проведения «Кросса наций» в 
Самарской области началась с 
2004 года. На протяжении девя-
ти лет центр самого масштабно-
го в регионе праздника «короле-
вы спорта» находился на терри-
тории учебно-спортивного цен-
тра «Чайка» в поселке Управлен-

ческий. А в прошлом году он со-
стоялся на набережной Волги в 
Самаре. На старт вышли около 
20 тысяч (!) бегунов. Представ-
ляете, какой размах! Теперь ор-

ганизаторы спортивного празд-
ника снова выбрали централь-
ной площадкой легкоатлетиче-
ского праздника «Чайку». Благо, 
прекрасная осенняя погода по-
зволяет.

Забеги пройдут на различных 
дистанциях. В обширной про-
грамме праздника старты на 300 
метров, 1 км (детские забеги), 2 
км, 4 км, 6 км, 8 км и 12 км. Также 
запланирован VIP-забег на 2018 
метров в поддержку проведения 
в Самаре матчей чемпионата ми-
ра по футболу. 

Для гостей спортивного 
праздника будет организована 
культурно-развлекательная про-
грамма, работа детских спор-
тивных площадок, выступления 
творческих коллективов, кон-
курсы, выставки, мастер-клас-
сы. Лучших и активных участни-
ков ждут призы и сувениры. По-
сле стартов можно будет бесплат-
но отведать кашу из полевой кух-
ни и горячий чай.

Официальная церемония от-
крытия состоится в 11.25. Уча-
стие в «Кроссе наций» могут при-
нять все желающие. Выходим на 
дистанцию!

ФИЗКУЛЬТ-УРА! Вы за здоровый образ жизни?

ТАБЛО

ФОТО


Участие  
в «Кроссе наций» 
могут принять 
все желающие. 
Выходим  
на дистанцию!

Завтра в Самаре поклонники бега примут 
участие в «Кроссе наций - 2014»

ХОККЕЙ Пусть знают, каким он парнем был

Александр Комаров - 
ФОРВАРД-ЭПОХА

Спорт

Комаров Александр 
Георгиевич 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ МАСТЕР СПОРТА,  
НАПАДАЮЩИЙ

В 1948-1949 гг. играл в СКА 
(Хабаровск), 1949-1958 - в ЦДКА, 
ЦДСА, ЦСК МО. 
Чемпион СССР 1950, 1955, 1956 
и 1958, второй призер чемпио-
натов СССР 1952-1954 и 1957. 
В чемпионатах СССР - 170 мат-
чей, 105 голов. 
Обладатель Кубка СССР 1954-1956. 
Чемпион мира 1954, второй 
призер ЧМ-1955. Чемпион  
Европы 1954 и 1955.  
В 1958-1962 - старший тренер 
СКА (Ленинград), в 1964-1968  
и 1973-1974 - старший тренер 
СКА (Куйбышев). 
Участник Великой Отечествен-
ной войны. Кавалер орденов 
Отечественной войны и Крас-
ной Звезды.

СПРАВКА «СГ»

Под крылом «Чайки»
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А пока холо-
да еще не грянули, 
помимо всего остально-
го, идет активная подготов-
ка грядок  на будущий год. Почва 
должна успеть слегка  проморо-
зиться, «надышаться» на зиму, что-
бы ранней  весной насквозь пропи-
таться  талыми водами. Кто-то пе-
рекапывает грядки, кто-то просто 
рыхлит почву на них -  в этом де-
ле суть заключается в подготовке  
участка на будущий год.

В предзимье вы можете при-
ступить к посеву таких овощей, 
как брюква, репа, свекла, редис, а 
также посадить укроп, петрушку 
и сельдерей. Все перечисленные 
культуры не боятся даже самых 
трескучих морозов, а урожаем по-
радуют уже ранней весной, причем 
на пару недель раньше обычного.

