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Повестка дня
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА В
 ладимир Путин пообщался с Ангелой Меркель, Франсуа Олландом и Петром Порошенко

SGPRESS.RU сообщает
В городе
УРОК ТОЛЕРАНТНОСТИ

Николай Егоров

Сегодня, 12 сентября, министерство социально-демографической
и семейной политики Самарской
области и общественная организация инвалидов-колясочников
«Десница» проводят в Самаре
акцию «За жизнь без барьеров».
Горожан приглашают в парк им.
Гагарина к 15.00. Главная задача привлечь внимание к проблемам
людей с ограниченными возможностями здоровья и других маломобильных категорий населения,
придать дополнительный импульс
созданию для них доступной среды
жизнедеятельности. Здесь пройдут
урок толерантности, мастер-классы, а в концертной программе
выступят творческие коллективы,
где занимаются люди с ограниченными возможностями здоровья:
ансамбль жестовой песни «Самарские звезды», вокальный ансамбль
«Самаряне» и другие.

ЕСТЬ «ЗЕЛЕНЫЕ»
ВОПРОСЫ? ЗАДАВАЙТЕ
18 сентября с 11.00 до 13.00 по
адресу ул. Мориса Тореза, 155
пройдет личный прием граждан
по вопросам охраны окружающей
среды и природопользования в Советском районе г.о.Самара. Прием
проведет заместитель Самарского
межрайонного природоохранного
прокурора Олеся Леонидовна
Шевчук.

ТВОРЧЕСТВО
ДЛЯ ЛЮБИМОЙ САМАРЫ
В Самарском дворце ветеранов
(ул. Мориса Тореза, 103а) открылась выставка художественного и
декоративно-прикладного творчества «Люблю тебя, моя Самара».
Авторы представленных работ
- люди с ограниченными возможностями здоровья. Всего на конкурс было прислано 118 работ 62
авторов. Жюри отобрало 67 работ
53 авторов. Это работы в разных
техниках исполнения: живопись,
акварель, вышивка, флористика,
квиллинг, оригами, резьба по
дереву, бисероплетение, лоскутное
шитьё, глиняная игрушка.

Состоялся телефонный разговор Президента РФ Владимира Путина с Федеральным канцлером Федеративной
Республики Германия Ангелой
Меркель, Президентом Французской Республики Франсуа
Олландом и Президентом Украины Петром Порошенко.
Обстоятельно
обсуждены
вопросы урегулирования кризисной ситуации на юго-востоке Украины с учетом итогов
прошедших 8 сентября 2015 года в Минске заседаний Контактной группы и ее рабочих подгрупп. Подтверждена важность
неукоснительного выполнения
минских договоренностей от 12
февраля 2015 года.

ПЛАНИРУЕТСЯ

встреча в Париже

Состоялся телефонный разговор лидеров четырех стран
В ходе беседы затрагивались
вопросы, связанные с поставками российского газа на Украину.
Условлено продолжить активную работу в «нормандском
формате», что включает проведение 12 сентября в Берлине переговоров на уровне глав внешнеполитических ведомств, а
также личную встречу лидеров
России, Германии, Франции и
Украины 2 октября в Париже.

ОБРАЗОВАНИЕ В
 стране перестраивается система высшей школы
Андрей Сергеев
В четверг в зале самарской
филармонии собрались студенты и преподаватели СГАУ и
СамГУ - двух университетов, которые уже в начале октября объединятся в один мощный научно-образовательный комплекс.
С началом учебного года их поздравил губернатор Николай
Меркушкин.
Губернатор отметил, что перед сегодняшними студентами
стоят задачи, важные в масштабах всего государства.
- За последние несколько десятков лет страна потеряла ценных специалистов и важные технологии. Сейчас конкуренция на
мировом уровне становится всё
более агрессивной. Поэтому задачи перед подрастающим поколением стоят очень серьезные необходимо восполнить потери
прошлых лет и стать новыми лидерами в принципиально важных направлениях, - отметил
Николай Меркушкин.
В качестве примера глава региона привел вопросы авиации
и освоения космоса, которые
сейчас являются одной из важнейших задач в масштабах страны.

СТАТЬ лучшими
Губернатор поздравил с началом учебного года студентов СГАУ и СамГУ
В подготовке специалистов
для решений задач импортозамещения, поставленных президентом Владимиром Путиным,
поможет объединенный вуз, который будет создан в начале октября на базе СГАУ и СамГУ.
- В мире сейчас идет конкурентная борьба, прежде всего
за умы, а именно - за талантливых ученых. Без расширения поля деятельности учебных заведений невозможно конкурировать
с другими странами, - подчеркнул Николай Меркушкин.
Он также напомнил, что в
стране перестраивается система высшей школы. В результате
реформы в высшем эшелоне будут работать 10-15 лучших российских университетов, обладающих возможностью вести конкурентную борьбу на мировом
уровне. Во втором «эшелоне»
страны останется около сотни
учебных заведений с магистратурой, аспирантурой и подготовкой кадров. Это будут полноценные вузы, но по уровню госу-

Дорогие самарцы!

Николай
Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

тету на базе СГАУ и СамГУ предстоит попасть в первый эшелон
вузов.
- Сможем ли мы реализовать все возможности, которые
даст объединенный вуз, зависит
только от нас, - сказал губернатор. - Это объединение очень органично - в новом университете
будут развиваться и фундаментальные науки, и гуманитарный
блок, который необходим вузу,
претендующему на попадание в
100 лучших вузов мира.

Дорогие самарцы!

Тепло и сердечно поздравляю вас с Днем города!
Этот замечательный праздник объединяет нас в стремлении сделать Самару комфортным, благоустроенным, процветающим городом, дарит нам чувство единения и причастности к его исторической судьбе.
В годы Великой Отечественной войны наш областной центр был «запасной столицей»
СССР и внес значительный вклад в победу над фашистской Германией. В послевоенные годы
город стремительно рос, высокими темпами развивалась его авиационная, космическая, металлургическая промышленность.
Сегодня Самара как важный экономический, транспортный, научный и культурный центр
страны переживает новый важный этап своего развития. Строятся новые микрорайоны, школы, детсады, спортивные объекты, осуществляется масштабный ремонт дорог, позитивные
изменения происходят в сфере жилищно-коммунального комплекса.
На финишную прямую выходит реформа местного самоуправления, призванная приблизить власть на местах к реальным потребностям наших граждан. Продолжается процесс
модернизации системы образования, благодаря которой наш объединенный университет
имеет все шансы войти в сотню лучших вузов мира. Реальные черты обретает проект создания технополиса мирового уровня «Гагарин-центр».
В рамках подготовки и проведения чемпионата мира по футболу укрепляется городская
инфраструктура, обновляется парк пассажирского транспорта, благоустраивается историческая часть Самары.
Сегодня только от нашего единства и сплоченности, готовности самоотверженно трудиться на благо родной земли зависит, какой быть Самаре завтра. Региональное правительство и впредь будет делать все для того, чтобы ближайшие годы стали для нашего областного
центра периодом созидания и великих трудовых свершений.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья, оптимизма, благополучия, праздничного настроения и новых успехов в работе на благо нашего любимого города!

