На суд горожан

В Самаре пройдут общественные слушания по
проекту бюджета Самары на 2015-й и на плановый
период 2016 и 2017 годов.
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Повестка дня
ОБРАЗОВАНИЕ Состоялась беседа президента с участниками конкурса «Учитель года России-2014»

SGPRESS.RU сообщает
В городе
МЕНЯЮТ РЕЛЬСЫ,
ЕДЕМ В ОБЪЕЗД
В ночь с 4 на 5 октября будет идти
замена трамвайных рельсов на пересечении улиц Ставропольской и
Советской, так что вечерние (после
22.00) и утренние (до 6.00) рейсы
трамвайных маршрутов №24
и №25 и автобусного маршрута №9
будут осуществляться по скорректированной схеме. Маршрут №24
проследует по Ставропольской,
Антонова-Овсеенко до остановки
«Дом печати», от «Дома печати» по Антонова-Овсеенко, Ставропольской, Ново-Вокзальной,
Фадеева, далее в депо. Маршрут
№25 будет следовать по Ставропольской, XXII Партсъезда, далее
в депо на Физкультурной. Первый
и последний рейсы автобусов
маршрута №9 будут осуществляться по Вольской, Каховской и
пр. Металлургов.
Департамент транспорта сообщает, что большая часть восстановительных работ на трамвайных
путях города, запланированных
на этот год, уже финишировала.

ПОЛЕТИМ В КОСМОС.
ИЗ ПЛАНЕТАРИЯ
В честь начала эры освоения
космического пространства
человеком 4 и 5 октября муниципальный музейно-выставочный
комплекс «Самара космическая»
(пр. Ленина, 21) приглашает горожан посмотреть экспозицию и
посетить аттракцион у стен музея
- сферический кинозал-планетарий. Именно 4 октября 1957 года
советская ракета вывела на околоземную орбиту первый в мире
искусственный спутник,
в радиоэфире зазвучал сигналпозывной из космоса. Так было
положено начало космической
эры в истории человечества.
Время показов в планетарии:
4 октября с 10.00 до 18.00 демонстрация фильма «Владения света»
(22 минуты); 5 октября с 10.00
до 18.00 - фильма «Происхождение жизни» (25 минут).

ГЛАВНЫЕ профессии
По мнению Владимира Путина, это учителя,
врачи и военные
Иван Ефимов
В загородной резиденции Ново-Огарёво состоялась беседа
Президента РФ Владимира Путина с участниками Всероссийского конкурса «Учитель года
России-2014».
В конкурсе принимают участие педагоги из всех федеральных округов Российской Федерации. Победитель будет назван на
церемонии награждения, которая состоится 5 октября - в День
учителя.
Во время беседы с педагогами
Владимир Путин назвал три самые главные профессии, которые

существуют в нашем обществе.
По мнению главы государства,
это учителя, врачи и военные.
- Я хочу сказать о вашей высокой миссии, - отметил Президент Российской Федерации, обращаясь к участникам встречи. Нет ничего важнее учителя, врача
в любом нормальном обществе.
Конечно, без военных тоже не
обойтись, но это всё в одном ряду.
Общаясь с финалистами конкурса, Владимир Путин заявил о
важности профессионального роста российских учителей. По его
словам, если раньше учитель был
практически единственным источником информации, то теперь
их существует достаточно много.

- И оставаться на уровне конкурентоспособности с этими источниками очень сложно. Нужно
проявлять и усердие, и творческие навыки, и талант, без этого
быть интересным сегодняшнему
ученику практически невозмож-

ДАТА Самара отмечает 95-летие со дня рождения генерального конструктора

Жизнь под грифом «Секретно»
В музее «Самара
космическая» прошла
презентация книги
о Дмитрии Козлове
Ольга Морунова
Презентация книги состоялась
вчера, 3 октября, в музее «Самара
космическая». Она была приурочена к празднованию 95-летия известного ученого, руководителя ракетно-космического центра «ЦСКБПрогресс», генерального конструктора Дмитрия Козлова. К тому же
презентация книги проходила накануне 57-летия запуска первого в мире искусственного спутника Земли 4 октября 1957 года считается днем
начала космической эры.
На мероприятии присутствовали
ветераны космической отрасли, дочь
выдающегося конструктора и уче-

ного Ольга Квашина, директора самарских школ и журналисты.
Книгу под названием «Жизнь под
грифом «Секретно» представил ее
автор - Альберт Рахнович, проработавший вместе с Дмитрием Козловым 55 лет.
- Все годы совместной работы с
ним он был для меня воспитателем,
учителем, другом и отцом. Мы более
полугода работали над книгой вместе с Юрием Хмельницким. Соавтор
каждый выходной день приходил ко

мне с диктофоном, а я на память рассказывал все, что знал о некоторых
событиях и чертах Дмитрия Ильича,
которые были известны немногим, отметил Альберт Рахнович.
Те, кто уже успел ознакомиться с книгой, а среди них бывший заместитель генерального конструктора ЦСКБ, почётный работник
ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс» Георгий Фомин и дочь Дмитрия Козлова
Ольга Квашина, единодушно высказались, что книга получилась добрая.

Уважаемые работники системы образования
Самарской области!

Николай
Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

но, - подчеркнул глава государства.
Отметим, что среди участников
встречи был и педагог из Самарской области - учитель информатики, технологии средней школы
села Ягодное Алексей Фоломкин.

Примите самые теплые, искренние поздравления с профессиональным праздником!
Труд педагога во все времена был исключительно важен для общества и пользовался особым
уважением россиян. Именно учитель выступает гарантом процветания государства и гармоничного развития наших сограждан. От эффективности его работы во многом зависят качество нашей
жизни, экономическая и политическая стабильность в стране, обороноспособность государства,
будущее России.
Повышение социального статуса учителя, уровня оплаты его труда по-прежнему остается одной из самых актуальных задач в сфере образования. Для ее решения региональное правительство
приняло целый комплекс мер: мы подняли зарплаты всем категориям педагогических работников,
приняли ряд норм, увязывающих зарплату педагога с результативностью его труда, привлекли к работе в школе молодёжь. У нас учреждены звания «Заслуженный» и «Народный учитель Самарской
области», введено ежемесячное денежное поощрение педагогов, подготовивших победителей и
призёров всероссийской олимпиады школьников начиная с регионального уровня.
Мы и дальше будем делать все необходимое для поддержки работников системы образования, создавая необходимые условия для профессиональной деятельности педагогов и повышения
уровня их благосостояния.
Хотел бы выразить сердечную признательность за ваш благородный труд, преданность своему
высокому призванию.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, общественного признания,
новых успехов в работе и большого личного счастья!

- Душевная книга, в ней нет ни
одной строчки выдумки, - рассказал собравшимся Георгий Фомин.
- Это можно заявить со всей ответственностью, ведь мы были свидетелями тех событий. Может быть, гдето и проскальзывает субъективный
взгляд на какие-то вещи, но немного,
да без этого книг и не бывает.
В свою очередь Ольга Квашина
поблагодарила автора книги и всех
собравшихся за то, что они хранят
память о ее отце.
Альберт Рахнович поделился планами на будущее. Он замыслил подготовить второе издание книги, которое будет расширенным и дополненным. По его замыслу, в книгу
должны войти и воспоминания других ветеранов.
- Первая книга писалась от третьего лица, а вторая будет от первого. Я надеюсь на вашу помощь,
- обратился он к собравшимся ветеранам.

Уважаемые педагоги!

Дмитрий
Азаров,
ГЛАВА ГОРОДСКОГО
ОКРУГА САМАРА:

От всей души поздравляю вас с Днем учителя!
Для большинства из вас Учитель - не столько профессия, сколько миссия, дело
всей жизни. Вы выбрали очень непростой путь, требующий ежечасных умственных,
физических, эмоциональных затрат. Работая с детьми, вы не устаете давать воспитанникам знания и жизненные навыки, быть им наставниками, советчиками, друзьями,
а подчас и психологами. Недаром школу часто называют вторым домом, ведь она
дает ребятам не только необходимые знания, но и бесценный опыт взросления и
самоопределения. И на любом этапе, в любых сложностях вы наравне с родителями
находитесь рядом с учениками, поддерживаете их и направляете на верный путь.
Ваш самоотверженный труд, энтузиазм и профессионализм заслуживают искренней благодарности и восхищения всех жителей нашего города. Очень важно,
что, опираясь на лучшие традиции отечественного образования, вы постоянно
повышаете свой профессиональный уровень, не останавливаетесь в творческом
поиске, активно внедряете в учебный процесс новые технологии и методики.
Мы по праву гордимся достижениями самарского образования, которое в течение многих лет подтверждает статус одного из сильнейших в стране. Наш город
неизменно демонстрирует высокие показатели по ЕГЭ, а самарские ребята регулярно побеждают в олимпиадах российского и международного уровня. Важно и
то, что за последние годы благодаря поддержке всех уровней власти значительно
улучшилось материально-техническое оснащение школ, а работники отрасли получили существенную прибавку к жалованию.
Дорогие учителя! От лица всех жителей Самары я благодарю вас за самоотверженный труд, увлеченность, ответственность, патриотизм! Желаю вам профессиональных успехов, благодарных воспитанников и неизменного чувства удовлетворения от результатов своего труда!
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Подробно о важном
ФИНАНСЫ Доходы и расходы города на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

Иван Давыдов
В понедельник пройдут общественные слушания по проекту бюджета Самары на 2015
год и на плановый период 2016
и 2017 годов. Ознакомиться с
документом можно на сайте
городской администрации и в
«СГ» от 27 сентября.
- На публичные слушания
выносится проект бюджета Самары - традиционно на три года, - поясняет председатель Думы г.о. Самара Александр Фетисов. - Основные показатели определены пока только по
собственным средствам городского округа, то есть без учета
вышестоящих бюджетов - субсидий, субвенций и т.д.
Структура нынешнего бюджета переходит к программному распределению средств - в
документе учтено 45 муниципальных и ведомственных целевых программ.
Как отмечает Александр Фе-

СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЗРАСТ

На суд ГОРОЖАН
В Самаре пройдут общественные слушания по бюджету
тисов, всего по основным характеристикам
документа
предлагается учесть на 2015 год
общий объем доходов в размере 13,7 млрд рублей, а расходов
- 14,2 млрд рублей. При этом
дефицит составит чуть более
515 млн рублей, что в пределах
нормы. В последующие годы
прогнозируется рост как доходной, так и расходной частей
бюджета.
- Несмотря на негативные
прогнозы относительно сферы
экономики в целом по России,
мы надеемся на то, что средства из вышестоящих бюджетов поступят в соответствии
с планом и в полном объеме, подчеркивает председатель комитета по бюджету и налогам

Думы г.о. Самара Михаил Куцев.
По его словам, проект бюджета на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов традиционно предусматривает затраты на социальные направления.
В частности, на образование
планируется выделить свыше
4,5 млрд рублей, на сферу ЖКХ
- более 2,7 млрд рублей, на муниципальную программу «Развитие культуры» - около 930
млн рублей, на социальные выплаты - 654 млн рублей.
- Получив проект бюджета, депутаты проанализируют
возможность увеличения доходной части, а также детально
рассмотрят направления расходов, - добавил Михаил Куцев.

КОММЕНТАРИЙ

Александр Фетисов,

•

Депутаты Думы и работники аппарата примут участие
в публичных слушаниях,
чтобы услышать замечания
и предложения представителей предприятий и общественных организаций, а
также всех горожан. Более
подробно депутаты рассмотрят статьи бюджета на заседаниях профильных комитетов, где по соответствующим
отраслям внесут предложения по изменениям.

С ВЫСОТЫ птичьего полета
В парке им. Гагарина построят
50-метровое колесо обозрения
Ева Нестерова
В парке имени Гагарина будет установлено новое колесо
обозрения. На днях был подписан документ о передаче в аренду земельного участка площадью
1521 кв. м под установку объекта в парке культуры и отдыха им.
Ю.А. Гагарина без права выкупа в
собственность. Строительством
колеса обозрения займется ЗАО
«Национальная инновационная
корпорация «НАЦИНПРОЕКТ»
(г. Москва).
Планируется, что высота аттракциона составит примерно 50
метров. На нем разместят 24 закрытые прозрачные обзорные
кабины, каждая рассчитана на
четырех человек. В них в зависимости от погоды будут включать

строительству стадиона, скоро
откроется детский автомобильный городок. Сегодня в парке совершенно иное настроение, чем
было четыре года назад, направленность на здоровый, полезный досуг, о чем просили сами
жители. Все это время от самарцев звучали и пожелания установить новое колесо обозрения. Вариант, который сегодня мы полу-

чили, уверен, понравится всем, и
этот наказ горожан будет выполнен. Мы рассчитываем построить яркий, современный объект,
не хуже, а может, даже лучше знаменитых мировых обзорных аттракционов и, что важно, надежный и безопасный.
Подготовительные работы на
территории парка начнутся уже
в этом году.

Уважаемые педагоги Самарской области!

Виктор
Сазонов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САМАРСКОЙ
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

От имени депутатов Самарской губернской Думы сердечно поздравляю вас с Международным днем учителя!
Это одна из самых важных и уважаемых профессий. Именно от учителей зависит, какими людьми и гражданами станут сегодняшние школьники, какой будет завтра наша страна.
Сегодня органы власти нашего региона делают всё возможное для повышения престижа и статуса профессии учителя, повышения заработной платы педагогов, сохранения
кадрового потенциала и привлечения на работу молодых специалистов.
За последние годы по инициативе губернатора Самарской области Николая Ивановича
Меркушкина стали выплачиваться ежемесячные доплаты молодым педагогам, установлены
доплаты учителям, подготовившим победителей и призеров всероссийских и международных олимпиад и конкурсов. Введены почетные звания «Заслуженный учитель Самарской
области» и «Народный учитель Самарской области».
Благодаря этим и другим принятым мерам средняя зарплата педагогов образовательных учреждений Самарской области доведена до средней зарплаты в экономике региона.
Депутаты губернской Думы совместно с педагогическим сообществом создали региональную законодательную базу в сфере образования. В нашей губернии прошло активное обсуждение проекта Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». Сейчас идет
работа над созданием соответствующего областного закона. И главная задача сегодня - создание педагогам достойных условий труда, укрепление престижа учительской профессии.
Искренне желаю вам, дорогие учителя, успехов в вашем благородном труде,
реализации всех идей и начинаний, здоровья и благополучия!

«Самарская площадь»
показала ветеранам
«Олигарха»

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ Г.О. САМАРА:

ОТДЫХ Новая достопримечательность Самары

кондиционер или обогрев. Колесо сможет работать при температуре от -20ºС до +45ºС. В вечернее время предполагают включать иллюминацию.
Возможно, территорию под
аттракционом будут использовать под кафе, развлекательную
и игровую зоны, музей, выставочный зал.
Глава Самары Дмитрий Азаров уверен: новый объект в парке им.Гагарина станет еще одной
достопримечательностью и точкой притяжения самарцев и гостей города.
- Все эти годы мы поэтапно вели реконструкцию главного парка Самары, - отметил мэр. - Сегодня он вновь стал любимым
местом отдыха для горожан, как
и много лет назад. Завершаются
работы по благоустройству, по

День пожилого
человека
отметили
в театре

Ольга Морунова
Эти ветераны и на заслуженном отдыхе ведут активную работу. Например, Тамара Короткевич - председатель городской
общественной организации Советского района «Жители блокадного Ленинграда» - занимается патриотической работой в
школах, лицеях и институтах.
- К нам в музей «Блокадный
Ленинград» (в школе №90) приходят посетители, - говорит Тамара Павловна. - Пусть нам далеко перевалило за 70, мы стараемся донести до молодых, через какие ужасы нам пришлось пройти. Это не должно повториться.
С праздником ветеранов поздравили замглавы Самары
Игорь Кондрусев, председатель
общественного совета по проблемам инвалидов при главе Самары Инна Бариль.
- Вы очень активные люди, с
острым умом, помогаете нам в
воспитании молодежи, вникаете в проблемы, касающиеся жизнедеятельности города, способствуете их решению, - отметил
Игорь Кондрусев. - Этот праздник - повод собраться всем вместе, обсудить некоторые итоги
года, а также то, что еще предстоит сделать.
Поблагодарил администрацию Самары и области за заботу
о ветеранах председатель Самарской городской общественной
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных cил и правоохранительных
органов Владимир Пронин.
А затем виновникам торжества показали спектакль «Олигарх», после которого каждому
из пришедших были вручены подарки.

Уважаемые работники педагогической сферы!

Александр
Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
САМАРА:

Дорогие учителя!
От имени депутатов Думы городского округа Самара и от себя лично поздравляю вас
с профессиональным праздником!
Эта дата не просто красный день календаря, а замечательная возможность поздравить
своих любимых учителей. Осенний праздник отзывается теплом в душе каждого из нас.
Во все времена профессия учителя являлась одной из достойнейших. И, как мне кажется, она рождается вместе с человеком. Ведь настоящим учителем может быть только тот, кто искренне любит людей, готов щедро поделиться своими знаниями, опытом,
энергией и заботой. Тот, кто неравнодушен к чужим проблемам, кто не может спокойно
пройти мимо чьей-то неудачи.
Думаю, что многие помнят своих первых преподавателей, которые стали для них
важным примером в жизни. Благодаря терпению, искренности и вниманию они смогли
заинтересовать ребят предметом, найти к каждому индивидуальный подход.
Учитель - это не только человек, обучающий наукам, но еще и носитель духовности
и нравственного начала. Наставники, преподаватели выполняют особую гражданскую
миссию - воспитание молодого поколения. Их знания и опыт, преемственность традиций и новаторство лежат в основе каждой школы.
В Самаре - замечательные образовательные учреждения и много талантливых педагогов, людей с большим сердцем, мастеров, безгранично преданных любимому делу.
Отрадно, что сегодня в городе готовится достойная смена опытным учителям - молодые
преподаватели. Городские власти прилагают максимум усилий, чтобы заработная плата
и условия их трудовой деятельности были достойными.
Дорогие учителя, желаю вам прилежных учеников, благополучия, добра,
всегда хорошего настроения и крепкого здоровья вам и вашим близким!
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ПРИЗВАНИЕ В Самаре чествовали работников сферы образования

ДЕЛО, выбранное сердцем
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Первая неделя октября в столице губернии
традиционно прошла под знаком Дня учителя
Яна Емелина,
Маргарита Прасковьина,
Екатерина Глинова,
Анна Прохорова

Есть чем гордиться

День учителя, пожалуй, один
из тех праздников, в который даже самые официальные, торжественные и весомые слова поздравлений звучат необычайно
трогательно и искренне. Но никакими словами в этот день не передать всей глубины благодарности и признательности тем, кто
всех нас когда-то научил, объяснил, уберег, заступился, кто просто был рядом.
Учителям Самары есть чем
гордиться. В школах нашего города работают тысячи талантливых, перспективных, высокопрофессиональных педагогов,
готовых отдать все свое мастерство, знания и опыт юному поколению.
В преддверии Дня учителя в
Самаре прошел целый ряд торжественных встреч, посвященных представителям этой удивительной профессии. Одна из них
состоялась в КРЦ «Звезда», где
педагогов ждали традиционные
подарки, поздравления и праздничный концерт, собравший на
сцене лучшие творческие силы
города.
Прямо в фойе гостей встречали мимы и музыканты, создавая
соответствующую атмосферу и
настроение.
С приветствием к виновникам
торжества обратился первый заместитель главы Самары Виктор
Кудряшов:
- Я от всей души поздравляю
вас с Днем учителя, а также хочу передать теплые слова благо-

дарности от главы Самары Дмитрия Азарова. Вы выбрали очень
сложную, ответственную профессию, важность которой нельзя переоценить. Все мы когда-то
учились в школе, и у каждого были любимые учителя, о которых
мы вспоминаем с особенной теплотой. Эти люди подарили нам
много доброты и терпения, подготовили к взрослой жизни, сделав огромный вклад в наше будущее. Учитель не просто передает знания ребенку, а формирует
личность, помогает определиться с системой взглядов на мир. Я
рад, что наши дети сегодня находятся в ваших надежных, профессиональных руках. Среди вас сегодня собрались и перспективные
молодые специалисты, и педагоги
со стажем, подарившие путевку в
жизнь не одному поколению талантливых выпускников.
Первый вице-мэр добавил,
что именно от учителей зависит, каким будет новое поколение. По его мнению, особое внимание необходимо уделять воспитанию патриотизма - любовь
к Родине сейчас имеет решающее
значение.
Говоря о будущем, Виктор Кудряшов пообещал педагогам,
что городские власти продолжат
поддерживать отрасль образования. Приоритеты не изменятся. Эта поддержка будет касаться и капитального ремонта школ,
и зарплаты учителей, и других
аспектов работы всей системы в
целом.
Эмоционально
встретили
коллеги поздравление руководителя городского департамента
образования Лилии Галузиной:
- Мы часто слышим о том, что
у нас непростая профессия, - за-

ФОТО



В КРЦ «Звезда»
педагогов ждали
традиционные
подарки,
поздравления
и праздничный
концерт.

1. Поздравляя учителей, первый
зам. главы Самары Виктор Кудряшов
передал собравшимся и теплые слова
благодарности от главы города Дмитрия
Азарова.
2. Руководитель городского
департамента образования Лилия
Галузина еще раз подчеркнула: нет
профессии более ответственной, более
милосердной и более творческой.

метила она. - Сколько бы мы
ни трудились, перед нами всегда вырастают новые проблемы
и новые задачи. Но в наш профессиональный праздник хочется сказать о другом: на свете
все равно нет работы лучше нашей. Нет профессии более ответственной, потому что в наших руках - будущее. Нет профессии более милосердной, потому что мы в ответе за судьбу
ребенка. И нет профессии более
творческой, потому что только в
творческом поиске можно создать то, чем можно гордиться. В
данном случае речь идет о прекрасных, достойных гражданах
нашей страны.
Гости праздника, бесспорно,
были согласны с этим утверждением: это было понятно по настоящему взрыву аплодисментов.
Не остались в стороне от профессионального праздника педагогов и представители городской и губернской Дум, а также
сотрудники общественных организаций. В адрес учителей прозвучало немало самых искренних слов благодарности. Лучшие
же труженики отрасли получили
заслуженные награды, грамоты
и благодарственные письма, денежные премии от администрации городского округа.

2

• Средний размер зарплаты работников

дошкольных учреждений за 2013 год составил

16 934
20 462

рубля,
из них педагогических работников рубля.

• Установлена

ежемесячная
доплата в размере

2 000

рублей
педагогическим
работникам детских
садов, стаж которых
составляет
менее двух лет.

• Средняя зарплата работников

учреждений дополнительного образования
возросла на 32% и составила

13 399

рублей.
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С днем рождения, школа!

Конечно, такое публичное
признание собственных заслуг
приятно каждому. В частности,
директору школы №80 Елене Бекерман приказом Министерства
образования и науки Российской
Федерации было присвоено почетное звание «Почетный работник общего образования РФ».
Она не скрывает, что очень гордится этой наградой.
- Мы благодарим за оказанную
честь и присвоенные звания. Мы
рады, что служим самарскому
педагогическому сообществу, произнесла она со сцены.
Ее поддержал коллега - награжденный почетной грамотой
главы городского округа Самара
III степени и нагрудным знаком
директор центра внешкольного
образования «Творчество» Павел Панич:
- Безусловно, высокие награды, которые вручаются сегодня
на этой сцене, являются признанием особого отношения к самарской системе образования,
- уверен он. - Мы служили, служим и продолжим служить своей профессии.

«Новый взгляд» итоги подведены

Однако знания ценны только тогда, когда их есть кому передать. Опытные педагоги всегда говорят, что главные в школе - дети. И именно их победы и

неудачи, надежды и стремления,
творчество и любознательность
наполняют деятельность учителя смыслом.
В минувший вторник победители и призеры конкурса социальных видеороликов «Новый
взгляд» праздновали успех. Итоги конкурса были подведены в
центре внешкольного образования «Творчество».
Многие дети в школьном возрасте пробуют себя в качестве
режиссеров, артистов, операторов и снимают видеосюжеты для
школьных мероприятий. Департамент образования г.о. Самара решил поддержать талантливых детей и организовал конкурс
социальных видеороликов «Новый взгляд». Мероприятие вызвало большой интерес, собрав
более 120 участников. Конкурсанты соревновались в трех возрастных категориях и одиннадцати номинациях, среди которых
были «Наш дом Самара», «Экомир», «Начни с себя», «Музыкальный видеоклип» и другие. Школьники могли реализовать любые
свои задумки и использовать различные технические приемы. Руководитель видеостудии «Квант»
Евгений Мартынюк, член жюри конкурса, отметил, что экспертов приятно удивили видеоролики, которые не только отличались
интересным сюжетом, но и техническими решениями. Кстати,

в состав жюри вошли настоящие
профессионалы - представители
телерадиокомпаний, режиссеры,
операторы. Ведущий специалист
департамента образования Виолетта Старостина сказала, что
они остались довольны итогами
конкурса:
- Мы получили большое удовольствие от просмотра сюжетов, потому что дети делали их с
удовольствием. Лучшие работы
минувшим летом прошли на телеканале «Самара ГИС».
Отрадно, что многие ролики
были посвящены теме города.
Дети говорили о его проблемах,
о том, как сделать его лучше, чище, красивее и привлекательнее.
Впрочем, были и познавательные, и смешные сюжеты, в том
числе и о школьной жизни.
Воспитанница школьной телестудии «Ника ТВ» Екатерина
Снигирева признается, что очень
рада второму месту в номинации
«Действуй во имя жизни». Их телестудия существует всего лишь
год, они только начинают осваивать режиссерское искусство. Ребята сняли сюжет о том, что нужно отказываться от вредных привычек, и как альтернативу предложили занятия в телестудии.
В наступившем учебном году
конкурс продолжится, и школьники Самары уже сейчас могут начинать работу над видеороликами, чтобы принять в нем участие.

А для педагогов школы №35
на этот раз профессиональный
праздник стал двойным: в преддверии Дня учителя образовательное учреждение отметило
свое 50-летие.
Праздник состоялся в ДК железнодорожников им. Пушкина.
Торжество началось необычно.
Весь зал на одном дыхании стоя
пропел гимн школы №35.
«Вечно юная, светлая, добрая,
Для меня ты лучшая из школ!
Для меня ты как мир огромная,
Я сюда учиться пришел»,
- исполняли в один голос дети на
сцене и в зале, гордые родители
и растроганные учителя.
Заместитель
председателя комитета по образованию
Самарской губернской Думы
Игорь Вершинин не стал говорить со сцены казенных слов,
вдохновившись теплой, семейной атмосферой в зале. «Пятьдесят лет хотя и зрелый возраст, но для учебного учреждения - совсем ничего. У вас все
еще впереди! - отметил Игорь
Владимирович. - С огромным
удовольствием хочу поприветствовать вашего замечательного директора, выпускницу нашего педагогического вуза Наталью Мушкат. Сказать слова
благодарности Раисе Юркевич,
которая много лет возглавляла школу и сейчас продолжает
активную деятельность в Советском районе. Ваш юбилей
празднуется накануне Дня учителя. Об этом празднике я могу говорить долго, но точнее
слов Роберта Рождественского не найти: «Учитель - профессия дальнего действия. Главная
на Земле». Я благодарен педагогам, которые остаются преданными этому удивительному и
вдохновенному делу. Благодаря им сегодня такая атмосфера
в зале».

Игорь Вершинин вручил благодарственные письма учителям
35-й школы, подписанные председателем губернской Думы Виктором Сазоновым. Благодарность за вклад в образование детей области получили Татьяна
Казурова, Светлана Бординова,
Наталья Титова, Татьяна Милоенко, Ольга Буянова, Екатерина
Тринбачева, Елена Арсеньева,
Ирина Рузанова, Ольга Драчкова, Нинель Зацепина, Оксана
Калашян, Валентина Козлова.
Прозвучали теплые слова от
руководителя отдела по делам
молодежи, культуре, физкультуре и спорту и образованию Советского района Анастасии Кузнецовой, от коллег и выпускников.
Поздравительные речи на сцене перемежались музыкальными номерами учеников и учителей. В ближайшее время школу
ждет еще один праздник - открытие помещения после ремонта.
А это означает еще многие десятилетия побед и десятки тысяч
выпускников!
50 лет - для истории всего лишь миг, а для многих поколений выпускников, ветеранов труда, учителей - незабываемое событие. Школа с радостью
встречает новых учеников и с
грустью провожает выпускников. Все меняется. Неизменным
остается только одно - любовь и
преданность учителя выбранной
профессии. Это больше чем профессия - это призвание. Учитель
закладывает основы мировоззрения, являясь образцом мудрости и справедливости.
СПРАВКА «СГ»
Первых учеников школа приняла в сентябре 1964 года.
За 50 лет школа обучила
и воспитала более 80 000 ребят,
среди них -181 медалист.
В школе 38 педагогических
работников, из них 25 учителей,
среди которых 17 специалистов
высшей категории. Четыре учителя награждены нагрудным
знаком «Почетный работник
образования», трое - почетной
грамотой Министерства
образования РФ, восемь учителей имеют звание ветеранов
труда, один - почетную грамоту
за заслуги перед городским
сообществом.
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Акцент
ФИНАНСЫ О
 тдельные щиты дают ощутимый доход

Екатерина Глинова
Еще несколько лет назад Самара походила на рекламный каталог: конструкции могли появляться хаотично - без оглядки на
эстетику и даже безопасность
дорожного движения. Улицы
были перенасыщены рекламой,
но самое главное, что городская
казна от этого вида бизнеса не
видела ни копейки отчислений в
виде налогов. Чтобы исправить
ситуацию, в 2011 году началась
кропотливая работа по созданию нормативной правовой базы, которая позволила бы привести в порядок рынок наружной рекламы. Важным шагом
стало утверждение схемы размещения рекламных конструкций.

Миллионы от рекламы
Аукционы на рекламные конструкции уже принесли городскому
бюджету более полумиллиарда рублей
КОММЕНТАРИИ

Дмитрий Яковенко,
ПРЕЗИДЕНТ НП «НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИНСТИТУТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
БУХГАЛТЕРОВ, ФИНАНСОВЫХ МЕНЕДЖЕРОВ И ЭКОНОМИСТОВ»:

• Введение схемы размеще-

Ощутимый доход

После утверждения схемы
состоялись аукционы на право
установки и эксплуатации конструкций - городской бюджет
впервые получил реальный
доход от наружной рекламы.
Для примера: существуют щиты, которые не первый год «работают». В ходе аукционов город сумел выручить за некоторые из них немалые суммы. Например, конструкция 5х15 м на
кольце улиц Антонова-Овсеенко и Авроры на торгах принесла 6 млн рублей казне. В целом от аукционов город получил больше 500 млн рублей доходов.
При составлении схемы рекламных конструкций были учтены места, где их быть
не должно: это щиты над проезжей частью, на территории
парков и скверов, а также в местах, где их появление может
привести к ухудшению архи-

тектурно-художественного облика города.
- Реклама приносит в городской бюджет дополнительные
средства, - отмечает руководитель комитета по наружной рекламе департамента благоустройства и экологии Сергей Никифорчук. - Это то, на что мы рассчитывали, начиная масштабную
работу по наведению порядка в
отрасли, и мы этого добились. Полученные средства идут на решение конкретных городских задач:
благоустройство скверов и парков, например, часть средств от
первых аукционов направлена на

приведение в порядок парка имени Гагарина, на реконструкцию
исторической части города, капитальный ремонт домов, обновление подвижного состава пассажирского транспорта.

Рекламе быть. По закону

При этом параллельно в Самаре продолжается демонтаж незаконных рекламных конструкций. По словам Сергея Никифорчука, перед ведомством сейчас стоит задача демонтировать
не менее 60 щитов в неделю. До
конца года эта задача должна
быть решена.

При этом, отмечает он, никогда не говорилось о том, что
реклама полностью исчезнет с
улиц Самары.
- Задачу ликвидировать полностью наружную рекламу мы
не ставили, - пояснил он. - Мы
должны были упорядочить работу сферы и этого добились.
По итогам кампании количество рекламных конструкций
сократили в два раза, на некоторых улицах их стало меньше на 70%. Для примера: если в
2010 году по городу стояло 3800
щитов размера 3х6 метров, то
сейчас их осталось 1426.

ния рекламных конструкций
- безусловно, правильный и
успешный проект. Главное, что
он приносит весьма приличный доход. Согласно закону
размещение рекламных щитов
разрешено во всех субъектах РФ. Они есть в Москве,
Санкт-Петербурге и в любом
другом городе России, почему
же тогда их не должно быть в
Самаре? Вопрос стоял лишь
о том, чтобы они не мешали
водителям и приносили доход.
В настоящее время эти задачи
решены.

Михаил Расторгин,
ДИРЕКТОР РЕКЛАМНОГО АГЕНТСТВА
«АБСОЛЮТ»:

• Решение о введение схемы

размещения рекламных щитов
правильное. Городу осталось
грамотно распорядиться полученными деньгами. Я надеюсь,
они пойдут на нужные для
самарчан проекты. Возможно,
благодаря этим мерам люди
начнут серьезно относиться к
рекламному бизнесу, который
приносит деньги в бюджет и
вносит свой вклад в развитие
региона.

КРУГЛЫЙ СТОЛ В
 губернской Думе обсудили возможности социальных кампаний

Глаголом жечь сердца людей
Как усилить воздействие социальной рекламы

Ольга Веретенникова
За круглым столом в Самарской губернской Думе собрались
те, кто создает, реализует и заказывает социальную рекламу.
КСТАТИ
После аукционов, согласно
договорам, заключенным с
администрацией города, владельцы щитов будут ежегодно
платить налоги. Благодаря
этому, по прогнозам специалистов, бюджет Самары сможет
дополнительно получать до
100 млн рублей.

Заместитель председателя общественного молодежного парламента при губернской Думе
Павел Чумак отметил, что если
в советское время создавалось
много злободневных плакатов
и других видов социальной рекламы, то в постперестроечное
время традиция была утеряна.
Но теперь общество понимает
важность социальной рекламы.
- Мы со стороны молодежного парламента будем содействовать развитию этого направления и готовы распространять
информацию в муниципалитетах области, - заявил Чумак.
Директор МБУ «Городской
молодежный центр информации и аналитики» Денис Зацепин напомнил, что до 20 октября собираются заявки на VI

молодежный фестиваль социальной рекламы «Мы выбираем жизнь!», который ежегодно
проводится в рамках реализации муниципальной антинаркотической программы. Наряду с традиционными жанрами
творческого
самовыражения
(плакатами, фотографиями и
видеороликами) молодые люди
могут предлагать проекты акций и флешмобов, выставок и
фестивалей. Зацепин также агитировал представителей молодежных объединений активнее
участвовать в конкурсах социальной рекламы федерального
значения.
Участники круглого стола
констатировали, что в последнее время ситуация с социальной рекламой улучшилась. По-

явились успешные проекты, все
больше СМИ готовы предоставлять для нее эфирное время и
печатные площади. Но при этом
образцов высококачественной
социальной рекламы не хватает даже для того, чтобы заполнить предусмотренную законодательством долю в 5%. К тому
же, как отметил руководитель
сектора информационного обеспечения Самарского дворца
детского и юношеского творчества Денис Яковлев, производство социальной рекламы обходится очень дорого. А руководитель видеопродакшн Центра
онлайн-образования «Нетология» Родион Скрябин подчеркнул, что в последнее время во
всем мире меняются тренды социальной рекламы. В частности,

теперь стараются отойти от шокового воздействия на зрителя.
Вместо этого социальная реклама стремится пристыдить, заставить задуматься и увидеть
связь между заявленной проблемой и жизнью человека.
В результате участники круглого стола рекомендовали постоянной комиссии по вопросам депутатской этики, регламенту и информационной политике и развитию институтов гражданского общества
Самарской губернской Думы
рассмотреть вопрос о публичном контроле за размещением и наполнением положенной доли социальной рекламы. Также решено обратиться
к другим структурам за содействием по ее размещению.

Самарская газета
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Гость
ДАТА К 35-летию создания городского управления внутренних дел

ВЛАДИСЛАВ
ГЕРАСИМОВ



Светлана Внукова
13 ноября 1979 года в Самаре
(тогда, разумеется, Куйбышеве)
было создано городское управление внутренних дел. «СГ» решила встретить знаменательную
дату серией публикаций. Открывает же эту серию интервью с начальником уголовного розыска
УВД Владиславом Герасимовым.