Перед посевом семян почву 
нужно разрыхлить и внести удо-
брения. Для этого из расчета на  
1 кв. м используйте 0,5 кг золы, 6 кг 
перегноя, 15 г калийных удобре-
ний и 30 г фосфорных. После это-
го поперек грядок с интервалом  
в 15 см сделайте бороздки глуби-
ной до 2,5 и шириной 2 - 5 см.

В них и высевайте семена, но 
помните, что они обязательно 
должны быть сухими, а количе-
ство их должно превышать коли-
чество семян при весеннем севе 
раза в полтора.

Когда весь посадочный матери-
ал окажется на своих местах, слегка 
присыпьте бороздки торфом или 
песком, которые затем покройте 
небольшим слоем земли. Семена 
не успеют прорасти. Если придут 
морозы, то они только слегка на-
бухнут.

Под зиму можно сажать даже 
картошку. В данном случае клубни 

раскладывайте в бороздки, пред-
варительно внеся в них органику. 
Для этих целей лучше всего подой-
дет соломистый навоз или обыч-
ная солома, а также трава. После 
раскладки клубни засыпьте зем-
лей. Для осеннего сева картофеля 
выбирайте клубни поздних сортов 
и желательно покрупнее. 

Сажаем крыжовник  
Для многих подовых деревьев 

и кустарников предпочтительное 
время посадки все же осень.

 Крыжовник светолюбив, са-
жать его нужно на открытых сол-
нечных местах, защищенных от 
сильных ветров. Хорошо отзыва-
ется на плодородие почвы. Совсем 
не выносит переувлажнения (под-
гнивает корневая шейка). Гораздо 
лучше мирится с временной засу-
хой. Не любит он и близких грун-
товых вод - желательно, чтобы их 
уровень был не ближе 1,5 м от по-
верхности земли. Если воды стоят 
выше 0,8 м, то куст надо высажи-
вать на грунтовую подсыпку-поду-
шку высотой 0,3 - 0,5 м и шириной 
0,8 - 1,0 м.

Если свободного места на участ-
ке мало, то можно разместить кры-
жовник между молодыми пло-
довыми деревьями. Но расстоя-
ние от деревьев до кустов долж-
но быть не менее 2 м. Можно так-
же сажать крыжовник по границе 
участка или вдоль забора - так, что-
бы посадки отстояли от строений 
и оград не менее чем на 1,5 м. Кры-
жовник предпочитает легкие сред-
несуглинистые почвы. Если почва 
на участке  супесчаная или тяжелая 
глинистая, необходимо добавить 
глину или песок, соответственно. 
Не любит закисленные почвы. Ес-
ли показатель кислотности (рН) 
выше 5,5, то под посадку вносится 
известь - не менее 200 г на 1 кв. м. 
Чтобы крыжовник хорошо рос и 
развивался, землю на месте посад-
ки нужно тщательно прополоть. 
Нежелательно сажать кустарник 
на место, где до этого росли сморо-

дина или малина: почва будет силь-
но истощена, а болезни и вредите-
ли, общие для этих культур, обяза-
тельно накинутся на «новенького».

Оптимальный срок посадки 
крыжовника с открытой корне-
вой системой - середина сентября 
- начало октября. Купить сажен-
цы лучше заранее, за неделю - две. 
Делать это надо в специализиро-
ванных питомниках и фирмах с 
проверенной репутацией. Корне-
вая система саженца должна иметь 
три-пять одревесневших скелет-
ных корня длиной не менее 10 см и 
развитые  мочковатые корни.  Над-
земной части  саженцев-однолеток 
хватит одного побега, но двухлет-
ние саженцы  должны иметь два-
три побега длиной около 30 см. 
При перевозке саженцев с откры-
той корневой системой нужно об-
макнуть корни в глиняную бол-
тушку и обернуть влажной мешко-
виной.