дарственного финансирования
значительно уступающие университетам первого эшелона.
На третьем уровне окажется 700-800 вузов без магистратуры, аспирантуры и диссертационных советов. Губернатор
предположил, что у таких учебных заведений государственной поддержки не будет совсем
- они будут финансироваться из
областного бюджета. По словам
Николай Меркушкина, объединенному самарскому универси-

От имени депутатов Самарской губернской Думы
сердечно поздравляю вас с Днем города!

Виктор
Сазонов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САМАРСКОЙ
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

У нашего города богатое прошлое, стабильное настоящее и гигантский потенциал развития. Самаре и ее жителям есть чем гордиться.
В год 70-летия Великой Победы все мы с особой гордостью вспоминаем беспримерный подвиг наших соотечественников. Именно Самара стала «запасной столицей» в годы
Великой Отечественной войны, тылом, где ковалась победа. Самара и ее жители внесли
огромный вклад в Великую Победу.
Благодаря достижениям выдающихся ученых и конструкторов Самара по праву завоевала славу космической столицы России.
И сегодня, помня о славном и могучем прошлом города, мы с вами - жители Самары строим наше настоящее и будущее. Каждый житель своим трудом вносит вклад в развитие
экономики, социальной сферы, благоустройства города. На наших глазах идут масштабные
преобразования во всех сферах жизни: возводятся новые микрорайоны и объекты социальной инфраструктуры, строятся новые дороги, модернизируется система образования
и здравоохранения, активно идет подготовка к чемпионату мира по футболу 2018 года.
Но главная задача сегодня - сделать самих людей по-настоящему хозяевами своей территории. Именно на это направлена реформа системы местного самоуправления, которая,
я уверен, даст старт новому витку развития нашего города. Уверен, что совместными усилиями власти и каждого жителя мы сохраним и приумножим славу Самары. Самое главное
- мы должны верить в наш город, верить в себя и свои силы!
Искренне желаю всем вам здоровья и счастья, успехов во всех делах и начинаниях,
оптимизма и неутомимости, любви к родному городу и друг к другу.

Самарская газета

•

№107 (5523)

3

• СУББОТА 12 СЕНТЯБРЯ 2015

Подробно о важном
ПРИОРИТЕТЫ В
 областном центре формируется новая структура местного самоуправления

НИКОЛАЙ
МЕРКУШКИН



ВНИМАНИЕ:
ФАЛЬШИВКА!

«Реформа МСУ в Самаре
Обман
должна послужить
налицо
примером для всей страны»
Губернатор встретился с жителями Октябрьского района

Сергей Фролов

Андрей Сергеев

Накануне важного
события

В четверг губернатор Николай
Меркушкин в актовом зале Самарского государственного технического университета встретился с наиболее активными жителями Октябрьского района.
- Наш город сейчас находится накануне очень важного события в истории. Мы пошли на очень глубокие изменения - в Самаре формируется новая структура местного самоуправления. Мы единственные в стране, кто принял решение впервые за 25 лет вернуть
городским районам полноценную власть, - заявил губернатор.
Он пояснил, что будут избраны
районные советы и сформированы районные администрации,
у которых будет возможность
сверстать свой бюджет, собирать
налоги, заниматься благоустройством.
- Региональная власть будет
поддерживать самые активные
районы, самые активных людей,
и я уверен, что мы в короткие
сроки достигнем положительного результата, - отметил глава региона.
Николай Меркушкин добавил, что система дополнительной
поддержки в Самарской области
применяется в сельских районах
губернии уже три года и принесла только положительные изменения.
- Уверен, что у нас всех хватит
потенциала, чтобы реализовать
все задуманное, и мы станем примером для всей страны. Как это
было 150 лет назад, когда в Самарской губернии были созданы
земства, - подчеркнул Николай
Меркушкин.

Мостик между жителями
и районной властью

Губернатор отметил, что в самарских микрорайонах созданы
общественные советы, которые
должны служить мостиком между простыми жителями и районной властью.
- Все эти изменения исключительно важны для города. Настало время начать «собирать
камни». За последние десятилетия мы очень многое растеряли,
и Самара отстала от своих соседей, - подчеркнул Николай Меркушкин.
Глава региона заявил, что необходимо шаг за шагом выстраивать новую систему местного самоуправления, налаживать
взаимодействие между властью
и обществом, начать доверять
друг другу.
- Если мы все вместе - и власть,
и простые жители - не будем активно участвовать в созидательных процессах, то уже в ближайшем будущем нас могут ждать
непростые времена, - сказал Николай Меркушкин. - Для всех нас
исключительно важно, чтобы
предстоящие выборы прошли
максимально честно. Необходи-

мо сформировать такую власть,
до которой каждый житель города сможет достучаться.

В режиме
«открытого микрофона»

По уже давно сложившейся традиции любой участник
встречи мог в режиме «открытого микрофона» обратиться со
своей проблемой напрямую к губернатору. В частности, прозвучали вопросы и о новой системе
местного самоуправления.
- На какие цели будут тратиться средства бюджета района? - поинтересовалась член общественного совета Ирина Максимова.
Как пояснил губернатор, бюджет района будет тратиться на
благоустройство, ремонт дорог,
возможно, районам будет передана часть полномочий в области здравоохранения и социальной защиты.
Еще один вопрос касался финансовой поддержки домовых
комитетов и советов многоквартирных домов.
- В первую очередь жители
сами на общественных началах
должны делать что-то для своего

Уважаемые самарцы!
В этом году исполняется 429 лет со дня основания Самары
и 25 лет с того момента, когда нашему городу было возвращено
его историческое имя.

Олег
Фурсов,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
САМАРА:

Жители Самары
получили фальшивые
платежки на капремонт

Трудно представить, что из небольшой крепости, возведенной более четырёх веков назад
на стрелке рек Волги и Самары, разросся такой огромный и красивый город. Сегодня Самара
- это не только крупнейший центр промышленности и культуры. Это город болельщиков, город - участник чемпионата мира по футболу 2018, опора аэрокосмической промышленности.
Сегодня мы не стоим на месте и продолжаем активно развиваться. Растет количество жителей, достигаются новые высоты в самых разных сферах жизни.
С каждым годом Самара становится красивее и уютнее: ремонтируются дороги, строятся
новые школы и детские сады, благоустраиваются парки, скверы и улицы, проводится работа по
восстановлению архитектурного наследия. Значимое событие, которое, несомненно, войдет
в историю Самары, - проводимая реформа местного самоуправления. Убежден, она поможет
нам гораздо эффективнее управлять городом, позволит решать возникающие проблемы «на
местах». Уже сегодня мы можем наблюдать ее первые результаты.
Для нас очень важно, что текущий Год литературы Самара проводит в статусе библиотечной столицы. С нашим городом связаны судьбы и творчество многих великих писателей, их
именами названы улицы. Теме литературы будет уделено особое внимание на торжественных
мероприятиях, посвященных Дню города.
Мы искренне гордимся достижениями прошлого и усердно трудимся для того, чтобы будущее Самары было не менее ярким и успешным. Уверен, объединив силы, мы сумеем изменить
наш город к лучшему, сделать его еще более светлым, уютным и красивым!
С праздником вас, дорогие самарцы! От всей души желаю всем крепкого здоровья, успехов, мира и благополучия!

