
Новый век политеха
Обозначены приоритеты 
развития старейшего 
самарского университета, 
отметившего 
100-летний юбилей страница 6

Газета городского округа Самара • Издается с января 1884 г.

№112 /5376/ 
суббота 27 сентября 

2014 года

www. sgpress.ru

  ВЫСТАВКА

ДУХ МОДЕРНА
Спиритизм, 
психоанализ  
и кинематограф  
в особняке Курлиной
 страница 31

  ИНИЦИАТИВА

  ЭФИР

МЫ ВЫБИРАЕМ 
ЖИЗНЬ! 
В Самаре стартует 
IV Молодежный 
фестиваль 
социальной рекламы�

страница 25

БУДЬ В КУРСЕ 
СОБЫТИЙ!
В Самаре успешно 
стартовала новая 
радиостанция  
«Вести FM»�

страница 9

Гид развлечений
Афиша  • ТВ  • 29 сентября - 5 октября КАБЕЛЬНОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕстраница 9

  ТОЧКА ЗРЕНИЯ  Вопрос не в системе, а в том, как ее использовать

страница 4-5

Просторы  
для познания
  Сегодня - Всемирный день 
туризма страницы 32

Ветер перемен
Система управления городом будет кардинально изменена

страница 28

Крылья Советов»  
и «Сызрань-2003» вышли  
в 1/8 финала Кубка России!

Депутат Госдумы 
Александр Хинштейн 
о борьбе с торговлей  

некачественными продуктами, 
незаконной реализацией 

алкоголя и табака в Самаре
страница 8

Никакой 
«второй 
свежести»!



2 №112 (5376) • СУББОТА 27 СЕНТЯБРЯ 2014 • Самарская газета

Повестка дня

В городе
ПРЕЖНИМ МАРШРУТОМ
С 27 сентября автобусный 
маршрут №34 вновь начнет 
курсировать по прежней схеме - 
по Московскому шоссе, улицам 
Мичурина, Полевой, Арцыбушев-
ской, Красноармейской.  Как до 
ремонтных работ на Московском 
шоссе.

НА ВРЕМЯ ЭСТАФЕТЫ
27 сентября во время проведения 
легкоатлетической эстафеты на 
призы губернской Думы будет 
ограничено движение транс-
порта: с 9:30 до 14:00 по Волж-
скому пр. от ул.Ульяновской до 
ул.Маяковского, с 10:00 до 13:00 
по Волжскому пр.от ул. Вило-
новской до ул. Ульяновской, по 
Северо-Восточной магистрали от 
ул. Ново-Садовой до ул. Лесной, 
по ул. Лесной от Северо-Вос-
точной магистрали до Волжского 
пр., по Волжскому пр. от ул. 
Лесной до ул. Маяковского, по 
ул. Осипенко от ул. Циолковско-
го до ул. Лесной, по ул. Полевой 
от ул. Молодогвардейской до 
Волжского пр., по ул. Маяков-
ского от ул. Молодогвардейской 
до Волжского пр. На этих улицах 
запрещена остановка и стоянка 
транспорта до 15:00  27 сентя-
бря. Автобусы маршрутов №№61, 
247, 261 проследуют в объезд по 
ул.Ново-Садовой, пр. Ленина, 
ул.Молодогвардейской. 

БИЗНЕС-ИНКУБАТОР: 
ЕСТЬ ПЯТИЛЕТКА!
Вчера в Самарском бизнес-ин-
кубаторе прошли торжества,  
посвященные его пятилетию.   К 
этой дате здесь прошел цикл 
тренингов по поддержке и попу-
ляризации предпринимательской 
деятельности в Самаре. А вчера 
в программе были мастер-классы 
и семинары для представите-
лей малого и среднего бизнеса, 
рабочая встреча с финансовыми 
организациями, заседание клуба 
бизнес-тренеров.

«ЕРАЛАШ» ПО-САМАРСКИ
28 сентября в ЦРК «Художе-
ственный» с 12.00 до 14.00 будет 
проходить премьера третьего 
и четвертого сезонов самар-
ского «Ералаша». Юные актеры 
впервые увидят себя на большом 
экране. На премьере будут пред-
ставлены 34 серии о жизни детей, 
школьников и студентов. Сюже-
ты местного юмористического 
журнала «Ералаш» появятся на 
телеканалах уже в начале октября.

В области
ДЛЯ ЭКСТРЕМАЛОВ
Сегодня близ села Хрящевка 
Ставропольского района проходит 
второй международный экстре-
мальный марафон «Хрящевка 
Challenge» - 2014.  Его участники 
преодолевают дистанцию по пере-
сеченной местности с искусствен-
но созданными препятствиями.

SGPRESS.RU сообщает

МСУ  В областном центре назначат сити-менеджера

Залог успешного 
развития города
Губернская 
Дума 
утвердила 
новую схему 
управления 
Самарой, 
предложенную 
главой 
региона

Александр Черных

На этой неделе широкое об-
суждение получил законопроект 
«О порядке избрания главы го-
родского округа Самара Самар-
ской области», инициированный 
губернатором Николаем Мер-
кушкиным. Он был одобрен в 
Думе г.о. Самара, на расширен-
ном заседании Общественной па-
латы Самарской области, а также 
на заседании комитета по местно-
му самоуправлению Самарской 
губернской Думы. В четверг за-
конопроект утвердили на пленар-
ном заседании областного парла-
мента.

Суть документа сводится к то-
му, что в Самаре будет введен ин-
ститут сити-менеджеров. Канди-
дат на этот пост будет отбирать-
ся конкурсной комиссией и ра-
ботать по контракту. В состав ко-
миссии войдут депутаты Думы 
г.о. Самара и представители об-
ластных властей, а также губер-
натор.

Полная поддержка
Перед рассмотрением в об-

ластном парламенте законопро-
ект обсудили общественники.

Зампред Общественной пала-
ты Самарской области Вадим Чу-
мак полностью поддержал вне-
сенный губернатором законопро-
ект. 

- Все мы помним времена, ког-
да противостояние мэра Самары 
и губернатора негативно влияло 
на развитие города, - заявил он.

Чумак считает, что упраздне-
ние прямых выборов мэра име-
ет сразу несколько преимуществ. 
Во-первых, глава администра-
ции, работающий по контракту, 
перестанет тратить время на по-
литические игры и займется хо-
зяйством. Избранный депутата-
ми и представителями областной 

власти, он не будет иметь обяза-
тельств перед финансово-про-
мышленными группами. 

- Одной из проблем действу-
ющей системы является сложная 
процедура отзыва или сокраще-
ния полномочий всенародно из-
бранного мэра в случае, когда он 
не оправдывает доверия населе-
ния. В отличие от мэра, сити-ме-
неджер работает по контракту с 
городской Думой, который может 
быть прекращен в любой момент, 
- подчеркнул Вадим Чумак.

Взвешенные «за»
На пленарном заседании гу-

бернской Думы руководитель 
Главного правового управления 
администрации губернатора Са-
марской области Владимир Мор-
гунов, представляющий законо-
проект, аргументированно обо-
сновал необходимость изменений.

- В Конституции РФ прописа-
но два принципа народовластия, 
один из которых позволяет насе-
лению осуществлять власть че-
рез своих представителей в го-
родской Думе, - заявил он. - Сити-
менеджер назначается всенарод-
но выбранным губернатором, его 
представителями и избранными 
депутатами Думы.

Рассматриваемый документ 
поддержал депутат Николай 
Ренц.

- Важно, какой будет городская 
Дума: именно она должна стать 
органом, который реагирует на 
запросы людей, - подчеркнул де-
путат. - Я много лет был сторон-
ником прямых выборов мэра. 
Но проблема в том, что избран-
ный мэр не свободен в принима-
емых решениях. Он ориентирует-
ся, кто будет сторонником тех или 
иных мер, а кто - противником. 
Из-за этого часто не принимают-
ся очень нужные решения. А рас-
сматриваемый законопроект из-
бавит нас от подобной ситуации.

Поддержал законопроект и де-
путат Михаил Белоусов.

- Будучи кандидатом в губер-
наторы, я проводил встречи с жи-
телями и везде слышал одно мне-
ние: людям без разницы, кто бу-
дет заниматься благоустройством 
и дорогами, главное, чтобы был 
порядок, - рассказал он.

 
Политические реалии

Затем слово взял Николай 
Меркушкин. Он напомнил, что 
во многих городах страны управ-
ление городским хозяйством 
уже передано в руки сити-менед-
жеров. По его словам, эта фор-
ма наилучшим образом соответ-
ствует сегодняшним политиче-
ским реалиям.

- У сегодняшнего главы горо-
да осталось только 5% от объема 
полномочий, которыми он обла-
дал раньше,- отметил губернатор. 
- На уровень области ушли полно-
мочия и финансирование в блоке 
социальной защиты, здравоохра-
нения, образования. В процессе 
передачи сфера дошкольного об-
разования. Возникает вопрос: как 
в таких условиях реализовывать 
народовластие на местах? Уже 
есть проект федерального бюдже-
та на 2015 год, расходная часть ко-
торого сокращена на 100 млрд ру-
блей. Это обязывает нас работать 
очень аккуратно, ответственно и 
эффективно, считать каждую ко-
пейку. Наличие сити-менеджера 
позволит упростить взаимодей-
ствие между различными ветвя-
ми власти, более четко контроли-
ровать финансовые вопросы. 

 
Второй этап реформы

Затем, по словам главы регио-
на, наступит второй этап рефор-
мы местного самоуправления: бу-
дет сформирован низовой уро-
вень местного самоуправления. 
То есть в каждом районе Сама-
ры (причем их количество может 

быть увеличено) появится свой 
представительный орган - так на-
зываемые районные советы.

- Туда должны войти автори-
тетные для той или иной террито-
рии люди: директора и работни-
ки крупных предприятий, пред-
ставители бюджетной сферы. И 
от каждого совета будут выбраны 
представители в городскую Думу 
следующего созыва. В результате 
городской парламент будет сфор-
мирован из тех людей, которых 
избиратели знают в лицо, - пояс-
нил Николай Меркушкин.

По его словам, состав Думы 
должен подвергаться ежегодной 
ротации, чтобы депутата, работа 
которого не устраивает жителей, 
можно было оперативно отозвать. 
В конце выступления губернатор 
призвал депутатов поддержать за-
конопроект, чтобы «в полной ме-
ре использовать возможность по-
строить эффективную вертикаль 
власти и создать реальные органы 
местного самоуправления».

 
Вопрос первостепенной 
важности

Большинство депутатов под-
держали законопроект сразу в 
двух чтениях.

Комментируя итог заседания, 
председатель Самарской губерн-
ской Думы Виктор Сазонов под-
черкнул, что порядок избрания 
главы Самары - это вопрос перво-
степенной важности.

- Исходя из реального положе-
ния вещей и скопившихся про-
блем, я считаю, что принятие это-
го закона полностью оправдан-
но, - подчеркнул спикер. - Наша 
же задача - выстроить работу так, 
чтобы люди почувствовали ре-
альную отдачу от законопроек-
та. Для этого нам необходима чет-
кая вертикаль власти, профессио-
налы на местном уровне и высо-
кая ответственность власти перед 
людьми.
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Подробно о главном
МНЕНИЯ  Закон «О порядке избрания главы г.о. Самара»

Подотчетен, сменяем, 
работоспособен
Эксперты считают, что сити-менеджер должен быть хорошим 
хозяйственником и разносторонним человеком

Михаил Лепатов

На этой неделе депутаты Са-
марской губернской Думы сразу в 
двух чтениях поддержали регио-
нальный Закон «О порядке избра-
ния главы городского округа Сама-
ра Самарской области». Документ, 
внесенный губернатором Никола-
ем Меркушкиным, прописывает 
переход от всенародных выборов 
главы Самары к институту сити-
менеджеров.

«СГ» попросила своих экспертов 
прокомментировать новый закон.

Мощное развитие
Почетный гражданин Самар-

ской области, председатель сове-
та директоров ЗАО «Самарская ка-
бельная компания» Анвар Бульхин 
одобряет новый порядок избрания 
главы города.

- Правильно сделали, - считает 
он. - Говорят, такие примеры есть не 
только в России, но и в Европе. Де-
ло в том, что выборы мэра - это по-
литическое событие, и мэры до сих 
были явно политизированы. И про-
шедшие десять лет и даже больше 
показали, что на базе политических 
предпочтений всегда существовало 
противостояние между губернато-
ром и мэром. Это было так: паны де-
рутся, а у холопов чубы трещат. На 
этой почве у нас было много непо-
нятных дел, когда город недополу-
чал финансирование на развитие.

По мнению Анвара Бульхи-
на, нужно назначать сити-менед-
жера. Городом должен заниматься 
профессионал. Безусловно, нуж-
но искать человека разносторонне-
го, чтобы он мог организовывать, 
управлять, имел понятие о разных 
сферах, что такое строительство 
и так далее. Таких людей не очень 
много, но, тем не менее, они есть.

- Уверен, руководство области, 
города, общественный совет поды-
щут достойную кандидатуру си-

ти-менеджера. А глава города пусть 
будет выборный - председатель го-
родской Думы. Какое  между ними 
сложится взаимодействие, трудно 
предполагать. Время покажет. Бу-
дем надеяться, что такая переста-
новка даст мощное развитие Сама-
ре, - подытожил Анвар Бульхин.

Политический ринг  
останется в прошлом

С ним согласен и депутат Думы 
г.о. Самара Сергей Арсентьев. Он 
обратил внимание на системную 
проблему - борьбу между мэром 
Самары и губернатором. Так полу-
чилось, что глава Самары был по-
литической фигурой №2 в регионе 
и всегда рассматривался как потен-
циальный претендент на губерна-
торское кресло. Сергей Арсентьев 
вспомнил, как в городе на полити-
ческий ринг выходили Олег Сысуев 
и Константин Титов, затем Георгий 
Лиманский и Константин Титов, а 
после - Виктор Тархов и Владимир 
Артяков.

- Было время, когда город недо-
получал средства, жил фактически 
на голодном пайке, - вспоминает 
Сергей Арсентьев. - Поэтому отме-
на прямых выборов мэра - это со-
бытие, которого я ждал почти двад-
цать лет. Пока идет борьба элит, го-
род будет лишен денежных средств. 
Мэр-назначенец позволит уйти от 
политических баталий, что поло-
жительно скажется на жизни Са-
мары. Городом должен управлять 
хозяйственник, назначенный гу-
бернатором и депутатами. И ответ-
ственность за его работу должны 
нести губернатор и депутаты. Гла-
ва администрации должен быть по-
дотчетен, сменяем и работоспосо-
бен.

Нужна стабильность
Депутат Самарской губернской 

Думы Галина Светкина также уве-
рена, что жители устали от полити-
ческих игр.  

- У меня складывается ощу-
щение, что некоторые колле-
ги, критикуя закон, думают не 
о проблемах граждан, а о сво-
ем политическом будущем. До-
статочно вспомнить, как горо-
жане в свое время избирали Ли-
манского и Тархова, а потом ру-
гали их на каждой трамвайной 
остановке, - отметила она. - Жи-
тели уже просто устали от поли-
тических дрязг, они прежде все-
го хотят стабильности, чистоты 
на улицах, ремонта дорог, уста-
новки новых детских площадок. 
Я уверена, что после принятия 
этого закона Самара скажет нам 
спасибо.

Член Общественной палаты 
Самарской области, заведующий 
кафедрой государственного и ад-
министративного права юриди-
ческого факультета СамГУ Вик-
тор Полянский добавил:

- Администрации городов-мил-
лионников логично выделить в тре-
тий уровень государственной вла-
сти, возложив на них соответству-
ющие полномочия. Создание в рай-
онах самостоятельной власти со-
ответствует нашим планам на бу-
дущее. Задачи у области и города 
очень серьезные, включая грядущее 
проведение чемпионата мира по 
футболу. На уровне самоуправле-
ния решать такие вопросы трудно.

Александр Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ Г.О. САМАРА:

•  Согласно при-
нятому закону 
город получил 
четкое разделение 
исполнительно-
распорядитель-
ной и представи-

тельской функций городской власти. 
Вводится новая должность ответ-
ственного сити-менеджера, который 
будет решать именно вопросы 
обеспечения города всем необхо-
димым, развития инфраструктуры, 
строительства и капитального 
ремонта, при этом тесно взаимодей-
ствуя с областным правительством.
Учитывая, что в состав комиссии 
по назначению сити-менеджера 
войдут депутаты городской Думы и 
губернатор, связь между городом 
и областью станет еще теснее. От 
поддержки со стороны губернатора 
зависит многое. В частности, зависит 
поступление средств из вышестоя-
щих бюджетов.
Например, в 2013 году собственные 
средства Самары составили 14,4 
млрд рублей, а безвозмездные по-
ступления из других бюджетов - бо-
лее 8 млрд рублей. В 2014 году сумма 

собственных доходов уменьшилась, 
составив 14,1 млрд рублей. Зато 
возросла сумма средств из вышесто-
ящих бюджетов - 9,3 млрд рублей.
Среди наиболее важных направле-
ний, по которым городу оказывалась 
поддержка со стороны областных 
денег, можно сказать о строитель-
стве, реконструкции и капитальном 
ремонте дорог местного значения, 
в том числе внутриквартальных. 
Это 1,7 млрд рублей в 2013 году и 
1, 4 млрд рублей в 2014 году. За два 
года мы получили более 600 млн 
рублей на строительство детских 
садов, почти 300 млн рублей - на 
капитальный ремонт общеобразо-
вательных учреждений, а также на 
благоустройство прилегающих тер-
риторий, более 500 млн рублей - на 
переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда. 
Хочу добавить, что значительной 
составляющей во всех системах 
выборов является то, как народ 
реагирует на власть, и то, что полу-
чат люди после выборов. Насколько 
будет комфортнее и лучше нашим 
жителям, насколько они увереннее 
посмотрят в будущее. Сейчас у нас 
более эффективное управление в 
области, а скоро мы получим про-
екцию и на город.

КОММЕНТАРИЙ

КАДРЫ 

Повышенный 
статус
В областном 
правительстве 
теперь пять вице-
губернаторов

Юлия Жигулина

В минувший четверг на за-
седании Самарской губерн-
ской Думы губернатор Нико-
лай Меркушкин представил на 
согласование депутатов канди-
датуры вице-губернаторов. С 
того момента как глава регио-
на выставил свою кандидатуру 
на выборы, все они работали в 
областном правительстве с при-
ставкой врио - временно испол-
няющих обязанности. 

Сенсационных изменений 
не произошло: трое действую-
щих вице-губернаторов - Алек-
сандр Нефедов (председатель 
правительства Самарской об-
ласти), Дмитрий Овчинников 
(руководитель администрации 
губернатора Самарской обла-
сти) и Валерий Юртайкин (ру-
ководитель департамента по во-
просам правопорядка и проти-
водействия коррупции) сохра-
нили свои посты. При этом Ни-
колай Меркушкин подчеркнул, 
что направление, которое кури-
рует Валерий Юртайкин, будет 
дополнительно усилено. 

Кроме того, губернатор пред-
ложил назначить еще двух ви-
це-губернаторов из числа врио 
министров. Кандидатами стали 
министр экономического раз-
вития, инвестиций и торговли 
Самарской области Александр 
Кобенко и министр строитель-
ства Алексей Гришин. Как по-
яснил Николай Меркушкин, 
это будет способствовать уси-
лению позиций правительства 
в этих блоках. Свои министер-
ские портфели оба сохранят. 

- Алексей Гришин куриру-
ет вопросы подготовки Самар-
ской области к чемпионату ми-
ра по футболу 2018 года, и его 
статус на профильных совеща-
ниях в федеральном центре дол-
жен быть не ниже заместителя 
губернатора, - сказал Николай 
Меркушкин. - Интенсивное раз-
витие предстоит и блоку инно-
вационного развития.

Депутаты единогласно под-
держали все пять кандидатур.

Что касается кабинета мини-
стров, то, по словам губернато-
ра, никаких революций не бу-
дет, а потому структура и состав 
правительства изменятся не-
значительно. Полностью все из-
менения будут согласованы на 
следующей неделе, чтобы пра-
вительство как можно быстрее 
приступило к полноценной ра-
боте.

АвиаСпецСистемы
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Алина Вяткина

В этом месяце состоялось 
важнейшее для нашего регио-
на политическое событие - 14 
сентября прошли всенародные 
выборы губернатора. Первые 
за 14 лет. Вполне логично, что 
за этим последует еще множе-
ство событий, которые окажут 
значительное влияние на раз-
витие Самарской области в це-
лом и Самары как столицы ре-
гиона в частности. И первым в 
этом ряду оказалось принятие 
областным парламентом регио-
нального закона о выборах гла-
вы Самары.

Очевидно для каждого
Можно по-разному относить-

ся к советскому времени и тем 
принципам управления, которые 
были тогда. Но одного отрицать 
нельзя: власть старалась макси-
мально предусмотреть все по-
требности широких народных 
масс. Дома строились с учетом 
строгих требований госприемки, 
закладывались широкие скверы, 
парки, ударными темпами про-
кладывалось метро, развивалась 
промышленность. И после 1991 
года на протяжении многих лет 

Самара жила тем запасом, кото-
рый был.

Менялись политические пар-
тии и мэры, а город в своем раз-
витии практически остановил-
ся. Состояние коммуникаций, 
общественного транспорта, до-
мов и школ, дорог и медицинских 
учреждений, словом, всех сфер, 
начало приходить в упадок. Усу-
губляли ситуацию традицион-
но прохладные отношения гла-
вы Самары и губернатора Са-
марской области. Перемены на-
ступили лишь в 2010 году, когда 
на всенародных выборах самар-
цы отдали свои голоса за канди-
дата от «Единой России» Дми-
трия Азарова. Грамотный и ре-
шительный управленец показал, 
что хорошо знаком с задачами, 
стоящими перед муниципальной 
властью. Самара получила новый 
импульс развития, что не раз от-
мечали и аналитики, и рядовые 
горожане. 

Усилия городской админи-
страции, которая работает под 
руководством Дмитрия Азаро-
ва, очевидны для каждого. Как 
и поддержка, понимание со сто-
роны областного правительства 
и губернатора. Именно благода-
ря объединению созидательных 
усилий всех уровней власти на-

метился прорыв практически по 
всем важнейшим социальным 
направлениям жизни города. В 
Самаре ведется масштабный ре-
монт дорог, причем впервые взя-
лись за тротуары, благоустраива-
ют парки и скверы, превращая их 
в замечательные места отдыха. 
Власти убирают с улиц незакон-
ную торговлю, освобождая пеше-
ходные зоны. Во дворах появля-
ется все больше детских и спор-
тивных площадок. Проблема, 
когда ребенка было невозможно 
устроить в детский сад, уходит в 
прошлое - в городе не только от-
крывают дополнительные места, 
но и строят дошкольные учреж-
дения. Причем опыт работы са-
марских билдинг-садов стал на-
столько успешным, что многие 
регионы России взяли эту идею 
на вооружение.

Огромную пользу принесло и 
налаженное взаимодействие го-
рожан и муниципальной власти. 
При многих городских департа-
ментах созданы общественные 
советы, в которые вошли актив-
ные граждане. Налажен народ-
ный контроль за расходовани-
ем бюджетных средств, напри-
мер при ремонте дорог. Чинов-
ники освоили все электронные 
средства связи, чтобы оператив-

но реагировать на обращения 
жителей. Все это привело к тому, 
что люди могут не только гово-
рить властям о тех или иных про-
блемах, но и влиять на решения 
управленцев, предлагать, кон-
тролировать работу чиновников.  

Многое из вышеперечислен-
ного стало возможным благода-
ря личному участию Дмитрия 
Азарова в решении насущных 
вопросов. К тому же его работу 
по совершенствованию закона о 
местном самоуправлении высо-
ко оценили в Москве. В этом го-
ду Самару впервые посетил Пре-
зидент России Владимир Путин, 
а значит, внимание столицы к 
нашему городу возросло, ранее 
президент бывал лишь в Тольят-
ти. 

- Я полвека живу в Самаре, и за 
это время у нас было два грамот-
ных руководителя: Алексей Ро-
совский, который за пятнадцать 
лет радикально изменил облик 
Куйбышева, и Дмитрий Азаров, 
сделавший за четыре года боль-
ше, чем все предшествующие мэ-
ры вместе взятые, - считает заве-
дующий кафедрой социологии и 
политологии СамГУ, доктор фи-
лософских наук профессор Ев-
гений Молевич. - Назовите мне 
город, где могут продемонстри-

ровать такой же результат? Это 
совершенно невероятная ситуа-
ция. Именно Азаров ввел в прак-
тику активную работу с населе-
нием. Общение с избирателями, 
населением - необходимо. Кроме 
того, это первый мэр, нашедший 
общий язык с региональной вла-
стью, работающий в команде гу-
бернатора. В результате город по-
лучает дотации, которых не имел 
в прошлые годы. Азаров один из 
тех людей, о которых в старину 
говорили: «На них мир держит-
ся». 

Разделяет это мнение и пред-
седатель самарской региональ-
ной общественной организации 
«Свежий ветер» Юлия Копыло-
ва. Раньше, когда активисты что-
то предлагали, перед ними закры-
вали двери кабинетов, смотрели с 
удивлением, просили деньги. 

- Четыре года назад до мэра 
было не достучаться. А потом 
ситуация изменилась. Нас ста-
ли везде приглашать, интересо-
ваться нашей работой, помогать, 
- рассказывает Копылова. - Хо-
чешь - приходи в администра-
цию, звони, пиши. Чиновников 
строго спрашивают за каждую 
жалобу. 

Еще одно значимое дости-
жение - расцвет ТОСов - этих 

Разворот темы

Ветер перемен

ТОЧКА ЗРЕНИЯ   Вопрос не в системе, а в том, как ее использовать

Система управления городом будет кардинально изменена
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Разворот темы

А что в других 
регионах?

- Общественное мнение 
нижегородцев на протяже-
нии всех лет, прошедших по-
сле изменения системы фор-
мирования органов местного 
самоуправления, устойчиво 
поддерживает прямые выбо-
ры мэра, - такой вывод делает 
Александр Прудник в пояс-
нительной записке к резуль-
татам опроса, проведенного 
в мае 2014 года в Нижегород-
ской области Институтом по-
литической психологии по за-
казу Фонда развития инфор-
мационной политики. 

По данным социологов, 
против возвращения пря-
мых выборов мэра выступают 
лишь 17,7% опрошенных, в то 
время как за прямые выборы 
- 65,5%.

По данным Калининград-
ской социологической служ-
бы, в середине мая лишь каж-
дый пятый калининградец 
одобрял законопроект об от-
мене прямых выборов мэра. 
К предусмотренному им уве-
личению числа муниципаль-
ных депутатов негативно от-
неслись три четверти жите-
лей областного центра. 

Социологи спросили, как 
горожане относятся к то-
му, что депутатов придет-
ся избирать в каждом рай-
оне и их число, таким обра-
зом, увеличится в несколько 
раз. 15,8% респондентов от-
ветили, что так будет скорее 
хуже, а 58,5% - «точно хуже». 
Обратного мнения придер-
живаются 1,5% и 3,9% соот-
ветственно. 

Кроме того, был задан во-
прос о том, как отразится на 
жизни людей появление сити-
менеджера. Треть респонден-
тов посчитала, что негатив-
но. Превалировали ответы: 
«Отрицательно. Должен мэр 
быть», «Уже было такое, ни-
чего хорошего», «Очень пло-
хо, его нельзя будет снять», 
«Отношусь плохо. Будет за-
ниматься только хозяйством, 
а кто будет заниматься нуж-
дами людей» и т. д. Положи-
тельно расценили возможное 
будущее нововведение лишь 
12% горожан.

островков местного самоуправ-
ления в городе-миллионнике. 
Люди начинают чувствовать се-
бя хозяевами своих домов, улиц 
и города, и команда действую-
щей администрации готова ока-
зать им всю необходимую по-
мощь, интересуется их пробле-
мами и инициативами. От такого 
взаимодействия жителей и вла-
сти шаг за шагом и люди стано-
вятся активнее, всем интересу-
ются, и состояние улиц, кварта-
лов, дворов, домов улучшается. 

Но нет гарантий, утвержда-
ют сторонники изменения мо-
дели местного самоуправления, 
что этот положительный тренд 
сохранится, если главой горо-
да будет избран не эффектив-
ный управленец, а активный по-
пулист. А так уже случалось в но-
вейшей самарской истории, и не 
раз.

Дискуссионные вопросы
Буквально через несколько 

дней после избрания губерна-
тор Николай Меркушкин стал 
инициатором обсуждения зако-
нопроекта «О порядке избрания 
главы г.о. Самара». В считанные 
дни документ был одобрен го-
родской Думой и Общественной 
палатой Самарской области, а за-
тем принят депутатами губерн-
ской Думы сразу в двух чтениях.

Эксперты не высказыва-
ют сомнений, что муниципаль-
ная власть должна стать мак-
симально близкой к народу. Но 
как должна изменяться структу-
ра управления большими горо-
дами? Этот вопрос по-прежнему 

открытый и дискуссионный.
- Предлагаемая этим законом 

схема управления городом уже 
использовалась в Самаре, когда 
мэром был Георгий Лиманский. 
И тогда он много раз сталкивал-
ся с тем, что его действия призна-
вались неправильными как де-
путатами губернской Думы, так 
и губернатором Константином 
Титовым, - вспоминает депутат 
Самарской губернской Думы от 
партии КПРФ Гумар Валитов. - 
А теперь получается, что эта схе-
ма будет правильной и сбоев в 
работе не даст. Где истина? К тому 
же есть принцип невмешатель-
ства государственной власти при 
формировании органов местно-
го самоуправления и ее деятель-
ности. Как быть с ним? 

Большинство самарцев по-
прежнему считает необходимы-
ми прямые выборы мэра. За 20 
лет существования этого инсти-
тута самарцы к нему привык-
ли, выборы главы города тради-
ционно проходили с достаточно 
большой для города-миллионни-
ка явкой избирателей. И сейчас, 
по данным социологического 
опроса, проведенного НИИ со-
циальных технологий Самарско-
го государственного университе-
та во всех районах города, за все-
народные выборы мэра выступи-
ли 73,2% респондентов. 

- Я призывал коллег подумать 
над всем, что озвучивалось на за-
седании, - говорит председатель 
Общественной палаты г.о. Сама-
ра  Владимир Золотарев. - Ис-
пользуется аргумент, что введе-
ние института сити-менеджеров 

полностью искоренит конфлик-
ты между городскими и област-
ными властями. Я долгое время 
работаю и не помню ни одного 
года, когда бы подобные споры не 
возникали. Они и должны быть, 
иначе в городе и регионе будет 
полное болото и застой.

Совершенствование муници-
пальной власти и приближение 
ее к жителям, безусловно, необ-
ходимо. Но как это сделать - надо 
хорошо продумать. 

Но исходя из сегодняшних 
внешнеполитических реалий, 
понимая необходимость центра-
лизации управленческих рыча-
гов для принятия наиболее эко-
номически эффективных ре-
шений в процессе подготовки 
к чемпионату мира по футболу, 
Общественная палата области 
и Общественная палата города 
поддержали закон о выборах гла-
вы г.о. Самара в редакции, пред-
ложенной губернатором Никола-
ем Меркушкиным.

Большинство россиян за 
всенародные выборы

Между тем, по данным всерос-
сийского опроса «Левада-Цен-
тра», 77% жителей страны счита-
ют, что мэров крупных городов 
должно выбирать местное насе-
ление. И лишь 9% высказались за 
назначение глав городов губер-
наторами регионов. 

Вот как комментирует воз-
можность и механизмы уче-
та мнения граждан при выборе 
приемлемой модели местного са-
моуправления главный редактор 
и генеральный директор журна-

ла «Муниципальная власть» Ека-
терина Жилякова:

- Реформа предполагает, что 
решение о переходе на систему 
«сити-менеджер» вместо пря-
мых выборов мэра должно при-
ниматься с учетом мнения насе-
ления. То есть должен быть про-
веден либо опрос, либо публич-
ные слушания, либо референдум. 
Опрос и публичные слушания 
- это чаще всего формальность. 
Не только из-за «злого умысла» 
тех, кто его проводит, но и пото-
му, что наши жители не стремят-
ся участвовать в тех же публич-
ных слушаниях. Лучший способ - 
референдум. Но зачем его прово-
дить власти, если она хочет вве-
сти должность сити-менеджера? 
Значит, его должны иницииро-
вать жители или общественные 
организации. А для этого нужно 
собрать много подписей. Так что, 
скорее всего, все региональные 
инициативы сверху будут просто 
одобрены небольшими группа-
ми граждан.

Вообще в системе сити-менед-
жера нет ничего страшного, все 
зависит от того, как ее исполь-
зовать. В Европе она применяет-
ся во многих городах. Но там си-
ти-менеджеры работают на фоне 
жесткой партийной конкурен-
ции на выборах в городские со-
веты, и при этом у городов боль-
ше половины бюджета - свои на-
логи. Пришедшая к власти в го-
роде партия решает, что делать 
в городе, а сити-менеджер - это 
скорее бухгалтер, который сле-
дит за «единством городского хо-
зяйства». 

Дмитрий Азаров,
ГЛАВА Г.О. САМАРА:

•  Я с большим уважением от-
ношусь к той работе, которую 
проводит в регионе Николай 
Меркушкин, поддерживаю курс 
и работаю над реализацией 
задач, поставленных губерна-
тором. При этом по некоторым 
вопросам мы имеем разные 
точки зрения, и это нормально. 
Способность думать и иметь 
свое мнение не должна мешать 
работать на общий результат.
 Да, регион имеет право опреде-
лять, как формировать органы 
местного самоуправления ис-
ходя из ситуации, сложившихся 
традиций. И в каждой модели 
есть свои плюсы и минусы. Где-

КОММЕНТАРИЙ

то действительно люди устали от 
выборов, от постоянных ошибок. 
В Самаре люди путем проб, а по-
рой и ошибок приобрели ценный 
электоральный опыт. Теперь они 
знают, как правильно действовать, 
как распорядиться своим голосом. 
В 2010 году самарцы, устав от бес-
конечного, разрушительного для 
нашего города противостояния 
между губернаторами и мэрами, 
поддержали меня на выборах. 
Я обещал, что с моим приходом 
многолетние конфликты между 
городской и областной властью 
прекратятся. И это произошло. Уже 
четыре года Самара - часть Самар-
ской области, а не какой-то анклав. 
Мы работаем одной командой, и 
такого тесного взаимодействия 

городской администрации и об-
ластной не было никогда.
В Самаре высокая поддержка 
президента, деятельности город-
ской администрации и, конечно, 
губернатора. Выборы 14 сентября 
это наглядно подтвердили. Са-
марцы услышали призыв Николая 
Ивановича Меркушкина, приняли 
намеченный курс и консолидиро-
вались, поддержав действующую 
власть. Это я объяснял коллегам. 
Не считаю, что сейчас решение об 
изменении порядка избрания было 
необходимо Самаре.
Закон принят. Аргументы «за» у 
депутатов тоже есть. Время мудрее 
нас, рассудит. А сейчас надо рабо-
тать. Работать на результат, на благо 
Самары и всего региона.
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Акцент
ТОРЖЕСТВО  СамГТУ отпраздновал юбилей

СОРЕВНОВАНИЕ  Сотрудники АЗС состязались в умении работатьПРОБЛЕМА  Нецивилизованный бизнес должен исчезнуть

Алена Семенова

Киоск пришелся не по душе
Не так давно в районе дома на 

улице Аэродромной, 12 находил-
ся торговый павильон, в котором 
продавали цветы. Но местным 
жителям этот киоск пришелся не 
по душе. Он частично перекры-
вал тротуар, загораживая проход 
к остановке. Поэтому люди и об-
ратились с жалобой в админи-
стративную комиссию Железно-
дорожного района.

Реакция на это заявление не за-
ставила себя долго ждать. Спе-
циалисты выяснили, что торгов-
ля ведется без необходимой доку-
ментации, а киоск установлен не-
законно. Его владельцу пришлось 
проститься с бизнесом в этом ме-
сте. А в ближайшие дни он должен 
заплатить штраф за свою деятель-
ность, если не хочет, чтобы к нему 
применили более жесткие меры.

- Горожане часто сообщают нам 
о подобных нарушениях, - подели-
лась с «СГ» председатель админи-
стративной комиссии Железнодо-
рожного района Елена Филяни-
на. - Жители против несанкцио-
нированной торговли, скопления 

мусора во дворах, граффити на 
фасадах. Представители террито-
риального общественного само-
управления с нами сотрудничают 
давно, мы с ними активно взаимо-
действуем. 

Рассказать о проблеме можно 
по телефону или с помощью пись-
менного заявления. Получив ин-
формацию от граждан, как в слу-
чае с тем цветочным ларьком, ад-
министративная комиссия выез-
жает по заявленному адресу. Если 
нарушение подтверждается, вино-
внику выписывается положенный 
штраф. Только в этом году в Же-
лезнодорожном районе было со-
ставлено 2800 административных 
протоколов, за каждым из кото-
рых последует взыскание. 

- Административная комис-
сия очень помогает нам в борьбе 
с нарушениями, - считает предсе-
датель ТОС Железнодорожного 
района Галина Шакурова. - К нам 
действительно прислушиваются и 
стараются как можно быстрее ис-
править ситуацию. Мы сообща-
ем в район не только о несанкцио-
нированной торговле. Например, 
где-то плохо убирают контейнер-
ные площадки. Мы фиксируем та-
кие случаи на фото.

Екатерина Глинова

Вчера прошел финал соревнова-
ний среди сотрудников автозапра-
вочных станций ООО «Витязи». 
Конкурс состоял из трех этапов: 
участники отвечали на теоретиче-
ские вопросы, оказывали первую 
помощь пострадавшему и выпол-
нили практические задания.  По-
добные соревнования проводились 
в городе впервые. 

Входивший в состав жюри кон-
курса сотрудник отдела  охраны тру-
да департамента управления персо-
налом и кадровой политики Сама-
ры Станислав Анищенко отметил 
важность таких мероприятий.

- Автозаправочная станция на 
территории города - объект повы-
шенной опасности, - заявил он. - Со-
трудникам нужно быть готовыми к 
любым ситуациям. Мы рады, что ру-

ководство компании «Витязи» уде-
ляет внимание обучению персонала.

По словам инженера по охра-
не труда ООО «Витязи» Елены Де-
русовой, необходимо расширять 
практику проведения таких сорев-
нований.

- На АЗС должны работать ква-
лифицированные специалисты, - 
сказала она. - Профессиональные 
конкурсы заставляют людей заду-
маться о том, насколько они владе-
ют техникой безопасности. Знать 
теорию недостаточно, нужно уметь 
действовать на практике, поэтому 
третий этап соревнований включал 
отработку сложных ситуаций, в ко-
торых принимать решение нужно 
быстро и точно.