Сажают крыжовник в заранее 
подготовленные круглые ямы диа-
метром 0,5 м и глубиной 0,5 м. При 
выкапывании ямы плодородный 
(верхний) слой отбрасывают по 
одну сторону, подстилающий - по 
другую. Затем к 2/3 массы плодо-
родного слоя добавляют ведро на-
воза (можно свежего) или компо-
ста, 200 - 250 г комплексного мине-
рального удобрения или 150 - 200 г 
суперфосфата, 40 - 60 г сернокис-
лого калия. Все тщательно переме-
шивают  и заполняют этой смесью 
примерно половину ямы. Остав-
шуюся 1/3 плодородного слоя  на-
сыпают сверху холмиком. После 
того как смесь в яме осядет (че-
рез одну-две недели), приступают 
к посадке. Саженец ставят на хол-
мик, расправляют корни, засыпа-
ют оставшейся землей  так, что-
бы корневая шейка была заглубле-
на на 5 - 7 см. Затем притаптыва-
ют землю вокруг кустика, хорошо 
проливают и мульчируют перегно-
ем. Укорачивают побеги, оставляя 
5 - 7 см над землей, чтобы растение 
лучше ветвилось.

СЕЗОННЫЕ РАБОТЫ  Погода начинает капризничать, но от этого дел меньше не становится 

Усадьба

Оптимально сажать лилии, 
когда температура почвы опу-
стится примерно до +10 градусов. 
К этому времени обычно наполо-
вину желтеют березы. Вы не оши-
бетесь, если займетесь покупкой, 
посадкой и пересадкой лю-
бых групп лилий с 15 
сентября по 15 октя-
бря. В августе мож-
но покупать и са-
жать только ли-
лии группы Мар-
тагон и Азиат-
ские. 

Выбирая луко-
вицы лилии, обрати-
те внимание на размер. 
От размера луковицы зависит 
цветение в ближайшем сезоне. 
Учтите: у луковиц низкорослых 
сортов и видовых растений луко-
вицы мельче, и это норма.

Осмотрите луковицы. Они 
должны быть плотными, ни в ко-
ем случае не увядшими, не иметь 

мягких, гнилых мест и запаха 
плесени. Особое внимание следу-
ет обратить на донце - оно долж-
но быть сухим и плотным. Это  
залог здоровья и жизнеспособ-
ности луковицы.

Осенью на прилавках ле-
жат, как правило, луко-

вицы годичного хра-
нения, уже гото-
вые начать рост, 
а иногда даже с 
ростками. Поэ-
тому осенью сто-

ит покупать луко-
вицы только у мест-

ных производителей, 
а импортные - весной.

Чтобы правильно посадить 
луковичные растения, нужно 
приблизительно вычислить глу-
бину посадки луковицы. Помо-
жет «правило трех»:  от донца до 
поверхности почвы должно быть 
расстояние, равное высоте луко-
вицы, умноженной на три.

Когда время лилий?  

Закладка теплой грядки 

Во второй половине сентября 
можно приступать к посадке чес-
нока под зиму. Если сделать это 
позже, посадки могут подмерз-
нуть и плохо взойдут весной. Эта 
культура не любит постоянной 
прописки. На прежнее место воз-
вращать чеснок нужно не рань-
ше чем через пять лет. Если для 
посадки выбирать грядки, осво-
божденные после уборки уро-
жая, нужно соблюдать очеред-
ность культур. 

Не сажайте чеснок после пас-
леновых культур - томатов, пер-
ца, картофеля, баклажанов. Ина-
че он заражается  фузариозом.

Хорошие предшественники  - 
тыквенные (кабачки, патиссоны, 
тыква), бобовые, капуста. Очень 
удачно соседство чеснока с клуб-
никой.

Почва должна быть плодо-
родной, нейтральной. Если вно-
сились органические удобре-
ния, достаточно перекопать по-
чву и внести 20 - 30 г суперфос-
фата и калийного удобрения 
(по одной столовой ложке на  
1 кв. м).