двора, своей улицы. Тем не менее
поддержка будет оказываться, сообщил Николай Меркушкин.
Была поднята проблема получения жителями завышенных в
несколько раз счетов за электроэнергию.
Ситуацию разъяснил первый
заместитель главы администрации Самары Владимир Василенко.
- Все платежные квитанции
отзываются, они недействительны. Платить по ним не нужно, сообщил он.
Звучали слова благодарности и за работу общественных
советов, за то, что город начал
меняться к лучшему. Однако у
участников встречи возникли
опасения - продолжат ли общественные советы работать после
выборов?
- Обязательно продолжат, заверил губернатор.
Николай Меркушкин заверил, что все вопросы, которые
поступили как в устной, так и
письменной форме, обязательно
будут рассмотрены. Кроме того,
часть вопросов станет наказами
избирателей для будущих депутатов районных советов.

Вчера жители Кировского района получили явно фальшивые
квитанции, внешне похожие на те
квитки, что рассылает Фонд капитального ремонта Самарской области. В них черным по белому написано: «В связи с необходимостью оплаты расходов на проведение избирательной кампании
«Команды губернатора» с 13 сентября 2015 г. повышается сумма минимального платежа за услуги капитального ремонта». В них также говорится, что теперь сумма платежа
для многоквартирных домов до пяти этажей включительно составит
13,45 рубля за 1 кв. м, а выше пяти 15,85 рубля. То есть практически в
три раза больше, чем собирают сейчас. Правда, на фальшивках, как их
уже успели окрестить местные жители, нет ни номера дома, ни номера квартиры «осчастливленных»
владельцев квадратных метров.
Очевидно, что состряпали лжеквитанции люди, которые хотят
повлиять на настроение избирателей перед единым днем голосования.
- Это провокация, - утверждают жильцы. - Большинство людей
такой «липой» не проведешь, хотя
некоторые люди и могут поверить
этому фальшаку.
Это на руку тем силам, которые
пытаются дестабилизировать обстановку в городе в своих интересах. О подобных квитанциях в исполнении компании «СамРЭК»
уже шла речь на встрече губернатора с жителями Октябрьского района (см. материал на этой же странице). Они недействительны, платить
по ним не нужно!
Так что, уважаемые самарцы,
будьте бдительны - не поддавайтесь на провокации политических
мошенников. О том, что они возможны, предупреждал в интервью
ведущим телеканалам региона губернатор Николай Меркушкин.
И вот, как видите, - обман налицо.

Дорогие земляки!
От имени депутатов Думы городского округа Самара
и от себя лично поздравляю вас с Днем города.
Если вспомнить историю становления города, то он первоначально имел вид небольшой, но
стратегически важной для государства крепости. Прежде всего, Самара служила щитом южных рубежей Российской империи от набегов ногайцев, казачьих банд и разбойников. Вооруженная крепость
являлась мощным прикрытием водного пути от Казани до Астрахани.
На протяжении всей своей истории Самара выступала опорой для страны. В военные годы город
служил «запасной столицей», в послевоенные - мощным центром авиастроения, космической промышленности, машиностроения, металлургии, нефтепереработки.
С Самарой связаны практически все космические достижения в проведении пилотируемых полетов в космос, базовым носителем для которых была и остается легендарная «семерка» производства завода «ЦСКБ-Прогресс».
Александр
Самара - одна из первопроходцев реформы местного самоуправления. Главная цель преобраФетисов,
зований - формирование эффективной системы, которая приблизит власть к народу, изменит жизнь
каждого гражданина к лучшему.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ
Город славен своими традициями: спортивными, военными, культурно-историческими. Так, с
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
успехом проходит Парад Памяти, который напоминает горожанам о подвиге наших земляков в годы
САМАРА:
Великой Отечественной войны, о героической славе города Куйбышева. Депутаты Думы традиционно выступают организаторами и инициаторами городских массово-спортивных праздников.
Самара - это еще и один из красивейших городов России. Чего только стоят здания Самарского государственного театра драмы
им. М. Горького, Самарского театра оперы и балета, Иверский монастырь, площадь Революции, самый большой памятный комплекс
ракеты-носителя «Союз». Совсем недавно в городе появились новые архитектурные достопримечательности, к примеру, Триумфальная арка на обновленной Аллее трудовой славы.
В 2018 году Самара принимает чемпионат мира по футболу. Городу выпала большая честь принимать спортивное мероприятие
такого масштаба. Полным ходом идет подготовка к этому знаменательному событию.
Дорогие земляки, желаю вам благополучия, добра, успехов и оптимизма, а родному городу - процветания и развития!
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Рабочий момент
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ  Создается база для развития инфраструктуры

Повысили инвестиционную
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ
Открыт стратегически важный для города газопровод «Винтай - Самара»

Благодарность
губернатору
и правительству области

Сергей Фролов
В минувший четверг губернатор
Николай Меркушкин запустил в
эксплуатацию первую очередь реконструированного газопровода
«Винтай - Самара». С пуском обновленной ветки газопровода создается база для дальнейшего развития и совершенствования инфраструктуры Самары и районов губернии.

Реконструкция
назрела давно

Необходимость реконструкции
газопровода назрела давно. Построенный еще в 1954 году, старый
газопровод выработал свой ресурс
20 лет назад. И потому одна из трех
основных газовых магистралей, от
которых питается Самара, требовала немедленного восстановления.
Об этом Николай Меркушкин
говорил в своем первом послании
депутатам губернской Думы и жителям области в 2012 году. Ведь в
случае выхода из строя газопровода «Винтай - Самара» без газа могло
остаться более полумиллиона жителей Самары, остановилась бы работа десятков предприятий. Допустить этого было нельзя.
- Я помню, как всего год назад
мы присутствовали на сварке первого шва газопровода, с которого началась очень важная работа, обратился губернатор к сотрудникам и руководству ООО «Газпром
газораспределение Самара», которое ведет реконструкцию и эксплуатирует газопровод «Винтай - Самара».
При этом глава региона особо
отметил, что реконструкция велась
без отключения потребителей. Это,

МОНИТОРИНГ

На рынке стабильность
За прошедшую неделю цены
на продукты не изменились
Сергей Фролов
«На этой неделе цены на продукты питания не изменились».
Такую справку предоставил
«СГ» департамент потребительского рынка и услуг Самары, специалисты которого продолжают
постоянно отслеживать цены на
40 социально значимых продуктов питания.
Таким образом, установилось
своеобразное осеннее затишье:
цены и не растут, и не падают.

по сути, новая ветка, которая идет
параллельно старому газопроводу.
К концу первого квартала 2016 года будет завершена вторая очередь
объекта.
- Это окончательно устранит все
риски, и в ближайшие годы Самара
будет развиваться высокими темпами, - заявил Николай Меркушкин. - Уверен, увеличение поставок
по газопроводу принесет не только
удобство и комфорт жителям, оно
будет способствовать повышению
инвестиционной привлекательности региона и появлению новых рабочих мест. Но останавливаться на
достигнутом мы не собираемся. Газификация области остается нашей
приоритетной задачей. Нам есть
что газифицировать.