Соревнования проходили два 
дня, некоторым работникам при-
шлось потратить свое личное вре-
мя, но все они отметили пользу та-
ких конкурсов. 

Анна Прохорова

Особая атмосфера наполнила 
зал Самарского театра оперы и ба-
лета вечером 25 сентября, и с осо-
бым чувством переступали его 
порог сотни выпускников, препо-
давателей и студентов Самарско-
го государственного технического 
университета. Столетний юбилей 
вуза, к которому было приуроче-
но множество ярких и значимых 
событий на протяжении всего го-
да, подошел к своей кульминации.

Торжественные и трогательные 
речи, искренние поздравления 
коллег, награждение достойней-
ших представителей университет-
ского сообщества и выступление 
лучших творческих коллективов 
политеха - таким войдет этот ве-
чер в историю СамГТУ. Историю, 
перешагнувшую вековой рубеж.

Первым, кто поздравил кол-
лектив прославленного самарско-

го вуза со знаменательной датой, 
был губернатор Самарской обла-
сти Николай Меркушкин. Его 
слова стали не просто признани-
ем заслуг университета перед ре-
гионом и Россией в целом. Это 
был содержательный анализ си-
туации, сложившейся в сфере на-
уки и высшей школы в настоящее 
время. В сочетании с непростой 
внешнеполитической обстанов-
кой, сформировавшейся сегодня 
вокруг России, вопросы научно-
технического потенциала, обо-
ронной мощи, промышленного 
развития выходят на ведущее ме-
сто. Практически все отрасли хо-
зяйства нуждаются в специали-
стах, которых готовят техниче-
ские вузы. Глава губернии сделал 
акцент на том, что в ближайшее 
время в системе регионального 
образования должны произойти 
качественные перемены, направ-
ленные на выявление талантли-
вых, одаренных детей, которые и 

составят интеллектуальный по-
тенциал области и страны. Нико-
лай Меркушкин подчеркнул: «Мы 
должны генерировать идеи, кото-
рые будут превращаться в реаль-
ный продукт, конкурентоспособ-
ный на мировом уровне».

Завершая свое приветствие на 
позитивной ноте, губернатор об-
ратился к собравшимся: «Сегодня 
мы празднуем очень значимую да-
ту. Из стен СамГТУ вышло не одно 
поколение людей, которые много 
сделали для страны - ученые, изо-
бретатели, инженеры, политики, 
управленцы. Вуз и сегодня высоко 

Безопасность  
и профессионализм 
В Самаре прошел конкурс профессионального  
мастерства работников автозаправок

ЖИТЕЛИ  
против ларьков
Административные комиссии помогают 
самарцам бороться с незаконной торговлей

Как заметила Елена Филянина, 
при обнаружении во дворе беспо-
рядка дело не всегда заканчива-
ется штрафом. Иногда управля-
ющей компании достаточно по-
лучить строгое предупреждение, 
чтобы в тот же день территория 
сияла чистотой.

Чтобы все было по закону
Сами общественники вовсе не 

стремятся к тому, чтобы индиви-
дуальные предприниматели и об-
служивающие организации разо-
рялись на злополучные штрафы. 
Просто они хотят, чтобы все было 
по закону, цивилизованно.

- Мы не против торговли, но 
она должна быть легальной и не 
причинять местным жителям не-
удобств, - говорит Галина Шаку-
рова. 

В частности, женщина переда-
ла в административную комис-
сию еще одну претензию от жи-
телей. На улице Промышленно-
сти недалеко от остановки «Лу-
ганская» есть автосервис, которо-
му, по мнению общественников, 
здесь совсем не место.

Специалисты АК побывали по 
адресу и приняли меры. 

- Автосервис находится в ме-
сте общего пользования, владель-
цу был выписан штраф, который 
он обязан заплатить, - проком-
ментировала ситуацию судебный 
пристав-исполнитель Железнодо-
рожного района Алена Бажанова. 

В дальнейшем если хозяин не 
узаконит или не ликвидирует свое 
предприятие, к нему применят бо-
лее жесткие санкции.

НОВЫЙ ВЕК ПОЛИТЕХА
На праздничной церемонии были  
обозначены приоритеты развития 
старейшего самарского университета

держит планку. Спасибо за ту ра-
боту, которую вы ведете. Успехов 
вам, добра и счастья». 

Теплые слова поздравлений в 
адрес коллег прозвучали от име-
ни Совета ректоров вузов Самар-
ской области, председателя Са-
марской губернской Думы Вик-
тора Сазонова, депутата Госду-
мы РФ Александра Хинштейна.

С ответным словом выступил 
ректор СамГТУ Дмитрий Быков:

- Нефтяники, электрики, энер-
гетики, химики, экономисты, пи-
щевики - все это наши инженеры. 
Это целый мир, вся Россия, толь-
ко в миниатюре. Мы любим наш 
университет. Мы едины в стрем-
лении созидать и развиваться.       

Дмитрий Быков поблагодарил 
областное правительство за под-
держку университета. 

Почетные звания, награды, па-
мятные подарки, дипломы и гра-
моты были вручены сотрудникам 
СамГТУ, показавшим себя с луч-
шей стороны. Среди них люди, 
отдавшие вузу более чем по пол-
века, педагогические династии и 
молодые ученые.

100 лет - дата весомая. Одна-
ко, как прозвучало в одном из по-
здравлений, 100 лет - это толь-
ко начало. Начало нового века 
СамГТУ.

СПРАВКА «СГ»

 Год своего столетия СамГТУ 
ознаменовал несколькими 
важными событиями. В их числе 
строительство нового бассейна, 
установка памятника российско-
му инженеру, ввод в эксплуата-
цию современного общежития 
на 300 мест, открытие филиала 
в Новокуйбышевске, где будут 
готовиться кадры самого высо-
кого уровня для предприятий 
нефтехимического кластера, и 
другие важные для университета 
шаги в развитии.
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САМАРСКИЙ ЗООЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ Достижения природы и ее ошибки

Утконос и все такоеВАЛЕРИЙ 
ШВЕДОВ

 Уникальнейшая 
коллекция собрана 
в Самаре за 85 лет

Гость

Окончание.  
Начало в «СГ» от 20 сентября.

Светлана Внукова

Секретами зоомузея По-
волжской государственной со-
циально-гуманитарной акаде-
мии делится его директор, кан-
дидат педагогических наук Ва-
лерий Шведов.

- Вот, смотрите, щука-альби-
нос. Студент биохима поймал. В 
Волге. В 82-м году. Принес на ка-
федру. Я учился тогда на втором 
курсе, и мы вместе с Михаилом 
Степановичем Гореловым долго 
искали подходящую банку, наш-
ли, спирту туда набухали, и хо-
тя банка огромная, с трудом ту-
да щучью голову засунули - кило-
грамма полтора щука весила. Ес-
ли не больше.

- Ничего себе рыбешка.
- В Волге и двенадцатикило-

граммовые щуки плавают. Сома 
выловили - 90 килограммов.

- Нам есть чем гордиться. И 
когда выловили?

- В прошлом году. Четыре с по-
ловиной метра метра длина.

- Прям акула.
- Встретишься - мало не пока-

жется. Потрогайте зубки нашего. 
Он, правда, чуть мельче. Но лад-
но - сом. Белугу недавно взяли. 
250 килограммов. Я думал, белу-
ги у нас нет. Есть, оказывается, и 
белуга.

- А какой тигр у вас шикар-
ный!

- Ну это мелкий. В тропиках 
живет. У нас есть голова настоя-
щего усурийского тигра. Вообще 
с тиграми сейчас проблематич-
но. На грани исчезновения жи-
вотное. И с каждым годом их ста-
новится все меньше и меньше. И 
это, конечно, уникальная вещь. 
Тем более для Поволжья.

- Я тут у вас, положа руку на 
сердце, не впервые. И помню 
страуса африканского и двухме-
тровый макет морской коровы - 
флоридского ламантина, и серо-
го варана, выполненного мето-
дом мумификации. Сотрудни-
це Самарской филармонии пре-
зентовали во время гастролей в 
Афгане. А она вам принесла. А 
еще, помню, стоял тут у вас мед-
ведь. И тоже гигантский. И буд-
то бы чучело дореволюцион-
ное, и встречало посетителей в 
каком-то самарском кабаке.

- Не в кабаке. В «Олимпе» 
(цирк-театр, построенный в 
1907 г. по проекту архитектора 
П. В. Шаманского. - Ред. ). Флоров 
раздобыл в свое время этого мед-

ведя. Мы его тоже сами недавно 
отреставрировали. Вот только 
бочонка подходящего не нашли. 
Он же бочонок в лапах держал.

- Расскажите о концепции 
экспозиции. Как вот эти ваши 
18 тысяч экспонатов скомпоно-
ваны?

- Наш музей - это учебный му-
зей. И экспонаты систематизиро-
ваны таким образом, чтобы сту-
денту стал понятен эволюцион-
ный процесс. А между система-
тическими витринами у нас рас-
положены экологические дио-
рамы, где животные показаны в 
естественной для них среде оби-
тания. Каждый зал музея рас-
сказывает об одной или несколь-
ких крупных группах животных. 
Самый большой демонстриру-
ет более сотни млекопитающих 
- от крошечной бурозубки до че-
тырехметрового жирафа. В зале 
птиц более двухсот пернатых - от 
колибри до страусов. Отдельный 
зал посвящён рыбам, амфиби-
ям и рептилиям. Наиболее насы-
щенный по количеству экспона-
тов и обилию видов - зал беспоз-
воночных животных. Знакомит 
почти со всеми основными груп-
пами этой категории животных: 
от простейших до насекомых.

- А с чего у вас тут эволюци-
онный процесс начинается?

- Конечно же, с одноклеточ-
ных. Вот этими примитивными 
как бы существами у нас начина-
ется экспозиция. Хотя они не так 
примитивны, как мы о них дума-
ем. У них до такой степени все 
приспособлено для существова-
ния, что диву даешься. Вот по-
смотрите - фузулиниды. Одно-
клеточные существа, но такие 
большие, что их можно разгля-
деть без микроскопа.

- Это вот эти вот «зернышки» 
на камне?

- Миллионы лет этим «зер-
нышкам»!

- И где вы все это находите?
- Окаменелости? В Жигулях. 

Жигули - это же известняк. А из-
вестняк - это осаждение древних 
морей. Вот видите - мел. А ажур-
ные образования на нем - одно-
клеточные животные. Дальше у 
нас идут многоклеточные суще-
ства: губки, медузы, кораллы. И 
среди кораллов есть привезен-
ные со знаменитого нашего Ца-
рева кургана. Царев курган - это 
атолл

- То есть тут было море?
- В каменноугольный пери-

од. Вот этот вот аммонит - с юга 
нашей области. Аммониты - это 
предки наутилусов (род головоно-
гих моллюсков. - Ред.). Под метр 

в диаметре. И не на дне лежали, 
а плавали в толще воды. И бы-
ло это 140 миллионов лет назад. 
Представлены у нас и современ-
ные формы моллюсков.

- И даже с жемчугами.
- Ну а тут - паразиты. И есть, 

как видите, человеческие. Еще 
при Флорове все эти препара-
ты готовились. Я сам студентом 
на занятиях вскрывал аскарид. 
В перчатках, конечно, работа-
ли. У нынешних студентов это-
го нет.

- Ну и не надо. Гадость такая. 
Давайте лучше к морским ежам 
перейдем. К ракам, крабам. Как-
то они мне милее. Это тот самый 
лобстер, который омар? Гигант!

- Бывают и крупнее. Прихо-
дит как-то в музей человек, пред-
ставляется капитаном дальнего 
плавания, говорит: ваш -  ерунда. 
Мы двухметровых ловили.

- Вот уж наешься!
- Ну а здесь у нас «родственни-

ки» лобстеров - тараканы. Тоже 
ведь членистоногие.

- Вот, кстати, о тараканах. 
Куда подевались? Клопов тоже 
как-то не видно. Я про домаш-
них. Неужели правда сотовая 
связь всех сгубила?

- Ну почему, бегают. У некото-
рых и клопы есть. Не волнуйтесь. 

Какое-то воздействие, конечно, и 
сотовая связь на этого зверя ока-
зывает. Но причина того, что вы 
его не встречаете, скорее в том, 
что народ химию начал мощную 
применять. Ну а что касается ди-
кой природы, то как жили, так и 
живут. Видите, какие огромные. 
Есть у лобстера и «родственни-
ки» ядовитые - скорпионы, пау-
ки. В Самарской области, между 
прочим, около 400 видов пауков. 
Здесь лишь малая часть. Самый 
крупный из пауков, конечно, та-
рантул.

- У нас, надеюсь, тарантулов 
нет.

- Есть, есть и тарантулы.
- Нет, Самара - это точно Гре-

ция! Но у вас, мне говорили, но-
вая диорама. Вот еще несколько 
слов о ней.

- Риф. Мы давно хотели дио-
раму рифа сделать - не хватало 
экспонатов. Но теперь у нас есть 
и риф. И вот видите - часть ко-
раллов окрашена. Известны ко-
раллы более 350 оттенков. Юве-
лиры особенно ценят чёрные (у 
нас и такой есть). Самые попу-
лярные - красные и розовые ко-
раллы. И именно такие в диора-
ме. Это кораллы живые. А рядом 
- белые. Мертвые. И диорама эта 
отражает проблему, очень акту-

альную на сегодня. Проблему так 
называемой белой смерти. Ко-
раллы гибнут в большом коли-
честве. А почему? А потому, что 
повышается температура воды, 
и кораллы, попросту говоря, ва-
рятся. Гибнут кораллы в неесте-
ственном количестве, и меняется 
окружающая их среда. Уменьша-
ется численность рыб и прочих 
обитателей рифов.

- Кладбище.
- Да, рифы становятся кладби-

щем. Потому что растут корал-
лы очень долго. Несколько сотен 
лет.

У нас в вузе, кстати, есть чело-
век, который занимается корал-
лами очень серьезно. Констан-
тин Сергеевич Ткаченко. У него 
много научных статей на эту те-
му. И он дайвингист и фотограф. 
И снимки в диораме - его.

- Но в музее вашем, насколь-
ко я знаю, работают не только 
студенты и ученые, но и школь-
ники.

- 2000 посещений в год.
- И для неорганизованного 

посетителя вы открыты.
 - С 10 до 16. В будни. В суббо-

ту до 13.00. Воскресенье -  выход-
ной.

- Спасибо, очень познава-
тельно.
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Акцент
ПОТРЕБРЫНОК  Репортаж с продуктовых прилавков

Лариса Дядякина

В среду на рынке «Шапито» в 
Промышленном районе случился 
настоящий переполох. Продавцы, 
почувствовав неладное, закрыва-
ли контейнеры: мол, нас нет, мы на 
обеде, касса сломалась и т.д. Зна-
чит, им есть что скрывать, у них не 
все в порядке.

Проверить, чем и как здесь тор-
гуют, на рынок пришли депутат Го-
сударственной Думы Александр 
Хинштейн, заместитель руково-
дителя управления Роспотребнад-
зора по Самарской области Влади-
мир Жернов, руководитель депар-
тамента потребительского рын-
ка и услуг Самары Вадим Кирпич-
ников, прокурор Самары Андрей 
Шевцов, полиция, представители 
общественных организаций «Ру-
сконтроль» и «Союз потребителей». 

Рыба «загорала» 
без холодильника

На одном из рядов «Шапито» 
проверяющие увидели, как хра-
нится мороженая и копченая ры-
ба. Она, вся обвешанная ценника-
ми, «грелась», таяла прямо на при-
лавке, хотя должна лежать в холо-
дильнике.

Продавщица запричитала: мол, 
только получила товар, разбира-
ет его, пообещала сейчас же разло-
жить все по местам. Но специаль-
ного оборудования в ее контейне-
ре не было. 

- Не боитесь брать? - спросил 
председатель самарской регио-
нальной общественной организа-
ции по защите прав потребителей 
«Союз потребителей» Эльнур Гам-
баров у одной из покупательниц.

- Нет, - отрезала та, не подозре-
вая, что покупает опасный товар, 
по сути, кота в мешке. 

- Лучше бы в супермаркетах 
снимали! - заступился проходя-
щий мимо мужчина. - Там гнилье, 
а здесь свежая! 

- Мы и туда пойдем, - ответил 
Гамбаров.

Просроченное 
детское печенье

Общественники показали про-
веряющим павильон на рынке, где 
купили просроченное на три ме-
сяца детское печенье в упаковке. 
Продавщица не смогла предъя-
вить документы индивидуального 
предпринимателя, у которого тор-
гует, и документы производителя 
печенья. А они по закону должны 
находиться на месте. Женщина на-

Почерневшая редиска  
и водка без акцизов
В Самаре ведется активная борьба с просроченными товарами  
и нелегальной продажей спиртного

ля в ночное время и несовер-
шеннолетним. Причем власти, 
правоохранители и надзорные 
органы возьмутся за эту рабо-
ту вместе с общественниками. 
Об этом договорились на сове-
щании, которое прошло в среду 
в Самарском государственном 
университете. 

Председатель правления самар-
ской региональной общественной 
организации по защите прав по-
требителей «Русконтроль» Алек-
сей Богомолов рассказал, что до-
бровольцы не первый год прове-
ряют торговые точки, отправляют 
материалы о нарушениях закона 
с доказательствами в Роспотреб-
надзор и прокуратуру, а также об-
ращаются в суды с исками на не-
добросовестных торговцев. Но не 
всегда контролирующие и надзор-
ные органы реагируют оператив-
но.

Владимир Жернов и Андрей 
Шевцов выразили готовность со-
трудничать с общественниками, 
выстраивать с ними взаимодей-
ствие, отслеживать устранение на-
рушений. В частности, прокурор 
Самары заявил, что общественни-
ков нужно поблагодарить за рабо-
ту.

С ним согласился и Александр 
Хинштейн. Он отметил, что ак-
тивисты, как дружинники, нахо-
дят «хулиганов», но не могут их 
задержать и наказать без помощи 
правоохранителей. По его словам, 
важно рассказывать о нарушите-
лях в СМИ, чтобы покупатели зна-
ли, в каких магазинах продаются 
некачественные товары.

чала рассказывать то, что обычно 
говорят в таких случаях: работаю 
недавно, ничего не знаю, бумаги у 
директора, а он или в отпуске, или 
в больнице.

Теперь с руководством этой 
торговой точки поработают поли-
ция и Роспотребнадзор.

Тут же появился администра-
тор «Шапито», которого настоя-
тельно попросили навести поря-
док на рынке, потому что обще-
ственники и полиция продолжат 
проверки.

А вот продавщице из контейне-
ра, где торгуют башкирской сви-
ниной и говядиной, бояться нече-
го. Она быстро показала справки, 
что мясо качественное.

Кто здесь старший?
Затем общественники приве-

ли комиссию в магазин «Продук-
ты» на улице Лейтенанта Шмидта, 
15б. Они уже проверяли эту точку, 
но с тех пор здесь ничего не изме-
нилось. В частности, здесь так и не 
появился «Уголок потребителя». 
Но самое главное - водка как про-
давалась без акцизных марок, так 
и продается.

Продавщица пояснила, что до-
кументами занимается директор.

Гамбаров позвонил ей и попро-
сил прийти в магазин. 

Через несколько минут на по-
роге появилась миниатюрная мо-
лодая женщина. Она подняла ру-
ки вверх, вытянув указательные 
пальцы, поздоровалась и строго 
спросила: «Кто здесь старший?».

От такого приветствия все опе-
шили.

- Да, я хозяйка магазина, - зая-
вила женщина. - У меня всего две 
минуты - семимесячный ребенок 
один дома.

На вопрос «Есть ли документы 

на право продажи алкоголя?», ди-
ректор спокойно, как будто так и 
должно быть, ответила:

- Не спорю, нет.
Полицейские оформили кон-

фискацию спиртного.
Вадим Кирпичников обратил 

внимание на сморщенные бакла-
жаны и кабачки - 90 рублей за ки-
лограмм. 

- Они, наверное, не продаются, 
а просто лежат? - пошутил он.

Директор закричала, поражая  
логикой: если овощи находятся в 
торговом зале, это не значит, что 
они продаются! Скорее всего, жал-
ко или лень выбросить.

А еще в магазине не было доку-
ментов, подтверждающих, что он 
работает законно. Только договор 
субаренды. Возможно, этот мага-
зин и вовсе нелегальный и подле-
жит сносу.

Минус  в  «Пятерочке +»
В супермаркете «Пятерочка +» 

на улице Ново-Садовой, 106л к1 
общественники наполнили почер-
невшей редиской и другими про-
сроченными продуктами целую 
тележку.

Замдиректора магазина Свет-
лана отказалась от комментариев.

Александр Хинштейн объяс-
нил, что она находится на работе и 
как должностное лицо обязана от-
ветить на вопросы.

Тогда замдиректора, не узнав 
депутата (или сделав вид, что не уз-
нала) и сохраняя железное спокой-
ствие, попросила у него удостове-
рение.

Потом она тихо объяснила: в 
супермаркете не хватает кадров, 
недосмотрели, обещала наладить 
работу.

Но это не первая проверка, 
здесь уже давали зарок.

Общественникам пришлось 
вскрыть упаковку товаров, чтобы 
они уж точно не попали к покупа-
телям.

Вадим Кирпичников сообщил, 
что свяжется с руководством фе-
деральной компании, к которой 
относится «Пятерочка +». Он на-
деется, что меры примут. Ведь 
огласка фактов, когда в магазинах 
обнаруживают продукты с истек-
шим сроком годности, негативно 
влияет на имидж всей торговой се-
ти.

«Фанфурики» подорожают?
Общественники обратили вни-

мание проверяющих на повсе-
местную продажу «фанфуриков» 
(так называют пузырьки, в кото-
рых продаются различные настой-
ки). Ими, в частности, торгуют в 
табачных киосках. Эти жидкости 
для наружного применения, как 
правило, используются для вну-
треннего употребления. Дешево и 
сердито - вот нехитрый рецепт их 
популярности. 

Александр Хинштейн считает, 
что нужно менять федеральное за-
конодательство и вводить на по-
добные настойки, которые сейчас 
продаются как лечебно-космети-
ческая продукция, акцизы.

- Акцизный товар заметно воз-
растет в цене. Помимо этого необ-
ходимо запретить продажу «фан-
фуриков» в табачных киосках и 
оставить только в аптеках. Конеч-
но, это не решение проблемы, но с 
чего-то ведь надо начинать, - счи-
тает депутат.

Общественники - 
как дружинники

Теперь в Самаре начнется ак-
тивная борьба с просрочкой и 
нелегальной продажей алкого-

Александр Хинштейн,
ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ:

- Мне как  депутату часто жалу-
ются на торговлю некачествен-
ными продуктами, незаконную 
реализацию алкоголя и табака. 
Рассчитываю, что между обще-
ственниками и государственны-
ми органами будут установлены 
действительно полноценные 
отношения. Моя задача - помочь 
выстроить эффективную систему 
коммуникаций, при которой 
общественников услышат, их 
действия поддержат полиция, 
прокуратура, Роспотребнадзор.

Андрей Шевцов,
ПРОКУРОР ГОРОДА САМАРЫ:

- Совещание проводилось, 
чтобы выстроить более четкий 
алгоритм, который обеспечит 
оперативное взаимодействие 
и исключит волокиту. Полагаю, 
это мероприятие будет хорошим 
началом тесного взаимодействия 
контролирующих, правоохрани-
тельных и надзорных органов. 
Огромная благодарность обще-
ственникам, которые по личной 
инициативе, по доброй воле 
вносят весомый вклад в установ-
ление законности в этой сфере.

КОММЕНТАРИИ
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Уже больше месяца 
в Самаре работает 
новая радиостанция 
«Вести FM»

Ирина Исаева

Напомним, свое вещание в 
Самаре радиостанция начала 21 
августа. До этого она уже успе-
ла завоевать сердца многих рос-
сиян - она известна радиослу-
шателям по программам «Пол-
ный контакт» с Владимиром Со-
ловьевым, «Точка зрения», «Сло-
во за вами» и многим другим. Ви-
зитная карточка радиоканала 
- качественные новости, прямые 
трансляции важнейших событий 
в России и мире и их детальная и 
своевременная экспертная оцен-
ка. Самая большая корреспон-
дентская сеть среди всех радио-
станций страны позволяет ради-
останции «Вести FM» в полной 
мере соответствовать собствен-
ному слогану: «Первые о глав-
ном!». Напомним, что старт рож-
дению «Вестей FM» в регионе 
дал на тот момент исполняющий 
обязанности губернатора Нико-
лай Меркушкин. Вместе с заме-
стителем генерального директо-
ра, руководителем регионально-
го департамента ВГТРК Рифа-
том Сабитовым и директором 
ГТРК «Самара» Еленой Крыло-
вой глава региона побывал в сту-
дии «Вестей FM» и даже нажал 
красную кнопку, запустив самый 
первый эфир в Самаре.

Начав вещание в 2008 году, ра-
диостанция быстро завоевала 
сердца россиян: практически во 
всех городах своего присутствия 
«Вести FM» занимает первые ме-
ста в рейтингах популярности. За 
месяц своего присутствия в Са-
маре радиостанция стала попу-
лярна и у жителей региона, что и 

неудивительно: программы раз-
личной направленности и фор-
мата позволяют слушателям быть 
в курсе всех последних событий и 
актуальных тенденций. Инфор-
мация, аналитика и интересные 
обсуждения нон-стоп в эфире 
«Вестей FM» на волнах 93,5 fm в 
Самаре. Онлайн-трансляция ве-
дется на сайте ГТРК «Самара» 
http://www.tvsamara.ru . Стоит от-
метить, что многие самарцы уже 
поймали волну и стали частыми 
участниками федеральных эфи-
ров. Например, ежедневно по 
будням они участвуют в програм-
ме «Повестка дня» - шоу, ведущи-
ми которого являются Владимир 
Аверин и Наталья Мамедова, 
открывавшие, кстати, вещание 
«Вестей FM» в Самаре. Это ра-
диопередача необычного форма-
та. «Повестка дня» - еще одна воз-
можность высказаться: слушате-
ли обсуждают самые актуальные 
темы и создают собственную по-
вестку дня. Каждый желающий 
может поделиться своим мнени-
ем по той или иной теме, дозво-
нившись в эфир или оставив свое 
сообщение.

Напомним, радиоканал стал 
шестым ресурсом холдинга. 

ГТРК осуществляет вещание на 
телеканалах «Россия-1», «Рос-
сия-24», «Культура», «Радио Рос-
сии», радио «Маяк» и обладает 
двумя информационными пор-
талами. Эфир «Вестей FM» со-
стоит из новостных блоков и ток-
шоу, без музыкальных пауз и раз-
влекательных программ. Акту-
альные новости мировой и рос-
сийской политики, экономики, 
бизнеса, спорта, культуры, все-
сторонний анализ и обсуждение 
главных тем с экспертами и слу-
шателями в режиме реального 
времени в рамках ток-шоу - в та-
ком информационном формате 
работают «Вести FM».

Гид развлечений
Афиша  • 29 сентября - 5 октября

КАБЕЛЬНОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ТЕАТР КИНОГОВОРИТ И ПОКАЗЫВАЕТ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
ЦСМ: ул. Куйбышева, 131
Театр драмы: пл. Чапаева,1,  ............................................... тел. 333-33-48
Театр «Актерский дом»: ул. Вилоновская, 24, ........... тел. 332-13-81
Театр «Камерная сцена»: ул. Некрасовская, 27,  ...... тел. 333-48-71
Театр «СамАрт»: ул. Льва Толстого, 109,  ...................... тел. 333-21-69
Театр «Самарская площадь»: ул. Садовая, 231,  ....... тел. 337-41-51
КРЦ «Звезда»: ул. Ново-Садовая, 106,  ........................... тел. 270-32-28
«Вертикаль»: Московское шоссе, 17,  ............................ тел. 379-10-49
Театр оперы и балета: пл. им. Куйбышева, 1,  ............ тел. 332-25-09
Театр кукол: ул. Льва Толстого, 82,  ................................. тел. 332-08-24
Музей Модерна: ул. Фрунзе, 159,  ................................... тел. 333-24-98
Филармония: ул. Фрунзе, 141,  .......................................... тел. 207-07-13
ОДО: ул. Шостаковича, 7, ..................................................... тел. 332-30-85

ДК им. Литвинова: проспект Кирова, 145.  ................. тел. 992-99-91
«Максимилианс»: Московское шоссе, 4,  .................... тел. 374-74-70
МТЛ «Арена»: ул. Советской Армии, 253а,  ................. тел. 276-96-00
«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

29 СЕНТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«ДАВАЙ НАПЕРЕГОНКИ» (театр «Витражи»)

ЦСМ, 12:00

LADIES’ NIGHT (комедия)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«У КОВЧЕГА В ВОСЕМЬ» (притча)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 18:00

30 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК
«Я СЧИТАЮ ДО ПЯТИ» (сказка)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 11:00, 13:00

«ШУТ БАЛАКИРЕВ» (придворная комедия)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«АННА ФРАНК»
«САМАРТ», 18:00

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

«ГАРНИР ПО-ФРАНЦУЗСКИ» (комедия)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

«ПИГМАЛИОН»
КРЦ «ЗВЕЗДА», 19:00

«ОТКРЫВАЯ ЭРМИТАЖ» (ЛЕТНИЙ 
ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ-2014)

КИНОЦЕНТР «ВЕРТИКАЛЬ», 19:00

1 ОКТЯБРЯ, СРЕДА
«ПЕТРУШКА И ВИТЯЗЬ» (сказка)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 11:00, 13:00

«ШУТ БАЛАКИРЕВ» (придворная комедия)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ХАНУМА» (музыкальная комедия)
«САМАРТ», 18:00

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

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

«ГАРНИР ПО-ФРАНЦУЗСКИ» (комедия)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

2 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
«ПЕТРУШКА И ВИТЯЗЬ» (сказка)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 11:00, 13:00

«ТЕСТОСТЕРОН» (комедия)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ХАНУМА» (музыкальная комедия)
«САМАРТ», 18:00

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

«ВАЛЕНТИНОВ ДЕНЬ» (мелодрама)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

3 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА
LADIES’ NIGHT (комедия)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00 

«ХАНУМА» (музыкальная комедия)
«САМАРТ», 18:00

«ТЕМНАЯ ИСТОРИЯ» (комедия)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«ПРИШЛИ ТЕ, КТО ПРИШЛИ» 
(МОНОПРЕДСТАВЛЕНИЕ)

ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00 

4 ОКТЯБРЯ, СУББОТА
«КРОШКА ЕНОТ»

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00
«БЕЛОСНЕЖКА И СЕМЬ ГНОМОВ»  

(балет-сказка)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11:00
«ПЕТРУШКА РА-ТА-ТУЙ»  

(театр «Лукоморье»)
МУЗЕЙ МОДЕРНА, 11:00

«Я - СОБАКА»  
(моноистория собаки-поводыря)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13:00
«АВГУСТ. ГРАФСТВО ОСЕЙДЖ»  

(семейная история)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ХАНУМА» (музыкальная комедия)
«САМАРТ», 18:00

«ТАНЕЦ ДЕЛИ»
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«МЕЖДУ ЛЮДЬМИ И ДЕРЕВЬЯМИ» 
(страницы романа Достоевского «Идиот»)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00
«ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ»  

(драматический этюд)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

«ЖЕНИТЬСЯ ВАМ НАДО, БАРИН!» 
(комедия)

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

5 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«БАСНИ КРЫЛОВА, МУЗЫКА ГЛИНКИ…»

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00 

«ЛЕДИ МАКБЕТ» (трагедия)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ХАНУМА» (музыкальная комедия)
«САМАРТ», 18:00

«ПРИШЕЛ МУЖЧИНА К ЖЕНЩИНЕ» 
(комедия)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«ЛЮБОВНЫЕ ПИСЬМА» (мелодрама)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

«БЕЛЫЙ ЯГЕЛЬ» (драма)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«МУЖЧИНА, КОТОРОГО СЛИШКОМ 
СИЛЬНО ЛЮБИЛИ» (драма)

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«БЕГЛЕЦЫ» (триллер)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

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

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

«ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ» (ужасы)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«ТАЙМЛЕСС 2: САПФИРОВАЯ КНИГА» 
(фантастика)

«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ДРАКОНЫ НЬЮ-ЙОРКА» (криминал)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»

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

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

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

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

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

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

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

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«Вести FM» - авторитетный 
федеральный информаци-
онно-аналитический ресурс. 
Выходит в эфир с 2008 года. 
Ежедневно на радиостанции - 
главные новости дня в России 
и мире, блоки экономических и 
спортивных новостей, аналити-
ческие материалы, экспертные 
оценки событий, цитаты дня и 
специальные рубрики.

СПРАВКА «СГ»

ВЫСТАВКИ
ВЫСТАВКИ

«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

Будь в курсе 
СОБЫТИЙ!
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 СЕНТЯБРЯ

Утро на «5»

09.00 Землетрясение (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+)

00.40 Х/ф «НАДЕЖДА» (16+)

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

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 Сегодня вечером (16+)

14.25, 15.15, 00.35 Время покажет (16+)

16.00 Мужское/Женское (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 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 
РОДИНА» (16+)

23.45 Вечерний Ургант (16+)

01.50, 03.05 Х/ф «ПОСЛЕДСТВИЯ ЛЮБВИ» 
(16+)

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, 09.00, 09.30, 14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

11.30 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» (12+)

13.30, 23.40, 00.00 Т/с «СТУДЕНТЫ» (16+)

15.30, 21.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)

16.00, 20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

16.30, 18.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)

19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)

22.00 Х/ф «ТАКСИ» (0+)

01.30 6 кадров (16+)

01.45 Хочу верить (16+)

02.45 Не может быть! (16+)

04.25 Животный смех (16+)

04.55 М/ф «Аленький цветочек» (0+)

06.00 НТВ утром (12+)

08.10 До суда (16+)

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

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

11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычайное 
происшествие (12+)

11.55 Суд присяжных (16+)

13.20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)

14.55 Прокурорская проверка (16+)

16.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)

18.00 Говорим и показываем (16+)

20.00, 23.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)

22.00 Анатомия дня (12+)

00.55 Герои «Ментовских войн-8» (16+)

01.45 ДНК (16+)

02.40 Дикий мир (0+)

03.00 Х/ф «РЖАВЧИНА» (16+)

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

06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия (16+)
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40 Т/с «СМЕРШ. 

СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 Т/с «СМЕРШ. 

ЛИСЬЯ НОРА» (16+)
19.00, 19.45, 20.30, 21.15 Т/с «ОСА» (16+)
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.20 Момент истины (16+)
00.15 Место происшествия. О главном 

(16+)
01.15 Большой папа (0+)
01.45 День ангела (0+)
02.10, 02.45, 03.20, 03.50, 04.25, 04.55, 05.30 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше» с 

Михаилом Кожуховым (12+)

10.00 Параллельный мир (12+)

11.30, 12.30 Загадки истории (12+)

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+)

21.15, 22.05 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ» (16+)

23.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМОСЕ» 

(16+)

02.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» (16+)

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 «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ» (12+)
13.40 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
14.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
18.05 Ваш новый балкон (12+)
18.15 Если папа-звезда (16+)
19.10 Максималисты (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 «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗООПАРКА» 

(12+)
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 «БЕГЛЕЦ» (16+)
04.30 Салон (16+)

06.00 Настроение (12+)

08.10 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ» 
(12+)

09.55 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)

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

11.50 Постскриптум (12+)

12.50 В центре событий (16+)

13.55 Простые сложности (12+)

14.50, 19.30 Город новостей (12+)

15.10 Городское собрание (12+)

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

18.25 Право голоса (16+)

19.45 Т/с «ЖЕНИХ» (12+)

21.45, 01.45 Петровка, 38
22.30 Деловая схватка (16+)

23.05 Без обмана (16+)

00.35 Футбольный центр (12+)

01.05 Мозговой штурм. Механическое 
бессмертие (12+)

02.00 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. СВАДЬБА» (16+)

04.00 Д/ф «Леонид Броневой. А вас я 
попрошу остаться» (12+)

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, 23.20 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+)
19.50 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, 02.00 Х/ф «БАНДИТКИ» (12+)
01.00 Любовь 911 (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 06.00 «Жить вкусно» с 

Джейми Оливером (16+)

08.00 Полезное утро (16+)

08.40, 12.00, 03.30 Домашняя кухня (16+)

09.05 По делам несовершеннолетних 

(16+)

11.00, 02.30 Давай разведёмся! (16+)

13.00, 04.30 Астролог (16+)

14.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ-2» (16+)

17.00 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ» (16+)

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

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

19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (16+)

20.40 Х/ф «АННА ГЕРМАН» (16+)

00.30 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД» (16+)

05.30 Идеальная пара (16+)

07.00 Евроньюс (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель (12+)
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ» (12+)
12.00 Д/ф «Автопортрет в красной 

феске. Роберт Фальк» (12+)
12.45 115 лет со дня рождения Евгения 

габриловича. «Последний 
автограф». Избранные главы (12+)

13.10, 23.35 Х/ф «ЧУЖИЕ ПИСЬМА» (12+)
14.45 Д/ф «Старый Зальцбург» (12+)
15.10 Спектакль «Ревизор» (12+)
18.05 Д/ф «Анатолий Папанов» (12+)
18.50 Д/ф «Эрнест Резерфорд» (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 75 лет Валентину Курбатову. 