И ровно по двум причинам. Угро
- одна из ключевых структур органов охраны правопорядка. А 5
октября у подполковника Герасимова и его коллег профессиональный праздник - День сотрудников уголовного розыска.
- 13 ноября - 35 лет УВД по
Самаре. А 5 октября, Владислав
Иванович…
- 96 лет угрозыску МВД России. 5 октября 1918 года в РСФСР
был создан уголовный розыск.
Этот день и стал нашим профессиональным праздником, хотя уголовный сыск существовал, разумеется, и в Российской
империи.
- О начале своей профессиональной биографии расскажите.
- Оканчивал Московский государственный
юридический
институт. Сейчас это Московская государственная юридическая академия.
- Вы москвич?
- Заочно учился. Я из Ставрополя. Там и начинал служить. В
Самару перевели в 94-м. Работал в Ленинском РОВД, в Железнодорожном. В ГУВД области. В
отделе по раскрытию убийств. С
2006-го - здесь.
- В Ленинском РОВД, говорите, работали в 90-е? Я в эти годы, бывало, там ночи проводила. По заданию редакции. По
вызовам вместе с дежурными
выезжала. Страсть!
- Здание, где вы дежурили,
против бани, еще ничего было.
Наше во дворе стояло. Там вместе с нами жили бомжи. А до ре-

Уголовный розыск:

что за делом №...?
На переднем крае борьбы с преступностью

волюции, по рассказам, был полицейский участок, куда Ленин
как поднадзорный ходил отмечаться.
- Вполне возможно - жил же
неподалеку. А вот интересно
мне, какими свойствами должен обладать человек, чтобы
преуспеть в вашей профессии?
Он должен быть аналитиком,
охотником…
- И аналитиком, и отчасти,
возможно, охотником. Но прежде всего, я считаю, сотрудник
уголовного розыска психологом
должен быть. Должен иметь вкус
к общению, уметь общаться и понимать - правду человек говорит
или лжет. Часто ведь и потерпевший может вводить в заблуждение. Ну например: обращается
человек в больницу - ножевое ранение. Опрашиваем. Говорит,что
вышел на улицу за спиртным, напали - порезали. У жены интересуемся. «Да, - говорит. - Вышел за
пивом, вернулся с ножевым ранением». А на самом деле...
- Неужели жена пырнула?
- Вот! На две минуты вышел, и
вдруг - конфликт. Да еще с ножевым ранением. Нет, в жизни, конечно, бывает всякое. Но тут-то
и выручает вот эта способность
понимать - правду человек говорит или нет. Новичок в протоколе может так и записать со слов
потерпевшего - неустановленный преступник. И до скончания
века неустановленного искать. А
опытный розыскник, он прежде
всего возьмет под подозрение...
- ... ближайший круг.
- Конечно. Посмотрит: а домато у них что? Поинтересуется, в
какой одежде выбегал человек
за пивом, и почему майка в крови, а куртка цела. Сейчас в нашей
службе таких вот психологов,
увы, немного. Но они есть. У меня, к сожалению, живого общения все меньше. Все больше с бумагами общаюсь. Но в свое время именно это и определило профессиональный выбор
- Фильм «Улицы разбитых
фонарей» не врет про вас и вашу работу?
- Нет, похоже. Особенно первые
и, на мой взгляд, лучшие серии. Я,
кстати, встречался с автором.
- Вы о Кивинове?
- Пименов его настоящая фамилия. Cотрудник милиции в
прошлом. До 98-го убойный отдел возглавлял в одном из питерских РУВД. А меня в 96-м направили в Питер повышать квалификацию. В институт усовершенствования прокуроров и

следственных работников. Ну и
нашей группе устроили встречу с ним. Он уже тогда был автором целого ряда детективных повестей, часть которых впоследствии легла в основу фильма.
- Значит, приехали вы к нам в
94-м. Тогдашняя Самара отличалась от тогдашнего Ставрополя?
- В то время сильно. Тут уже
бандитизм процветал. А Ставрополь - это Северный Кавказ. Там
главное зло - теракты, которые
тогда уже были. Кавказцы в гостиницах, случалось, беспокоили. Но в целом уровень преступности был ниже, чем в Самаре.
- Первое дело помните? Из самарских.
- Убийство в Ленинском. Тогда убийств много было. В том
числе нераскрытых. А я новый
сотрудник. Ну и дают одно такое. Сейчас уже с трудом вспоминаю обстоятельства - десятки преступлений каждый день.
Помню, что в старом фонде произошло. Деревянные домишки.
И вот в одном таком обнаружили труп, cледы застолья, и было
очевидно, что выпивали двое. Но
один собутыльник лежит, а второго нет. Выяснил у бабушки-соседки, c кем покойник чаще всего
выпивал. Спрашиваю: «Давно ли
собутыльника не видала?». «Да
с тех пор, - говорит, - как убийство произошло». Оставил ей рабочий телефон - сотовых тогда
не было. Звонит. Говорит,что еще
тут одни искали пропавшего. На
машине приезжали. И называет
номер. Пробиваю: машина Октябрьской администрации. Пропавший был то ли товарищем сотрудников, то ли сам в администрации работал до того, как опуститься. Сейчас уж не помню. В
общем, они его тоже искали, и через них-то личность этого человека и была установлена. И я его
нашел. В спецприемнике.
- Скажите, были в вашей
практике случаи противодействия со стороны влиятельных
людей?
- В моей не было.
- А вот эти так называемые
крыши?
- Да кто кого будет прикрывать,
если речь идет об убийстве? Ну да,
есть такое явление, как крышевание. Но угрозыска и в 90-е это
особо не касалось - от сотрудника
уголовного розыска процессуальные решения не зависят.
- Я почему об этом разговор завела. Буквально сегодня утром по радио сообщили,

что будут ужесточены проверки граждан, намеревающихся получить работу в полиции.
Вплоть до того, что от соседей и
одноклассников характеристики станут брать.
- Может, это и правильно. Хотя в мое время тоже не глядя не
брали. Когда в милицию после
армии устраивался (я во вневедомственной охране начинал),
участковый домой ко мне приходил. Сержантская вроде должность, но пришел, стал расспрашивать. «Зачем, - все интересовался, - вы туда идете? Вам надо
совсем не туда».
- Это почему это он так решил?
- В то время, а это 80-е, служба в милиции не котировалась.
Зарплаты мизерные. И в обществе такое, я бы даже сказал, презрительное отношение к милицейскому сотруднику. Ну и молодежь не рвалась. Тем более с таким аттестатом, как у меня. Четыре четверки, остальные - пятерки. Когда пришел в отдел кадров ,
начальница аттестат посмотрела:
«Что вы у нас делать будете? Тут
такие не ходят».
- В вузе тоже отличником были?
- Нет, там было трудно учиться. Днем - лекции, ночью за книжками сидишь. Среди предметов
экзотические по нынешним временам: «Советское строительство», «История КПСС». Сдавал
с первого раза, но отличником не
был - очень высокие требования.
И сегодня учебу вспоминаю как
время тяжелейшего труда. А сейчас у меня сотрудники (из молодых учатся практически все: без
вузовского диплома звания выше капитанского не получишь)
на сессию чуть ли не с криками
«ура! каникулы!» бегут. Ну и результат соответствующий.
- Но мастера своего дела всетаки есть.
- Есть, есть. Ну вот, скажем,
зам мой. Начальник отделения
по раскрытию убийств Тишин
Вячеслав Васильевич. В руководителях, правда, недавно, но
очень хорошо себя зарекомендовал. В подразделении по квартирным кражам у нас брутальный такой начальник - Жижила Виталий Петрович. Столько
в последнее время домушников
посадил, что они уже способы
ищут, как бы пыл его поумерить.
Специалисты хорошие есть. Уводят их. Повышают за отличную
работу в должности и на другие
участки перекидывают.
- А среди преступников неор-

динарные персонажи встречались?
- Был у нас недавно в разработке квартирный вор... Домушники,
они же, как правило, южных национальностей, имеют подельников, практически все - наркоманы
и именно на наркотики и тратят
все, что наворуют. А этот русский.
Все делал сам - никого не посвящал ни во что. Вел здоровый образ жизни - пробежки обязательные по утрам. А деньги копил.
- На что?
- На квартиру.
- Кроме раскрытия преступлений, чем-то еще занимаетесь?
- Проще сказать, чем не занимаемся. Мы и предупреждением преступлений занимаемся, и
пресечением, и розыском. Разыскиваем и тех, кто от суда и следствия скрывается, и тех, кто пропал. Организуем опознание неопознанных трупов.
- В задержаниях участвуете?
- А как же! Сначала находим
преступника, потом задерживаем...
- При том что некоторые из
задерживаемых имеют привычку отстреливаться.
- Некоторые и гранаты кидают. О Григорьеве слышали?
Киллер. На 20 лет посадили в 95м году за убийство двух человек.
Три года оставалось до окончания
срока - сорвался. И тут, у нас...
- ... прятался.
- Не просто прятался. Убил
двоих. Очень сложно мы его вычисляли, но вычислили. Вычислили дом, в котором мог находиться. А с квартирой бабушка одна помогла. Ветеран войны.
За 80. И прилично. Но наблюдательная такая. Говорит: «Да, живет тут какой-то странный. Ни
с кем не разговаривает». Определились, короче, c квартирой, а
он гранаты начал кидать. Вообще
вооружен был серьезно. Собровцы непосредственный захват
осуществляли. Мы в это время
пытались граждан обезопасить.
Там же бой настоящий шел.
- Бабушки у вас, я гляжу, главные информаторы.
- Информаторы у нас разные.
- А можно с этого места поподробнее?
- Ну, во-первых, есть и всегда была категория людей, которых…
- ... хлебом не корми - дай постучать.
- И некоторые занимаются
этим всю жизнь.
(Окончание следует)
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Рабочий момент
БЛАГОУСТРОЙСТВО Компромисс делу во благо

ЧП Е сть конкретный подозреваемый

Пандусы
раздора

Неспортивный огонь

Объекты на Первомайском спуске
доведут до ума

Ева Нестерова

Екатерина Глинова
Пандусы на Первомайском
спуске самарской набережной не вводятся в эксплуатацию уже полтора года. В апреле 2012 года контракт на строительство объекта был заключен с ООО «Проектстройинновации». Компания планировала завершить все работы к 31
декабря того же года, но строительство затянулось, объект не
был готов к сроку.
Мэрия Самары и строительная компания направили обоюдные претензии в арбитражный суд. Решение вопроса затянулось надолго: мэрия не собиралась принимать объект с
недоделками, подрядчик выдвигал ответные претензии.
Чтобы наконец-то сдвинуть решение с мертвой точки
- сдать социально значимый
объект, иметь возможность
его использовать и содержать,
по инициативе руководства
города было принято решение
сесть за стол переговоров в поисках компромисса. Догово-

рились остановиться на первом решении суда, согласно
которому компания оплачивает штрафные санкции за срыв
сроков и недоделки, а департамент строительства и архитектуры оплачивает уже выполненные работы.
Директор
компании-подрядчика Владимир Владимиров признается, что мирно решить проблему можно было и
раньше.
- Дальнейшее противостояние ни к чему хорошему бы
не привело, - говорит он. - Любой конфликт можно решить,
встречаясь и избегая ненужных всем конфронтаций. И все
это не должно бросать тень на
руководство департамента.
Завершать объект будет уже
другая организация. В настоящий момент осталось довести
объект до ума, например сделать закругления на перилах
и установить нержавеющие
поручни. Уже следующим летом маломобильные граждане
смогут пользоваться пандусами и беспрепятственно отдыхать на набережной.

Недоброжелатели дважды поджигали футбольное
поле школы №77

Большое футбольное поле с искусственным покрытием у школы
№77 появилось в июле прошлого года. Руководство учреждения,
дети и родители не могли нарадоваться такому подарку областных
и городских властей. Площадку
используют по максимуму - с утра
до вечера каждый день.
По словам директора школы
Оксаны Егоровой, 70% учеников (а их более 900 человек) занимаются футболом. В учреждении
- пять секций для разного возраста, спортивные классы, команды
участвуют в соревнованиях различных уровней. На поле совершенствуют мастерство воспитанники ДЮСШОР №11, три раза в
неделю вместе с тренером-общественником мяч гоняют местные
жители.
До недавнего времени площадка находилась в великолепном состоянии. Однако в начале сентября кто-то поджёг поле. В конце
месяца вандалы вернулись и сделали то же самое.
Директор школы обратилась в
правоохранительные органы. Но
отдел полиции №1, проведя проверку, отказал в возбуждении уголовного дела. В настоящее время
материалы находятся в прокура-

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ К
 ультурное наследие города

Символ великого
прошлого и
большого будущего
В Самаре открыли часы, являющиеся копией чикагских
Екатерина Глинова
Вчера фасад здания по адресу ул. Льва Толстого, 131 украсили настенные часы. Их открытие было приурочено к созданию благотворительного фонда «Историческая Самара», который будет заниматься восстановлением
памятников
культурного наследия города.
Дизайн часов практически
полностью повторяет дизайн
часов, установленных в центре
Чикаго. Такой выбор не случаен. В XIX веке Самару называли русским Чикаго из-за бурного промышленного роста, и часы будут напоминать об этом.
Расходы по их изготовлению
и установке оплатил благотво-

рительный фонд «Историческая
Самара». Его основатель - председатель комитета по культуре,
спорту и молодежной политике Самарской губернской Думы
Александр Милеев - выразил
надежду, что часы станут первой
вехой в восстановлении исторического наследия города.
- Время - самое главное, что
есть у человека, - заявил Милеев. - Мы часто думаем, что опаздываем, но это не так, всё происходит вовремя. Мне хочется,
чтобы молодые пары назначали здесь свидания, встречались,
и чтобы когда люди говорили
«увидимся у часов», все понимали, что это часы у железнодорожного вокзала.
Главный библиограф областной универсальной научной би-

блиотеки Александр Завальный отметил, что часы в жизни
Самары всегда играли большую
роль.
- Их было много и до революции, и в советские времена, но, к
сожалению, они часто показывали разное время, - рассказал он.
- Хочется, чтобы наконец появились часы, по которым можно
было сверять время. Их расположение выбрано очень удачно:
здесь открытое пространство,
они хорошо просматриваются,
и приезжие гости, вышедшие из
здания железнодорожного вокзала, будут сразу обращать на
них внимание.
Глава
Железнодорожного
района Елена Лапушкина подчеркнула, что часы добавят очарования в облик Самары.

туре Кировского района, которая оценит обоснованность такого решения.
У Оксаны Егоровой есть конкретный подозреваемый - его имя
она сообщила полицейским.
- У меня нет доказательств, но я
уверена, что это сделали не местные жители и не дети. Я считаю,
площадку подожгли, чтобы на-

вредить и сорвать учебно-тренировочный процесс, - рассказала
директор школы. - Педагоги, дети, родители просто в шоке.
Департамент образования Самары оценил ущерб, нанесенный
полю, в 30 тыс. рублей. Школа заручилась поддержкой родителей
и восстановила уничтоженные
огнем куски поля.
Тренировки быстро возобновили. О происшествии напоминают лишь три новых участка, которые заметно выделяются на фоне
остального покрытия. В ближайшее время здесь установят систему видеонаблюдения.
- Все равно мы полны оптимизма, будем и дальше растить спортивные таланты, укреплять здоровье детей, несмотря на вредительство недоброжелателей, - подытожила директор.

Самарская газета
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Гид развлечений

КАБЕЛЬНОЕ

Афиша • 6 - 12 октября
ТЕАТР
6 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«МАЛЬЧИКИ» (главы из романа «Братья
Карамазовы»)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 18:00

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
КИНО

ЖДЕМ!

«Ракурс» в октябре:
Михалков, Франция и диалоги
Михаил
Куперберг,

7 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК
«ШУТ БАЛАКИРЕВ» (придворная комедия)

КИНОВЕД,
ПРЕЗИДЕНТ
КИНОКЛУБА «РАКУРС»

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

8 ОКТЯБРЯ, СРЕДА
«ЖИЛ-БЫЛ ГЕРАКЛ»
«САМАРТ», 11:00, 14:00

«ЯМА» (повесть для театра)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ДАМА ПИК» (балет)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ С ПОСТОРОННИМ»
(деревенская комедия)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

9 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
«ЖИЛ-БЫЛ ГЕРКАЛ»
«САМАРТ», 11:00, 14:00

«ВОСЕМЬ ЛЮБЯЩИХ ЖЕНЩИН»
(совершенно невероятное событие)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

«ПОЕДИНОК»
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

10 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА
«ПАННОЧКА» (мистическая драма)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ФЭН-ШУЙ, ИЛИ…»
(детективная комедия)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«ПОЕДИНОК»
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

11 ОКТЯБРЯ, СУББОТА
«НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОЛОБКА»
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«ПРИНЦЕССА В ОСЛИНОЙ ШКУРЕ»
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 12:00

- 9 октября в «Мегасити» киноклуб
«Ракурс» представит самарскому
зрителю новую ленту Никиты Михалкова «Солнечный удар». Что
вы ожидаете от этого фильма?
- Последний фильм Михалкова,
который меня так или иначе затронул, - «12». Плюсы в нем для меня
перевесили минусы. Замечательные монологи Ефремова, Гафта,
Гармаша, Маковецкого и других
актеров. Но многое меня и там уже
смущало. В Михалкове началось
то, что многие называют драмой
человека, когда он из художника
начал превращаться в идеолога,
мыслителя. Это было и с Львом Николаевичем Толстым, и с Федором
Михайловичем Достоевским, и с
Николаем Васильевичем Гоголем.
Искусство, которое им было по
плечу, они теряли. Их произведения становились плоскими, продуманными, вымороченными. Для
меня в его творчестве это началось
с «Сибирского цирюльника». Это

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

«СКАЗКА О ЛЮБВИ» (лирическая комедия)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

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

12 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«МАЛЫШ И КАРЛСОН»
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«О РЫБАКЕ И РЫБКЕ»
(ТЕАТР «ЛУКОМОРЬЕ»)
МУЗЕЙ МОДЕРНА, 11:00

«ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН» (опера)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 12:00

«ШЕСТЬ БЛЮД ИЗ ОДНОЙ КУРИЦЫ»
(комедия)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

«БУМАЖНЫЙ ПАТЕФОН» (драма)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

«АЛЕКСАНДР И УЖАСНЫЙ, КОШМАРНЫЙ,
НЕХОРОШИЙ, ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ ДЕНЬ»
(комедия)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«КИНО ПРО АЛЕКСЕЕВА» (драма)
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ВЫПУСКНОЙ» (комедия)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ДРАКУЛА» (ужасы)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» (драма)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«9 ДНЕЙ И ОДНО УТРО» (драма)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«БЕЛЫЙ ЯГЕЛЬ» (драма)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ДРУЖБА И НИКАКОГО СЕКСА?»
(мелодрама)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ИСЧЕЗНУВШАЯ» (триллер)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КЛУБ ВИНКС: ТАЙНА МОРСКОЙ БЕЗДНЫ»
(мультфильм)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«МУЖЧИНА, КОТОРОГО СЛИШКОМ
СИЛЬНО ЛЮБИЛИ» (драма)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

«ПАРИЖ: ГОРОД МЕРТВЫХ» (ужасы)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПРИСТЕГНИТЕ РЕМНИ» (комедия)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА» (комедия)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«БЕГЛЕЦЫ» (триллер)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«КЛАСС КОРРЕКЦИИ» (драма)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ»

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

УЧИТЬСЯ МУЗЫКЕ

Праздник для
педагогов прошел
в театре «СамАрт»

«ВАРВАРЫ» (трагикомедия)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

пропаганда. Когда Михалков выезжает в костюме, в портрете, можно
сказать, Александра III, не самого
прогрессивного русского царя…
Хотя там еще были живые образы Владимир Ильин, Алексей Петренко. «Утомленные солнцем-2» меня
окончательно низвергли куда-то…
На протяжении нескольких десятилетий, когда Михалков говорил
о каком-то литературном произведении, которое неподвластно
языку кино, как раз приводил в
пример «Солнечный удар» Бунина
- эту акварельную, интимнейшую,
тончайшую, неуловимую прозу.
История ложится на экран, а вот
как передать бунинскую ткань…
А потом вдруг решил поставить.
И вплетает еще «Окаянные дни».
Это совсем другой Бунин. Очень
гневное произведение о революции, антибольшевистское.
Как соединить эти две вещи? Лошадь и трепетную лань...
Мы решили поставить этот фильм в
афишу, следуя прежней любви к этому режиссеру, актеру, художнику.
- В октябре продолжится фестиваль французского кино. Расскажите о его программе.
- В сентябре в рамках «10 вечеров с
французским кино» мы показывали
картины последних лет, а в октябре

будет классика. Мы отметим четыре
юбилея - режиссера Жана Виго (картина «Аталанта»), фильма «Отдельная банда» Жан-Люка Годара, Брижит Бардо и Жана-Луи Трентиньяна
(«И бог создал женщину»), режиссера Клода Соте («Зима в средце»). Эти
четыре картины нужно посмотреть
тем, кто любит французское кино и
хочет узнать о нем больше.
- Проект «Азбука кино» переместился в новом сезоне в галерею
«Виктория». Что-то изменится
в нем по сути?
- Идея была в том, чтобы в этих лекциях-диалогах рассказать о кино
нечто, что заинтересовало бы, с одной стороны, людей, которые хотят
больше узнать о кино, а с другой
- тех, кто хочет снимать фильмы.
Закончился проект весной фестивалем спонтанного, любительского
кино. Мы предоставляли слово
не только киноведам Валерию
Бондаренко, Олегу Горяинову и
мне, но нашим друзьям-некинематографистам: филологам, культурологам, фотографам. К сожалению, в
прошлом году постоянная публика
не сформировалась.
Валерий Бондаренко назвал свою
лекцию-диалог «Кинематограф и
проблема косого дождя (время,
органика и рыжий кот)». Понятия не
имею, о чем он будет говорить. Олег
Горяинов будет рассуждать о фильмах «нулевых», а я - о забытых поэтах
отечественного кинематографа.

Ирина Кириллова
Международный день музыки был учрежден почти четыре десятилетия назад для более широкого распространения
этого вида искусства, а также
для укрепления идеалов мира и
дружбы между народами, развития культур, обмена опытом.
В честь людей, которые навсегда прививают подрастающему
поколению любовь и знания в
этой области, 1 октября в теа-

тре «СамАрт» состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню музыки и Дню
учителя.
Преподавателей
муниципальных детских музыкальных
школ и школ искусств поздравили представители департамента
культуры, туризма и молодежной политики, а также коллеги из
других муниципальных учреждений культуры. Лучшие педагоги получили от муниципалитета
благодарственные письма и грамоты.

СПРАВКА «СГ»
В Самаре действуют 27 муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей
сферы культуры. Это 16 музыкальных школ, 8 школ искусств,
3 художественные школы. Всего
в них обучаются 9908 детей и
подростков. Самарские школы
отмечены многими наградами
Министерства культуры РФ, министерства культуры Самарской
области, входят в список «100
лучших школ России».
Количество педагогических работников в учреждениях культуры составляет 1311 человек,
16 преподавателей удостоены
почетного звания «Заслуженный
работник культуры России».

«ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ» (ужасы)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СЕМЕЙКА МОНСТРОВ» 3D (мультфильм)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «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)
«КОРПОРАТИВ» (комедия)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЛЮБОВЬ ОТ ВСЕХ БОЛЕЗНЕЙ» (комедия)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ХОЛОД В ИЮЛЕ» (триллер)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА 2» (драма)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Театр «Актерский дом»: ул. Вилоновская, 24, ........... тел. 332-13-81
Театр драмы: пл. Чапаева,1, ................................................ тел. 333-33-48
Театр «Самарская площадь»: ул. Садовая, 231, ........ тел. 337-41-51
Театр «СамАрт»: ул. Льва Толстого, 109, ....................... тел. 333-21-69
Театр оперы и балета: пл. им.Куйбышева, 1, .............. тел. 332-25-09
Театр «Камерная сцена»: ул. Некрасовская, 27, ....... тел. 333-48-71
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
КРЦ «Звезда»: ул. Ново-Садовая, 106, ............................ тел. 270-32-28
ОДО: ул. Шостаковича, 7, ..................................................... тел. 332-30-85

«Максимилианс»: Московское шоссе, 4, ..................... тел. 374-74-70
«Каро Фильм»: Московское шоссе, 18 километр, 25в, 		
............................................................................................................ тел. 277-85-97
«Киномечта»: Московское шоссе, 81а, ......................... тел. 979-67-77
«Киномост»: ул. Дыбенко, 30, ............................................. тел. 373-63-23
«Пять звезд»: пр. Кирова, 147, ........................................... тел. 331-88-88
«Художественный»: ул. Куйбышева, 103/105, ........... тел. 333-48-98
Музей «Самара космическая»: пр. Ленина, 21, ........ тел. 263-39-35
«Вавилон»: ул. Ульяновская, 18, ........................................ тел. 979-88-94
Художественный музей: ул. Куйбышева, 92, .............. тел. 333-46-50

«ПРЯНОСТИ И СТРАСТИ» (драма)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«САМЫЙ ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (триллер)
«ВИНОВАТЫ ЗВЕЗДЫ» (драма)
«7-ОЙ ГНОМ» 3D (мультфильм)
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
05.00
09.00,
09.15,
09.45
10.55
12.15
14.25,
16.10
17.00,
18.00
18.45
19.50
21.00
21.35
23.30
00.00
01.00
01.10
03.20

Доброе утро (12+)
12.00, 15.00, 03.00 Новости (12+)
04.10 Контрольная закупка (12+)
Жить здорово! (12+)
Модный приговор (12+)
Сегодня вечером (16+)
15.15 Время покажет (16+)
Мужское/Женское (16+)
02.20, 03.05 Наедине со всеми (16+)
Вечерние новости (12+)
Давай поженимся! (16+)
Пусть говорят (16+)
Время (12+)
Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (16+)
Вечерний Ургант (16+)
Познер (16+)
Ночные новости (12+)
Т/с «РЭЙ ДОНОВАН» (16+)
В наше время (12+)

07.00
10.00,
10.15,
11.15

Телеканал «Евроньюс» (12+)
15.00, 19.00, 23.40 Новости культуры
01.40 Наблюдатель (12+)
Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ» (12+)
Д/ф «Алтайские кержаки» (12+)
Линия жизни (12+)
Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ» (12+)
Academia (12+)
Д/ф «Имя музы - Марина» (12+)
02.40 Д/ф «Колония-дельСакраменто. Долгожданный мир
на Рио-де-ла-Плата» (12+)
И.Брамс. Симфония №3 и
Вариации на тему Гайдна (12+)
Д/с «История киноначальников,
или Строители и перестройщики.
60-е годы» (12+)
Главная роль (12+)
Сати. Нескучная классика... (12+)
Правила жизни (12+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
Д/ф «Да, скифы - мы!» (12+)
Тем временем (12+)
Д/ф «Катастрофы прошлого.
Темные времена» (12+)
Д/ф «Васко да Гама» (12+)
Д/с «Запечатленное время» (12+)
62-й Международный кинофест.
в Сан-Себастьяне (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 ОКТЯБРЯ
РОССИЯ 1-САМАРА

05.00
09.00,
09.55
11.00,
11.30,
11.50,
12.00
13.00
15.00
16.00
18.15
20.50
21.00
22.00
00.50
01.55
04.15

Утро России (12+)
03.20 Салам, учитель! (12+)
О самом главном (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Вести (12+)
14.30, 17.45, 19.35 Местное время.
Вести - Самара (12+)
14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
Особый случай (12+)
Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)
Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
Прямой эфир (12+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
«Вечер» с Владимиром
Соловьёвым (12+)
Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИКА» (12+)
Дежурный по стране (16+)
Т/с «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ» (12+)
Комната смеха (12+)

РОССИЯ К

12.00
12.35
13.30
15.10
16.00
16.55,
17.15
18.15
19.15
19.30
20.10
20.40
20.50
21.30
22.15
23.00
23.10
00.00

(12+)

09.55,
11.30,
12.55
13.55
14.50,
15.10
16.00,
18.25
19.45
21.45,
22.30
23.05
00.35
01.05
02.00
04.10

(12+)

06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия (16+)
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 14.30, 15.20,
16.00, 16.45, 17.35 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ»
19.00,
22.25
23.20
00.15

(16+)

19.45, 20.30, 21.15 Т/с «ОСА» (16+)
Т/с «СЛЕД» (16+)
Момент истины (16+)
Место происшествия. О главном
(16+)

01.15 Большой папа (0+)
01.45 День ангела (0+)
02.10, 02.45, 03.20, 03.50, 04.20, 04.55, 05.30
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

11.50 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» (16+)
14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События (12+)
В центре событий (16+)
Простые сложности (12+)
19.30 Город новостей (12+)
Городское собрание (12+)
17.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
Право голоса (16+)
Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+)
01.45 Петровка, 38
Специальный репортаж (16+)
Без обмана (16+)
Футбольный центр (12+)
Мозговой штурм (12+)
Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» (16+)

СКАТ-ТНТ
07.15
07.25,
07.30
08.00
08.15
08.20
08.25
08.30

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

Николай Караченцов
получил за старое

• В сериале «С

чего начинается
Родина» в исполнении Николая Караченцова звучит
знаменитая «Ты
меня на рассвете
разбудишь» из
рок-оперы «Юнона
и Авось».
- Создатели
фильма попросили разрешения использовать эту
песню, - рассказывает супруга Николая
Караченцова Людмила Поргина. - Они
объяснили, что песня нужна именно в
Колином исполнении - так она больше
соответствует духу времени. А недавно
нас ждал сюрприз: мы узнали, что за использование Колиного голоса в картине
нам полагается гонорар!

ТВЦ
06.00 Настроение (12+)
08.10 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»

ПЯТЫЙ

«ОСА»
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09.00
10.30
11.30
13.30
14.00
18.05
18.10
18.50
19.00
19.22
19.30,
19.57,
20.00
21.00
23.00
00.00,
01.00,
02.00
04.05
04.35
06.05

Дума (12+)
07.55, 08.30 Погода (12+)
Важное (16+)
Смешарики (6+)
Мой дом (12+)
Евробалкон (12+)
Твой застекленный балкон (12+)
М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 96+)
Дом-2. Lite (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
Х/ф «ФАНТОМ» (16+)
Т/с «УНИВЕР» (16+)
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
Ваш новый балкон (12+)
Смех. Секретное оружие (16+)
Максималисты (12+)
Большая перемена (12+)
СТВ. Дежурный по городу (12+)
00.30 СТВ (12+)
00.55 Абзац (16+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
01.30 Дом-2. После заката (16+)
05.35 Реальные истории (16+)
Х/ф «МОЙ АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
Салон (16+)
Интуиция (16+)
Гости из будущего (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 Как надо (16+)
08.30, 19.00 Улетное видео (16+)
09.00, 15.30, 18.30, 21.30 Дорожные войны
(16+)

09.30, 19.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-3» (16+)
12.30 Т/с «СОЛДАТЫ-4» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Вне закона (16+)
18.00 Есть тема! (16+)
22.00 Т/с «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ» (16+)
00.00 Брачное чтиво (16+)
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ
ТУФЕЛЬКИ» (18+)
01.00 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (0+)
02.50 Х/ф «НЕ СТАВЬТЕ ЛЕШЕМУ
КАПКАНЫ» (12+)
04.30 Анекдоты-2 (16+)

СТС
06.00,
06.40
07.10
07.30
08.00,
10.00,
10.30
11.25
13.15,
16.30,
17.00,
19.00
22.00
00.30
01.30
01.45
03.25
05.45

09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше» 912+)
10.00 Параллельный мир (12+)
11.30, 12.30 Загадки истории (12+)
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+)
21.15, 22.05 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ» (16+)
23.00 Х/ф «ПОТЕРЯННОЕ БУДУЩЕЕ» (16+)
01.30 Х/ф «ЖАТВА» (16+)
03.30 Х/ф «ФРАНКЕНШТЕЙН» (16+)

(12+)

Кино в деталях (16+)
6 кадров (16+)
Х/ф «БЕТХОВЕН-2» (0+)
Х/ф «БЕТХОВЕН-4» (0+)
Музыка на СТС (16+)

06.00 НТВ утром (12+)
08.10 До суда (16+)
09.15, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)
11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычайное
происшествие (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончательный
вердикт (16+)
14.55 Прокурорская проверка (16+)
16.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
20.00 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» (16+)
22.00 Анатомия дня (12+)
23.00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
00.55 Т/с «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?» (18+)
01.55 ДНК (16+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА»
(16+)

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2
07.00
08.30,
10.10,
11.45,

Панорама дня. Live (12+)
00.05 Х/ф «КОТОВСКИЙ» (16+)
23.35 Эволюция (12+)
14.15 Большой спорт. Формула
Сочи (12+)
11.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хабаровск) ЦСКА. Прямая трансляция (12+)
14.35 Х/ф «КАНДАГАР» (16+)
16.35 Самые быстрые люди в России
(12+)

17.10,
17.40
21.45
22.00
22.25
22.30
22.35
22.40
22.50
23.15
23.30
02.25

01.55 24 кадра (16+)
Х/ф «СХВАТКА» (16+)
О чем говорят (12+)
Новости губернии (12+)
Вечерний патруль (12+)
Сеть (12+)
Азбука потребителя (12+)
Сохраняйте чек (12+)
Д/ф «Крымские заметки» (12+)
Репортер (16+)
Мировые новости (12+)
Хоккей. КХЛ. «Югра» (ХантыМансийск) - «Салават Юлаев»
(Уфа) (12+)
04.35 Х/ф «САРМАТ» (16+)

ТВ3
06.00 Мультфильмы (0+)

05.15 Мультфильмы (0+)
М/с «Миа и я» (6+)
М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)
М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (12+)
09.00, 09.30, 13.30, 14.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» (16+)
16.00, 21.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» (16+)
МастерШеф (16+)
Х/ф «БЛЕФ» (12+)
23.50, 00.00 Т/с «СТУДЕНТЫ» (16+)
20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
18.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ»

НТВ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 Жить вкусно (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40, 12.00, 03.35 Домашняя кухня (16+)
09.00 По делам несовершеннолетних
(16+)

11.00, 02.35 Давай разведёмся! (16+)
12.30, 04.05 Был бы повод (16+)
13.00, 04.35 Астролог (16+)
14.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ-3» (16+)
17.00 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ» (16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(16+)

18.55, 23.25, 00.00 Одна за всех (16+)
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (16+)
20.40 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА» (16+)
22.25 Я подаю на развод (16+)
00.30 Х/ф «ЗНАК СУДЬБЫ» (16+)
05.35 Идеальная пара (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК

06.00 «Дела семейные» с Инной
Свердловой (12+)
06.20, 07.20, 12.50, 20.55, 00.25 Биржа труда
06.30
06.50
07.05
07.30,
08.30,
09.00
11.00
12.00
12.40,
12.45,
12.55
14.00
15.00
16.00,
18.00
19.50
20.00
20.45
21.00,
23.00
01.00
04.00

(16+)

Все самое лучшее (12+)
Дачный мир (12+)
Междуречье (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
12.30, 19.00, 19.30, 00.00, 00.30
Новости 24 (16+)
Военная тайна (16+)
Странное дело (16+)
112 (16+)
20.40 Новостя (12+)
20.30 Мировые новости (16+)
«Открытая дверь» с Михаилом
Покрассом (16+)
Тотальная распродажа (16+)
Семейные драмы (16+)
17.00 Не ври мне! (16+)
Верное средство (16+)
Твой мир (16+)
Здравый смысл (16+)
Звездные новости (16+)
02.00 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+)
Четыре свадьбы (16+)
Любовь 911 (16+)
Х/ф «СХВАТКА В НЕБЕ» (16+)

«Сверхъестественное»
06.00
07.50,
08.20
12.15
13.15
13.50
16.45
17.35
18.30
19.00,
19.30
20.00

«Смешарики» (12+)
12.45 «Пятница News» (16+)
«Богиня шопинга» (16+)
«Курортный роман» (16+)
«Сделка» (16+)
«Орел и решка. Шопинг» (16+)
«Мир наизнанку» (16+)
«Орел и решка» (16+)
«Богач-бедняк» (16+)
00.30 «День» (6+)
«Эволюция балкона» (12+)
«Орел и решка. На краю света»
(16+)

21.00 «Ревизорро» (16+)
22.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.50 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» (16+)

АКТУАЛЬНО Серьезное внимание промышленной безопасности и охране здоровья сотрудников

Пример для подражания
Опыт Самарского техникума промышленных технологий в сфере охраны труда получил высокую оценку
Иван Давыдов

Передовое учреждение

Вопросам охраны труда, обеспечения нормальных условий
для работников, а также созданию для них полноценных и
удобных рабочих мест сегодня
уделяется большое значение. В
Самаре эффективно функцио-

нирует отдел охраны труда, входящий в состав управления развития персонала и охраны труда департамента по управлению
персоналом и кадровой политике аппарата администрации городского округа.
- Отдел охраны труда ежеквартально в течение года проводит
мониторинг состояния охраны
труда в организациях муници-

пального округа для определения новых, передовых способов
и методов улучшения условий
труда, - отметил главный специалист отдела охраны труда Павел
Русаков.
Опыт отличившихся организаций пропагандируется. Одним
из примеров того, что планомерная деятельность по улучшению
условий и охраны труда, форми-

рованию здорового образа жизни работающих, привлечению
внимания к профилактике и снижению несчастных случаев дает
свои результаты, является государственное бюджетное образовательное учреждение «Самарский техникум промышленных
технологий» (СТПТ). Здесь разработана политика в сфере охраны труда, противопожарной без-

опасности, соответствующая характеру деятельности учреждения, отражающая ключевые приоритеты и цели, которые ставит
перед собой СТПТ в сфере охраны труда.
Важнейшим механизмом регулирования социально-трудовых отношений, в том числе в
сфере охраны труда, является социальное партнерство.
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Кабельное ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 ОКТЯБРЯ
КАРУСЕЛЬ
05.00,
05.10
06.00
06.10
06.30
06.50,
07.30,
07.55,
08.20,
08.50,
09.10,

01.25 М/с «Букашки» (6+)
М/с «Смурфики» (6+)
Прыг-скок команда (6+)
Подводный счёт (6+)
М/с «Паровозик Тишка» (6+)
20.40 М/с «Лесные друзья» (6+)
17.50, 01.30 М/с «Щенячий патруль»
01.55 М/с «Весёлая улица 19» (6+)
02.20 М/с «Загадки Джесса» (6+)
02.50 Бериляка учится читать (6+)
16.05, 03.10 М/с «Поезд динозавров»
(6+)

20.15
20.30
21.45
22.25
22.50
22.55
23.35
00.05
01.10

(6+)

Ералаш (6+)
Пойми меня (6+)
М/с «Сорванцы» (6+)
04.15 М/с «Ныряй с Олли!» (6+)
М/с «Дружба - это чудо!» (6+)
М/с «Томас и его друзья» (6+)
М/с «Корпорация забавных
монстров» (6+)
М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (6+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Медведи-соседи» (12+)
Форт Боярд (12+)
Навигатор. Апгрейд (12+)
Т/с «ДОКТОР КТО» (12+)
Русская литература (12+)
Х/ф «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА» (12+)
Школа волшебства (6+)

ЗВЕЗДА

ГИС

00.00 Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ» (16+)

• На что способен
голодный попугай? Самые
смешные и нелепые выстрелы
всех времен и
народов. Как
обижаются
девушки, и как
не надо ходить

02.55 Х/ф «ЕГОРИНО ГОРЕ» (16+)
04.35 Х/ф «ИГРА В ШИНДАЙ» (12+)
06.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА

(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 Лалалупсия» (6+)
11.10, 18.15 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи» (6+)
11.50 Давайте рисовать! (6+)
12.10, 13.20 М/с «Смешарики» (6+)
13.05 Звёздная команда (6+)
14.45, 21.20 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ»
15.10
15.35
17.00
18.55,
19.20
19.40
20.00

КП

КАПУЦИНОК» (16+)
08.00, 14.00 Т/с «ЕРМАК» (16+)
09.00 Х/ф «ОТРЫВ ПО ПОЛНОЙ» (16+)

«rePOST Лины Шаховой»

12.30 «ЛИЧНОЕ» (16+)
«ДНЕВНИК ПАМЯТИ» (16+)
«НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» (12+)
«СМСУАЛЬНОСТЬ» (16+)
«ТОСТ» (16+)
«ЛЮБОВЬ. ИНСТРУКЦИЯ ПО
ПРИМЕНЕНИЮ» (16+)
20.00 «БОЕЦ» (16+)
22.00 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)
23.50 «ХОДЯТ СЛУХИ…» (12+)

на каблуках? Самые интересные и
яркие видео! Включайте телевизор в
понедельник в 20.30! Не пропустите
«rePOST Лины Шаховой»!
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 «ЦИРК» (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 00.00 События
12.10, 15.25 Спик-шоу «Город-С» (повтор) (12+)
12.40 Made in Samara (12+)
13.05 Универсальный формат (12+)
14.15 Туризм (12+)
14.30 Я знаю! (12+)
16.10 Герой нашего времени (12+)
16.30 Здоровье (12+)
17.10 Интервью (12+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
18.50, 19.50, 20.50 Сыскное дело (16+)
19.18, 20.18, 21.18, 00.18 Новости
экономики и финансов
19.21, 20.21, 21.21, 00.21 Новости спорта
19.35 Право на маму (12+)
20.30 Репост Лины Шаховой (12+)
21.30 Универсальный формат (повтор) (12+)
22.10 «ФРЭНК РИВА», 1 с. (16+)

TV XXI ВЕК

TV1000. Русское кино

10.25 Х/ф «СВОИ» (16+)
12.20 Х/ф «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЕ
ВКЛЮЧЕНО» (16+)
15.00 Х/ф «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ» (6+)
16.35 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» (16+)
18.05 Х/ф «СВОБОДНОЕ ПЛАВАНИЕ» (12+)
19.50 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО КРОМЕ
НАС» (16+)
20.50 Х/ф «ПУТЬ» (16+)
22.40 Х/ф «ОТКУДА БЕРУТСЯ ДЕТИ?» (16+)