Огромная социальная
значимость

Запуск первой очереди газопровода - важное событие для на-

шего региона, оно имеет огромную социальную значимость, добавил Николай Меркушкин. Пропускная способность газопровода увеличена в четыре раза, это открывает новые перспективы как
для роста промышленного производства, так и для развития инфраструктуры города. Это позволит возводить новые дома и поселки, строить промышленные
предприятия, подключать новых
потребителей.
- Газопровод гарантирует бесперебойное снабжение «голубым
топливом» Самары и районов на
ближайшие десятилетия, - подчеркнул губернатор.
Николай Меркушкин отметил, что ввод первой очереди - еще
один шаг, который региональные
власти, «Газпром» и его подразделения делают для обеспечения
надежности и безопасности газоснабжения жителей Самарской

области.
Реконструированная
ветка позволит исключить проблему дефицита газа, создаст необходимый задел для развития
новых территорий, будет способствовать привлечению дополнительных инвестиций в область.
- Газотранспортная система
сродни кровеносной системе человека. Ее развитие - ключевой вопрос для любого региона и города.
Без газа сегодня невозможно развивать промышленное производство, это важнейшая составляющая для создания более комфортных условий жизни людей. Поэтому хочу выразить благодарность
от всех самарцев строителям, руководителям подразделений «Газпрома», лично руководителю
«Газпрома» Алексею Борисовичу
Миллеру, который назвал реконструкцию газопровода «Винтай Самара» приоритетной для компании, - заявил губернатор.

Гендиректор ООО «Газпром
газораспределение Самара» Виталий Коротких заверил руководителя области, что компания
делает все необходимое для безаварийного и бесперебойного
снабжения потребителей.
- Обновленная газовая ветка обеспечит стопроцентную
надежность в транспортировке газа потребителю и создаст
существенный задел мощности для строящихся промышленных предприятий, объектов
социальной инфраструктуры
и развития новых территорий
Самарской области. Срок эксплуатации газопровода составит минимум 40 лет. Пропускная способность увеличится с
55 до 219 тыс. кубометров в час,
- сказал он и выразил благодарность губернатору и правительству области, которые активно
участвовали в процессе реконструкции стратегического объекта. - Только вместе возможно
реализовывать проекты, которые создают предпосылки для
инвестиций и развития предприятий, а также комфортные
условия для населения города и
области.
Затем Николай Меркушкин, Виталий Коротких, а также глава администрации Самары Олег Фурсов, генеральный
директор «Газпром трансгаз Самара» Владимир Субботин и генеральный директор «Газпром
межрегионгаз Самара» Андрей
Кислов нажали на кнопку ввода
в эксплуатацию стратегически
важного для города объекта.

КОНТРОЛЬ Т
 ИКи примут дополнительные меры
Ольга Веретенникова
Областная избирательная комиссия приняла постановление
о дополнительных мерах по обеспечению законности на предстоящих выборах в районные советы депутатов Самары. Особо
внимание уделяется проведению
досрочного голосования. В частности, участковые избирательные комиссии (УИК) должны обращать внимание на то, чтобы
причина, по которой гражданин
пользуется правом на досрочное
голосование,
соответствовала
перечню в статье 65 Федерального закона №67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав
и права на участие в референду-

Право на голос
Как избирательные комиссии обеспечат законность на выборах
ме граждан Российской Федерации».
- Если причина, указанная
гражданином, не считается уважительной, то участковая избирательная комиссия обязана по закону в течение суток собраться,
провести заседание и письменно
уведомить гражданина, что причина, указанная в заявлении, является неудовлетворительной, и
отказать ему в праве на досрочное голосование, - пояснил пресс-

секретарь избирательной комиссии Самарской области Роман Романов.
Кроме того, руководителям
ТИК рекомендовано обратить
внимание, чтобы в участковых избирательных комиссиях не было
агитационных материалов партий
и кандидатов.
Как сообщили на заседании
облизбиркома, средний показатель по досрочному голосованию
в Самаре составляет 3,04%. Но в

отдельных округах этот показатель значительно выше. Члены
облизбиркома подчеркнули, что
председателям ТИК необходимо
обращать особое внимание на такие случаи. А в случае обнаружения массового подвоза избирателей на участковые избирательные
комиссии во время досрочного голосования немедленно сообщать
об этом в правоохранительные
органы и в вышестоящую избирательную комиссию.

Самарская газета
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Главная тема
ПРАЗДНИК С
 толице губернии исполняется 429 лет

«Паровозик», «Заря»
и Дом книги в подарок
В Самаре к Дню города после капремонта открылись детский сад, ДК и библиотека
Ирина Соловьева

КОММЕНТАРИИ

Какой день рождения без подарков? И любимой Самаре, всем ее жителям городские и областные власти
к Дню города подарили их немало. К
началу учебного года открыли долгожданную, выстраданную общественностью школу №81, вернули
первозданный блеск культурному
учреждению с многолетней историей - ДК «Заря», отремонтировали и
оборудовали современной техникой
для молодежной аудитории библиотеку №8 в Октябрьском районе. А
для малышей в четверг после капитального ремонта открыли детский
сад №225 в укрепленном и утепленном для всех жильцов доме по адресу ул. Агибалова, 13.

Олег Фурсов,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ:

•

Для творчества

ДК «Заря» всегда был настоящим
домом для творческих коллективов
всего района, но не знал капитального ремонта с момента постройки в 1943 году. Теперь при поддержке областных властей он обновился.
Строители и реставраторы не только придали внешний лоск, но и сохранили первозданный вид дворца. Специалисты отциклевали и покрыли лаком паркет в большом зале,
в фойе обновили мраморное покрытие пола, сохранили и придали шика настоящей гордости «Зари» и истинному произведению искусства потолкам. Сейчас они выглядят точно так же, как в день открытия в 1943
году: их не просто покрасили в белый цвет, а восстановили «позолоту» и всю лепнину. Вдохнули новую
жизнь и в двери 1940-х годов. Причем смотрятся они изысканнее самых современных. Отреставрировали люстры. И «Заря» ожила.

после капитального ремонта библиотеки - филиала №8 Самарской муниципальной информационно-библиотечной системы на ул. Николая
Панова, 30. В учреждении привели в
порядок фасад, заменили инженерные коммуникации, отремонтировали помещения, поставили современное оборудование, в том числе
для маломобильных граждан, мебель, противопожарные стеллажи,
оснастили ноутбуками, с помощью
которых можно работать с электронным каталогом. Как отметил на
открытии глава администрации Самары Олег Фурсов, библиотека станет центром притяжения жителей
разных возрастов.