Эпизоды (12+)
21.35 Тем временем (12+)
22.20 Д/с «История мира» (12+)
01.00 Д/с «Ищу учителя» (12+)
02.40 Д/ф «Укхаламба - Драконовы 

горы. Там, где живут заклинатели 
дождей» (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» (16+)

15.30 Что скрывают гостиницы? (16+)

16.30, 17.00 Вне закона (16+)

17.30 Пропавшие. Последняя надежда 

(16+)

18.30, 20.30 Дорожные войны (16+)

19.00, 00.00 Улетное видео (16+)

22.00 КВН. Играют все (16+)

23.00 Т/с «СОЛДАТЫ-10» (16+)

00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ 

ТУФЕЛЬКИ» (18+)

01.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ 

БИТВА» (12+)

03.20 Х/ф «ПРИГОВОРЕННЫЙ» (16+)

07.00 Панорама дня. Live (12+)
08.35, 23.40 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)
09.35, 23.10 Эволюция (12+)
11.45 Большой футбол (12+)
12.05 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ОХОТА» (16+)
15.20, 01.45 24 кадра (16+)
15.50, 02.20 Трон (12+)
16.20, 02.50 Наука на колесах (12+)
16.50 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. Трансляция из 
Москвы (16+)

19.00 Большой спорт (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 

(Ярославль) - «ХК Сочи». Прямая 
трансляция (12+)

21.45 О чем говорят (12+)
22.00 Новости губернии (12+)
22.25 Вечерний патруль (16+)
22.30 Азбука потребителя (12+)
22.35 Сохраняйте чек (12+)
22.45 Мир увлечений (12+)
22.55 Репортер (16+)
00.45 Профессиональный бокс (16+)
03.20, 03.50 Угрозы современного мира 

(16+)
04.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)

06.00 «Смешарики» (12+)

07.50, 12.45 «Пятница News» (16+)

08.20 «Богиня шопинга» (16+)

12.10 «Тайны курортного отеля» (16+)

13.15 «Сделка» (16+)

13.50, 17.35, 20.00 «Орел и решка. На краю 
света» (16+)

16.45 «Мир наизнанку» (16+)

18.30 «Богач-бедняк» (16+)

19.00, 00.30 «День» (6+)

19.30 «Эволюция балкона» (12+)

21.00 «Ревизорро» (16+) 
22.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

23.50 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1-САМАРА СТС НТВ

Николай 
Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ:                                                  

Дмитрий 
Азаров,
ГЛАВА ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА САМАРА:   

Уважаемые работники машиностроительного  
комплекса Самарской области!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем машино-
строителя!

Сегодня от уровня развития машиностроения - базовой отрасли экономики России - во 
многом зависят инвестиционная привлекательность нашей страны, конкурентоспособ-
ность выпускаемой продукции, реализация значимых социальных проектов и программ.

Самарская область по праву считается одним из ведущих центров российского 
машиностроения. Поставленная Президентом РФ В.В.Путиным задача проведения самого 
масштабного за последние полвека технологического перевооружения наших предпри-
ятий требует от нас принятия самых неотложных мер. Для того чтобы конкурировать на 
региональном и глобальном рынках, мы должны научиться создавать и внедрять собствен-
ные технологии, модернизировать производство.

И такая работа активно ведется. Предприятия машиностроительного комплекса в 2013 
году инвестировали в свое развитие 26 млрд рублей, что на 5,7% больше, чем в 2012 году. 
В регионе принята госпрограмма «Инновационное развитие машиностроительного ком-
плекса Самарской области до 2020 года», на реализацию которой из областного бюджета 
только в 2014 году выделено 600 млн рублей.

Региональное правительство и дальше будет оказывать поддержку предприятиям 
машиностроения, создавая все необходимые условия для их ускоренного развития и под-
готовки высококвалифицированных кадров для нужд отрасли. 

Уверен, что ваш самоотверженный труд, высочайший профессионализм, ответственное 
отношение к делу и умение преодолевать все трудности позволят нам добиться всех на-
меченных целей.

От всей души желаю вам новых производственных достижений, крепкого здоровья, 
стабильности и благополучия! 

Уважаемые работники и ветераны 
машиностроительной отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Куйбышев, а затем и Самара всегда славилась мощнейшими предпри-

ятиями машиностроительного комплекса. В годы Великой Отечественной 
войны куйбышевцы, труженики тыла, приближали Победу, дни и ночи 
работая у станков и в сборочных цехах, за чертежами и разработками. 

И сегодня наши земляки не боятся тяжелого, но результативного тру-
да. Как и прежде, весомую роль в развитии экономики города и региона 
играют крупные машиностроительные предприятия, выпускающие кон-
курентоспособную продукцию как для внутреннего, так и для внешнего 
рынка. Кроме того, в нашем городе сосредоточены и профильные вузы, 
готовящие высококлассных специалистов. А значит, и молодежь Самары 
связывает свою жизнь и карьеру именно с машиностроением.

Отрадно, что в последние годы эта отрасль экономики получает 
дополнительный импульс развития. На предприятиях самарского маши-
ностроительного комплекса внедряются новые технологии, модерни-
зируется оборудование, расширяется спектр заказов. Все это говорит о 
готовности к работе в новых экономических условиях, на благо нашего 
города и государства.

Дорогие работники и ветераны отрасли! Убежден, что накопленный 
бесценный опыт поколений машиностроителей, мощный научно-тех-
нический потенциал и верность своему призванию позволят отрасли и 
в дальнейшем занимать лидирующие позиции на российском и мировом 
рынках. Желаю успехов в созидательном труде, здоровья и благополучия 
вам и вашим близким!

• Две разные точки 
зрения будут пред-
ставлять в новом 
шоу Первого канала 
«Мужское/женское» 
ведущие Александр 
Гордон и Юлия 
Барановская. Они и 
в жизни имеют разный опыт семейной 
жизни: Гордон был неоднократно женат, 
причем, на женщинах, которые значи-
тельно моложе его, а Юля пережила 
драму, когда ее с тремя детьми бросил 
муж - известный футболист Андрей 
Аршавин. В прошлом сезоне эти вечные 
темы Александр Гордон обсуждал с 
Екатериной Стриженовой в программе 
«Они и мы», а теперь шоу поменяло 
формат. Зрители увидят абсолютно 
новую программу, новую студию и но-
вые лица в телеэфире. Вопросы станут 
более жесткими. (ИА «Столица») 

Гордон против Барановской

«Дневники вампира»
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Уровень развития машиностроения является важнейшим показателем экономического 
развития любого региона.

В Самарской области машиностроение - базовая отрасль экономики. Она занимает 
первое место по числу занятого населения и стоимости готовой продукции. 

Флагманами машиностроения Самарской области являются автомобилестроение и 
авиационно-космическая отрасль. ОАО «АвтоВАЗ» обеспечивает заказами 200 предприятий 
региона, ракетно-космический центр «Прогресс» является лидером ракетостроения в стране 
и разрабатывает важнейший проект по созданию космодрома «Восточный». Прорабатывается 
вопрос размещения в Самаре производства регионального самолета Ил-114.

Важную роль Самарской области как одного из ведущих центров российского машино-
строения подтвердил визит в Самару Президента России Владимира Владимировича Путина. 
Глава государства одобрил все представленные предложения по социально-экономическому 
развитию Самарской области.

Органы власти Самарской области активно поддерживают развитие машиностроительной 
отрасли как одной из самых приоритетных в регионе. В губернии реализуется государствен-
ная программа «Инновационное развитие машиностроительного комплекса до 2020 года», 
которая была разработана по поручению губернатора Самарской области. Всего на цели 
программы из областного бюджета планируется выделить 2,7 миллиарда рублей. В 2014 году 
уже выделено 600 миллионов рублей.

Уважаемые работники и ветераны отрасли! Спасибо за ваш труд, за достойный 
вклад в укрепление экономики региона! От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого 

здоровья, благополучия, новых жизненных достижений и профессиональных высот! 

Эта профессия актуальна и перспективна. Прогресс не стоит на месте. Несмотря на то 
что мы живем в век информационных технологий, высоких скоростей и динамики, отрасль 
машиностроения по-прежнему выдерживает конкуренцию, шагая в ногу со временем. Рас-
ширяются границы и спектр возможностей, идет чуткое реагирование на внешние изменения, 
используются современные технологии и инновации.

Самарские машиностроители выпускают высокотехнологичное оборудование практиче-
ски для всех областей народного хозяйства: нефтегазовой, топливно-энергетической, пред-
приятий металлургии, химической промышленности, российских железных дорог, медицин-
ских учреждений, жилищно-коммунальной сферы. 

Самара имеет полное право претендовать на звание космической столицы России. Имен-
но нашими ракетами-носителями и двигателями производится технологическое оснащение 
российской пилотируемой космонавтики. 

Заметное место в самарском машиностроительном комплексе занимают предприятия 
по производству подшипников, электрических машин и электротехнического оборудования, 
бурового оборудования и оснастки.

Машиностроительная отрасль - это еще и мощное объединение профессионалов разных 
поколений - от стажеров до ветеранов, людей с активной гражданской позицией. 

В праздничный день желаю всем машиностроителям профессиональных успехов,  
блестящих перспектив и благополучия!

Виктор 
Сазонов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САМАРСКОЙ  
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

Александр 
Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
САМАРА:

Уважаемые работники машиностроительного 
комплекса Самарской области!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником  
- Днём машиностроителя!

Уважаемые работники и ветераны отрасли 
машиностроения! Дорогие самарцы!

От имени депутатов Думы городского округа Самара  
и от себя лично поздравляю всех, чья деятельность связана  

с машиностроением, с профессиональным праздником! 

КАРУСЕЛЬ КП

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО МИР ANIMAL PLANET

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

EUROSPORT

РЕТРО TV GEOGRAPHIC

ГУБЕРНИЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 СЕНТЯБРЯ

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

семейка» (6+)
06.50 М/с «Лесные друзья» (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, 13.20 М/с «Барбоскины» (6+)
13.05 Звёздная команда (6+)
14.45, 21.20 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ» 

(6+)
15.10 Ералаш (6+)
15.35 Пойми меня (6+)
16.35 М/с «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсии» (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+)
21.45 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 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
01.20 Школа волшебства (6+)

00.30 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)

02.15 Х/ф «ЛИЦО ФРАНЦУЗСКОЙ 

НАЦИОНАЛЬНОСТИ» (16+)

03.35 Х/ф «КОРОЛЕВА» (16+)

05.10 Х/ф «ФЛЕШ.КА» (16+)

07.00, 13.40 Т/с «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ-3» (12+)

07.50 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ» (12+)

09.50 Х/ф «ОТДАТЬ КОНЦЫ» (12+)

11.35 Х/ф «КРАЙ» (16+)

14.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» (12+)

16.20 Х/ф «ИМЕНИНЫ» (12+)

18.00 Х/ф «МАМЫ» (12+)

19.50 Т/с «ЕРМАК» (16+)

20.50 Х/ф «ДНЕВНИК КАМИКАДЗЕ» (16+)

22.40 Х/ф «КОШЕЧКА» (16+) 

06.00, 10.55 «Поместье сурикат» (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 «Акула Вуду» (16)

11.20 «Аэропорт для животных» (12+)

11.50, 18.15 «Аквариумный бизнес» (12+)

12.45, 19.10 «Дома на деревьях» (12+)

13.40, 20.05, 01.25 «В дебрях Африки» (12+)

16.25 «Пандамониум» (12+)

21.55 «Адская кошка» (12+)

22.50 «Челюсти возвращаются» (16+)

23.45 «После нападения» (16+)

00.35 «Полиция Хьюстона» (16+)

06.00 «180 минут» (12+)

08.45, 00.40 «Беларусь сегодня» (12+)

09.10, 01.05 «ДВА ВОСКРЕСЕНЬЯ»
10.30 «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ» (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 «Слово за слово» (16+)

17.05 «ТАКСИСТКА» (12+)

19.15 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)

22.00 «ИНФАНТ» (16+)

23.40 «Новости культуры» (12+)

00.30 «Новости. Главная тема» 

04.30 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» 
(12+)

06.55 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИК» (16+)

10.40 Х/ф «С ТОБОЙ И БЕЗ ТЕБЯ» (12+)

12.10 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ» (12+)

14.35 Х/ф «Я ОСТАЮСЬ» (16+)

16.30 Т/с «ДЕЛО БЫЛО НА КУБАНИ» (16+)

18.25 Т/с «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» (16+)

20.20, 04.25 Окно в кино (12+)

20.30 Х/ф «САМАЯ ЛУЧШАЯ БАБУШКА» 
(12+)

22.00 Х/Ф «Generation «П» (18+)

23.55 Х/ф «МУЖ СОБАКИ БАСКЕРВИЛЕЙ» 
(18+)

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

02.50 Х/ф «РОМАН И ФРАНЧЕСКА» (16+)

06.00, 08.35 Золотая лихорадка (16+)
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+)
02.05, 02.30 Охотники за реликвиями - 

ломбард (12+)

08.00, 08.30, 19.10, 19.40 По следам 
Ганнибала (12+)

09.00, 17.00 Команда времени (12+)
10.00, 03.00 Великий подвиг шахтеров в 

Первой мировой войне (12+)
11.00, 18.00 Ферма в годы войны (12+)
12.10 Императрицы Древнего Рима (12+)
13.20 Золото фракийцев (12+)
14.20 Погода, изменившая ход истории 

(16+)
14.50 История науки (12+)
16.00 Вторая мировая в цвете (12+)
20.10, 01.00 Тайны прошлого (16+)
21.10, 05.00 Музейные тайны (16+)
22.00 Древний Египет (12+)
23.05, 04.00 Жизнь во времена Иисуса (16+)
00.00, 07.00 Правда о Галлиполи (12+)
02.00 Тени Средневековья (12+)
05.50 Барокко (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 «Апокалипсис: Первая 

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

мировая война» (12+)
12.00 «Кладоискатели» (12+)
16.00 «Лесное царство» (6+)
17.00 «Самые опасные животные» (12+)
18.00, 22.00 «Великие рейды Второй 

мировой войны» (18+)
19.00 «Машины: разобрать и продать» (12+)
21.00, 01.00 «Воздушные асы войны» (12+)
23.00 «Космос: пространство и время» 

06.00, 12.00, 00.00 «Намедни 1961-1991» (12+)
06.45 «МОЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
08.05, 14.10, 20.10, 03.00 «Голубой огонек» (12+)
08.35, 14.40, 20.40 «Осторожно, модерн!» (16+)
09.05, 15.15 «О.С.П.-студия» (16+)
09.50 «ФАНТОМАС ПРОТИВ СКОТЛАНД-

ЯРДА» (16+)
11.30, 17.30, 23.30 «Утренняя почта» (12+)
12.45 «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ» (6+)
15.10, 17.25, 23.25 «Музыкальная история» (12+)
15.55 «ПРЕКРАСНАЯ МЕЛЬНИЧИХА» (16+)
18.00 «Намедни 1992-1999» (12+)
18.50 «ГОНЩИКИ» (12+)
21.10 «Маски на именинах» (16+)
21.55 «ПРОКАЖЕННАЯ» (12+)
00.40 «ТРЕТЬЯ РАКЕТА» (12+)
02.00 «АННА ГЕРМАН» (6+)

06.20 «ПОДПОРУЧИК РОМАШОВЪ» (16+)

08.50 «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС»
10.15 «ХОЗЯЙКА «БЕЛЫХ НОЧЕЙ» (16+)

12.05 «ЛЕТОМ Я ПРЕДПОЧИТАЮ 
СВАДЬБУ» (16+)

13.45, 02.15 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ» (12+)

15.10 «ФОНОГРАМА СТРАСТИ» (16+)

16.50 «НА ПЕРЕПУТЬЕ»
18.35 «АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК» (16+)

20.20 «МАМОЧКИ» (16+)

22.10 «СТИЛЯГИ» (16+) 
00.30 «КОНТАКТ» (16+)

10.00, 18.00, 02.00 «БЕШЕНЫЕ ПСЫ» (16+) 
10.55, 18.55, 02.55 «НОСТАЛЬГИЯ» (16+)
13.05, 21.05, 05.05 «СВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ» 

(16+)
14.45, 22.45, 06.45 «КОРОЛЕВСКОЕ 

НАСЛЕДСТВО» (12+)
16.15, 00.15, 08.15 «ПОХИЩЕННАЯ» (16+)

06.00  «Маршал Василевский» (12+)

07.05 «Хроника Победы» (12+)

07.35, 09.10 «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
12.00, 13.10 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 

(6+)

14.00 «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» (16+)

18.30 «Оружие Первой мировой» (12+) 
19.15 «ЧАПАЕВ»
21.15 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ…»
23.15 «Легенды советского сыска» (16+)

00.05 «Незримый бой» (16+)

00.45 «БИГЛЬ» (12+)

01.45 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
03.15 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО 

СЧАСТЬЯ»

10.30 Авто- и мотоспорт
10.45, 17.00, 21.15, 02.00 Прыжки на лыжах 

с трамплина
12.15 Спидвей. Чемпионат Европы
13.15 All sports
14.15, 18.30, 00.30 Дартс
15.45, 20.15, 02.45 Футбол
19.30 Футбол. Евроголы
23.00 Про рестлинг

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, 05.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» 
(16+)

10.25 Х/ф «СПАСТИ ШЕРЛОКА» (12+)

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

12.05 «Рождение легенды. «Кавказская 
пленница» (16+)

13.05 «Жестокие тайны прошлого» (16+)

13.35 «Скромное обаяние современных 
технологий» (16+)

14.05, 19.20 О чем говорят (12+)

14.20 Волжская коммуналка (12+)

14.30 Место встречи (12+)

15.05, 16.05, 17.10 Календарь губернии (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+)

20.00 «Спасем людей Донбасса» (16+)

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 «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ» (12+)

02.20 Х/ф «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ-2» (12+)

03.45 Х/ф «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ-3» (12+)

05.25 На музыкальной волне (16+)

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 «ТИТАН: ПОСЛЕ ГИБЕЛИ ЗЕМЛИ» 
(12+)

14.10 «Американский дракон Джейк 
Лонг» (6+)

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

16.30 «МОГУЧИЕ МЕДИКИ» (12+)

17.00 «Правила стиля» (6+)

17.15 «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)

18.10 «Классный ниндзя» (12+)

19.30 «ГОРБУН ИЗ НОТР-ДАМА»
21.35 «Гравити Фолз» (6+)

22.00 «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО» (12+)

23.00 «РОБИН ГУД» (16+)

00.55 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.10 При своем мнении (16+)
06.20, 07.20, 08.20 Дачная жизнь (12+)
06.30, 07.30, 08.30, 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 «ЧЕСТЬ» (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 00.00 События
12.10 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+)
15.25 Станция «Театральная» (12+)
16.10 Герой нашего времени (12+)
16.30 Здоровье (12+)
17.15 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», 17 с. (12+)
00.30 Живая музыка (12+)

06.00 «РЕАЛЬНОСТЬ КУСАЕТСЯ» (12+)
08.10, 14.30 «ГРУСТНЫЙ ВАЛЕНТИН» (16+)
10.20 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» (16+)
12.40 «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ» (16+)
16.30 «СДЕЛАЙ ШАГ» (16+)
18.10 «СЕЙЧАС САМОЕ ВРЕМЯ» (16+)
20.00 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» (12+)
21.50 «БОСИКОМ ПО СЛИЗНЯКАМ» (16+)
23.50 «КРАСНЫЙ ДРАКОН» (16+)
02.00 «БОЛЬШОЙ КУШ» (16+)

получает футболист и как не попасть 
под собственный грузовик? Самые 
интересные и яркие видео! Не про-
пустите 100-й выпуск «rePOST Лины 
Шаховой»!

«rePOST Лины Шаховой»

«БЕШЕНЫЕ ПСЫ»

• На какие глупости 
может пойти белка 
ради орехов? 
Каким образом 
можно ускорить 
перемещение 
черепахи в про-
странстве? За что 
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«Мимино»

05.00 Утро России (12+)
09.00 Агент А/201. Наш человек в 

гестапо (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+)
23.50 Николай Рыжков. Последний 

Премьер Империи (12+)
00.55 Х/ф «НАДЕЖДА» (16+)
02.55 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, 04.10 Контрольная закупка (12+)

09.45 Жить здорово! (12+)

10.55 Модный приговор (12+)

12.20, 21.45 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 

РОДИНА» (16+)

14.25, 15.15, 00.35 Время покажет (16+)

16.00 Мужское/Женское (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+)

01.50, 03.05 Х/ф «МУЖЕСТВО В БОЮ» (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 6 кадров (16+)

08.30, 09.00, 09.30, 14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

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

10.30, 16.00, 21.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС» (16+)

11.30 Х/ф «ТАКСИ» (0+)

13.10, 13.30, 23.40, 00.00 Т/с «СТУДЕНТЫ» 
(16+)

17.00, 18.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)

19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)

22.00 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+)

00.30 Большой вопрос (16+)

01.00 Хочу верить (16+)

02.30 Не может быть! (16+)

05.00 М/ф «Тайна третьей планеты» (0+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

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

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

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

вердикт (16+)
14.55 Прокурорская проверка (16+)
16.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

ЦСКА (Россия) - «Бавария» 
(Германия). Прямая трансляция 
(12+)

22.00 Анатомия дня (12+)
23.00 Т/с «ШАМАН» (16+)
01.00 Главная дорога (16+)
01.35 Х/ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.00 Х/ф «ПРОСТО ДЖЕКСОН» (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 (16+)

10.30, 04.10 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ 
ХОДЯТ» (12+)

12.30 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (12+)

16.00 Открытая студия (16+)

16.50 Х/ф «МИМИНО» (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 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)

02.05 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)

09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше» с 

Михаилом 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 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» (16+)

01.30 Х/ф «ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННУЮ» (16+)

04.15, 05.05 Т/с «АВРОРА» (12+)

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 «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗООПАРКА» 

(12+)
14.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
18.00 Х/ф «РЭМБО-IV» (16+)
20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ» (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 «ХОДЯТ СЛУХИ» (12+)
03.55 Салон (16+)
04.20 Интуиция (16+)
05.20 Контрацептивы. Убойный бизнес 

(16+)
06.10 Вернись, конферансье (16+)

06.00 Настроение (12+)

08.10 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)

10.05 Д/ф «Тихая, кроткая, верная Вера» 
(12+)

10.55 Доктор И... (16+)

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

11.50 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» (12+)

13.35 Простые сложности (12+)

14.10 Наша Москва (12+)

14.50, 19.30 Город новостей (12+)

15.10 Без обмана (16+)

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

18.25 Право голоса (16+)

19.45 Т/с «ЖЕНИХ» (12+)

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

23.05 Удар властью. Виктор 
Черномырдин (16+)

00.35 СтихиЯ (12+)

01.25 Х/ф «СЕРДЦА ТРЁХ» (12+)

03.35 Д/ф «Сердца трёх» (12+)

04.10 Д/ф «Нелегальное танго» (12+)

05.05 Т/с «КТО БОИТСЯ...» (12+)

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

06.05, 19.55 Мировые новости (16+)
06.10, 20.00 Новостя (12+)
06.15, 20.40 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+)
07.30, 21.00 Свободное время (16+)
08.00, 23.30 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+)
20.05 Тотальный футбол (12+)
20.25 ЖКХ от А до Я (16+)
20.45 Территория искусства (16+)
21.30, 02.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» 

(12+)
01.00 Любовь 911 (16+)
03.50 Х/ф «ГОНЩИК» (16+)

07.00, 07.30, 06.00 «Жить вкусно» с 

Джейми Оливером (16+)

08.00 Полезное утро (16+)

08.40, 12.00, 04.05 Домашняя кухня (16+)

09.05 По делам несовершеннолетних 

(16+)

11.00, 03.05 Давай разведёмся! (16+)

13.00, 05.05 Астролог (16+)

14.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ-2» (16+)

17.00 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ» (16+)

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

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

19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (16+)

20.40 Х/ф «АННА ГЕРМАН» (16+)

00.30 Х/ф «ВНЕЗЕМНОЙ» (16+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель (12+)
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ» (12+)
12.05 Д/ф «Здесь место свято. Соловки» 

(12+)
12.45 115 лет со дня рождения Евгения 

Габриловича. «Последний 
автограф». Избранные главы (12+)

13.10, 23.35 Х/ф «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА 
ШКОЛЫ» (12+)

14.30 Д/ф «Сергей Баневич. 
Современник своего детства» (12+)

15.10 Спектакль «Проснись и пой!» (12+)
16.50 Д/ф «Георгий Менглет. Легкий 

талант» (12+)
17.35 Д/ф «Эпоха Дмитрия Лихачева, 

рассказанная им самим» (12+)
18.05 Звезды скрипичного искусства. 

Леонидас Кавакос (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+)
21.35 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным (12+)
22.20 Д/с «История мира» (12+)
00.50 Д/с «Ищу учителя» (12+)
01.30 Р.Щедрин. Концерт №3 для 

фортепиано с оркестром. 
Дирижер В. Георгиев (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)

08.00 Как надо (16+)

09.00 Улетные животные (16+)

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

11.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-3» (16+)

12.30 Т/с «СОЛДАТЫ-3» (16+)

15.30 Что скрывает птичий рынок? (16+)

16.30, 17.00 Вне закона (16+)

17.30 Пропавшие. Последняя надежда 
(16+)

18.30, 20.30 Дорожные войны (16+)

19.00, 00.00 Улетное видео (16+)

22.00 КВН. Играют все (16+)

23.00 Т/с «СОЛДАТЫ-10» (16+)

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

01.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ РЕЛИКВИЯ» (12+)

03.00 Х/ф «КОЧЕВНИК» (12+)

05.00 Веселые истории из жизни-2 (16+)

07.00 Панорама дня. Live (12+)

08.35, 23.55 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)

09.35 Эволюция (16+)

11.45 Большой футбол (12+)

12.05 Х/ф «САРМАТ» (16+)

15.40 Я - полицейский! (12+)

16.45, 19.15 Большой спорт (12+)

16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» 
(Челябинск) - «Авангард» (Омская 
область). Прямая трансляция (12+)

19.30 Смешанные единоборства (16+)

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+)

23.25 Эволюция (12+)

00.55 Профессиональный бокс (16+)

02.10 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 
(Новосибирская область) - ЦСКА 
(12+)

04.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)

06.00 «Смешарики» (12+)

07.00 «Губерния. Итоги» (12+)

07.15 «Агрокурьер» (12+)

07.30, 19.00, 00.30 «День» (6+)

08.20, 16.45 «Мир наизнанку» (16+)

09.15 «Богиня шопинга» (16+)

12.10 «Тайны курортного отеля» (16+)

12.45 «Пятница News» (16+)

13.15, 18.30 «Богач-бедняк» (16+)

13.45, 17.35, 20.00 «Орел и решка. На краю 

света» (16+)

19.30 «Шаг в право» (12+)

21.00 «Ревизорро» (16+) 

22.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

23.50 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1-САМАРА СТС

•  Владимир Скворцов, исполнитель 
главной роли Ивана Шаманова в по-
пулярном детективном сериале «Ша-
ман» канала НТВ, попал в любовный 
треугольник. Причем в нескольких 
проектах сразу. 
- Сейчас идет подготовка к съемкам 
третьего сезона «Шамана», - рассказал 
нам Владимир Скворцов. - Мой герой 
становится объектом влюбленности 
нескольких женщин, которые из-за 
него чуть ли не драться будут. А в 
новом театральном сезоне в моем род-

ном театре «Et Cetera» 
я играю в премьерном 
спектакле по культо-
вой пьесе Александра 
Володина «Старшая 
сестра», где тоже есть 
любовный треугольник. 
Вот такое совпадение… 
(ИА «Столица»)

Шаман кружит голову женщинам

Уважаемые работники сферы дошкольного образования!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
Для всех работников детских садов прошедшие четыре года являются временем достижений и 

вместе с тем упорного и результативного труда. В этот период нам удалось сделать почти невозможное 
- открыть порядка 15 тысяч дополнительных мест в дошкольных учреждениях Самары. Впервые за 20 
лет в городе построено шесть абсолютно новых детсадов, планируется строительство десяти зданий в 
разных районах города. А проект в области частно-государственного партнерства «Билдинг-сад» при-
нят к реализации по всей стране.

Все это - показатель высочайшей активности и блестящей работы всех специалистов отрасли. Ведь 
столь серьезную проблему невозможно было бы решить только административными ресурсами. В каж-
дом детском саду мы вели большую работу, изыскивали возможности открытия дополнительных мест, 
формировали понятную и открытую систему очередности. Без сомнений, достигнутый результат - это 
заслуга каждого работника дошкольного образования. И я искренне благодарен вам за труд!

Конечно, задачи пока решены не все, и впереди ещё много работы. В перспективе мы должны 
создать столько мест в дошкольных учреждениях, чтобы каждый самарский ребенок имел возможность 
пойти в детский сад. Ведь именно там проходит первая ступень социализации ребенка, он адаптируется 
в коллективе, учится общаться и дружить. И, конечно, для каждого ребенка безмерно важно, чтобы в 
детском саду у него были любимая воспитательница, заботливая нянечка, профессиональный повар и 
талантливый музыкальный работник.

Уважаемые педагоги! Примите искреннюю благодарность за ваш непростой, но очень важный труд. 
Терпения вам, оптимизма и творческого настроя. Пусть вам всегда сопутствует успех!

Дмитрий Азаров, ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

Дорогие воспитатели и работники дошкольного образования!
От имени депутатов Думы городского округа Самара и от себя лично поздравляю вас с профессио-

нальным праздником!
Сложно переоценить роль дошкольного воспитания в формировании личности ребенка. Именно на этой 

ступени наши дети учатся дружить и  общаться, получают знания и умения, которые пригодятся им в дальнейшей 
жизни. Благодаря детскому саду ребенок учится быть самостоятельным, брать на себя ответственность и испол-
нять обещанное. 

Ваша удивительная способность раскрывать таланты, пробуждать любознательность и желание постигать 
тайны окружающего мира, учить доброте и отзывчивости, трудолюбию, целеустремленности вызывает искреннее 
восхищение. Вы вкладываете много сил и энергии в развитие личности маленького человека, заботитесь о его 
благополучии, прививаете любовь к родному городу и своей Родине. 

К тому же именно в детском саду удается научить ребенка определенным правилам поведения, принятым в 
обществе, а также соблюдать их. Дети постигают принципы коллективного общения, узнают свои права и обязан-
ности в обществе. Жизнь ребенка в дошкольном коллективе наполнена яркими событиями, организованными 
командой профессионалов. 

Сегодня в Самаре успешно решается вопрос обеспечения доступности дошкольного образования. Городские 
власти, с одной стороны, открывают дополнительные места в детских садах, а с другой - обеспечивают вариатив-
ность дошкольного образования. Так, в городе уже не первый год успешно реализуется проект частных детских 
садов «Билдинг-сад». 

Уважаемые воспитатели и педагоги дошкольного образования, примите поздравления с праздником. Желаем 
счастья и здоровья, неиссякаемой энергии и добра, радости и благополучия! Пусть работа всегда приносит 
радость и творческое вдохновение, а успехи воспитанников станут наградой за ваш труд.

Александр Фетисов, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
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Кабельное ТВВТОРНИК, 30 СЕНТЯБРЯ

КАРУСЕЛЬ КП

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО МИР ANIMAL PLANET

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

EUROSPORT

РЕТРО TV GEOGRAPHIC

ГУБЕРНИЯ

06.00 Золотая лихорадка (16+)
06.50, 20.00 Быстрые и громкие (12+)
07.40, 12.15, 19.35 Как это устроено? (12+)
08.10, 12.40, 19.05, 03.45 Как это сделано? 

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

реликвиями - ломбард (12+)
11.20, 23.55 Top Gear (12+)
13.10, 02.55 Охотники за автомобилями 

(12+)
14.05, 21.00, 05.05 Махинаторы (12+)
15.00 Пятая передача (12+)
16.20 Речные монстры (12+)
18.10 Выжить вместе (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+)

08.00, 08.30, 19.10, 19.40 По следам 
Ганнибала (12+)

09.00, 17.00 Команда времени (12+)

10.00, 03.00 Великий подвиг шахтеров в 
Первой мировой войне (12+)

11.00, 18.00 Ферма в годы войны (12+)

12.05 Правда о Галлиполи (12+)

13.00 Древний Египет (12+)

14.05 Жизнь во времена Иисуса (16+)

15.00 Миссия Х (12+)

16.00, 04.00 Древние миры (12+)

20.20, 01.00 Тайны прошлого (12+)

21.20, 05.00 Музейные тайны (16+)

22.10 Дневник Анны Франк (12+)

00.00, 07.00 Храмовая гора (12+)

02.00 Короли Хорватии (16+)

05.50 Барокко (12+)

04.30, 16.30 Т/с «ДЕЛО БЫЛО НА КУБАНИ» 
(16+)

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

08.10 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ» (12+)

10.00 Х/ф «СДАЁТСЯ КВАРТИРА С 
РЕБЁНКОМ» (12+)

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

13.00 Х/ф «ПОДРАНКИ» (12+)

14.40 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ...» (12+)

20.20, 04.25 Окно в кино (12+)

20.30 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА С 
РЕБЁНКОМ» (12+)

22.30 Х/ф «БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ» (12+)

00.05 Х/ф «ОВСЯНКИ» (18+)

01.30 Х/ф «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ» (12+)

02.45 Х/ф «МЕЧТА» (12+)

06.00 «180 минут» (12+)

08.45, 00.40 «Общий интерес» (12+)

09.10, 01.05 «У МАТРОСОВ НЕТ 

ВОПРОСОВ» (12+)

10.30 «ИНФАНТ» (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+)

19.15 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)

22.00 «АННА» (16+)

00.30 «Новости. Главная тема» 

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

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

помощь» (12+)
08.10 «Пандамониум» (12+)
09.05, 17.20 «Укротитель по вызову» (12+)
10.00, 13.40, 20.05, 01.25 «В дебрях Африки» 

(12+)
11.20 «Аэропорт для животных» (12+)
11.50, 18.15 «Симпатичные котята и 

щенки» (6+)
12.45, 19.10 «Адская кошка» (12+)
13.40, 01.25 «Шамвари: жизнь на воле» 

(12+)
16.25 «Животные-экстремалы» (12+)
20.05 «Девушка и акулы» (16+)
21.00 «Ветеринар Бондай Бич» (12+)
21.55 «В защиту дикой природы» (12+)
22.50 «Девушка и акулы» (16+)
23.45 «Рууд и его жуки» (12+)
00.35 «Полиция Хьюстона» (16+) 

06.00, 11.00 «Мегазаводы» (6+)
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, 18.00 «Великие рейды Второй 

мировой войны» (18+)
12.00 «Кладоискатели» (12+)
16.00 «Спасенный львицей» (12+)
17.00 «Самые опасные животные» (12+)
19.00 «Машины: разобрать и продать» (12+) 
20.00 «Поединок непобедимых» (16+)
22.00 «Реальное паранормальное» (16+)

06.00, 18.00, 00.00 «Намедни 1961-1991» (12+)
06.45 «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ» (6+) 
08.10, 14.10, 21.00, 02.45 «Голубой огонек» (12+)
08.40, 14.40, 21.30 «Осторожно, модерн!» (16+)
09.10, 11.25, 17.25, 03.15 «Музыкальная 

история» (12+)
09.15 «О.С.П.-студия» (16+)
09.55 «ПРЕКРАСНАЯ МЕЛЬНИЧИХА» (16+)
11.30, 17.30, 23.30 «Утренняя почта» (12+)
12.00 «Намедни 1992-1999» (12+)
12.50 «ГОНЩИКИ» (12+)
15.10 «Маски на именинах» (16+)
15.55 «ПРОКАЖЕННАЯ» (12+)
18.40 «ТРЕТЬЯ РАКЕТА» (12+)
20.00 «АННА ГЕРМАН» (6+)

06.20 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
08.15 «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ» (12+)

11.05 «ЦАРЕВИЧ АЛЕКСЕЙ»
13.05 «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС»
14.40 «СВАДЬБА» (16+)

16.40 «СИБИРЬ. МОНАМУР» (18+)

18.30 «ХОЗЯЙКА «БЕЛЫХ НОЧЕЙ» (16+)

20.20 «РАЗГОВОР» (16+)

21.55 «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)

00.15 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЫ ВАША 
КРЫША» (16+)

02.10 «МАНИЯ ЖИЗЕЛИ» (16+) 

10.00, 18.00, 02.00 «БЕШЕНЫЕ ПСЫ» (16+) 
10.55, 18.55, 02.55 «ЛЕГЕНДАРНЫЙ» (12+)

12.45, 20.45, 04.45 «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ  ЛИ» (12+)

14.25, 22.25, 06.25 «В ПОИСКАХ СОКРОВИЩ 
НИБЕЛУНГОВ» (12+)

06.00, 18.30 «Оружие Первой мировой» 
(12+)

07.00, 09.10 «ЗОЛОТАЯ МИНА»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.50, 13.10 «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» (16+)

19.15 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
21.00 «ССОРА В ЛУКАШАХ»
23.15 «Легенды советского сыска» (16+)

00.05 «Незримый бой» (16+)

00.50 «20 ДЕКАБРЯ»
03.20 «ТРОЙНАЯ ПРОВЕРКА» (12+)

04.50 «КОМЕТА» (12+)

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+)
06.50 М/с «Лесные друзья» (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+)
10.45, 16.35, 03.50 М/с «Добрые чудеса в 

стране Лалалупсии» (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+)
15.30 Простая наука (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+)
21.45 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 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
01.20 Школа волшебства (6+)

06.00, 14.30 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» (12+) 
08.10 «ТЫСЯЧА АКРОВ» (16+) 
10.10 «БОЛЬШОЙ КУШ» (16+)
12.10 «СИМОНА» (16+)
16.30 «ОБЛАДАЯ ТОБОЙ» (16+)
18.20 «ВАМПИРШИ» (16+)
20.00 «ИГРЫ СТРАСТИ» (16+)
21.35 «КОГДА Я УМИРАЛА» (16+)
23.25 «МАШИНА ВРЕМЕНИ» (12+)
01.05 «ОТЕЛЬ РОМАНТИЧЕСКИХ 

СВИДАНИЙ» (16+)

00.20 Х/ф «ЛИЦО ФРАНЦУЗСКОЙ 

НАЦИОНАЛЬНОСТИ» (16+)

01.40 Х/ф «ФЛЕШ.КА» (16+)

03.25 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ» (12+)

05.20 Х/ф «ОТДАТЬ КОНЦЫ» (12+)

07.05 Т/с «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ-3» (12+)

07.55 Х/ф «КРАЙ» (16+)

10.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» (12+)

11.45 Х/ф «ИМЕНИНЫ» (12+)

13.30, 19.50 Т/с «ЕРМАК» (16+)

14.30 Х/ф «МАМЫ» (12+)

16.15 Х/ф «ДНЕВНИК КАМИКАДЗЕ» (16+)

18.10 Х/ф «КОШЕЧКА» (16+)

20.50 Х/ф «ПАРК СОВЕТСКОГО 

ПЕРИОДА» (16+)

23.00 Х/ф «КОСТЯНИКА. ВРЕМЯ ЛЕТА» 

(12+) 

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

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

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

06.30, 07.30, 08.30, 12.40 Репост Лины Шаховой (12+)
06.45, 07.45, 08.45, 13.45, 17.45 М/ф (6+) 
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.30 Я знаю! (12+)
10.10 «РИСУЮЩИЙ ВЕТЕР», 17 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+)
17.15 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», 18 с. (12+)
00.30 Живая музыка (12+)

10.30, 16.00 Футбол. Евроголы
11.15, 13.45, 16.45, 17.45 Футбол
12.15, 15.00 Прыжки на лыжах с трамплина
20.00, 03.10 Дартс
21.00 Спидвей
23.00 Бокс
01.00, 02.50 Авто- и мотоспорт
01.20 Автогонки
02.20 Ралли

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 «ГОРБУН ИЗ НОТР-ДАМА»
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 «Анастасия»
21.35 «Гравити Фолз» (6+)

22.00 «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО» (12+)

23.00 «РОБИН ГУД» (16+)

00.55 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ» (16+)

07.00 Утро губернии (12+)

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

09.15, 14.20, 19.40 Азбука потребителя (12+)

09.20, 14.30 Свое дело (12+)

09.30 М/с «Друзья ангелов» (6+)

09.45 «Вирус атакует» (6+)

10.00, 04.10 Т/с «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» 
(16+)

10.25 Х/ф «ДОРОГА В РАЙ» (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 «Рождение легенды. 
«Покровские ворота» (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 «КРЫСИНЫЕ БЕГА» (16+)

02.20 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» (16+)

04.35 Х/ф «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕСТУ 
БРАТА» (16+)

«Универсальный формат»

«Мастер спорта»

• Do уou speak English? Sprechen Sie 
Deutsch? В студии «Универсального 
формата» отмечаем День переводчи-
ка!  Узнаем об осенних тенденциях  в 
«Универсальном формате»  в 13.05.