Если стоит сухая погода, перед 
посадкой грядку нужно полить, 
а после посадки замульчировать 
сухим торфом на 2 - 3 см.

Не игнорируйте 
ОСЕННИЙ СЕВ  
Готовим участок к будущему году

Подготовила Валентина Садовникова

Как выбрать и подготовить  
место под чеснок

Осенью после сбора уро-
жая выкопайте траншею длиной  
4 - 5 м, шириной 80 см и глубиной 
25 - 30 см. На дно заложите на-
воз, который будет перепревать 
и прогревать грядку. Затем - слой 
растительных отходов  или ком-
поста (только без огуречной, кар-
тофельной и помидорной ботвы). 
Сверху припорошите древесной 
золой и как следует все утрамбуй-
те. Засыпьте грядку землей, взя-
той из нее же, получится холмик. 
За зиму он слегка осядет.

Овощи весной высеваются 
на холмик грядки. Их корни 
будут прогреваться преющей 
органикой. Поэтому спеть 
они начнут раньше и обиль-
нее.
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Личный капитал

Строить частный бизнес 
сегодня без заемных средств 
практически невозможно. 
Именно поэтому финансовые 
структуры предлагают 
немало кредитных продуктов 
для малого и среднего 
бизнеса. Подробнее об этом 
рассказали наши эксперты. 

Андрей 
Якименко, 
ДИРЕКТОР  
САМАРСКОГО  
РЕГИОНАЛЬНОГО 
ЦЕНТРА,  
БАНК «ГЛОБЭКС»:

Константин 
Долонин, 
УПРАВЛЯЮЩИЙ  
САМАРСКОГО  
ОТДЕЛЕНИЯ  
СБЕРБАНКА

Ирина 
Андрейченко, 
ДИРЕКТОР СЕТИ  
ОПЕРАЦИОННЫХ  
ОФИСОВ  
РАЙФФАЙЗЕНБАНКА  
ПО САМАРСКОЙ  
ОБЛАСТИ

Александр 
Васюхин, 
ДИРЕКТОР  
САМАРСКОГО  
РЕГИОНАЛЬНОГО  
ФИЛИАЛА  
ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»

Полина 
Киселева, 
ДИРЕКТОР  
ДЕПАРТАМЕНТА  
КОРПОРАТИВНОГО 
БИЗНЕСА  
ОАО «ПЕРВОБАНК»

КРУГЛЫЙ
СТОЛ



КРЕДИТОВАНИЕ

Ирина Исаева

- Каковы, по вашему мнению, 
перспективы развития малого и 
среднего бизнеса в Самаре?

К.Д.: Рынку малого и среднего 
бизнеса, безусловно, есть куда раз-
виваться. Согласно аналитическим 
данным, доля неохваченного рын-
ка в Самарской области составля-
ет более 30 тысяч клиентов. Эти 
клиенты интересны банкам как в 
части кредитования, так и в части 
комплексного обслуживания. Что-

бы дать толчок к развитию мало-
го предпринимательства, на наш 
взгляд, необходимо более целена-
правленно развивать программы 
поддержки (например, путем ком-
пенсации части процентной став-
ки) для малых инновационных 
производственных предприятий, 
стимулируя предприятия, выпу-
скающие уникальную и конкурент-
ную продукцию.

И. А.: На данный момент ма-
лый и средний бизнес находится в 
фокусе внимания многих ключе-
вых игроков рынка банковских ус-
луг. Если говорить о малом бизнесе, 
то потенциал сегмента достаточно 
высокий. Предполагаю, что в тече-
ние этого и последующего года бан-
ки будут продолжать развитие дан-
ного направления и конкуриро-
вать за качественных клиентов, от-

воевывая свою долю на рынке. Уже 
сейчас заметно, как активно банки 
взаимодействуют с малым бизне-
сом, презентуют новые дополни-
тельные возможности и сервисы.