Для самых маленьких

Жители дома на улице Агибалова, 13 своему замечательному соседу - возрожденному детскому саду
№225 - рады. Ведь во многом блаДля познания
годаря наличию в здании дошкольПодарком для всех любителей ного учреждения, дому не позволикниги, студентов и школьников ста- ли разрушиться, хотя предпосылло открытие на минувшей неделе ки к этому были. Фундамент и стены тщательно укрепили, утеплили
и обновили фасад. Поэтому открытие детского сада стало праздником
За последние годы
для всех.
в Самаре создано более
В минувший четверг с самого
утра во дворе дома звучала веселая
15 тысяч новых мест для
музыка. С балконов и окон житедошкольников, и работа
ли наблюдали за праздником, а возпродолжает набирать
ле новой, благоустроенной детской
темп. В общей сложности
площадки юные воспитанники детв текущем
ского сада и их родители с благодаргоду открывается
ностью встречали гостей - представителей областной и городской вла13 заново построенных
стей. К ним пришли председатель
и возвращенных
Думы г.о. Самара Александр Фетив систему образования
сов, усилиями которого в том числе
детских садов.
были изысканы средства на ремонт

”

детского сада, первый заместитель
главы администрации Самары Виктор Кудряшов, заместитель министра образования и науки Надежда
Колесникова и руководитель департамента образования Самары Лилия Галузина.
- Это детский садик с большими
традициями. Впервые он распахнул
свои двери для детишек еще в 1961
году, - отметил Александр Фетисов.
- Может быть, среди нынешних его
обитателей есть и те, чьи бабушки и
дедушки ходили в этот детский сад.
Но, к сожалению, в 90-е годы детсад
постигла участь многих детских учреждений по всей стране, и в 2006
году его закрыли. При поддержке
губернатора Николая Ивановича
Меркушкина были изысканы средства, городской бюджет тоже в этом
активно участвовал. Всего было выделено около 20 млн рублей на восстановление и оснащение детского
учреждения и площадки для прогулок.
По словам Надежды Колесниковой, в этом году из федерального,
регионального и муниципального
бюджетов выделено более 800 млн
рублей, чтобы дополнительно пять
тысяч ребятишек пошли в детские
сады губернии.

Я хочу в садик!

- Мы очень этого ждали, - поделилась мама маленькой Евы Наталья Тюпаева. - Стояли в очереди и в
другие детские сады. Но не попали.
А дочке уже четыре года и три месяца. Поэтому мы очень рады, что
наконец-то идем в детский сад. Причем в новый, красивый. Мы сами готовили его к открытию и остались
очень довольны.

Да и как иначе. Ведь в обновленном детском саду все продумано и
сделано для комфортного, безопасного и полноценного развития и социализации детей. Зеркала в коридоре и над умывальниками - по росту воспитанников, кровати с бортиками, удобные шкафчики, яркие
познавательные коврики, разнообразный дидактический материал, красочные книги, тематические
уголки для ролевых игр, большие и
маленькие машины и куклы, мячи и
кубики. Все новое, качественное, яркое, познавательное - согласно возрасту для каждой из четырех групп.
Заведующая детским садом №225
Лариса Яковлева рассказала, что
воспитанниками обновленного дошкольного учреждения стали сто
юных жителей Железнодорожного
района. В связи с чем и детский сад
назвали «Паровозик».
- Вполне возможно, что уже сейчас здесь присутствует будущий начальник Куйбышевской железной
дороги, - почти серьезно заметил по
этому поводу Александр Фетисов.
Молодой педагогический коллектив из грамотных, любящих детей воспитателей на открытии показал, насколько ярко и оригинально
они могут организовывать праздники, заинтересовывать детей разного
возраста, находить контакт с родителями и создавать атмосферу радости и добра.
…После праздника и игр малыши не хотели уходить домой.
- Я хочу в садик! - плакали Саша,
Катя и Миша.
И лишь обещание мам, что они
сходят на большой праздник - день
рождения города, а затем придут в
детский сад, успокоило малышей.

Очень приятно,
что таких объектов становится
все больше в нашем городе. Это
стало возможным благодаря
политике губернатора Николая
Ивановича Меркушкина.
За последние годы в Самаре
создано более 15 тысяч новых
мест для дошкольников, и работа продолжает набирать темп. В
общей сложности в текущем году
открывается 13 заново построенных и возвращенных в систему
образования детских садов. Для
маленьких самарцев создаются
комфортные условия, в которых
они смогут всесторонне развиваться, расти достойными
гражданами нашего города.
Мы взяли курс на очень интенсивное развитие города. Уверен,
что задачи, которые поставлены
перед нами, мы обязательно выполним.

Александр Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ Г.О. САМАРА:

• Президентом

РФ Владимиром
Владимировичем
Путиным поставлена задача к
2016 году обеспечить всех детей
местами в детском саду. И в ряде
районов Самары она выполнена.
За последние годы в областной
столице было сделано все, чтобы
сократить очереди в садики.
Именно в Самаре зародился
такой проект, как билдинг-сад,
позволивший предоставить маленьким жителям города более
двух тысяч мест. И эта инициатива распространяется теперь по
всей стране. Открытие детского
сада «Паровозик» на улице
Агибалова, 13, как и других
объектов, - это общий праздник,
за этим стоит огромная работа. Хочется пожелать, чтобы та
праздничная атмосфера доброжелательности и творчества, что
царит на открытии детского сада,
сопутствовала нашим деткам
и каждому жителю города все
время.
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СКАЗАНО - СДЕЛАНО

Ясная Поляна
теперь
со «своей»
водой
Вопросы
решаются без
бюрократических
барьеров
Иван Смирнов
Горожане обращаются к главе администрации Самары Олегу Фурсову и письменно, и в ходе его встреч с трудовыми коллективами города, и через нашу «Самарскую газету». Вопросы, предложения, сигналы самые разные,
но все они берутся на карандаш и
решаются. Это вопросы и о проблемах конкретного квартала, дома, и предложения по поводу того, как общими усилиями сделать
наш город красивее, комфортнее
для проживания.
Лидер среди этих тем, конечно,
«коммуналка». Большинство проблем сравнительно мелкие: люди
просят покрасить стены в подъезде, заменить почтовые ящики или
отремонтировать текущую крышу. Но после обращения к главе
администрации решаются и более
серьезные задачи, которые оставались актуальными на протяжении
многих лет.
Например, жители поселка Ясная Поляна (Красноглинский район) на встречах, которые проводит Олег Фурсов, жаловались на
проблемы с водоснабжением, вода
здесь была только привозная. По
поручению главы администрации
специалисты
муниципального
предприятия «Самараводоканал»
занялись проработкой вопроса. И
вот на днях достигнут результат: в
поселке запущена первая очередь
водопровода.

ВСТРЕЧА Почетными гостями Дня города станут представители Штутгарта

На языке ДРУЖБЫ
Новые точки соприкосновения в сфере культуры, бизнеса
Ирина Соловьева
Накануне Дня города в Самару
прибыла делегация из Штутгарта - города-партнера Самары. В
пятницу, 11 сентября, состоялась
встреча немецких гостей с главой
администрации Самары Олегом
Фурсовым.
Глава администрации напомнил, что соглашение о сотрудничестве между городами было подписано в 1992 году. За прошедшее
время заметные результаты достигнуты по всем направлениям,
обозначенным этим документом:
в социальной сфере, системе здравоохранения, культуре, спорте.
- Активно развивается наш общий проект - образовательное учреждение Центр внешкольной работы «Общение поколений», который ориентирован на интересы людей разных возрастов, - отметил Олег Фурсов. - Наша молодежь ведет активный диалог во
многих сферах, сложились тесные
связи между учебными заведениями. В прошлом году самарская
гимназия №4, штутгартская гимназия имени Лейбница и Страсбургский лицей успешно реализовали международный экологический проект «Мы все дети одного
корабля под названием Земля».
Бургомистр по социальным вопросам, делам молодежи и здравоохранения
муниципалитета
Штутгарт Изабель Фецер также
особенно выделила сотрудничество в сфере молодежной политики, в наибольшей, по ее мнению,

Квитанции
отзывают
Компания ЗАО «Самарагорэнергосбыт» переполошила на днях
сотни тысяч самарцев, неожиданно прислав им по месту жительства квитанции на оплату электричества с неведомо каким образом
посчитанными цифрами. В результате абоненты осаждают как само
предприятие, так и различные другие инстанции, справедливо требуя
разъяснений. Многие обращаются
с недоуменными вопросами в том
числе и в «Самарскую газету».
Как нам удалось выяснить, компания отзывает свои квитанции.
Об этом она уже известила администрацию города. Подробности сообщим в одном из ближайших номеров «СГ».