• Спартакиада муниципальных 
служащих - хэт- трик Промышленного 
района. Мотоциклетный экстрим - мо-
токросс против квадроциклов. Легкая 
атлетика - выбираем спортшколу. 
«Мастер спорта»  показывает все самое 
интересное в мире спорта. Смотрите 
в 19:45.

 «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ  ЛИ»
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ТВ программа СРЕДА, 1 ОКТЯБРЯ

05.00 Утро России (12+)

09.00 Агент А/201. Наш человек в 
гестапо (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+)

00.40 Х/ф «НАДЕЖДА» (16+)

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

04.05 Честный детектив (16+)

05.00 Доброе утро (12+)

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20, 03.00 

Новости (12+)

09.15, 04.10 Контрольная закупка (12+)

09.45 Жить здорово! (12+)

10.55 Модный приговор (12+)

12.20, 21.45 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 

РОДИНА» (16+)

14.25, 15.15, 00.35 Время покажет (16+)

16.00 Мужское/Женское (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+)

02.05, 03.05 Х/ф «КУЗИНА БЕТТИ» (16+)

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, 09.00, 13.30, 14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
09.30, 16.30, 20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
10.00, 16.00, 21.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС» (16+)
10.30 Мастершеф (16+)
11.50 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+)
17.00, 18.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
22.00 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+)
23.35, 00.00 Т/с «СТУДЕНТЫ» (16+)
00.30 Большой вопрос (16+)
01.05 Хочу верить (16+)
02.35 Не может быть! (16+)
03.25 Х/ф «ДОМОХОЗЯЙКА» (12+)
05.15 М/ф «Последний лепесток» (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.00 НТВ утром (12+)

08.10 До суда (16+)

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

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

11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычайное 
происшествие (12+)

11.55 Суд присяжных (16+)

13.20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)

14.55 Прокурорская проверка (16+)

16.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)

18.00 Говорим и показываем (16+)

19.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Зенит» (Россия) - «Монако» 
(Монако). Прямая трансляция

22.00 Анатомия дня (12+)

23.00 Т/с «ШАМАН» (16+)

01.00 Лига чемпионов УЕФА. Обзор (16+)

01.35 Квартирный вопрос (0+)

02.40 Дикий мир (0+)

03.00 Х/ф «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ» (16+)

04.55 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

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

06.10 Утро на «5» (6+)

09.30, 15.00 Место происшествия (16+)

10.30, 12.30 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» (12+)

12.55 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (12+)

16.00 Открытая студия (16+)

16.50 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (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 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» (12+)

01.40 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (12+)

03.50, 04.50 Право на защиту (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше» с 

Михаилом 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 «БЕЗУМНЫЙ МАКС» (16+)

01.30 Х/ф «РАДИОВОЛНА» (16+)

04.15, 05.05 Т/с «АВРОРА» (12+)

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

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

волшебниц» (6+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Х/ф «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ» (16+)
14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.00 Реальные истории (16+)
18.20 Хранители тела (16+)
19.10 Думай! (12+)
19.15 Городская среда (12+)
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «А ВОТ И ПОЛЛИ» (12+)
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 «УБИЙСТВО В БЕЛОМ ДОМЕ» 

(16+)
04.10 Салон (16+)
04.40 Интуиция (16+)
05.40 Наша музыка (12+)

06.00 Настроение (12+)

08.15 Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» (12+)

10.05 Д/ф «Анатолий Папанов. Так 
хочется пожить» (12+)

10.55 Доктор И... (16+)

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

11.50 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» (12+)

13.35 Простые сложности (12+)

14.10 Наша Москва (12+)

14.50, 19.30 Город новостей (12+)

15.10 Удар властью. Виктор 
Черномырдин (16+)

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

18.25 Право голоса (16+)

19.45 Х/ф «ЖЕНИХ» (12+)

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

23.05 Хроники московского быта. 
Любовь без штампа (12+)

00.25 Русский вопрос (12+)

01.30 Х/ф «СЕРДЦА ТРЁХ» (12+)

04.05 Исцеление любовью (12+)

05.10 Т/с «КТО БОИТСЯ...» (12+)

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

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

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

Новости 24 (16+)
06.55, 12.40, 19.55 Мировые новости (16+)
07.00 Звездные новости (16+)
07.05 Тотальный футбол (12+)
07.20, 12.45, 20.00 Новостя (12+)
07.30, 21.00 Свободное время (16+)
08.00, 23.30 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 Ваше право (16+)
21.30, 02.00 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» (16+)
01.00 Любовь 911 (16+)
04.00 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА» (16+)

07.00, 07.30, 06.00 «Жить вкусно» с 

Джейми Оливером (16+)

08.00 Полезное утро (16+)

08.40, 12.00, 03.25 Домашняя кухня (16+)

09.05 По делам несовершеннолетних 

(16+)

11.00, 02.25 Давай разведёмся! (16+)

13.00, 04.25 Астролог (16+)

14.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ-2» (16+)

17.00 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ» (16+)

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

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

19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (16+)

20.40 Х/ф «АННА ГЕРМАН» (16+)

00.30 Х/ф «ДРУГОЕ ЛИЦО» (16+)

05.25 Идеальная пара (16+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель (12+)
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ» (12+)
12.05 Д/ф «Планета Михаила 

Аникушина» (12+)
12.45 115 лет со дня рождения Евгения 

Габриловича. «Последний 
автограф». Избранные главы (12+)

13.10, 23.35 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (12+)
14.50 Д/ф «Тихо Браге» (12+)
15.10 Спектакль «Священные 

чудовища» (12+)
17.05 Д/ф «Павел I» (12+)
18.05 Звезды скрипичного искусства. 

Николай Цнайдер (12+)
19.15 Главная роль (12+)
19.30 Абсолютный слух (12+)
20.10 Правила жизни (12+)
20.40 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.50 Д/ф «Проклятие Моны Лизы» (12+)
21.40 Власть факта (12+)
22.20 Д/с «История мира» (12+)
01.10 Д/с «Ищу учителя» (12+)
01.50 Д/ф «Вальтер Скотт» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)

08.00 Как надо (16+)

09.00 Улетные животные (16+)

09.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-3» (16+)

12.30 Т/с «СОЛДАТЫ-3» (16+)

15.30 Что скрывают могильщики? (16+)

16.30, 17.00 Вне закона (16+)

17.30 Пропавшие. Последняя надежда 
(16+)

18.30, 20.30 Дорожные войны (16+)

19.00, 00.00 Улетное видео (16+)

22.00 КВН. Играют все (16+)

23.00 Т/с «СОЛДАТЫ-10» (16+)

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

01.00 Х/ф «ПРИГОВОРЕННЫЙ» (16+)

03.15 Х/ф «БЕГ ОТ СМЕРТИ» (16+)

05.00 Веселые истории из жизни-2 (16+)

07.00 Панорама дня. Live (12+)

08.35, 23.45 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)

09.35 Эволюция (12+)

11.45 Большой футбол (12+)

12.05 Х/ф «САРМАТ» (16+)

15.45 Побег из Кандагара
16.30 Х/ф «КАНДАГАР» (16+)

20.45 Мир увлечений (12+)

20.55 Футбольный регион (12+)

21.15 Поисковый отряд (12+)

21.30 Есть вопросы (12+)

21.55 Сеть (12+)

22.00 Новости губернии (12+)

22.25 Вечерний патруль (16+)

22.30 Азбука потребителя (12+)

22.35 Репортер (16+)

22.40 Полигон (16+)

00.45 Смешанные единоборства (16+)

02.15 Я - полицейский! (12+)

03.15, 03.50 Рейтинг Баженова (16+)

04.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)

06.00 М/ф (12+)

07.00 «Шаг в право» (12+)

07.30, 19.00, 00.30 «День» (6+)

08.20, 16.35 «Мир наизнанку» (16+)

09.15 «Богиня шопинга» (16+)

12.10 «Тайны курортного отеля» (16+)

12.40 «Пятница News» (16+)

13.10, 18.30 «Богач-бедняк» (16+)

13.45, 17.30 «Орел и решка. На краю 

света» (16+)

19.30 «Семейные рецепты» (12+)

19.40 «Балконный вопрос» (12+)

20.00 «Орел и решка. Неизведанная 

Европа» (16+)

21.00 «Ревизорро» (16+) 

22.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

23.50 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1 - САМАРА СТС НТВ

• В легендарной детской телепрограм-
ме «Спокойной ночи, малыши!», которая 
выходит на канале «Россия», появился 
новый герой - тигренок. Зрители позна-
комятся с ним уже в конце октября.
- Это маленький амурский тигр, его зо-
вут Мур, - рассказал нам один из веду-
щих программы Дмитрий Маликов. - Его 
прототипом стал настоящий амурский 
тигр - редкое животное, занесенное в 
Красную книгу, обитает он на Дальнем 

Востоке. Тигренок 
Мур - не кукла, он 
выполнен в техни-
ке 3D-анимации. 
Голоса Мура до сих 
пор никто не слы-
шал, а кто озвучит 
тигренка - пока 
большой секрет! 
(ИА «Столица»)

Тигренок Мур 

«Разные судьбы»
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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 «Вирус атакует» (6+)

09.45, 04.10 Т/с «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» 
(16+)

10.10 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 
ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ» (16+)

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 «Рождение легенды. «Кабачок 
«13 стульев» (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 
«ГРОМОВЫ» (16+)

17.10 «Еда» с Алексеем Зиминым (16+)

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

18.20, 03.45 «Евромакс: окно в Европу» 
(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 «Рождение легенды. «Кавказская 
пленница» (16+)

02.15 На музыкальной волне (16+)

04.35 Х/ф «СПАСТИ ШЕРЛОКА» (12+)

06.00, 18.30 «Оружие Первой мировой» 
(12+)

07.00 «Погоня за скоростью»
07.45, 09.10 «СКОРОСТЬ» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.50, 13.10 «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» (16+)

19.15 «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НЕ 
ГАРАНТИРУЮ…» (12+)

21.10 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ» (12+)

23.15 «Легенды советского сыска» (16+)

00.05 «Незримый бой» (16+)

00.50 «20 ДЕКАБРЯ»
03.25 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА»

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 «Анастасия»
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 «Покахонтас»
21.10 «Гравити Фолз» (6+)

22.00 «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО» (12+)

23.00 «РОБИН ГУД» (16+)

00.55 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ» (16+)

06.00, 18.10 «ПРАВДА О ЧАРЛИ» (16+)

07.45, 01.30 «СИМОНА» (16+)

09.45 «ГАТТАКА» (12+)

11.35 «ЛОВУШКА ДЛЯ НЕВЕСТЫ» (16+)

13.10 «ТОСТ» (16+)

14.50 «ТАЙНЫЙ ЗНАК» (16+)

16.30 «МАШИНА ВРЕМЕНИ» (12+)

20.00 «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО» (16+)

23.40 «ИГРЫ СТРАСТИ» (16+)

04.30, 16.30 Т/с «ДЕЛО БЫЛО НА КУБАНИ» 
(16+)

06.10 Т/с «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» (16+)

08.10 Х/ф «РУДИН» (12+)

09.50 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЁЗЫ, И 
ЛЮБОВЬ» (12+)

11.35 Х/ф «МАРШ-БРОСОК» (12+)

13.35 Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ» (12+), 
«ЧИЗКЕЙК» (16+)

18.25 Т/с «СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ» (16+)

20.20, 04.25 Окно в кино (12+)

20.30 Х/ф «Я ВАМ БОЛЬШЕ НЕ ВЕРЮ» (12+)

22.10 Х/ф «РАЗВЛЕЧЕНИЕ ДЛЯ 
СТАРИЧКОВ» (16+)

23.35 Х/ф «ГРОМОЗЕКА» (18+)

01.25 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (12+)

02.50 Х/ф «КРУШЕНИЕ ЭМИРАТА» (12+)

06.20 «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН»
09.00 «МАНИЯ ЖИЗЕЛИ» (16+)
10.40 «МАЙСКИЙ ДОЖДЬ» (12+)
12.15 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ»
13.30 «ДРУЖБА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 

(16+)
15.10 «КОНТАКТ» (16+)
17.00 «РАЗГОВОР» (16+)
18.30 «МАМОЧКИ»
20.20 «МЕЛОДИЯ ДЛЯ ШАРМАНКИ» (12+)
23.00 «ПИСЬМА МЕРТВОГО ЧЕЛОВЕКА» 

(12+) 
00.35 «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ БИТВА» (12+)
02.30 «ДУШКА» (16+)

06.00 «180 минут» (12+)

08.45, 00.40 «Сделано в СССР» (12+)

09.10, 01.05 «ВАМ ТЕЛЕГРАММА» (12+)

10.30 «АННА»

12.10 «В мире еды» (12+)

13.00, 16.00, 19.00 Новости

13.15 «СУД» (16+)

15.05 «Тайные знаки» (16+)

16.15, 23.40 «Слово за слово» (16+)

17.05 «ТАКСИСТКА» (12+)

19.15 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)

22.00 «ФЛЭШ.КА» (16+)

00.30 «Новости. Главная тема»

06.00 «Намедни 1992-1999» (12+)
06.50 «ГОНЩИКИ» (12+)
08.10, 15.00, 20.45 «Голубой огонек» (12+)
08.40, 15.30, 21.20 «Осторожно, модерн!» (16+)
09.10 «Маски на именинах» (16+)
09.55 «ПРОКАЖЕННАЯ» (12+)
11.25, 21.15, 03.10 «Музыкальная история» (12+)
11.30, 17.30, 23.30 «Утренняя почта» (12+)
12.00, 18.00, 00.00 «Намедни 1961-1991» (12+)
12.40 «ТРЕТЬЯ РАКЕТА» (12+)
14.00 «АННА ГЕРМАН» (6+)
16.00 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» (16+)
18.45 «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА» (12+) 
19.50 «Театр + TV» (12+)
21.45 «ВОЗРАСТ ЛЮБВИ» (16+)

06.00, 11.00 «Мегазаводы» (6+)
07.00, 09.00, 13.00, 14.00 «Игры разума» (12+)
07.30 «Увлекательная наука» (12+)
08.00, 23.00 «Сделай или умри» (18+)
08.30, 23.30 «Научные глупости» (18+)
10.00, 15.00 «Реальное паранормальное» (16+)
12.00 «Кладоискатели» (12+)
13.30 «Игра в числа» (12+)
16.00 «Приручить дракона» (12+)
17.00 «Самые опасные животные» (12+)
18.00 «Великие рейды Второй мировой 

войны» (18+)
19.00 «Машины: разобрать и продать» (12+)
20.00 «Поединок непобедимых» (16+)
21.00, 01.00 «Золото Юкона» (12+)

06.00, 10.55 «Поместье сурикат» (12+)

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

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

08.10 «Животные-экстремалы» (12+)

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

10.00, 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, 20.05, 01.25 «В дебрях Африки» (12+)

16.25 «Экзотические питомцы» (12+)

21.00 «Дикие животные» (12+)

21.55 «Планета мутантов» (12+)

22.50 «Город акул» (12+)

23.45 «Земля зверей» (16+)

00.35 «Полиция Хьюстона» (16+)

08.00, 08.30, 19.10, 19.40 По следам 
Ганнибала (12+)

09.00, 17.00 Команда времени (12+)
10.00, 03.00 Великий подвиг шахтеров в 

Первой мировой войне (12+)
11.00, 18.00 Ферма в годы войны (12+)
12.10, 12.35 Погода, изменившая ход 

истории (16+)
13.00 Храмовая гора (12+)
14.00 Наследие кельтов (12+)
15.00 Миссия Х (12+)
16.00, 04.00 Средние века (12+)
20.10, 01.00 Тайны прошлого (12+)
21.10, 05.00 Музейные тайны (16+)
22.00 Тайны прошлого (16+)
23.00 Выдающиеся женщины мировой 

истории (16+)
00.00 Мифы и правда о Карле Великом 

(16+)
02.00 Короли Хорватии (16+)
05.50 Барокко (12+)
07.00 Запретная история (16+)

10.35, 16.30, 01.15 Футбол
12.00 Автогонки
12.30, 20.15 Спидвей
13.45, 19.00, 02.15 Прыжки на лыжах с трамплина
15.15 Дартс
18.00, 23.05, 00.55 All sports
23.10 Конный спорт
23.15 Гольф
23.20 Парусный спорт
23.55 Поло

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+)
06.50 М/с «Лесные друзья» (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+)
10.45, 16.35, 03.50 М/с «Добрые чудеса в 

стране Лалалупсии» (6+)
11.10, 18.15 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи» (6+)
11.50 Давайте рисовать! (6+)
12.10, 13.20 М/с «Новаторы» (6+)
13.05 Звёздная команда (6+)
14.45, 21.20 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ» 

(6+)
15.10 Ералаш (6+)
15.35 Пойми меня (6+)
16.05 М/с «Поезд динозавров» (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+)
21.45 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 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» (12+)
01.20 Школа волшебства (6+)

10.00, 18.00, 02.00 «БЕШЕНЫЕ ПСЫ» (16+) 
10.55, 18.55, 02.55 «МЫ УМРЕМ ВМЕСТЕ» (12+)
12.45, 20.45, 04.45 «ПОДОЗРЕНИЯ МИСТЕРА 

УИТЧЕРА-2» (12+)
14.25, 22.25, 06.25 «2:22» (16+)
16.15, 00.15, 08.15 «ОТВАЖНЫЕ» (16+)

06.00, 08.35 Золотая лихорадка (16+)

06.50 Охотники за автомобилями (12+)

07.40, 12.15 Как это устроено? (12+)

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

09.30, 10.00, 04.10, 04.40 Повелители 
разума (16+)

10.25, 10.50, 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, 05.05 Махинаторы (12+)

15.00, 15.25, 15.55, 16.20, 16.50, 17.15, 17.45, 
18.10, 18.40, 19.05, 19.35, 22.00, 22.30 
Багажные войны (12+)

21.00, 21.30, 23.00, 23.30, 02.05, 02.30 
Гаражное золото (12+)

00.50, 01.15 Настоящие аферисты (12+)

01.40 Молниеносные катастрофы (12+)

01.00 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ» (12+)

03.05 Х/ф «КРАЙ» (16+)

05.05 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» (12+)

06.50, 13.15, 19.50 Т/с «ЕРМАК» (16+)

07.50 Х/ф «ИМЕНИНЫ» (12+)

09.35 Х/ф «МАМЫ» (12+)

11.25 Х/ф «ДНЕВНИК КАМИКАДЗЕ» (16+)

14.10 Х/ф «КОШЕЧКА» (16+)

15.55 Х/ф «ПАРК СОВЕТСКОГО 

ПЕРИОДА» (16+)

18.05 Х/ф «КОСТЯНИКА. ВРЕМЯ ЛЕТА» 

(12+)

20.50 Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ» (16+)

22.50 Х/ф «ЕГОРИНО ГОРЕ» (16+)

• Всемирному дню музыки посвя-
щается: учимся петь и играть на му-
зыкальных инструментах в прямом 
эфире программы  «Универсального 
формата»  в  13.05.

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

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

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

06.30, 07.30, 08.30, 12.40 Мастер спорта (12+)

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

06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)

09.30 Просто о вере (12+)

10.10 «РИСУЮЩИЙ ВЕТЕР», 18 с.(12+)

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

13.05, 23.00 Универсальный формат (12+)

13.55, 17.35 М/ф (6+)

14.15 Навигатор игрового мира (16+)

14.30 Станция «Театральная» (12+)

15.10 Репост Лины Шаховой (12+)

16.10 Герой нашего времени (12+)

16.35 Поворот на 180 градусов (12+)

17.15 Интервью (12+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

18.45 Право на маму (12+)

19.35 Герой нашего времени/Интервью 
(12+)

20.30 Здоровье (12+)

21.30 «РИСУЮЩИЙ ВЕТЕР», 19 с. (12+)

00.30 Живая музыка (12+)

«Универсальный формат»

Ольга Морунова

Все дальше время уносит го-
ды Великой Отечественной вой-
ны. Время  стирает память о герои-
ческом труде наших  бабушек и де-
душек. А ведь каждый из них делал 
все, чтобы  наш город был таким, ка-
ким он стал сейчас.  

Эта проблема не давала покоя 
самарчанке Полине Дрожжиной. 
И она решила создать фотопроект, 

который  рассказал бы  городскому  
сообществу о тружениках Самары в 
годы войны, каково было жить и ра-
ботать в это нелегкое время,  сколь-
ко труда было вложено в развитие 
города. Название придумала не-
тривиальное «УЛица Победа». Объ-
ясняется оно просто: УЛица - это у 
ЛИЦА и УЛИЦА.  Это фотопро-
ект о людях-героях, которые живут 
на обычных улицах, среди нас. Не-
обычные лица, которые живут на 
обычных улицах города. 

Но на реализацию нужны были 
деньги. Полина узнала о проведе-
нии конкурса грантов на реализа-
цию проектов от городского депар-
тамента культуры, туризма и мо-
лодежной политики и  решила по-
бороться.  Ее идею комиссия под-
держала. На воплощение проекта 
в жизнь  было выделено 150000 ру-
блей.  

Горожан, о которых в рамках 
проекта можно было бы рассказать, 
искали в районных  комитетах вете-

ранов, принимали и принимают за-
явки на участие через соцсети (их 
присылают потомки героев войны). 
Когда их будет достаточное число, 
будет напечатана каждая отдельно 
взятая история. Все они станут экс-
понатами десяти мобильных выста-
вок, которые пройдут в вузах, шко-
лах, торговых центрах Самары.

- Проект приурочен к Параду 
Памяти 7 ноября, поэтому выстав-
ка откроется в начале ноября. Я счи-
таю, что это доброе дело. К тому же 
оно является одной из форм разви-
тия патриотизма у молодежи. Мы 
трудимся над реализацией проек-
та, и, думаю, что все будет успешно, 
- сказала Полина Дрожжина. 

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ  Самарцы рассказывают о своем труде в годы Великой Отечественной войны

«УЛица Победа» 
В областной столице реализуется необычный проект

«ПОДОЗРЕНИЯ МИСТЕРА УИТЧЕРА-2»
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ТВ программа

ОВЕН 
(21.03 - 20.04)

В начале недели возможны 
приятные приключения. Пре-
красное настроение, само-
чувствие, уверенность в своих 
силах могут стать положитель-
ным фоном. Всё это поможет 
отвлечься от мыслей эгоцен-
трического характера и поду-
мать о родных и близких. Овны 
будут более решительны, чем 
обычно, и к концу недели вы 
сможете чётко осознать свои 
преимущества и даже проде-
монстрировать их другим. 

ТЕЛЕЦ 
(21.04 - 21.05)

В первые три дня недели, 
вероятно, придётся при-
спосабливаться к новым 
обстоятельствам на работе 
и уделять больше внимания 
близким людям дома. Телец 
будет странным образом из-
бегать неприятностей в таких 
ситуациях, когда они будут 
казаться уже неизбежными. 
Но удача благоволит вам. 
Пришло время задуматься о 
воплощении в жизнь своих 
желаний. Познавайте мир и 
делитесь своим опытом. В 
конце недели новые знаком-
ства будут иметь негативный 
характер. 

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05 - 21.06)

Звёзды предсказывают, что 
вторник для Близнецов 
будет на редкость удачным 
днём: практически не будет 
препятствий. Это доставит 
вам удовольствие, поскольку 
царящее на небе многооб-
разие - это то, что вы любите. 
Планеты подарят вам друже-
любие, умение всё понять, 
а в результате вы очаруете 
близких людей, и вам будет 
позволено больше. Стройте 
смелые планы на ближайшее 
будущее. В субботу удачным 
будет начало новых дел и 
воплощение идей в реаль-
ность. 

РАК 
(22.06 - 23.07)

Многое переменится к 
лучшему. В середине недели 
любым путём уклоняйтесь от 
принятия личной ответствен-
ности. Полноценный отдых 
целиком восстановит ваши 
силы. Новые оригинальные 
решения проблем, перспек-
тивные идеи помогут вам 
достойно выйти из самых 
сложных ситуаций. Реально 
оцените и критически рас-
смотрите ситуацию, что вас 
ждёт. Могут напомнить о себе 
некоторые старые долги, 
какие-то деловые обязатель-
ства могут связывать Раков 
вплоть до пятницы. 

ЛЕВ 
(24.07 - 23.08)

В начале недели вы можете 
делать самые неожиданные и 
смелые покупки. В середине 
недели очень успешными 
будут деловые встречи и при-
ятельские компании. Среда 
и четверг благоприятны для 
информационного обмена, 
бизнеса  и поездок. Львам 
полезно подумать о новых 
формах работы, которые при-
влекательны для более широ-
кого круга людей. Суббота не 
тот день, когда надо выяснять 
отношения, даже если очень 
хочется. Перенесите это 
занятие. Зачем портить себе 
выходные? 

ДЕВА 
(24.08 - 23.09)

В общении со своей второй 
половиной нужно стараться 
держать свои эмоции на 
привычном уровне, иначе 
чрезмерной заботой вы 
можете утомить партнёра. То 
же самое касается и самих 
Дев: сегодня вам могут по-
встречаться люди, которые 
удивят вас своим внешним 
проявлением эмоций. Слу-
шайте партнёра внимательно, 
переспрашивайте, если пона-
добится; главное - исключить 
факт разной трактовки одних 
и тех же слов, важно, чтобы 
вы правильно понимали друг 
друга. 

ЧЕТВЕРГ, 2 ОКТЯБРЯ

05.00 Утро России (12+)

09.00, 02.50 Чужая на родине. Трагедия 
дочери 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+)

23.50 Трансплантология. Вызов смерти 
(12+)

00.50 Х/ф «НАДЕЖДА» (16+)

03.50 Комната смеха (16+)

05.00 Доброе утро (12+)

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

09.15, 04.30 Контрольная закупка (12+)

09.45 Жить здорово! (12+)

10.55 Модный приговор (12+)

12.20, 21.45 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 
РОДИНА» (16+)

14.25, 15.15 Время покажет (16+)

16.00 Мужское/Женское (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 К 100-летию Юрия Левитана. Голос 
эпохи (12+)

01.45, 03.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ОХОТА» 
(16+)

03.35 В наше время (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, 09.00, 13.30, 14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
09.30, 16.30, 20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
10.00, 16.00, 21.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС» (16+)
10.30 Мастершеф (16+)
11.25 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+)
13.00, 23.40, 00.00 Т/с «СТУДЕНТЫ» (16+)
17.00, 18.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
22.00 Х/ф «ТАКСИ-4» (12+)
00.30 Большой вопрос (16+)
01.05 Х/ф «ДОМОХОЗЯЙКА» (12+)
02.55 Хочу верить (16+)
03.25 Не может быть! (16+)
05.05 М/ф «Дюймовочка» (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

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

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

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

вердикт (16+)
14.55 Прокурорская проверка (16+)
16.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

«Краснодар» (Россия) - «Эвертон» 
(Англия). Прямая трансляция (12+)

22.00 Анатомия дня (12+)
23.00 Т/с «ШАМАН» (16+)
01.00 Лига Европы УЕФА. Обзор (16+)
01.35 Дачный ответ (0+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.05 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ» 

(16+)
04.55 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

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

(12+)

06.10 Утро на «5» (6+)

09.30, 15.00 Место происшествия (16+)

10.30, 12.30, 01.55 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» (16+)

12.55 Х/ф «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ» (12+)

16.00 Открытая студия (16+)

16.50 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» (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 «МИМИНО» (12+)

03.50 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)

09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше» с 

Михаилом Кожуховым (12+)

10.00 Параллельный мир (12+)

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

МАТЕРИАЛЫ» (16+)

13.30, 18.00, 02.00 Х-Версии. Другие 

новости (12+)

14.00, 14.30 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 «БЕЗУМНЫЙ МАКС-2» (16+)

01.00 Чемпионат Австралии по покеру 

(18+)

02.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС» (16+)

04.15, 05.05 Т/с «АВРОРА» (12+)

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+)

11.30 Х/ф «А ВОТ И ПОЛЛИ» (12+)

13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)

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

18.10 Ваш новый балкон (12+)

18.15 Самарская полиция. Закон и 
порядок (16+)

18.30 Жизнь после спорта (16+)

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

21.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

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

01.00 Звезды большого города (12+)

06.00 Настроение (12+)
08.10 Х/ф «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО 

СТОЛКНОВЕНИЯ» (12+)
10.05 Д/ф «Михаил Державин. Мне всё 

ещё смешно» (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События (12+)
11.55 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ» (12+)
13.35 Простые сложности (12+)
14.10 Наша Москва (12+)
14.50, 19.30 Город новостей (12+)
15.10 Хроники московского быта (12+)
16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 Х/ф «ЖЕНИХ» (12+)
21.45, 00.35 Петровка, 38
22.30 Истории спасения (16+)
23.05 Д/ф «Сталин против Жукова. 

Трофейное дело» (12+)
00.55 Х/ф «ПОЦЕЛУИ ПАДШИХ 

АНГЕЛОВ» (16+)
02.55 Д/ф «Юрий Никулин. Я никуда не 

уйду...» (12+)
03.55 Исцеление любовью (12+)
05.05 Т/с «КТО БОИТСЯ...» (12+)

06.00 Ваше право (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 Смотреть всем! (16+)

09.00, 10.00 Великие тайны (16+)

12.00 112 (16+)

12.40 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+)

20.25 Д/ф «Не должен быть забыт» (16+)

21.30, 02.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ 
МАСКЕ» (12+)

01.00 Любовь 911 (16+)

04.30 Чистая работа (12+)

05.30 Х/ф «ЧИСТОЕ ДОСЬЕ» (16+)

07.00, 07.30, 06.00 «Жить вкусно» с 

Джейми Оливером (16+)

08.00 Полезное утро (16+)

08.40, 12.00, 03.10 Домашняя кухня (16+)

09.05 По делам несовершеннолетних 

(16+)

11.00, 02.10 Давай разведёмся! (16+)

13.00, 04.10 Астролог (16+)

14.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ-2» (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 Х/ф «АННА ГЕРМАН» (16+)

21.40 Д/ф «Анна Герман. Эхо любви» (16+)

00.30 Х/ф «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» (16+)

05.10 Идеальная пара (16+)

05.40 Тайны еды (16+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель (12+)
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ» (12+)
12.05 К 80-летию со дня рождения 

Николая Волкова. Эпизоды (12+)
12.45 115 лет со дня рождения Евгения 

Габриловича. «Последний 
автограф». Избранные главы (12+)

13.10, 23.35 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА» (12+)

15.10 Спектакль «Счастливцев-
Несчастливцев» (12+)

17.05 Д/ф «Александр Ширвиндт» (12+)
17.50 Д/ф «Беллинцона. Ворота в 

Италию» (12+)
18.05 Звезды скрипичного искусства. 

Мидори Гото (12+)
18.50 Д/ф «Лукас Кранах Старший» (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 «Влколинец. Деревня на 

земле волков» (12+)
21.35 Д/ф «Наедине со всей страной» 

(12+)
22.20 Д/с «История мира» (12+)
01.15 Д/с «Ищу учителя» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)

08.00 Как надо (16+)

09.00 Улетные животные (16+)

09.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ-3» (16+)

12.30 Т/с «СОЛДАТЫ-3» (16+)

15.30 Что скрывают почтальоны? (16+)

16.30, 17.00 Вне закона (16+)

17.30 Пропавшие. Последняя надежда 

(16+)

18.30, 20.30 Дорожные войны (16+)

19.00, 00.00 Улетное видео (16+)

22.00 КВН. Играют все (16+)

00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ 

ТУФЕЛЬКИ» (18+)

01.00 Х/ф «КОЧЕВНИК» (12+)

03.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБГОН» (16+)

05.00 Веселые истории из жизни-2 (16+)

07.00 Панорама дня. Live (12+)

08.35, 23.45 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)

10.05 Эволюция (12+)

11.45 Большой футбол (12+)

12.05 Х/ф «САРМАТ» (16+)

15.35, 21.55 Большой спорт (12+)

15.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Новокузнецк) - ЦСКА. Прямая 

трансляция (12+)

18.15 Х/ф «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» (16+)

21.45 Новости губернии (12+)

01.15 Смешанные единоборства (16+)

02.10 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 

(Ярославль) - «Динамо» (Москва) 

(12+)

04.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)

06.00 М/ф (12+)

07.20 «Семейные рецепты» (12+)

07.30, 19.00, 00.30 «День» (6+)

08.20, 16.40 «Мир наизнанку» (16+)

09.15 «Богиня шопинга» (16+)

12.10 «Тайны курортного отеля» (16+)

12.40 «Пятница News» (16+)

13.10, 18.30 «Богач-бедняк» (16+)

13.45, 17.30 «Орел и решка. На краю 

света» (16+)

19.30 «Стеклим балкон» (12+)

20.00 «Орел и решка. Шопинг» (16+)

21.00 «Ревизорро» (16+)

22.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

23.50 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1 - САМАРА СТС НТВ

• На канале «Рос-
сия» премьера 
фильма Ольги 
Дроздовой о 
трансплантологии.
На вопрос «Лева-
да-центра»: «Гото-
вы ли Вы сейчас принять официальное 
решение о завещании своих органов по-
сле смерти?» - половина респондентов 
ответила отрицательно. 22% согласны 
стать донорами и 15% категорически 
против. В фильме принимают участие: 
Реджинальд и Маргарет Грин - родители 
«самого известного донора в мире» 
Николаса Грина, люди, перенесшие 
трансплантацию,  ожидающие ее, дав-
шие согласие на изъятие органов своих 
умирающих родственников, ведущие 
трансплантологи и организаторы донор-
ства органов из России, Испании и США.

«Трансплантология.  
Вызов смерти»

ГОРОСКОП
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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, 04.10 Т/с «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» 
(16+)

10.15 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» (16+)

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

12.05 «Сергей Светлаков. Тот еще 
пельмень» (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 
«ГРОМОВЫ» (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 Календарь без опасности (12+)

22.25, 00.25 Репортер (16+)

00.30 Д/ф «Рождение легенды. 
«Покровские ворота» (16+)

01.25 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» (16+)

03.15 На музыкальной волне (16+)

04.35 Х/ф «ДОРОГА В РАЙ» (12+)

06.00, 18.30 «Оружие Первой мировой» 
(12+)

07.00 «Погоня за скоростью»
07.45, 09.10 «ТРОЙНАЯ ПРОВЕРКА» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.50, 13.10 «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» (16+)

19.15 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
21.25 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА…»
23.15 «Легенды советского сыска» (16+)

00.05 «Незримый бой» (16+)

00.50 «ПРОЕКТ «АЛЬФА» (12+)

02.35 «И НА КАМНЯХ РАСТУТ ДЕРЕВЬЯ»

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 «Покахонтас»
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 «Мулан»
21.10 «Гравити Фолз» (6+)

22.00 «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО» (12+)

23.00 «РОБИН ГУД» (16+)

00.55 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ» (16+)

06.00 «ТАЙНЫЙ ЗНАК» (16+) 
08.00 «ЛОВУШКА ДЛЯ НЕВЕСТЫ» (16+) 
09.40, 18.20 «ЗВЕРИ ДИКОГО ЮГА» (16+)
11.20 «ОТЕЛЬ РОМАНТИЧЕСКИХ 

СВИДАНИЙ» (16+)
13.00 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» (16+)
14.40 «ВАМПИРШИ» (16+)
16.20, 01.50 «ОДИНОКАЯ БЕЛАЯ 

ЖЕНЩИНА» (16+)
20.00 «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК» (16+)

06.20 «АТОМНЫЙ ИВАН» (16+)
08.20 «ЛЕТОМ Я ПРЕДПОЧИТАЮ 

СВАДЬБУ» (16+)
10.10 «ДУШКА» (16+)
12.20 «ТЕАТР» (16+)
14.50 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЫ ВАША 

КРЫША» (16+)
16.40 «СТИЛЯГИ» (12+)
19.00 «БУДЬ СО МНОЙ» (16+)
20.20 «ЕЛКИ-3» (12+)
22.05 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!» (6+)
23.50 «ОГНИ ПРИТОНА» (16+)
01.50 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, ЧТО 

ЖИВОЙ» (16+)

06.00 «180 минут» (12+)

08.45 «Диаспоры» (16+)

09.10 «КАРУСЕЛЬ» (12+)

10.30 «ФЛЭШ.КА» (16+)

12.10 «В мире красоты» (12+)

13.00, 16.00, 19.00 Новости

13.15 «СУД» (16+)

15.05 «Тайные знаки» (16+)

16.15, 23.40 «Слово за слово» (16+)

17.05 «ТАКСИСТКА-2» (12+)

19.15 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)

22.00 «ПРИКАЗАНО ЖЕНИТЬ» (16+)

00.30 «Новости. Главная тема»

00.40 «Преступление и наказание» (16+)

01.05 «МОЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

06.00, 12.00, 18.00 «Намедни 1961-1991» (12+)
06.40 «ТРЕТЬЯ РАКЕТА» (12+)
08.00 «АННА ГЕРМАН» (6+)
09.00, 14.45 «Голубой огонек» (12+)
09.30, 15.20, 21.15, 03.30 «Осторожно, 

модерн!» (16+)
10.00 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» (16+)
11.30, 17.30, 23.30 «Утренняя почта» (12+)
12.45 «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА» (12+)
13.50 «Театр + TV» (12+)
15.15, 21.10, 21.45 «Музыкальная история» 

(12+)
15.45 «ВОЗРАСТ ЛЮБВИ» (16+)
18.40 «ИДЕАЛЬНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (16+)
20.15 «Вечерние мелодии» (12+) 

06.00, 11.00 «Мегазаводы» (6+)
07.00, 13.00 «Игры разума» (12+)
07.30, 13.30 «Игра в числа» (12+)
08.00 «Сделай или умри» (18+)
08.30 «Научные глупости» (18+)
09.00, 14.00 «Золото Юкона» (12+)
10.00, 15.00 «Необычные промыслы» (16+)
12.00 «Кладоискатели» (12+) 
16.00 «Долина гризли, или Поле битвы - 

Йеллоустоун» (12+)
17.00 «История животного мира» с 

Дэвидом Аттенборо (12+)
18.00 «Великие рейды Второй мировой 

войны» (18+)
19.00 «Машины: разобрать и продать» (12+)

06.00, 10.55 «Поместье сурикат» (12+)

06.25 «Введение в собаковедение» (12+)

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

08.10 «Экзотические питомцы» (12+)

09.05, 17.20, 21.00 «Укротитель по вызову» 
(12+)

10.00, 11.20, 14.30 «Аэропорт для 
животных» (12+)

11.50 «Дикие животные» (12+)

12.45, 19.10 «Планета мутантов» (12+)

13.40, 20.05, 01.25 «В дебрях Африки» (12+)

16.25 «Детеныши животных» (16+)

18.15 «Дикие животные» (12+)

21.55 «Укротители аллигаторов» (12+)

22.50 «Летающие челюсти» (16+)

23.45 «Добыча – человек» (16+)

00.35 «Полиция Хьюстона» (16+)

08.00, 19.10 Древние воины Сибири (12+)

09.00, 17.00 Команда времени (12+)

10.00, 03.00 Великий подвиг шахтеров в 
Первой мировой войне (12+)

11.00, 18.00 Ферма в годы войны (12+)

12.05 Тайны прошлого (16+)

13.00 Мифы и правда о Карле Великом 
(16+)

14.00 Песнь о Роланде (12+)

15.00 Миссия Х (12+)

16.00, 04.00 Затерянный мир (12+)

20.10, 01.00 Тайны прошлого (12+)

21.10, 05.00, 07.00 Музейные тайны (16+)

22.00 Точность и погрешность 
измерений (12+)

23.10 Я, Путин. Портрет (16+)

00.10 Запретная история (16+)

02.00 Короли Хорватии (16+)

05.50 Импрессионисты (12+)

10.30 Авто- и мотоспорт
10.45, 14.30, 20.00 Спидвей
12.00, 00.00 All sports
12.30, 13.30, 16.00, 17.00, 18.00, 01.35, 02.30 

Футбол
21.00 Прыжки на лыжах с трамплина
22.00 Боевые искусства

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

семейка» (6+)
06.50 М/с «Лесные друзья» (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 М/с «Поезд динозавров» (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+)
10.45, 16.35, 03.50 М/с «Добрые чудеса в 

стране Лалалупсии» (6+)
11.10, 18.15 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи» (6+)
11.50 Давайте рисовать! (6+)
12.10, 13.20 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+)
20.40 М/с «Всё о Рози» (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 История России (12+)
00.05 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» (12+)
01.10 Школа волшебства (6+)
03.10 М/с «Контраптус - гений!» 