А. Я.: Нынешняя экономическая 
и политическая ситуация для ма-

лого бизнеса - сложная. В целом ус-
ловия доступности кредитных ре-
сурсов и инвестиционные возмож-
ности для предпринимателей ухуд-
шились, мы видим, что и финансо-
вое состояние многих производ-
ственных предприятий ухудшается. 
Достаточно остро стоит и вопрос  

АКТИВНОЕ 
взаимодействие

Поможет ли банковская услуга  
по предоставлению займов грамотно 
начать свое дело
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надежности финансового партнера. 
Но в то же время надо отметить, что 
разные отрасли чувствуют себя по-
разному. В нашем регионе в уязви-
мом положении находится автомо-
бильная промышленность, произ-
водители автокомпонентов и ком-
плектующих. Сдерживающие фак-
торы, которые банки вынуждены 
учитывать при работе с МСБ, из-
вестны - это недостаточное обеспе-
чение, отсутствие прозрачности, 
высокая концентрация риска. Тем 
не менее мы видим в этом секторе 
огромный потенциал, очень заинте-
ресованы в работе с ним и уверены, 
что потенциал малого и среднего 
бизнеса должен быть использован 
как драйвер развития экономики.

- Насколько реально получить 
банковский кредит представите-
лям малого и среднего бизнеса?

П.К.: С одной стороны, сегодня у 
предпринимателей очень большой 
выбор, к тому же банки, стремясь 
привлечь их конкурентными преи-
муществами, предлагают все более 
выгодные условия. С другой сторо-
ны, сам процесс получения кредита 
может быть трудоемким, и не всег-
да дело доходит до подписания кре-
дитного договора. Причины могут 
быть разными - смена менеджера в 
банке или некачественно прорабо-
танная им заявка, предоставление 
предпринимателем некорректной 
отчетности или искажение инфор-
мации. Клиенту очень важно най-
ти свой банк, грамотного менедже-
ра, заработать положительную кре-
дитную историю, а банку - выстро-
ить партнерские доверительные от-
ношения с заемщиком и правильно 
структурировать кредитование.

А.В.: Кредитная поддержка ма-
лого бизнеса - одно из приоритет-
ных направлений деятельности фи-
лиала банка. Для данной категории 
клиентов разработаны универсаль-
ные и специальные кредитные про-
дукты. На сегодняшний день размер 
кредитного портфеля филиала в 
данном сегменте экономики превы-
сил отметку в 2,5 млрд рублей. При 
этом Россельхозбанк постоянно со-
вершенствует условия по продук-
там и предлагает новые решения: 
сокращает сроки рассмотрения зая-

вок, снижает требования к необхо-
димому пакету документов.

 
А. Я.: Кредит получить реально. 

У нас, например, налажено тесное 
сотрудничество с Фондом поддерж-
ки предпринимательства Самар-
ской области, многим нашим заем-
щикам фонд помогает получить га-
рантии под кредит. Сегодня у субъ-
ектов МСБ появился еще один фи-
нансовый инструмент - кредитные 
гарантии, которые государство бу-
дет выдавать через Агентство кре-
дитных гарантий. Оно, в свою оче-
редь, будет использовать ресурсы 
региональных гарантийных орга-
низаций и банков-партнеров, пул 
которых в настоящее время нахо-
дится в процессе формирования.

- В числе приоритетных на-
правлений для малого и средне-
го бизнеса в регионе сегодня вы-
деляют сельское хозяйство, про-
изводство автокомпонентов, не-
фтехимическую отрасль и сферу 
IT-технологий. Предпринимате-
ли каких сфер деятельности чаще 
обращаются в банк за кредитами? 
Какие направления деятельности 
банки кредитуют охотнее?