СПРАВКА «СГ»
Приоритетным направлением
в рамках партнерства Самары
и Штутгарта является здравоохранение, в том числе детское.
В сфере науки и образования
постоянно реализуются обучающие и иные программы.
В области культуры традиционно в Самаре проходят крупные
международные мероприятия:
фестивали, пленэры и биеннале
художников, фотовыставки, выступления в Самаре штутгартских музыкальных ансамблей.
В сфере молодежной политики
практикуется обмен школьными
и студенческими делегациями.
Германия является важнейшим
иностранным инвестором
Самары. Более 90 самарских
предприятий имеют торговоэкономические связи с немецкими партнерами.

ДИАЛОГ Олег Фурсов продолжает проводить встречи с горожанами
Иван Смирнов

О ЧЕМ ГОВОРЯТ

степени способствующей объединению. На что Олег Фурсов, напомнив об открытии в Штутгарте в 1993 году моста под названием
«Самара», провел параллель: «Общение молодежи наших стран позволяет выстраивать мосты дружбы и взаимопонимания, которые
помогают сближать наши позиции и культуры».
- Особенно важны обоюдные
визиты и тесные связи в настоящее, очень непростое и неспокойное время, - добавила госпожа Фецер.
На встрече были обсуждены
конкретные проекты, которые
могут заинтересовать обе стороны. Например, руководитель департамента культуры, спорта и
молодежной политики Татьяна
Шестопалова предложила провести в Штутгарте выставку уникальных кукол самарского мастера Ольги Бакановой. Госпожа Фецер пообещала изыскать возмож-

ность для организации такой экспозиции.
Руководитель департамента по
промышленной политике и поддержке предпринимательства Елена Довжик пригласила немецкую
сторону присоединиться к организации очередного международного
инвестиционного форума «Самарская платформа развития бизнеса».
Гости в свою очередь выступили с
предложением провести в Самаре
в ноябре этого года круглый стол по
теме «Формы поддержки малого и
среднего бизнеса».
- У нас много тем, по которым
мы могли бы обменяться опытом,
знаниями. К примеру, сфера благоустройства, коммунального хозяйства. Ведь несмотря на то, что
мы живем в разных странах, говорим на разных языках и у нас разные культуры, мы объединены одной общей целью - сделать жизнь
горожан удобнее, - подчеркнул
Олег Фурсов.
- Самара - это сокровищница
многих культурных достопримечательностей, - сказала госпожа
Фецер. - И нас радует, что город не
довольствуется своими прошлыми достижениями, а обновляется,
становится краше.
Члены делегации Штутгарта
также станут почетными гостями на праздновании Дня города
и примут участие в открытии мемориальной доски самарскому
губернатору Константину Гроту.
Она будет установлена в воскресенье на здании кирхи на ул. Куйбышева.

На этой неделе глава администрации Самары Олег Фурсов
провел встречи с жителями поселков Мехзавод, Управленческий, а также с трудовым коллективом ЗАО «ГК «Электрощит»ТМ Самара» в поселке Красная
Глинка. Была затронута тема,
как перестраивается работа городской власти, каким направлениям деятельности уделяется особое внимание. Кроме того, отдельно была обсуждена реформа местного самоуправления. Олег Фурсов напомнил, что
районные администрации скоро
станут самостоятельны не только организационно, но и финансово: полномочия районов обеспечат конкретными источниками доходов.
Большая часть встреч была
посвящена ответам на вопросы
горожан. Например, жительница улицы Крестьянка (Мехза-

Особый акцент
на отдаленные районы

По просьбам жителей расширяются планы благоустройства
вод) рассказала, что дорогу в их
частном секторе не очищают зимой от снега.
- В недавнем прошлом в нашем городе было чуть более 200
единиц техники с высокой степенью износа из необходимых
1500. Сегодня для нас принципиальная задача - наращивать
количество спецмашин и улучшать качество расчистки дорог,
- сказал Олег Фурсов. - Мы уже
закупили 52 единицы дорожной
техники и еще 16 приобретаем в
ближайшее время. Особый акцент делаем на отдаленные районы города, внутриквартальные
проезды, поэтому в вашем районе начиная с ближайшей зимы

сезона будут видны изменения.
Еще один вопрос, касающийся
состояния внутриквартальных
дорог, беспокоит жителей кварталов с 3-го по 16-й. Люди жалуются, что тротуары и проезжую
часть давно не ремонтировали.

Олег Фурсов поручил подчиненным помочь в составлении заявки на участие в программе «Двор,
в котором мы живем», в рамках
которой проводятся такие работы. А в качестве временной меры
проблемные участки будут отсыпаны асфальтовой крошкой.
Также жители поселка Мехзавод узнали, что в следующем году
начнется долгожданная реконструкция ДК «Октябрь». На это в
бюджете уже заложены средства.
Также Олег Фурсов поручил руководителю департамента благоустройства и экологии Вячеславу Коновалову проработать вопрос о восстановлении фонтана
на Мехзаводе.
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Вопрос - ответ


ЗА НЕТРЕЗВОЕ ВОЖДЕНИЕ У АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ БУДУТ ИЗЫМАТЬ МАШИНЫ.

Проект документа Минюста предлагает помещать автомобили выпивших
водителей на спецстоянку до уплаты штрафа.
Подробности - на http://www.rg.ru/2015/09/09/avto-site.html

САД И ОГОРОД

ПРАВО

Объединение
на лоне природы

Возмещение вреда
??

Кто имеет право на
возмещение вреда в
случае смерти потерпевшего от ДТП?

Н. Н., ул. Каховская

??

Нужно регистрировать
садово-дачное товарищество как юридическое лицо или нет?
Если да, то зачем? Что
это дает товариществу
- пользу или лишние
затраты?