(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, 17.15, 17.45 

Гаражное золото (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 Багажные войны (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+)

00.15 Х/ф «ОТДАТЬ КОНЦЫ» (12+)

01.50 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» (12+)

03.30 Х/ф «ИМЕНИНЫ» (12+)

05.05 Х/ф «МАМЫ» (12+)

06.55, 13.35, 19.50 Т/с «ЕРМАК» (16+)

07.50 Х/ф «ДНЕВНИК КАМИКАДЗЕ» (16+)

09.40 Х/ф «КОШЕЧКА» (16+)

11.25 Х/ф «ПАРК СОВЕТСКОГО 

ПЕРИОДА» (16+)

14.35 Х/ф «КОСТЯНИКА. ВРЕМЯ ЛЕТА» 

(12+)

16.20 Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ» (16+)

18.20 Х/ф «ЕГОРИНО ГОРЕ» (16+)

20.50 Х/ф «ИГРА В ШИНДАЙ» (12+)

22.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОК» (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, 13.55, 17.45 М/ф (6+)

06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)

09.30 Здоровье (12+)

10.10 «РИСУЮЩИЙ ВЕТЕР», 19 с. (12+)

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

13.05, 23.00 Универсальный формат (12+)

13.45, 18.45 Я и мир вокруг (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», 20 с. (12+)

00.30 Живая музыка (12+)

04.30, 16.30 Т/с «ДЕЛО БЫЛО НА КУБАНИ» 

(16+)

06.15, 18.25 Т/с «СЕРАФИМА 

ПРЕКРАСНАЯ» (16+)

08.10 Х/ф «ПОЕДИНОК» (12+)

10.00 Х/ф «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ!» (16+)

11.30 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (12+)

13.10 Х/ф «ГОРОД ПЕРВОЙ ЛЮБВИ» (12+), 

«ШЕПОТ ОРАНЖЕВЫХ ОБЛАКОВ» (16+)

20.20, 04.25 Окно в кино (12+)

20.30 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК» (16+)

23.55 Х/ф «ВОЛЧЬЯ КРОВЬ» (16+)

01.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)

02.55 Х/ф «ВАСИЛИЙ СУРИКОВ» (12+)

10.00, 18.00, 02.00 «БЕШЕНЫЕ ПСЫ» (16+) 
10.55, 18.55, 02.55 «ОДНА ЖЕНЩИНА ИЛИ 

ДВЕ» (12+)

12.35, 20.35, 04.35 «СОЖАЛЕНИЯ МИСС 
ОСТИН» (12+)

ВЕСЫ  
(24.09 - 23.10)
С начала этой не-

дели не обещайте друзьям 
сделать то, что делать не 
хотите, а также не принимай-
те приглашения на вечерин-
ки, на которых Весам будет 
неинтересно. А вообще с 
середины недели некоторые 
из Весов могут быть рас-
сеянны и даже чрезмерно 
суетливы. Но в конце недели 
вы всё равно получите мо-
ральное удовлетворение и 
небывалый приток энергии 
от благотворительных акций, 
творческих встреч, органи-
зации выставок, концертов и 
конкурсов. 

 СКОРПИОН  
(24.10 - 22.11)
Достижения и попу-

лярность ожидают Скорпио-
нов - творческих личностей. 
Доходы останутся на преж-
нем уровне, а это более чем 
достаточно. Многие желания, 
даже сокровенные, осуще-
ствятся, особенно в личной 
жизни. Может состояться 
встреча с давно знакомым 
и любимым человеком, 
который способен помочь 
в решении многих ваших 
проблем и просто поднять 
настроение. Эта пятница бла-
гоприятна для заключения 
контрактов и соглашений, а 
также для деловых встреч. 

 СТРЕЛЕЦ  
(23.11 - 21.12)
Для многих Стрельцов 

продолжается приятный лю-
бовный период в жизни, ста-
райтесь развивать мягкость 
в общении с партнёром. Но 
в это время Стрельца будет 
снедать нетерпение. Либо вы 
позволите ему доесть себя 
до основания, либо с по-
мощью небольшого усилия 
воли преобразуете его в 
более полезный вид энер-
гии. Выбирайте. Во второй 
половине недели благодаря 
щедрости и разносторон-
ности вашей личности у 
ваших идей могут появиться 
стойкие приверженцы. 

 КОЗЕРОГ  
(22.12 - 20.01)
Время начала недели 

даёт Козерогам шанс совер-
шить интересную и резуль-
тативную поездку, овладеть 
новыми техническими 
навыками, а также завести 
широкие деловые связи. 
Любая мелкая проблема 
может захватить внимание 
Козерога настолько, что она 
покажется просто гранди-
озной. Звёзды советуют: 
если вы не хотите посвятить 
время пустякам, постарай-
тесь придавать им поменьше 
значения. Наденьте на себя 
маску удачливого и талант-
ливого человека. 

 ВОДОЛЕЙ  
(21.01 - 19.02)
Любые проблемы, 

которые волновали вас в 
последнее время, обретут на 
этой неделе благополучное 
завершение. Конечно, вам 
придётся приложить к этому 
определённые усилия и за-
ставить активно поработать 
мозговые извилины. В среду, 
если в чём-то возникнет не-
обходимость, можете смело 
рассчитывать на помощь и 
поддержку от совершенно 
незнакомых лиц. А упрямых 
Водолеев, зацикленных 
только на собственной 
персоне, возможно, ожидает 
расплата. 

РЫБЫ  
(20.02 - 20.03)
Рыбы смогут уверенно 

положиться на помощь со 
стороны партнёров в деловых 
отношениях. Общение с ними 
будет на редкость лёгким и 
плодотворным, вы сможете 
понять, как по-новому 
использовать давно знакомые 
вещи. Срочно будите своё 
честолюбие! Перед вами 
открываются захватывающие 
перспективы! Окончание 
недели будет удачным для того, 
чтобы начать контролировать 
свои доходы и расходы, 
анализировать свои траты 
и заниматься оптимизацией 
личного бюджета.

•   О деятельности организации 
«Старость в радость» поговорим в 
студии «Универсального формата»  
в 13.05.

«Универсальный формат»

«СОЖАЛЕНИЯ МИСС ОСТИН»
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 3 ОКТЯБРЯ

05.00 Утро России (12+)

08.55 Мусульмане (12+)

09.10, 02.25 Людмила Савельева. После 
бала (12+)

10.05 О самом главном (12+)

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

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

11.50, 14.50, 18.05, 04.35 Вести. Дежурная 
часть

12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

13.00 Особый случай (12+)

15.00 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+)

01.20 Горячая десятка (12+)

03.20 Комната смеха (16+)

05.00 Доброе утро (12+)

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

09.15 Контрольная закупка (12+)

09.45 Жить здорово! (12+)

10.55 Модный приговор (12+)

12.20 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 
РОДИНА» (16+)

14.25, 15.15 Время покажет (16+)

16.00 Мужское/Женское (16+)

17.00 Жди меня (16+)

18.45 Человек и закон (16+)

19.50 Поле чудес (16+)

21.00 Время (12+)

21.45 Голос (12+)

23.55 Вечерний Ургант (16+)

00.50 Д/ф «Thе dооrs. История альбома 
«L.A. Wоmаn» (12+)

02.05 Х/ф «БРУБЕЙКЕР» (12+)

04.25 В наше время (12+)

06.20 М/ф «Футбольные звёзды» (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, 09.00, 13.30, 14.00, 18.30 Т/с 
«ВОРОНИНЫ» (16+)

09.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

10.00, 16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)

10.30 Мастершеф (16+)

11.25 Х/ф «ТАКСИ-4» (12+)

13.05 Т/с «СТУДЕНТЫ» (16+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

00.15 Х/ф «БОЛЬШОЙ ЛЕБОВСКИ» (18+)

02.25 Х/ф «АДРЕНАЛИН» (18+)

04.00 Хочу верить (16+)

05.00 М/ф «Сказка о золотом петушке» 
(0+)

05.35 Музыка на СТС (16+)

06.00 НТВ утром (12+)

08.10 До суда (16+)

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

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

11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычайное 
происшествие (12+)

11.55 Суд присяжных (16+)

13.20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)

14.55 Прокурорская проверка (16+)

16.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)

18.00 Говорим и показываем (16+)

19.45 Х/ф «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+)

23.35 Список Норкина (16+)

00.25 Т/с «ШАМАН» (16+)

02.25 Х/ф «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЛОГ» (16+)

04.35 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

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

06.10 Момент истины (16+)

07.00 Утро на «5» (6+)

09.30 Место происшествия (16+)

10.30, 11.25, 12.30, 12.55, 13.55, 14.55, 

16.00, 16.30, 17.30 Т/с «В ПОИСКАХ 

КАПИТАНА ГРАНТА» (12+)

19.00, 19.40, 20.30, 21.15, 21.55, 22.50, 23.35, 

00.20, 01.05, 01.55 Т/с «СЛЕД» (16+)

02.40, 03.10, 03.40, 04.15, 04.40, 05.15, 05.45 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше» с 

Михаилом 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 ДАРЫ 

СМЕРТИ» (12+)

22.45 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС-3» (16+)

01.00 Европейский покерный тур (18+)

02.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС-2» (16+)

04.00 Х/ф «ДЕННИС-МУЧИТЕЛЬ» (0+)

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+)

11.30 Танцы (16+)

13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)

18.00 Звездный бизнес (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 «ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ» (16+)

05.00 Боль (16+)

06.35 Т/с «САША + МАША» (16+)

06.00 Настроение (12+)

08.10 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» (12+)

10.05 Д/ф «Ольга Аросева. Другая 
жизнь пани Моники» (12+)

10.55 Доктор И... (16+)

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

11.55 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ» (12+)

13.35 Простые сложности (12+)

14.10 Наша Москва (12+)

14.50, 19.30 Город новостей (12+)

15.10 Д/ф «Сталин против Жукова. 
Трофейное дело» (12+)

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

18.25 Право голоса (16+)

19.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

21.45, 01.50 Петровка, 38
22.30 Временно доступен (12+)

23.40 Х/ф «ЛЕОН» (16+)

02.05 Х/ф «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО 
СТОЛКНОВЕНИЯ» (12+)

04.00 Исцеление любовью (12+)

05.00 Истории спасения (16+)

05.35 Марш-бросок (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, 20.45 Территория искусства (16+)

07.20, 12.55 Звездные новости (16+)

07.30 Свободное время (16+)

08.00, 00.30 Смотреть всем! (16+)

09.00, 10.00, 11.00 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+)

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

22.00 Странное дело (16+)

23.00 Секретные территории (16+)

01.30 Х/ф «КАРАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД» (16+)

03.30 Х/ф «ГНЕВ» (16+)

07.00, 07.30, 06.00 «Жить вкусно» с 

Джейми Оливером (16+)

08.00 Полезное утро (16+)

08.40 Мультфильмы (0+)

08.55, 23.05 Звёздная жизнь (16+)

09.55 Х/ф «СТЕРВЫ, ИЛИ СТРАННОСТИ 

ЛЮБВИ» (16+)

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

18.55, 00.00 Одна за всех (16+)

19.00 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 

ФАМИЛИЯ» (16+)

00.30 Х/ф «ДОМ НА ОБОЧИНЕ» (16+)

02.30 Красота без жертв (16+)

05.30 Идеальная пара (16+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры
10.20 Х/ф «РОДНИК ДЛЯ ЖАЖДУЩИХ» 

(12+)
11.40 Д/ф «Семафор на пути» (12+)
12.20 Письма из провинции (12+)
12.45 115 лет со дня рождения Евгения 

Габриловича. «Последний 
автограф». Избранные главы (12+)

13.10 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» 
(12+)

15.10 Спектакль «Безумный день, или 
Женитьба Фигаро» (12+)

18.00 Театральная летопись (12+)
19.15 Острова (12+)
20.00 Линия жизни (12+)
20.50 Х/ф «БЕДНЫЙ, БЕДНЫЙ ПАВЕЛ» 

(12+)
22.35 Д/ф «Жизнь как коррида. Елена 

Образцова» (12+)
23.50 Х/ф «СМЫСЛ ЖИЗНИ ПО МОНТИ 

ПАЙТОНУ» (18+)
01.50 М/ф «Медленное бистро» (12+)
01.55 Искатели (12+)
02.40 Д/ф «Влколинец. Деревня на 

земле волков» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)

08.00 Как надо (16+)

09.00 Улетные животные (16+)

09.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-3» (16+)

12.30 Т/с «СОЛДАТЫ-3» (16+)

13.30 Т/с «СОЛДАТЫ-4» (16+)

15.30 Что скрывают страховщики? (16+)

16.30, 17.00 Вне закона (16+)

17.30 Пропавшие. Последняя надежда 
(16+)

18.30 Дорожные войны (16+)

19.00, 23.40 Улетное видео (16+)

19.30 Машина (16+)

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

01.00 Х/ф «ВЛАСТЬ УБИЙЦ» (16+)

03.30 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА» (12+)

05.30 Веселые истории из жизни-2 (16+)

07.00 Панорама дня. Live (12+)
08.35, 23.40 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)
10.10 Эволюция (16+)
11.45 Большой футбол (12+)
12.05 Х/ф «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» 

(16+)
15.45 Первый всеармейский фестиваль 

«Армия России» (16+)
17.55 Большой спорт (12+)
18.15 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 

КАРАВАНАМИ» (16+)
21.45 Мир увлечений (12+)
21.55 Сеть (12+)
22.00 Новости губернии (12+)
22.20 Вечерний патруль (16+)
22.25 О чем говорят (12+)
22.40 Азбука потребителя (12+)
22.45 Место встречи (12+)
23.00 Школа здоровья (12+)
23.10 Волжская коммуналка (12+)
23.20 Репортер (16+)
23.25 Тотальный футбол (12+)
01.15 Профессиональный бокс (16+)
03.00 Смешанные единоборства. 

BELLATOR. Прямая трансляция из 
США (16+)

06.00 М/ф (12+)

07.00, 19.30 «Семейные ценности» (12+)

07.30, 19.00, 00.30 «День» (6+)

08.20, 16.55 «Мир наизнанку» (16+)

09.15 «Богиня шопинга» (16+)

12.10 «Тайны курортного отеля» (16+)

12.40 «Пятница News» (16+)

13.10 «Богач-бедняк» (16+)

13.45, 17.45, 20.00 «Орел и решка. На краю 

света» (16+)

23.50 «Радио Пятница» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1 - САМАРА СТС НТВ
•  Телеканал «Россия 
К» в 19.15 расскажет 
о Марине Тарков-
ской. Представляя 
ее, чаще пишут 
просто - сестра и 
дочь двух великих 
Тарковских. Мало кто 
может выдержать 
такое соседство. 
Еще меньше людей, 

умеющих достойно служить памяти 
своих гениальных близких. Марина 
Тарковская - писатель, редактор, критик. 
Она опровергает мифы, связанные со 
своей семьей, ею составлена единствен-
ная полная и документально под-
твержденная родословная Тарковских и 
Вишняковых (фамилия М. И. Тарков-
ской в девичестве).  Участвуют: Юрий 
Норштейн, Александр Гордон, Михаил 
Тарковский, Вячеслав Амирханян.

К юбилею Марины Тарковской

«В поисках капитана Гранта»

Вячеславу Михайловичу Смирнову

Уважаемый Вячеслав Михайлович!
Свою жизнь Вы посвятили почетному и ответственно-

му делу - обеспечению безопасности нашей Родины. Ваша 
служба является примером высокого профессионализма, 
большого мужества и самоотречения. Ваши знания и опыт, 
впитанные последующими поколениями, стали частью той 
силы, которая стоит на страже внутренних и внешних инте-
ресов нашей страны и её граждан. Примите искренние сло-
ва уважения и признательности за Ваш труд и поздравле-
ния в связи с Вашим 75-летием!

Крепкого здоровья Вам, Вашим родным и близким, сча-
стья и успехов во всех делах!

Руководство Управления ФСБ России  
по Самарской области, Совет ветеранов , 

Совет офицерского собрания.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
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TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО МИР ANIMAL PLANET

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

EUROSPORT

РЕТРО TV GEOGRAPHIC

ГУБЕРНИЯ
07.00 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 М/с «Вирус атакует» (6+)
10.00, 04.55 Т/с «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» 

(16+)
10.25 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

22.00, 00.00 Новости губернии
12.05 «Перевал Дятлова. Отчислены по 

случаю смерти» (16+)
13.05, 15.05, 17.10 Календарь губернии (12+)
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+)
17.15 «Еда» с Алексеем Зиминым (16+)
17.45, 23.15 Многосерийный х/ф 

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

КОТА» (16+)
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 «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕСТУ 

БРАТА» (16+)
02.05 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 

ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ» (16+)
03.55 На музыкальной волне (16+)
05.20 Д/ф «Рождение легенды. «Кабачок 

«13 стульев» (16+)

06.00  «Оружие Первой мировой» (12+) 
07.00 «Погоня за скоростью»
07.45, 09.10 «РАЛЛИ» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.50, 13.10 «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» (16+)

14.15 «ПРОЕКТ «АЛЬФА» (12+)

16.10 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ» (12+)

18.30 «Легендарные самолеты» (12+)

19.15 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА»
22.15, 23.15 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА», 1, 2 с.
01.40 «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В «МЕРСЕДЕСЕ» 

(12+)

04.00 «ВСЕ ДЛЯ ВАС» (12+)

05.00 «Рыбология» (6+)

05.35 «Кид vs Кэт» (6+)

06.05 «Брэнди и Мистер Вискерс» (6+)

06.30 «Суперкролик Реккит» (12+)

07.00 «Лило и Стич»

07.30, 18.40 «Финес и Ферб» (6+)

08.00 «Узнавайка»

11.00 «Мама на 5+»

11.30 «Устами младенца» (6+)

12.10 «Новые приключения медвежонка 

Винни и его друзей» (6+)

12.30 «Мулан»

14.30 «Чип и Дейл спешат на помощь»

17.45 «Гравити Фолз» (6+)

19.00 «С приветом по планетам» (12+)

19.30 «Атлантида: Затерянный мир» (12+)

21.20 «ТАЙНА МУНАКРА» (6+)

23.15 «НЯНЯ-3. ПРИКЛЮЧЕНИЯ В РАЮ» (12+)

01.00 «НЕБЕСНЫЙ ЗАМОК ЛАПУТА» (12+)

06.00, 18.25 «СПЕШИ ЛЮБИТЬ» (12+)
07.45 «ОДИНОКАЯ БЕЛАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
09.40 «ПРАВДА О ЧАРЛИ» (16+)
11.30 «РЕАЛЬНОСТЬ КУСАЕТСЯ» (16+)
13.10 «УМНИКИ» (16+)
14.50 «ШАГ ВПЕРЕД-2. УЛИЦЫ» (16+)
16.35 «ШАГ ВПЕРЕД-3» (16+)
20.15 «СЕЙЧАС САМОЕ ВРЕМЯ» (16+)
22.05 «ОБЛАДАЯ ТОБОЙ» (16+)
23.50 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (12+)

04.30 Т/с «ДЕЛО БЫЛО НА КУБАНИ» (16+)

06.15 Т/с «СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ» (16+)

08.10 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?» (12+)

09.55 Х/ф «БУБЕН, БАРАБАН» (16+)

11.40 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР» (12+)

13.15 Х/ф «НА ГРАНАТОВЫХ ОСТРОВАХ» 
(16+)

14.55 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ» (16+)

18.35 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ 
МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО» (12+)

20.20, 04.25 Окно в кино (12+)

20.30 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» (16+)

22.25 Х/ф «ДВЕ СТРЕЛЫ. ДЕТЕКТИВ 
КАМЕННОГО ВЕКА» (16+)

00.05 Х/ф «БЛОКПОСТ» (16+)

01.40 Х/ф «УБИТЬ КАРПА» (12+)

03.15 Х/ф «КОРОЛЬ МАНЕЖА» (12+)

06.20 «ЖЕНИТЬБА»
08.05 «ДРУЖБА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 

(16+)
09.45 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, ЧТО 

ЖИВОЙ» (16+)
12.05 «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+)
14.30 «ЦАРЕВИЧ АЛЕКСЕЙ» (12+)
16.20 «ХОЗЯЙКА «БЕЛЫХ НОЧЕЙ» (16+)
18.10 «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
20.20 «ОДНОКЛАССНИКИ» (18+)
22.00 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» (16+)
23.40 «ДЕНЬ РАДИО» (16+)
01.40 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЫ ВАША 

КРЫША» (16+) 

06.00 «180 минут» (12+)

08.45 «Добро пожаловать» (12+)

09.10, 00.55 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (12+)

10.30 «ПРИКАЗАНО ЖЕНИТЬ» (16+)

12.10 «В мире еды» (12+)

13.00, 16.00, 19.00 Новости

13.15 «СУД» (16+) 

15.05 «Тайные знаки» (16+)

16.15 «Преступление и наказание» (16+)

16.40 «Секретные материалы» (16+)

17.05 «ТАКСИСТКА-2» (12+)

19.15 «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ…» (16+)

23.35 Концерт «Все хиты «Юмор FM» (12+)

00.20 «Еще не вместе» (16+)

06.00, 12.00, 00.00 «Намедни 1961-1991» (12+)
06.45 «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА» (12+) 
07.50 «Театр + TV» (12+)
08.45 «Голубой огонек» (12+)
09.15, 15.10, 15.45 «Музыкальная история» (12+)
09.20, 15.15, 21.30, 03.15 «Осторожно, модерн!» (16+)
09.45 «ВОЗРАСТ ЛЮБВИ» (16+)
11.30, 17.30, 23.30 «Утренняя почта» (12+)
12.40 «ИДЕАЛЬНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (16+)
14.15 «Вечерние мелодии» (12+)
15.50 «КРУПНЫЙ КАЛИБР, ИЛИ ТОНИ 

АРДЗЕНТА» (16+)
18.00 «Намедни 1992-1999» (12+)
18.50 «МОСКВА-КАССИОПЕЯ» (6+)

06.00, 11.00 «Мегазаводы» (6+)
07.00, 13.00 «Игры разума» (12+)
07.30, 13.30 «Игра в числа» (12+)
08.00, 23.00 «Сделай или умри» (18+)
08.30, 23.30 «Научные глупости» (18+)
09.00, 14.00 «Сила племени» (16+)
10.00, 15.00 «Экстремальные исследователи» (16+) 
12.00 «Кладоискатели» (12+) 
16.00 «Западня для динозавров» (12+)
17.00 «История животного мира» с 

Дэвидом Аттенборо (12+)
18.00 «Великие рейды Второй мировой 

войны» (18+)
19.00 «Машины: разобрать и продать» (12+)
20.00 «Поединок непобедимых» (16+)

08.00, 19.10 Эци - загадка археологии (12+)

09.00, 17.00 Команда времени (12+)

10.00, 03.00 Великий подвиг шахтеров в 
Первой мировой войне (12+)

11.00, 18.00 Ферма в годы войны (12+)

12.05 Точность и погрешность 
измерений (12+)

13.10, 07.00 Я, Путин. Портрет (16+)

14.10, 21.10, 05.00 Музейные тайны (16+)

15.00 Миссия Х (12+)

16.00, 04.00 Наполеон (12+)

20.10, 01.00 Тайны прошлого (12+)

22.00 Древний Египет (12+)

23.05 Правда о Галлиполи (12+)

00.00 Выдающиеся женщины мировой 
истории (16+)

02.00 Короли Хорватии (16+)

05.50 Импрессионисты (12+)

10.30, 02.30 Снукер

22.00 Боевые искусства

23.00 Сильнейшие люди планеты

00.00 Тимберспортс

00.30 Дартс

01.00 Бокс

02.15 Авто- и мотоспорт 

05.00 М/с «Великая идея» (6+)

05.10, 11.50 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+)

06.50 М/с «Лесные друзья» (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 М/с «Поезд динозавров» (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+)

10.45, 16.35, 03.50 М/с «Добрые чудеса в 
стране Лалалупсии» (6+)

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

15.45 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+)

20.40 М/с «Всё о Рози» (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 Естествознание. Лекции + опыты 
(12+)

00.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЁН!» (6+)

01.20 Школа волшебства (6+)

03.10 М/с «Контраптус - гений!» (6+)

10.00, 18.00, 02.00 «ЭЙФЕЛЬ. ПРАВДИВАЯ 
ИСТОРИЯ» (12+) 

10.55, 18.55, 02.55 «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» (16+) 
13.05,  21.05, 05.05 «ЯСНОЕ ОЗЕРО» (16+) 
14.35, 22.35, 06.35 «ЖИЗНЬ С ДЕТЬМИ» (12+)
16.30, 00.30, 08.30 «ДОЛЖНИК» (16+)

00.15 Х/ф «ИМЕНИНЫ» (12+)

01.50 Х/ф «МАМЫ» (12+)

03.30 Х/ф «ДНЕВНИК КАМИКАДЗЕ» (16+)

05.15 Х/ф «КОШЕЧКА» (16+)

06.55, 13.50, 19.50 Т/с «ЕРМАК» (16+)

07.50 Х/ф «ПАРК СОВЕТСКОГО 

ПЕРИОДА» (16+)

10.05 Х/ф «КОСТЯНИКА. ВРЕМЯ ЛЕТА» 

(12+)

11.45 Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ» (16+)

14.45 Х/ф «ЕГОРИНО ГОРЕ» (16+)

16.15 Х/ф «ИГРА В ШИНДАЙ» (12+)

17.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОК» (16+)

20.50 Х/ф «ОТРЫВ ПО ПОЛНОЙ» (16+)

22.10 Х/ф «СВОИ» (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, 15.10 Город, история, 
события (12+)

06.45, 07.45, 08.45 Я и мир вокруг (6+)

06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)

09.30 Станция «Театральная» (12+)

10.10 «РИСУЮЩИЙ ВЕТЕР», 20 с. (12+)

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

12.45 Дачная жизнь (12+)

13.05 Универсальный формат (12+)

13.45 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)

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 «ФАБИО МОНТАЛЕ», 1 с. (16+)

00.30 Живая музыка (12+)

06.00, 10.55, 15.30 «Поместье сурикат» (12+)

06.25, 10.00, 11.20, 14.30 «Аэропорт для 

животных» (12+)

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

08.10 «Детеныши животных» (16+)

09.05, 11.50, 17.20 «Укротитель по вызову» 

(12+)

12.45, 19.10 «Укротители аллигаторов» 

(12+)

13.40, 20.05, 01.25 «В дебрях Африки» (12+)

16.25 «Симпатичные котята и щенки» (6+)

21.00 «Месяц монстров» (16+)

22.50 «Спасение из пасти-2» (16+)

23.45 «Монстры внутри меня» (16+)

00.35 «Полиция Майами» (16+)

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+)
00.50, 01.15 Настоящие аферисты (12+)
01.40 Молниеносные катастрофы (12+)

•   «Улыбка - эта кривая, которая 
выпрямляет все».  Секреты самой лу-
чезарной улыбки раскроем  в студии 
«Универсального формата» в 13.05.

«Универсальный формат»

«ЯСНОЕ ОЗЕРО»
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«Великолепный век»

04.55 Х/ф «ОПЕКУН» (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 Праздник Курбан-Байрам. 

Прямая трансляция из 
Московской Соборной мечети 
(12+)

09.25 Субботник (12+)
10.05 Человек и миръ (12+)
10.35 Капремонт - 2014 г. (12+)
10.50 Спид-центр (12+)
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Танковый биатлон (12+)
12.55 Клетка (12+)
14.30 Измайловский парк (16+)
16.55 Субботний вечер (12+)
18.55 Хит (12+)
20.00 Вести в субботу (12+)
20.45 Х/ф «ПОДМЕНА В ОДИН МИГ» (12+)
00.30 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ…» (12+)
02.35 Х/ф «ПОМНИ» (16+)
04.55 Комната смеха (16+)

05.15 Контрольная закупка (12+)
05.25, 06.10 Х/ф «БОЛЬШОЙ КАПКАН, 

ИЛИ СОЛО ДЛЯ КОШКИ ПРИ 
ПОЛНОЙ ЛУНЕ» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
07.15 Играй, гармонь любимая! (12+)
08.00 Курбан-Байрам (12+)
08.50 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (6+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (12+)
10.15 Смак (12+)
10.55 Александр Михайлов. Только 

главные роли (12+)
12.15 Идеальный ремонт (12+)
13.10 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 Агнета. АББА и далее... (12+)
00.15 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)
02.35 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» (16+)

06.00, 05.05 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/ф «Синдбад» (12+)

12.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

14.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)

16.00 6 кадров (16+)

17.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

19.30 М/ф «Вверх» (0+)

21.20 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)

23.25 Х/ф «АДРЕНАЛИН» (18+)

01.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2. ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ» (18+)

02.40 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ-2» 
(12+)

04.15 Не может быть! (16+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

05.40 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня (12+)
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 Медицинские тайны (16+)
09.25 «Готовим» с Алексеем Зиминым 

(0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.25 Я худею (16+)
14.30 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Тайны любви (16+)
17.20 Профессия - репортер (16+)
18.00 Контрольный звонок (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым (16+)
20.00 Новые русские сенсации (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Хочу к Меладзе (16+)
23.55 Мужское достоинство (18+)
00.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ДОМ, ЧЕРНЫЙ ДЫМ» 

(16+)

06.20 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 Т/с «СМЕРШ. 

УДАРНАЯ ВОЛНА» (16+)

23.00 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» 

(16+)

00.55 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ. 

ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» (16+)

02.35 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА» (12+)

06.00, 10.00, 05.30 Мультфильмы (0+)

09.30 Школа доктора Комаровского (12+)

10.15, 02.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ВАН 

ХЕЛЬCИНГ» (12+)

16.15, 19.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ» (12+)

21.30 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+)

00.00 Х/ф «ФРАНКЕНШТЕЙН» (16+)

07.00, 19.05 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
07.30 СТВ (12+)
07.55 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 «ПОМПЕИ» (12+)
19.30 Тайны советского кино (12+)
21.30 Танцы (16+)
23.30, 03.25 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое Кино! (16+)

06.10 АБВГДейка (6+)

06.40 М/ф «Конёк-Горбунок» (6+)

07.55 Православная энциклопедия (6+)

08.25 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ» 
(6+)

09.50 Д/ф «Александр Михайлов. Я 
боролся с любовью» (12+)

10.40, 11.45 Х/ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 
(12+)

11.30, 14.30, 23.05 События (12+)

12.40 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» (16+)

14.45 Д/ф «На Дерибасовской хорошая 
погода, или На Брайтон-Бич опять 
идут дожди» (12+)

15.20 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» (12+)

17.05 Х/ф «УЗКИЙ МОСТ» (12+)

21.00 Постскриптум (12+)

22.00 Право знать! (16+)

23.15 Право голоса (16+)

01.20 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

03.20 Д/ф «Иван Дыховичный. Не зная 
компромисса» (12+)

04.05 Вся правда о львах (12+)

05.00 Мультфильмы (6+)

06.15 Х/ф «КАРАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД» (16+)
08.10 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 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 

Змей» (6+)
20.30 М/ф «Илья Муромец и Соловей-

разбойник» (6+)
22.00 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч» (6+)
23.30 М/ф «Карлик Нос» (6+)
01.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» (6+)
02.45 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2» (6+)

07.00, 07.30, 06.00 «Жить вкусно» с 

Джейми Оливером (16+)

08.00 Полезное утро (16+)

08.30 Мультфильмы (0+)

08.55 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» (16+)

12.55 Спросите повара (16+)

13.55 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 

ФАМИЛИЯ» (16+)

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

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

19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (12+)

22.45 Звёздная жизнь (16+)

00.30 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ» (16+)

02.45 Красота без жертв (16+)

05.45 Тайны еды (16+)

06.30 Евроньюс (12+)

10.00 Библейский сюжет (12+)

10.35 Х/ф «БЕДНЫЙ, БЕДНЫЙ ПАВЕЛ» 
(12+)

12.20 Большая семья (12+)

13.15 Пряничный домик (12+)

13.45, 01.55 Д/с «Африка» (12+)

14.35 Д/с «Нефронтовые заметки» (12+)

15.05 Д/ф «Юрий Левитан. Наедине со 
всей страной» (12+)

15.55 Д/ф «Климат. Последний прогноз» 
(12+)

16.25 К юбилею Государственного 
камерного оркестра джазовой 
музыки имени Олега Лундстрема. 
Концерт в КЗЧ (12+)

17.45 Д/ф «Короли и шаманы Аруначал-
Прадеша» (12+)

18.40 Больше, чем любовь (12+)

19.20 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)

21.00 Большая опера (12+)

23.00 Белая студия (12+)

23.40 Х/ф «БЫТЬ ДЖОНОМ 
МАЛКОВИЧЕМ» (18+)

01.30 М/ф «Старая пластинка», «Тяп, ляп 
- маляры!» (12+)

02.45 Д/ф «Роберт Бернс» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)

06.40 Х/ф «НЕ СТАВЬТЕ ЛЕШЕМУ 

КАПКАНЫ» (12+)

08.15 Х/ф «ТЕГЕРАН-43» (12+)

11.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» (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 Х/ф «ДЕТЕКТИВ ДИ И ТАЙНА 

ПРИЗРАЧНОГО ПЛАМЕНИ» (16+)

04.30 Каламбур (16+)

05.00 Веселые истории из жизни-2 (16+)

07.00 Панорама дня. Live (12+)

07.50 Диалог (12+)

08.20 В мире животных (12+)

08.50 Формула-1. Гран-при Японии. 
Квалификация. Прямая 
трансляция (12+)

10.05 24 кадра (16+)

10.35 Трон (12+)

11.10 Лапы и хвост (6+)

11.25 Ручная работа (12+)

11.40 Очарованный странник (12+)

11.55 Киногид (16+)

12.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 
КРАВЦОВА» (16+)

15.50 Я - полицейский! (12+)

20.40 Кто в доме хозяин (12+)

20.55 Азбука потребителя (12+)

21.00 Смешанные единоборства. 
«Беркут». Прямая трансляция из 
Грозного (16+)

00.30 Смешанные единоборства. 
BELLATOR (16+)

02.25 ЕХперименты (12+)

02.55 Опыты дилетанта (12+)

03.25 На пределе (16+)

03.55 Человек мира (12+)

05.00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Владимир Минеев 
(Россия) против Фернандо 
Алмейды (Бразилия), Максим 
Гришин (Россия) против Майка 
Кайла (США) (16+)

06.00 «Смешарики» (12+)

09.00 «Школа доктора Комаровского» 
(16+)

09.40 «Богач-бедняк» (16+)

10.40 «День» (6+)

11.10 «Эволюция балкона» (12+)

11.30 «Орел и решка. Шопинг» (16+)

12.30, 14.50 «Орел и решка. На краю 
света» (16+)

13.30 «Сделка» (16+)

14.00 «Мир наизнанку» (16+)

15.50 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» (16+)

18.25 «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА» (16+)

20.40 «Стеклим балкон» (12+)

20.55 «Ревизорро» (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

• К юбилею Алек-
сандра Ширвинд-
та - на «Первом 
канале» ремонт 
на даче. Это уни-
кальный дом. Се-
мья Ширвиндта 
живет в нем с 30-х 
годов, когда-то он принадлежал Главно-
му архитектору Москвы! Делать ремонт 
в таком доме - большая ответственность. 
Дизайнеры решили объединить комнату 
с кладовкой, сделать дополнительный 
санузел, сняли потолок, открыли стро-
пильную часть крыши, так что высота 
комнаты сразу увеличилась вдвое. А сам 
Александр Анатольевич попросил обу-
строить комнатку для своей любимой... 
правнучки. И заодно научил Наташу 
Барбье готовить уникальный омлет по-
ширвиндтовски.

«Идеальный ремонт»  
для Ширвиндта

Пункты приема
ОБЪЯВЛЕНИЙ 

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

• УЛ. СТАРА-ЗАГОРА, 130, офис 14 (здание Росбанка). Тел. 956-93-06, 
8-937-647-44-66  (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 Литви-
нова), т. 992-22-49, 995-05-88

• УЛ. СТАВРОПОЛЬСКАЯ, 167а, оф. 118. Тел.: 954-03-21; 8-937-6-555-33-6.