К.Д.: Достаточно сложно выде-
лить какое-то направление - в Сбер-
банке кредитование идет по всем 
направлениям. Для нас важен каж-
дый клиент. Что касается частоты 
обращений в банк за кредитом, то 
здесь лидируют предприниматели, 
занятые в сфере торговли. Доля дан-
ной отрасли составляет около 60%, 
остальные 40% разбиваются на дру-
гие отрасли: примерно 15% - произ-
водство, остальное сфера услуг.

А.В.: Россельхозбанк предостав-
ляет кредиты предприятиям ма-
лого бизнеса и индивидуальным 
предпринимателям вне зависимо-
сти от их сферы деятельности. Ча-
ще всего за кредитами к нам обра-
щаются предприятия АПК, торгов-
ли, сферы услуг и грузоперевозок, 
строительные организации. В сфе-
ре грузоперевозок популярен про-
дукт «Кредит под залог приобретае-
мой техники и/или оборудования». 
Его цель - приобретение новых ав-
тотранспортных средств на срок до 
семи лет при первоначальном аван-

се всего от 10%. Максимальная сум-
ма кредита устанавливается инди-
видуально. Процентная ставка, в 
зависимости от срока кредитова-
ния, составляет от 12% годовых. 
Кроме того, по данному кредиту 
Банк предоставляет льготный пе-
риод по погашению основного дол-
га до 12 месяцев. Для предприятий 
АПК в Банке разработана широкая 
линейка продуктов, которая учиты-
вает специфику работы аграриев, в 
том числе сезонность бизнеса. 

И.А.: В рамках кредитования ма-
лого бизнеса Райффайзенбанк рас-
сматривает клиентов с годовой вы-
ручкой до 320 миллионов рублей, 
при этом клиентов с выручкой до 40 
миллионов рублей банк кредиту¬ет 
по упрощенной процедуре. Став-
ки начинаются от 12%, причем есть 
как залоговое, так и беззалоговое 
кредитование. Растущим спросом 
пользуются и документарные про-
дукты, в первую очередь гарантии 
(возврата аванса, тендерные, ис-
полнения контракта и др.), к пре-
имуществам которых относится 
сравнительно низкая стоимость (по 
сравнению с привлечением кредит-
ных ресурсов), что позволяет со-
кратить расходы клиента. Если го-
ворить об отраслях, то наиболее 
приоритетными для банка явля-
ются торговля (розничная и опто-
вая), ус¬луги, производство, аренд-
ный биз¬нес, при этом клиент дол-
жен рабо¬тать на рынке не менее 12 
месяцев. 

- Какие продукты сегодня 
предлагают представителям ма-
лого и среднего бизнеса финансо-
вые структуры?

П.К.: Сегодня у многих банков 
представлен широкий спектр кре-
дитных и некредитных продук-
тов для малого и среднего бизнеса. 
В числе некредитных продуктов - 
расчетно-кассовое обслуживание 
(могут действовать пакетные пред-
ложения, тарифные планы по от-
раслям), дистанционное банков-
ское обслуживание, валютный кон-
троль внешнеторговых операций. 
Кредитные линейки также раз-
нообразны - представлены овер-
драфты, кредитные линии, креди-
ты на цели пополнения оборотных 
средств, инвестиции, проекты, бан-

ковские гарантии на лю-
бые цели, аккредитивные 
формы расчетов, лизинг и 
другие предложения.