TV1000
06.00,
08.20
10.40
14.30
16.10
17.50

06.00 «Красный барон» (12+)
07.00 «Часовые памяти. Город-герой
Севастополь» (6+)
08.00, 09.10 «БАЛЛАДА О СТАРОМ
ОРУЖИИ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.50 «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ» (16+)
12.45, 13.10 «ЗВЕЗДОЧЕТ» (12+)
15.50 «ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ НАС» (16+)
18.30 «Охотники за сокровищами» (12+)
19.15 «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ»
21.15 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА, И «КАТЮША»
23.15 «Легенды советского сыска» (16+)
00.05 «Незримый бой» (16+)
00.50 «БИГЛЬ» (12+)
01.45 «МИНУТА МОЛЧАНИЯ» (12+)
03.30 «ПОЛКОВНИК В ОТСТАВКЕ» (12+)

10.00, 18.00, 02.00 «БЕШЕНЫЕ ПСЫ» (16+)
10.55, 18.55, 02.55 «НИКАКИХ ДРУГИХ
ЖЕЛАНИЙ» (12+)
12.50, 20.50, 04.50 «РОЖДЕННЫЕ РАВНЫМИ» (16+)
14.25, 22.25, 06.25 «ИНТЕРЕСЫ
ГОСУДАРСТВА» (16+)
16.10, 00.10, 08.10 «ПОДСОЛНУХИ» (12+)

DISCOVERY

HISTORY

«РОЖДЕННЫЕ РАВНЫМИ»

06.20
08.50
10.30
12.30
15.00
17.00
18.40
20.20

«ТЕАТР»
«РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (12+)
«АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ БИТВА» (12+)
«ДВОЙНОЙ КАПКАН» (12+)
«РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» (16+)
«АТОМНЫЙ ИВАН» (16+)
«СЛОН» (12+)
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ»
(16+)

22.30 «КНЯЖНА МЕРИ»
00.30 «ДРУЖБА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
(16+)

02.10 «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!» (16+)

DISNEY
05.00
05.35,
06.05
06.30
07.00
07.30,
08.00
11.00
12.05

15.00
16.00
16.30
17.00
17.15
18.10
19.30
21.30
22.00
23.00
00.55

«Рыбология» (6+)
13.55 «Кид vs Кэт» (6+)
«Брэнди и Мистер Вискерс» (6+)
«Мама на 5+»
«Лило и Стич»
18.40 «Финес и Ферб» (6+)
«Узнавайка»
«Это мой ребенок?!»
«Новые приключения медвежонка
Винни и его друзей» (6+)
«София Прекрасная: История
принцессы»
«Мультачки: Байки Мэтра»
«Американский дракон Джейк
Лонг» (6+)
«Новая школа императора»
«В УДАРЕ!» (12+)
«МОГУЧИЕ МЕДИКИ» (12+)
«Правила стиля» (6+)
«Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)
«Классный ниндзя» (12+)
«Геркулес»
«Гравити Фолз» (6+)
«ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО» (12+)
«РОБИН ГУД» (16+)
«ЗЕНА – КОРОЛЕВА ВОИНОВ» (16+)

10.30,
10.45,
11.00,
12.15,
13.45,
14.30
16.00
19.30,
23.00

22.45, 03.15 All sports
15.45 Авто- и мотоспорт
17.00, 20.15 Снукер
18.15, 21.45, 01.20 Велоспорт
15.00 Супербайк
Суперспорт. Чемпионат мира
Чемпионат мира в классе туринг
00.30, 02.30 Футбол
Про рестлинг

12.30
13.15
14.10

EUROSPORT

06.00,
06.35
07.20,
08.50
09.15,
09.45
11.30,
12.50
14.00,
14.05
15.05,
16.05
18.45
19.55
21.55
00.00

ДОМ КИНО

12.00, 18.00 «Намедни 1961-1991» (12+)
«МЕДВЕДЬ» (6+)
01.55 «Вокруг смеха» (12+)
«А я иду» (12+)
15.40, 21.25 «Осторожно, модерн!» (16+)
«САМАЯ КРАСИВАЯ ЖЕНА» (16+)
23.30 «Утренняя почта» (12+)
«ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» (12+)
15.35, 17.55 «Музыкальная история» (12+)
«Кинопанорама» (12+)
20.55 «Голубой огонек» (12+)
«ЭМИГРАНТ» (16+)
«ВСЕ НАОБОРОТ» (12+)
«Бал Александра Малинина» (12+)
«СТРАННОЕ МЕСТО ДЛЯ ВСТРЕЧИ» (16+)
«Намедни 1992-1999» (12+)

GEOGRAPHIC
06.00
07.00,
07.30,
08.00
08.30
09.00,
10.00,
11.00
12.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
22.00

«Мегазаводы» (6+)
13.00 «Игры разума» (12+)
13.30 «Игра в числа» (12+)
«Сделай или умри» (18+)
«Научные глупости» (18+)
14.00, 21.00, 01.00 «Апокалипсис:
Первая мировая война» (18+)
15.00 «Апокалипсис: Вторая
мировая война» (12+)
«Авто-SOS» (12+)
«Золото Юкона» (12+)
«Бобровая плотина» (6+)
«Дикая природа Америки» (12+)
«Воздушные асы войны» (12+)
«Машины: разобрать и продать» (12+)
«Поединок непобедимых» (16+)
«Великие рейды Второй мировой

06.00, 07.15, 10.55, 15.30 «Поместье
сурикат» (12+)
06.25, 11.20, 14.35 «Аэропорт для
животных» (12+)
08.10, 21.00 «Симпатичные котята и
щенки» (6+)
09.05 «Укротитель по вызову» (12+)
10.00 «Введение в котоводство» (12+)
11.50, 18.15 «Аквариумный бизнес» (12+)
12.45, 19.10 «Дома на деревьях» (12+)
13.40, 20.05, 01.35 «В дебрях Африки» (12+)
16.25 «Плохой пес» (12+)
17.20 «Дик и Дом спешат на помощь» (12+)
21.55 «Адская кошка» (12+)
22.50 «Дикие и опасные» (16+)
23.45 «После нападения» (16+)
00.40 «Полиция Майами» (16+)

06.00
08.45,
09.10
10.30
12.10
13.00,
13.15
15.05
16.15
17.05
19.20
22.00
23.40
01.05

Именно оно дает возможность
двум сторонам - работодателям
и работникам - согласовать свои
интересы в области условий и охраны труда на всех уровнях. Принятый в СТПТ коллективный договор особо подчеркивает важность социального партнерства
на уровне организаций как элемента национальной системы охраны труда. И заявленные работодателем обязательства в Коллективном договоре выполняются в полном объеме.
Для привлечения внимания к
вопросам безопасности и гигиены труда, создания и продвижения культуры охраны труда в

техникуме прошел месячник по
охране труда: были проведены
совещания по актуальным вопросам, обсудили и утвердили
Положение и план работы комитета по охране труда на 2014-2015
годы.

низации. Медперсонал проводит занятия с работниками по
их обучению приемам оказания
первой помощи пострадавшим.
В установленные сроки все работники, занятые во вредных и
опасных условиях труда, проходят обязательные периодические медосмотры. Созданы условия для дополнительной диспансеризации сотрудников. На
постоянной основе осуществляется вакцинация в целях
профилактики инфекционных
заболевании.
Руководство СТПТ большое
значение придает пропаганде
здорового образа жизни и сти-

мулированию работников следовать ему. Затраты на эти цели рассматриваются как инвестиции в
профилактику травматизма и
профзаболеваемости. Человек с
ослабленным здоровьем и вредными привычками, занятый в условиях наличия вредных производственных факторов, больше
подвержен риску развития профессиональных заболеваний.
Директор СТПТ Владимир
Ягодкин постоянно уделяет внимание профессиональной подготовке кадров, обучению работников охране труда и проверке
знаний требований охраны труда.

В СТПТ организована служба медицинской помощи. При
этом здравпункт выполняет целый ряд функций, напрямую
связанных с охраной здоровья. В частности, руководитель
службы медицинской помощи
отвечает за формирование аптечек первой помощи в орга-

(16+)

16.10, 22.30 Многосерийный х/ф
«ГРОМОВЫ» (16+)
18.05, 23.15 Многосерийный х/ф
«ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ» (16+)
18.50, 21.50 Сеть (12+)
18.55, 21.55 Бизнес-новости (12+)
19.40 Азбука потребителя (12+)
19.45 Свое дело (12+)
19.55 Д/ф «Крым. Баллада о героях» (12+)
20.30 «Дом без жертв» (16+)
21.20, 00.30 Репортер (16+)
21.40 Школа здоровья (12+)
22.25, 00.25 Вечерний патруль (16+)
00.45 Х/ф «ВАНЬКА ГРОЗНЫЙ» (16+)
02.20 Х/ф «НОЧЬ, КОТОРУЮ МЫ
НАЗЫВАЕМ ДНЕМ» (16+)
04.00 На музыкальной волне (16+)
05.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» (16+)

«180 минут» (12+)
00.40 «Беларусь сегодня» (12+)
«Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (12+)
«БАРИН» (12+)
«В мире еды» (12+)
16.00, 19.00, 00.30 Новости
«СУД» (16+)
«Тайные знаки» (16+)
«Слово за слово» (16+)
«ТАКСИСТКА-2» (12+)
«СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
«ЧУДО» (16+)
«Новости культуры» (12+)
«ЗАЛЕЗЬ НА ЛУНУ» (16+)

Х/ф «МУЖИКИ!» (12+)
Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК» (16+)
Х/ф «СОУЧАСТИЕ В УБИЙСТВЕ» (16+)
Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ» (16+)
Х/ф «СМЕШНЫЕ ЛЮДИ» (12+)
Х/ф «ЗИМНИЙ РОМАН» (12+)
Т/с «ФАРФОРОВАЯ СВАДЬБА» (16+)
Т/с «СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ» (16+)
04.25 Окно в кино (12+)
Х/ф «ДАУН ХАУС» (18+)
Х/ф «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН» (16+)
Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА С
РЕБЁНКОМ» (12+)
01.45 Х/ф «БЕРЕГА» (16+)
03.00 АЛМАЗ. Х/ф «КРЫЛЬЯ» (16+)

Охрана и пропаганда

(16+)

10.25 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
22.00, 00.00 Новости губернии
12.05 «Вячеслав Тихонов. Утомленный
судьбой» (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»

ANIMAL PLANET

04.30
06.05
09.30
11.15
13.10
14.50
16.30
18.25
20.20,
20.30
21.55
23.40

00.50,

Утро губернии (12+)
ТСТ «Товарищ» (6+)
14.45 Лапы и хвост (12+)
«Мультимир» (0+)
М/с «Будни аэропорта» (6+)
17.15 «Еда» с Алексеем Зиминым

МИР

08.00, 19.10 Великое железнодорожное
путешествие по Европе (12+)
09.05, 17.10 Команда времени (12+)
10.00, 03.00 Тайная война (12+)
11.00, 18.00 Ферма в годы войны (12+)
12.05 Я, Путин. Портрет (12+)
13.00 Шпионы Елизаветы I (16+)
14.00 Наследие кельтов (12+)
15.00 Точность и погрешность
измерений (12+)
16.10 Вторая мировая в цвете (12+)
20.15, 01.00 Тайны прошлого (12+)
21.10, 05.00 Музейные тайны (16+)
22.00 Дельфы. В чем их важность? (12+)
23.05, 04.00 Жизнь во времена Иисуса (16+)
00.00, 07.00 Правда о Галлиполи (12+)
02.00 Короли Хорватии (16+)
05.50 Повернув время вспять. Семья (6+)

18.10,
20.00
21.00
22.00
23.00,

07.00
09.00
09.20,
09.35
09.50
10.00,

РЕТРО TV

08.35 Золотая лихорадка (16+)
07.15 Акулы автоторгов из Далласа (12+)
12.15, 19.35 Как это устроено? (12+)
12.40, 19.05, 03.45 Как это сделано? (12+)
10.00, 04.10, 04.40 Что было дальше? (16+)
10.50, 15.25, 15.55 Короли аукционов (12+)
23.55 Top Gear (12+)
02.55 Быстрые и громкие (12+)
05.05 Махинаторы (12+)
Пятая передача (12+)
Восстание машин (12+)
«Сквозь кротовую нору» с
Морганом Фрименом (12+)
18.40 Наука магии (12+)
Выжить вместе (12+)
Выживание без купюр (16+)
Трасса Колыма (12+)
23.30, 02.05, 02.30 Охотники за
реликвиями (12+)
01.15 Настоящие аферисты (12+)

06.00,
06.50,
07.40,
08.10,
09.30,
10.25,
11.20,
13.10,
14.05,
15.00
16.20
17.15

ГУБЕРНИЯ

СПРАВКА «СГ»
Деятельность отдела охраны труда
Самары по изучению, пропаганде
и внедрению передового опыта в
организации всех форм собственности, расположенных на территории
города, осуществляется в целях
реализации государственной политики охраны труда и переданных
органам местного самоуправления
государственных полномочий в области улучшения условий и охраны
труда, а также Закона Самарской
области от 10 июля 2006 г. №72-ГД
«О наделении органов местного
самоуправления на территории
Самарской области отдельными
государственными полномочиями
в сфере охраны труда» и в соответствии с Планом мероприятий по
улучшению условий и охраны труда
администрации Самары.
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
05.00
09.00,
09.15,
09.45
10.55
12.15,
14.25,
16.10
17.00,
18.00
18.45
19.50
21.00
23.45
00.20
00.35
01.40
03.35

Доброе утро (12+)
12.00, 15.00, 03.00 Новости (12+)
04.30 Контрольная закупка (12+)
Жить здорово! (12+)
Модный приговор (12+)
21.45 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (16+)
15.15 Время покажет (16+)
Мужское/Женское (16+)
02.40, 03.05 Наедине со всеми (16+)
Вечерние новости (12+)
Давай поженимся! (16+)
Пусть говорят (16+)
Время (12+)
Вечерний Ургант (16+)
Ночные новости (12+)
Структура момента (16+)
Т/с «РЭЙ ДОНОВАН» (16+)
В наше время (12+)

06.30
10.00,
10.15,
11.15

Телеканал «Евроньюс» (12+)
15.00, 19.00, 23.40 Новости культуры
01.55 Наблюдатель (12+)
Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ» (12+)
20.10 Правила жизни (12+)
Эрмитаж-250 (12+)
Д/ф «Катастрофы прошлого.
Темные времена» (12+)
Х/ф «НИККОЛО ПАГАНИНИ» (12+)
Academia (12+)
62-й Международный кинофест.
в Сан-Себастьяне (12+)
Д/ф «Граждане! Не забывайтесь,
пожалуйста! Дмитрий Пригов» (12+)
И.Брамс. Симфония №4 (12+)
Д/ф «Остров Эланд. Сад цветов в
каменной пустыне» (12+)
Д/с «История киноначальников,
или Строители и перестройщики.
70-е годы» (12+)
Главная роль (12+)
Искусственный отбор (12+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
Д/ф «Если бы не Коля Шатров»
Игра в бисер (12+)
Д/ф «Катастрофы прошлого. Гнев
Божий» (12+)
Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье» (12+)
Д/с «Запечатленное время» (12+)
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05.00
09.00,
09.55
11.00,
11.30,
11.50,
12.00
13.00
15.00
16.00
18.15
20.50
21.00
22.00
00.50
01.55
04.20

Утро России (12+)
03.20 Небесный щит (12+)
О самом главном (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Вести (12+)
14.30, 17.45, 19.35 Местное время.
Вести - Самара (12+)
14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
Особый случай (12+)
Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)
Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
Прямой эфир (12+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
«Вечер» с Владимиром
Соловьёвым (12+)
Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИКА» (12+)
Близнецы. Чудо в квадрате (12+)
Т/с «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ» (12+)
Комната смеха (12+)

РОССИЯ К

12.05,
12.35
13.05
13.50
15.10
15.55
16.35
17.15
18.00
18.15
19.15
19.30
20.40
20.50
21.35
22.15
23.00
23.10

(16+)

00.35 Стихия (12+)
01.25 Х/ф «УЗКИЙ МОСТ» (12+)
05.25 Д/с «Сурикаты» (12+)

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

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10
09.30,
10.30,
12.30
16.00
16.50
19.00,
20.30,
00.00
01.40

(12+)

Утро на «5» (6+)
15.00 Место происшествия (16+)
02.15 Х/ф «БЕРЁМ ВСЁ НА СЕБЯ» (12+)
Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
Открытая студия (16+)
Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+)
19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.20, 22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!» (12+)
Первый Санкт-Петербургский
Международный Медиа Форум
(12+)

03.45 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ»
(12+)

05.00 Право на защиту (16+)

•

«Прогноз погоды» тянет на
«Фазенду»

Легендарный ведущий рубрики
«Прогноз погоды» на канале НТВ
Александр Беляев собирается уйти на
пенсию.
- Я давно подумываю о том, что пора
бы мне закончить свою трудовую
деятельность, - признался Александр
Вадимович. - Уже много лет я работаю
на двух работах: заместителем директора Института географии РАН и
ведущим на канале
НТВ. И нагрузки с
годами не уменьшаются. За свою жизнь
я объездил весь
мир. А теперь очень
хочется пожить в
Подмосковье у себя
на даче, которую я
очень люблю.

ТВЦ
06.00 Настроение (12+)
08.15 Х/ф «СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ» (12+)
10.05 Д/ф «Татьяна Васильева. У меня
ангельский характер» (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События (12+)
11.50 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (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 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+)
21.45, 01.05 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05 Удар властью. Вячеслав Марычев

ПЯТЫЙ

«Берём всё на себя»
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07.25,
07.30,
07.55,
08.00
08.15
08.20
08.25,
08.30

(12+)

07.50, 08.30 Погода (12+)
19.30, 00.30 СТВ (12+)
19.57, 00.55 Абзац (16+)
Смешарики (6+)
Твой застекленный балкон (12+)
Евробалкон (12+)
18.00 Мой дом (12+)
М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (6+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗЗАРДА»
13.30
14.00,
18.05
18.15
21.00
23.30
01.00
01.30
02.30
04.15
05.00

(16+)

Т/с «УНИВЕР» (16+)
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Выгодный балкон (12+)
Спорт без правил (16+)
Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ.
АНАБОЛИКИ» (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Реальные истории (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Х/ф «РАЗВЛЕЧЕНИЕ» (18+)
Салон (16+)
Х/ф «КРИМИНАЛЬНАЯ ФИШКА ОТ
ГЕНРИ» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00
08.00
08.30,
09.00,

Мультфильмы (0+)
Как надо (16+)
19.00 Улетное видео (16+)
15.30, 18.30, 21.30 Дорожные войны
(16+)

09.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-3» (16+)
11.30, 19.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-4» (16+)
12.30 Т/с «СОЛДАТЫ-4» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Вне закона (16+)
18.00 Есть тема! (16+)
22.00 Т/с «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ» (16+)
00.00 Брачное чтиво (16+)
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ
ТУФЕЛЬКИ» (18+)
01.00 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА
ШАЛЫГИНА» (12+)
02.50 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА
ШУБНИКОВА» (12+)
04.40 Анекдоты-2 (16+)

ТВ3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше» (12+)
10.00 Параллельный мир (12+)
11.30, 12.30, 21.15, 22.05 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ» (16+)
13.30, 18.00, 00.45 Х-Версии. Другие
новости (12+)
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
19.30, 20.20 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА.
АПОКАЛИПСИС» (16+)
01.15 Х/ф «ПРОСТО УЖАС!» (0+)
04.15, 05.15 Т/с «АВРОРА» (12+)

СТС

НТВ

04.45 Мультфильмы (0+)
М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)
М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (12+)
08.00, 09.00, 13.30, 14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

06.00 НТВ утром (12+)
08.10 До суда (16+)
09.15, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)
11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычайное
происшествие (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончательный
вердикт (16+)
14.55 Прокурорская проверка (16+)
16.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
20.00 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» (16+)
22.00 Анатомия дня (12+)
23.00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
00.55 Т/с «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?» (18+)
01.55 Главная дорога (16+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА»

06.00,
06.40
07.00
07.30

(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 «ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ»
13.15,
17.00,
19.00
22.00
00.30
01.05
02.55
03.55

(12+)

00.00 Т/с «СТУДЕНТЫ» (16+)
18.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ.
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» (12+)
Большой вопрос (16+)
Х/ф «БЕТХОВЕН-4» (0+)
Хочу верить (16+)
Не может быть! (16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2
07.00
08.30,
10.10,
11.45,
12.05
15.35,
17.00

18.00
18.30
19.25
21.45
22.00
22.25
22.30
22.35
22.50
23.00
23.10
23.25

Панорама дня. Live (12+)
00.05 Х/ф «КОТОВСКИЙ» (16+)
23.30 Эволюция (16+)
16.35 Большой спорт. Формула
Сочи (12+)
Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
КАРАВАНАМИ» (16+)
02.45 Я - полицейский! (12+)
Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира. Командное
первенство. Многоборье.
Мужчины. Прямая трансляция из
Китая (12+)
Полигон (12+)
Гений русского дзюдо. Спорт и
разведка (12+)
Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) «Локомотив» (Ярославль). Прямая
трансляция (12+)
О чем говорят (12+)
Новости губернии (12+)
Сеть (12+)
Азбука потребителя (12+)
Родом из Куйбышева (12+)
Спорткласс (12+)
Рыбацкое счастье (12+)
Поисковый отряд (12+)
Репортер (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00, 12.55 «Открытая дверь» с
Михаилом Покрассом (16+)
06.05, 12.45 Мировые новости (16+)
06.10, 12.40 Новостя (12+)
06.15 Звездные новости (16+)
06.20, 07.25, 12.50, 20.55, 00.25 Биржа труда
(16+)

06.30, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 00.00, 00.30
Новости 24 (16+)
06.50 Здравый смысл (16+)
07.30, 13.00 Званый ужин (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Секретные территории (16+)
12.00 112 (16+)
14.00 Тотальная распродажа (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.55 По мнению (16+)
20.05 Технопарк (16+)
20.25 Тотальный футбол (12+)
20.45 Территория искусства (16+)
21.00, 02.00 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»
(16+)

23.00 Четыре свадьбы (16+)
01.00 Любовь 911 (16+)
04.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ЭПИЧЕСКОЕ КИНО»
(16+)

05.30 Следаки (16+)

КИНООБОЗРЕНИЕ Н
 овинки на DVD/Blu-Ray
«АСТРАЛЬНОЕ КУНГ-ФУ»
Гонконг, Тайвань; боевые искусства, комедия,
мистика

Йи-Лан (Джеки
Чан) - молодой
служка при монастыре Шаолинь. Однажды
кто-то выкрал
из местной
библиотеки
книгу «Семи кулаков». Как выясняется, воры - представители одного
клана, задумавшие подчинить себе
все остальные кланы при помощи
практически непобедимой техники
кунг-фу, описанной в этой книге...

(16+)

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30,
08.00
08.40,
09.00

07.00, 07.30, 06.00 Жить вкусно (16+)
Полезное утро (16+)
12.00, 03.25 Домашняя кухня (16+)
По делам несовершеннолетних

11.00,
12.30,
13.00,
14.00
17.00
18.00

02.25 Давай разведёмся! (16+)
03.55 Был бы повод (16+)
04.25 Астролог (16+)
Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ-3» (16+)
Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ» (16+)
Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»

18.55,
19.00
20.40
22.25
00.30

23.25, 00.00 Одна за всех (16+)
Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (16+)
Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА» (16+)
Я подаю на развод (16+)
Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗОРОМ»

(16+)

(16+)

(16+)

05.25 Идеальная пара (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК
06.00 «Смешарики» (12+)
07.00 «Губерния. Итоги» (12+)
07.15 «Агрокурьер» (12+)
07.30, 19.00, 00.30 «День» (6+)
08.25, 16.40 «Мир наизнанку» (16+)
09.20 «Богиня шопинга» (16+)
12.15 «Курортный роман» (16+)
12.45 «Пятница News» (16+)
13.15, 18.30 «Богач-бедняк» (16+)
13.50 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
17.35 «Орел и решка» (16+)
19.30 «Шаг в право» (12+)
20.00 «Орел и решка. На краю света»
(16+)

21.00 «Ревизорро» (16+)
22.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.50 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» (16+)

КУПЛЮ

«ПЕТЯ И ВОЛК»
Россия; сказка-балет

«КАЛЛАНЕТИК ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ»
Россия; документальное пособие

«ТРИЛОГИЯ О МАКСИМЕ»
СССР; драма, комедия

Первый фильм
серии «Волшебный мир балета» вводит нас
в мир классического танца.
Волшебникбалетмейстер
расскажет и покажет, что такое «тюник», или балетная пачка, и как танцуют в балетных
туфельках. И смотрите музыкальную
сказку Сергея Прокофьева. Хореография Светланы Воскресенской,
балетмейстер - Владимир Васильев.

Вы хотите
сбросить
10-20 лишних
килограммов?
Вы мечтаете
о красивой
и стройной
фигуре? Вы
не любите
бегать и прыгать? Вам нравятся
спокойные движения? Вы стесняетесь заниматься в группе? Тогда
эта программа - то, что вам нужно!
Продолжительность одного занятия 63 минуты.

Кинотрилогия
об остроумном
и изобретательном пареньке
из рабочего
предместья
Максиме, прошедшем вместе
со всей страной
сложные годы перемен. С песней
«Крутится, вертится шар голубой...»
он вошел в сердца советских
кинозрителей. Кинотрилогия удостоена Сталинской премии
I степени (1941г.).

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

 Пункты приема
ОБЪЯВЛЕНИЙ

• УЛ. СТАРА-ЗАГОРА, 27, 4 этаж, офис 415

(пересечение с ул. Советской Армии напротив парка им. Гагарина). Тел. 932-22-12, факс:
373-84-20 (10.00-18.00, без перерыва, суб.,
воскр. - выходной)

• УЛ. СТАРА-ЗАГОРА, 130, офис 14 (здание
Росбанка). Тел. 956-93-06, 8-937-647-44-66
(9.00-18.00)

• УЛ. ДЫБЕНКО, 30, 2 эт., офис 2-27 (напротив
«Ашана»). Тел.: 373-6-373 (09.30-18.00)
• УЛ. ФРУНЗЕ, 69, тел. 333-30-81 и ПР. КИРОВА,
145, ДК Кирова (ДК Литвинова), т. 992-22-49,
995-05-88

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

ВТОРНИК, 7 ОКТЯБРЯ
КАРУСЕЛЬ
05.00,
05.10
06.00
06.15
06.30
06.50,
07.30,
07.55,
08.30,

01.15 М/с «Букашки» (6+)
М/с «Смурфики» (6+)
Прыг-скок команда (6+)
Подводный счёт (6+)
М/с «Паровозик Тишка» (6+)
20.40 М/с «Лесные друзья» (6+)
01.30 М/с «Щенячий патруль» (6+)
02.00 М/с «Весёлая улица 19» (6+)
19.20, 02.30 М/с «Дружба - это чудо!»

00.05 Х/ф «ЕГОРИНО ГОРЕ» (16+)

(6+)

06.05 Х/ф «СВОИ» (16+)

08.50, 02.50 Бериляка учится читать (6+)
09.10, 16.05, 03.10 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 Лалалупсия» (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»
15.10
15.35
17.00
17.50
18.55,
19.40
20.00
20.15
20.30
21.45
22.25
22.50
22.55
23.35
00.05
01.00

КП

(6+)

Ералаш (6+)
Пойми меня (6+)
М/с «Сорванцы» (6+)
М/с «Трансформеры. Ботыспасатели» (6+)
04.15 М/с «Ныряй с Олли!» (6+)
М/с «Томас и его друзья» (6+)
М/с «Корпорация забавных
монстров» (6+)
М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (6+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Медведи-соседи» (12+)
Форт Боярд (12+)
Навигатор. Апгрейд (12+)
Т/с «ДОКТОР КТО» (12+)
История России (12+)
Х/ф «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА» (12+)
Школа волшебства (6+)

01.25 Х/ф «ИГРА В ШИНДАЙ» (12+)
02.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОК» (16+)
04.45 Х/ф «ОТРЫВ ПО ПОЛНОЙ» (16+)

08.00 Т/с «ЕРМАК» (16+)
09.00 Х/ф «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЕ
ВКЛЮЧЕНО» (16+)
10.40 Х/ф «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ» (6+)
12.15 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» (16+)
13.45, 19.50 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО
КРОМЕ НАС» (16+)
14.45 Х/ф «СВОБОДНОЕ ПЛАВАНИЕ» (12+)
16.30 Х/ф «ПУТЬ» (16+)
18.25 Х/ф «ОТКУДА БЕРУТСЯ ДЕТИ?» (16+)
20.50 Х/ф «САТИСФАКЦИЯ» (16+)
22.25 Х/ф «ДУРА» (12+)

TV1000
06.00
08.00,
10.00
12.10
14.30
18.10
20.00
22.00
23.40

ЗВЕЗДА

«ХОДЯТ СЛУХИ…» (12+)
16.20 «ЧТО-ТО НОВЕНЬКОЕ» (16+)
«СЕСТРЫ МАГДАЛИНЫ» (16+)
«ЛЮБОВЬ. ИНСТРУКЦИЯ ПО
ПРИМЕНЕНИЮ» (16+)
«ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ» (16+)
«УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО» (16+)
«ЭКСТРАСЕНС» (16+)
«ТОРМОЗ» (16+)
«БОЕЦ» (16+)

TV XXI ВЕК

06.00, 18.30 «Охотники за сокровищами»
07.05
07.35,
09.00,
09.45,
15.50
19.15
21.10
23.15
00.05
00.50

06.00,
06.50,
07.40,
08.10,

(12+)

09.30, 04.10 Город наизнанку (12+)
10.25, 10.50, 15.25, 15.55 Охотники за
реликвиями (12+)
11.20, 23.55 Top Gear (12+)
13.10, 02.55 Охотники за автомобилями
14.05,
15.00
16.20
17.15
18.10
22.00
23.00,

(12+)

21.00, 05.05 Махинаторы (12+)
Пятая передача (12+)
Трасса Колыма (12+)
Выживание без купюр (16+)
Выжить вместе (12+)
Уличные гонки (16+)
23.30, 02.05, 02.30 Склады: битва в
Канаде (12+)
00.50, 01.15 Настоящие аферисты (12+)
01.40 Молниеносные катастрофы (12+)

«Мастер спорта»
• Спартакиада Железнодорожного района - студенты против рабочего класса.
Теннис настольный - розыгрыш призов от
губернатора. ЦСК ВВС - военные летчики
лидеры РХЛ. «Мастер спорта» показывает
все самое интересное в мире спорта.
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 «ФРЭНК РИВА», 1 с. (16+)
12.10, 15.25 Спик-шоу «Город-С» (повтор) (12+)
13.05 Универсальный формат (12+)
14.15 Туризм (12+)
14.30 Трофеи Авалона (12+)
15.10 Город, история, события (12+)
16.10 Интервью (12+)
16.35 Поворот на 180 градусов (12+)
17.10 Навигатор игрового мира (16+)
17.35 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
18.45 Дачная жизнь (12+)
19.30 При своем мнении (6+)
19.45 Мастер спорта (12+)
20.30 Просто о вере (12+)
21.30 Универсальный формат (повтор) (12+)
22.10 «ФРЭНК РИВА», 2 с. (16+)

TV1000. Русское кино
10.30 «КНЯЖНА МЕРИ»
12.30 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»
14.20 «РЫЖИК В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (16+)

(16+)

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

• Давайте потанцуем! Насколько активна
жизнь танцоров в Самаре? Какие новые
танцевальные направления появились?
Узнаем в 13.05 в студии «Универсального
формата».

08.40 «МАСАКРА» (16+)

«Хроника Победы» (12+)
09.10 «ГОВОРИТ МОСКВА»
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
13.10 «ЗВЕЗДОЧЕТ» (12+)
«ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ НАС»

DISCOVERY

«Универсальный формат»

06.20 «ДВОЙНОЙ КАПКАН» (12+)

(12+)

«ЖАВОРОНОК»
«ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+)
«Легенды советского сыска» (16+)
«Незримый бой» (16+)
«СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ»

ГИС

«ГРЕЧЕСКИЕ КАНИКУЛЫ»
10.00,
10.55,
12.30,
14.20,
15.55,

18.00, 02.00 «БЕШЕНЫЕ ПСЫ» (16+)
18.55,02.55«ГРЕЧЕСКИЕ КАНИКУЛЫ» (12+)
20.30, 04.30 «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» (12+)
22.20, 06.20 «КАЗАНОВА» (16+)
23.55, 07.55 «ОПАСНОСТИ ЛЮБВИ» (12+)

16.30 «ПОСЛЕДНЯЯ РЕПРОДУКЦИЯ» (16+)
20.20 «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА» (16+)
22.10 «ОБОРОТЕНЬ В ПОГОНАХ» (16+)
23.40 «АДМИРАЛЪ» (16+)
01.50 «МЕЛОДИЯ ДЛЯ ШАРМАНКИ» (16+)

HISTORY
08.00, 19.10 Великое железнодорожное
путешествие по Европе (12+)
09.05, 17.10 Команда времени (12+)
10.00, 03.00 Тайная война (12+)
11.00 Ферма в годы войны (12+)
12.05 Правда о Галлиполи (12+)
13.00 Дельфы. В чем их важность? (12+)
14.05 Жизнь во времена Иисуса (16+)
15.00 Точность и погрешность
измерений (12+)
16.10, 04.00 Древние миры (12+)
18.00, 05.50 Повернув время вспять.
Семья (6+)
20.15, 01.00 Тайны прошлого (12+)
21.10, 05.00 Музейные тайны (16+)
22.00 Путь Махатмы Ганди (12+)
23.00 Спецназ древнего мира (16+)
00.00, 07.00 Тени средневековья (12+)
02.00 Короли Хорватии (16+)

DISNEY
05.00
05.35,
06.05
06.30
07.00
07.30,
08.00
11.00
11.30
12.30
14.10
15.00
16.00
16.30
17.15
18.10
19.30
21.00
22.00
23.00
00.55

«Рыбология» (6+)
17.00 «Кид vs Кэт» (6+)
«Брэнди и Мистер Вискерс» (6+)
«Суперкролик Реккит» (12+)
«Лило и Стич»
18.40 «Финес и Ферб» (6+)
«Узнавайка»
«Приключения мишек Гамми» (6+)
«Новые приключения медвежонка
Винни и его друзей» (6+)
«ГЕРКУЛЕС»
«Американский дракон Джейк
Лонг» (6+)
«Новая школа императора»
«В УДАРЕ!» (12+)
«МОГУЧИЕ МЕДИКИ» (12+)
«Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)
«Классный ниндзя» (12+)
«Похождения императора» (6+)
«Гравити Фолз» (6+)
«ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО» (12+)
«РОБИН ГУД» (16+)
«ЗЕНА – КОРОЛЕВА ВОИНОВ» (16+)

EUROSPORT
10.30,
12.00
13.00
14.30,
23.45
00.55,
01.30

13.45 Велоспорт
All sports
Футбол. Евроголы
03.05 Теннис
Бокс
02.00 Авто- и мотоспорт
Чемпионат мира в классе туринг

(16+)

06.10, 18.25 Т/с «СЕРАФИМА
ПРЕКРАСНАЯ» (16+)
08.05 Х/ф «ГОСПОДИН ВЕЛИКИЙ
НОВГОРОД» (12+)
09.45 Х/ф «ШЕПОТ ОРАНЖЕВЫХ
ОБЛАКОВ» (16+)
11.35 Х/ф «КОТ В МЕШКЕ» (12+)
13.05 Х/ф «GENERATION «П» (18+)
15.00 Х/ф «БАЙКА» (12+)
20.20, 04.25 Окно в кино (12+)
20.30 Х/ф «НЕБО. САМОЛЕТ. ДЕВУШКА»
(16+)

22.05 Х/ф «ШАГ» (16+)
00.15 Х/ф «БАШМАЧНИК» (16+)
02.00 Х/ф «СВЕАБОРГ» (16+)

07.00
09.00,
09.15,
09.20,
09.30
09.50
10.00,

06.00, 12.00, 00.00 «Намедни 1961-1991» (12+)
06.50 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» (12+)
08.00, 09.35, 11.55, 23.55, 00.45
«Музыкальная история» (12+)
08.05 «Кинопанорама» (12+)
09.05, 14.55 «Голубой огонек» (12+)
09.40, 15.25 «Осторожно, модерн!» (16+)
10.05 «ЭМИГРАНТ» (16+)
12.45 «ВСЕ НАОБОРОТ» (12+)
13.55 «Бал Александра Малинина» (12+)
15.55 «СТРАННОЕ МЕСТО ДЛЯ ВСТРЕЧИ» (16+)
17.30 «Утренняя почта» (12+)
18.00 «Намедни 1992-1999» (12+)

МИР
06.00 «180 минут» (12+)
08.45, 00.40 «Общий интерес» (12+)
09.10, 01.05 «АРИФМЕТИКА ЛЮБВИ» (16+)
10.30 «ЗАЗА» (16+)
12.10 «В мире красоты» (12+)
13.00, 16.00, 19.00, 00.30 Новости
13.15 «СУД» (16+)
15.05 «Тайные знаки» (16+)
16.15, 23.40 «Слово за слово» (16+)
17.05 «ТАКСИСТКА-2» (12+)
19.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
22.00 «ВАНЕЧКА» (16+)

Утро губернии (12+)
14.05, 19.20 О чем говорят (12+)
14.20, 19.40 Азбука потребителя (12+)
14.30 Свое дело (12+)
«Мультимир» (0+)
М/с «Будни аэропорта» (6+)
17.10 «Еда» с Алексеем Зиминым
(16+)

10.25 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ» (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 «Элина Быстрицкая. Звезда
эпохи» (16+)
13.05, 15.05, 16.05 Календарь губернии (12+)
13.10, 20.40 Многосерийный х/ф
«ХУТОРЯНИН» (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
«ГРОМОВЫ» (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 «ПОСВЯЩЕННЫЙ» (16+)
02.15 Х/ф «ЭКС-ЛЮБОВНИК» (16+)
03.45 На музыкальной волне (16+)
04.05 Х/ф «КОРОЛИ РУЛЕТКИ» (12+)
05.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» (16+)

РЕТРО TV

ДОМ КИНО
04.30, 16.30 Т/с «ФАРФОРОВАЯ СВАДЬБА»

ГУБЕРНИЯ

GEOGRAPHIC
06.00
07.00,
07.30,
08.00
08.30,
09.00,
10.00,
11.00
12.00
16.00
17.00
18.00

«Инженерные идеи» (12+)
13.00, 21.00, 01.00 «Игры разума» (12+)
13.30, 22.00, 02.00 «Игра в числа» (12+)
«Сделай или умри» (18+)
23.00 «Научные глупости» (18+)
14.00 «Апокалипсис: Первая
мировая война» (18+)
15.00 «Великие рейды Второй
мировой войны» (18+)
«Авто-SOS» (12+)
«Золото Юкона» (12+)
«Королева гиен» (12+)
«Дикая природа Америки» (12+)
«Воздушные асы войны» (12+)

ANIMAL PLANET
06.00, 07.15, 10.55, 15.30 «Поместье
сурикат» (12+)
06.25, 11.20, 14.35 «Аэропорт для
животных» (12+)
08.10 «Плохой пес» (12+)
09.05, 17.20 «Дик и Дом спешат на
помощь» (12+)
10.00 «Введение в котоводство» (12+)
11.50, 18.15 «Симпатичные котята и
щенки» (6+)
12.45, 19.10 «Адская кошка» (12+)
13.40, 20.05, 01.35 «В дебрях Африки» (12+)
16.25 «Животные-экстремалы» (12+)
21.00 «Ветеринар Бондай Бич» (12+)
21.55 «Деревенские ветеринары» (12+)
22.50 «Дикие и опасные» (16+)
23.45 «Рууд и его жуки» (12+)
00.40 «Полиция Майами» (16+)
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
05.00
09.00,
09.15,
09.45
10.55
12.15,
14.25,
16.10
17.00,
18.00
18.45
19.50
21.00
23.45
00.20
00.35
01.30
03.35

Доброе утро (12+)
12.00, 15.00, 03.00 Новости (12+)
04.30 Контрольная закупка (12+)
Жить здорово! (12+)
Модный приговор (12+)
21.45 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (16+)
15.15 Время покажет (16+)
Мужское/Женское (16+)
02.40, 03.05 Наедине со всеми (16+)
Вечерние новости (12+)
Давай поженимся! (16+)
Пусть говорят (16+)
Время (12+)
Вечерний Ургант (16+)
Ночные новости (12+)
Политика (16+)
Т/с «РЭЙ ДОНОВАН» (16+)
В наше время (12+)

06.30
10.00,
10.15,
11.15

Телеканал «Евроньюс» (12+)
15.00, 19.00, 23.40 Новости культуры
01.55 Наблюдатель (12+)
Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ» (12+)
Д/ф «Преподобный Сергий
Радонежский» (12+)
Д/ф «Береста-берёста» (12+)
Д/ф «Катастрофы прошлого. Гнев
Божий» (12+)
Х/ф «НИККОЛО ПАГАНИНИ» (12+)
Academia (12+)
Искусственный отбор (12+)
Д/ф «Целая жизнь» Бориса
Пильняка» (12+)
К. Шимановский. Симфония №1
и Концерт №1 для скрипки с
оркестром (12+)
Д/ф «Тельч. Там, где дома
облачены в праздничные
одеяния» (12+)
Д/с «История киноначальников,
или Строители и перестройщики.
80-е годы» (12+)
Главная роль (12+)
Абсолютный слух (12+)
Правила жизни (12+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
Мой серебряный шар (12+)
Власть факта (12+)
Д/ф «Колыбель богов» (12+)
Д/с «Запечатленное время» (12+)

СРЕДА, 8 ОКТЯБРЯ
РОССИЯ 1 - САМАРА

05.00 Утро России (12+)
09.00 Сергий Радонежский. Земное и
небесное (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 «АРОМАТ ШИПОВНИКА» (12+)
00.50 Потерянный рай (12+)
01.55 Т/с «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ» (12+)
03.20 Честный детектив (16+)
03.55 Комната смеха (12+)

РОССИЯ К

12.00
12.55
13.05
13.50
15.10
15.55
16.35
17.15
18.00
18.15
19.15
19.30
20.10
20.40
20.50
21.35
22.15
23.10

(16+)

16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+)
21.45, 01.10 Петровка, 38
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Советские мафии. Железная
Белла (16+)
00.25 Русский вопрос (12+)
01.30 Х/ф «ПАССАЖИРКА» (16+)
03.30 Д/ф «Тайна сызранской иконы»
(12+)

04.25 Исцеление любовью (12+)
05.30 Д/с «Сурикаты» (12+)

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

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

06.10
09.30,
10.30
12.30
16.00
16.50
19.00,
20.30,
00.00
01.50
03.50,

Утро на «5» (6+)
15.00 Место происшествия (16+)
Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» (12+)
Чрезвычайное происшествие (12+)
Открытая студия (16+)
Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!» (12+)
19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.20, 22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (12+)
Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
04.55 Право на защиту (16+)

Александра Носика
призвали в армию
телефильме «Страж закона», кото•рыйВ снимается
для канала «Россия», ак-

тер Александр Носик играет военного.
И для этой роли ему пришлось всерьез
взяться за себя.
- История происходит в наши дни. Мой
персонаж - полковник, - говорит актер.
- Снимаюсь я в основном в форме. А
когда надеваешь мундир, необходима
выправка. Те, кто
был в армии, знают, что это такое.
Да к тому же в
фильме есть несколько погонь с
оружием. Так что
для этих съемок
мне пришлось
привести себя в
форму.