КУПЛЮ

ПРОДАЮ

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

ДОМ.  2-ЭТ., 92 К.М., ШИГОНЫ, ПОС. ПИОНЕРСКИЙ, 
ЦЕНА 2100 Т.Р. Тел. 8-960-845-00-89
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КАРУСЕЛЬ КП

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО МИР ANIMAL PLANET

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

EUROSPORT

РЕТРО TV GEOGRAPHIC

ГУБЕРНИЯ
07.00 Новости губернии
07.20 О чем говорят (12+)

07.35 Азбука потребителя (12+)

07.40 Агрокурьер (12+)

07.55 Дом дружбы (12+)

08.10 Поисковый отряд (12+)

08.25 Родом из Куйбышева (12+)

08.40 Мир увлечений (12+)

08.50, 11.00, 17.00 Календарь губернии (12+)

08.55 Мультимир (0+)

09.10 М/с «Будни аэропорта» (12+)

09.30, 05.05 М/с «Саладин» (12+)

09.55 «Сергей Светлаков. Тот еще 
пельмень» (16+)

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 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» (12+)

14.00, 01.00 Многосерийный х/ф 
«ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» (16+)

15.30 Многосерийный х/ф «ГРОМОВЫ» 
(16+)

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

17.30 «Скромное обаяние современных 
технологий» (16+)

18.00, 04.20 «Экстрасенсы-детективы» (16+)

18.45 Надо помочь (12+)

19.00 Д/с «Поэты и музы Серебряного 
века. Взгляд из Самары» (12+)

19.20 Битва интеллектов (12+)

20.00 Х/ф «ВАНЬКА ГРОЗНЫЙ» (16+)

21.35 Х/ф «НОЧЬ, КОТОРУЮ МЫ 
НАЗЫВАЕМ ДНЕМ» (16+)

23.15, 02.30 Многосерийный х/ф «РЕКА» 
(16+)

00.05 Д/ф «Перевал Дятлова. Отчислены 
по случаю смерти» (16+)

03.15 На музыкальной волне (16+)

05.30 Многосерийный х/ф «ВЫЗОВ-3» (16+)

06.00 «МОЯ АНФИСА» (12+)
07.30 М/ф
07.50 «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.10 «Легендарные самолеты» (12+) 
10.00 «Хроника Победы» (12+)
10.35, 13.10 «ОХОТА НА БЕРИЮ» (16+)
16.35 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ»
18.20 «Задело!» (16+)
18.45 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ»
21.40, 23.15 «ПЕТРОВККА, 38» (12+)
23.40 «ОГАРЕВА, 6» (12+)
01.25 «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ» (16+)
03.50 «РАЛЛИ» (12+)
05.20 «Арктика. Версия 2.0» (12+)

05.00 «Узнавайка»

10.15 «Котенок по имени Гав»

10.25 «Попался, который кусался»

10.45 «Мама на 5+»

11.15 «Устами младенца»

11.50 «Детеныши джунглей»

13.15 «Русалочка» (6+)

14.40 «С приветом по планетам» (12+)

15.00 «Тайна Мунакра» (6+)

17.00 «АТЛАНТИДА: ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 

(12+)

18.40 «Финес и Ферб» (6+)

19.00 «Сабрина - маленькая ведьма» (6+)

19.30 «Белоснежка и семь гномов»

21.10 «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО»

23.00 «НЕБЕСНЫЙ ЗАМОК ЛАПУТА» (12+)

01.25 «МЛАДЕНЕЦ НА ПРОГУЛКЕ»

03.25 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» (6+)

03.50 «Кид vs Кэт» (6+)

06.00 «СЛАВА» (12+) 
08.00 «ТОСТ» (16+)

09.45 «СДЕЛАЙ ШАГ» (16+)

11.25 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (12+) 
13.30 «ПАРФЮМЕР. ИСТОРИЯ ОДНОГО 

УБИЙЦЫ» (16+)

16.00 «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК» (16+)

18.10 «ДОМ У ОЗЕРА» (16+)

20.00 «ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ» (16+) 

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

06.05 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ» (16+)

09.35 Х/ф «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ» (12+)

11.00 Х/ф «САМАЯ ЛУЧШАЯ БАБУШКА» (12+)

12.30 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ» (12+)

14.10 Х/ф «ТАЙНА КОРОЛЕВЫ АННЫ, 
ИЛИ МУШКЕТЁРЫ ТРИДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ» (12+)

16.55 Х/ф «ФРАНЦУЗ» (16+)

18.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ КАПКАН, ИЛИ 
СОЛО ДЛЯ КОШКИ ПРИ ПОЛНОЙ 
ЛУНЕ» (16+)

20.20, 04.25 Окно в кино (12+)

20.30 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ» (16+)

22.30 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК» (16+)

00.25 Х/ф «ЭЙФОРИЯ» (18+)

01.40 Х/ф «У САМОГО ЧЁРНОГО МОРЯ» (12+)

02.55 Х/ф «ЗВЕЗДОПАД» (12+)

06.20 «ПОСЛЕДНЯЯ РЕПРОДУКЦИЯ» (16+)

10.10 «КОНТАКТ» (16+)

12.00 «ЖЕНИТЬБА»
13.45 «АТОМНЫЙ ИВАН» (16+)

15.25 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» (16+)

17.00 «ЛЕТОМ Я ПРЕДПОЧИТАЮ 
СВАДЬБУ» (16+)

18.40 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (12+)

20.20 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (12+)

22.20 «РАЗГОВОР» (16+)

23.50 «МАСАКРА» (16+)

01.40 «МАЙСКИЙ ДОЖДЬ» (12+)

06.00, 08.35 М/ф (6+)

06.30 «ОТКРЫТИЕ» (12+)

08.10 «Союзники» (12+)

09.15 «Экспериментаторы» (6+)

09.30 «С миру по нитке» (12+)

10.00, 16.00 Новости

10.15 «Любимые актеры» (12+)

10.40 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (12+)

12.10 «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ…» (16+) 

15.30 «Тайные знаки» (16+)

16.15 «ВЫЗОВ-3» (16+)

22.45 «ЧУДО» (16+)

00.45 «ЗАЛЕЗЬ НА ЛУНУ» (16+)

06.00, 18.00, 00.00 «Намедни 1961-1991» (12+)
06.40 «ИДЕАЛЬНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (16+)
08.15 «Вечерние мелодии» (12+)
09.10, 09.45, 02.00 «Музыкальная история» (12+)
09.15, 15.30, 21.15 «Осторожно, модерн!» (16+)
09.50 «КРУПНЫЙ КАЛИБР, ИЛИ ТОНИ 

АРДЗЕНТА» (16+)
11.30, 17.30, 23.30 «Утренняя почта» (12+)
12.00 «Намедни 1992-1999» (12+)
12.50 «МОСКВА-КАССИОПЕЯ» (6+)
14.10 «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ» (6+) 
16.00 «ПРОЩАЙ, ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)
18.35 «МЕДВЕДЬ» (6+)
19.20 «Вокруг смеха» (12+)
20.50 «А Я ИДУ» (12+)

06.00 «Мегазаводы» (6+)
07.00 «Трудное золото Аляски» (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, 23.00 «Реальное паранормальное» (16+)
13.00 «Апокалипсис: Вторая мировая война» (12+)
14.00 «Апокалипсис: Первая мировая 

война» (18+)
15.00 «Тайна морского дьявола» (6+)
16.00 «Тайная жизнь хищников» (12+)
17.00 «Поединок непобедимых» (16+)
21.00, 01.00 «Худшая погода всех 

времен?» (16+)

08.00, 04.00 Древний Египет (12+)
09.00 Команда времени (12+)
10.00, 00.00 Вторая мировая в цвете (12+)
10.50 Дневник Анны Франк (12+)
12.35 Погода, изменившая ход истории 

(16+)
13.00 Тайны прошлого (16+)
14.00, 15.00, 16.00 Тайны прошлого (12+)
17.00, 05.00 Запретная история (16+)
18.00 История России (12+)
18.50 Я, Путин. Портрет (16+)
19.50, 03.00 Императрицы Древнего Рима 

(12+)
21.00 Шпионы Елизаветы I (16+)
22.00 Мифы и правда о Карле Великом 

(16+)
23.00 Великий подвиг шахтеров в 

Первой мировой войне (12+)
01.10 Музейные тайны (16+)
02.00 Правда о Галлиполи (12+)
05.50 Импрессионисты (12+)
07.00 Саги викингов (12+)

10.30, 18.00, 02.30 Снукер

16.15, 23.30 Прыжки на лыжах с 

трамплина

00.30 Боевые искусства

05.00 Прыг-скок команда (6+)

05.10, 00.25 Сельские хлопоты (6+)

07.00 Секреты маленького шефа (6+)

07.25 М/с «Всё о Рози» (6+)

09.00 Школа Аркадия Паровозова (6+)

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

10.00 Дорожная азбука (6+)

10.55 М/ф «Ослик», «Шиворот-
навыворот», «Чертёнок №13» (6+)

11.30 Идём в кино. Мэри Поппинс, до 
свидания! (6+)

14.15 М/ф «Вера и Анфиса на уроке в 
школе» (6+)

14.25, 03.45 М/с «Привет, я Николя!» (6+)

15.45 Воображариум (6+)

16.10 М/с «Лесные друзья» (6+)

17.45 Пора в космос! (6+)

18.00 Мультмарафон: «Паровозик 
Тишка», «Лунтик и его друзья», 
«Заколдованное слово», «Разные 
танцы. Индейские танцы», «Белка 
и Стрелка. Озорная семейка», 
«Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!» (6+)

19.20 М/ф «Любимчики» (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!»

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 Багажные войны (12+)
10.50, 11.20, 20.00, 20.30 Склады: битва в 

Канаде (12+)
11.45, 12.15, 04.10, 04.40 Гаражное золото (12+)
12.40 Махинаторы (12+)
14.30 Уличные гонки (16+)
15.25, 15.55, 16.20, 16.50, 17.15, 17.45, 18.10, 

18.40, 19.05, 19.35 Кладоискатели 
Америки (12+)

21.00, 21.30 Портер-Ридж (16+)
22.00 Смотри в оба (12+)
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+)

00.00 Х/ф «ДНЕВНИК КАМИКАДЗЕ» (16+)

01.50 Х/ф «КОШЕЧКА» (16+)

03.25 Х/ф «ПАРК СОВЕТСКОГО 

ПЕРИОДА» (16+)

05.30 Х/ф «КОСТЯНИКА. ВРЕМЯ ЛЕТА» 

(12+)

07.15 Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ» (16+)

09.20 Х/ф «ЕГОРИНО ГОРЕ» (16+)

10.45 Х/ф «ЧТО БЫ ТЫ ВЫБРАЛ?» (6+)

12.10 Х/ф «ИГРА В ШИНДАЙ» (12+)

13.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОК» (16+)

15.45 Х/ф «ОТРЫВ ПО ПОЛНОЙ» (16+)

17.05 Х/ф «СВОИ» (16+)

19.05 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 

ТЁТЯ!» (6+)

20.50 Х/ф «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЕ 

ВКЛЮЧЕНО» (16+)

22.30 Х/ф «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ» (6+)

10.00, 18.00, 02.00 «КАФЕ ДЕ ФЛОР» (16+)
12.10, 20.10, 04.10 «КАРМЕР» (12+)
14.05, 22.05, 06.05 «ХОЛОСТЫЕ ВЫСТРЕЛЫ» (16+)
16.05, 00.05, 08.05 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» (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, 20.40 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 Я и мир вокруг (6+)
14.00 Х/ф «ВОЛШЕБНОЕ ЗЕРНО» (6+)
15.25 М/ф (6+)
16.40 Made in Samara (12+)
16.55 Просто о вере (12+)
17.20 Навигатор игрового мира (12+)
18.15 Х/ф «ФАБИО МОНТАЛЕ», 1 с. (16+)
20.20 Поворот на 180 градусов (12+)
21.00 Х/ф «ФАБИО МОНТАЛЕ», 2 с. (16+)

06.00 «Аэропорт для животных» (12+)

06.25 «Рууд и его жуки» (12+)

07.15 «Войны жуков-гигантов» (12+)

08.10 «Необычные животные» (12+)

09.05 «Планета мутантов» (12+)

10.00 «Доминик Монаган и дикие 
существа» (12+)

10.55 «Под покровом ночи» (12+)

11.50, 18.15 «Введение в котоводство» (12+)

17.20, 01.25 «Аквариумный бизнес» (12+)

19.10 «Плохой пес» (12+)

20.05 «Дикие животные» (16+)

21.00 «Самые опасные змеи» (16+)

21.55 «Стив Бэкшал: заплыв с 
чудовищами» (16+)

22.50 «Самые лакомые кусочки» (16+)

23.45 «Спасение собак» (12+)

00.35 «Полиция Майами» (16+)

«НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ»

ИТОГИ  Название фильма оказалось пророческим

Настоящая «Чистая победа»!
В Самаре завершился VII Открытый всероссийский фестиваль 
документальных фильмов «Соль земли»

Маргарита Прасковьина

С 16 по 20 сентября в Самаре про-
ходил фестиваль документальных 
фильмов «Соль земли». В эти дни зри-
тели смогли посмотреть 37 лент, посе-
тить мастер-классы с ведущими дея-
телями киноиндустрии и стать свиде-
телями торжественного награждения 
лучших из лучших. Фильмы, пока-
занные на фестивале, поднимали раз-

ные темы: остросоциальные, истори-
ческие, о героях нашего времени, о се-
мье и проблемах современного обще-
ства. Поэтому после просмотров в за-
ле всегда получался оживленный диа-
лог режиссера со зрителями.

Картины были представлены в 
следующих номинациях: «Здесь и 
сейчас» - о нашем времени: портре-
ты людей, текущие события; «Време-
на не выбирают» - историческая те-
ма; «Чти отца твоего и матерь твою» 

- о проблемах взаимоотношений 
внутри семьи, детей и родителей; 
«Камо грядеши?..» - куда мы идем? 
о проблемах выбора пути, о трудно-
стях будущего, которых с каждым 
годом становится все больше; «Рус-
ский собор» - о ценности  православ-
ной культуры, родного языка и тра-
диционного уклада жизни в России, 
а также фильмы, направленные на 
сохранение целостности нашего го-
сударства.

В ДК железнодорожников им. 
А.С.Пушкина состоялась торже-
ственная церемония награждения по-

бедителей. Призом губернатора Са-
марской области награжден фильм, 
снятый самарским режиссером Свет-
ланой Загребиной «Серебряные род-
ники» о большой многодетной семье 
Чекмаревых. Валентина и Анатолий 
родили восьмерых, а позже решили 
умножить свой родительский подвиг 
многократно, взяв на воспитание еще 
26 малышей. На открытии фестива-
ля состоялся премьерный показ это-
го фильма.

Гран-при фестиваля удостоена 
картина краснодарского режиссера 
Валерия Тимощенко «Чистая побе-
да. Битва за Севастополь». Фильм о 
взятии легендарной морской крепо-
сти 9 мая 1944 года.
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ТВ программа ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ОКТЯБРЯ

«Элвин и бурундуки»

05.35 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» (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 «МАЛОХОЛЬНАЯ» (12+)
14.20 Местное время. Вести - Самара 

(12+)
14.30 Смеяться разрешается (12+)
16.25 Наш выход! (12+)
18.05 Х/ф «МОСКВА - ЛОПУШКИ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» с 

Владимиром Соловьёвым (12+)
23.50 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» (12+)
01.55 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ» 

(12+)
03.20 Моя планета (12+)
04.25 Комната смеха (16+)

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, 04.55 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+)
09.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
16.00 6 кадров (16+)
16.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)
18.35 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» (12+)
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА 

ТАЙН» (12+)
23.20 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2. ВЫСОКОЕ 

НАПРЯЖЕНИЕ» (18+)
01.00 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ-2» 

(12+)
02.35 Хочу верить (16+)
03.35 Не может быть! (16+)
04.25 Животный смех (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня (12+)

08.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)

08.50 Хорошо там, где мы есть! (0+)

09.25 Едим дома (0+)

10.20 Первая передача (16+)

11.00 Чудо техники (12+)

11.50 Дачный ответ (0+)

13.25 Профессия - репортер (16+)

14.00, 16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)

18.00 Чрезвычайное происшествие (12+)

19.00 Сегодня. Итоговая программа (12+)

20.10 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)

22.30 Х/ф «ГОЛОС ВЕЛИКОЙ ЭПОХИ» (12+)

23.30 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ» (16+)

01.30 Х/ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)

02.25 Авиаторы (12+)

03.00 Х/ф «БЕС» (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 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» 
(16+)

12.55 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ. 
ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» (16+)

14.35, 15.25, 16.15, 17.10 Т/с «СМЕРШ. 
УДАРНАЯ ВОЛНА» (16+)

18.00 Главное (12+)

19.30, 20.35, 21.40, 22.40, 23.40, 00.45, 01.45, 
02.45 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)

03.50 Х/ф «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ» (12+)

06.00, 08.30 Мультфильмы (0+)

08.00 Школа доктора Комаровского (12+)

09.00 Х/ф «ПРОСТО УЖАС!» (0+)

12.00 Х/ф «ДЕННИС-МУЧИТЕЛЬ» (0+)

14.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+)

16.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ» (12+)

19.00 Х/ф «ПОТЕРЯННОЕ БУДУЩЕЕ» (16+)

21.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» (16+)

23.00 Х/ф «ЖАТВА» (16+)

01.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС-3» (16+)

03.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ВАН 
ХЕЛЬCИНГ» (12+)

06.30 COMEDY БАТТЛ. Суперсезон (16+)
07.30 М/с «Смешарики» (6+)
07.45 Самарская полиция. Закон и 

порядок (16+)
08.00 Перезагрузка (16+)
09.00 Школа ремонта (12+)
10.00 Стопроцентное здоровье (16+)
10.30 Бюро стильных идей (16+)
11.00, 19.30, 05.50 Реальные истории (16+)
11.30 Умные окна (12+)
11.45 Стеклим балкон (12+)
12.00 Балконный вопрос (12+)
12.20 Мой дом (12+)
12.25 Евробалкон (12+)
12.30 Твой застекленный балкон (12+)
12.50 Максималисты (12+)
13.00, 22.00 STAND UP (16+)
14.00, 20.00 Комеди Клаб (16+)
15.00 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+)
17.00 Х/ф «ФАНТОМ» (16+)
18.55 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
23.00, 03.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» (12+)
04.05 Х/ф «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ-3. 

СПАСЕНИЕ» (12+)
06.25 Пленник успеха Олег Меньшиков 

(16+)

06.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» (12+)

07.50 Фактор жизни (6+)

08.20 Барышня и кулинар (12+)

08.50, 11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 
(12+)

11.30, 00.20 События (12+)

14.20 Приглашает Борис Ноткин (12+)

14.50 Московская неделя (12+)

15.20 Петровка, 38
15.30 Х/ф «ПАССАЖИРКА» (16+)

17.30 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (12+)

21.00 В центре событий (12+)

22.10 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. БЕЛЫЕ 
ЛИЛИИ» (16+)

00.40 Х/ф «СИБИРЯК» (16+)

02.35 Д/ф «Другие. Дети Большой 
Медведицы» (16+)

04.10 Д/ф «Анатолий Папанов. Так 
хочется пожить» (12+)

05.05 Вся правда о львах (12+)

05.00 М/ф «Медведь Йоги» (0+)
06.45 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» (6+)
08.30 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2» (6+)
10.00, 19.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К 

ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+)
11.45, 21.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. 

ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» (12+)
13.30 М/ф «Карлик Нос» (6+)
15.10 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 

Змей» (6+)
16.40 М/ф «Илья Муромец и Соловей-

разбойник» (6+)
18.10 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч» (6+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Военная тайна (16+)
04.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)

07.00, 07.30, 06.00 «Жить вкусно» с 

Джейми Оливером (16+)

08.00 Полезное утро (16+)

08.30 Мультфильмы (0+)

09.05 Главные люди (16+)

09.35 Спросите повара (16+)

10.35 Х/ф «ЗОЛУШКА-80» (16+)

13.55 Х/ф «ЗОЛУШКА» (16+)

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

18.55, 00.00 Одна за всех (16+)

19.00 Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ» (16+)

23.00 Звёздная жизнь (16+)

00.30 Х/ф «ДЕДУШКА В ПОДАРОК» (16+)

02.15 Красота без жертв (16+)

05.15 Идеальная пара (16+)

05.45 Тайны еды (16+)

06.30 Евроньюс (12+)

10.00 Обыкновенный концерт (12+)

10.35 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» 
(12+)

12.15, 13.25, 14.55, 16.20 Д/с «Ищу учителя» 
(12+)

12.55 Россия, любовь моя! (12+)

14.05, 01.55 Д/с «Африка» (12+)

15.35 Что делать? (12+)

17.00 Пешком... (12+)

17.30 Кто там... (12+)

18.00 Итоговая программа «Контекст» 
(12+)

18.40 Романтика романса (12+)

19.35 Линия жизни (12+)

20.25 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ» (12+)

21.55 Шедевры мирового 
музыкального театра (12+)

00.00 Х/ф «ДЕТИ САНЧЕСА» (12+)

02.45 Д/ф «Вольтер» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)

06.30 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (0+)

08.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

18.50 Х/ф «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА» 

(16+)

22.40 Улетное видео (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 Х/ф «ТЕГЕРАН-43»

05.15 Каламбур (16+)

05.45 Веселые истории из жизни-2 (16+)

07.00 Панорама дня. Live (12+)

08.00 Моя рыбалка (12+)

08.45 Язь против еды (12+)

09.15 Рейтинг Баженова (16+)

09.45 Формула-1. Гран-при Японии. 
Прямая трансляция (12+)

12.15 Формула-1. Российский этап (12+)

12.45, 17.35 Большой спорт (12+)

13.10 Полигон (16+)

13.40 Точки над i (12+)

14.10 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
КАРАВАНАМИ» (16+)

18.00 Х/ф «СХВАТКА» (16+)

23.45 Большой футбол (12+)

00.35 Как оно есть (12+)

01.35 ЕХперименты (12+)

02.10 НЕпростые вещи (12+)

02.45 Основной элемент (12+)

03.15 За кадром (12+)

03.45 Мастера (12+)

04.15 Х/ф «САРМАТ» (16+)

06.00 «БЛОНДИНКИ В ЗАКОНЕ» (12+)
07.10 «Смешарики» (12+)
09.00 «Школа доктора Комаровского» 

(16+)
09.40 «Богач-бедняк» (16+)
10.40 «Шаг в право» (12+)
11.30 «Орел и решка. Неизведанная 

Европа» (16+)
12.30 «Ревизорро» (16+) 
13.30 «Сделка» (16+)
14.00 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» (16+)
16.35 «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА» (16+)
18.45 «Балконный вопрос» (12+)
19.00 «Семейные ценности» (12+)
19.45 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
20.45 «Орел и решка. На краю света» 

(16+)
22.45 «Мир наизнанку» (16+)
23.35 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1- САМАРА СТС НТВ

«Неслужебное задание»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. «Вагон» в составе автопоезда. 9. Палочка-выручалочка 
студента. 10. Определённая территория как объект промысла. 11. Складная 
поговорка, острое словцо. 13. Каждый из участников Грушинского фестиваля. 17. 
Хрупкая у яйца, прочная у ореха. 18. Пьеса Джерома Килти называется «Милый ...» 
19. Охотничьи трофеи, хранимые в ягдташе. 20. Ряд поколений прославленной 
семьи. 21. Поэтический синоним к слову «взгляд». 22. Кровельный материал - 
клиновидные дощечки с продольным пазом в толстой кромке. 23. Сложение 
полномочий с уходом на пенсию или другую работу. 27. Получатель гонорара за 
книгу. 28. Отдельное помещение производственного комбината. 30. Берег там, где 
«дуб зелёный». 31. Место, где река встречается с морем. 32. Непонятный объект, по 
небу летящий. 33. Художник, рисующий братьев наших меньших. 34. Ловчая петля 
на шее у коня. 35. Национальный злак китайцев. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Жидкая заготовка для пирога. 2. Цифры на обручальном 
кольце. 3. Древний рукописный свиток, кодекс или книга. 4. Посетитель 
достопримечательностей. 6. «Токоприёмники» на жаргоне. 7. Высушенная и 
измельчённая корка цитруса, употребляемая как пряность. 8. Возможный источник 
света в конце тоннеля. 12. Подвижное соединение костей. 13. Пресноводная губка. 
14. «Под грустное мычание / Под бодрое ... / Под дружеское ржание / Рождается 
на свет». 15. Устройство ввода в компьютере. 16. Оборотная сторона достоинства. 
23. Город, который в мае 1429 года освободили от англичан французские войска во 
главе с Жанной д`Арк. 24. Отделение спортивной школы. 25. Газ с едким запахом, 
основа нашатырного спирта. 26. Соединение металла с углеродом. 28. Точка, 
равноудалённая от всех точек окружности. 29. Египетский фараон, чья пирамида в 
Гизе самая большая. 

КРОCСВОРД
№ 71

 ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Солистка. 8. Линолеум. 
9. Оптимист. 10. Изолятор. 11. Отросток. 14. 
Феод. 15. Иней. 16. Интервал. 17. Клин. 18. 
Лорд. 19. Афродита. 24. Ура. 26. Копыл. 27. 
Новшество. 28. Иск. 29. Рулет. 30. Аналитика. 
31. Кар. 32. Кляча. 33. Альт. 34. Жало. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Линза. 2. Сопло. 3. 
Бестселлер. 4. Смородина. 5. Литератор. 6. 
Сумасброд. 7. Космонавт. 12. Диэлектрик. 13. 
Метрополия. 20. Февраль. 21. Онегин. 22. 
Интрига. 23. Авокадо. 24. Улитка. 25. Анкара. 
 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Обиняк. 9. Подоплека. 
10. Предел. 11. Самородок. 16. Обертон. 
17. Недосмотр. 18. Оборона. 19. Владислав. 
20. Алабама. 24. Номинант. 25. Старуха. 26. 
Карраген. 31. Единство. 32. Цыпленок. 33. 
Красавка. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пола. 2. Лоно. 3. Алло. 
4. Окно. 6. Барселона. 7. Недотрога. 8. 
Колоннада. 11. Сангвиник. 12. Мидсаммер. 
13. Россиянка. 14. Дробление. 15. Корова. 
21. Летчица. 22. Береста. 23. Моховик. 27. 
Арык. 28. Роль. 29. Гонг. 30. Некк. 

Ответы
на кроссворд №69, 70
(20 сентября, стр.22 и 23):

«Деннис-мучитель» «Афера Томаса Крауна»

• 5 октября на канале НТВ - премьера до-
кументального фильма «Голос великой 
эпохи», посвященного 100-летнему юби-
лею знаменитого советского диктора Юрия 
Левитана. Иосиф Сталин восхищался го-
лосом Левитана, а Гитлер называл одним 
из главных врагов рейха. При этом в лицо 
Левитана знали лишь единицы.
- Когда готовились к съемкам, мы полу-
чили доступ к  личному архиву Левитана, 
- рассказал нам автор фильма журналист 
Вадим Глускер,  - и обнаружили массу ин-
тереснейших подробностей его жизни. В 
нашем распоряжении оказались и фото-
графии Левитана. И тогда мы решились на 

эксперимент: при помощи 
компьютерной графики и 
постановочной съемки мы 
воссоздали образ этого 
легендарного человека. 
(ИА «Столица»)

На НТВ воскресят великого 
диктора Левитана
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TV XXI ВЕКЗВЕЗДА
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TV1000. Русское кино
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EUROSPORT

РЕТРО TV GEOGRAPHIC

ГУБЕРНИЯ
07.00 Путь паломника (12+)

07.30 Земля самарская (12+)

07.45 Школа здоровья (12+)

07.55 Первые среди равных (12+)

08.05 Рыбацкое счастье (12+)

08.15 Футбольный регион (12+)

08.35, 12.05 Место встречи (12+)

08.50, 19.55 Мир увлечений (12+)

09.00 Ручная работа (12+)

09.20, 12.00, 13.55, 17.00 Календарь 
губернии (12+)

09.25 Мультимир (0+)

10.05 М/с «Куми-куми» (12+)

10.25 М/с «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 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (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, 04.15 «Экстрасенсы-детективы» (16+)

18.45 Родом из Куйбышева (12+)

19.00, 06.30 Точки над i (12+)

19.35 Сохраняйте чек (12+)

19.45 Киногид (16+)

20.05 Территория Тольятти (12+)

20.15 Х/ф «ПОСВЯЩЕННЫЙ» (16+) 
21.55 Х/ф «ЭКС-ЛЮБОВНИК» (16+) 
23.25, 03.25 Многосерийный х/ф «РЕКА» 

(16+)

00.15 Х/ф «КОРОЛИ РУЛЕТКИ» (12+)

01.55 Многосерийный х/ф «ГРОМОВЫ» 
(16+)

06.00 «КОРТИК» 
07.50 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК»
09.00 «Служу России»
10.00 «Хроника Победы» (12+)
10.35, 13.10 «ОХОТА НА БЕРИЮ» (16+)
13.00, 23.00 Новости дня
15.25 «Часовые памяти. Город-герой 

Севастополь» (6+)
16.30, 18.20 «Легенды советского сыска» (16+)
18.00 «Новости. Главное»
21.45, 23.15 «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+)
00.45 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» (12+)
03.20 «МОЯ АНФИСА» (12+)
04.30 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ»

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 «С приветом по планетам» (12+)

15.00 «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО»

17.00 «Белоснежка и семь гномов»

18.40 «Финес и Ферб» (6+)

19.00 «Сабрина - маленькая ведьма» (6+)

19.30 «Мультачки: Байки Мэтра»

20.15 «София Прекрасная: История 

принцессы»

21.00 «НЯНЯ-3. ПРИКЛЮЧЕНИЯ В РАЮ» (12+)

22.45 «МЛАДЕНЕЦ НА ПРОГУЛКЕ»

00.40 «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО» (12+)

06.00 «ШАГ ВПЕРЕД-2. УЛИЦЫ» (16+)
08.15 «ШАГ ВПЕРЕД-3» (16+) 
10.20 «БОЛЬШОЙ КУШ» (16+)
12.20 «ОТЕЛЬ РОМАНТИЧЕСКИХ СВИДАНИЙ» (16+)
14.05 «ОХОТА» (16+) 
16.10 «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА» (16+)
18.00 «ЛИЧНОЕ» (16+)
20.00 «ПАРИЖ-МАНХЭТТЕН» (16+)
21.40 «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО» (16+) 
23.30 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» (16+) 

04.30 Х/ф «Я ВАМ БОЛЬШЕ НЕ ВЕРЮ» (12+)

05.55 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+)

10.00 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ...» (12+)

11.50 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (12+)

13.30 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА С 
РЕБЁНКОМ» (12+)

15.30 Х/ф «КУРЬЕР» (12+)

17.00 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» (16+)

18.35 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» (16+)

20.20, 04.25 Окно в кино (12+)

20.30 Х/ф «МУЖИКИ!» (12+)

22.15 Х/ф «ШЕПОТ ОРАНЖЕВЫХ 
ОБЛАКОВ» (16+)

00.05 Х/ф «ЛОВКАЧИ» (12+)

01.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА...» (16+)

02.50 Х/ф «БУБЕН, БАРАБАН» (16+)

06.20 «ДУШКА»
08.30 «МАЙСКИЙ ДОЖДЬ» (12+)

10.20 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (12+) 
12.30 «БАКЕНБАРДЫ»
14.20 «ЕЛКИ-3» (12+)

16.10 «СТИЛЯГИ» (16+)

18.30 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» (12+)

20.20 БЕЛЫЙ МАВР, ИЛИ ИНТИМНЫЕ 
ИСТОРИИ О МОИХ СОСЕДЯХ» (18+)

22.05 «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!» (16+)

23.45 «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)

01.55 «ПИСЬМА МЕРТВОГО ЧЕЛОВЕКА» 
(12+)

06.00 «Намедни 1992-1999» (12+)
06.50 «МОСКВА-КАССИОПЕЯ» (6+)
08.10 «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ» (6+)
09.30, 15.15, 21.40 «Осторожно, модерн!» (16+)
10.00 «ПРОЩАЙ, ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)
11.30, 17.30 «Утренняя почта» (12+)
12.00, 18.00, 00.00 «Намедни 1961-1991» (12+)
12.35 «МЕДВЕДЬ» (6+)
13.20 «Вокруг смеха» (12+)
14.50 «А Я ИДУ» (12+)
15.45 «САМАЯ КРАСИВАЯ ЖЕНА» (16+)
18.50 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» (12+)
20.00, 21.35, 23.55 «Музыкальная история» (12+)
20.05 «Кинопанорама» (12+)

06.00 «Мегазаводы» (6+)
07.00 «Трудное золото Аляски» (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 «Реальное паранормальное» (16+)
13.00 «Воздушные асы войны» (12+)
14.00 «Великие рейды Второй мировой войны» (18+)
15.00 «Гигантские панды: затерянные 

горы Циньлин» (6+)
16.00 «Тайная жизнь хищников» (12+)
17.00 «Сделай или умри» (18+)
21.00, 01.00 «Апокалипсис: Первая 

мировая война» (18+)

08.00, 21.00, 04.00 Храмовая гора (12+)

09.00 Команда времени (12+)

10.00 Наполеон (12+)

11.00, 03.00 Я, Путин. Портрет (16+)

12.00, 22.00 Шпионы Елизаветы I (16+)

13.00 Тайны прошлого (12+)

14.00, 14.50, 15.45, 02.10 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 Дневник Анны Франк (12+)

01.45 Погода, изменившая ход истории 
(16+)

05.50 Импрессионисты (12+)

09.45 Чемпионат мира в классе туринг
12.15, 15.00, 00.45 Супербайк
13.30 Суперспорт
14.15 Прыжки на лыжах с трамплина 
16.00, 19.15 Снукер
17.00 All sports
17.30, 02.15 Велоспорт
23.00 Бокс
00.30 Авто- и мотоспорт

05.00 Прыг-скок 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 «Чертёнок с пушистым 
хвостом» (6+)

07.45 Идём в кино! «Мушкетёры 4»А» (6+)

08.50 М/ф «Сестрички-привычки» (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 «Девочки из Эквестрии» (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+)

16.20 М/с «Лесные друзья» (6+)

17.45 Пора в космос! (6+)

18.00 Мультмарафон: «Барбоскины», 
«Машины сказки», «Смешарики», 
«Маша и Медведь», «Путешествуй 
с нами! Большой Петергофский 
дворец», «Фиксики», «Почемучка. 
Необычные атмосферные 
явления», «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» (6+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.40 М/с «Магический планшет» (6+)

22.35 Т/с «ЛИМБО» (12+)

00.05 Ералаш (6+)

03.00 М/с «Сорванцы» (6+)

10.00, 18.00, 02.00 «ТРИ ЖИЗНИ И ОДНА 
СМЕРТЬ» (16+) 

12.10, 20.10, 04.10 «СЕРДЦА МУЖЧИН» (12+)
14.00, 22.00, 06.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» (12+)
16.30, 00.30, 08.30 «ПЛЕННЫЙ» (16+)

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, 14.30, 15.00, 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, 15.25, 15.55, 16.20, 16.50, 17.15, 
17.45, 20.00, 20.30 Наука магии (12+)

13.35, 21.00 Смотри в оба (12+)

18.10, 02.30 Смертельный улов (16+)

23.55, 04.10 Уличные гонки (16+)

00.50, 01.15 Портер-Ридж (16+)

03.20 Молниеносные катастрофы (12+)

03.45 Как это сделано? (12+)

05.05 Махинаторы (12+)

00.00 Х/ф «ПАРК СОВЕТСКОГО 

ПЕРИОДА» (16+)

02.30 Х/ф «КОСТЯНИКА. ВРЕМЯ ЛЕТА» 

(12+)

04.05 Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ» (16+)

06.05 Х/ф «ЕГОРИНО ГОРЕ» (16+)

07.35 Х/ф «ИГРА В ШИНДАЙ» (12+)

09.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОК» (16+)

11.10 Х/ф «ПРИ ИСПОЛНЕНИИ 

СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ» (12+)

12.55 Х/ф «ОТРЫВ ПО ПОЛНОЙ» (16+)

14.20 Х/ф «СВОИ» (16+)

16.15 Х/ф «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЕ 

ВКЛЮЧЕНО» (16+)

17.55 Х/ф «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ» (6+)

19.35 Х/ф «НЕЖНОСТЬ» (12+)

20.50 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» (16+)

22.20 Х/ф «СВОБОДНОЕ ПЛАВАНИЕ» (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 «ВОЛШЕБНОЕ ЗЕРНО» (6+)
11.55 Я и мир вокруг (6+)
12.05 М/ф (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 «ФАБИО МОНТАЛЕ», 2 с. (16+)
19.50 Герой нашего времени/Интервью (12+)
20.30 Самарские судьбы (12+)
21.00 Х/ф «ФАБИО МОНТАЛЕ», 3 с. (16+)
00.00 Живая музыка (12+)

06.00 М/ф (6+)

08.00 «Миллион вопросов о природе» 

(6+)

08.15 «Земля и небо» (12+)

08.40 «Ой, мамочки!» (12+)

09.05 «Знаем русский» (6+)

10.00, 16.00 Новости

10.15 «С миру по нитке» (12+)

10.40, 01.50 «СЕТИ ЛЮБВИ»

13.40 Концерт «Все хиты «Юмор FM» (12+)

16.15, 22.00 «ВЫЗОВ-4» (16+)

21.00 «Вместе»

23.55 «МЕЧТА ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» (16+)

06.00 «Аэропорт для животных» (12+)

06.25 «Рууд и его жуки» (12+)

07.15 «Войны жуков-гигантов» (12+)

08.10 «Необычные животные» (12+)

09.05, 20.05 «Планета мутантов» (12+)

10.00 «Доминик Монаган и дикие 
существа» (12+)

10.55 «Под покровом ночи» (12+)

11.50 «Неизведанный Индокитай» (12+)

16.25 «Невиданные Аппалачи» (12+)

17.20, 01.25 «Дома на деревьях» (12+)

18.15 «Жизнь в стае» (12+)

19.10 «Львиный рык» (12+)

21.00 «Русалки: обнаружено тело» (12+)

22.50 «Мегалодон жив: новые 
свидетельства» (16+)

23.45 «Я живой» (16+)

00.35 «Полиция Майами» (16+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
5. Специалист по очистке автомобилей от пыли и грязи. 9. «Свежеиспечённое» словосочетание. 
10. Отворот над застёжкой на груди пиджака. 11. Гипотетический гуманоид с Красной планеты. 12. 
Маленький ресторан на французский манер. 13. Глава города в военное время. 15. Самая яркая деталь 
автомобиля. 19. Любимая водка Ивана Грозного. 20. Непослушный язык для его хозяина. 21. Поле, 
вспаханное осенью под посев весной. 22. Богатый высокопоставленный чиновник на Руси. 26. Перчатки 
хоккеиста и мотоциклиста. 27. Четвёртый пункт в паспорте. 29. Художественный этюд. 30. Титул жадного 
правителя, позвавшего Золотую антилопу. 31. Материал для избёнки сказочного зайчонки. 32. Игра, в 
которой нужно отвечать на вопросы. 33. «Как ... лондонский одет». 34. Ёмкость для кипячения белья. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Специалист, подготовленный университетом имени Герцена в Санкт-Петербурге. 2. Катер, 
стремительно рассекающий водную гладь. 3. Сооружение по периметру усадьбы. 4. Главное 
качество счастливой любви. 6. Музыкальный приз в виде аплодирующих ладоней. 7. Верный способ 
заставить кого-либо хохотать. 8. «Дела идут, ... пишет» (Ильф и Петров). 14. Приставка к портрету 
художника, нарисовавшего себя. 15. Бьющий током контакт розетки. 16. Кость, в которую бес метит. 17. 
Последовательность музыкальных звуков. 18. Подходящая шерстяная ткань для весенне-летних мужских 
и женских пальто. 22. Тот, кто в танце стоит напротив. 23. Блестящие нити для вязания. 24. Сезонный 
ветер в бассейне Индийского океана. 25. Удивительно подвижный человек. 27. Топор над жертвой 
занесёт и даже глазом не моргнёт. 28. Самый крупный из серых кефалей. 