А.В.: Банк постоян-
но расширяет линей-
ку продуктов для мало-
го бизнеса. Индивиду-
альные предпринимате-
ли и организации могут 
воспользоваться таки-
ми продуктами, как «Ра-
циональный» и «Доступ-
ный». В данном случае 
для оценки финансового 
состояния предприятия 
рассматриваются факти-
ческие показатели деятельности. 
В рамках продукта «Доступный» 
возможно кредитование бизнеса 
на сумму до 3 млн рублей (5 млн ру-
блей при повторном кредите) без 
предоставления имущественного 
обеспечения. В рамках продукта 
«Рациональный» бизнесмены мо-
гут получить до 30 млн рублей при 
условии предоставления залогово-
го обеспечения. Ставка - от 13,5% 
при кредитовании сроком на год. 
В августе этого года Россельхоз-
банк ввел в линейку новый про-
дукт для корпоративных клиентов 
«Кредит на приобретение объек-
тов коммерческой недвижимости 
под их залог». Бизнес-ипотеку мо-
гут оформить юридические лица 
и индивидуальные предпринима-
тели, занимающиеся оптовой, роз-
ничной торговлей, сдачей в аренду 
объектов коммерческой недвижи-
мости, организации сферы услуг и 
пр. Кредит в сумме от 10 до 200 млн 
рублей предоставляется на срок до 
восьми лет по процентной став-
ке от 11,5% годовых. Минималь-
ный размер собственного участия 
составляет 20%. В качестве един-
ственного обеспечения по креди-
ту может выступать залог приоб-
ретаемого объекта недвижимости. 
Условиями продукта предусмо-
трена возможность отсрочки по-
гашения основного долга на срок 
до 12 месяцев. Коммерческая ипо-
тека от Россельхозбанка позволя-
ет приобрести нежилое здание на 
арендованном или находящемся в 
собственности земельном участке. 
При этом страхование участка не 
является обязательным. 

- Какие меры государствен-
ной поддержки малого и среднего 
предпринимательства существу-
ют в настоящее время?

К.Д.: Говоря о государствен-
ных программах поддержки пред-
принимательства, хочется под-
черкнуть, что Сбербанк ведет ак-
тивную совместную работу с де-
партаментами по промышленной 
политике и поддержке предпри-
нимательства, а также со своими 
партнерами - «Опора России», Тор-
гово-промышленная палата, ком-
пания «Бизнес-гарант».

Мы организуем бесплатные се-
минары, тренинги, лекции для 
предпринимателей. Банк - это сер-
висная организация, поэтому мы 
должны регулярно общаться со 
своими клиентами, повышать их 
финансовую грамотность, учиты-
вать пожелания и замечания. 

К тому же сегодня в Самаре актив-
но работают три специализирован-
ных центра развития бизнеса Сбер-
банка. Они созданы специально для 
работы с малым и средним бизнесом. 
Помимо подразделений банка, в цен-
тре располагаются мини-офисы его 
партнеров - юридических, страхо-
вых, консалтинговых компаний. Та-
ким образом, клиент может получить 
все услуги, необходимые для разви-
тия бизнеса, на одной площадке. 

Кроме того, в центрах есть спе-
циально оборудованные конфе-
ренц-залы. Здесь регулярно про-
водятся образовательные, деловые 
конференции, всевозможные кон-
сультации по банковскому обслу-
живанию и видам государственной 
поддержки.

Личный капитал
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Марина Гринева

В путь по Волге за знаниями
Самара все активнее готовится 

к предстоящему чемпионату ми-
ра по футболу FIFA 2018. Начинает 
возводить спортивные объекты и 
прокладывать дороги, занимается 
благоустройством знаковых мест 
и разработкой гостевых маршру-
тов. В новом ключе намерена рабо-
тать и индустрия гостеприимства - 
наши самарские гостиницы, тури-
стические компании, экскурсион-
ные бюро. Как выясняется, отрасль 
уже вступила в серьезные преоб-
разования, как требуют того меж-
дународные стандарты по приему 
гостей мундиаля. Вчера в Самаре 
открылась первая межрегиональ-
ная конференция работников ин-
дустрии гостеприимства «ТурПри-
тяжение». Работа началась на бере-
гу, в гостинице «Россия», а вечером 
хотельеры, представители тури-
стической отрасли и спортивных 
федераций отправились в путь по 
Волге на борту теплохода «Хирург 
Разумовский». В течение трех дней 
выездной части конференции биз-
нес-тренеры будут обучать их меж-
дународному деловому этикету, 

принципам организации «безоши-
бочного» менеджмента и так назы-
ваемой спортивной дипломатии, 
то есть умению работать с гостями 
крупных спортивных состязаний. 