ТВЦ
06.00 Настроение (12+)
08.20 Х/ф «ЕЛКИ-ПАЛКИ!» (12+)
10.05 Д/ф «Эдуард Хиль. Короли не
уходят» (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События (12+)
11.50 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (12+)
13.35 Простые сложности (12+)
14.10 Наша Москва (12+)
14.50, 19.30 Город новостей (12+)
15.10 Удар властью. Вячеслав Марычев

ПЯТЫЙ

«Голубые молнии»
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07.25,
07.30,
07.55,
08.00
08.15
08.20
08.25
08.30
09.00
10.30
11.30
13.40
14.00
18.05
19.10
19.15
20.00
21.00
23.00
00.00,
01.00
02.00

(12+)

07.50, 08.30 Погода (12+)
19.30, 00.30 СТВ (12+)
19.57, 00.55 Абзац (16+)
Смешарики (6+)
Мой дом (12+)
Евробалкон (12+)
Про балконы (12+)
М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (6+)
Дом-2. Lite (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
РАЙ!» (16+)
Комеди Клаб. Лучшее (16+)
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
Папарацци (16+)
Думай! (12+)
Городская среда (12+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Х/ф «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИКОВ»
(16+)

Дом-2. Город любви (16+)
01.30 Дом-2. После заката (16+)
Реальные истории (16+)
Х/ф «ОПРАВДАННАЯ
ЖЕСТОКОСТЬ» (18+)
03.55 Салон (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 Как надо (16+)
08.30, 19.00 Улетное видео (16+)
09.00, 15.30, 18.30, 21.30 Дорожные войны
(16+)

09.30, 19.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ

СТС

НТВ

Мультфильмы (0+)
М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)
М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (12+)
08.00, 09.00, 13.30, 14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

06.00 НТВ утром (12+)
08.10 До суда (16+)
09.15, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)
11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычайное
происшествие (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончательный
вердикт (16+)
14.55 Прокурорская проверка (16+)
16.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
20.00 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» (16+)
22.00 Анатомия дня (12+)
23.00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
00.55 Т/с «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?» (18+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА»

06.00
06.40
07.00
07.30

(16+)

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

10.00, 16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
10.30 МастерШеф (16+)
11.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ.
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» (12+)
17.00, 18.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
21.30 Х/ф «ГОСТЬЯ» (12+)
23.45, 00.00 Т/с «СТУДЕНТЫ» (16+)
00.30 Большой вопрос (16+)
01.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ ЛЕБОВСКИ» (18+)
03.15 Хочу верить (16+)
03.45 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2
07.00
08.30,
10.10
11.45,
12.05
16.00

БЕЗОПАСНОСТИ-4» (16+)
12.30 Т/с «СОЛДАТЫ-4» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Вне закона (16+)
18.00 Есть тема! (16+)
22.00 Т/с «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ» (16+)

17.20
21.30
21.55

00.00 Брачное чтиво (16+)
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ
ТУФЕЛЬКИ» (18+)
01.00 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА
ШУБНИКОВА» (12+)
02.50 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» (0+)
04.40 Анекдоты-2 (16+)

ТВ3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше» (12+)
10.00 Параллельный мир (12+)
11.30, 12.30, 21.15, 22.05 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ» (16+)
13.30, 18.00, 00.45 Х-Версии. Другие
новости (12+)
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
19.30, 20.20 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «БЕГЕМОТ» (16+)
01.15 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ
ПРОСТРАНСТВО» (12+)
03.45 Д/ф «Городские легенды. Москва.
Лаборатория бессмертия» (12+)
04.15, 05.15 Т/с «АВРОРА» (12+)

01.30
02.30
02.55

Панорама дня. Live (12+)
23.45 Х/ф «КОТОВСКИЙ» (16+)
Эволюция (12+)
17.00 Большой спорт. Формула
Сочи (12+)
Х/ф «СХВАТКА» (16+)
Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира. Командное
первенство. Многоборье.
Женщины. Прямая трансляция из
Китая (12+)
Х/ф «ПОДСТАВА» (16+)
Новости губернии (12+)
Волейбол. Чемпионат мира.
Женщины. Прямая трансляция из
Италии (12+)
Смешанные единоборства.
Bеllаtor (16+)
Полигон (12+)
Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА
(Россия) - «Байзонс» (Финляндия)
(12+)

04.40 Х/ф «САРМАТ» (16+)

(16+)

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 Жить вкусно (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40, 12.00, 03.10 Домашняя кухня (16+)
09.00 По делам несовершеннолетних
(16+)

11.00, 02.10 Давай разведёмся! (16+)
12.30, 03.40 Был бы повод (16+)
13.00, 04.10 Астролог (16+)
14.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ-3» (16+)
17.00 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ» (16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(16+)

18.55, 23.25, 00.00 Одна за всех (16+)
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (16+)
20.40 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА» (16+)
22.25 Я подаю на развод (16+)
00.30 Х/ф «МЫ СТРАННО
ВСТРЕТИЛИСЬ» (16+)
05.10 Идеальная пара (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

НОВОКУЙБЫШЕВСК

06.00, 12.55 «Открытая дверь» с
Михаилом Покрассом (16+)
06.05 Тотальный футбол (12+)
06.15 Знаки зодиаки (12+)
06.20, 07.25, 12.50, 20.55, 00.25 Биржа труда

ПРОФИЛАКТИКА ОБОРУДОВАНИЯ

(16+)

06.30, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 00.00, 00.30
Новости 24 (16+)
06.55 Д/ф «Не должен быть забыт» (16+)
07.30, 13.00 Званый ужин (16+)
09.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
11.00 «Тайны мира» с Анной Чапман (16+)
12.00 112 (16+)
12.40, 20.00 Новостя (12+)
12.45, 19.55 Мировые новости (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+)
20.30 Капитал. Подробности (16+)
21.00, 02.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» (16+)
22.50 Четыре свадьбы (16+)
01.00 Любовь 911 (16+)
04.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ КАПИТАН И МИР
БУДУЩЕГО» (16+)

10.15 «Богиня шопинга» (16+)
12.15 «Курортный роман» (16+)
12.45 «Пятница News» (16+)
13.15, 18.30 «Богач-бедняк» (16+)
13.50 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
16.40 «Мир наизнанку» (16+)
17.35 «Орел и решка» (16+)
19.00, 00.30 «День» (6+)
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+)
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Кабельное ТВ

СРЕДА, 8 ОКТЯБРЯ
КАРУСЕЛЬ
05.00
05.10
06.00
06.10
06.30
06.50,
07.30,
07.55,
08.05,

М/с «Букашки» (6+)
М/с «Смурфики» (6+)
Прыг-скок команда (6+)
Подводный счёт (6+)
М/с «Паровозик Тишка» (6+)
20.40 М/с «Лесные друзья» (6+)
01.30 М/с «Щенячий патруль» (6+)
01.55 М/с «Весёлая улица 19» (6+)
17.50, 02.05 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели» (6+)
08.30, 19.20, 02.30 М/с «Дружба - это чудо!»

КП
01.05 Х/ф «СВОИ» (16+)
03.10 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО КРОВИ» (16+)
04.50 Х/ф «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЕ
ВКЛЮЧЕНО» (16+)
06.25 Х/ф «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ» (6+)
08.00, 14.05, 19.50 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО

(6+)

08.50, 02.50 Бериляка учится читать (6+)
09.10, 16.05, 03.10 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 Лалалупсия» (6+)
11.10, 18.15 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи» (6+)
11.50 Давайте рисовать! (6+)
12.10, 13.20 М/с «Фиксики» (6+)
13.05 Звёздная команда (6+)
14.45, 21.20 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ»
15.10
15.35
17.00
18.55,
19.40
20.00
20.15
20.30
21.45
22.25
22.50
22.55
23.40
00.10
01.20

КРОМЕ НАС» (16+)
08.55 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» (16+)
10.25 Х/ф «СВОБОДНОЕ ПЛАВАНИЕ» (12+)
12.10 Х/ф «ПУТЬ» (16+)
15.00 Х/ф «ОТКУДА БЕРУТСЯ ДЕТИ?» (16+)
16.30 Х/ф «САТИСФАКЦИЯ» (16+)
18.10 Х/ф «ДУРА» (12+)
20.50 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННАЯ

(6+)

Ералаш (6+)
Пойми меня (6+)
М/с «Сорванцы» (6+)
04.15 М/с «Ныряй с Олли!» (6+)
М/с «Томас и его друзья» (6+)
М/с «Корпорация забавных
монстров» (6+)
М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (6+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Медведи-соседи» (12+)
Форт Боярд (12+)
Навигатор. Апгрейд (12+)
Т/с «ДОКТОР КТО» (12+)
Русская литература (12+)
Х/ф «БЕЗЪ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ» (12+)
Школа волшебства (6+)

РЕАЛЬНОСТЬ» (16+)
22.20 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА С
РЕБЕНКОМ» (12+)

TV1000
06.00,
07.55
09.25
11.05,
15.10
17.00
18.35
20.00
21.50
23.40

13.15 «СТРАШИЛЫ» (16+)
«ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» (16+)
«ТОСТ» (16+)
01.35 «ДРАКУЛА» (12+)
«ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)
«СЛЕЖКА» (16+)
«ПАРИЖ – МАНХЭТТЕН» (16+)
«КВАРТЕТ» (12+)
«ВСЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)
«ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00,
07.05
07.30,
09.00,
09.45,
15.50

TV XXI ВЕК

«Универсальный формат»
• Пишите письма! Во всемирный день
почты узнаем, кто такие посткроссеры, бывают ли съедобные марки и
существует ли настоящая дружба по
переписке. Не пропустите «Универсальный формат» в 13.05.
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 00.00 События
06.18, 07.18, 08.18, 09.18, 19.18, 20.18, 21.18,
00.18 Новости экономики и
финансов
06.21, 07.21, 08.21, 09.21, 19.21, 20.21, 21.21,
00.21 Новости спорта
06.30, 07.30, 08.30, 12.40 Мастер спорта (12+)
06.45, 07.45, 08.45 Д/с «И в шутку, и
всерьез» (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.30 Просто о вере (12+)
10.10 «ФРЭНК РИВА», 2 с. (16+)
12.10, 15.25 Спик-шоу «Город-С» (повтор)
13.05
13.45,
13.55,
14.15
14.35
15.10
16.10
16.35
17.15
18.15
19.35

Универсальный формат (12+)
18.45 «Лестница новостей» (6+)
17.35 М/ф (6+)
Навигатор игрового мира (16+)
Самарские судьбы (12+)
Репост Лины Шаховой (12+)
Герой нашего времени (12+)
Поворот на 180 градусов (12+)
Интервью (12+)
Спик-шоу «Город-С» (12+)
Герой нашего времени/Интервью
(12+)

20.30 Здоровье (12+)
21.30 Универсальный формат (повтор)
(12+)

22.10 «ФРЭНК РИВА», 3 с. (16+)
00.30 Живая музыка (12+)

«ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ» (12+)
«СЛОН» (12+)
«ЕЛКИ-3» (12+)
«БАКЕНБАРДЫ»
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ»

(16+)

16.30
18.30
20.20
22.30

«СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА» (16+)
«РУСАЛКА» (16+)
«ТРУДНО БЫТЬ БОГОМ» (12+)
«УПРАЖНЕНИЯ В ПРЕКРАСНОМ»

(12+)

23.15 «Легенды советского сыска» (16+)
00.05 «Незримый бой» (16+)
00.50 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ»

10.00,
10.55,
12.35,
14.10,
15.45,

18.00, 02.00 «БЕШЕНЫЕ ПСЫ» (16+)
18.55,02.55«УСКОЛЬЗАЮЩАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
20.35, 04.35 «ОТТЕНКИ ЧЕРНОГО» (12+)
22.10, 06.10 «КАЗАНОВА» (16+)
23.45, 07.45 «ПРОПОВЕДНИК С
ПУЛЕМЕТОМ» (16+)

DISCOVERY
08.35 Золотая лихорадка (16+)
Охотники за автомобилями (12+)
12.15, 19.35 Как это устроено? (12+)
12.40, 19.05, 03.45 Как это сделано?
(12+)

09.30, 10.00, 04.10, 04.40 Повелители
разума (16+)
10.25, 10.50, 15.25, 15.55, 20.00, 20.30 Склады:
битва в Канаде (12+)
11.20, 23.55 Top Gear (12+)
13.10, 02.55 Коллекционеры авто (12+)
14.05, 17.15, 05.05 Махинаторы (12+)
15.00 Пятая передача (12+)
16.20 Уличные гонки (16+)
18.10 Быстрые и громкие (12+)
21.00, 21.30, 23.00, 23.30, 02.05, 02.30
Гаражное золото (12+)
22.00, 22.30 Багажные войны (12+)
00.50, 01.15 Настоящие аферисты (12+)
01.40 Молниеносные катастрофы (12+)

(16+)

(16+)

00.15 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (12+)
02.10 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, ЧТО
ЖИВОЙ» (16+)

HISTORY

ДОМ КИНО

08.00, 19.10 Великое железнодорожное
путешествие по Европе (12+)
09.05, 17.10 Команда времени (12+)
10.00, 03.00 Тайная война (12+)
11.00, 18.00, 05.50 Повернув время вспять.
Семья (6+)
12.05 Путь Махатмы Ганди (12+)
13.00 Эци - загадка археологии (12+)
14.00 Древние воины Сибири (12+)
15.00 Точность и погрешность
измерений (12+)
16.10, 04.00 Средние века (12+)
20.20, 01.00 Джеки без Джека (12+)
21.20 Погода, изменившая ход истории

04.30, 16.30 Т/с «ФАРФОРОВАЯ СВАДЬБА»

(16+)

21.50, 06.50 Средневековая монархия (12+)
23.00 Выдающиеся женщины мировой
истории (16+)
00.00 Мифы и правда о Карле Великом
(16+)

02.00 Короли Хорватии (16+)
05.00 Музейные тайны (16+)

05.00
05.35,
06.05
06.30
07.00
07.30,
08.00
11.00
11.30

21.00
22.00
23.00
00.55

«Рыбология» (6+)
13.55, 17.00 «Кид vs Кэт» (6+)
«Брэнди и Мистер Вискерс» (6+)
«Суперкролик Реккит» (12+)
«Лило и Стич»
18.40 «Финес и Ферб» (6+)
«Узнавайка»
«Приключения мишек Гамми» (6+)
«Новые приключения медвежонка
Винни и его друзей» (6+)
«Похождения императора» (6+)
«Американский дракон Джейк
Лонг» (6+)
«Новая школа императора»
«В УДАРЕ!» (12+)
«МОГУЧИЕ МЕДИКИ» (12+)
«Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)
«Классный ниндзя» (12+)
«Похождения императора-2:
Приключения Кронка» (6+)
«Гравити Фолз» (6+)
«ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО» (12+)
«РОБИН ГУД» (16+)
«ЗЕНА – КОРОЛЕВА ВОИНОВ» (16+)

10.30
10.45,
12.00
23.45,
00.05
00.10
00.55
01.00

Авто- и мотоспорт
13.15, 01.45 Теннис
Снукер. Европейский тур
01.35 All sports
Конный спорт
Гольф. Европейский тур
Гольф
Парусный спорт

12.30
14.10
15.00
16.00
16.30
17.15
18.10
19.30

EUROSPORT

TV1000. Русское кино
06.20
09.10
10.45
12.30
14.20

«ПРОПОВЕДНИК С ПУЛЕМЕТОМ»

DISNEY

(12+)

18.30 «Охотники за сокровищами» (12+)
«Хроника Победы» (12+)
09.10 «МИНУТА МОЛЧАНИЯ» (12+)
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
13.10 «ЗВЕЗДОЧЕТ» (12+)
«ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ НАС»

19.15 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ
СЕАНС»
21.15 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ ПОГОНИ»

06.00,
06.50
07.40,
08.10,

ГИС

(16+)

06.10, 18.25 Т/с «СЕРАФИМА
ПРЕКРАСНАЯ» (16+)
08.05 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ» (16+)
10.05 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ» (12+)
11.45 Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В
МИЛИЦИИ» (12+)
13.20 Х/ф «ДАУН ХАУС» 18+, Х/Ф «АВАРИЯ» ДОЧЬ МЕНТА» (16+)
20.20, 04.25 Окно в кино (12+)
20.30 Х/ф «SLOVE. ПРЯМО В СЕРДЦЕ» (18+)
22.00 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» (16+)
23.40 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ» (16+)
01.40 Х/ф «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ» (12+)

ГУБЕРНИЯ
07.00
09.00,
09.20,
09.25,
09.35
09.50,

(16+)

10.15 Х/ф «ВЕСНА» (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 «Клан Запашных. Свои среди
хищников» (16+)
13.05, 15.05, 16.05 Календарь губернии (12+)
13.10, 20.40 Многосерийный х/ф
«ХУТОРЯНИН» (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+)
17.35, 23.20 Многосерийный х/ф
«ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ» (16+)
18.20, 03.45 «Евромакс: окно в Европу»
(12+)

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

Агрокурьер (12+)
F1 (12+)
Дом дружбы (12+)
Мир увлечений (12+)
Футбольный регион (12+)
Есть вопросы (12+)
00.25 Вечерний патруль (16+)
00.30 Репортер (16+)
«Дом без жертв» (16+)
«Вячеслав Тихонов. Утомленный
судьбой» (16+)
02.15 На музыкальной волне (16+)
04.10 Т/с «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» (16+)
04.35 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)

РЕТРО TV
06.00,
06.45
07.55
08.55,
09.25
09.55
11.30
12.00
12.50,
13.55
15.25,
17.55,
19.55
02.00

18.00, 00.00 «Намедни 1961-1991» (12+)
«ВСЕ НАОБОРОТ» (12+)
«Бал Александра Малинина» (12+)
03.00 «Голубой огонек» (12+)
«Осторожно, модерн!» (16+)
«СТРАННОЕ МЕСТО ДЛЯ ВСТРЕЧИ» (16+)
«Утренняя почта» (12+)
«Намедни 1992-1999» (12+)
18.50, 00.55 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА» (12+)
«Вокруг смеха» (12+)
21.45 «ПОТОП»
18.45, 00.50 «Музыкальная история» (12+)
«Звездный диск». Концерт (12+)
«И.Дунаевский» (6+)

GEOGRAPHIC
06.00
07.00,
07.30,
08.00,
08.30,
11.00
12.00,
16.00
17.00
18.00
19.00

08.45, 00.40 «Сделано в СССР» (12+)
09.10, 01.05 «ДОРОГА» (12+)
10.30 «ВАНЕЧКА» (16+)
12.10 «В мире еды» (12+)
13.00, 16.00, 19.00, 00.30 Новости
13.15 «СУД» (16+)
15.05 «Тайные знаки» (16+)
16.15, 23.40 «Слово за слово» (16+)
17.05 «ТАКСИСТКА-2» (12+)
19.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
22.00 «ЛИСА АЛИСА» (16+)

«Инженерные идеи» (12+)
09.00, 13.00, 14.00 «Игры разума» (12+)
10.00, 13.30, 15.00 «Игра в числа» (12+)
23.00 «Сделай или умри» (18+)
23.30 «Научные глупости» (18+)
«Авто-SOS» (12+)
21.00, 01.00 «Золото Юкона» (12+)
«Тайны гуансийских пещер» (6+)
«Дикая природа Америки» (12+)
«Воздушные асы войны» (12+)
«Машины: разобрать и продать»
(12+)

20.00 «Поединок непобедимых» (16+)
22.00, 02.00 «Дикая стройка» (16+)
00.00 «Граница» (12+)

МИР
06.00 «180 минут» (12+)

Утро губернии (12+)
14.05 О чем говорят (12+)
14.25, 19.35 Азбука потребителя (12+)
14.30 Открытый урок (12+)
М/с «Будни аэропорта» (6+)
17.10 «Еда» с Алексеем Зиминым

ANIMAL PLANET
06.00, 07.15, 10.55, 15.30 «Поместье
сурикат» (12+)
06.25, 14.35 «Аэропорт для животных» (12+)
08.10 «Животные-экстремалы» (12+)
09.05, 17.20 «Дик и Дом спешат на
помощь» (12+)
10.00 «Введение в котоводство» (12+)
11.20 «Обезьянья жизнь» (12+)
11.50, 18.15 «Ветеринар Бондай Бич» (12+)
12.45, 19.10 «Деревенские ветеринары»
(12+)

13.40,
16.25
21.00
21.55
22.50
23.45
00.40

20.05, 01.35 «В дебрях Африки» (12+)
«Экзотические питомцы» (12+)
«Дикие животные» (12+)
«Планета мутантов» (12+)
«Дикие и опасные» (16+)
«Поле боя» (12+)
«Полиция Майами» (16+)
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ

ЧЕТВЕРГ, 9 ОКТЯБРЯ
РОССИЯ 1 - САМАРА

05.00
09.00,
09.15,
09.45
10.55
12.15,
14.25,
16.10
17.00,
18.00
18.45
19.50
21.00
23.45
00.20
00.35
01.35
03.25

Доброе утро (12+)
12.00, 15.00, 03.00 Новости (12+)
04.15 Контрольная закупка (12+)
Жить здорово! (12+)
Модный приговор (12+)
21.45 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (16+)
15.15 Время покажет (16+)
Мужское/Женское (16+)
02.30, 03.05 Наедине со всеми (16+)
Вечерние новости (12+)
Давай поженимся! (16+)
Пусть говорят (16+)
Время (12+)
Вечерний Ургант (16+)
Ночные новости (12+)
На ночь глядя (16+)
Т/с «РЭЙ ДОНОВАН» (16+)
В наше время (12+)

06.30
10.00,
10.15,
11.15

Телеканал «Евроньюс» (12+)
15.00, 19.00, 23.40 Новости культуры
01.55 Наблюдатель (12+)
Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ» (12+)
20.10 Правила жизни (12+)
Россия, любовь моя! (12+)
Д/ф «Колыбель богов» (12+)
Х/ф «НИККОЛО ПАГАНИНИ» (12+)
Academia (12+)
Абсолютный слух (12+)
Д/ф «Письмена. Николай и
Святослав Рерихи» (12+)
К. Шимановский. Симфония №4
Concertante и Концерт №2 для
скрипки с оркестром (12+)
Д/ф «Абулькасим Фирдоуси» (12+)
Д/с «История киноначальников,
или Строители и перестройщики.
90-е годы» (12+)
Главная роль (12+)
Д/ф «Александр Таманян. Две
жизни архитектора» (12+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
Кто мы? (12+)
Д/ф «Дэвид Ливингстон» (12+)
Культурная революция (12+)
Д/ф «Рождение цивилизации
майя» (12+)
Д/с «Запечатленное время» (12+)

05.00
09.00,
09.55
11.00,
11.30,
11.50,
12.00
13.00
15.00
16.00
18.15
20.50
21.00
22.30
00.40
01.55

Утро России (12+)
03.00 Территория страха (12+)
О самом главном (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Вести (12+)
14.30, 17.45, 19.35 Местное время.
Вести - Самара (12+)
14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
Особый случай (12+)
Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)
Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
Прямой эфир (12+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
«Вечер» с Владимиром
Соловьёвым (12+)
Футбол. Чемпионат Европы 2016
г. Отборочный турнир. Швеция Россия. Прямая трансляция (12+)
Диагноз на миллион. Здоровье
для избранных (12+)
Горячая десятка (12+)

РОССИЯ К

12.05,
12.30
13.00
13.50
15.10
15.55
16.35
17.15
18.05
18.15
19.15
19.30
20.40
20.50
21.20
21.30
22.15
23.10

06.00
08.15
10.20
10.55
11.30,
11.50
13.35
14.10
14.50,
15.10

«Дом с лилиями»,
которую снял для
Первого канала
режиссер Владимир Краснопольский, исполнитель
главной роли
фронтовика и коммуниста Михаила
Говорова Сергей
Маховиков снимался вместе со своей
11-летней дочерью Сашей.
- В картине Саша играет мою дочь
Лилю, - рассказал Сергей, - это ее первая
крупная роль в кино. И я, и моя супруга,
актриса Лариса Шахворостова, очень
поддерживали ее во время съемок,
кормили самыми вкусными конфетами и
ее любимой пиццей!

16.00,
18.25
19.45
21.45,
22.30
23.05
00.55
02.50
03.55
04.50

06.00 Мультфильмы (0+)

06.10 Утро на «5» (6+)
09.30, 15.00 Место происшествия (16+)
10.30 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ»
(12+)

12.30 Х/ф «ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ» (12+)
16.00 Открытая студия (16+)
16.50 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (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 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+)
01.50 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» (12+)
03.30 Чрезвычайное происшествие (12+)

07.25,
07.30,
07.55,
08.00
08.20,
08.25
08.30

(12+)

07.50, 08.30 Погода (12+)
19.30, 00.30 СТВ (12+)
19.57, 00.55 Абзац (16+)
Смешарики (6+)
18.05 Евробалкон (12+)
Мой дом (12+)
М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (6+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИКОВ»
13.30
14.00
18.00
18.15,
18.35
18.50
20.00
21.00
23.25
01.30
02.25
04.30
05.00
05.25

(16+)

Т/с «УНИВЕР» (16+)
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
Ваш новый балкон (12+)
01.00 Реальные истории (16+)
Самарская полиция. Закон и
порядок (16+)
Город, который помнит (12+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Х/ф «ДЕВИЧНИК В ВЕГАСЕ» (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Х/ф «УБИЙЦА» (16+)
Салон (16+)
Наша музыка (16+)
Сон в руку (16+)

ТЕЛЕЦ
(21.04 - 21.05)
В первую половину недели
вероятна большая перегрузка на работе. Но в середине
недели Телец возьмёт на
себя ответственность за
других и докажет начальству,
что ему можно поручать
ответственные проекты.
Окончание недели можно
посвятить семье, отношениям с детьми и занятиям
спортом. От себя и проблем
не убежишь, зато с ними
можно благотворно и успешно бороться. Вот и займитесь
этим. Окончание недели
благоприятно для налаживания личной жизни.

НТВ

05.20 Мультфильмы (0+)
М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)
М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (12+)
08.00, 09.00, 13.30, 14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

06.00 НТВ утром (12+)
08.10 До суда (16+)
09.15, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)
11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычайное
происшествие (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончательный
вердикт (16+)
14.55 Прокурорская проверка (16+)
16.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
20.00 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» (16+)
22.00 Анатомия дня (12+)
23.00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
01.00 Т/с «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?» (18+)
01.55 Дачный ответ (0+)
03.05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА»

06.00,
06.40
07.00
07.30

(16+)

09.30, 16.00, 20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)

10.00
11.10
17.00,
19.00
22.00
00.00
00.30
01.30
03.30

09.00, 15.30, 18.30, 21.30 Дорожные войны

12.05

(16+)

09.30, 19.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-4» (16+)
12.30 Т/с «СОЛДАТЫ-4» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Вне закона (16+)
18.00 Есть тема! (16+)
22.00 Т/с «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ» (16+)
00.00 Брачное чтиво (16+)
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ
ТУФЕЛЬКИ» (18+)
01.00 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» (16+)
03.50 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» (16+)
05.35 Анекдоты-2 (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше» (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 «КЛЕТКА» (16+)
01.00 Чемпионат Австралии по покеру
(18+)

02.30 Х/ф «БЕГЕМОТ» (16+)
04.15, 05.15 Т/с «АВРОРА» (12+)

БЛИЗНЕЦЫ
(22.05 - 21.06)
Отложите ваши энергичные
устремления на другое,
более подходящее для
этого время. И помните, что
ваше будущее зависит от
человека, который не имеет
личной заинтересованности
в происходящем. Поблагодарив небеса и приняв
предложение, Близнецам
остаётся только узнать, когда
они смогут приступить к
своим новым обязанностям.
Удача снова поворачивается к Близнецам лицом, а
предпринятые ранее усилия
в конце недели начинают
приносить плоды.

МастерШеф (16+)
Х/ф «ГОСТЬЯ» (12+)
18.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» (12+)
Т/с «СТУДЕНТЫ» (16+)
Большой вопрос (16+)
Х/ф «ПИК ДАНТЕ» (0+)
Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВНИ
МИДВИЧ» (16+)

(16+)

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2

08.30, 19.00 Улетное видео (16+)

ТВ3

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

СТС

07.00
08.30,
10.10
11.45,

08.00 Как надо (16+)

СКАТ-ТНТ

(12+)

ОВЕН
(21.03 - 20.04)
Будьте осмотрительны в
общении с окружающими.
В среду от этого зависит
многое, нельзя позволить
себе невзначай обидеть человека. Ищите ошибки в своём
упрямстве, прислушивайтесь
к советам и не уподобляйтесь
быку, слепо атакующему красную тряпку, ведь так можно и
шею свернуть. Овну не стоит
бояться того, что кто-то назовёт его меркантильным: это
из зависти.

В новой
•семейной
саге

ПЕРЕЦ

Настроение (12+)
Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» (12+)
Линия защиты (16+)
Доктор И... (16+)
14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События (12+)
Х/ф «РЕЦЕПТ КОЛДУНЬИ» (12+)
Простые сложности (12+)
Наша Москва (12+)
19.30 Город новостей (12+)
Советские мафии. Железная
Белла (16+)
17.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
Право голоса (16+)
Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+)
00.35 Петровка, 38
Истории спасения (16+)
Д/ф «Светлана Аллилуева. Дочь за
отца» (12+)
Х/ф «ГЕНИЙ ПУСТОГО МЕСТА» (16+)
Д/ф «Годунов и Барышников.
Победителей не судят» (12+)
Исцеление любовью (12+)
Д/с «Сурикаты» (12+)

ПЯТЫЙ

ГОРОСКОП

Сергей Маховиков
вырастил «лилию»

ТВЦ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
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16.00,
16.55
19.15
20.10
20.15
20.25
20.35
21.00
21.25
21.30
21.45
22.10
22.15,
22.40
03.05

Панорама дня. Live (12+)
01.25 Х/ф «КОТОВСКИЙ» (16+)
Эволюция (12+)
16.30 Большой спорт. Формула
Сочи (12+)
Владимир Епифанцев фильме
«Подстава» (16+)
04.00 Полигон (12+)
Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) - «Адмирал»
(Владивосток). Прямая трансл. (12+)
Генерал Скобелев (12+)
Сеть (12+)
Мир увлечений (12+)
F1 (12+)
Есть вопросы (12+)
Новости губернии (12+)
Вечерний патруль (16+)
Футбольный регион (12+)
Д/ф «Самара. Первый год Первой
мировой» (12+)
Репортер (16+)
00.40 Большой футбол (12+)
Футбол. Чемпионат Европы - 2016 г.
Отборочный турнир. Прямая
трансляция (12+)
Смешанные единоборства.
Bеllаtor (16+)

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

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 Жить вкусно (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40, 12.00, 03.30 Домашняя кухня (16+)
09.00 По делам несовершеннолетних
(16+)

11.00, 02.30 Давай разведёмся! (16+)
12.30, 04.00 Был бы повод (16+)
13.00, 04.30 Астролог (16+)
14.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ-3» (16+)
17.00 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ» (16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(16+)

18.55, 23.25, 00.00 Одна за всех (16+)
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (16+)
20.40 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА» (16+)
22.25 Я подаю на развод (16+)
00.30 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНЫ» (16+)
05.30 Идеальная пара (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК
06.00 М/ф (12+)
07.15 «Семейные рецепты» (12+)

(16+)

06.30, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 00.00, 00.30
Новости 24 (16+)
06.55 Дачный мир (12+)
07.30, 13.00 Званый ужин (16+)
09.00, 10.00, 11.00 Великие тайны (16+)
12.00 112 (16+)
12.40, 20.25 Мировые новости (16+)
12.45, 19.55 Новостя (12+)
12.55 «Открытая дверь» с Михаилом
Покрассом (16+)
14.00 Тотальная распродажа (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00 Первые лица (16+)
20.35 Территория искусства (16+)
20.45 Звездные новости (16+)
21.00, 02.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-2. ИХ ПЕРВОЕ
ЗАДАНИЕ» (16+)
22.40 Четыре свадьбы (16+)
23.40 Смотреть всем! (16+)
01.00 Любовь 911 (16+)
03.45 Чистая работа (12+)

РАК
(22.06 - 23.07)
Большинство дел, скорее
всего, будет связано с
хозяйственными вопросами, но они не вызовут у вас
никаких затруднений, а вот
финансовая отдача от работы,
вероятно, будет очень нестабильной. Ваши планы
будут заметно ограничены,
особенно в отношении поездок, образования, личного
развития. Но жизненные цели
и приоритеты некоторых из
Раков могут проясниться. Вы
сможете не только понять, к
чему стремитесь, но и продумать все способы достижения
цели.

07.30, 19.00, 00.30 «День» (6+)
08.20, 16.45 «Мир наизнанку» (16+)
09.20 «Богиня шопинга» (16+)
12.15 «Курортный роман» (16+)
12.45 «Пятница News» (16+)
13.15, 18.30 «Богач-бедняк» (16+)
13.50, 20.00 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
17.30 «Орел и решка» (16+)
19.30 «Стеклим балкон» (12+)
21.00 «Ревизорро» (16+)
22.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.50 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» (16+)

ЛЕВ
(24.07 - 23.08)
На этой неделе вы вполне
можете чересчур увлечься заботой о собственной
внешности. Имейте в виду:
килограммами скупая
средства по уходу за кожей
и забивая шкафы новой
одеждой, вы не только потратитесь, но и не оставите
себе времени для того, чтобы получать удовольствие
от жизни. В выходные дни
будьте осторожнее в словах:
вы можете ненароком лишить покоя и сна кого-то из
близких людей. Но личные
успехи Львов приведут в
восхищение друзей.

ДЕВА
(24.08 - 23.09)
Девам придётся мобилизовать все силы для того, чтобы
выстоять в противостоянии
неожиданным обстоятельствам этой недели. И уже
со среды новые дружеские
контакты помогут полнее
использовать свои таланты
и возможности, вернуть
работоспособность многим
прежним связям. Более прогрессивные личности увидят
для себя много полезного.
Финансовое положение Девы
стабильно, однако к концу
недели появится вероятность
непредвиденных, но необходимых трат.
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Кабельное ТВ

ЧЕТВЕРГ, 9 ОКТЯБРЯ
КАРУСЕЛЬ

КП

ГИС

01.25 М/с «Букашки» (6+)
М/с «Смурфики» (6+)
Прыг-скок команда (6+)
Подводный счёт (6+)
М/с «Паровозик Тишка» (6+)
20.40 М/с «Лесные друзья» (6+)
01.30 М/с «Щенячий патруль» (6+)
01.55 М/с «Весёлая улица 19» (6+)
17.50, 02.05 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели» (6+)
08.30, 19.20, 02.30 М/с «Дружба - это чудо!»