КРОСCВОРД
№72
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Понедельник +16 +9
ветер

давление
влажность

З,3 м/с 
750 
38%

ветер
давление

влажность

С-З, 2 м/с
 750
92%

Продолжительность дня: 11.44
восход заход

Солнце 06.37 18.21
Луна 12.03 20.59
Растущая луна.

Гид развлечений
ДНИ Рождения

Ответы
на сканворд (20 СЕНТЯБРЯ, стр. 24):

Погода
на 27 - 29 сентября:



День Ночь

Суббота +19 +7
ветер

давление
влажность

Ш, 0 м/с 
751 
31%

ветер
давление

влажность

С-В, 3 м/с 
751 
84%

Продолжительность дня: 11.52
восход заход

Солнце 06.34 18.26
Луна 09.51 19.42
Растущая луна.

Воскресенье +19 +7
ветер

давление
влажность

Ю-З, 4 м/с 
749 
35%

ветер
давление

влажность

Ю-З, 3 м/с 
750 
63%

Продолжительность дня: 11.48
восход заход

Солнце 06.36 18.24
Луна 10.57 20.17
Растущая луна.

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института 
Академии наук РФ 27 сентября возможны возмущения магнитосферы Земли.

27 СЕНТЯБРЯ
Астраханцев Дмитрий 

Владимирович, 

директор МП г. Самары 
«Самараводоканал»;

Будников Олег Васильевич, 

помощник главы городского округа 
Самара управления  

по обеспечению деятельности главы 
городского округа Самара аппарата 

администрации г.о. Самара;

Волкова Маргарита Алексеевна, 

директор МБУК г.о. Самара  
«Театр «Лукоморье»;

Дербенев Олег Александрович, 

генеральный директор  
ОАО «Самараэнерго»;

Кривощеков Сергей Николаевич, 

председатель Самарской городской 
общественной организации инвалидов 

и ветеранов войны в Афганистане;

Миронов Михаил Михайлович, 

генеральный директор  
ООО «Самара-Авиагаз»;

Мифтахова Лейли Тимерхановна, 

заместитель руководителя 
департамента культуры, туризма 

и молодежной политики 
администрации г.о.Самара;

Спичак Михаил Григорьевич, 

генеральный директор ЗАО «Алкоа»;

Чернышев Николай Николаевич, 

депутат Самарской губернской 
Думы V созыва.

28 СЕНТЯБРЯ
Елфимов Константин Викторович, 

заместитель руководителя 
департамента управления 
имуществом г.о. Самара;

Иванов Сергей Евгеньевич, 

депутат Самарской губернской 
Думы V созыва;

Кузнецова Лидия Сергеевна, 

главный редактор ООО «АиФ в Самаре»;

Марков Владимир Петрович, 

директор Самарского филиала ФБОУ 
ВПО «Волжская государственная 
академия водного транспорта»;

Мостовой Владимир Викторович, 

руководитель Управления 
гражданской защиты 

администрации г.о.Самара;

Сапрыкин Игорь Олегович, 

заместитель руководителя 
департамента благоустройства и 

экологии администрации г.о. Самара;

Сурдина Галина Дмитриевна, 

ветеран труда, бывший работник 
администрации города Самары 

(1965-1996 гг.).

29 СЕНТЯБРЯ
Говрякова Людмила Петровна, 

ветеран труда, бывший работник 
администрации г. Самары;

Кудинова Татьяна Васильевна, 

главный врач МКУ г.о.Самара 
Дом ребенка «Солнышко» 

специализированный;

Швидак Александр Игоревич, 

председатель Совета директоров 
ОАО «СПЗ».

1 ОКТЯБРЯ
Бородин Юрий Иванович, 

директор ГБОУ СПО «Самарский 
техникум легкой промышленности»;

Верхозин Владимир Иванович, 

генеральный директор  
ОАО «Самаратрансавто»;

Захарин Владимир Николаевич,

заместитель руководителя 
департамента строительства  

и архитектуры г.о. Самара;
Кошелев Владимир Алексеевич, 

председатель совета директоров 
ЗАО ППСО АО «Авиакор»;

Лихтциндер Борис Яковлевич, 

профессор кафедры ФГОБУ 
ВПО МСИБ «ПГУТИ», доктор 

технических наук, заслуженный 
работник высшей школы РФ;

Разуваев Александр 
Евгеньевич, 

депутат Самарской губернской 
Думы V созыва.

2 ОКТЯБРЯ
Будакова Наталия Викторовна, 

заведующая МБДОУ детским садом 
№ 49 г.о.Самара;

Губина Нина Егоровна, 

вдова Героя Советского Союза;

Ивахин Олег Владимирович, 

директор МП г.о.Самара 
«Благоустройство»;

Раков Дмитрий Анатольевич, 

начальник МКУ «Поисково-
спасательный отряд г.о.Самара»;

Сачков Александр Николаевич, 

депутат Думы городского округа 
Самара V созыва.

3 ОКТЯБРЯ
Космачева Ольга Николаевна, 

заместитель руководителя 
управления Правового департамента 

администрации г.о. Самара;

Попова Вера Владимировна, 

депутат Думы городского округа 
Самара V созыва;

Федотов Николай Петрович, 

заместитель руководителя 
департамента по вопросам 

общественной безопасности и 
контроля администрации г.о. Самара.

27 сентября. Воздвиженье. 
Главные праздничные мероприятия 
в этот день совершались в церквях. 
Вернувшись из храма, крестьяне 
приступали к своим повседневным 
делам и заботам. Продолжались 
в это время и девичьи вечерки. 
Существовало поверье, что если 
девушка, собираясь в этот день 
на посиделки, семь раз прочтет 
особый заговор, то ее полюбит 
приглянувшийся ей парень. А 
вот важных дел на Воздвиженье 
начинать было нельзя, иначе все 
могло пойти прахом. В это время 
уже случались заморозки, но они 
еще не были страшны. 

28 сентября. Никита Гусятник. 
В этот день делали различные 
предсказания, наблюдая за полетом 
птиц. Если гуси летели высоко - это 
предвещало высокое половодье 
весной. По поведению гусей 
судили и о погоде на ближайшее 
время: если птица стоит над лужей, 
поджимая одну ногу, значит, будет 
мороз, если полощется в воде - 
будет тепло. В это время убирали 
репу с грядок, обрезали у нее 
ботву, поэтому праздник нередко 
называли Репорезом. Этот овощ, 
который часто присутствовал на 
крестьянском столе, наши предки 
очень любили. 

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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Общество

Алена Семенова 

Ты против саморазрушения, за 
здоровый образ жизни и крепкую 
семью? Хочешь изменить жить го-
рожан к лучшему? Если тебе есть 
что сказать по этому поводу, муни-
ципалитет предоставит тебе пло-
щадку для самовыражения. Сегод-
ня город заинтересован в грамот-
ной и интересной социальной ре-
кламе, созданной молодежью. За-
явки на участие в молодежном фе-
стивале социальной рекламы «Мы 
выбираем жизнь!» принимаются 
до 20 октября, награждение побе-
дителей намечено на ноябрь. Это 
мероприятие проводится в Самаре 
в четвертый раз в рамках муници-
пальной антинаркотической про-
граммы, и многие юные активисты 
уже успели проявить свой талант. 
Вы наверняка раньше замечали в 
городе яркие плакаты с мотивиру-
ющими лозунгами: «Детей не бро-
сать! Каждому малышу нужна ма-
ма», «Не прожигай свою жизнь, тра-
тя время и деньги на сигареты», «За-
думайся, куда ты идешь» и др. При-
шло время по-новому поведать ми-
ру о вечных ценностях. 

Осмысленные действия  
- В этом году мы снова запустили 

наш фестиваль социальной рекла-
мы, чем  очень гордимся, - рассказал 
директор городского молодежно-
го центра информации и аналити-
ки Денис Зацепин. - Фестиваль уже 

успел стать доброй традицией. От-
радно, что в этот раз нас поддержи-
вает много студенческих организа-
ций. Сам фестиваль необходим для 
того, чтобы привлечь социальную 
рекламу «от молодежи», то есть та-
кую, которую будут создавать пред-
ставители нового поколения. Очень 
важно, чтобы они творили по зову 
души и разрабатывали свои проек-
ты так, как считают нужным.

Выразить свою гражданскую по-
зицию  ребята смогут через плакаты 
и видеоролики,  а также подробные 
планы общественных мероприя-
тий (так называемые социальные 
кампании), в числе которых разно-
образные акции, флешмобы, вы-
ставки и фестивали, направленные 
на профилактику наркомании. Это 
направление будет представлено на 
молодежном фестивале впервые. 

- Главное в таких кампаниях - 
уже не социально ориентированное 
творчество, а наполненные смыс-
лом действия, - рассказал о новше-
стве этого года Денис Зацепин. - 
Авторы должны проработать кон-
цепцию мероприятия, цели и зада-
чи, которые затем оценит и примет 
к сведению жюри. Мы обязательно 
поддержим ребят, если они решат 
самостоятельно воплощать в жизнь 
собственные идеи. Но если авторы 
выступят только в роли идейных 
вдохновителей, это тоже будет не-
плохо. 

Лучшая социальная реклама по-
падет в медийное пространство Са-
мары, а мероприятия получат шанс 
на реализацию. Победителей ждут 
призы - планшеты, съемные диски, 
плееры и многое другое. Кроме то-
го, в школах, вузах и средних специ-
альных учебных учреждениях бу-
дет организована передвижная вы-
ставка работ. 

Открыты 
для свежих инициатив

Возраст участников фестиваля - 
от 14 до 30 лет. Опыт прошлых лет 
показывает, что интерес к социаль-
ной рекламе проявляют школьни-
ки, студенты, рабочая молодежь и 
даже совсем малыши. 

- В прошлом году к нам хотели 
присоединиться даже шестилет-
ние дети, - с улыбкой сообщил Де-
нис Зацепин. - Увы, принять рабо-
ты самых маленьких мы не смогли 
из-за ограничения по возрасту. Но 
наши активисты все равно не оста-
лись без внимания и подарков! Мы 
всегда по мере возможности под-
держиваем добрые и полезные ини-
циативы.

Посыл у авторов социальной ре-
кламы, по мнению специалистов го-
родского молодежного центра, всег-
да один и от возраста не зависит. 
Юные активисты мечтают одно-
временно выразить себя и помочь 
родному городу. Поэтому их твор-
ческие порывы связаны с благо- 
устройством и экологией, борьбой 
против разрушительных привычек 
- курения, алкоголя и наркомании, 
с развитием конкретных террито-
рий и т. д. 

Как отметил Денис Зацепин, соци-
ально значимые мероприятия прохо-
дят во многих городах, но везде они 
индивидуальны. Это касается и Фе-
стиваля молодежной социальной ре-
кламы в Самаре. Он уже приобрел 
собственную «изюминку», чем посто-
янно привлекает новых участников. 

- То, что фестиваль не теряет сво-
ей актуальности много лет, уже го-
ворит о многом, - уверен он. - Бы-
ли случаи, когда нам подавали за-
явки ребята из Мурманска и Санкт-
Петербурга. Подчеркну, что мы не 
ограничиваем территорию прожи-
вания своих авторов, это было бы 
некорректно. Так что фестиваль 
«Мы выбираем жизнь!» открыт для 
молодежи из всех городов. Но в пер-
вую очередь, конечно, мы ориенти-
руемся на столицу нашей губернии.

Городской молодежный центр 
информации и аналитики призы-
вает авторов не ограничивать полет 
фантазии и творчески раскрывать 
свои идеи. 

- В прошлом году нам прислали 
свыше 300 заявок, в этом мы наде-
емся дойти до тысячи, - подчеркнул 
Денис Зацепин. - Мы рассчитываем 
расширить наш фестиваль с помо-
щью новых  талантливых авторов.

Кстати, первые работы на фести-
валь уже поступили. Директор го-
родского молодежного центра ин-
формации и аналитики по секрету 
сообщил, что в одном видеоролике 
с большим чувством юмора зрите-
лям объясняется, почему ни в коем 
случае нельзя помогать наркотор-
говцам. 

От нас зависит, 
какими будут наши дети  

Прежние участники фестива-
ля в этом году также намерены бо-
роться за победу. Например, глав-
ный редактор телеканала «Молоко» 
23-летний Альберт Боязитов наме-
рен в этом году вновь участвовать 
в Фестивале социальной рекламы 
«Мы выбираем жизнь!» По сло-
вам молодого человека, этот про-
ект очень важен для Самары. Он ну-
жен для того, чтобы люди чаще за-
думывались и не боялись меняться 
к лучшему. Альберт Боязитов уве-
рен: в жизни обязательно нужно об-
ращать внимание на духовность и 
внутренние качества человека. Кро-
ме того, фестиваль предоставляет 
отличные возможности для выра-
жения своей гражданской позиции. 

- Социальная реклама - отлич-

ный способ выразить свою точ-
ку зрения на то, что нас окружа-
ет, - считает активист. - Творчество 
очень важно. В прошлый раз я пред-
ставил на суд жюри свою работу в 
качестве независимого автора. Она 
раскрывала проблему инвалидно-
сти. Не выиграл из-за недостатка 
опыта, но намерен попытаться еще 
раз,  вместе с коллегами.

Новый социальный видеоролик 
от «Молока» будет посвящен детям-
сиротам, чтобы взрослые никог-
да не забывали о своей ответствен-
ности за чужую судьбу. По мнению 
Альберта Боязитова, именно от них 
зависит, каким будет новое поколе-
ние. А родители и опекуны должны 
понимать это лучше других. 

Никаких «сю-сю-сю» в работе 
не ожидается, со свойственным мо-
лодым максимализмом ребята на-
мерены показать в нем «жесткую 
правду жизни». 

- Для разработки ролика мы при-
влекаем авторов  и со стороны, - по-
яснил он. - Это настоящий мозго-
вой штурм, мы постоянно генери-
руем идеи и ждем новой встречи 
для продолжения обсуждений. На-
ша главная мысль -  о детях нужно 
заботиться, объяснять им, что такое 
«хорошо» и что такое «плохо», под-
держивать и понимать их.

Надеемся, эта работа, как и дру-
гие проекты фестиваля, достигнет 
цели. 

ИНИЦИАТИВА Творчество против наркотиков 

Мы выбираем жизнь!
В Самаре стартует IV молодежный Фестиваль социальной рекламы 

Вы можете попробовать 
себя в следующих  
направлениях: 
«Что дальше?» - специальная 
номинация для социальных 
плакатов. 
«Жизнь в фокусе» - специальная 
номинация для социальных 
плакатов. 
«Точка зрения» - специальная 
номинация для видеоработ.
«Сильнее слов» - специальная 
номинация для социальной 
рекламной кампании. 
Работы отправляйте на элек-
тронную почту infoanalyt@mail.ru 
Более подробно об условиях 
участия в молодежном Фестива-
ле социальной рекламы-2014 чи-
тайте на официальных ресурсах 
городского молодежного центра 
информации и аналитики: http://
www.mol63.ru/; https://vk.com/
centr_infoanalyt. 
Телефон для связи 333-02-50 - 
городской молодежный центр 
информации и аналитики. 

СПРАВКА «СГ» 

 Комплекс 
профилактических 
мероприятий 
администрация 
Самары проводит в 
рамках реализации 
муниципальной 
антинаркотической 
программы и пилотного 
проекта «Территория без 
наркотиков».
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Владимир Казарин,
ЖУРНАЛИСТ, 
КРАЕВЕД

26 августа 1884 года между 
Самарской городской думой и 
губернской земской управой 
возник конфликт, который 
продолжался более двух лет. 
Чтобы прекратить его, потре-
бовалось вмешательство са-
мого императора Александра 
III. Причиной стал наплавной 
мост через реку Самару. 

Что за решением Сената?
Решение Правительствующе-

го Сената трудно назвать спра-
ведливым. Мост соединял не 
только две части города, но и 
деревни, села, находящиеся на 
левобережье реки Самары. Но 
оспорить решение столь высо-
кой инстанции городской го-
лова П.В. Алабин не имел пра-
ва. Вот так гласные Самарской 
городской думы, не вникнув во 
все тонкости былых взаимо-
отношений городской управы 
и губернской земской управы, 
предприняли шаги, которые не 
дали ожидаемого результата. И 
содержание плашкоутного мо-
ста через реку Самару, органи-
зация переправы во время ве-
сеннего половодья на многие го-
ды стали головной болью город-
ской управы и господ гласных. 

 Осенью 1886 года наплавной 

Исторические версии
НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ  Как на капиталистов зря понадеялись

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

мост не был вытащен вовремя 
на берег, плашкоуты вмерзли в 
лед, частично затонули. Город-
ская управа дважды искала че-
рез  торги желающих откачать 
воду из плашкоутов, освободить 
их от льда и вытащить на берег. 
И только на третьих торгах кре-
стьянин Булычев согласился вы-
полнить все эти работы за 650 
рублей. 

Ау, предприниматели!
12 февраля 1887 года город-

ская управа провела торги на 
сдачу в аренду весенней пере-
правы. Личный почетный граж-
данин Александр Арсентьевич 
Соколов взялся организовать ее 
за 6900 рублей, что на 1400 ру-
блей было выше цены прошло-
го года. Снизить цену отказался. 
После этого мещанин Иван Пе-
трович Зайцев попросил оста-

вить перевоз за ним с платой 
в 5200 рублей. Обещал поста-
вить на переправу два парохо-
да и до шести паромов. И, что, 
наверное, особенно понрави-
лось гласным думы, взялся  пять 
раз предоставить им свой паро-
ход совершенно бесплатно. Но 
так успешно торги завершались 
редко. Гласных Самарской го-
родской думы явно тяготила за-
висимость от пароходчиков. Не-
сколько раз они поручали упра-
ве купить средства переправы. 
Но судовладельцы не шли на это.

Иногородние капиталисты, 
которые собирались построить 
через реку стационарный мост, 
сначала отложили свой приезд 
в наш город на год, а затем и со-
всем отказались от строитель-
ства. Кто-то из самарцев, на-
звавшийся «Доброжелателем», 
предложил городской управе за-

сыпать Старую бухту на реке Са-
маре и возвести  двухпролетный 
мост с одной опорой посреди ре-
ки, чтобы не стеснять судоход-
ство. Только  не указал, где взять 
на это деньги...

ФОТО


Мост и весенняя при нем переправа находились 
до 1869 года в ведении городского общественного 
самоуправления и составляли его доходную статью. 
По ходатайству города Самарское губернское земское 
управление приняло на себя содержание этих 
сооружений при условии: прекратить брать плату за 
проезд. Теперь почтовый тракт упразднен, а мост и 
все прочие при нем сооружения служат «…главным 
образом для соединения двух разделенных рекой частей 
города». Посему Правительствующий Сенат постановил: 
считать дальнейшее содержание моста и переправы 
обязательной повинностью города.  

Еще до революции выше плаш-
коутного моста были построены 
две гавани для зимнего отстоя 
судов, ремонтные мастерские. 
В годы советской власти на их 
базе возник крупнейший на 
Волге судоремонтный завод 
Средне-Волжского речного па-
роходства, управление которого 
находилось в Куйбышеве. 
Наплавной мост еще в большей 
степени мешал нормальному 
движению судов. 
И в 1954 году через реку Самару 
был построен стационарный ав-
тогужевой мост, который служит 
нам и сегодня.

КСТАТИ 

 Содержание 
плашкоутного моста 
через реку Самару, 
организация переправы 
во время весеннего 
половодья на многие годы 
стали головной болью 
городской управы и господ 
гласных. Осенью 1886 года 
наплавной мост не был 
вытащен вовремя на берег, 
плашкоуты вмерзли в лед, 
частично затонули.

130 ДАТ  
К ЮБИЛЕЮ

15 января 1884 
года вышел первый 
номер «Самарской 
газеты»

«Самарская газета»,
5 СЕНТЯБРЯ 1900 ГОДА.

Новые пассажирские вагоны. Новые 
пассажирские вагоны с паровым ото-
плением поступили на Самаро-Злато-
устовскую железную дорогу не более 
месяца тому назад. Причем вагонов II 
класса - 7 и III - 28. Каждый вагон снаб-
жен прибором парового отопления с 
самостоятельным котлом. Управление 
дороги будет пускать эти вагоны на пер-
вое время в почтово-пассажирских по-
ездах (по три в каждом), рейсирующих 
на главной линии. В них не будут допу-
скаться с громоздким ручным багажом, 
который бы препятствовал пользовать-
ся другим пассажирам всеми спальны-
ми приспособлениями. 

«Самарская газета»,
28 СЕНТЯБРЯ 1900 ГОДА.

Немного статистики. Наши самарские 
почтальоны были снабжены шагоме-
рами, чтобы определить число верст, 
какое делает каждый почтальон при 
разноске корреспонденции. Шагомеры 
показали, что каждый разносчик прохо-
дит в день от 23 до 28 верст. Так что в те-
чение года каждый почтальон пройдет 
от 8395 до 10220 верст. При этом нужно 
заметить, что разносчики-почтальоны 
не пользуются отдыхом. Например, нам 
известен случай, что один из этих труже-
ников в течение семи лет пользовался 
один раз отпуском на пять дней.    

«Самарская газета»,
21 НОЯБРЯ 1900 ГОДА.

Немножно курьезное, но интересное 
исследование. Между служащими од-
ного из отделения губернской упра-
вы вот уже несколько недель ведется 
«борьба» из-за того, допускать ли куре-
ние табака в комнате канцелярий или 
нет. Противники курения указывали на 
то, что в комнате и без того мало воздуху, 
так как она небольшая, а между тем на-
роду в ней занимается много, да кроме 
того, в комнате много шкафов, столов и 
стульев. Курильщики, конечно, ссыла-
лись на то, что не ходить же из-за каж-
дой папиросы куда-нибудь в отдельные 
комнаты. В конце концов, противники 
курения решили прибегнуть, так ска-
зать, к научным доводам: в воскресенье 
некоторые из них пришли в управу с 
рулеткой и принялись измерять кубиче-
ское содержание в ней воздуха. Оказа-
лось, что комната вмещает в себя лишь 
35,6 куб. саженей, за вычетом же отсюда 
пространства, занимаемого мебелью, 
комната может вместить не более 34 
куб. саженей воздуха. Так как в этом от-
делении могут заниматься 35 человек, 
то на каждого из них придется воздуха 
не более 0,9 куб. саженей. После этого 
противники курения взяли книгу про-
фессора Эрисмана и указали куриль-
щикам, что по науке в жилищных на 
каждого человека полагается не менее 
2 куб. саженей воздуха: как же, дескать, 
возможно при таких обстоятельства в 
комнате еще и курить! Вероятно, такие 
научные доводы будут убедительны для 
курильщиков. А кстати, результаты этого 
измерения интересны как показатель, 
при каких условиях работают вообще 
наши канцеляристы. 

Подготовил Борис Чертыковцев
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СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ - СТОЛЬКО И МНЕНИЙ.  ВЫСКАЗЫВАЙТЕСЬ ПО ЛЮБЫМ ТЕМАМ
ПИСЬМА
ЧИТАТЕЛЕЙ


Уважаемые читатели!

Отдел писем принимает вашу почту ежедневно по адресу: 
443020, г. Самара, ул. Галактионовская, 39, а также по тел. 927-15-80

по понедельникам и четвергам с 17 до 20 часов

РЯДОМ С НАМИ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ОТКЛИК

СПАСИБО!
ДВОР, В КОТОРОМ 
МЫ ЖИВЕМ

Позовите их домой  

Поможем чем можем, но...

Довольны  
и дети, и взрослые

Почтовый ящик

Это вам не по 
телеку смотреть!
Алла Артамонова, 
ЧЛЕН ПРЕЗИДИУМА ПРАВЛЕНИЯ ВОП 
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ПЕРВИЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА 
ИНВАЛИДОВ:

•  Какой чудесный осенний вечер 
подарили жителям нашего района во 
дворе дома  на улице Клинической, 
35 певцы братья Сергей и Николай 
Радченко!  О концерте  мы узнали за 
два часа до начала, но в 16.30 народу 
на площадке было уже много.  Двор 
этот большой, его квадрат ограни-
чивают три многоэтажных дома и 
детский сад. 
 Жители заполнили все лавочки на 
площадке и у подъездов домов, 
высыпали на балконы. Знатоков 
хороших песен  братьев Радченко 
оказалось  много. А сами они, голо-
систые, веселые, крепкие, одинаково 
элегантные, вызывали восхищение 
собравшихся.  Ведь так редко мы  
теперь слышим и «Домик с окнами в 
сад», и «Малиновый звон», и песню о 
маме… Пели артисты два часа, и все 
два часа народ подпевал и даже под-
танцовывал на площадке. Артисты 
эмоционально и с большим внима-
нием отнеслись к своим слушателям.  
Народ отвечал аплодисментами. 
Мы от имени жителей района пре-
поднесли артистам большой букет 
красных роз  с благодарностью за 
прекрасный концерт, пригласили 
певцов чаще встречаться в нашем 
городе. Поблагодарил гостей за 
теплую встречу с самарцами и глава 
Ленинского района  Сергей Семчен-
ко. Отдельное спасибо от жителей 
двора президенту ОАО «Жигулев-
ское пиво» Юрию Супрунову за по-
мощь в организации замечательной 
встречи с живым искусством.

Больше не воруют

Анна Александровна 
Иванцова: 

•   «Они ведь тоже страдают, но 
только не могут плакать и кричать 
об этом»,- услышала я недавно про 
бездомных зверюшек. И это верно. 

Наступают холода, и, думаю, будет 
правильно тем, кто имеет хоть какую-
то возможность, приютить у себя 
дома бездомных собаку или кошку. 
Они сторицей отплатят вам верно-
стью за такую заботу. И вы никогда не 
пожалеете. И вам это зачтется.

Т.Н.Кашкарова:

•  Наша семья - не коренные 
жители Самары. Мы - как тогда, в 
лихие 90-е годы, нас называли - 
«вынужденные переселенцы» из 
Молдавии. Уезжали на Волгу под 
крики молдавских национали-
стов «чемодан, вокзал, Россия!» 
Самара для нас стала родным 
домом. Но прежде мы прошли 
через все процедуры получения 
гражданства, поиски работы, жи-
лья. Все это нам знакомо, близко 
и понятно, как тяжело начинать 
жизнь с нуля в незнакомом мире, 
совсем не похожем на тот, в кото-
ром ты жил. И нам очень, очень 
хочется помочь украинцам. Но 
мы не можем этого сделать по 
одной простой причине. В газете 
написано, что в пункты при-
ема помощи можно приносить 
только новые вещи. На это у нас 

нет денег. На пороге зима, и она 
совсем не такая, как в Молдавии 
и на Украине. Мы можем поде-
литься своими добротными, но 
не новыми вещами, а покупка 
нового пальто, пуховика и т. п. 
нам не по карману. Как быть? 
Если бы я знала, где живут эти 
люди, сходила бы к ним, пред-
ложила им свою помощь. И 
отказ меня бы не расстроил (ну 
не подошла вещь), ничуть не 
огорчил, а взятая людьми вещь 
стала бы радостью от мысли, что 
ты не остался в стороне от чужой 
беды, что ты помог близкому 
тебе по судьбе человеку. Да и 
они, наверное, сейчас ждут не 
манны небесной. И как нам быть?

P.S. Если кого-то заинтересует 
мое предложение, позвоните по 
телефону 930-62-08.  

Елена Александровна 
Жадяева,
ДИРЕКТОР ШКОЛЫ №21:

•  Администрация МБОУ СОШ 
№21 г.о. Самара, родители, уче-
ники и жители поселка Водники 
выражают главе города Дмитрию 
Игоревичу Азарову огромную 
благодарность за содействие в 
ремонте канализации и асфаль-
тового покрытия на территории 
школы.

Традиционно школьный двор для 
жителей поселка является местом 
отдыха и досуга. После восстанов-
ления асфальтового покрытия у 
детей и взрослых поселка Водники 
появилась возможность более ак-
тивно проводить свободное время: 
кататься на роликах, велосипедах, 
гулять в любую погоду во дворе 
школы с маленькими детьми и так 
далее. Надеемся на дальнейшее 
плодотворное сотрудничество.

Антон Павлов:

- В августе 2014 года семья мое-
го младшего сына, внуки со свои-
ми семьями, моими правнуками, 
побывали в нашем самарском уни-
кальном музее Александра Сер-
геевича Пушкина. Я видел и слу-
шал Нелли Антоновну Тумано-
ву, когда она проводила экскурсии 
с группами школьного возраста. В 
данном случае группа была разно-
возрастная. Обмениваясь мнени-
ями после экскурсии, я убедился, 
что все мои родные остались до-
вольны. До этого дня при беседе с 
Нелли Антоновной я интересовал-
ся историей создания музея. В 24 
года она окончила высшее учебное 
заведение и начала преподавать 

детям в школе русский язык и ли-
тературу. Создала драматический 
кружок, где ребята играли роли ге-
роев из произведений Александра 
Сергеевича Пушкина. Своими ру-
ками вместе с детьми и их родите-
лями создавала реквизит. Так с го-
дами шел процесс взаимного ду-
ховного обогащения. Не случай-
но ко дню ее рождения приходят 
поздравления от бывших учени-
ков, ставших уже бабушками и де-
душками. Так создается духовный 
мост, который соединяет два бере-
га: семью и школу. 

***
И совсем о другом. Но тоже 

жизненном. В ноябре 1954 года, бу-
дучи молодым человеком, только 
выходящим на дорогу самостоя-

тельной жизни, приехал в Москву. 
На Комсомольской площади у трех 
вокзалов ко мне подошла незнако-
мая женщина с горькими слезами 
на глазах. Возраст  как у моей ма-
мы. Да и по своему виду она ее на-
поминала. В 1943 году мама полу-
чила похоронку о без вести про-
павшем муже, моем отце. Я запом-
нил слезы родного мне человека. 
Так вот женщина у вокзала попро-
сила денег, объясняя свое положе-
ние тем, что ее обокрали. Обеща-
ла выслать. Я достал из кармана 70 
рублей (в то время вход в киноте-
атр стоил 20 копеек) и все ей вру-
чил. Дал ей адрес мамы. Прошло 
время. Мама деньги не получила.

В сентябре 2014 года я выез-
жал из Москвы в Самару на фир-

менном поезде Москва - Орен-
бург. «Москва... как много в этом 
звуке...». Все так же: три вокзала с 
теми же названиями, Комсомоль-
ская площадь, но уже довольно-
таки обновленная. Подходит мо-
лодой человек возраста 35 лет (мо-
ей внучке 36), предлагает сумоч-
ку с набором духов для молодых 
мужчин и черной туши для  деву-
шек.

- В честь Дня города, - говорит, - 
мы раздаем подарки.

Отчего и почему у меня рука по-
тянулась взять эту сумочку? Види-
мо, было настроение возвращения 
домой, к своим родным. Держу су-
мочку. Подходит со стороны дру-
гой мужчина и показывает таблич-
ку с ценами «подарков»: 

- Вместо 21 тысячи рублей мы 
возьмем с вас всего 3000. 

Отвечаю, что у меня таких денег 
нет. Первый тогда говорит: 

- Хорошо, за сколько у вас есть, за 
столько и отдадим.  Думаю, надо бы 
вернуть сумочку, содержимое ее мне 
не нужно. А сам достаю из кармана 
650 рублей и отдаю.  Один мужчина 
их взял, быстро посчитал, а другой 
забрал из моей руки сумочку, достал 
из нее флакон чего-то и черную тушь 
для бровей - отдал мне. И они ушли. 
Удивительное мгновение: средь бе-
лого дня, под присмотром различ-
ных приборов наблюдения прои-
зошло по сути ограбление. Флакон 
я оставил за будкой мороженого, а 
тушь положил на боковое сиденье 
вагона для проводницы…

НАБЛЮДЕНИЯ

Что такое хорошо и что такое плохо

Пресс-служба 
Управления ФСБ России 
по Самарской области: 

•  Управлением ФСБ России по Са-
марской области в ходе реализации 
комплекса оперативно-розыскных 
мероприятий пресечена деятель-
ность жителей  г.Самары, причастных 
к хищению денежных средств со 
счетов держателей банковских карт 
кредитно-финансовых учреждений 
на территории Самарской и Саратов-
ской областей.
Согласно полученной информации, 
безработные граждане Капаев М.Ю. 
и Еремеев А.И., используя специаль-
ные устройства, устанавливаемые на 
банковские терминалы, осуществля-
ли копирование магнитных полос 
электронных банковских карт и 
парольно-кодовой информации к 
ним с последующим изготовлением 
поддельных карт и выводом денеж-
ных средств со счетов их держателей. 
22 декабря 2012 года и 1 апреля 2013 
года в отношении Капаева и Ереме-
ева СЧ и СЧ РОПД УМВД России по 
г.Самаре возбуждены уголовные дела 
по признакам состава преступления, 
предусмотренного ст. 158 УК РФ.
В мае 2013 года по адресу прожива-

ния Капаева был проведен обыск, 
в результате которого изъяты и на-
правлены на проведение экспертизы 
персональный компьютер, копии 
банковских карт, а также оборудова-
ние для их изготовления. В дальней-
шем указанное лицо, находясь под 
подпиской о невыезде, скрылось от 
органов предварительного расследо-
вания и было объявлено в федераль-
ный розыск.
Проведенным комплексом оператив-
но-розыскных мероприятий местона-
хождение Капаева было установлено, 
он задержан и доставлен в Самару 
для проведения следственных 
действий. 
30 июля и 8 августа 2014 года судья-
ми Федеральных судов Ленинского и 
Советского районов г.Самары Ереме-
ев А.И. и Капаев М.Ю. признаны вино-
вными в совершении преступлений, 
предусмотренных п.«а» ч.4 ст. 158, 
ч.1 ст. 159.3, ч.3 ст.272 и ч.2 ст.327 УК 
РФ, и приговорены, соответственно, 
к четырем годам лишения свобо-
ды условно и пяти годам лишения 
свободы с отбыванием наказания в 
колонии общего режима.
Приговоры вступили в законную 
силу.
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Спорт
ФУТБОЛ 1/16 КУБКА РОССИИ  «Крылья Советов» - «Урал» - 3:1. «Сызрань-2003» - «Ростов» 3:0

ТУРНИР  Завершились футбольные соревнования «Крылья Самары»

С шиком, блеском!
Сразу две губернские команды взяли домашний  барьер важного турнира

ТАБЛО

Баскетбол
ПОБЕДА  
В ПРИБАЛТИКЕ...

В завершающем прибалтий-
ские сборы матче «Самара-
СГЭУ»  встречалась с «Екабпил-
сом», представляющим однои-
менный латышский город. Клуб 
- бронзовый призер последне-
го чемпионата страны, участ-
ник Балтийской баскетбольной 
лиги. 

Ударно проведенная четвер-
тая десятиминутка позволи-
ла «Самаре» закончить двухне-
дельные сборы в хорошем на-
строении - победой со счетом 
76:64.

...ПРОИГРЫШ  
В ХОРВАТИИ

«Красные Крылья» на сбо-
ре в хорватском Порече прове-
ли  заключительный контроль-
ный матч. 

Вместо изначально заплани-
рованного соперника - чемпио-
на Боснии клуба «Игокеа» - вол-
жане сыграли с шестой коман-
дой Хорватии по итогам про-
шедшего сезона, «Загребом». В 
итоге второе поражение подо-
печных Бориса Соколовского 
на сборе - 72:81.

1-2 октября  они примут уча-
стие в представительном тур-
нире в Санкт-Петербурге - Куб-
ке В. Кондрашина и А. Белова. 
Он станет для «КК» последней 
проверкой перед стартом чем-
пионата Единой лиги ВТБ. От-
метим, что помимо «Красных 
Крыльев» участниками этого 
турнира станут питерский «Зе-
нит», литовский «Летувос Ри-
тас» и турецкий «Бешикташ».

Футбол
ПОД ЗНАМЕНА 
 СБОРНЫХ 

Игроки «Крыльев Советов» - 
полузащитник Сергей Драгун 
и нападающий Сергей Корни-
ленко - получили приглашения 
в национальную сборную Бело-
руссии, которая с 6 по 12 октя-
бря проведет свой учебно-тре-
нировочный сбор, в рамках ко-
торого сыграют два матча ква-
лификационного раунда ЧЕ-
2016. 9 октября  против сбор-
ной Украины, а 12 октября  со 
сборной Словакии, в которую 
вызван голкипер нашей коман-
ды Ян Муха. При определенных 
обстоятельствах игроки «Кры-
льев» могут выступить друг 
против друга. Помимо матча с 
белорусами 9 октября Слова-
кии предстоит сыграть с испан-
цами. Кстати, в одной отбороч-
ной группе с Белоруссией и Сло-
вакией играет сборная Македо-
нии, под знамена которой ча-
сто призывается нападающий 
«Крыльев» Адис Яхович.