Организатором межрегиональ-
ной встречи выступают Самарская 
гостинично-туристская ассоциа-
ция и Международный институт 
рынка при поддержке минтруда 
Самарской области, министерства 
культуры и туризма Республики 
Мордовия, а также департамента 
культуры, туризма и молодежной 
политики администрации Самары.

ЖДЕМ ГОСТЕЙ Город приводит свою индустрию гостеприимства к высоким стандартам

Только факты

Отели для «спортивной 
дипломатии»
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Гостиница  
гостинице рознь
Как сообщила президент  
НП «Самарская гостинич-
но-туристская ассоциация» 
Ирина Фан-Юнг, сегодня ни-
кто не может точно сказать, 
сколько же гостиниц рабо-
тает в Самаре. Например, 
полулегальные дома для 
встреч или номера при банях 
- это гостиницы или нет? 
По международным стан-
дартам - нет, конечно. Хотя 
их хозяева свои заведения 
считают мини-отелями. Но 
как бы ни считали, на встречу 
болельщиков ЧМ-2018 и дру-
гих гостей международного 
уровня они претендовать не 
смогут. А тех отелей, которые 
могут и должны стремиться к 
высокому уровню, в Самаре, 
по предварительным при-
кидкам, около 60.
Чтобы соответствовать стан-
дартам для приема гостей 
международного уровня, 
объектам гостеприимства 
прежде всего необходимо 
пройти классификацию для 
получения категории звезд-
ности, их руководство обя-
зательно должно получить 
профильное образование,  
а персонал - пройти курс  
повышения квалификации. 

Вчера в Самаре 
дали старт 
межрегиональной 
конференции-
круизу для 
персонала гостиниц 
«ТурПритяжение»

Кадры решают все
В Самаре и губернии  
организована комплексная 
подготовка и переподготов-
ка кадров для индустрии 
гостеприимства, и завтра  
в торжественной обстанов-
ке дипломы о получении 
профильного образования 
вручат 31 руководителю- 
хотельеру. 
В Самаре на базе Междуна-
родного института рынка 
уже прошли через програм-
мы повышения квалифи-
кации более 200 человек, 
представляющих персонал 
гостиниц. Это прежде  
всего горничные  
и администраторы.

Прием «на пятерку»
По информации Самарской гостинично-туристской ассоци-
ации, 25 гостиниц в Самаре и губернии уже прошли клас-
сификацию и получили «звезды». До конца этого года будут 
классифицированы все основные средства размещения, то 
есть те отели, которые вполне могут работать по междуна-
родным стандартам и претендовать на прием гостей крупных 
спортивных состязаний. У нас в губернии темпы классифи-
кации гостиниц, по оценке экспертов, очень хорошие. Они 
опережают сходные процессы в соседних регионах.
Через два дня на торжественной церемонии восемь гостиниц 
Самарской области будут отмечены знаком качества Самар-
ской гостинично-туристской ассоциации. Эта высокая оценка 
дается профессиональным сообществом отрасли. Из восьми 
особо отмеченных гостиниц четыре находятся в Самаре - 
это «Европа», «Экватор», «Грин-Лайн» и «Колос». Последняя, 
кстати, еще не так давно имела весьма низкий рейтинг, но 
кардинально изменила свой курс, и сегодня эксперты назы-
вают «Колос» очень хорошим отелем эконом-класса. А знак 
качества призван стимулировать объекты гостеприимства к 
еще более совершенной работе.

Согласно условиям FIFA, прини-
мающий чемпионат город дол-
жен располагать не менее чем 
7 тыс. гостиничных номеров. 
Пока, по оценкам департамента 
туризма Самарской области, 
городу не хватает около 2 тыс. 
гостиничных номеров как 
высокого уровня, так и эконом-
класса.

ФАКТ