00.15 Х/ф «ФИНИСТ-ЯСНЫЙ СОКОЛ» (6+)

«Универсальный формат»

05.00,
05.10
06.00
06.10
06.30
06.50,
07.30,
07.55,
08.05,

(6+)

08.50, 02.50 Бериляка учится читать (6+)
09.10, 16.05, 03.10 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 Лалалупсия» (6+)
11.10, 18.15 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи» (6+)
11.50 Давайте рисовать! (6+)
12.10, 13.15 М/с «Чудики» (6+)
13.00 Звёздная команда (6+)
14.45, 21.20 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ»
15.10,
15.35
18.55,
19.40
20.00
20.15
20.30
21.45
22.25
22.50
22.55
23.40
00.05
01.10

01.35 Х/ф «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЕ
ВКЛЮЧЕНО» (16+)
03.05 Х/ф «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ» (6+)
04.35 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» (16+)
06.00 Х/ф «СВОБОДНОЕ ПЛАВАНИЕ» (12+)
07.40, 13.35, 19.55 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО
КРОМЕ НАС» (16+)
08.40 Х/ф «ПУТЬ» (16+)
10.30 Х/ф «ОТКУДА БЕРУТСЯ ДЕТИ?» (16+)
11.55 Х/ф «САТИСФАКЦИЯ» (16+)
14.35 Х/ф «ДУРА» (12+)
16.15 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННАЯ
РЕАЛЬНОСТЬ» (16+)
17.50 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА С

(6+)

17.00 Ералаш (6+)
Пойми меня (6+)
04.15 М/с «Ныряй с Олли!» (6+)
М/с «Томас и его друзья» (6+)
М/с «Корпорация забавных
монстров» (6+)
М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (6+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Медведи-соседи» (12+)
Форт Боярд (12+)
Навигатор. Апгрейд (12+)
Т/с «ДОКТОР КТО» (12+)
История России (12+)
Х/ф «БЕЗЪ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ» (12+)
Школа волшебства (6+)

РЕБЕНКОМ» (12+)
20.50 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА» (16+)
22.30 Х/ф «БЛАЖЕННАЯ» (16+)

TV1000
06.00,
08.20
10.20
14.20
16.15
18.00
20.00
22.05
23.50
01.25

12.10 «ДИКАЯ РЕКА»
«ВИХРЬ» (16+)
«СМСУАЛЬНОСТЬ» (16+)
«ОХОТНИК НА УБИЙЦ» (16+)
«ТОРМОЗ» (16+)
«ЭКСТРАСЕНС» (16+)
«МИССИЯ «СЕРЕНИТИ» (16+)
«ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ» (16+)
«ЛОВУШКА ДЛЯ НЕВЕСТЫ» (16+)
«РАЗУМ И ЧУВСТВА»

ЗВЕЗДА

TV XXI ВЕК

06.00, 18.30 «Охотники за сокровищами» (12+)
07.00 «Вернусь после победы… Подвиг
Анатолия Михеева» (12+)
07.50, 09.10 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.45, 13.10 «ЗВЕЗДОЧЕТ» (12+)
15.50 «ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ НАС»

(12+)

23.15 «Легенды советского сыска» (16+)
00.05 «Незримый бой» (16+)
00.50 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ»

«КАК ХОРОШО ЖИТЬ»
10.00,
10.55,
12.25,
14.25,
16.05,

18.00, 02.00 «БЕШЕНЫЕ ПСЫ» (16+)
18.55, 02.55 «МЕТЕОРА» (16+)
20.25, 04.25 «КАК ХОРОШО ЖИТЬ» (12+)
22.25, 06.25 «ТЫ И Я» (12+)
00.05, 08.05 «ТЕЛО» (12+)

DISCOVERY
06.00,
06.50
07.40,
08.10,

08.35 Золотая лихорадка (16+)
Коллекционеры авто (12+)
12.15, 19.35 Как это устроено? (12+)
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, 13.35, 02.55, 03.20 Автольянцы (16+)
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 Настоящие аферисты (12+)
01.40 Молниеносные катастрофы (12+)

ВЕСЫ
(24.09 - 23.10)
Эту неделю посвятите... жизни во всех её проявлениях. Соглашайтесь на
встречи, отправляйтесь в путешествия. В среду постарайтесь не выяснять отношения
и не упрекать окружающих,
не разобравшись в ситуации. В повседневной жизни
случайные знакомства для
некоторых из Весов будут
гораздо полезнее тех, что
вы запланировали сами. А
ближе к окончанию недели
скорость и переменчивость
жизни спадёт, и вы сможете лучше контролировать
обстоятельства.

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 00.00 События
06.18, 07.18, 08.18, 09.18, 19.18, 20.18, 21.18,
00.18 Новости экономики и
финансов
06.21, 07.21, 08.21, 09.21, 19.21, 20.21, 21.21,
00.21 Новости спорта
06.30, 07.30, 08.30, 12.45, 18.45 Право на
маму (12+)
06.45, 07.45, 08.45 Лестница новостей (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.30 Здоровье (12+)
10.10 «ФРЭНК РИВА», 3 с. (16+)
12.10, 15.25 Спик-шоу «Город-С» (повтор)
(12+)

13.05
13.45,
14.15
14.30
15.10,
16.10
16.35
17.15
17.35
18.15
19.30
20.30
21.30

Универсальный формат (12+)
17.45 М/ф (6+)
Туризм (12+)
Просто о вере (12+)
19.45 Мастер спорта (12+)
Навигатор игрового мира (16+)
Поворот на 180 градусов (12+)
Репост Лины Шаховой (12+)
Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
Спик-шоу «Город-С» (12+)
Город, история, события (12+)
Самарские судьбы (12+)
Универсальный формат (повтор)
(12+)

22.10 «ФРЭНК РИВА», 4 с. (16+)
00.30 Живая музыка (12+)

16.40
18.40
20.20
22.10
23.40
02.20

«ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+)
«ПОСЛЕДНЯЯ РЕПРОДУКЦИЯ» (16+)
«ТРУДНО БЫТЬ БОГОМ» (12+)
«ОДНОКЛАССНИКИ.RU:
NACLICКАЙ УДАЧУ» (12+)
«ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ» (12+)
«О ЧЕМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ» (12+)
«БРИГАДА: НАСЛЕДНИК» (16+)
«СОМНАМБУЛА» (16+)
«ТУМАН» (16+)
«ДВОЙНОЙ КАПКАН» (16+)

HISTORY

ДОМ КИНО

08.00, 19.10 Великое железнодорожное
путешествие по Европе (12+)
09.05, 17.05 Команда времени (12+)
10.00, 03.15 Тайная война (12+)
11.00, 18.00, 05.50 Повернув время вспять.
Семья (6+)
12.00 Средневековая монархия (12+)
13.10 Мифы и правда о Карле Великом

04.30, 16.30 Т/с «ФАРФОРОВАЯ СВАДЬБА»

(16+)

14.10 Джеки без Джека (12+)
15.05, 15.35 XX век глазами Джеймса Мэя
(12+)

16.10, 04.10 Затерянный мир (12+)
20.15, 01.15 Тайна исчезновения
самолета-шпиона (12+)
21.10, 05.00 Музейные тайны (16+)
22.00 Точность и погрешность
измерений (12+)
23.10 Мао - китайская сказка (12+)
00.20, 07.00 Запретная история (16+)
02.15 Древние воины Сибири (12+)

СКОРПИОН
(24.10 - 22.11)
В первой половине недели Скорпиона ждёт много
общения, которое будет
протекать эмоционально. В
это время не исключены и небольшие деловые поездки. В
середине недели не думайте
расслабляться, уповая на
некую стабильность в делах.
По всем нововведениям в
бизнесе советуйтесь с партнёрами и меняйте только
то, что хорошо подготовлено
предыдущим развитием
событий. Появится шанс
быстро повысить свой статус,
укрепить здоровье, наладить
отношения.

05.00
05.35,
06.05
06.30
07.00
07.30,
08.00
11.00
11.30
12.30
14.10
15.00
16.00
16.30
17.15
18.10
19.30
21.00
22.00
23.00
00.55

«Рыбология» (6+)
13.55, 17.00 «Кид vs Кэт» (6+)
«Брэнди и Мистер Вискерс» (6+)
«Суперкролик Реккит» (12+)
«Лило и Стич»
18.40 «Финес и Ферб» (6+)
«Узнавайка»
«Приключения мишек Гамми» (6+)
«Новые приключения медвежонка
Винни и его друзей» (6+)
«Похождения императора-2:
Приключения Кронка» (6+)
«Американский дракон Джейк
Лонг» (6+)
«Новая школа императора»
«В УДАРЕ!» (12+)
«МОГУЧИЕ МЕДИКИ» (12+)
«Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)
«Классный ниндзя» (12+)
«Тарзан-2»
«Гравити Фолз» (6+)
«ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО» (12+)
«РОБИН ГУД» (16+)
«ЗЕНА – КОРОЛЕВА ВОИНОВ» (16+)

EUROSPORT
10.30, 15.00, 02.00 Теннис
11.45 Велоспорт
13.00 Снукер. Европейский тур
14.00 All sports
23.45 Боевые искусства

TV1000. Русское кино
06.20
08.45
12.30
14.50

(16+)

19.15 «КРУГ»
21.15 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ»

• Чему учат в «Звёздной академии»?
Узнаем у участников проекта в
студии «Универсального формата»
в 13.05.

DISNEY

(16+)

06.10, 18.25 Т/с «СЕРАФИМА
ПРЕКРАСНАЯ» (16+)
08.05 Х/ф «КОНЕЦ ВЕЧНОСТИ» (16+)
10.30 Х/ф «Я ВАМ БОЛЬШЕ НЕ ВЕРЮ» (12+)
12.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЁН!» (12+)
13.25 Х/ф «ПОВОРОТ», «САМАЯ ЛУЧШАЯ
БАБУШКА» (12+)
20.20, 04.25 Окно в кино (12+)
20.30 Х/ф «РЕЙДЕР» (16+)
22.10 Х/ф «ВРЕМЯ ЛЕТАТЬ» (16+)
23.45 Х/ф «СТЕРВА» (16+)
01.30 Х/ф «ИДИ И СМОТРИ» (18+)
03.50 Х/ф «ТЫ ЗАБЫЛ, ВО ЧТО МЫ
ИГРАЛИ» (16+)

СТРЕЛЕЦ
(23.11 - 21.12)
Некоторые из Стрельцов захотят провести первую
часть недели в спокойной
обстановке, а потому благоприятно будет остаться дома.
Но, несмотря на это, хорошо
будут идти дела, связанные с
бизнесом. Появится вдохновение, творческие способности, а позитивный настрой
позволит решить задачи,
которые вы откладывали.
Стрельцы не будут особенно
ранимы, смогут без потерь
воспринять суровую прозу
жизни. Только постарайтесь
об этом никому не рассказывать.

ГУБЕРНИЯ
07.00
09.00,
09.15,
09.20
09.30
09.40
09.55
10.05,

(16+)

10.30 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
22.00, 00.00 Новости губернии
12.05 «Наталья Гвоздикова. Любить
значит прощать» (16+)
13.05, 15.05, 16.05, 17.10 Календарь
губернии (12+)
13.10, 20.40 Многосерийный х/ф
«ХУТОРЯНИН» (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+)
17.40, 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 Календарь без опасности (12+)
21.30 Д/ф «Самара. Первый год Первой
мировой» (12+)
22.25, 00.25 Репортер (16+)
00.30 Д/ф «Элина Быстрицкая. Звезда
эпохи» (16+)
01.25 На музыкальной волне (16+)
02.10 Х/ф «ПЕВЕЦ» (16+)
04.10 Т/с «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» (16+)
04.35 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ» (12+)

РЕТРО TV
06.00 «Намедни 1992-1999» (12+)
06.50, 12.50, 18.55, 00.55 «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА» (12+)
07.55 «Вокруг смеха» (12+)
09.25, 15.45 «ПОТОП»
11.55, 12.45, 18.50, 00.50 «Музыкальная
история» (12+)
12.00, 18.00, 00.00 «Намедни 1961-1991» (12+)
13.55 «Звездный диск». Концерт (12+)
20.00 «И.Дунаевский» (6+)
21.00 «Голубой огонек» (12+)
21.30 «Эта неделя в истории» (16+)
22.00 «Новый кинотеатр «Парадизо» (16+)
02.00 «НИ МИНУТЫ ПОКОЯ» (12+)
03.50 «ГУСАР НА КРЫШЕ» (16+)

GEOGRAPHIC
06.00
07.00,
07.30,
08.00
08.30
09.00,
10.00,
11.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00,
21.00,
22.00,

МИР
06.00 «180 минут» (12+)
08.45 «Диаспоры» (16+)
09.10, 01.05 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА»
10.30 «ЛИСА АЛИСА» (16+)
12.10 «В мире красоты» (12+)
13.00, 16.00, 19.00, 00.30 Новости
13.15 «СУД» (16+)
15.05 «Тайные знаки» (16+)
16.15, 23.40 «Слово за слово» (16+)
17.05 «ТАКСИСТКА-2» (12+)
19.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
22.00 «ЛЕДЯНАЯ СТРАСТЬ» (16+)
00.40 «Преступление и наказание» (16+)

КОЗЕРОГ
(22.12 - 20.01)
На этой неделе не стоит спешить: попытка преодолеть препятствие с наскока
может привести некоторых
из Козерогов лишь к травмам
- как физическим, так и моральным. Весьма значимую
роль будут играть отношения
начальник - подчинённый. В
середине недели Козерогам
рекомендуется быть осторожнее в высказываниях.
Иногда придётся отстаивать
свою честность, что всегда не
слишком приятно. В субботу
и воскресенье не страдайте
от прихотей чужого настроения.

Утро губернии (12+)
14.05 Агрокурьер (12+)
14.20, 19.40 Азбука потребителя (12+)
F1 (12+)
Мир увлечений (12+)
Мультимир (0+)
М/с «Будни аэропорта» (6+)
17.15 «Еда» с Алексеем Зиминым

«Инженерные идеи» (12+)
13.00 «Игры разума» (12+)
13.30 «Игра в числа» (12+)
«Сделай или умри» (18+)
«Научные глупости» (18+)
12.00, 14.00 «Золото Юкона» (12+)
15.00 «Дикая стройка» (16+)
«Авто-SOS» (12+)
«Лесное царство» (6+)
«Дикая природа Америки» (12+)
«Воздушные асы войны» (12+)
«Машины: разобрать и продать» (12+)
23.00 «Поединок непобедимых» (16+)
01.00 «Дикий тунец» (16+)
02.00 «Экстремальные

ANIMAL PLANET
06.00, 07.15, 10.55, 15.30 «Поместье
сурикат» (12+)
06.25, 14.35 «Аэропорт для животных» (12+)
08.10 «Экзотические питомцы» (12+)
09.05, 17.20 «Дик и Дом спешат на
помощь» (12+)
10.00 «Введение в котоводство» (12+)
11.20 «Обезьянья жизнь» (12+)
11.50, 18.15 «Дикие животные» (12+)
12.45, 19.10 «Планета мутантов» (12+)
13.40, 20.05, 01.35 «В дебрях Африки» (12+)
16.25 «Детеныши животных» (16+)
21.00 «Укротитель по вызову» (12+)
21.55 «Укротители аллигаторов» (12+)
22.50 «Дикие и опасные» (16+)
23.45 «Добыча – человек» (16+)
00.40 «Полиция Майами» (16+)

ВОДОЛЕЙ
(21.01 - 19.02)
На новой неделе преданность общим идеалам,
интересам станет залогом
прочного брака. Через любимого избранника у Водолея
появятся хорошие шансы.
Не сдерживайте их, а дайте
себе шанс самореализоваться, поделившись опытом и
задействовав все рычаги
поддержки. Главное для
некоторых из Водолеев - не
возгордиться своими успехами и настойчиво продолжать
начатую деятельность. В
конце недели больше внимания направьте на финансы и
личную энергетику.

РЫБЫ
(20.02 - 20.03)
В начале недели
используйте свою
коммуникабельность - это
поможет в реализации планов
и замыслов. Рыбы смогут
получить хорошую прибыль в
совместном бизнесе, однако
временами личные и деловые
связи будут развиваться в ущерб
друг другу. Если возникнут
затруднения в решении
какого-то важного вопроса,
посоветуйтесь с авторитетным
человеком. Во второй половине
недели возможны неприятности
с деньгами. В выходные
подбодрите вниманием свою
семью.
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
05.00
09.00,
09.15,
09.45
10.55
12.15
14.25,
16.10
17.00
18.00
18.45
19.50
21.00
21.45
23.55
00.55
02.30
04.25

Доброе утро (12+)
12.00, 15.00 Новости (12+)
05.20 Контрольная закупка (12+)
Жить здорово! (12+)
Модный приговор (12+)
Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (16+)
15.15 Время покажет (16+)
Мужское/Женское (16+)
Жди меня (16+)
Вечерние новости (12+)
Человек и закон (16+)
Поле чудес (16+)
Время (12+)
Голос (12+)
Вечерний Ургант (16+)
Т/с «КАСТИНГ» (12+)
Х/ф «УХОДЯ В ОТРЫВ» (16+)
В наше время (12+)

06.30
10.00,
10.20
11.30
12.00
12.25
12.55

Телеканал «Евроньюс» (12+)
15.00, 19.00, 23.55 Новости культуры
Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА» (12+)
Д/ф «Огюст Монферран» (12+)
Правила жизни (12+)
Письма из провинции (12+)
Д/ф «Рождение цивилизации
майя» (12+)
Х/ф «НИККОЛО ПАГАНИНИ» (12+)
Кто мы? (12+)
Билет в Большой (12+)
Д/ф «Владимир Александров.
Корабль судьбы» (12+)
Большая опера (12+)
01.55 Искатели (12+)
Линия жизни (12+)
Маскарад (12+)
Д/ф «Маскарад» Уроки
режиссуры» (12+)
Х/ф «У СТЕН МАЛАПАГИ» (12+)
М/ф «К Югу от Севера» (12+)
Д/ф «Дом Луиса Баррагана. Миф о
модерне» (12+)

ПЯТНИЦА, 10 ОКТЯБРЯ
РОССИЯ 1 - САМАРА

05.00 Утро России (12+)
08.55 Мусульмане (12+)
09.10 Муза и генерал. Секретный роман
Эйтингона (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, 04.45 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+)
21.00 Специальный корреспондент (12+)
23.00 Артист (12+)
02.05 Х/ф «ГРУСТНАЯ ДАМА ЧЕРВЕЙ»
(12+)

03.50 Комната смеха (12+)

РОССИЯ К

13.50
15.10
15.40
16.20
16.45
19.15,
20.05
21.00
23.10
00.15
01.40
02.40

00.10
02.20,
02.40
03.15
04.35

Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
04.10 Петровка, 38
Осторожно, мошенники! (16+)
Исцеление любовью (12+)
Д/с «Сурикаты» (12+)

(12+)

07.00 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия (16+)
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
16.30, 17.30 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В
ПОЛДЕНЬ» (12+)
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.00, 22.50, 23.35,
00.25, 01.05, 01.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
02.40, 03.15, 03.40, 04.15, 04.45, 05.20, 05.50
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ала «Лонdонграd»,
рассказывающего
о жизни русских в
Лондоне.
- У нашей истории
очень авантюрный
сюжет, - рассказал
Сергей Рост, исполнитель одной
из главных ролей. - Мой герой - бывший
россиянин, а теперь лондонский адвокат, оказывающий услуги преимущественно русским. Он очень стремится
быть настоящим денди. Он похож на
молодого Черчилля, курит сигары и коллекционирует разные пафосные вещи…
К нему за помощью обратится главный
герой Миша Куликов, которого играет
Никита Ефремов.

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 Как надо (16+)
08.30, 19.00 Улетное видео (16+)
09.00, 15.30, 18.30 Дорожные войны (16+)
09.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-4» (16+)
12.30 Т/с «СОЛДАТЫ-4» (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Вне закона (16+)
19.30 Машина (16+)
23.00 Т/с «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ» (16+)
00.00 Брачное чтиво (16+)
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ
ТУФЕЛЬКИ» (18+)
01.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ МЕЧ» (12+)
03.30 Х/ф «11 ЧАСОВ» (16+)
05.30 Анекдоты-2 (16+)

СКАТ-ТНТ

07.25,
07.30,
07.55,
08.00
08.30

06.10 Момент истины (16+)

• На СТС начались съемки сери-

(12+)

07.00 Мужчины и женщины (16+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу

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

Сергей Рост
закосил под Черчилля

ТВЦ
06.00 Настроение (12+)
08.15 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» (12+)
10.05 Д/ф «Леонид Гайдай. Необычный
кросс» (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (12+)
11.50 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ ПО НАЙМУ» (12+)
13.35 Простые сложности (12+)
14.10 Наша Москва (12+)
14.50 Город новостей (12+)
15.10 Д/ф «Светлана Аллилуева. Дочь за
отца» (12+)
16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
18.20 Право голоса (16+)
20.25 Прямая трансляция. Московский
Международный Фестиваль
«Круг Света» (12+)
21.35, 22.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»

ПЯТЫЙ
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09.00
10.30
11.30
13.30
18.00
18.40
19.10
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00,
01.00
02.00
03.00
05.00
06.35

07.50, 08.30 Погода (12+)
19.30, 00.30 СТВ (12+)
19.57, 00.55 Абзац (16+)
М/с «Смешарики» (6+)
М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (6+)
Дом-2. Lite (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
Танцы (16+)
Т/с «УНИВЕР» (16+)
Звездный бизнес (16+)
Важное (16+)
Дума (16+)
Comedy Woman (16+)
Комеди Клаб в Юрмале (16+)
COMEDY БАТТЛ. Суперсезон (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
01.30 Дом-2. После заката (16+)
Звезды большого города (12+)
Не спать! (18+)
Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ» (16+)
Боль (16+)
Т/с «САША + МАША» (16+)

ТВ3
06.00
09.00
10.00
11.30,
13.30
14.00,
15.00
16.00,
17.30
18.00,
19.00
20.00

22.15
01.15
02.15
04.15,

Мультфильмы (0+)
Д/ф «Далеко и еще дальше» (12+)
Параллельный мир (12+)
12.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ» (16+)
Х-Версии. Другие новости (12+)
14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
Мистические истории (16+)
16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
00.30 Х-версии. Громкие дела (12+)
Человек-невидимка (12+)
Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В
ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО
КОВЧЕГА» (12+)
Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ. ЗАГОВОР В
БИРМЕ» (16+)
Европейский покерный тур (18+)
Х/ф «КЛЕТКА» (16+)
05.15 Т/с «АВРОРА» (12+)

СТС
06.00,
06.40
07.00
07.30
08.00,
09.30
11.00
12.15,
21.50
23.00
00.00
01.50
02.50
05.45

04.45 Мультфильмы (0+)
М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)
М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (12+)
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
МастерШеф (16+)
13.30, 14.00, 18.30, 19.00 Т/с
«СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
Шоу «Уральских пельменей» (16+)
Большой вопрос (16+)
Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВНИ
МИДВИЧ» (16+)
Хочу верить (16+)
Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» (16+)
Музыка на СТС (16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (12+)
09.55, 13.55 Формула-1. Гран-при России.
Свободная практика. Прямая
трансляция из Сочи (12+)
11.35 Большой футбол (12+)
11.55 24 кадра (16+)
13.30, 15.35, 17.30 Большой спорт.
Формула Сочи (12+)
15.40 30 попыток привезти к нам
Формулу-1 (12+)
16.10 Самые быстрые люди в России
(12+)

16.40 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира. Личное
первенство. Многоборье.
Женщины. Прямая трансляция из
Китая (12+)
17.50 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ!
ОПЕРАЦИЯ» (16+)
21.30 Новости губернии (12+)
21.55 Волейбол. Чемпионат мира.
Женщины. Прямая трансляция из
Италии (12+)
23.45 Основной элемент (12+)
00.15 Смертельные опыты (12+)
00.45 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) - «Йокерит»
(Хельсинки) (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Первые лица (16+)
06.25, 07.25, 12.50, 20.55, 00.25 Биржа труда
(16+)

06.30, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 00.00
Новости 24 (16+)
06.50, 12.40, 19.55 Мировые новости (16+)
06.55, 12.45, 20.00 Новостя (12+)
07.00 Междуречье (16+)
07.10 Технопарк (16+)
07.20, 12.55, 20.45 Звездные новости (16+)
07.30, 13.00 Званый ужин (16+)
09.00, 11.00 Великие тайны (16+)
12.00 112 (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 (12+)
21.00 «Тайны мира» с Анной Чапман (16+)
22.00 Странное дело (16+)
23.00 Секретные территории (16+)
00.30 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» (18+)
03.00 Х/ф «САМОВОЛКА» (16+)
05.15 Х/ф «РОКОВОЕ ЧИСЛО 23» (16+)

НТВ
06.00 НТВ утром (12+)
08.10 До суда (16+)
09.15, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)
11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычайное
происшествие (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончательный
вердикт (16+)
14.55 Прокурорская проверка (16+)
16.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.45 Х/ф «ОБМЕН» (16+)
23.35 Список Норкина (16+)
00.25 Т/с «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?» (18+)
02.25 Дикий мир (0+)
02.45 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА»
(16+)

04.35 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 Жить вкусно (16+)
07.30 Не болейте, здравствуйте! (16+)
07.45 Личная жизнь вещей (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
09.45, 22.45 Звёздная жизнь (16+)
10.45 Х/ф «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ» (16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(16+)

18.55, 23.45, 00.00 Одна за всех (16+)
19.00 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ
ИЗВЕСТНЫМИ» (16+)
00.30 Х/ф «М+Ж» (16+)
02.05 Красота без жертв (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК
06.00 М/ф (12+)
07.00, 19.30 «Семейные ценности» (12+)
07.30, 19.00, 00.20 «День» (6+)
08.00, 12.45, 23.50 «Пятница News» (16+)
08.30, 16.50 «Мир наизнанку» (16+)
09.20 «Богиня шопинга» (16+)
12.15 «Курортный роман» (16+)
13.15 «Богач-бедняк» (16+)
13.50 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
17.40, 20.00 «Орел и решка. Курортный
сезон» (16+)
23.20 «Радио Пятница» (16+)
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КАРУСЕЛЬ
05.00,
05.10,
06.00
06.15
06.30
06.50
07.30,
07.55,
08.05,

01.25 М/с «Букашки» (6+)
11.50 М/с «Смурфики» (6+)
Прыг-скок команда (6+)
Подводный счёт (6+)
М/с «Паровозик Тишка» (6+)
М/с «Лесные друзья» (6+)
01.30 М/с «Щенячий патруль» (6+)
01.55 М/с «Весёлая улица 19» (6+)
17.50, 02.05 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели» (6+)
08.30, 19.20, 02.30 М/с «Дружба - это чудо!»

КП
00.05 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» (16+)
01.25 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» (16+)
02.50 Х/ф «СВОБОДНОЕ ПЛАВАНИЕ» (12+)
04.25 Х/ф «ПУТЬ» (16+)
06.15 Х/ф «ОТКУДА БЕРУТСЯ ДЕТИ?» (16+)
07.40, 13.35, 19.50 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО
КРОМЕ НАС» (16+)

(6+)

08.50, 02.50 Бериляка учится читать (6+)
09.10, 16.05, 03.10 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 Лалалупсия» (6+)
11.10, 18.15 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи» (6+)
15.45 Служба спасения домашнего
задания (6+)
17.00 Ералаш (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/ф «Белка и Стрелка. Лунные
приключения» (6+)
21.55 М/с «Медведи-соседи» (12+)
22.25 Форт Боярд (12+)
22.50 Навигатор. Апгрейд (12+)
22.55 Т/с «ДОКТОР КТО» (12+)
23.35 Естествознание. Лекции + опыты
(12+)

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

08.40 Х/ф «САТИСФАКЦИЯ» (16+)
10.20 Х/ф «ДУРА» (12+)
12.00 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННАЯ
РЕАЛЬНОСТЬ» (16+)
14.30 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА С
РЕБЕНКОМ» (12+)
16.30 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА» (16+)
18.10 Х/ф «БЛАЖЕННАЯ» (16+)
20.50 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» (16+)
22.30 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ, ЛИЛЯ» (12+)

TV1000
06.00
07.40,
10.05
11.50
16.20
18.00
20.00
22.00
23.30
01.50

«СЛЕЖКА» (16+)
13.55 «РАЗУМ И ЧУВСТВА»
«ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» (16+)
«МИССИЯ «СЕРЕНИТИ» (16+)
«ВСЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)
«ОХОТА» (16+)
«НОЧНОЙ ПОЕЗД ДО ЛИССАБОНА» (16+)
«ПАРИЖ – МАНХЭТТЕН» (16+)
«ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (12+)
«ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00
07.00
08.25,
09.00,
11.30,
14.40
18.30
19.15
22.10,
01.20
02.45
04.05
05.15

«Охотники за сокровищами» (12+)
«МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» (12+)
09.10 «ЗВЕЗДОЧЕТ» (12+)
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
13.10 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА»
«СУДЬБА РЕЗИДЕНТА»
«Легендарные самолеты» (12+)
«ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА»
23.15 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ
«РЕЗИДЕНТ»
«ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ» (6+)
«БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» (12+)
«МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕДСТВУ»
«Тайны войны. Неизвестные

TV XXI ВЕК

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

08.35 Золотая лихорадка (16+)
07.15 Автольянцы (16+)
12.15, 19.35 Как это устроено? (12+)
12.40, 19.05, 03.45 Как это сделано? (12+)
04.10 Динамо. Невероятный
иллюзионист (12+)
10.50, 15.25, 15.55 Ликвидатор (12+)
23.55 Top Gear (12+)
13.35, 02.55, 03.20 Акулы автоторгов
из Далласа (12+)
05.05 Махинаторы (12+)
Пятая передача (12+)
Герои среди нас (16+)
Сибирская рулетка (16+)
18.40 Тикл (16+)
Восстание машин (12+)
«Сквозь кротовую нору» с
Морганом Фрименом (12+)
22.30 Что было дальше? (16+)
23.30, 02.05, 02.30 Короли аукционов (12+)
01.15 Настоящие аферисты (12+)
Молниеносные катастрофы (12+)

«Универсальный формат»
• 12 октября в России празднуется день работников сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности. Накануне в
студии «Универсального формата»
чествуем виновников торжества.
Праздничный эфир «Универсального
формата» в честь профессионального праздника не пропустите 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, 17.15 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 Самарские судьбы (12+)
10.10 «ФРЭНК РИВА», 4 с. (16+)
12.10, 15.25 Спик-шоу «Город-С» (повтор) (12+)
12.45 Дачная жизнь (12+)
13.05 Универсальный формат (16+)
13.55, 17.35 М/ф
14.15 Туризм (12+)
14.30 Здоровье (12+)
15.10 Город, история, события (12+)
16.10 Интервью (12+)
16.30 Просто о вере (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 «ФРЭНК РИВА», 5 с. (16+)
00.30 Живая музыка (12+)

«ЭЙФЕЛЬ. ПРАВДИВАЯ ИСТОРИЯ»
10.00, 18.00, 02.00 «ЭЙФЕЛЬ. ПРАВДИВАЯ
ИСТОРИЯ» (12+)
11.00, 19.00, 03.00 «КОРОТКИЕ ИНТЕРВЬЮ
С ПОДОНКАМИ» (16+)
12.25, 20.25, 04.25 «РАСКАЯВШИЕСЯ» (16+)
14.15, 22.15, 06.15 «СЫГРАНО» (16+)

«БАКЕНБАРДЫ»
«ОДНОКЛАССНИКИ» (16+)
«ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ» (12+)
«МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАПШИН» (12+)
«МЕГАПОЛИС» (12+)
«БЕЛЫЙ МАВР, ИЛИ ИНТИМНЫЕ
ИСТОРИИ О МОИХ СОСЕДЯХ» (18+)
17.05 «УПРАЖНЕНИЯ В ПРЕКРАСНОМ»
(16+)

18.50 «ДЖУНГЛИ» (6+)
20.20 «ТЕМНЫЙ МИР» (16+)
22.10 «ОДНОКЛАССНИКИ.RU:
NACLICКАЙ УДАЧУ» (12+)
00.00 «ТУМАН-2» (16+)

HISTORY
08.00, 19.10 Великое железнодорожное
путешествие по Европе (12+)
09.05, 17.00 Команда времени (12+)
10.00, 03.00 Тайная война (12+)
11.00, 18.00, 05.50 Повернув время вспять.
Семья (6+)
12.00 Точность и погрешность
измерений (12+)
13.10 Запретная история (16+)
14.00 Тайна исчезновения самолеташпиона (12+)
15.00, 15.30 XX век глазами Джеймса Мэя
16.00,
20.15,
21.10,
22.00

(12+)

04.00 Наполеон (12+)
01.00 Полет над Кремлем (12+)
05.00 Музейные тайны (16+)
Выдающиеся женщины мировой
истории (16+)
23.00 Правда о Галлиполи (12+)
00.00 Спецназ древнего мира (16+)
02.00, 07.00 Капхёнская битва (12+)

DISNEY
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 «Тарзан-2»
14.00 «Чип и Дейл спешат на помощь»
17.45 «Гравити Фолз» (6+)
19.00 «С приветом по планетам» (12+)
19.30 «Атлантида-2: Возвращение Майло»
21.00 «16 ЖЕЛАНИЙ» (12+)
23.00 «МАЛЫШ»
01.00 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» (16+)
03.15 «ДЖЕССИ» (6+)

EUROSPORT
10.30, 01.30 Чемпионат мира в классе
туринг
11.00 Велоспорт
13.00, 00.15 All sports
14.00, 02.00 Теннис
22.00 Боевые искусства
23.00 Сильнейшие люди планеты
00.00 Конный спорт
01.15 Авто- и мотоспорт

TV1000. Русское кино
06.20
08.10
09.50
11.50
13.40
15.20

DISCOVERY
06.00,
06.50,
07.40,
08.10,
09.30,

ГИС

Т/с «ФАРФОРОВАЯ СВАДЬБА» (16+)
Т/с «СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ» (16+)
Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (12+)
Х/ф «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ ТАКОЙ»
(16+)

12.05 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (16+)
13.45 Х/ф «ДВЕ ГЛАВЫ ИЗ СЕМЕЙНОЙ
ХРОНИКИ» (16+)
15.25 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ» (16+)
19.05 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ
ТАЛИСМАН» (16+)
20.20, 04.25 Окно в кино (12+)
20.30 Х/ф «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ»

06.00, 12.00, 18.00 «Намедни 1961-1991» (12+)
06.45, 12.50,18.50,23.55«Музыкальная история» (12+)
06.50, 12.55, 18.55, 00.45 «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА» (12+)
07.55 «Звездный диск». Концерт (12+)
09.45 «ПОТОП»
14.00 «И.Дунаевский» (6+)
15.00 «Голубой огонек» (12+)
15.30 «Эта неделя в истории» (16+)
16.00 «Новый кинотеатр «Парадизо» (16+)
20.00 «НИ МИНУТЫ ПОКОЯ» (12+)
21.50 «ГУСАР НА КРЫШЕ» (16+)
00.00 «Намедни 1992-1999» (12+)
01.50 «Клуб путешественников» (6+)

06.00
08.45
09.10
10.30
12.10
13.00,
13.15
15.05
16.15
16.40
17.05
19.20

«180 минут» (12+)
«Добро пожаловать» (12+)
«ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ» (12+)
«ЛЕДЯНАЯ СТРАСТЬ» (16+)
«В мире еды» (12+)
16.00, 19.00 Новости
«СУД» (16+)
«Тайные знаки» (16+)
«Преступление и наказание» (16+)
«Секретные материалы» (16+)
«ТАКСИСТКА-3» (12+)
«По поводу. Костер для ведьмы»

20.10
21.5
23.25
01.10
01.45

«ЮЛЕНЬКА» (16+)
5
«ОЛЕСЯ» (12+)
«ГАРАЖ»
«Еще не вместе» (16+)
«СЕРДЦЕ МОЕ – АСТАНА» (16+)

(18+)

(16+)

Утро губернии (12+)
14.05, 19.20 О чем говорят (12+)
14.45 Кто в доме хозяин (12+)
Мультимир (0+)
М/с «Будни аэропорта» (6+)
17.15 «Еда» с Алексеем Зиминым
(16+)

10.35 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
22.00, 00.00 Новости губернии
12.05, 13.05, 15.05, 17.10 Календарь
губернии (12+)
12.10 Д/ф «Олег Янковский, Александр
Абдулов. Последняя встреча» (16+)
13.10, 20.30 Многосерийный х/ф
«ХУТОРЯНИН» (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 Д/ф «Клан Запашных. Свои среди
хищников» (16+)
17.45, 00.30 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 «Какие наши годы» (16+)
01.15 Х/ф «ПЕВЕЦ» (16+)
03.10 На музыкальной волне (16+)
03.55 Т/с «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» (16+)
04.20 Х/ф «ВЕСНА» (16+)

GEOGRAPHIC
06.00
07.00,
07.30,
08.00,
08.30,
09.00,
10.00,
11.00
12.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00

МИР

(12+)

22.00 Х/ф «ЯГУАР» (16+)
23.35 Х/ф «СТАРУХИ» (16+)
01.25 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ
ХУДОЖНИКА» (16+)
02.50 Х/ф «КОМЕДИЯ О ЛИСИСТРАТЕ»

07.00
09.00,
09.20,
09.35
10.00
10.10,

РЕТРО TV

ДОМ КИНО
04.30
06.10
08.10
09.35

ГУБЕРНИЯ

«Инженерные идеи» (12+)
13.00 «Игры разума» (12+)
13.30 «Игра в числа» (12+)
23.00 «Сделай или умри» (18+)
23.30 «Научные глупости» (18+)
14.00 «Дикий тунец» (16+)
15.00 «Экстремальные
исследователи» (16+)
«Авто-SOS» (12+)
«Золото Юкона» (12+)
«Тайна морского дьявола» (6+)
«Дикая природа Амазонки» (12+)
«Воздушные асы войны» (12+)
«Машины: разобрать и продать» (12+)
«Поединок непобедимых» (16+)

ANIMAL PLANET
06.00, 07.15, 10.55, 15.30 «Поместье
сурикат» (12+)
06.25 «Аэропорт для животных» (12+)
08.10 «Детеныши животных» (16+)
09.05, 17.20 «Дик и Дом спешат на
помощь» (12+)
10.00 «Введение в котоводство» (12+)
11.20 «Обезьянья жизнь» (12+)
11.50, 18.15 «Укротитель по вызову» (12+)
12.45, 19.10 «Укротители аллигаторов»
(12+)

13.40,
14.35
16.25
21.00
21.55
22.50
23.45
00.40

20.05, 01.35 «В дебрях Африки» (12+)
«Дело мастера боится» (12+)
«Симпатичные котята и щенки» (6+)
«Кровожадные кошки-зомби» (16+)
«Горные монстры» (16+)
«Дикие и опасные» (16+)
«Монстры внутри меня» (16+)
«Полиция Майами» (16+)
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
06.00,
06.10
08.00
08.50
09.00
09.45
10.15
10.55
12.15
13.10,
14.25,
16.55
18.00
18.15
21.00
21.30
23.15

10.00, 12.00, 15.00 Новости (12+)
Х/ф «ВЕРБОВЩИК» (16+)
Играй, гармонь любимая! (12+)
М/с «Смешарики. Новые
приключения» (6+)
Умницы и умники (12+)
Слово пастыря (12+)
Смак (12+)
Савелий Крамаров. Джентльмен
удачи (16+)
Идеальный ремонт (12+)
04.10 В наше время (12+)
15.15 Голос (12+)
Кто хочет стать миллионером? (12+)
Вечерние новости (12+)
Ледниковый период (12+)
Время (12+)
Сегодня вечером (16+)
Х/ф «АФЕРА ПО-АМЕРИКАНСКИ»

СУББОТА, 11 ОКТЯБРЯ
РОССИЯ 1- САМАРА

06.35
07.05
08.00,
08.10,

(16+)

08.20
08.50
09.25
10.05
10.25
10.30
10.45
11.20
11.55
12.55,
15.50
17.50
18.55
20.00
20.45
00.40

(16+)

02.45

01.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-ВЗРОСЛОМУ»
05.00 Контрольная закупка (12+)

Сельское утро (12+)
Диалог (12+)
11.00, 14.00 Вести (12+)
11.10, 14.20 Местное время. Вести Самара (12+)
Военная программа (12+)
Планета собак (12+)
Субботник (12+)
Капремонт - 2014 г. (12+)
Культурный выбор (12+)
Точка зрения Жириновского (12+)
Спид-центр (12+)
Вести. Дежурная часть
Танковый биатлон (12+)
14.30 Кривое зеркало (12+)
Субботний вечер (12+)
Хит (12+)
Рейс MH17. Прерванный полет (12+)
Вести в субботу (12+)
Х/ф «СИЛА ЛЮБВИ» (12+)
Х/ф «АЛИБИ НАДЕЖДА, АЛИБИ
ЛЮБОВЬ» (12+)
Х/ф «ПРИСТАНЬ НА ТОМ БЕРЕГУ»
(12+)

РОССИЯ К
06.30 Телеканал «Евроньюс» (12+)
10.00 Библейский сюжет (12+)
10.35 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..» (12+)
12.00 Мой серебряный шар (12+)
12.45 Большая семья (12+)
13.40, 01.55 Д/с «Африка» (12+)
14.30 Д/с «Нефронтовые заметки» (12+)
15.00 Спектакль «Сказки старого
Арбата» (12+)
17.40 Д/ф «Морские цыгане Мьянмы»

•

Оскар Кучера
стал ведущим новой познавательной
передачи
«Перекресток»,
которая сейчас
снимается в Москве для показа
на детском телеканале
«Карусель».
- Эта передача в увлекательной форме
рассказывает о правилах дорожного
движения, - говорит Оскар Кучера. - Я
сам - заядлый автомобилист, и сыновьям с ранних лет разрешаю порулить.
Но прежде чем пустить ребят за руль,
мы с ними изучили и дорожные знаки, и
правила движения. А теперь этому через
телеэкран я буду обучать детей и взрослых всей страны.