Игра с полной самоотдачей
Мальчишки боролись за победу до последней минуты

«Крылья Советов» (Самара): Муха, 
Цаллагов, Концедалов, Таранов 
(Симайс, 38), Бруну Телес, Чочиев, 
Драгун, Габулов, Померко, Ткачук 
(Ятченко, 90+2), Яхович (Корнилен-
ко, 84).  
«Сызрань-2003»: Астахов, Дру-
ковский, Морейес, Почивалин, 
Лавлинский,Терехин, Симонов, 
Хрущёв (Уколов, 84), Березун 
(Пасечник, 76), Бочаров(Чуравцев, 
57), Баратов.

СТАТИСТИКАСергей Семенов

Такого в истории губернского 
спорта еще не было! Сразу две ко-
манды - «Крылья Советов» и «Сыз-
рань-2003», выступающая во втором 
дивизионе отечественного футбола, 
- пробились в 1/8 финала Кубка Рос-
сии. Причем сделали это с шиком и 
блеском! В минувшую среду подопеч-
ные Франка Веркотерена разгроми-
ли на «Металлурге» екатеринбург-
ский «Урал» во главе с хорошо из-
вестным футбольной Самаре трене-
ром Александром Тархановым. По-
допечные бельгийского наставника 
выдержали экзамен против коман-
ды премьер-лиги. Но еще более звон-
кую пощечину своим соперникам из 
«Ростова» нанесла «Сызрань-2003» с 
тренером Дмитрием Воецким. Он, 
конечно, не Тарханов, а его коман-
да не «Крылья», но…  Сдержав мощ-
ный натиск действующих облада-
телей Кубка России (с участием экс-
самарского защитника Режиналя Го-
ро) в первом тайме, сызранцы во вто-
ром устроили настоящее шоу. Они 
провели в ворота ростовчан три без-
ответных мяча. Причем сделали это 
в течение 9 (!) минут, вынудив после 
матча наставника гостей Миодрага 
Божовича заявить об отставке.  

 А что Тарханов?
- С большим удовольствием 

вновь приехал в Самару, где я не был 

два с половиной года после пригла-
шения на 70-летие клуба, - расска-
зал после матча Александр Федоро-
вич. - Если говорить о матче, то, ко-
нечно, проиграли по делу. Первый 
тайм просто провалили. Мы разби-
рали игру соперника, знали, как от-
крывается Ткачук, но все равно его 
не удержали. Второй тайм провели 
вроде бы более собранно, на какое-
то время перехватили инициативу, 
но соперник победил вполне заслу-
женно. 

Первую пробоину «Урал» полу-
чил уже на 18-й минуте. После от-
личной передачи из глубины поля 
Денис Ткачук вышел один на один 
с голкипером гостей и уложил мяч 
в угол ворот - 1:0. Гол «в раздевал-
ку» уральцы получили от македон-
ского форварда Адиса Яховича. Во 
втором тайме Ткачук отметился ду-

блем, убежав на свидание с врата-
рем в одиночку. Мог забить и еще 
парочку мячей, но гостей выруча-
ла штанга.

Уральцы сумели сократить от-
ставание в компенсированное вре-
мя, что было для них слабым утеше-
нием… 

- Сегодня я увидел «голодную» 
команду, - не скрывал своих по-
ложительных эмоций Франк Вер-
котерен. - В первом тайме «Кры-
лья» играли прекрасно. У соперни-
ка практически не было шансов. Во 
второй половине гости прибави-
ли, а мы не сразу смогли дать на дей-
ствия «Урала» свой ответ. Команда 
из Екатеринбурга больше контро-
лировала мяч, а мы контролирова-
ли игру. Единственное, о чем я со-
жалею, так это то, что мы получили 
гол в концовке. Амбиции команды 

должны быть одинаковыми при лю-
бом счете. Мы не должны были про-
пускать. Сегодня мы осчастливи-
ли много людей. Перед матчем я по-
просил игроков: развлекайтесь, чув-
ствуйте себя уверенно и наслаждай-
тесь игрой! Это мы должны делать 
постоянно в каждом поединке.

В следующей стадии розыгрыша 
Кубка «Крылья» сыграют на выезде, 
скорее всего этот матч состоится 30 
октября.  

«Крылья» и «Краснодар» про-
вели друг с другом восемь  встреч в 
чемпионатах России. Четыре пое-
динка завершились победой нашей 
команды, а еще четыре - вничью. В 
рамках Кубка страны соперники 
еще не встречались. 

«Сызрань-2003» встретится с 
оренбургским «Газовиком», обы-
гравшим «Терек».  

Екатерина Глинова

Завершились соревнования по 
футболу «Крылья Самары», впер-
вые проводимые в областном центре 
среди учеников первых-вторых клас-
сов. В течение месяца юные футболи-
сты играли отборочные турниры и 
проводили выходные на спортивных 
площадках, чтобы в финале побо-
роться за первое место. В минувшую 
среду на стадионе «Металлург» ито-
говые матчи сыграли команды школ 
№№74, 101, 134 и 175.

Мальчишки очень волновались. 
Поболеть за них приходили целые се-
мьи. С первой до последней минуты 
каждый из мальчишек боролся за по-
беду, поэтому ребята сильно расстра-
ивались, когда что-то не получалось. 
Они пытались делать финты, вспоми-
нать удары, которые выполняют их 
любимые футболисты. Некоторым из 
них удалось удивить даже заместите-
ля генерального директора по моло-
дежному футболу ПФК «Крылья Со-
ветов» Зураба Циклаури, заявивше-
го, что после соревнований специа-
листы клуба проведут анализ и отбе-
рут ребят, которые попадут в детскую 
школу главной футбольной команды 
Самарской области.

По словам депутата Думы г.о. Са-
мара Сергея Арсентьева, опыт со-
ревнований оказался удачным.

 - Председатель Думы г.о. Самара 
Александр Фетисов будет добивать-
ся того, чтобы турнир «Крылья Сама-
ры» стал ежегодным, - отметил он. - 
Во время организации были допуще-
ны некоторые ошибки, в частности, 
в положении было прописано, что 
участвовать могут ученики первых-
вторых классов, но некоторые вто-

роклассники оказались немного по-
старше, чем остальные дети. Поэтому 
не все команды были в равных усло-
виях. Мы это учтем и внесем измене-
ния в положение. Я надеюсь, что в сле-
дующем году игроков станет больше, 
потому что некоторые школы уже по-
жалели, что вовремя не подали заяв-
ки на участие в турнире. Организация 
была на хорошем уровне, и мы гото-
вы расширять формат соревнований

Победителем турнира «Крылья 
Самары» стала команда школы №175. 
Ребята были в восторге от своей пер-
вой спортивной победы. Второкла-
ссники Вадим Кутузов и Антон Ше-
фер сказали, что команда у них была 
не очень сильной, но они были в себе 
уверены и очень хотели победить, по-
этому у них все получилось. Второе 
место заняла команда школы №74.

Ученик школы №101 Максим Жу-
ков стал лучшим игроком турнира. 
Он расстроился, что его команда за-
няла третье место, но был рад, что су-
дьи высоко оценили его мастерство. 
Максим занимается футболом уже 
три года и мечтает играть за футболь-
ный клуб «Крылья Советов».

За игрой юных спортсменов на-

блюдал и ветеран клуба «Крылья Со-
ветов» Валерьян Панфилов, высоко 
оценивший инициативу властей.

- Самое главное, что дети приоб-
щились к футболу и здоровому обра-
зу жизни, - подчеркнул он. - Футбол 
воспитывает силу воли и учит жить 
в коллективе, это ребятам в жизни 
очень пригодится.

Уже в скором времени в Самаре 
может появиться детская футболь-
ная лига. Сейчас заявка о ее создании 
рассматривается департаментом об-
разования и департаментом физиче-
ской культуры и спорта.

Александр Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ Г.О. САМАРА:

• Нам очень по-
везло, в том числе 
и с погодой, ведь у 
нас были сомнения 
насчет осеннего 
футбола. Мы даже 
просматривали 
варианты, связанные с игрой в за-
крытом помещении, но все прошло 
замечательно. Я думаю, нашим игро-
кам «Крыльев Советов», играющим 
в основном составе, наверное, было 
бы неплохо посмотреть на юную 
смену, которая подрастает, чтобы 
научиться той самоотдаче, с которой 
играют наши мальчишки.

КОММЕНТАРИЙ
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ООО «Клиника восстановительной медицины «Беловодье». 
Лиц. на осуществление мед. деятельности. ЛО 63-01-001365 от 1.11.2011 г. Реклама Пр
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Врач прописал лекарства от 
болей и воспаления в суставах.  
Люди задаются вопросом: а есть 
ли другие способы помощи при 
боли и воспалении суставов? 
Оказывается, есть. Чтобы бы-
ли здоровые суставы, фитоцентр 
«Прасковья» предлагает своим 
клиентам пройти курс проце-
дур в кедровой бочке Лосевских 
с уникальным сбором из 40 ле-
карственных растений, собран-
ных на склонах гор Хакасии.По 
словам главного врача самарско-
го фитоцентра «Прасковья» Та-
тьяны Шатровой, эффект от та-
кого курса процедур достигается 
запатентованным сбором «Пра-
сковья», применяемым только 
в  Самаре. Бывает, что для созда-
ния такого пароконцентрата не-
которые клиники и санатории  
используют ароматическое мас-

ло или сборы трав (в количестве 
10-50 гр), не имеющие отношения 
к методу Лосевских. Такие проце-
дуры могут нанести вред здоро-
вью.  В фитоцентре «Прасковья» 
используются только сертифици-
рованные сборы целебных трав.  
Поэтому достигаются такие ве-
ликолепные результаты при про-
блемах с суставами, позвоноч-
ником, гипертонии. Фитосбор  
(6-10 кг) закладывается в пароо-
бразователь и заливается чистой 
водой. Насыщенный целебными 
соединениями пароконцентрат 
поступает в кедровую бочку, из-
готовленную из трехсотлетней 
древесины. Тело пациента плотно 
закрыто, голова находится снару-
жи, что позволяет свободно ды-
шать. При этом исключены пере-
грев и повышение артериального 
давления. 

Во время процедуры травяные 
компоненты с кислородом глубо-
ко проникают через раскрывши-
еся поры. В результате могут уси-
ливаться обменные процессы, га-
зовый обмен, восстанавливает-
ся кислотно-щелочное равнове-
сие крови, восстанавливается во-
дно-солевой обмен, устраняется 
отечность суставов, нормализу-
ется кровообращение, приоста-
навливаются деформации суста-
вов. Очень важно пройти этот 
курс на начальной стадии, при 
первых болях в спине и суставах - 
тогда предотвратите развитие за-
болеваний. После прохождения 
суставного курса Лосевских  ор-
ганизм очищается от шлаков и 
токсинов в течение двух-трех не-
дель,  восстанавливается саморе-
гуляция организма, иммунная  и 
опорно-двигательная система в 

течение двух-трех месяцев, нор-
мализуется водно-солевой ба-
ланс организма. 

Как показывает опыт работы, 
уже после первых процедур па-
циент может почувствовать об-
легчение, уменьшение болевых 
ощущений, снижение отечности, 
увеличение подвижности.
Клиника «Прасковья», тел. 334-71-71, 

г.Самара, ул. Ерошевского,15.

  ЗДОРОВЬЕ  Лечимся природой

Вернуть суставам подвижность
Фитоцентр «Прасковья» предлагает уникальный метод для избавления от артритов и артрозов

Темы рубрики  
«БУДЕМ ЗДОРОВЫ» 

(октябрь)

04.10.14 - 
Всемирный день 

улыбки

11.10.14  - 
Всемирный день 

зрения

18.10.14  - 
Заболевания  
лор-органов

25.10.14 - 
Всемирный день 

борьбы с инсультом

Расскажите о своих товарах, 
услугах и предложениях  в 

еженедельном тематическом 
проекте «Будем здоровы»! 

Приглашаем к участию. 

ТЕЛЕФОНЫ  
РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА:

979-75-80, 979-75-87

ДОЛГОЛЕТИЕ  Физическая активность до глубокой старости

Скинуть с себя оковы 
Профилактика и лечение заболеваний опорно-двигательной системы

Меры профилактики 
остеоартритов:
• чередование периодов двигательной активности 
с периодами покоя - после 20 минут активности 
рекомендуется 5-10 минут отдыха, когда сустав дол-
жен быть разгружен; отдых должен быть активным 
с выполнением нескольких упражнений в суставах 
для восстановления кровообращения, должна быть 
уменьшена нагрузка на суставы, ношение удобной, 
ортопедической обуви и стелек.

Способы облегчения боли 
в домашних условиях:
• лед: в период обострения не более 5-10 минут, за-
щитив кожу тканью или растительным маслом.
• тепло: в период ремиссии, перед физкультурой, на 
10-15 минут; тепло, а не жар.
• При наличии эффекта лед или тепло можно исполь-
зовать несколько раз в день.

Повышение 
повседневной активности:
• ежедневно ходить пешком по ровной местности в 
умеренном темпе 30-60 минут;
• начать регулярные занятия оздоровительной 
физкультурой;
• по возможности заниматься плаванием;
• упражнения и тренировки должны нравиться, нуж-
но выбирать любимый вид нагрузки и упражнений;
• найти единомышленников для совместных занятий.

Ольга Блохина

В молодости слыша от вра-
чей: «Берегите суставы», - мы 
лишь пожимаем плечами. И 
только с годами, когда по утрам 
не можем разогнуться, муча-
емся от ноющих болей в коле-
нях, когда опухают руки, пони-
маем, как они были правы. Раз-
рушаются суставы не только от 
травм, но и  от различных вос-
палительных процессов.  Самы-
ми распространенными болез-
нями суставов считаются остео-
артрит и артроз.  Как быть, если 
такой диагноз поставлен?          

Применительно к медицин-
ской практике употребляет-
ся термин «остео»- (от слова 
«кость») артроз или артрит - по-
вреждение и воспаление суста-
ва.

Это форма заболевания, при 
которой повреждается в первую 
очередь суставной хрящ и на-
блюдаются вторичные патоло-
гические изменения в подлежа-
щей кости в виде краевых кост-
ных разрастаний (остеофитов). 

Артрит относится к наибо-
лее часто встречающимся пато-
логиям. В настоящее время этой 
формой страдают около 15 мил-
лионов человек, что составля-
ет 10-12% населения. Фактора-
ми риска развития артрита на-
зывают: возраст старше 45 лет, 
женщины в период менопаузы, 
врожденные особенности, на-
следственность, полнота, трав-
ма области сустава, хирургиче-
ские вмешательства на суставах 

и интенсивная физическая на-
грузка, способствующая трав-
мам.  

О дегенеративных процес-
сах в суставах говорят боль ме-
ханического типа, ограничение 
подвижности сустава, утренняя 
скованность до 30 минут. В пе-
риод обострения остеоартри-
та боль усиливается, может по-
явиться ощущение жара, увели-
чение сустава в размерах из-за 
отека. Все эти явления связаны 
с воспалением в синовиальной 
оболочке. Период ремиссии про-
является тупой ноющей болью в 
суставах, при этом выраженно-
го отека не наблюдается, а боль 
может совершенно отсутство-
вать, так как активного воспале-
ния нет. Однако сохраняется де-
формация сустава и ограниче-
ние объема движений. 

Существуют разные способы 
лечения болезней суставов - не-
медикаментозные методы,  ле-
карственная терапия и хирурги-
ческое лечение.

К немедикаментозных мето-
дам относят: массаж, лечебная 
физкультура, средства ортопе-
дической коррекции, санатор-
но-курортное лечение, физиоте-
рапия, иглорефлексотерапия.

При болезнях суставов так-
же очень важно контролировать 
свой вес. А это в первую очередь 
правильное питание. Избыточ-
ная масса тела - важнейший из-
меняемый фактор риска разви-
тия и прогрессирования остео-
артрита. Ожирение увеличивает 
риск в четыре раза. Поэтому од-
ной из самых эффективных про-
филактических мер при сустав-
ных болезнях является сниже-

ние массы тела и активный об-
раз жизни. 

Лекарственную терапию и не-
обходимость оперативного вме-
шательства определяет врач. 

И, конечно же, в борьбе с бо-
лезнями суставов важен эмо-
циональный настрой человека. 
«Позитивный и полный надеж-
ды подход к проблеме - полови-
на успеха в ее решении, - счита-
ет зав. отделением   ревматоло-
гии Самарской городской боль-
ницы №4 Елена Костромитина. 
- Необходимо верить в свои си-
лы и знать, что ваше здоровье - 
в ваших руках. Остеоартрит - не 
причина унывать, опускать ру-
ки и прекращать повседневную 
активность. Пусть каждый день 
вашей жизни будет насыщен и 
интересен, ведь когда мы заняты 
и увлечены, нам некогда болеть».

КОММЕНТАРИЙ

В каких случаях 
делается 
хирургическая 
операция
Василий Третьяков, 
ЗАВ. ХОЗРАСЧЕТНЫМ ТРАВМАТОЛОГИЧЕ-
СКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ ГБУЗ СО «САМАРСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №7», ВРАЧ-
ТРАВМАТОЛОГ-ОРТОПЕД ВЫСШЕЙ КАТЕ-
ГОРИИ, КАНДИДАТ МЕДИЦИНСКИХ НАУК:

•  В общем 
комплексе 
лечения пато-
логии суставов 
значительное 
место занимают 
хирургические 
методы. Без 
оперативного 
вмешательства 
не обойтись при травмах суста-
вов: переломах, разрывах связок, 
тяжелых вывихах и их последстви-
ях. Кроме того, в случаях, когда 
исчерпаны возможности консер-
вативного лечения (при артритах, 
синовитах, артрозе и т.д.), решить 
проблемы пациента также может 
хирургическое вмешательство.
В арсенале травматологов-орто-
педов сегодня широкий набор 
современных оперативных 
вмешательств на всех суста-
вах нашего тела: артроскопия, 
артротомия, эндопротезирова-
ние, которые дают прекрасные 
результаты. Весьма эффективен 
малоинвазивный метод лечения 
- артроскопия, при котором реа-
билитация происходит в краткие 
сроки и без наложения гипса. В 
тяжелых случаях, когда восстано-
вить сустав невозможно, вернуть 
пациента к полноценной жизни 
может замена сустава - эндопро-
тезирование.
Главное - вовремя получить 
консультацию врача-ортопеда, 
который определит показания к 
оперативному лечению, и тогда 
своевременно и по показаниям 
выполненное оперативное вме-
шательство гарантирует пациен-
там выздоровление и полноцен-
ную социальную адаптацию.

Будем здоровы

Ре
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Правила перекопки

Свои преимущества 
имеет каждый из этих 
вариантов. 

На практике пред-
почтение отдается все-
таки осени. В этом случае 
корневая система сажен-
цев за осенне-весенний пе-
риод успевает восстановить-
ся  после посадки, чтобы с на-
чалом вегетации начать хоть в 
какой-то мере обеспечивать  на-
земные органы саженцев необ-
ходимыми  питательными веще-
ствами. Посаженные осенью де-
ревья до наступления весны хо-
рошо приживаются, так как они 
растут, даже когда надземная 
часть отдыхает. При наступле-
нии холодов вокруг стволов хо-
рошо мульчировать  землю ком-
постом и сухими листьями сло-
ем 20 см, а надземную часть де-
ревца обмотайте мешковиной.  

Весеннюю посадку сажен-
цев яблони лучше производить 
ранней весной, когда земля еще 
не совсем оттаяла. Посаженное 
в это время деревце будет нуж-
даться в постоянном  регуляр-
ном поливе. Недостаток влаги  
может  привести к заметному 
подсыханию ослабленной кор-
невой  системы и диспропорци-
ональному  развитию подземной  
и надземной  частей растения.

На каком бы сроке  посадки 
вы ни остановились, посадоч-
ные ямы  надо  подготовить за-
благовременно. Помните, что 
посадочная яма - это не луноч-
ка для корней или земляного ко-
ма саженца, а вместилище пло-
дородной почвы, питательная 

среда для расте-
ния на бли-

ж а й ш и е 

СЕЗОННЫЕ РАБОТЫ  

Усадьба

Представьте себе: за окном 
мороз, а в горшке расцветают 
тюльпаны. Пусть так и будет!

Посадите луковицы для вы-
гонки. В них достаточно запаса 
питательных веществ, необхо-
димых для цветения. Что нуж-
но? Цветочный горшок глуби-
ной 25 см, притом дырявый - 
чтобы поливная вода не заста-
ивалась. На дно уложите кусоч-
ки битого кирпича или керам-
зит слоем 2 - 3 см. Присыпьте 
этот дренаж огородной землей 
на 5 см, а затем еще на 1 см до-
бавьте песок. На нем размести-
те  вплотную друг к другу луко-
вицы тюльпанов. Засыпьте их 
почвой до края посуды, чуть-
чуть уплотните землю и полей-
те.

Теперь горшки нужно вы-
нести на прохладный воздух 
- в сад или на балкон. Накрой-
те ветошью, мхом или засыпь-

те ворохом опавшей листвы. 
Луковки укоренятся. Когда же 
морозы усилятся, особо не пе-
реживайте: заморозки им не 
страшны.

Через два-три месяца пере-
несите горшки с посадками в 
тепло на подоконник. Под лам-
пами дневного света отрастут 
листья и  распустятся цветы.

Тюльпаны к Новому году 

Где зимуют многолетники  

Кажется, нет ничего проще, 
чем перекопать землю. Но это 
не так: занятие это требует со-
блюдения определенных усло-
вий. Чтобы в земле сохранялась 
влага, нельзя перекапывать ее 
в ветреную погоду. Особенно 
это касается легких (торфяных 
и песчаных) почв. Если у вас та-
кая земля, то для проведения 
работ дождитесь «штиля».

Не стоит тревожить землю и 

сразу после дождя. Мокрую по-
чву копать нелегко - земля лип-
нет к ногам, инструментам и 
мешает работать. Дождитесь, 
пока вода уйдет поглубже, и 
только тогда беритесь за лопату.

Если дождь прошел вечером, 
то работы лучше проводить че-
рез сутки. А если мокрая по-
года стояла несколько дней, то 
земле требуется один-два дня, 
чтобы прийти в «форму». 

Когда лучше  
это делать -
осенью  
или весной? 

Подготовила Валентина Садовникова

Некоторые многолетники 
для наших холодов  не приспо-
соблены, так что их приходит-
ся выращивать как однолетни-
ки. Но ведь у многолетников 
вся красота цветка раскрыва-
ется на второй-третий  год  цве-
тения! Выход из такой ситу-
ации многие цветоводы 
уже нашли. Они вы-
капывают многолет-
ники осенью и при-
носят домой, а вес-
ной вновь высажи-
вают в цветник.

Осенью теплолю-
бивые многолетники, 
такие как цинерарии, сур-
финии, гацании, сутера сердце-
видная, фелиции, пеларгонии, 
гелиотропы,  выкапывают, ста-
раясь не повредить корней, и 

прямо с земляным комом пере-
саживают в большие горшки. 
Горшки размещают на светлом 
подоконнике, стараясь выбрать 
самое прохладное место. Поли-
вать нужно очень редко, чтобы 
растения заснули и перестали 

расти.     
Весной начинайте 

их чаще поливать, 
подкармливать 
минеральными 
удобрениями. И 
они начнут про-

сыпаться.
А если пере-

зимовавшие расте-
ния расчеренковать, то 

можно получить  большое ко-
личество рассады и не надо бу-
дет потом тратиться на покуп-
ку новой. 

Сажаем королеву сада  
           ЯБЛОНЮ  

мик, на котором расправляются  
корни яблони. Установите саже-
нец  в лунку и залейте ее водой. 
Засыпьте  корни вынутой из лун-
ки землей, пока вода не впита-
лась. Через пять-десять минут 
уплотните почву вокруг поса-
женной яблони. Подвяжите са-
женец  «восьмеркой» к трем ко-
лам, воткнутым как можно глуб-
же (примерено на 70 - 80 см). Ес-
ли кольев будет два или один, де-
рево может постепенно накло-
няться и даже через несколько 
лет упасть во время ураганного 
ветра.

При любом подвое лучше все-
го приживаются  одно-трехлет-
ние саженцы. Покупая саженцы 
с открытой корневой системой, 
проверьте жизнеспособность 
корней: поскоблите их ногтем - 
живые корни под корой и на сре-
зе должны быть белыми.

Имейте в виду, что молодые 
деревья не высаживаются на ме-
сте старых, так как почва исто-
щена. Яму для молодых сажен-
цев принято выкапывать при-
мерно в полутора метрах от мест, 
где росли старые деревья.

Осенью необходимо провести 
процесс уничтожения вредите-
лей и возбудителей болезней. 
Для этого опрыскайте растения 
специальным раствором. Мож-
но применить мочевину: исполь-
зуйте чуть больше половины ли-
тра удобрения на десять литров 
воды. 

Молодые садоводы иногда не 
знают, когда лучше вносить удо-
брения под яблони и другие пло-
довые деревья - весной, летом 
или осенью. Азотные удобре-
ния вносят в почву весной, а ле-
том их используют для подкор-
мок. Калийные удобрения бы-
вают двух видов: в которые вхо-
дит хлор (хлористый калий, ка-
лийные соли) и в которые хлор 
не входит (сернокислый калий, 
древесная зола). Первый вид 
лучше вносить осенью, а вот вто-
рой можно и весной, и осенью.

пять-семь 
лет. Каждый 

ее кубический сантиметр 
должен содержать вещества, 
позволяющие саженцу  быстро 
развиваться и крепнуть.  

Поэтому даже для растений 
высотой 30 - 50 см нужно гото-
вить большую яму. Исключение 
составляют только колонновид-
ные яблони. Для них подойдут 
ямы 50х 50х50 см.  

Яму под яблоню  выкапывают 
не менее 80 см диаметром и 70 - 
80 см глубиной.

Выкопанная яма заполняет-
ся плодородным грунтом, со-
стоящим из верхнего слоя ис-
ходной почвы, торфа, компоста, 
перепревшего навоза, перегноя 
и - на тяжелых глинистых по-
чвах - песка (в соотношении 1:1). 
На посадочную яму добавляет-
ся шесть-восемь горстей ком-
плексного минерального удо-
брения («Кемира», азофоска). 
Готовить почву в яме лучше по-
слойно (засыпая все компонен-
ты слоем  15 - 20 см, добавляя в 
каждый  полторы-две горсти 
удобрения), тщательно переме-
шивая  лопатой и уплотняя каж-
дый слой. Яма должна быть за-
полнена «с горкой», чтобы земля 
возвышалась над ее краями на 
15 - 20 см. Если этого не сделать, 
то по мере того, как грунт будет 
уплотняться и усаживаться, са-
женец через  два-три года ока-
жется в воронке и станет менее 
зимостойким, будет приносить 
меньше плодов. 

И только после того, как яма 
полностью заполнена плодород-
ной почвой, в ней делают лун-
ку под размер  корней сажен-
ца или земляного кома. При по-
садке растения с открытой кор-
невой системой на дне лунки 

можно сформировать хол-
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ДОСУГ   Есть в парке имени Гагарина территория чудес

хим бассейнам с шариками»,  мы с 
папой успели покататься на  самых 
«адреналиновых», на наш взгляд, 
аттракционах -  «Вальсе», «Супер-
полете», «Ракете», «Большой це-
почной карусели». Покидали мы 
их с захватывающим дух востор-
гом и... вздыбленными прическа-
ми. Остро! Но  хочется продолже-
ния этого невероятного веселого 
праздника. Забрав дочь из «мяг-

кой комнаты», мы дружной ком-
панией захотели  ненадолго стать 
эквилибристами. Исследование  
«Веревочного городка»  - гигант-
ской конструкции в три этажа, с ее 
раскачивающимися тросами, ве-
ревочными лестницами и шатким 
подвесным мостиком, позволило 
нам это сделать. 

Отмечу, что в тот день мы по-
сетили еще ряд аттракционов, по-

играли в бесплатные шахматы. А 
когда нужно было по рабочим де-
лам посмотреть электронную по-
чту - это позволил нам сделать 
местный бесплатный Wi-Fi.  Не-
много  потрудившись, отправи-
лись в уютное кафе (кстати,  зону, 
свободную от алкоголя), где отку-
шали блюда кавказской кухни, ис-
кусно и вкусно приготовленные 
здешними же поварами.

«ТРИ МЕДВЕДЯ» 
и развлекут, и угостят!
Лето в аттракцион-кафе продолжается

Ольга Морунова

Где отдохнуть всей семьей  в вы-
ходной день? Этим вопросом зада-
ются многие родители и начинают 
мысленно перебирать варианты. 
Если пойти в кафе, то со скуки бу-
дет маяться ребятня. А если на дет-
скую площадку - то  неприкаянны-
ми станут уже взрослые. Для всех 
раздумывающих сообщаем: есть 
вариант, который устроит всех. Это 
аттракцион-кафе «Три медведя», 
что располагается в парке имени 
Ю. Гагарина. Яркое большое и вме-
сте с тем уютное кафе находится в 
самом центре территории. Здесь 
каждый найдет себе развлечение 
по душе: шумное или спокойное, 
но непременно с соответствующей 
порцией адреналина.  

Например, от лазерного тира 
«Остров сокровищ» была в востор-
ге вся моя семья. Муж стрелял, а 
восьмилетняя дочка не отрываясь 
смотрела на движущиеся после по-
падания лазерным снарядом фигу-
ры. После того как из одной из них 
полетели водяные брызги, и вовсе 
была в полном восхищении. 

Затем мы на полчаса отправи-
ли дочь исследовать лабиринты 
трехэтажной «мягкой комнаты» 
(за безопасностью  ребенка там 
следят не только внимательный 
персонал, но и встроенные каме-
ры). Пока та ползала по коридор-
чикам, лестницам, горкам и «су-

Генеральный директор аттрак-
цион-кафе Дмитрий Зернов рас-
сказал,  что  вот уже 17 лет «Три 
медведя» стараются постоянно 
удивлять  и радовать своих гостей. 
Парк  развлечений постоянно по-
полняется, обновляется. Сейчас  
насчитывается 45 аттракционов.  
Большинство из них -   эксклюзив-
ные. Их можно встретить только 
в одном-двух городах страны, а то 
и вовсе не увидеть аналогов. Безо-
пасность всех каруселей проверя-
ют ежедневно.  

- Наш бизнес социально ориен-
тирован, - говорит Дмитрий Зер-
нов. - Мы проводим различные ак-
ции, предоставляем бонусы и скид-
ки. Каждое воскресенье  органи-
зуем детские праздники, во время 
которых ребятню развлекают ани-
маторы, а за выполнение заданий   
премируем участников билетами 
на аттракционы.   Сотрудничаем с 
детскими социальными учрежде-
ниями.  Мы всех ждем и всем рады 
в нашем аттракцион-кафе. Здесь 
лето, несмотря на календарную 
осень, еще продолжается!

Культура
ВЫСТАВКА   Спиритизм, психоанализ, кинематограф

Дух модерна
пытались воссоздать в особняке Курлиной

Ксения Головина

В Музее модерна открылась 
необычная выставка. В трех ком-
натах подвала особняка посети-
телям показали различные тех-
нические устройства, с помо-
щью которых иллюстрируются 
важные явления начала XX века 
- спиритизм, психоанализ и ки-
нематограф. По мысли организа-
торов выставки, старинные ве-
щи и техника, звуки и видеоряд 
позволят зрителю погрузиться в 
прошлое и ощутить дух модерна.

Зритель сразу попадает в по-
луосвещенные залы, где при-
ходится буквально двигаться 
на ощупь. Приглушенное осве-
щение вкупе со звуками и ви-
деопроекцией создают мисти-
ческую атмосферу. Перед посе-
тителями из темноты будто вы-
плывают вещи и техника нача-
ла XX века: столы и стулья, па-
тефон, телеграф, фотоаппарат, 
телефон… Аура, дух подлинных 
вещей призваны воздействовать 
на зрителя.

Ощущение тайны, загадки 
возникает в зале, посвященном 

и киноаппаратом. На экране мы 
видим первый фильм в истории 
кино - «Прибытие поезда» бра-
тьев Люмьер. Согласно красивой 
легенде, во время сеанса люди в 
панике выбегали из зала. Такое 
чудо сотворила техника, а не ма-
гия. Первые кинорежиссеры ду-
мали, что их аттракцион быстро 
забудут, но вот уже больше ста 
лет запущенная ими «машина» 
является грандиозной фабри-
кой по производству иллюзий. 
Другой фильм Люмьеров  - «Та-
нец Серпантин» демонстрирует 
изображение движений танцов-
щицы стиля модерн Лои Фуллер. 

 Выставка продлится до 7 ок-
тября. Музей модерна, ул. Крас-
ноармейская, 15

спиритизму. Здесь мы видим 
стол и стулья, за которым, воз-
можно, собирались дамы и го-
спода и вызывали духов. «Столо-
верчение», спиритические сеан-
сы были весьма популярны в на-
чале XX века. Люди, потеряв ве-
ру в бога, обращались к другим 
материям, «потусторонним», 
«сверхъестественным» силам, 
ища утешения в общении с духа-
ми умерших. Одни считали это 
шарлатанством, другие - суеве-
рием, третьи - магией. Любопыт-
но, что не многие посетители вы-
ставки замечают интересную оп-
тическую уловку: стол словно ле-
витирует, парит в воздухе. 

Следующий зал воссозда-
ет кабинет психоаналитика. Тут 
есть софа, на которой лежал па-
циент и разговаривал с врачом, 
стол, стул, пишущая машинка, 
лампа. Метод лечения психоло-
гических кризисов стал повсед-
невной практикой в начале XX 
века. До сих пор многие счита-
ют психоанализ одурачивани-
ем. Психоаналитик занимался 
«анализом души», возможно, ве-
ря в то, что сможет разговором 
успокоить душу пациента. Здесь 
слышится записанный голос по-
эта Осипа Мандельштама, став-
ший своеобразным аналогом ре-
чи пациента. 

И, наконец, в третьей комна-
те зритель видит условный кино-
зал с расставленными стульями 
эпохи модерна, с белым экраном 

Илья Саморуков,
КУРАТОР ВЫСТАВКИ:

 - Нельзя эпоху модерна пони-
мать однозначно. Это не только 
орнамент и красивая архитекту-
ра. Она более сложная. В совет-
ское время модерн не любили и 
считали его буржуазным стилем, 
но сейчас он ассоциируется 
исключительно с красотой. 
Конец XIX - начало XX века - это 
не только эпоха прогресса, но 
и век иррационального с его 
увлечением психоанализом и 
спиритизмом. 

КОММЕНТАРИЙ
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ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ
Дорогие читатели, 

у нас в редакции вы можете 
оформить подписку  

на любой домашний адрес  
в г. Самаре и Самарской области  

и на киоски ЗАО «Печать».

Ждём вас в редакции  
каждый вторник  

с 10:00 до 20:00 по адресу: 
ул.Галактионовская, д.39, 3-й этаж  

(вход со стороны улицы Галактионовской).

Справки по телефону 979-75-82

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ИЛИ ВОДНЫЙ 
МАРШРУТ: СЕЛО ВИННОВКА

Сюда можно прибыть или на речном  трам-
вайчике (по воде около 30 км от Самары), или 
на автомобиле в объезд через плотину Жигу-
левской ГЭС и Самарскую луку (около 118 км). 
Раньше старинное село на берегу Волги привле-
кало своими природными красотами и перво-
зданной тишиной, теперь здесь появился мас-
штабный монастырский комплекс, куда уже ор-

ганизуются экскур-
сии. И познаватель-
но, и живописно. Если 
приедете на автомоби-
ле, рассчитывайте по-
ездку на два дня. В мо-
настырском комплек-
се есть гостиница для 
путников.

ПРОСТОРЫ 
для познания
Знатоки нашего края предлагают читателям «СГ» несколько 
красивых и интересных  маршрутов

Ирина Шабалина

Сегодня - самый «правильный» день для то-
го, чтобы мы брали в руки рюкзаки, сумки и от-
правлялись в путь. Всемирный день туризма - это 
праздник всех путешественников, а почти каж-
дый из нас хотя бы раз в жизни путешествовал  - 
в дальние ли страны, по просторам ли России или 
же отправлялся по дорогам своей губернии на по-
иск новых знаний и новых впечатлений. Потому 
сегодня «СГ» зовет читателей отметить замеча-
тельную дату малым путешествием по Самарской 
области. В два выходных дня как раз уложимся. ПЕШИЙ МАРШРУТ: 

КРАСНОГЛИНСКАЯ ВЫСОТА 
Садимся на автобусы, которые отправляются на 

Красную Глинку. От кольца маршрутов №№1, 45, 
50 поднимаемся вверх по улице Батайской, за ми-
ни-рынком сворачиваем налево, где между дома-
ми начинается несколько подъемов на малый ка-
рьер - срез горы Тип-Тяв. Тропа на гору крутая, но 
натоптанная. Дальше вас ждет отличная круго-
вая дорога вокруг вершины, с потрясающими ви-
дами. Знатоки говорят, что с вершин Жигулей ни-
где Волга не имеет такого обзора, как с Сокольих 
гор, с Тип-Тяв. Потому что здесь река делает пово-
рот, и он перед вами  весь как на ладони. А даль-
ше, со стороны реки Сок, увидите у себя под но-
гами огромный отработанный многоярусный ка-
рьер, в котором впору снимать фильмы о ковбо-
ях. К Красной  Глинке спуститесь по другой тропе, 
обогнув всю гору. С остановками, любованием пу-
тешествие как раз на день.

АВТОМОБИЛЬНО-ПЕШИЙ 
МАРШРУТ: ЗОЛОТОЙ БОР

Доезжаем до пос. Волжский, сворачиваем в 
сторону аэропорта и оставляем автомобиль в 
микрорайоне Жилгородок. Оттуда начинается 
пешая часть по замечательному сосновому бо-
ру.  Заблудиться не бойтесь, не очень большой 
массив разделен на квадраты, и в любом случае 
вы обязательно выйдете на одну из трасс. Воз-
дух отличный, зелень хвои радует глаз, но имей-
те в виду, что здесь есть полигон для тренировок 
страйкболистов - ребят в камуфляже, по выход-
ным играющих в военно-спортивные игры. На 
обратном пути 
оставьте маши-
ну рядом с  ча-
совней у под-
ножия Царева 
кургана и под-
нимитесь на его 
верхние ярусы: 
и отличная бо-
дрящая прогул-
ка, и прекрас-
ный обзор. 

ВОДНЫЙ МАРШРУТ:  
СЕЛО ПОДГОРЫ

На речном «омике» переправляемся из Самары до 
пристани Подгоры.  Оттуда до села около трех кило-
метров пешком по лесной, затем по полевой дороге. 
В селе побывайте на территории женского монасты-
ря, а затем отправляйтесь к кордону национального 
парка «Самарская Лука». Оттуда идет экологическая 
тропа к источнику пророка Илии и к очень живо-
писным природным объектам. Экологический сбор 
нацпарка - 50 рублей. 