А. К. Аксенов,
инвалид 2 группы
Отвечает прокурор Самарского района г. Самары Алексей Родивилов:
- Деятельность объединений
владельцев дачных участков регламентируется Федеральным законом
№66-ФЗ от 15.04.98 «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан», согласно которому граждане
могут осуществлять ведение садоводства, огородничества и дачного
хозяйства в одной из трех форм некоммерческих объединений: товарищество, потребительский кооператив или партнерство.
Понятие «садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое объединение» включает несколько видов организаций, имеющих следующие общие признаки:
- данные организации являются
некоммерческими, то есть не преследуют извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности, что следует из положений статьи 50 Гражданского кодекса
Российской Федерации;
- это объединение граждан, а не
организаций;
- объединение формируется на
добровольной основе;
- целью объединения является
содействие его членам в решении
общих социально-хозяйственных
задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства (обеспечение водой, электроэнергией,
вывоз мусора и так далее).
Итак, Федеральный закон №66ФЗ от 15.04.98 «О садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан»

(далее - Закон) регулирует отношения, возникающие в связи с ведением гражданами садоводства, огородничества и дачного хозяйства,
устанавливает порядок их создания, деятельности, реорганизации
и ликвидации, права и обязанности
их членов.
Поддержка садоводов и садоводческих товариществ осуществляется органами государственной
власти и органами местного самоуправления в порядке, предусмотренном статьями 35 и 36 Закона
№66-ФЗ.
Садоводческое, огородническое
или дачное некоммерческое объединение считается созданным с
момента его государственной регистрации, имеет в собственности
обособленное имущество, приходно-расходную смету, печать с полным наименованием такого объединения.
После государственной регистрации садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения земельный
участок предоставляется ему бесплатно в соответствии с земельным законодательством. После утверждения проекта организации и
застройки территории земельный
участок подлежит разделу в соответствии с требованиями статьи
11.4 Земельного кодекса Российской Федерации в соответствии с
проектом организации и застройки территории данного некоммерческого объединения, а образованные земельные участки предоставляются в собственность членов такого объединения. При передаче за
плату земельный участок первоначально предоставляется в совместную собственность членов такого
объединения с последующим предоставлением земельных участков
в собственность каждого члена некоммерческого объединения.
При этом согласно статье 14 Закона № 66-ФЗ земли общего пользования предоставляются некоммерческому объединению как юридическому лицу в собственность.

Отвечает прокуратура Кировского района г. Самары:
- Правом на возмещение вреда
в случае смерти потерпевшего от
ДТП обладают:
• нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего или имевшие к дню его смерти
право на получение от него содержания;
• ребенок умершего, родившийся после его смерти;
• один из родителей, супруг либо другой член семьи независимо от его трудоспособности, который не работает и занят уходом
за находившимися на иждивении
умершего его детьми, внуками,
братьями и сестрами, не достигшими четырнадцати лет либо хо-

ТРАНСПОРТ

Наперегонки
с эвакуаторщиком
??

В каких случаях
возможна
эвакуация
автомобиля?

Николай Семенович,
УЛ. ЛЕЙТЕНАНТА ШМИДТА

Отвечает прокуратура Октябрьского района г. Самары:
- 8 августа 2015 года вступили в силу изменения в ст. 27.13
КоАП РФ, согласно которым
службы могут эвакуировать автомобили только из-под тех знаков, запрещающих остановку или
стоянку, под которыми висит специальная табличка, указывающая, что в зоне действия данных
дорожных знаков осуществляется задержание транспортного
средства. При этом, если есть возможность устранить нарушение
на месте, эвакуировать автомобиль не требуется: если водитель
успел подойти к автомобилю до
того момента, как эвакуатор с его
машиной тронулся с места, машину обязаны вернуть. Сотрудник,
оформлявший нарушение, должен присутствовать до момента,
пока эвакуатор не тронется с места, потому что именно он может
отменить эвакуацию.

тя и достигшими указанного возраста, но по заключению медицинских органов нуждающимися
по состоянию здоровья в постороннем уходе;
• лица, состоявшие на иждивении умершего и ставшие нетрудоспособными в течение пяти лет
после его смерти.
Один из родителей, супруг либо другой член семьи, не работающий и занятый уходом за детьми, внуками, братьями и сестрами умершего и ставший нетрудоспособным в период осуществления ухода, сохраняет право на
возмещение вреда после окончания ухода за этими лицами.
При отсутствии таких лиц - супруг, родители, дети потерпевшего, граждане, у которых потерпевший находился на иждивении, если он не имел самостоятельного
дохода (выгодоприобретатели).
Страховая выплата распределяется поровну между лицами,
имеющими право на возмещение

вреда в случае смерти потерпевшего, и осуществляется единовременно.
Установлен обязательный досудебный порядок урегулирования данных споров.
При предъявлении потерпевшим иска непосредственно к
причинителю вреда суд обязан
привлечь к участию в деле в качестве ответчика страховую организацию, к которой в соответствии с Законом об ОСАГО потерпевший имеет право обратиться с заявлением о страховой
выплате или прямом возмещении убытков.
Положения об обязательном
досудебном порядке урегулирования спора подлежат применению, если страховой случай имел
место после 1 сентября 2014 года.
Данные правила применяются и в
случае предъявления иска к профессиональному объединению
страховщиков о взыскании компенсационных выплат.

ПУБЛИЧНОСТЬ

Туда не ходи, сюда ходи
??

Разъясните порядок
проведения публичных
мероприятий. Что будет, если не соблюдать
его?

Олег, ул. Промышленности
Отвечает прокуратура Советского района г. Самары:
- Порядок проведения публичных мероприятий (митингов,
шествий) установлен Федеральным законом от 18.06.2004 №54ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях, пикетированиях» и Законом Самарской
области от 06.04.2005 №105-ГД
«О порядке подачи уведомления
о проведении публичного мероприятия и обеспечении отдельных условий реализации прав
граждан на проведение публич-

ных мероприятий в Самарской
области».
Так, уведомление о проведении публичного мероприятия (за
исключением собрания и пикетирования, проводимого одним
участником) подается его организатором в письменной форме
главе местной администрации
муниципального образования,
на территории которого планируется проведение публичного
мероприятия, в срок не ранее 15 и
не позднее 10 дней до дня проведения публичного мероприятия.
Статьей 20.2 КоАП РФ установлена административная ответственность за нарушение
установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования.
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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

ТРЕВОЖНЫЙ СИГНАЛ

За детей в ответе
взрослые
УПРАВЛЕНИЕ ГИБДД ГУ МВД РОССИИ ПО
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

•

Уважаемые родители!
На сегодня в Самарской области
ситуация с детским дорожнотранспортным травматизмом складывается крайне неблагоприятно.
За 8 месяцев текущего года зарегистрировано 292 происшествия
с участием ребят. 5 несовершеннолетних погибли, 314 получили
ранения. И хотя по количеству дорожных происшествий и раненных
в них детей наблюдается снижение, число погибших в ДТП детей
растет! В этом месяце печальный
список пополнили уже трое.
7 сентября в Безенчукском районе
погибла 15-летняя девочка, которая пересекала проезжую часть
вне пешеходного перехода (в 100
метрах он него). Торопилась на
урок в школу. Несовершеннолетнюю сбил автомобиль. От полученных травм она скончалась в
больнице.
8 сентября в Борском районе в ДТП
погибла 16-летняя пассажирка, ее
ровесница находится в коме.