ТВЦ
05.35
06.10
06.40
07.10
08.45
09.10
10.05

Марш-бросок (12+)
АБВГДейка (6+)
М/ф «Стрела улетает в сказку» (6+)
Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ...» (12+)
Православная энциклопедия (6+)
Смех с доставкой на дом (12+)
Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА
АЛАДДИНА» (6+)
11.30, 14.30, 23.05 События (12+)
11.45 Д/ф «Здравствуйте, я ваша тётя!»

Оскар Кучера вышел
на «Перекресток»

ПЕРЕЦ
06.00 Анекдоты-2 (16+)
07.30, 04.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)

АРАПА ЖЕНИЛ» (0+)
11.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

(12+)

12.15 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
14.45 Петровка, 38
14.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ»

(12+)

20.10 Д/ф «Неизвестный бенефис» (12+)
21.00 Большая опера (12+)
23.05 Белая студия (12+)
23.45 Х/ф «МАСКА» (12+)
01.45 М/ф «Лифт» (12+)
02.45 Д/ф «Елена Блаватская» (12+)

16.50
21.00
22.00
23.15
00.25
00.55
03.00

Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (16+)
Постскриптум (12+)
Право знать! (16+)
Право голоса (16+)
Специальный репортаж (16+)
Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
Д/ф «Татьяна Васильева. У меня
ангельский характер» (12+)
03.50 Истории спасения (16+)
04.30 Д/с «Сто вопросов о животных»

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

Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ»
(12+)

06.20 Мультфильмы (0+)
09.35 День ангела (0+)
10.00, 18.30 Сейчас (12+)
10.10, 10.55, 11.35, 12.20, 13.00, 13.50, 14.35,
15.20, 16.10, 16.55, 17.40 Т/с «СЛЕД»
(16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.30 Т/с «СНАЙПЕР-2»
(16+)

22.25, 23.10, 00.00, 00.50 Т/с «СНАЙПЕР» (16+)

22.40 Улетное видео (16+)

08.30
09.00
10.00
11.20
11.40
12.00
12.20
12.25
12.40
12.45
13.00,
14.30
17.00
19.30
21.30
23.30,
00.30
01.00
01.30

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, 04.25 М/ф «Дорога на Эльдорадо»
(0+)

10.35 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
12.05, 16.00, 16.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» (16+)
21.05 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» (12+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей»
00.35 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» (16+)
02.30 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ РАБОТА» (16+)

07.00
07.50
08.20
08.55,

10.25,
12.20
12.35
12.50
13.00
13.15
13.25
14.50
16.25
17.30
19.30
19.40
19.50
19.55
21.55

23.30 Моя Рассея (18+)
23.45
00.00 Счастливый конец (18+)
01.00 Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ» (18+)

Комеди Клаб. Лучшее (16+)
СТВ (12+)
Абзац (16+)
Два с половиной повара.
Открытая кухня (12+)
Фэшн-терапия (16+)
Школа ремонта (12+)
Ваше утро (16+)
Мужчины и женщины (16+)
Стеклим балкон (12+)
Балконный вопрос (12+)
Мой дом (12+)
Твой застекленный балкон (12+)
Евробалкон (12+)
Смешарики (6+)
20.00 Битва экстрасенсов (16+)
Comedy Woman (16+)
Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» (12+)
Тайны советского кино (12+)
Танцы (16+)
03.20 Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Такое Кино! (16+)
Х/ф «БИТЛДЖУС» (12+)

02.45
03.10
03.40

ТВ3
06.00
09.30
10.00
11.45,
14.30
16.45
19.00
21.15
23.15
01.00
05.30

Мультфильмы (0+)
Школа доктора Комаровского (12+)
Х/ф «ГОРОД МАСТЕРОВ» (0+)
02.45 Х/ф «КАПИТАН ФРАКАСС» (0+)
Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ. ЗАГОВОР В
БИРМЕ» (16+)
Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В
ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО
КОВЧЕГА» (12+)
Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ
СУДЬБЫ» (12+)
Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+)
Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ИЗГНАНИЕ
ДЬЯВОЛА. ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ.
НАЧАЛО КОНЦА» (16+)
Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ.
ДИТЯ СНА» (16+)
Д/ф «Городские легенды. Москва.
Лаборатория бессмертия» (12+)

НТВ
07.25
08.00,
08.15
08.45
09.25
10.20
10.55
12.00
13.25
14.30
15.05
16.20
17.15
18.20
19.00
20.00
21.00
22.00
23.55
00.30
02.35

ТЕРРА-РОССИЯ 2

23.00 +100500 (18+)

СКАТ-ТНТ
07.00
07.30
07.55
08.00

06.00 Мультфильмы (0+)

02.00 Х/ф «11 ЧАСОВ» (16+)

(12+)

ПЯТЫЙ
06.10, 07.05, 01.35, 02.35, 03.30, 04.20, 05.15

СТС

09.10 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР

(12+)

18.35 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (12+)
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Панорама дня. Live (12+)
Диалог (12+)
В мире животных (12+)
10.40 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира. Личное
первенство. Финалы в отдельных
видах. Прямая трансляция из
Китая (12+)
14.10, 16.05 Большой спорт.
Формула Сочи (12+)
Лапы и хвост (6+)
Ручная работа (12+)
Мир увлечений (12+)
Место встречи (12+)
Киногид (16+)
Битва интеллектов (12+)
Формула-1. Гран-при России.
Квалификация. Прямая
трансляция из Сочи (12+)
Я - полицейский! (12+)
Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ» (16+)
Азбука потребителя (12+)
Школа здоровья (12+)
Волжская коммуналка (12+)
Футбол. Чемпионат Европы 2016 г. Отборочный турнир.
Прямая трансляция (12+)
Волейбол. Чемпионат мира.
Женщины. 1/2 финала. Прямая
трансляция из Италии (12+)
Кикбоксинг. Сергей Харитонов
(Россия) против Андерсона
Сильвы (Бразилия) (16+)
За гранью (12+)
НЕпростые вещи (12+)
Футбол. Чемпионат Европы - 2016 г.
Отборочный турнир. Польша Германия. Прямая трансляция (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ
05.40
09.40
10.30
11.15
11.45
12.30
12.50
13.00
17.00
19.00
20.30
21.45
23.15
00.30
02.40

Т/с «ОТБЛЕСКИ» (16+)
Чистая работа (16+)
На 10 лет моложе (16+)
Это - мой дом! (16+)
Смотреть всем! (16+)
«Дела семейные» с Инной
Свердловой (12+)
Биржа труда (16+)
Военная тайна (16+)
«Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» (12+)
М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» (6+)
М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-2» (6+)
М/ф «Как поймать перо Жарптицы» (0+)
Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» (16+)
Х/ф «ОСТРОВ» (12+)

Смотр (0+)
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня (16+)
Лотерея «Золотой ключ» (0+)
Медицинские тайны (16+)
«Готовим» с Алексеем Зиминым
(0+)

Главная дорога (16+)
Кулинарный поединок (0+)
Квартирный вопрос (0+)
Я худею (16+)
Поедем, поедим! (0+)
Своя игра (0+)
Контрольный звонок (16+)
Следствие вели... (16+)
Профессия - репортер (16+)
«Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым (16+)
Новые русские сенсации (16+)
Ты не поверишь! (16+)
Хочу к Меладзе (16+)
Мужское достоинство (18+)
Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
Авиаторы (12+)

ДОМАШНИЙ

«Мымра»
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 Жить вкусно (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.30 Мультфильмы (0+)
09.15 Спросите повара (16+)
10.15 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО
КОРОЛЕВЫ» (16+)
14.15 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ
ИЗВЕСТНЫМИ» (16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(16+)

18.55, 23.45, 00.00 Одна за всех (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
22.45 Звёздная жизнь (16+)
00.30 Х/ф «МЫМРА» (16+)
02.05 Красота без жертв (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК
06.00 «Смешарики» (12+)
07.30 «Семья Джетсонов» (12+)
09.00 «Школа доктора Комаровского»
(16+)

09.35
10.35
11.05
11.30
13.30
14.00
14.40,
16.45
19.05
19.20
23.05

«Богач-бедняк» (16+)
«День» (6+)
«Эволюция балкона» (12+)
«Орел и решка. Шопинг» (16+)
«Сделка» (16+)
«Мир наизнанку» (16+)
20.00 «Орел и решка. На краю
света» (16+)
«МИССИЯ «СЕРЕНИТИ» (16+)
«Стеклим балкон» (12+)
«Ревизорро» (16+)
«ЭПИДЕМИЯ» (16+)
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Кабельное ТВ

СУББОТА, 11 ОКТЯБРЯ
КАРУСЕЛЬ

КП

ГИС

DISNEY

05.00 Прыг-скок команда (6+)

00.10 Х/ф «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ» (6+)

05.00 «Узнавайка»

05.05, 00.25 Сельские хлопоты (6+)

01.40 Х/ф «ОТКУДА БЕРУТСЯ ДЕТИ?» (16+)

10.15 «Василиса Микулишна»

07.00 Секреты маленького шефа (6+)
07.25 М/с «Всё о Рози» (6+)

03.00 Х/ф «САТИСФАКЦИЯ» (16+)

09.00 Школа Аркадия Паровозова (6+)

04.30 Х/ф «ДУРА» (12+)

09.30 М/с «Корпорация забавных

06.15 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННАЯ

монстров» (6+)
10.00 Дорожная азбука (6+)
10.55 М/ф «Марусина карусель»,

11.30 Идём в кино. Боба и слон (6+)
13.00 М/ф «Крошка Енот», «Доктор
Айболит» (6+)

15.00 «16 ЖЕЛАНИЙ» (12+)

11.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША

17.00 «АТЛАНТИДА-2: ВОЗВРАЩЕНИЕ МАЙЛО»

ТЁТЯ!» (6+)

14.55 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» (16+)

16.10 М/с «Лесные друзья» (6+)

16.35 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ, ЛИЛЯ» (12+)
18.20, 19.25 Х/ф «И НА КАМНЯХ РАСТУТ
ДЕРЕВЬЯ» (12+)

и его друзья», «Разные танцы»,
«Белка и Стрелка. Озорная

20.50 Х/ф «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» (12+)

семейка», «Аркадий Паровозов

22.35 Х/ф «ХОЛОДНОЕ СОЛНЦЕ» (16+)

TV1000

19.20 М/ф «Корабль сокровищ» (6+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.40 М/с «Магический планшет» (6+)
22.20 Т/с «ГВЕН ДЖОНС - УЧЕНИЦА
МЕРЛИНА» (6+)
23.35 Навигатор. Апгрейд (12+)
00.05 Ералаш (6+)
02.20 М/с «Дружба - это чудо!» (6+)

06.00
08.40
10.25
12.30
14.50
16.30
18.05
20.00
22.10

«ОЛИВЕР ТВИСТ» (12+)
«ЛОВУШКА ДЛЯ НЕВЕСТЫ» (16+)
«ПОЖИЗНЕННО» (16+)
«ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (12+)
«ГНОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА»
«СМСУАЛЬНОСТЬ» (16+)
«МОЛОДАЯ ВИКТОРИЯ» (12+)
«МАРИЯ-АНТУАНЕТТА» (16+)
«БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 «ДВА БЕРЕГА» (12+)
07.50 «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МАШИ И ВИТИ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.10 «Легендарные самолеты» (12+)
10.00 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ СЕАНС»
11.55, 13.10«ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ НАС» (16+)
16.30 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА…»
18.20 «Задело!» (16+)
18.45 «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ»
20.10 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
22.15, 23.15 «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО
ТОВАРИЩИ»

TV XXI ВЕК

«ОМАМАМИЯ»
10.00,
11.50,
14.20,
16.15,

18.00, 02.00 «ОМАМАМИЯ» (12+)
19.50, 03.50 «СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК» (12+)
22.20, 06.20 «СЕМЬ ПСИХОПАТОВ» (16+)
00.15, 08.15 «КОРОЛИ РУЛЕТКИ» (16+)

DISCOVERY
06.00
06.25,
07.15
08.10,
09.05
10.00,
10.50,
11.45,
12.40
14.30
15.25,
21.00,
22.00
23.00
23.55
00.50
02.30
03.20

Как это устроено? (12+)
13.35 Быстрые и громкие (12+)
Выжить вместе (12+)
01.40 Трасса Колыма (12+)
Смертельный улов (16+)
10.25, 05.05, 05.35 Багажные войны (12+)
11.20, 20.00, 20.30 Склады: битва в
Канаде (12+)
12.15, 04.10, 04.40 Гаражное золото (12+)
Махинаторы (12+)
Уличные гонки (16+)
15.55, 16.20, 16.50, 17.15, 17.45, 18.10,
18.40, 19.05, 19.35 В погоне за
классикой (12+)
21.30 Тикл (16+)
Смотри в оба (12+)
«Сквозь кротовую нору» с
Морганом Фрименом (12+)
Восстание машин (12+)
Сибирская рулетка (16+)
Герои среди нас (16+)
Молниеносные катастрофы (12+)

14.40 «С приветом по планетам» (12+)

09.45 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА» (16+)

15.45 Воображариум (6+)

спешит на помощь!» (6+)

13.15 «Русалочка» (6+)

РЕБЕНКОМ» (12+)

14.25, 03.45 М/с «Привет, я Николя!» (6+)

18.00 М/ф «Паровозик Тишка», «Лунтик

11.55 «Детеныши джунглей»

07.45 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА С

13.15 Х/ф «БЛАЖЕННАЯ» (16+)

17.45 Пора в космос! (6+)

11.15 «Устами младенца»

РЕАЛЬНОСТЬ» (16+)

«Дореми», «Дом для Леопарда»,
«Крылья, ноги и хвосты» (6+)

10.45 «Мама на 5+»

18.30 «Финес и Ферб» (6+)
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
12.40
13.40
13.50
14.00
15.10
16.40
16.55
17.20
18.15

(12+)

Трофеи Авалона (12+)
Право на маму (12+)
Лестница новостей (6+)
Х/ф «ДОКТОР АЙБОЛИТ» (6+)
М/ф (6+)
Мастер спорта (12+)
Просто о вере (12+)
Навигатор игрового мира (12+)
«ФРЭНК РИВА», 5 с. (16+)

TV1000. Русское кино
06.20
08.20
10.00
11.50
14.25
17.05
20.20
22.05
00.00

(12+)

13.00, 14.00 Тайны прошлого (12+)
15.00, 07.00 Джеки без Джека (12+)
16.00, 23.00 Тайна исчезновения
самолета-шпиона (12+)
17.00, 05.05 Запретная история (16+)
17.50 Полет над Кремлем (12+)
18.50 Я, Путин. Портрет (12+)
19.50 История Китая (12+)
22.00 Мифы и правда о Карле Великом
01.00
01.50
02.50
06.00

(16+)

Музейные тайны (16+)
Правда о Галлиполи (12+)
Средневековая монархия (12+)
Баленсиага - Верность традициям
в непостоянном мире (12+)

17.05

23.15 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» (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 «ГЕРОИНЯ СВОЕГО РОМАНА»

01.30 «СОФИ» (12+)
03.40 «Музыка на канале Disney» (6+)

EUROSPORT
09.30, 13.00 Чемпионат мира в классе
туринг
10.30 Велоспорт
14.00, 03.00 Теннис
19.30, 01.30 Дартс
21.30 Боевые искусства

12.25
14.00
15.35
17.10
18.40
20.20,
20.30
22.05

(16+)

Х/ф «ОПЕКУН» (12+)
Х/ф «SLOVE. ПРЯМО В СЕРДЦЕ» (18+)
Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» (12+)
Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (16+)
Х/ф «ВЫКРУТАСЫ» (12+)
04.25 Окно в кино (12+)
Х/ф «ЛИФТ» (18+)
Х/ф «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К
МУЖЧИНАМ» (16+)
23.40 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ
ПОСМОТРЕТЬ...» (16+)
01.25 Х/ф «КРИК ДЕЛЬФИНА» (12+)
02.55 Х/ф «ВЫ МНЕ ПИСАЛИ...» (16+)

(16+)

(12+)

21.35 Х/ф «ТЕОРИЯ ХАОСА» (12+)
23.00, 02.55 Многосерийный х/ф «РЕКА»
(16+)

23.45 Х/ф «КУКОЛКА (КРИСАЛИС)» (18+)
03.40 На музыкальной волне (16+)
05.30 Многосерийный х/ф
«ХУТОРЯНИН» (16+)

РЕТРО TV

МИР

05.55 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ» (16+)
09.25 Х/ф «ДОРОГОЙ МАЛЬЧИК» (12+)
10.50 Х/ф «НЕБО. САМОЛЕТ. ДЕВУШКА»

10.45
11.05
11.30

21.25 «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО»

ДОМ КИНО
(12+)

08.55
09.20
09.30,
09.55

Новости губернии
О чем говорят (12+)
Азбука потребителя (12+)
Агрокурьер (12+)
Дом дружбы (12+)
Поисковый отряд (12+)
Родом из Куйбышева (12+)
Мир увлечений (12+)
11.00, 12.20, 13.55, 17.00 Календарь
губернии (12+)
Мультимир (0+)
М/с «Куми-куми» (12+)
05.05 М/с «Саладин» (12+)
«Наталья Гвоздикова. Любить
значит прощать» (16+)
Личная жизнь вещей (12+)
Путь паломника (12+)
Д/ф «Самара. Первый год Первой
мировой» (12+)
Ручная работа (12+)
Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (12+)
01.20 Многосерийный х/ф
«ГРОМОВЫ» (16+)
Д/ф «Жестокие тайны прошлого»

19.30 «Принцесса и лягушка»

06.00, 12.00, 00.00 «Намедни 1961-1991» (12+)
06.50, 12.50, 17.55, 00.45 «Музыкальная
история» (12+)
06.55, 12.55, 18.45, 00.50 «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА» (12+)
08.00 «И.Дунаевский» (6+)
09.00, 02.55 «Голубой огонек» (12+)
09.30 «Эта неделя в истории» (16+)
10.00 «Новый кинотеатр «Парадизо» (16+)
14.00 «НИ МИНУТЫ ПОКОЯ» (12+)
15.50 «ГУСАР НА КРЫШЕ» (16+)
18.00 «Намедни 1992-1999» (12+)
19.50 «Клуб путешественников» (6+)
20.50 «Ритмы Олимпиады» (6+)
21.40 «ФАРАОН» (16+)

04.30 Х/ф «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ»

07.00
07.20
07.35
07.40
07.55
08.10
08.25
08.40
08.50,

12.00
12.25
14.00,

«ДВОЙНАЯ ПРОПАЖА» (16+)
«ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!» (16+)
«МАСАКРА» (16+)
«ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ» (12+)
«ТУМАН» (16+)
«ТУМАН-2» (16+)
«ТЕМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ» (12+)
«СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА» (16+)
«БЕЛЫЙ МАВР, ИЛИ ИНТИМНЫЕ
ИСТОРИИ О МОИХ СОСЕДЯХ» (18+)
01.50 «ОСТРОВ ПОГИБШИХ КОРАБЛЕЙ»

HISTORY
08.00, 04.00 Великое железнодорожное
путешествие по Европе (12+)
09.05 Команда времени (12+)
10.00, 00.00 Вторая мировая в цвете (12+)
11.00 Путь Махатмы Ганди (12+)
11.50, 20.50 Дельфы. В чем их важность?

19.00 «Сабрина – маленькая ведьма» (6+)

ГУБЕРНИЯ

06.00 «ПОКА ГРОМ НЕ ГРЯНЕТ» (12+)
08.10 «Союзники» (12+)
08.35 М/ф (6+)
09.15 «Экспериментаторы» (6+)
09.30 «С миру по нитке» (12+)
10.00, 16.00 Новости

GEOGRAPHIC
06.00
07.00
08.00,
09.00
10.00
11.00
12.00,
13.00
14.00
15.00
16.00
21.00,
22.00

«Инженерные идеи» (12+)
«Трудное золото Аляски» (12+)
17.00 «Научные глупости» (18+)
«Увлекательная наука» (12+)
«Космос: пространство и время» (12+)
«Игра в числа» (12+)
23.00 «Реальное паранормальное» (16+)
«Апокалипсис: Вторая мировая война» (12+)
«Апокалипсис: Первая мировая
война» (18+)
«Рожденный ползать - летать может!» (6+)
«Опасные встречи» (12+)
01.00 «Столкновение с астероидом:
24 часа, изменившие мир» (6+)
«Комета века» (12+)

ANIMAL PLANET
06.00
06.25
07.15
08.10
09.05
10.00
10.55
11.50

«Аэропорт для животных» (12+)
«Рууд и его жуки» (12+)
«Войны жуков-гигантов» (12+)
«Необычные животные» (12+)
«Планета мутантов» (12+)
«Доминик Монаган и дикие
существа» (12+)
«Под покровом ночи» (12+)
«Самые симпатичные питомцы
Америки» (6+)
01.35 «Аквариумный бизнес» (12+)
«Введение в котоводство» (12+)
«Плохой пес» (12+)
«Дикие животные» (16+)
«Самые опасные змеи» (16+)
«Добыча - человек» (16+)
«Дикие и опасные» (16+)
«Смутное время в Городе обезьян»

16.15 «ЗОЯ» (16+)

17.20,
18.15
19.10
20.05
21.00
21.55
22.50
23.45

23.45 «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ СЛЫШИШЬ» (12+)

00.40 «Полиция Майами» (16+)

10.15 «Любимые актеры» (12+)
10.40 «ГАРАЖ»
12.30, 01.25 «ЛАБИРИНТЫ ЛЖИ» (18+)

(12+)

 Рейтинг

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ Новинки недели
АРТУР КОНАН ДОЙЛЬ. «ОПАСНАЯ
РАБОТА. АРКТИЧЕСКИЕ ДНЕВНИКИ»
Изд. Paulsen

КИР БУЛЫЧЕВ. «ГОРОД БЕЗ ПАМЯТИ»
Изд. «ИД Мещерякова»

ЛЕВ ТОЛСТОЙ. МАЛОЕ СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ
Изд. «Азбука»

С. КИНГ. «МИСТЕР МЕРСЕДЕС»
Изд. «АСТ»

Весной 1880 года
23-летний студентмедик Артур
Конан Дойль получил неожиданное
предложение пойти в шестимесячное плавание
на китобойном
судне. Из Арктики он привез объемистый блокнот с записями и рисунками,
которые и составили основу этой книги. В
ней также мистическая новелла «Капитан
«Полярной звезды» и рассказ о Шерлоке
Холмсе «Приключения Черного Питера».

История, начавшаяся в
глубинах океана,
где школьники
будущего Алиса
Селезнёва и
Павел Гераскин
нашли затонувшую Атлантиду,
продолжается теперь на далёкой и
неведомой Крине - родной планете бывших атлантов. Именно туда выдвигается
экспедиция, чтобы доставить кринян домой. Но неожиданно связь с кораблём
прерывается...

Лев Николаевич
Толстой, возможно, самый
известный
российский
писатель в мире,
непревзойденный прозаик.
Вниманию
читателей предлагается собрание его
лучших повестей и рассказов, каждый
из которых - несомненный шедевр,
оказавший беспримерное влияние
не только на российскую, но и на зарубежную культуру ХХ века.

Стивен Кинг написал триллер,
который заставит вас в ужасе
оглядываться
на каждый проезжающий мимо
«мерседес» и
совершенно
по-другому смотреть на людей, с
которыми вы сталкиваетесь каждый
день. Кто знает, какие жуткие тайны
скрываются за соседней дверью и кто
именно хочет свести счеты именно с
вами?

НЕДЕЛИ

Лидерами продаж, по опросу «СГ»,
в самарских книжных магазинах, а
также в сети Интернет на этой неделе были следующие издания.
1. В. Пелевин. «Любовь к трем
цукербринам». 2. С. Волков. «Диалоги с
Владимиром Спиваковым». 3. Т. Устинова.
«Ковчег Марка». 4. С. Кинг «Мистер
Мерседес». 5. Х. Филдинг. «Бриджит
Джонс. Без ума от мальчишки». 6.
М. Фрай. «Мастер ветров и закатов».
7. К. Добротворская. «Кто-нибудь видел
мою девчонку? 100 писем к Сереже».
8. П. Коэльо. «Адюльтер». 9. Т. Толстая.
«Легкие миры». 10. З. Прилепин.
«Обитель».
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
05.40,
06.00,
08.10
08.45
08.55
10.15
10.35
11.25
12.15
12.50
15.30
16.30
18.00
18.15
18.45
21.00
22.30
23.35
01.35
03.25
04.20

06.10 Х/ф «ЧУЧЕЛО» (12+)
10.00, 12.00 Новости (12+)
Служу Отчизне! (12+)
М/с «Смешарики. ПИН-код» (6+)
Здоровье (16+)
Непутевые заметки (12+)
Пока все дома (12+)
Фазенда (12+)
История российской кухни (12+)
Точь-в-точь (12+)
Черно-белое (16+)
Большие гонки (12+)
Вечерние новости (12+)
Своими глазами (16+)
Театр Эстрады (16+)
Воскресное Время (12+)
Толстой. Воскресенье (16+)
Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ» (12+)
Х/ф «ТО, ЧТО ТЫ ДЕЛАЕШЬ» (12+)
В наше время (12+)
Контрольная закупка (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ОКТЯБРЯ
РОССИЯ 1- САМАРА

05.35 Х/ф «В ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕРЕДЬ»
07.20
07.30
08.20
08.50
09.30
10.20
11.00,
11.10
12.10
14.20

(12+)

Вся Россия (12+)
Сам себе режиссер (12+)
Смехопанорама (12+)
Утренняя почта (12+)
Сто к одному (12+)
Местное время. Вести - Самара.
События недели (12+)
14.00 Вести (12+)
Личное пространство (12+)
Смеяться разрешается (12+)
Местное время. Вести - Самара
(12+)

14.30 Формула-1. Гран-при России. Прямая
трансляция из Сочи (12+)
15.15 Наш выход! (12+)
16.30 Я смогу! (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» с
Владимиром Соловьёвым (12+)
23.50 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЖИЗНИ» (12+)
01.50 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА» (12+)
03.35 Планета собак (12+)

РОССИЯ К
06.30 Телеканал «Евроньюс» (12+)
10.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО»
(12+)

12.20 Россия, любовь моя! (12+)
12.50 Д/ф «Неизвестный бенефис
Савелия Крамарова» (12+)
13.35, 01.55 Д/с «Африка» (12+)
14.25 Гении и злодеи (12+)
14.50 Что делать? (12+)
15.40 Пешком... (12+)
16.05 Государственный академический
ансамбль танца «Алан»
Республика Северная ОсетияАлания (12+)
17.15 Д/ф «Да, скифы - мы!» (12+)
18.00 Контекст (12+)
18.40, 01.05 Искатели (12+)
19.25 Романтика романса (12+)
20.20 Острова (12+)
21.00 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА»
(12+)

22.35 Опера «Мертвые души» (12+)
01.50 М/ф «Дождь сверху вниз» (12+)
02.45 Д/ф «Леся Украинка» (12+)

ПЯТЫЙ

«Игра без козырей»
08.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Большой папа (0+)
10.00 Сейчас (12+)
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00, 11.55, 12.45, 13.40 Т/с «СНАЙПЕР» (16+)
14.30, 15.20, 16.15, 17.05 Т/с «СНАЙПЕР-2»
(16+)

18.00 Главное (16+)
19.30, 20.35, 21.35, 22.35, 23.35, 00.40, 01.40,
02.45 Т/с «ЧКАЛОВ» (16+)
03.45 Х/ф «ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ» (12+)

КРОCСВОРД
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• В новом сезоне телешоу «Я худею» на канале НТВ изменился подход к проблеме по-

худения. А стало быть, и его ведущей Юлии
Костюшкиной пришлось стать другой.
- Если раньше я была строгой дамой, то
сейчас стала для наших участников подружкой, - говорит Юлия. - Я уже не воспитываю наших худеющих участников, даю им
не указания и задания, а полезные советы.
Рассказываю
о пользе тех
или иных продуктов, сколько и чего можно есть…. Мы
поняли, что от
таких добрых
советов больше пользы,
чем от жестких установок.

ТВЦ
05.10 Х/ф «МОРЕ ЗОВЕТ» (6+)
06.45 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ»
08.40
09.15
09.45
11.30,
11.45
12.50
14.20
14.50
15.20
17.15

ПЕРЕЦ
06.00 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР
АРАПА ЖЕНИЛ» (0+)

(12+)

Фактор жизни (6+)
Барышня и кулинар (12+)
Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» (6+)
00.15 События (12+)
Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я
человек!» (12+)
Х/ф «ВИЙ» (12+)
Приглашает Борис Ноткин (12+)
Московская неделя (12+)
Х/ф «В СТИЛЕ JAZZ» (16+)
Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕНСКИ»
(12+)

21.00 В центре событий (12+)
22.10 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
00.35 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+)
02.30 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ ПО НАЙМУ» (12+)
04.20 Д/ф «Собственная территория»

08.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-2» (16+)
18.30, 02.00 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ
ВОЛКОВ» (12+)
22.45 Улетное видео (16+)

06.00, 03.50 Мультфильмы (0+)
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)
07.30 М/с «Робокар Поли и его друзья»
(6+)

08.05
08.30
09.00
12.00
13.00,
13.20,
17.30
19.30
21.30
23.05
00.05
02.00
03.00
05.40

23.30 Моя Рассея (18+)

(12+)

00.00 Счастливый конец (18+)

(12+)

01.00 Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ» (18+)

СКАТ-ТНТ

М/с «Макс Стил» (0+)
М/с «Флиппер и Лопака» (0+)
Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
Успеть за 24 часа (16+)
16.00 6 кадров (16+)
14.30, 16.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» (12+)
Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» (12+)
Х/ф «ШЕФ» (12+)
Большой вопрос (16+)
Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ РАБОТА» (16+)
Хочу верить (16+)
Не может быть! (16+)
Музыка на СТС (16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2
07.00
07.55
08.25
08.55,

Панорама дня. Live (12+)
Моя рыбалка (12+)
Язь против еды (12+)
10.30 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира. Личное
первенство. Финалы в отдельных
видах. Прямая трансляция из
Китая (12+)
10.15 Большой спорт. Формула Сочи

12.30,
13.30
14.00
14.40
17.15
17.45
17.55

23.00 +100500 (18+)

05.20 Д/с «Сто вопросов о животных»

06.30 COMEDY БАТТЛ. Суперсезон (16+)
07.30 Смешарики (6+)
07.45 Самарская полиция. Закон и
порядок (16+)
08.00 Перезагрузка (16+)
09.00 Школа ремонта (12+)
10.00 Стопроцентное здоровье (16+)
10.30 Бюро стильных идей (16+)
11.00 Большая перемена (12+)
11.25 Умные окна (12+)
11.40 Стеклим балкон (12+)
12.00 Мой дом (12+)
12.10 ЕвроБалкон (12+)
12.15 Твой застекленный балкон (12+)
12.35 Балконный вопрос (12+)
12.50 Максималисты (12+)
13.00, 22.00 STAND UP (16+)
14.00 Комеди Клаб (16+)
15.00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» (12+)
17.10 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» (16+)
19.30 Реальные истории (16+)
20.00 Сольный концерт Семена
Слепакова (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
23.00, 03.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)
04.00 Х/ф «КИТ КИТТРЕДЖ. ЗАГАДКА
АМЕРИКАНСКОЙ ДЕВОЧКИ» (12+)
06.05 Наша музыка (16+)

СТС

Юлия Костюшкина подобрела

19.45,
19.55
21.55

(12+)

13.00 Полигон (12+)
Наука на колесах (12+)
Формула Сочи (12+)
Формула-1. Гран-при России.
Прямая трансляция из Сочи (12+)
Точки над i (12+)
Сохраняйте чек (12+)
Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Локомотив-Кубань» (Краснодар)
- ЦСКА. Прямая трансляция (12+)
23.45 Большой футбол (12+)
Футбол. Чемпионат Европы - 2016 г.
Отборочный турнир. Прямая
трансляция (12+)
Волейбол. Чемпионат мира.
Женщины. Финал. Прямая
трансляция из Италии (12+)

НТВ
06.00
08.00,
08.15
08.50
09.25
10.20
11.00
11.50
13.25
14.00,

Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня (16+)
Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
Хорошо там, где мы есть! (0+)
Едим дома (0+)
Первая передача (16+)
Чудо техники (12+)
Дачный ответ (0+)
Профессия - репортер (16+)
16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)

18.00 Чрезвычайное происшествие (16+)
19.00 Сегодня. Итоговая программа (16+)
20.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ В СЛОВАХ И
КАРТИНАХ» (16+)
22.25 Х/ф «ЧЕСТЬ» (16+)
00.25 Хлеб для Сталина. Истории
раскулаченных (12+)
02.15 Х/ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)
03.05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА»
(16+)

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 Жить вкусно (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.30 Мультфильмы (0+)
08.45 Бюро поздравлений (16+)
09.45 Главные люди (16+)
10.15, 19.00 Х/ф «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ» (16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(16+)

18.55, 00.00 Одна за всех (16+)
22.55 Звёздная жизнь (16+)
00.30 Х/ф «РИТА» (16+)
02.25 Красота без жертв (16+)
05.25 Идеальная пара (16+)

ТВ3

ТЕРРА-РЕН ТВ

НОВОКУЙБЫШЕВСК

«Дом, который
построил Свифт»

«Три богатыря на дальних
берегах»

«Миссия «Серенити»

06.00
07.30
08.00
09.45

Мультфильмы (0+)
Школа доктора Комаровского (12+)
Х/ф «ГОРОД МАСТЕРОВ» (0+)
Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ
СВИФТ» (0+)
12.45, 00.45 Х/ф «НЕ БОЙСЯ ТЕМНОТЫ»
(16+)

14.45 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ
СУДЬБЫ» (12+)
17.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+)
19.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» (16+)
21.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА.
ИСТРЕБЛЕНИЕ» (16+)
22.45 Х/ф «ХИЖИНА В ЛЕСУ» (16+)
02.45 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ИЗГНАНИЕ
ДЬЯВОЛА. ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ.
НАЧАЛО КОНЦА» (16+)
04.15 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. Планета со спутником Титан. 8. Манера выпивать и целоваться после этого.
9. Вздор, нелепость или пустяк. 10. Хищная птица, питающаяся падалью.
15. Специалист по рассуждениям. 16. Повязка размером от запястья до локтя.
17. Подросток на старинный манер. 18. Острое заболевание брюшной полости.
22. Представительство в Интернете. 24. Узкая полоска ткани по краю.
25. Стержень, на котором держатся колёса. 26. Босс рекламной кампании жениха.
29. «Аппендикс» в переводе с латыни. 33. Не в меру подвижный ребёнок.
34. Единица массы жемчуга, составляющая одну четверть карата. 35. Тост
с пожеланием крепкого сибирского. 36. Звание, передаваемое по наследству.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Тонкая отломанная ветка без листьев. 2. Толчок, пинок, тумак, шлепок. 3. Рокгруппа, записавшая когда-то альбом «Игра с Огнём». 4. Не козье дело на нём играть.
5. Твёрдый хлыст-«кавалерист». 6. Качество, когда дрожат коленки. 7. Мягкое
темечко новорождённого младенца. 10. Раздел грамматики, изучающий сложные
предложения. 11. Чешка, но не обувь, испанка, но не грипп. 12. Титул Бражелона,
сына графа де Ла Фера. 13. Марка украинских автомобилей. 14. Зачинатель
какой-либо затеи. 19. Осадки, от которых стёкла бьются. 20. Документ, который
один бухгалтер выписывает другому. 21. Театр передвижных картинок. 23. Целое
подразделение охраны. 27. Пушистый слой на поверхности ткани. 28. Навесное
укрытие от палящих лучей. 29. Игра, где картинку собирают. 30. Мышцы голени.
31. «Водная» шведская поп-группа. 32. Один из знаков восточного гороскопа.

05.00 Т/с «НАСТОЯЩИЕ» (16+)
12.45 М/ф «Как поймать перо Жарптицы» (0+)
14.00 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» (12+)
15.30 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» (6+)
17.00 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-2» (6+)
18.20 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» (16+)
20.30 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Военная тайна (16+)
04.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)

06.00, 07.45 «Смешарики» (12+)
06.25 «Семья Джетсонов» (12+)
09.00 «Школа доктора Комаровского»
(16+)

09.35 «Богач-бедняк» (16+)
10.35 «Шаг в право» (12+)
11.30, 18.20 «Орел и решка.
Неизведанная Европа» (16+)
12.30 «Ревизорро» (16+)
13.30 «Сделка» (16+)
14.00 «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ» (16+)
16.20 «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
19.20 «Балконный вопрос» (12+)
19.35 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
22.05 «Мир наизнанку» (16+)
23.00 «БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА: КРОВАВЫЙ
БОРДЕЛЬ» (18+)
00.55 «ТЮДОРЫ» (16+)

Ответы
на кроссворд №71, 72
(27 сентября, стр.22 и 23):
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Прицеп. 9. Шпаргалка.
10. Угодье. 11. Прибаутка. 13. Бард. 17.
Скорлупа. 18. Лжец. 19. Дичь. 20. Династия.
21. Взор. 22. Гонт. 23. Отставка. 27. Автор. 28.
Цех. 30. Лукоморье. 31. Устье. 32. НЛО. 33.
Анималист. 34. Аркан. 35. Рис.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Опара. 2. Проба. 3.
Манускрипт. 4. Экскурсант. 6. Рога. 7. Цедра.
8. Поезд. 12. Сустав. 13. Бадяга. 14. Рычание.
15. Клавиатура. 16. Недостаток. 23. Орлеан.
24. Секция. 25. Аммиак. 26. Карбид. 28.
Центр. 29. Хеопс.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Мойщик. 9. Неологизм.
10. Лацкан. 11. Марсианин. 12. Бистро.
13. Комендант. 15. Фара. 19. Анисовка. 20.
Враг. 21. Зябь. 22. Вельможа. 26. Краги. 27.
Пол. 29. Зарисовка. 30. Раджа. 31. Луб. 32.
Викторина. 33. Денди. 34. Чан.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Педагог. 2. Глиссер. 3.
Ограждение. 4. Взаимность. 6. Овация. 7.
Щекотка. 8. Контора. 14. Авто. 15. Фаза.
16. Ребро. 17. Звукоряд. 18. Габардин. 22.
Визави. 23. Люрекс. 24. Муссон. 25. Живчик.
27. Палач. 28. Лобан.
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Кабельное ТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ОКТЯБРЯ
КАРУСЕЛЬ
05.00 Прыг-скок команда (6+)
05.10, 00.45 М/с «Мир слов» (6+)
06.00, 20.00 Школа Аркадия Паровозова

КП

09.30
10.00,
10.55
12.05
14.00
14.25
15.50
16.20
17.45
18.05

20.30
20.40
22.15
23.15
03.00
04.10

01.35 М/с «Город Дружбы» (6+)
НЕОвечеринка (6+)
М/ф «Дядя Фёдор, пёс и кот» (6+)
М/ф «Про ёжика и медвежонка» (6+)
Всё, что вы хотели знать, но
боялись спросить (6+)
М/с «Корпорация забавных
монстров» (6+)
02.05 Дорожная азбука (6+)
М/ф «Любимчики» (6+)
М/с «Томас и его друзья» (6+)
Секреты маленького шефа (6+)
М/с «Дружба - это чудо!» (6+)
Мода из комода (6+)
М/с «Лесные друзья» (6+)
Пора в космос!
М/ф «Барбоскины», «Машины
сказки», «Смешарики», «Маша и
Медведь», «Путешествуй с нами!
Российский этнографический
музей», «Фиксики», «Почемучка.
Белые карлики», «Аркадий
Паровозов спешит на помощь!» (6+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Магический планшет» (6+)
Т/с «ЛИМБО» (12+)
Х/ф «КАПИТАН «ПИЛИГРИМА» (12+)
М/с «Сорванцы» (6+)
Ералаш (6+)

05.00 «Узнавайка»

02.40 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННАЯ

10.15 «Новаторы»

«МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕДСТВУ»
М/ф
«КОЛЬЦА АЛЬМАНЗОРА»
«Служу России»
«КРУГ»
13.10«ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ НАС» (16+)
23.00 Новости дня
18.20 «Легенды советского сыска» (16+)
«Новости. Главное»
23.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
«ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (6+)
«ГЕНЕРАЛ» (12+)
«Тайны войны. Неизвестные
разведчики» (12+)

06.15 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА» (16+)

13.15 «Русалочка»

07.55 Х/ф «БЛАЖЕННАЯ» (16+)

15.00 «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО»

09.35 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» (16+)

17.00 «Принцесса и лягушка»

11.20 Х/ф «НЕЖНОСТЬ» (12+)

18.50 «Финес и Ферб» (6+)

12.35 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ, ЛИЛЯ» (12+)

19.00 «Сабрина – маленькая ведьма» (6+)

14.20 Х/ф «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» (12+)
16.05 Х/ф «ХОЛОДНОЕ СОЛНЦЕ» (16+)
18.00, 19.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ ЧЕЛОВЕКА» (12+)
20.50 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
22.55 Х/ф «НЕВИННЫЕ СОЗДАНИЯ» (6+)

TV1000
06.00,
08.05
09.35,
11.45
16.20
18.30
20.05
22.00
23.50

14.10 «МАРИЯ-АНТУАНЕТТА» (16+)
«ГНОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА»
01.50 «СИРИАНА» (16+)
«ПРАХ АНДЖЕЛЫ» (16+)
«БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (12+)
«ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ» (16+)
«РАДОСТНОЕ СОБЫТИЕ» (18+)
«КВАРТЕТ» (12+)
«НОЧНОЙ ПОЕЗД ДО ЛИССАБОНА»
(16+)

TV XXI ВЕК

«ПОЦЕЛУЙ ЗМЕЯ»
10.00,
11.55,
13.55,
15.45,

18.00, 02.00 «ДЬЯВОЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
19.55, 03.55 «ПОЦЕЛУЙ ЗМЕЯ» (12+)
21.55, 05.55 «МУШКЕТЕР» (12+)
23.45, 07.45 «ПРИЗРАК» (16+)

Как это устроено? (12+)
06.50 Склады: битва в Канаде (12+)
19.05 Сибирская рулетка (16+)
Выживание без купюр (16+)
23.00 Герои среди нас (16+)
10.25 Что было дальше? (16+)
«Сквозь кротовую нору» с
Морганом Фрименом (12+)
11.45, 15.25, 16.20, 17.15 Восстание машин

08.00, 11.00, 12.10, 04.00 Великое
железнодорожное путешествие
по Европе (12+)
09.05 Команда времени (12+)
10.00 Наполеон (12+)
13.20 Полет над Кремлем (12+)
14.20, 15.10, 16.00, 01.00 Музейные тайны (16+)
16.50, 05.05 Запретная история (16+)
17.45 Дельфы. В чем их важность? (12+)
19.00 Жизнь во времена Иисуса (16+)
20.00 Путь Махатмы Ганди (12+)
21.00 Триумф и падение династии
Романовых (12+)
22.00 Джеки без Джека (12+)
23.00 Выдающиеся женщины мировой
истории (16+)
00.00 Спецназ древнего мира (16+)
01.50 Тени средневековья (12+)
02.50 Мао - китайская сказка (12+)
06.00 Влюбленные в Джейн Остин (12+)
07.00 Тайна исчезновения самолеташпиона (12+)

12.40, 13.10, 20.00, 20.30 Наука магии (12+)
13.35, 21.00 Смотри в оба (12+)
14.30, 15.00, 22.00, 22.30, 01.40, 02.05
Сверхчеловеческая наука (16+)
18.10, 02.30 Смертельный улов (16+)
23.55, 04.10 Уличные гонки (16+)
00.50, 01.15 Тикл (16+)
03.20 Молниеносные катастрофы (12+)
03.45 Как это сделано? (12+)
05.05 Махинаторы (12+)

КРОСCВОРД
№74



11.55 «Детеныши джунглей»

РЕБЕНКОМ» (12+)

HISTORY

(12+)

11.30 «Правила стиля» (6+)

04.10 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА С

DISCOVERY
06.00
06.25,
07.15,
08.10
09.05,
10.00,
10.50

10.30 «Это мой ребенок?!»

РЕАЛЬНОСТЬ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00
07.35
07.55
09.00
10.00
11.55,
13.00,
16.30,
18.00
21.35,
01.55
03.35
05.10

DISNEY

00.45 Х/ф «ДУРА» (12+)

(6+)

06.25,
07.00
07.25
08.25
09.00

ГИС

07.00,
07.20,
07.35,
07.50,
08.35
09.00,
10.00
10.15
10.30
11.40
11.50
12.30
14.00,
14.10
14.30
15.30
16.00
17.05
19.50
20.30
21.00
00.00

20.15 Репост Лины Шаховой (12+)
19.30 Туризм (12+)
19.15 Город, история, события (12+)
09.20, 13.20, 14.50, 16.20 Универсальный
формат (повтор) (12+)
Просто о вере (12+)
13.00 При своем мнении (16+)
Дачная жизнь (12+)
Право на маму (12+)
Х/ф «ДОКТОР АЙБОЛИТ» (6+)
Лестница новостей (6+)
М/ф (6+)
Я знаю! (12+)
19.00 Специальный репортаж (12+)
Навигатор игрового мира (12+)
Мастер спорта (12+)
Здоровье (12+)
Поворот на 180 градусов (12+)
«ФРЭНК РИВА», 6 с. (16+)
Герой нашего времени/Интервью (12+)
Самарские судьбы (12+)
Х/ф «ЭКСПРЕСС НА КАСАБЛАНКУ» (16+)
Живая музыка (12+)

19.30 «ХОДЯЧИЙ ЗАМОК» (12+)

«МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» (16+)
«КЛОУНЫ» (12+)
«ПРОГУЛКА»
«НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ»
«РУСАЛКА» (16+)
«БРИГАДА: НАСЛЕДНИК» (16+)
«МАРАФОН» (12+)
«О ЧЕМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ» (12+)
«С НОВЫМ ГОДОМ, МАМЫ!» (12+)
«ОДНОКЛАССНИКИ» (16+)
«НАЗАД – К СЧАСТЬЮ, ИЛИ КТО
НАЙДЕТ СИНЮЮ ПТИЦУ» (16+)

12.30
14.00,

23.50 «СОФИ» (12+)

17.10

02.00 «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО» (12+)

18.00
18.45
19.00,
19.35
19.45
20.05
20.15
22.15
23.50,

04.30 «Музыка на канале Disney» (6+)

EUROSPORT
10.30
10.45
12.30
13.30,
15.00,
18.45,
21.30
23.00
00.30

All sports
Чемпионат мира в классе туринг
Автогонки
17.00, 01.30 Велоспорт
02.15 Теннис
00.45 Дартс
Бокс
Конный спорт
Авто- и мотоспорт

06.00, 18.00, 00.00 «Намедни 1961-1991» (12+)
06.50, 11.55, 18.45, 23.55, 00.45
«Музыкальная история» (12+)
06.55, 12.45, 18.50, 00.50 «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА» (12+)
08.00 «НИ МИНУТЫ ПОКОЯ» (12+)
09.50 «ГУСАР НА КРЫШЕ» (16+)
12.00 «Намедни 1992-1999» (12+)
13.50, 02.05 «Клуб путешественников» (6+)
14.50 «Ритмы Олимпиады» (6+)
15.40 «ФАРАОН» (16+)
19.55 «Клуб кинопутешествий» (6+)
20.55, 03.10 «Голубой огонек» (12+)
21.25, 22.35 «ПАН ВОЛОДЫЕВСКИЙ»
03.40 «ЕСЕНИЯ» (12+)

Х/ф «РЕЙДЕР» (16+)
Т/с «ЩИТ И МЕЧ» (12+)
Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА
НИКАНОРОВА» (12+)
15.25 Х/ф «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ»
(12+)

16.55
18.45
20.20,
20.30
22.00
23.35

Х/ф «ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА» (16+)
Х/ф «ЗИМНИЙ РОМАН» (12+)
04.25 Окно в кино (12+)
Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» (12+)
Х/ф «ДРУГОЕ НЕБО» (18+)
Х/ф «САМОЛЁТ ЛЕТИТ В РОССИЮ»
(16+)

01.20 Х/ф «ФАНТАЗИЯ НА ТЕМУ ЛЮБВИ»
(16+)

02.40 Х/ф «GENERATION «П» (18+)

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, 00.55 «СИРОТА» (12+)
14.10 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ» (12+)
15.25 «Тайные знаки» (16+)
16.15, 22.20 «ЭНИГМА» (16+)
21.00 «Вместе»
23.10 «ДАКИ»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. Раздел физики, изучающий свойства света. 8. Составная часть сложного соединения, смеси. 9. Мессир
из романа М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита». 10. И полость, и резервуар. 11. Имя лучшей подруги
Земфиры Рамазановой. 14. Мышца, которой любят хвастаться. 15. Кусок выдранной шерсти, ткани. 16.
Лучшее из того, что слышал Борис Пастернак. 17. Марка одного из автомобилей английской королевы.
18. Лучше в гостинице номера нет. 19. Весёлый журнал для мальчишек и девчонок. 23. Родной город
режиссёра Романа Виктюка. 26. Пляжная юбка из платка. 27. Очевидное, но недоказуемое утверждение
в математике. 28. Пазуха, наполненная венозной кровью. 29. Безудержная смелость молодецкая. 30.
Греческая пляска в обнимку. 31. Дерево, что осенью краснеет. 32. Пьеса А.Н. Островского называется
«Не было ни гроша, да вдруг ...» 33. Подъёмный механизм из барабана и наматываемого на него троса.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Символ воинской части и чести. 2. Звук сухариков, оказавшихся на зубах. 3. Провод с вилкой и
розетками. 4. Пора в жизни женщины, пока она не стала женой. 5. Проделанная сверлом дырочка.
6. Рубашка матроса в белую и синюю полоску. 7. Постоянная величина в математике. 12. «Давид»
в исполнении Микеланджело. 13. Претендент на победу по выбору жюри. 20. Воронкообразное
расширение. 21. Крупная кошка в пятнистой шкуре. 22. То, что в старину называли солпой. 23.
Парфюмерное средство ухода за кожей. 24. Часть цветка, окружающая пестик и тычинку. 25. Он
находится в подчинении у сюзерена. .

(16+)

(16+)

04.40 На музыкальной волне (16+)

GEOGRAPHIC
06.00
07.00
08.00
09.00,
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
21.00,

«Инженерные идеи» (12+)
«Трудное золото Аляски» (12+)
«Научные глупости» (18+)
17.00 «Увлекательная наука» (12+)
«Космос: пространство и время» (12+)
«Игра в числа» (12+)
«Реальное паранормальное» (16+)
«Воздушные асы войны» (12+)
«ВеликиерейдыВтороймировойвойны»(18+)
«Полярный медведь» (6+)
«Опасные встречи» (12+)
01.00 «Апокалипсис: Первая
мировая война» (18+)
22.00 «Апокалипсис: Вторая мировая
война» (12+)

МИР
06.00 М/ф (6+)

Путь паломника (12+)
Земля Самарская (12+)
Школа здоровья (12+)
Первые среди равных (12+)
Рыбацкое счастье (12+)
Футбольный регион (12+)
Место встречи (12+)
19.55 Мир увлечений (12+)
Ручная работа (12+)
12.00, 13.55 Календарь губернии (12+)
Мультимир (0+)
М/с «Куми-куми» (12+)
М/с «Саладин» (12+)
Тайны еды (12+)
Телестудия «Товарищ» (6+)
Лапы и хвост (6+)
Губернские портреты (16+)
«ДВОЕ НА КУХНЕ, НЕ СЧИТАЯ
КОТА» (16+)
Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» (12+)
05.00 Многосерийный х/ф
«ХУТОРЯНИН» (16+)
Д/ф «Олег Янковский, Александр
Абдулов. Последняя встреча» (16+)
«Экстрасенсы-детективы» (16+)
Поисковый отряд (12+)
06.30 Точки над i (12+)
Сохраняйте чек (12+)
Киногид (16+)
Территория Тольятти (12+)
Первая Лига КВН (12+)
Х/ф «МИСТЕР ОЧАРОВАНИЕ» (16+)
03.55 Многосерийный х/ф «РЕКА»

00.35 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ» (16+)
02.20 Многосерийный х/ф «ГРОМОВЫ»

РЕТРО TV

ДОМ КИНО
04.30
06.05
12.00
13.50

07.00
07.30
07.45
07.55
08.05
08.15
08.35
08.50,
09.00
09.20,
09.25
10.15
10.25
10.45
11.00
11.20
11.35
12.05

21.50 «МАЛЫШ»

TV1000. Русское кино
06.20
08.40
10.40
12.20
14.50
16.40
18.30
20.20
21.55
23.25
01.05

ГУБЕРНИЯ

ANIMAL PLANET
06.00
06.25
07.15
08.10
09.05,
10.00
10.55
11.50
14.35
17.20,
18.15
19.10
21.00
22.50
23.45
00.40

«Аэропорт для животных» (12+)
«Рууд и его жуки» (12+)
«Войны жуков-гигантов» (12+)
«Необычные животные» (12+)
20.05 «Планета мутантов» (12+)
«Доминик Монаган и дикие
существа» (12+)
«Под покровом ночи» (12+)
«Галапагосские острова» (12+)
«Скорость жизни» (12+)
01.35 «Дома на деревьях» (12+)
«Жизнь в стае» (12+)
«Львиный рык» (12+)
«Кровавое озеро: атака миногубийц» (16+)
«Дикие и опасные» (16+)
«Я живой» (16+)
«Полиция Феникса» (16+)
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Гид развлечений
ДНИ Рождения

4 ОКТЯБРЯ

8 ОКТЯБРЯ

Богданов Николай Иванович,

Бабенко Татьяна Георгиевна,

ветеран труда, Великой
Отечественной войны, бывший
работник администрации города
Самары (1996-2009 гг.).

заведующая МБДОУ детским садом
№ 62 г.о. Самара;

5 ОКТЯБРЯ

заместитель руководителя управления
департамента по вопросам
общественной безопасности и
контроля администрации г.о. Самара;

Деменко Вячеслав
Станиславович,

Князев Владимир Викторович,
руководитель управления
федеральной службы судебных
приставов по Самарской области
- главный судебный пристав
Самарской области;

Косарев Евгений Валерьевич,
генеральный директор ОАО
«Самарский резервуарный завод».

9 ОКТЯБРЯ

Овсянников Юрий Викторович,

Егоров Сергей Константинович,

руководитель управления
по мобилизационным вопросам
администрации г.о. Самара.

заместитель руководителя
управления по мобилизационным
вопросам администрации г.о. Самара;

6 ОКТЯБРЯ

Курганова Татьяна Николаевна,

Государева Екатерина
Александровна,

главный специалист
департамента организации
процессов управления аппарата
администрации г.о. Самара;

руководитель управления
правового департамента
администрации г.о.Самара;

Мельников Иван Иванович,

Кириллов Валерий Иванович,

председатель правления СРО
ВТОО «Союз художников России»,
заслуженный художник РФ.

главный врач ГБУЗ «Самарская
городская клиническая больница
№ 1 им. Н.И. Пирогова;

10 ОКТЯБРЯ

Кумановский Анатолий
Анатольевич,

Абузярова Ирина Анатольевна,

депутат Думы городского округа
Самара V созыва.

заместитель руководителя
департамента благоустройства и
экологии администрации г.о. Самара;

7 ОКТЯБРЯ

Буглак Алла Ивановна,

Кардашевская Ольга Юрьевна,

заместитель руководителя
управления информации и аналитики
администрации г.о. Самара;

главный редактор телевещания
ОАО «Телерадиокомпания «ТЕРРА»;

Осяева Ирина Валентиновна,

Кудрявцева Наталия
Владимировна,

заместитель руководителя
управления департамента
по управлению персоналом
и кадровой политике аппарата
администрации г.о.Самара.

заместитель руководителя
департамента образования
администрации г.о. Самара.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
Скоропостижно
ушел
из жизни корреспондент
«Самарской газеты» Михаил Кутейников. Михаил
Владимирович. Хотя в редакции его обычно звали
просто - Миша, Мишаня.
Человек бесконечно добрый, отзывчивый. По работе - совершенно безотказный, бравшийся за любое задание, каким бы
сложным, трудозатратным
оно ни было.
Хворал. Однако трудиться не переставал. Недоумевал: да разве ж можно нормально жить без нашей постоянной редакционной суеты! Особо любил армейскую тематику, военно-историческую. Он и родился-то в День Победы.
Вот и в этом номере «Самарской газеты» вы найдете его «армейский» материал. Последний.
В следующем году нашей великой Победе будет 70. Михаилу 9 Мая могло бы исполниться 50.
Редакция скорбит по поводу понесенной утраты и выражает глубокие соболезнования родным и близким нашего
товарища.
Прощай, Миша, Мишаня, Михаил Владимирович...

 Ответы

на сканворд (27 СЕНТЯБРЯ, стр. 24):

 Погода

на 4 - 6 октября:

День

Суббота

Ночь

+6

+1

+8

+2

+8

0

ветер З, 2 м/с
ветер
З, 3 м/с
давление 749
давление 750
влажность 73%
влажность 69%
Продолжительность дня: 11.23
восход
заход
Солнце
06.46
18.09
Луна
16.01
01.10
Растущая луна.

Воскресенье

ветер С, 3 м/с
ветер
З, 2 м/с
давление 755
давление 751
влажность 57%
влажность 91%
Продолжительность дня: 11.19
восход
заход
Солнце
06.48
18.07
Луна
16.32
02.29
Растущая луна.

Понедельник

ветер С,3 м/с
ветер
С, 2 м/с
давление 761
давление 759
влажность 45%
влажность 92%
Продолжительность дня: 11.14
восход
заход
Солнце
06.50
18.04
Луна
17.01
03.49
Растущая луна.
По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук РФ 16, 21, 22, 23, 24 октября возможны возмущения магнитосферы Земли.
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Люди Самары
СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ! В
 России отметили День Сухопутных войск

Нас время учило:

живи по-привальному...
Генералами не рождаются, генералами становятся

Ефим Лаврентьевич
Леонов,

Михаил Кутейников
1 октября исполнилось 464 года
с того момента, когда русский царь
Иван Грозный издал указ о формировании «избранной тысячи служилых
людей» - стрелецкого войска. Это послужило началом создания российских Сухопутных войск. В частности,
регулярной матушки-пехоты, «царицы полей». Указом Президента России №549 от 31 мая 2006 года эта дата объявлена как День Сухопутных
войск. Накануне праздника мы встретились с заместителем председателя
областного Совета ветеранов Вооруженных cил, членом Общественного
cовета при губернской Думе генераллейтенантом в отставке Ефимом Лаврентьевичем Леоновым.
- Как начиналась ваша служба?
- После окончания школы-семилетки я, как и другие мои сверстники,
трудился в родном колхозе. Шла война, объяснять обстановку, наверное,
не надо. Об этом уже много рассказано. Осенью 1944-го настал и мой черед - призвали в армию и направили
в запасной полк, где из меня стали готовить бронебойщика. Курс рассчитан на три месяца. Однако его продлили, и на фронт наш призыв не попал. Весной 1945 года я был зачислен
курсантом пехотного училища, которое окончил в начале 1949-го и получил назначение на Дальний Восток.
- Что испытали, получив лейтенантские погоны?
- Мой отец, Лаврентий Захарович,
был солдатом еще Первой мировой
войны. Из его рассказов я узнал немало о русском офицерском корпусе, и
мне, естественно, хотелось стать офицером. Поэтому во время выпуска
из училища испытал радость: начала осуществляться мечта! В офицерской форме навестил сестер - те были
восхищены и искренне порадовались
вместе со мной.
- С трудностей начиналась служба?
- Не без того. В частности, большая часть сержантов и старшин полка были фронтовиками. Нам, молодым лейтенантам, пришлось приложить немало усилий, чтобы наладить
с ними хорошие взаимоотношения.
Не допуская при этом панибратства.
Что касается моих первых командиров, то воспитанные в лучших традициях русского офицерства, они относились к нам с уважением. С их стороны не было мелочной опеки, грубости
и прочего тому подобного. По моему
мнению, именно они были образцом
НАСТОЯЩЕГО ОФИЦЕРА.
- Конец 50-х - начало 60-х годов
для нашей армии были очень трудными. Что можете рассказать о них?

СПРАВКА «СГ»

ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ В ОТСТАВКЕ

Родился 7 января 1927 г. - в с.
Быструха Кочковского района
Новосибирской области.

27.11.1944 г. - призван в

Красную Армию. Отправлен для
обучения в запасной полк.

1945-1949 гг. - курсант
Кемеровского военнопехотного училища. Старшина
3-й курсантской роты.
Февраль 1949 г. - окончание
училища. Назначение
командиром взвода 172-го
запасного полка.

1949-1957 гг. - служба
в Дальневосточном военном
округе (Приморский край,
Чукотка, Камчатка).
1957 г. - перевод в
Прибалтийский военный округ
(Клайпеда).
1957-1960 гг. - слушатель
Военной академии имени М. В.
Фрунзе.
ФОТО


- С одной стороны, армия насыщалась современным вооружением.
С другой - по решению Никиты Хрущева много новой еще техники шло в
переплавку. Он решил, что, кроме ракет с ядерными боеголовками, нам не
нужны танки, самолеты, боевые корабли. Кроме того, шло массовое сокращение Вооруженных сил - на 1
миллион 200 тысяч человек. Десятки тысяч офицеров были фактически выброшены за борт службы. Резко упала дисциплина в войсках. Как
может что-то требовать от подчиненных командир, если он не уверен в завтрашнем дне? Возрождение армии
началось лишь после смены руководства страны в целом и министерства
обороны в частности.
- Среди ваших наград - орден
Красной Звезды...
- Через год после того как я стал командиром дивизии, начались учения
«Восток-72». В них приняли участие
не только войска трех наших округов
(Сибирского, Забайкальского и Дальневосточного), но и монгольская народно-революционная армия. Мне
как комдиву была поставлена задача:
совершить марш по Чуйскому тракту от Бийска до Улан-Батора, преодолев более двадцати высокогорных перевалов, а также часть пустыни Гоби.
Мы прошли путь Чингисхана (толь-

Ефиму Лаврентьевичу Леонову есть о чем вспомнить,
глядя на фото из личного архива.

ко в обратном направлении) длиной
около двух с половиной тысячи километров. Условия, в которых совершался поход, были чрезвычайно тяжелыми. Не вдаваясь в детали, приведу такой факт. Механики-водители боевых машин потеряли до семи
килограммов веса. Тем не менее приказ был выполнен - дивизия прибыла
даже несколько раньше срока, избежав потерь в людях и технике. Руководивший учениями министр обороны маршал Советского Союза Гречко
распорядился представить меня к награде.
- Как расценили перевод на должность начальника училища?
- Во-первых, в армии приказы не
принято обсуждать. Во-вторых, было
желание что-то изменить в подготовке офицеров. На тот момент, по моему мнению, училища перестали готовить грамотных командиров, которые соответствовали бы современным требованиям. В учебный процесс ввели общеобразовательные
дисциплины в ущерб военной подготовке.
- Тут-то проблемы и пошли?..
- Естественно. Во-первых, мне было нужно перестраиваться самому.
Во-вторых, пришлось столкнуться с
сопротивлением части преподавателей и командиров батальонов. С те-

чением времени разногласия были
преодолены, и наше училище вошло
в ряд лучших военных учебных заведений страны.
- После ухода в отставку были
сложности с адаптацией к «гражданке»?
- К счастью, я стал востребован в
общественной жизни. Это и помогло
преодолеть те самые трудности. Кроме того, литературная деятельность.
- О чем ваши книги?
- Первую можно отнести к воспоминаниям и размышлениям. Вторая
посвящена моему призыву. Мало кто
сейчас знает о том, что призванные в
44-м мои ровесники служили в Сухопутных войсках до 50 года, а на флоте - до 55-го.
- Над чем сейчас трудитесь?
- Работаю над книгой «Брусиловский солдат», которая посвящена моему отцу. Во время Первой мировой
войны он воевал в качестве телефониста на Юго-Западном фронте. Летом 1916 года в ходе знаменитого наступления, рискуя собой, под огнем
австро-венгерской артиллерии сумел
восстановить поврежденный кабель.
Тем самым обеспечил связь штаба
фронта с одной из дивизий. За это он
был награжден командующим фронта генералом от кавалерии Алексеем
Брусиловым Георгиевским крестом.

1960-1969 гг. - служба в
Северо-Кавказском военном
округе.
1969-1971 гг. замкомандира 13-й
мотострелковой дивизии
Сибирского военного округа.
1971-1974 гг. - командир
13-й мотострелковой дивизии
Сибирского военного округа.
1974-1976 гг. - помощник
командующего Забайкальского
военного округа по боевой
подготовке.
1976-1984 гг. - начальник
Благовещенского высшего
общевойскового командного
училища.
1984-1988 гг.- зам.
командующего Приволжским
военным округом по вузам и
вневойсковой подготовке.
1988 год - увольнение в
отставку.

Награды: ордена Красной
Звезды, «За службу Родине»
2-й и 3-й степеней. 40 медалей.
Три ордена Монгольской
Народной Республики. Два
ордена Народной Республики
Болгария.
Кандидат педагогических наук.
Автор книг «Служение
Отечеству», «Последний
военный призыв»,
«Брусиловский солдат» (в
разработке).
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Почтовый ящик
СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ - СТОЛЬКО И МНЕНИЙ. ВЫСКАЗЫВАЙТЕСЬ ПО ЛЮБЫМ ТЕМАМ

ПИСЬМА
ЧИТАТЕЛЕЙ

Уважаемые читатели!
Отдел писем принимает вашу почту ежедневно по адресу:
443020, г. Самара, ул. Галактионовская, 39,
а также по электронному адресу info@sgpress.ru



ВСТРЕЧА

В гостях друзья
из Казахстана
и Кыргызстана

Музаффар Худояров,
ВЕТЕРАН БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ:

•

В Самарском Доме дружбы народов состоялась встреча ветеранов,
воинов-интернационалистов Самарской области с делегацией ветеранов Казахстана и Кыргызстана,
прибывших в губернию в рамках
киргизско-казахско-российского
мероприятия, посвящённого 70-летию Победы советского народа в
Великой Отечественной войне.
Гости в составе 35 человек совершали автопробег автобусом по
маршруту Алматы - Бишкек - Астана
- Самара - Москва - Волоколамск.
Цель - посещение мест боёв, отдание воинских почестей погибшим
участникам обороны Москвы, в
том числе прославленной дивизии
генерала И. В. Панфилова, которая
была сформирована из красноармейцев Киргизии и Казахстана.
Делегацию возглавляли генералмайор запаса пограничных войск
Казахстана Марат Жукенович
Марденов и руководитель киргизской ветеранской организации
воинов-интернационалистов Сталбек Амантурович Асакеев.

В Самаре гостей встречали руководители Дома дружбы, казахской,
киргизской и украинской диаспор,
областного отделения организации
«Боевое братство», ветераны УФСБ
по Самарской области.
О целях и задачах поездки в своём
выступлении рассказал генерал
Марденов. Он особо подчеркнул
важность единения наших братских народов, имеющих общую
историю и общих героев, совместно защищавших страну в годы
Великой Отечественной и мужественно выполнявших интернациональный долг в Афганистане.
От имени самарцев выступили
председатель регионального отделения Всероссийской общественной организации «Боевое братство»
Андрей Владимирович Мастерков и активист ветеранского движения генерал-лейтенант Анатолий
Александрович Шаповалов,
командовавший в Афганистане
201-й мотострелковой дивизией.
Гостям вручили памятные подарки,
диски и юбилейные медали.
Президент Самарской региональной казахской автономии «Ак Жол»

Токторбай Кадыргалиевич Дусенбаев отметил особую значимость
подобных визитов, ещё больше
укрепляющих дружбу и взаимопонимание братских народов наших
государств. «Мой старший брат погиб, выполняя интернациональный
долг в Афганистане, поэтому все
ветераны мне по-особому дороги»,
- подчеркнул он.
Хозяевами была подготовлена прекрасная программа. Торжественную встречу с музыкой, танцами и
песнями устроили представители
«Ак Жол». Девушки в национальных костюмах преподнесли гостям
хлеб-соль. Затем состоялись
концерт художественной самодеятельности и дружеский ужин.
Вместе с молодыми участниками
художественной самодеятельности
казахской диаспоры в задорный
пляс пустились и ветераны.
В составе делегации было много
пограничников, выполнявших боевые задания в Афганистане. В Самаре они встретили своих сослуживцев, с которыми не виделись много
лет. Им было о чём рассказать друг
другу за чашкой чая, вспомнить
годы совместной службы в некогда
едином советском государстве.
Гостей приветствовали также ветераны боевых действий полковник
В.Н. Пронин, подполковник
В.П. Талабаев, полковник
В.В. Ячменёв. Руководитель киргизской делегации С.А. Асакеев
вручил генералу А.А. Шаповалову
и некоторым ветеранам памятные
медали, посвящённые 25-летию

окончания войны в Афганистане.
Гости от души поблагодарили за
тёплый приём. И вручили памятные
медали и подарки организаторам
встречи - наиболее активным представителям «Ак Жол» и её президенту Т. К. Дусенбаеву, директору
Самарского Дома дружбы народов
Д.Г. Мюльбах, председателю правления Самарского благотворительного фонда помощи киргизскому
народу «Манас-Ата» А.А. Кудуеву,
ветеранам КГБ-ФСБ и погранвойск
Н.И. Кашарину, М.М. Худоярову
и В.В. Ячменёву.
В составе делегации из Казахстана
приехала Алуа Байкадамова внучка легендарного генерала,
Героя Советского Союза Ивана
Панфилова, который осенью
1941 года руководил 8-й гвардейской дивизией, участвовавшей в
тяжелых оборонительных боях
на подступах к Москве, на Волоколамском направлении. Взвод
истребителей танков именно этой
дивизии 16 ноября 1941 года смог
на четыре часа приостановить
продвижение 50 вражеских танков,
уничтожив 18 из них. Это событие
вошло в историю как подвиг 28
героев-панфиловцев, удостоенных
высокого звания Героя Советского
Союза.
Алуа рассказала о своей интернациональной семье, об удивительной истории знакомства и
жизни её матери - дочери генерала
Панфилова, участницы войны, и
отца - Бахитджана Байкадамова,
впоследствии заслуженного деяте-



БЛАГОДАРИМ

СПАСИБО!

Пешком хорошо, а лифтом лучше Отлично знают
свое дело
В.Я. Гусева,
циям с просьбами помочь.
Дом наш строился в далеком
ПО ПОРУЧЕНИЮ ЖИЛЬЦОВ ДОМА
№85 НА УЛ. ТАШКЕНТСКОЙ:

• Уважаемая редакция

«Самарской газеты»! Мы,
ЖСК-213 Кировского района
г. Самары (ул. Ташкентская,
85), просим выразить через
газету благодарность от всех
жителей нашего дома (350
чел.) в адрес городских властей за то, что нам установили
четыре новеньких, красивых,
современных лифта.

1973 году. В январе 1974 -го
мы заселились. Всем нам в то
время было по 35-40 лет.
Теперь по 70-80. Лифты верой
и правдой прослужили
сорок лет и пришли в полную
негодность. А 70% обитателей дома - пенсионеры.
Своими средствами мы
замену лифтов осилить не
могли. Наш председатель
Л. В. Чеченева ходила по
разным городским инстан-

Нас услышали глава города
Д.И. Азаров и бывший глава
Кировского района, а ныне
руководитель департамента
ЖКХ И.В. Жарков. Вот у нас
теперь наступило счастье! Вы
представляете себе радость
наших стариков и старушек,
да и молодых тоже! И еще
главное - установили нам
лифты бесплатно, без сбора
каких-либо дополнительных
средств с жильцов. Спасибо!

М. В. Кузнецова:

• Хочется выразить огромную признатель-

ность сотрудникам гинекологического
отделения Самарского областного клинического онкологического диспансера за профессионализм и доброе отношение. Особая
благодарность врачу-хирургу Валерии
Борисовне Ледаковой и старшей медсестре Ирине Николаевне Павлиновой.
Благодаря их грамотной работе и вниманию моя операция, а также восстановление
после нее прошли максимально успешно.

ля искусств Казахстана.
В составе делегации Казахстана был также полковник запаса
Жумажан Марденович Ергалимов, который командовал в
Афганистане танковой ротой. В его
подразделении воевал наш земляк
- старший лейтенант Сергей Константинов, погибший в Афганистане в ноябре 1984 года. Самарец
учился в средней школе №39. Ее
ученики вместе с преподавателем
А.С. Соловьёвой также были приглашены на встречу в Дом дружбы. Ж.М. Ергалимов встретился с
ними, рассказал о службе Сергея
в Афганистане, о проявленной
им смелости в первой же боевой
операции, за которую он был награждён первым орденом Красной
Звезды. Вторым Константинова
отметили уже посмертно. Он навсегда останется в нашей памяти
молодым 23-летним старшим
лейтенантом - мужественным и
отважным офицером, до конца выполнившим свой воинский долг.
Представители школы записали
воспоминания о Сергее Константинове, сфотографировались вместе
с его командиром. Эти материалы
они планируют использовать для
создания в школе специального
стенда, посвященного герою. Участвовавший в беседе генерал-лейтенант А.А. Шаповалов обещал со
своей стороны оказать содействие
школе в получении дополнительных материалов о службе советских воинов в Афганистане.
Участники встречи настолько
прониклись воспоминаниями и
рассказами, что не заметили, как
пролетело время. И даже перед
посадкой в автобус они ещё долго
не хотели расставаться, подходили, задавали вопросы, обменивались телефонами.
В хорошем настроении, с чувством
благодарности и удовлетворения
от встречи делегация ветеранов
Казахстана и Кыргызстана убыла
в Москву и далее в Волоколамск,
где были продолжены встречи, посвященные предстоящему юбилею
Великой Победы.

Неблагоприятные дни
ОКТЯБРЬ

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

5 (с 19.00 до 21.00).........2 балла.
9 (с 14.00 до 16.00).........3 балла.
13 (с 10.00 до 14.00).........3 балла.
19 (с 16.00 до 18.00).........2 балла.
25 (с 21.00 до 23.00).........2 балла.
31 (с 12.00 до 14.00).........2 балла.
Постарайтесь в эти дни более пристально
обратить внимание на свое самочувствие.
Будьте здоровы!
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Вопрос - ответ


ПЕРЕХОД НА ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ НЕ ОТРАЗИТСЯ НА КОШЕЛЬКАХ ТЕХ,
У КОГО МНОГОТАРИФНЫЕ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКИ (ДЕНЬ, НОЧЬ).
Обязательное перепрограммирование устройств проведут
в течение года абсолютно бесплатно.
Подробности - на http://www.rg.ru/2014/10/01/schetchiki-site.html

НАЛОГИ

ОБРАЗОВАНИЕ

Доложи О СЕБЕ САМ
??

- Сосед сказал, что грядут
какие-то важные изменения
налогового законодательства для физических лиц.
Что меняется?
Александр Ильич

Отвечает прокурор Железнодорожного района г. Самары
Александр Александрович Николаев:
- Каждый год в Налоговый кодекс РФ вносятся многочисленные поправки. Ряд изменений
налогового
законодательства
вступит в силу с 1 января 2015 г.
Так, физическое лицо будет
обязано сообщать в инспекцию
об объектах налогообложения,
по которым оно не получает уведомлений.
Напомним, что сейчас физические лица уплачивают транспортный и земельный налог (за
исключением налога с земельных участков, используемых или
предназначенных для использования в предпринимательской деятельности), а также налог на имущество на основании
присланных налоговым органом
уведомлений.
Сведения об объектах налогообложения, принадлежащих
физлицам, инспекция получает в
порядке межведомственного взаимодействия (п. 4 ст. 85 НК РФ).

Однако на практике нередко возникают ситуации, когда налоговый орган не получает своевременно информации о приобретении физлицами в собственность
транспортных средств или объектов недвижимости (в отношении земельных участков - также
о регистрации права пожизненного наследуемого владения). В
связи с этим налоговые уведомления не направляются и налоги
не уплачиваются.
С 1 января 2015 г. вводится
новая обязанность физлиц - сообщать в инспекцию об объектах обложения транспортным

налогом, земельным налогом и
налогом на имущество в случае,
если за весь период владения
упомянутой недвижимостью
или транспортным средством
налогоплательщик не получал
уведомлений и не платил налоги (п. 2.1 ст. 23 НК РФ). В абзаце 3 п. 2.1 ст. 23 НК РФ предусмотрены два исключения: сообщение в инспекцию направлять
не надо, если физлицо получало
налоговое уведомление по указанным объектам либо данному лицу предоставлена льгота
в виде освобождения от уплаты налога.

Помимо сообщения о наличии объектов налогообложения физлицо должно представить в налоговый орган правоустанавливающие (правоудостоверяющие) документы и (или)
документы, подтверждающие
госрегистрацию транспортных
средств. Эти сведения необходимо направить однократно
до 31 декабря года, следующего
за истекшим налоговым периодом.
Таким образом, налогоплательщики-физлица, которые не
получали уведомление об уплате налога в отношении объектов недвижимости, земельных участков или транспортных средств, находящихся в их
собственности (в отношении
земельных участков - также на
праве пожизненного наследуемого владения), должны будут
до 31 декабря 2015 года представить в инспекцию соответствующее сообщение и подтверждающие документы. Начисление
транспортного, земельного налога или налога на имущество
начнется с 2015 года независимо от того, как долго физлицо
владело данным транспортным
средством, объектом недвижимости или земельным участком
(абз. 4 п. 2 ст. 52 НК РФ).

Заветные

БАЛЛЫ
??

- Изменилось ли
минимальное количество
баллов ЕГЭ, необходимое
для поступления на
обучение по программам
бакалавриата и
специалитета?
Игорь

Отвечает прокурор Самарского района Алексей Родивилов:
- Согласно Распоряжению
Рособрнадзора от 04.09.2014,
в частности, минимальное количество баллов по русскому
языку составляет 36 баллов,
по математике - 27 баллов, по
информатике и информационно-коммуникационным технологиям - 40 баллов, по истории - 32 балла, по литературе - 32 балла, по иностранным
языкам (английский, французский, немецкий, испанский) 22 балла.
Признано утратившим силу Распоряжение Рособрнадзора от 20.06.2014 №1231-11, которым ранее было установлено минимальное количество баллов
ЕГЭ, необходимое для поступления на обучение по программам
бакалавриата и программам специалитета.

АВТО

ДОГОВОРИЛИСЬ и разъехались?
??

- С 1 июля 2015 года
обещают существенно
упростить процедуры
оформления ДТП.
И насколько?

Н. Ф.

Отвечает начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Самарской
области Данила Левичев:
- Стремительная урбанизация городов, увеличение количества автомобилей не всегда
благоприятно сказывается на качестве жизни членов нашего общества. Многие водители, особенно в зимний период, попав в
небольшое дорожно-транспортное происшествие, вынуждены
терять время, ожидая сотрудников ГИБДД.
Совсем недавно (6 сентября
2014 года) Постановлением Правительства Российской Федера-

ции за номером №907 уточнены положения Правил дорожного движения, регламентирующие порядок действий водителей транспортных средств после
ДТП, к которому они причастны.
Устанавливаются различные
алгоритмы действия водителей в
зависимости от вида ДТП:
- если в ДТП погибли или ранены люди, порядок оформления ДТП остается прежним;
- если в результате ДТП вред
причинен только имуществу,
действия водителей различаются в зависимости от того, вызывают ли обстоятельства причинения вреда, характер и перечень видимых повреждений
транспортных средств разногласия у водителей.
В частности, если обстоятельства причинения вреда в связи с
повреждением имущества в результате ДТП, характер и пе-

речень видимых повреждений
транспортных средств не вызывают разногласий, водители не
обязаны сообщать о случившемся в полицию. В этом случае они
могут оставить место ДТП и:
- оформить документы с участием сотрудников полиции на
ближайшем посту ДПС, предварительно зафиксировав положение транспортных средств и их
повреждения;
- оформить документы без
участия сотрудников полиции,
заполнив бланк извещения о
ДТП в соответствии с правилами обязательного страхования, если в ДТП участвуют два транспортных средства, гражданская
ответственность владельцев которых застрахована, вред причинен только этим транспортным
средствам;
- не оформлять документы о
ДТП - если в нем повреждены

транспортные средства или иное
имущество только участников
ДТП и у каждого из этих участников отсутствует необходимость в оформлении указанных
документов.
Принятое решение позволит
упростить процедуры оформления ДТП, сократить время его

оформления, что снизит уровень возникновения заторовых
ситуаций на автомобильных дорогах, связанных с ожиданием
прибытия уполномоченных сотрудников полиции для оформления ДТП.
Документ вступает в силу с 1
июля 2015 года.
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Спорт
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 3
 -й Кубок губернатора

Добро пожаловать, пинг-понг!
Самара принимает крупный международный юношеский турнир с участием
представителей Китая, Германии и Казахстана
Сергей Семенов
Какой вид спорта один из
самых популярных в мире? Это
пинг-понг, или по-русски - настольный теннис. Даже футболисты и хоккеисты во время своей
подготовки берут в руки маленькую ракетку. Именно на теннисном столе отрабатываются глазомер и скорость реакции.
- Это самый демократичный
вид спорта, - убежденно говорит председатель областной федерации настольного тенниса и
первый заместитель главы Самары Виктор Кудряшов. - Кто в нашем детстве не брал в руки ракетку и не играл в теннис на дворовой площадке? Сегодня задача
федерации в том, чтобы популярность пинг-понга в Самаре росла. С этой целью три года назад
мы организовали в качестве под-

держки открытый Кубок губернатора по настольному теннису. Нынешний юношеский турнир, который стартовал в спорткомплексе
«Грация», собрал весьма представительный состав участников и
впервые получил статус международного. В нем принимают участие юные 11-14-летние спортсмены из ведущей теннисной державы - Китая, а также из германского
Штутгарта и из Казахстана. Прибыли будущие звезды пинг-понга
из сильнейших российских теннисных центров - Оренбурга, Калуги, Нижнего Новгорода и других регионов страны. Нынешний
Кубок губернатора в четырех возрастных категориях впервые собрал более ста участников из 20
регионов страны. А всего в нем соревнуются 20 мужских и 15 женских команд. Мы по-прежнему сохраняем имидж Самары как одного из ведущих теннисных городов

страны с большими традициями.
В развитие вкладываем серьезные средства, и этот процесс будет
продолжаться. Задача - вернуть
Самаре громкие победы наших
воспитанников на всероссийском
и международном уровнях и повысить интерес молодежи к данному виду спорта.
- В нынешнем турнире, который открывает новый спортивный сезон, принимают участие
сильнейшие самарские спортсмены - наш ближайший олимпийский резерв, - добавляет заслуженный тренер России Виктор Павленко. - Такие, как призеры юношеских первенств страны Андрей Иванов, Артем Замарин и другие. Самара будет
выступать несколькими командами. Нет только нашей восходящей
звездочки - бронзового призера
первенства Европы Марии Тайлаковой. Она в это время стар-

тует на турнире сильнейших 12
молодых теннисисток во Франции. Но остальные наши ребята должны составить серьезную
конкуренцию китайским спортсменам, которые, как известно,
диктуют теннисную моду в мире.
В любом случае встречи с ними
будут очень полезными. Я разговаривал с китайскими коллегами. Они очень высоко оценивают мастерство самарских спортсменов и саму организацию соревнований. Проводить турниры подобного высокого ранга
мы умеем. Теперь надо научиться выигрывать у китайских спортсменов. Кубок губернатора - отличная школа для роста мастерства юных спортсменов.
Турнир завершится в воскресенье, 5 октября. В 14.00 начнутся финальные соревнования, а в
15.45 состоится торжественное
награждение призеров.

ТАБЛО
Баскетбол
В ОЖИДАНИИ «МУССОНА»
Вчера в Самаре прошла презентация игроков и тренерского штаба «Красных Крыльев» перед новым сезоном, но вопрос участия
команды в чемпионате России открыт. Арбитражный суд ФИБАЕвропа наложил запрет на регистрацию новых игроков «Красными Крыльями». Причиной стали
долги перед игроками, выступавшими за клуб в сезонах-2012/2013
и 2013/2014. По итогам жеребьевки соперником «Красных Крыльев» в 1/16 финала Кубка России
стал СК «Муссон» из Севастополя.
Первый матч в чемпионате России
и Единой Лиге ВТБ должен состояться на домашнем паркете 8 октября с «Нимбургом».

Фехтование
ШПАГИ ЗВОН
В спорткомплексе СамГТУ
стартовал этап Кубка России по
фехтованию на шпагах среди девушек на призы президента областной федерации этого вида спорта
Михаила Дегтярёва. Турнир проводится в Самаре с 2011 года.

Хоккей
«ИППОДРОМ-АРЕНУ»
ОТКРОЮТ В НОЯБРЕ
В ноябре на территории бывшего ипподрома откроется новый
универсальный физкультурнооздоровительный комплекс «Ипподром-Арена». Тут разместятся
универсальный спортивный зал,
гимнастические площадки, два
плавательных бассейна - 25-метровый на восемь дорожек, «лягушатник» и ледовый каток с трибунами на 218 посадочных мест.

БАСКЕТБОЛ В
 коллекции этой самарчанки множество наград

На смену Артешиной
Сергей Семенов
Еще совсем недавно воспитанница самарского баскетбола Ольга Артешина блистала в составе звездной самарской команды
ВБМ-СГАУ, собравшей все высшие титулы планеты и России.
В ее богатой коллекции наград
медали победительницы Кубка
мира, Мировой лиги, Евролиги,
чемпионки России, олимпийское
«серебро» и масса других наград.
В 2008 году к самой именитой
самарской спортсменке обратился учитель физкультуры из Клявлинской школы Сергей Байгушев. При учебном заведении построили современный спорткомплекс с огромным игровым залом - такого раньше и в Самаре
не было. Байгушев предложил
Ольге взять шефство над кляв-

линскими школьниками и провести свой именной турнир по баскетболу. Артешина с радостью
согласилась. В родной Самаре ее
особым вниманием не баловали.
А в Клявлино воплотилась давняя мечта - организовать крупный баскетбольный турнир сре-

ди школьниц. Так и родились
соревнования - Кубок Артешиной, которые прошли уже в седьмой раз. Все финансовые затраты
взяла на себя именитая баскетболистка.
В прошлом году областная
федерация баскетбола смени-

ла место проведения на «МТЛАрену», чтобы придать турниру
больше яркости и блеска. В нынешнем году за Кубок Ольги Артешиной боролись шесть команд
из разных уголков области - Тольятти, Клявлино, Алексеевки,
Сызрани и Самары. За год турнир помолодел. Если в прошлом
году в нем принимали участие
команды девушек 14-15 лет, то
в этом - 11-12-летние баскетболистки.
- Я с удовольствием провожу этот турнир, - рассказывает
Ольга Артешина. - Мне хочется внести свою лепту в развитие
губернского баскетбола. Когдато у нас была великая команда, в
которой играли воспитанницы
местного баскетбола. Моя задача - поддержать тех девушек, кто
делает первые шаги на игровой
площадке, передать им эстафету

славных традиций самарского
женского баскетбола. Большие
надежды подает моя крестница
Виолетта Марычева, получившая приз самого ценного игрока
турнира. Она занимается в моей
родной спортшколе №13.
В финале турнира встретились юные воспитанницы
СДЮСШОР №1 и тольяттинской
спортшколы «Красные Крылья».
Подопечные известного в прошлом игрока БК «Самара» Виктора Курильчука из СДЮСШОР
№1 завоевали главный приз, одолев соперниц со счетом 24:10. В
матче за третье место баскетболистки «Прометея» из Клявлино навязали острую борьбу команде самарской СДЮСШОР
№13. Лишь в последней четверти воспитанницы Александра
Черкашина вырвали победу у
сельчанок - 25:19.
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Будем здоровы
ПРОФИЛАКТИКА Красота, успех, уверенность в себе

Улыбайтесь
на здоровье!
Есть повод для визита к любимому
стоматологу
Азбучные истины
Наталья Белова
«Хочу такую же улыбку, как
у ... !» (тут следует имя популярного персонажа). Такие пожелания нередко слышат в своем кабинете стоматологи. Правда, опытный специалист без труда увидит,
что некоторые известные улыбки
«сделаны» с применением современных стоматологических технологий. Природа не любит идеальных форм, у каждого из нас
своя изюминка, особенность. И
наши улыбки тоже индивидуальны. Однако, без сомнения, красивая, открытая улыбка невозможна без здоровых зубов. Насколько
она важна для современного человека?
- Очень важна, - считает, например, заведующая лечебно-хирургическим отделением Самарской городской стоматологической поликлиники №1 Любовь
Белоусова. И приводит весомые аргументы: красивая улыбка придает человеку уверенность
и открывает новые возможности. Сегодня без улыбки невозможен успех в карьере, и не случайно средства масс-медиа неустанно трудятся над созданием
образов успешных люд ей с «голливудскими» улыбками. Да и в
личной жизни, особенно для молодежи, красивые зубы тоже стали определенным брендом и свидетельством здорового образа
жизни их обладателя. Не только
врач-стоматолог, но практически
каждый обыватель без труда сможет определить заядлого курильщика по грязно-желтому оттенку
зубной эмали и неприятному запаху изо рта. Кроме того, никотиновая смола оказывает патологическое канцерогенное влияние на органы ротовой полости.
И, кстати, после посещения кабинета профилактики, которые
есть практически в каждой муниципальной стоматологической
поликлинике, после процедуры
профессиональной гигиены у человека появляется дополнительный стимул, чтобы сохранить зубы в красивом и здоровом виде, а
значит, бросить курить.
Колдуя над нашими красивыми улыбками, врач-стоматолог
учитывает индивидуальные особенности пациента и объясняет,
что можно предложить человеку
для достижения его мечты. Правда, при этом на первом плане всегда остается приоритет сохранения
здоровья зубов, а наши причуды и
желания - все-таки вторичны.

Помимо современных технологий есть еще и простые, можно сказать, азбучные истины, которые
позволяют человеку надолго сохранить первоначальный дар природы
- здоровые зубы. Среди них:
- раз в полгода визит к стоматологу и профессиональная гигиена
полости рта (чистка зубов, удаление зубного налета и зубного камня). Здесь врач показывает пациенту, как правильно чистить зубы, учитывая его индивидуальные особенности, и подбирает индивидуальные средства гигиены.
Про своевременное лечение больных зубов тоже не стоит забывать;
- соблюдать простые, но эффективные правила чистки зубов:
утром - после завтрака и вечером после ужина. И помнить алгоритм:
зубная нить - щетка - ополаскиватель. Причем значение зубной нити неоценимо, так как зубная щетка не может очистить всю поверхность зуба. Что касается жевательных резинок, то использовать
их рекомендуется один раз в день
- после обеда, не более 15 минут,
причем эта жевательная резинка
не должна содержать сахара. Кроме того, у этого средства немало
стоматологических противопоказаний (заболевания десен, например), которые следует учитывать;
- один из главных врагов здоровья зубов - постоянные перекусы,
особенно углеводистой пищей.
Она создает в полости рта кислую
среду, которая разрушает наши
зубы. После съеденной конфеты
кислотно-щелочной баланс возвращается к нейтральному уровню только через час. Газированные напитки наносят нашим зубам тоже весьма ощутимый «кислотный» удар, недаром их придумали пить через соломинку. А вот
яблочко, морковка и другая жесткая пища - полезны: это и очищение полости рта, и дополнительная механическая нагрузка, и тренировка зубов и десен.

Беречь зубки с колыбели

Здоровые зубы, как и честь, стоит беречь смолоду, практически с
младенчества. В этом уверена и.о.
заведующей детского лечебно-профилактического отделения Самарской городской стоматологической
поликлиники №1 Оксана Игнатова. Как и в том, что больные зубы у
детей полностью на совести родителей. А чтобы детская улыбка была радостной и красивой, нужно
соблюдать простые правила.
Следует приходить на контрольный осмотр к стоматологу

ЛЕЧИМСЯ ПРИРОДОЙ
КОММЕНТАРИЙ

Игорь Воровкин,
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ КЛИНИКИ «В.И.А.-ДЕНТ» :

• У стоматологов на улыбку

профессиональный взгляд.
Зубы должны быть красивые и
здоровые, а для этого за ними
нужно следить: не реже двух
раз в год показываться своему
стоматологу и, конечно, с детских лет соблюдать гигиену полости рта. Причем заботиться о
здоровье зубов нужно начинать
еще на стадии внутриутробного
развития ребенка, мамочка
должна это делать.
Конечно, современная стоматология обладает большими возможностями для исправления
любых стоматологических недостатков - прикуса, например.
Что касается лечения зубов, то
современные материалы подбираются так, что их не отличишь
по цвету от натурального зуба.
Но главное, конечно, профилактика стоматологических
заболеваний: регулярная и
правильная чистка зубов и посещения стоматолога.
Наша клиника предлагает все
виды стоматологических услуг
- от лечения и протезирования
до профилактики. Мы готовы
справиться с любой проблемой.
И согласитесь, что у людей с
красивыми зубами и улыбка
широкая, обаятельная. С такой
улыбкой приятнее и легче жить.

два раза в год, даже когда ребенка
ничего не беспокоит. Доктор проведет профессиональную гигиену
полости рта и для профилактики
покроет зубы фторлаком - это минеральный коктейль, который защищает зубы ребенка от кариеса.
Здесь же будут подобраны индивидуальные средства гигиены полости рта, а врач-стоматолог в доступной форме проведет своего
рода мастер-класс по чистке зубов
для ребенка и мамы.
Даже для первых младенческих
зубов нужна гигиена. Для этого существуют специальные салфетки с ксилитом, зубные пасты
и щетки.
Если ребенок носит брекет-системы, то гигиене зубов нужно
уделять повышенное внимание,
ведь пища застревает в брекетах и
создает благоприятную среду для
развития кариеса.
Сформировать правильный
прикус, поставить зуб «на место»,
устранить другие аномалии - задача врача-ортодонта. Причем не
всегда для этого нужны современные брекет-системы, иногда достаточно пройти курс стоматологического массажа или использовать съемные пластинки, которые
ребенок будет носить дома. Если
есть проблемы с укороченной уздечкой языка, здесь тоже понадобится консультация ортодонта.
Что касается пищи, то здесь
правила универсальные как для
взрослых, так и для детей.

Вернуть суставам

ПОДВИЖНОСТЬ
Фитоцентр «Прасковья» предлагает уникальный
метод для избавления от артритов и артрозов

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 были здоровые суставы, фитоцентр «Прасковья» предлагает
своим клиентам пройти курс процедур в кедровой бочке Лосевских
с уникальным сбором из 40 лекарственных растений, собранных на
склонах гор Хакасии.
По словам главного врача Самарского фитоцентра «Прасковья» Татьяны Шатровой, эффект
от такого курса процедур достигается запатентованным сбором
«Прасковья», применяемым только в Самаре. Бывает, что для создания такого пароконцентрата некоторые клиники и санатории используют ароматическое масло
или сборы трав, не имеющие отношения к методу Лосевских. Такие процедуры могут нанести вред
здоровью. В фитоцентре «Прасковья» используются только сертифицированные сборы целебных
трав. Поэтому и достигаются такие великолепные результаты при
проблемах с суставами, позвоночником, гипертонии.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМИ
ЯВЛЯЮТСЯ:

Тромбофлебит глубоких вен,
аневризма аорты, острые
инфекционные заболевания,
венерические и грибковые
заболевания.
Гипертония, миома матки,
мастопатия, кисты любой этиологии не являются противопоказаниями.

Во время процедуры травяные
компоненты с кислородом глубоко
проникают через раскрывшиеся поры. В результате могут усиливаться
обменные процессы, восстанавливаться кислотно-щелочное равновесие крови и водно-солевой обмен,
устраняться отечность суставов,
нормализоваться кровообращение,
приостанавливаться деформации
суставов. Очень важно пройти курс
на начальной стадии заболевания,
поскольку при переходе в хроническую форму болезнь тяжелее победить. Больной сустав постепенно деградирует, что может привести к нарушению его функций.
После прохождения курса лечения суставов по методу Лосевских,
организм в течение двух-трех недель может очищаться от шлаков и
токсинов, в течение двух-трех месяцев восстановится его саморегуляция, иммунная и опорно-двигательная система, нормализуется водно-солевой баланс.
Как показывает опыт, уже после
первых процедур пациент может
почувствовать облегчение, уменьшение болевых ощущений, снижение отечности, увеличение подвижности.

Фитоцентр «Прасковья»
Помощь при: полиартрите,
артрозе, радикулите,
артрите, ревматоидном
и инфекционном
полиартрите.
г. Самара,
ул. Ерошевского, 15
Тел. 334-71-71
ООО «Клиника восстановительной медицины
«Беловодье» Лиц. на осущ. мед. деятельности
ЛО 63-01-001365 от 01.11.2011 г. Реклама
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Усадьба
КАЛЕНДАРЬ РАБОТ Усадьба в середине осени требует особого внимания

Урожай собран
и переработан,
основные дела
в саду и цветнике
завершены. Однако
остался еще ряд
хлопот. Ваша усадьба
в середине осени
требует особого
внимания.

Хорошо бы посадить в саду
садовый лимонник. Ягоды его
собирайте в сентябре - октябре,
когда плоды становятся темнокрасными. После сбора ягоды
надо положить на сушку в течение суток (в тень или в духовку
при 60 градусах). Листья собирайте во время цветения, в ясную погоду. Сушите в хорошо
проветриваемом помещении.
Храните в бумажных пакетах и

Октябрьские
хлопоты
В саду. Проведите генеральную
уборку, собрав всю опавшую листву и растительные остатки, которые можно отправить в компостную кучу.
Очистите от омертвевшей коры скелетные ветви и штамбы деревьев. Кроме этого заделайте все
дупла и крупные трещины на стволах, а после побелите их известковым раствором, приготовленным
из расчета 1 кг глины и 2 кг извести
на 10 л воды.
На только что посаженных деревьях закрепите защиту от мышей и зайцев.
Свяжите в пучки побеги ежевики и малины, а после пригните их
к земле.
Завершите осеннюю посадку
деревьев и кустарников.
Подготовьте саженцы сливы,
вишни и иных косточковых пород, а также черенки, положив их
до весны в прикоп.
Соберите урожай ягод калины и
черной рябины.
Садовую землянику подкормите зольным щелоком. Готовится он
просто: на 10 л воды возьмите два
стакана золы и добавьте в полученный раствор немного марганцовки
(для дезинфекции). Если нет возможности приготовить зольный
щелок, то просто рассыпьте золу
на почву в междурядьях. Этот же
раствор можно использовать и для
подкормки деревьев.
Проведите перекопку почвы в
приствольных кругах кустарников, а также около них. Для этих целей используйте вилы, так как при
перекопке лопатой велика вероятность случайного повреждения поверхностных корней.
Перекопайте почву
между приствольными кругами деревьев и кустарников
без разбивания пластов.
В больших пластах зем-

Садовый лимонник для тонуса

ля лучше промерзает, а значит, накапливает больше влаги и в ней погибают многие вредители и возбудители различных заболеваний садовых культур.
Слегка взрыхлите почву под
облепихой и малиной, а после замульчируйте ее торфом или перегноем. Не используйте в качестве
мульчи опилки, солому и стружку, так как они привлекают мышей.
Как только груши и яблони скинут всю листву, для профилактики
парши на земле опрыскайте ее раствором мочевины (0,7 кг на 10 л воды). Крону деревьев при этом обрабатывать подобным раствором
нельзя.
В огороде. После того как морозы станут устойчивыми, проведите осенний посев семян редиса, репы, морковки, пастернака, укропа,
кинзы, петрушки, черемши, щавеля, а также китайской и пекинской
капусты. Просто сделайте на грядках бороздки, засыпьте в них семена, которые сначала присыпьте торфом или перегноем, а затем
припорошите землей.
Посадите севок репчатого лука
и озимый чеснок.
Подготовьте грядки для ранневесенних посевов. Для этого перекопайте их, сдобрите удобрениями
и покройте слоем компоста. Помните, что для осеннего сева необходимо выбрать сорта, которые
устойчивы к стрелкованию.
Если на вашем участке кислая
почва, проведите ее известкование.
На участках, где планируете выращивать капусту, картошку и зеленные овощи, разбросайте навоз,
после чего заделайте почву.
Проведите уборку в весенних
теплицах, убрав всю ботву и перекопав почву, и продезинфицируйте их.
Выкопайте коренья хрена, после чего крупные
положите на хранение в
подвал, предварительно присыпав их песком,
а мелкие оставьте для весенней посадки.
В октябре определи-

тесь с севооборотом на будущий
год. Ведь чередовать выращивание
овощей на грядках хотя и сложно,
но необходимо. Поэтому не ждите
пока почва «напьется» дождевой
водой, а подготовьте места для подзимних посевов салата, шпината,
пастернака, а также моркови и свеклы. Помните, что для осеннего сева необходимо выбирать сорта, которые устойчивы к стрелкованию.
В цветнике. В конце месяца
срежьте все многолетние астры, а
также хризантемы.

Над клематисами и розами поставьте укрытия.
Ирисы, пионы, лилии приокучьте землей.
Проведите посадку садовых
ландышей. Для этих целей выбирайте затененный или полузатененный участок и хорошо, если
это будет легкий или средний слабокислый суглинок.
Начните выкапывать гладиолусы и георгины. Это нужно делать
тогда, когда ночная температура
установится на отметке 0 - 3 градуса и лучше всего в утренние часы.
Замульчируйте почву в цветнике. Не забудьте при этом о почве вокруг стеблей травянистых многолетних культур и декоративных деревьев и кустарников.
В начале месяца продолжите
посадку гиацинтов и тюльпанов.
Клубневую бегонию выкопайте после наступления заморозков,
а затем вместе с корнями и комом
земли уложите в ящики (в один
ряд) и оставьте просушиваться в
сухом прохладном помещении на
месяц.

заваривайте как обычный чай.
Такой чай восстанавливает силы и тонизирует. А ягоды добавляйте в любые горячие напитки.
Для профилактики усталости пейте чай из лимонника в
течение месяца. Но при нервном возбуждении, бессоннице, нарушении сердечного ритма от такого чая нужно воздержаться.

Салат из-под снега
Как только почву слегка
схватит морозом, сделайте в
ней бороздки и высейте семена салатных культур. Берите их
раза в два больше, чем обычно, потому что всхожесть будет
ниже обычной.
Грядку
обильно
присыпьте торфом
и накройте пленкой. Удивительно, что салат даже в промерзшей
почве иногда принимается. Так что
не пугайтесь, если среди зимы под снегом вы за-

метите зеленые всходы. Ничего страшного, салату это не повредит, а даже пойдет на пользу. Если зеленые всходы не появляются, то на пленку дополнительно подсыпьте снега.
Весной не успеешь
оглянуться, как салат
уже вовсю зеленеет
на грядке и готов
к употреблению.
Подкормите его
жидкими удобрениями, как только сойдет снег. Тогда
салат даст больше листьев.

Как вырастить мускари
Яркие мускари ранней весной покрывают даже самые тенистые уголки сада пышной зеленью с синими метелочками
соцветий. Они не требуют особого ухода и легко размножаются луковицами, семенами. К
поливу не требовательны, а начиная с середины лета вовсе не
нуждаются во влаге.
Высаживают эти цветы в октябре луковичками в рыхлый
грунт на глубину 7 см с интервалом в рядах 10 см. Мелкие луков-

ки (детки) отделите от материнской луковицы и посадите между взрослыми на глубину 3 см.
Пусть подрастут. Весной крупные луковицы уже будут цвести.
Если посеять мускари семенами, то они зацветут только на
второй или третий год.
Каждые три-четыре года заросли мускари становятся такими густыми, что их необходимо
рассаживать. На зиму эти первоцветы можно не укрывать, а
лишь мульчировать перегноем.

Секрет крупного чеснока
Самый крупный чеснок вырастает из наиболее крупных
чесночных зубчиков, которые сажают осенью, в первые дни октября. В это
время овощ до зимы
успеет дать корешки,
но еще не пустит перо.
Землю перед посадкой нужно хорошо перекопать и удобрить навозом. А по весне добавить комплексные минеральные
удобрения. Если осень сухая, не
забывайте поливать грядку.

Подготовила Валентина Садовникова

Когда весной чеснок выпустит цветковые стрелки, их
н е - обходимо обломать. Но
одну стрелку все же
оставьте: она укажет
вам точное время сбора урожая.
Когда цветок чеснока отцветет и на месте соцветия появится множество маленьких чесночных зубчиков
- семян, значит, в земле головки чеснока полностью созрели.
Можно их выкапывать.
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Экономика региона
СТРОИТЕЛЬСТВО Р
 оссийские технологии обеспечивают независимость от импорта

Предмет гордости и гарант
экономической безопасности
В Самаре обсудили преимущества отечественного трубошпунта
Ольга Веретенникова
На днях в Самаре прошел I Всероссийский симпозиум, посвященный важному элементу конструкций подпорных стен капитальных сооружений - трубошпунту. Этот форум организован Научно-исследовательским
институтом транспортного строительства (ОАО «ЦНИИС») совместно с ООО «Трест Запсибгидрострой». Состоялся он именно
в нашем регионе не случайно: недавно в поселке Курумоч открылся завод по производству стальных шпунтовых конструкций,
которые применяются при возведении подпорных стен гидротехнических сооружений, причалов и набережных, транспортных
развязок, объектов промышленного и гражданского строительства. Для выпуска свайного трубного шпунта используются импортозамещающие материалы и
технологии.
Наряду с теоретической составляющей симпозиума, которая включала обсуждение науч-

но-технических докладов представителей ведущих организаций
в сфере проектирования и строительства, участникам симпозиума предложили насыщенную
практическую часть. Они посетили не только завод в Курумоче, но
и несколько объектов на территории Самарской области, построенных трестом «Запсибгидрострой» с применением трубошпунта. Среди них: подпорная стена дома №19а на улице Шверника в Самаре, берегоукрепление в

поселке Южный Красноглинского района, а также комплекс причальных сооружений для крупнотоннажного
негабаритного
оборудования Сызранского НПЗ.
Это лишь небольшая часть
объектов, построенных трестом
«Запсибгидрострой» с использованием технологии сварного
трубчатого шпунта за последние
четверть века. Трубошпунтовые
конструкции использовались и
на стройках Сочи в рамках подготовки к Олимпиаде, Москвы,

Иркутска, в Ханты-Мансийском
и Ямало-Ненецком автономных
округах и других регионах России.
Особый интерес у участников
мероприятия вызвала презентация уникальной технологии для
горизонтальной проходки сотово-коробчатым шпунтом в насыпях действующих железнодорожных и автомобильных дорог установкой «БОБР». Уникальность
технологии заключается и в том,
что она может применяться при
устройстве антикарстового аварийно-защитного экрана (АКАЗЭ) в железнодорожных насыпях. Достоинства новой установки участники симпозиума смогли оценить на практике - во время натурных испытаний установки на полигоне.
По итогам работы симпозиума
сварной трубчатый шпунт с замком ЗСГ-1 был признан инновационной высокотехнологичной
отечественной продукцией, отвечающей всем требованиям, необходимым для качественного проектирования и строительства.
Также участники приняли обра-

СПРАВКА «СГ»
Трубошпунт - несущий элемент
конструкций стен капитальных
сооружений, может применяться в гидротехническом,
транспортном, промышленногражданском строительстве
(ГОСТ Р 52664-2010).
ОАО «Научно-исследовательский институт транспортного
строительства» (ОАО «ЦНИИС») - российское предприятие,
осуществляющее исследования,
стандартизацию и нормирование в области проектирования,
строительства и реконструкции
транспортных и гидротехнических сооружений.
ООО «Трест Запсибгидрострой» - многопрофильная
производственная структура,
включающая самостоятельные
строительные и проектные подразделения в Сургуте, Нижневартовске, Самаре и Москве.
Занимается проектированием
и строительством гидротехнических и транспортных сооружений, а также производством
материалов для них.

щение к инвесторам, заказчикам,
проектировщикам и строителям с призывом к большему доверию продукции российского
производства. Ведь она позволяет отказаться от применения импортных материалов и способствует созданию новых рабочих
мест, а ее качество уже доказано
на практике.
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Только факты
НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ Э
 кстремальное путешествие в гору-холодильник

СЕДЬМАЯ ЖИЗНЬ

красноглинских подземелий
Некогда засекреченные штольни становятся новым экскурсионным объектом Самары
Ирина Шабалина
Новый экскурсионный маршрут Самары - подземелья горы
Тип-Тяв на Красной Глинке - по
сути рождается у нас на глазах.
Наш экскурсовод - самарский исследователь пещер и штолен, с недавних пор возглавивший комплекс подземных развлечений
«Старая жила» Петр Якубсон.

В глубины истории…

«Красноглинский холодильник» был строго засекреченным
объектом, здесь хранился продовольственный запас для всего города. Петр Якубсон и его команда
проштудировали немало архивных сведений, общались с очевидцами давних событий и вот какие
сведения добыли для своих подземных экскурсий.

Жизнь первая

Вершина Сокольих гор под названием Тип-Тяв была просто горой. Без рукотворных подземелий
и открытых карьеров.

Жизнь вторая

В 30-х годах XX века здесь, в
створе Жигулевских ворот, между горой Тип-Тяв на левом береФАКТ
На маршруте по штольням
красноглинских подземелий
экскурсантов ждет выставка
фотографий на пластике. Все они
сделаны в пещерах и штольнях
Самарской области. Есть снимки
и из «холодильника».

гу Волги и горой Серной на правом, собирались возводить Куйбышевский гидроузел. На ТипТяв началась подземная разработка строительных материалов - химически чистого известняка для
производства извести и цемента.
В период с 1937 по 1940 годы в горе
появилась разветвленная система
подземных выработок - штолен:
три основные штольни, уходящие
в глубь горы на 300-450 метров, и
множество боковых ответвлений.
С них и началась история красноглинских подземелий.

Жизнь третья

вочного масла для нужд государства, а для города Куйбышева - запасы тушенки, сгущенного молока и замороженных мясных туш.

Жизнь шестая

В 1992 году Госрезерв со своими запасами съехал. Теперь площади принадлежат ООО «Горный холод» и сдаются под хранение продукции в условиях низких температур. А еще здесь начали выращивать грибы - вешенки.
Вроде получается.

Жизнь седьмая

Переустройство красноглинских подземелий началось в 1950-е
годы. До 1952 года в штольнях
Тип-Тяв находились артиллеристские склады. В это время здесь появились бетонированные сводчатые потолки и на некоторых
участках - каменные стены. Но
для снарядов оказалось слишком
влажно.

В этом году комплекс подземных развлечений «Старая жила»
начал перестраивать 1,2 км ходов
под экскурсионный объект. Сюда
уже водят полуторачасовую экскурсию «Красноглинский холодильник сквозь историю», рассказывая и о заключенных ГУЛАГа, и
о технологиях горных выработок,
и о временах Госрезерва, и о геологическом прошлом Сокольих
гор. Здесь начинают оборудовать
подземный музей истории горного дела: скоро завезут старые вагонетки, рельсы дороги-узкоколейки, инструменты проходчиков
30-х годов и многое другое. В Самаре появляется второе оборудованное подземелье после бункера Сталина. Оно имеет все шансы
стать привлекательным туристическим объектом, одной из визитных карточек Самары.

Жизнь пятая

… и в глубины горы

Гидроузел начали возводить
выше по течению Волги, и подземные разработки на Тип-Тяв остановили. Но в войну о штольнях
вспомнили. Выработки начали
использовать для хранения бочек
с рыбой для заключенных Самарлага и Безымянлага. Бочки ставили прямо в переходах, штольни
тогда не переустраивались.

Жизнь четвертая

В 1959 году уникальное подземелье стало хладокомбинатом
управления Госрезерва страны.
Более 30 лет, до 1992 года, здесь
хранились резервные запасы сли-
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С прежних времен на входе
остались крытая эстакада для грузов, железнодорожные рельсы.
Входим в штольню №1. Сначала не
страшно и не холодно: электриче-

ское освещение, побеленные каменные своды… Но чем дальше,
тем мрачнее. Включаем фонарики, скользим на заиндевелом полу, рассматриваем заиндевелые
своды и старые массивные железные двери. Вот стоит большая деревянная бочка с поржавевшими
обручами - та самая, из-под рыбы,
для заключенных Самарлага; вот обросшие снежными кристаллами, как кружевами, провода и трубы прежнего холодильника. Еще
через некоторое время проходим
границу температур: слева и справа - причудливые ледяные сталагмиты, огромные свисающие сосульки. Царство инея и пробирающего холода. Температура здесь
не ниже - 1 - 2 °C, но из-за влажности кажется, что все минус десять.
Через час выходим. Греемся на
солнце. А ночью снятся неведомые подземелья…

Маршруты
для экстремалов
и работа для волонтеров

Сюда уже водят экскурсии. Желающих все больше, в основном

Почему зарождающийся комплекс подземных развлечений
назван «Старая жила»? Тому есть
историческое объяснение. До
1936 года русло реки Сок огибало
гору Тип-Тяв и шло параллельно
руслу Волги, впадая в нее лишь у
острова Зелененький. То старое
сокское русло и называли Старой
жилой. При подготовке строительства гидроузла его перегородили, позже появилось Саратовское водохранилище, и теперь
Сок впадает в Волгу напрямую,
гору не огибает.

студентов - искателей приключений. Несколько дней назад здесь
приняли первую группу школьников. Но кроме экскурсантов
здесь ждут небезразличных к самарской истории волонтеров, готовых помогать в обустройстве
музея и маршрутов. Приходите
молодежными командами, клубами, чтобы получить заряд эмоций
и внести свой вклад в становление
«красноглинских подземелий».

Тайное и явное
О красноглинских штольнях рассказывают немало легенд. Загадочных,
жутких, леденящих кровь… Например о том, что холодильник был
соединен подземными тоннелями и с центром города Куйбышева, и с
Жигулевскими горами на противоположном берегу Волги. Добровольцы - самарские спелеологи и активисты некоммерческой автономной
организации «ИстКом» - пытались эти ходы искать, но никаких их признаков не обнаружили.
Другой слух проверить намного сложнее - будто бы в этом холодильнике хранилась перед испытаниями в Семипалатинске первая атомная
бомба.
И самая страшная легенда - якобы в стенах этих подземелий были замурованы мятежные заключенные ГУЛАГа...
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