9 сентября в Самаре 14-летний
подросток, чтобы сократить путь
домой, стал перебегать проезжую
часть улицы Тополей вне пешеходного перехода, в зоне его видимости. В результате сбит легковой
машиной. Мальчик скончался на
месте происшествия.
В большинстве подобных происшествий виноваты целиком и полностью мы - взрослые! Виноваты в том,
что вовремя не научили, недоглядели, не подсказали, не направили, не
пристегнули, не показали собственный пример…
Наши дети, выходя на улицу, становятся беззащитными. А садясь в автомобиль - заложниками ситуации.
Именно поэтому мы должны осуществлять тщательный контроль за
их участием в дорожном движении.
Объяснять возможные последствия
перехода проезжей части в неустановленном месте. Своим примером
демонстрировать соблюдение
правил дорожного движения.
Безопасность наших детей зависит
только от нас!

«Стоп, машина!»
Non:

• Почему у всех желание подзем-

ных парковок? Не понимаю, тем
более в старом центре не стоит уже
копать. Возьмите пример с Минска.
У многих рынков, торговых центров,
жилых кварталов построили пятисемиэтажные паркинги с лифтом.
Весьма удобно, и дороги с обеих
сторон свободны.
В старом центре немало разрушенных домов, вместо которых есть
возможность строить паркинги.

Второе рождение
«Нефтяника»
•

Стадионы «Торпедо», «Заря» и
«Динамо» нуждаются в реконструкции не менее «Нефтяника». Они
находятся в крайне неудовлетворительном состоянии. А «Динамо»
и «Торпедо», между прочим, там,
где будут проходить туристические
маршруты чемпионата мира-2018!
По нашему Дворцу спорта и цирку
ситуация аналогичная...

«Точно по счетчику»
• Очень удобно подавать показа-

СЕРЖУСЬ

Малюют рекламу
по новой брусчатке
•

Четверть века мы проживаем на
пересечении Московского шоссе и
улицы XXII Партсъезда. Все эти годы
качество тротуаров нас не радовало.
Но наконец в нынешнем их выложили брусчаткой. Просто отлично!
Однако не успели жители полюбоваться красотой, как ушлые предприниматели решили, что лучшего
места для бесплатной рекламы им

не найти. И тут же начали рисовать
краской на новенькой брусчатке свои объявления. Кроме как
вандализмом их действия назвать
нельзя. При этом чувствуется полная
безнаказанность и превосходство
над нами, рядовыми горожанами.
Сколько будем терпеть подобное отношение к себе и к родному городу?
Думаю, что добросовестные налогоплательщики, чьи деньги были
вложены в благоустройство Самары,
возмутятся вместе со мной.

ния приборов учёта. Вот только в
квитанцию к оплате включают расходы на места общего пользования,
объём которых превышает расход
воды семьей за месяц, что является
нарушением прав потребителей!
Взимают плату за непотребленные
услуги!

«Грандмезоны
всех стран,
объединяйтесь!»
Наталья:

• Потрясающе интересные факты!
Хороший пример для подражания
тем, кто интересуется историей
своей семьи. Молодчины!

Марина:
БЛАГОУСТРОЙСТВО

Продлить бы тротуар
Лидия Александровна,
ПО ПОРУЧЕНИЮ ГРУППЫ ЖИТЕЛЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА:

•

Уважаемая редакция! С десяток
лет обращаемся в разные инстанции с просьбой сделать тротуары
у дороги на пересечении улиц Стара-Загора и Воронежской. Трасса
опасна для пешеходов. Ежедневно
по ней проходят сотни автомашин
и пешеходов, в том числе и дети
из школы №45. Иногда встречаются здесь одновременно женщина с детской коляской, группа
детей из 45-й школы и огромный

мусоровоз, вывозящий отходы
от домов №№149 и 153. Справа у
дороги в 2014 году сделали новый
тротуар длиной десять метров.
Но его продолжению до светофора мешает высокий фундамент у
хлебного киоска. Далее тротуар
надо бы продлить до светофора
по газону за парковкой. Обещали
нам разобраться с этим вопросом.
Но... В конце августа строители
закончили ремонт дороги, а тротуары не доделали, поскольку те не
внесены в план-схему. И как быть
дальше?

В четырех стенах
Галина Геннадьевна
Першина:

•

Уважаемая редакция! После
операции на позвоночнике я стала в 2014 году инвалидом. И узнала, какие это проблемы! Мне положена коляска, но, оказывается,
ее еще надо дождаться. И как без
столь необходимой вещи жить,
двигаться? Не то что на улице, а
даже по дому перемещаться. Вот
уже год я существую в четырех
стенах, а сколько нас еще таких?

Макс:

Потребитель:

Елена Викторовна
Антипова:

ЗДОРОВЬЕ

ОТКЛИКИ

• Все самые лучшие слова вос-

хищения могу высказать в адрес
автора, Татьяны Гридневой.
Благодаря её таланту и любви
к журналистскому делу много
людей открывают заново историю
своего происхождения, историю
своей Родины, историю страны.

Со мной в больнице лежала
пожилая женщина. И она как-то
похвалилась, что у нее четыре(!)
коляски новые. И комнатные,
и уличные. Сама не пользуется,
но, говорит, пусть будут, раз положено. В то же самое время эти
устройства кому-то необходимы
как воздух, а люди ждут их годами.
Какая-то во всем этом несправедливость. Может быть, в разных районах ситуация разная?

ЭКОЛОГИЯ

Я знаю, есть у ветра
любимая игра...
Алла Афанасьевна
Яшина:

•

Уважаемая редакция «Самарской газеты»! Обращаемся
к вам за содействием в решении
проблемы. Территорию на улице
Калинина возле домов №№ 39 и
41 превратили в... мусорный переулок! Наши здания двухэтажные, но напротив вырос дом в 17
этажей. А с ним возникла и до-

полнительная проблема. Под наши окна поставили емкость для
мусора. Теперь ветер «отправляет» к нам отходы и соответствующие запахи. Окна открыть невозможно. С июня мы письменно
обращались с жалобой по данному поводу, но ни ответа, ни перемен нет. Посоветуйте, как нам
быть. Мы же не просим чего-то
сверхъестественного...

СПАСИБО!

Специалисты что надо!
Зоя Николаевна
Параскун,
ВЕТЕРАН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ, 86 ЛЕТ:

•

Уважаемая редакция! 70 лет прошло с той поры, как закончилась
война, дождались Дня Победы.
Но сколько у нас после сражений
Второй мировой больных, инвалидов! Фронтовикам уже сейчас
всем по 80-85-90 и больше лет, и
здоровье подкашивается. Но благодаря замечательному госпиталю
ветеранов войн, что находится на
улице XXII Партсъезда, многие из
нас «на ходу».
Это лечебное учреждение можно
назвать «храм божий». Здание
очень красивое. В вестибюле, в

палатах чистота. Постель чистая,
вкусно кормят. Замечательные
врачи-специалисты. Обслуживающий медицинский персонал очень
вежлив. По любому вопросу приходят на помощь.
Я находилась здесь нынешним
летом 20 дней в хирургическом
отделении. Лечащий врач А.С. Нижегородцев очень внимательный,
вежливый. Вылечил меня, поставил
на ноги. Отмечу также Н.А. Гречко,
Б.И. Каплана, М.С. Киселева. Выписалась из госпиталя в хорошем
состоянии.
Выражаю огромную благодарность
всему медперсоналу хирургического отделения! Желаю и им
самим крепкого здоровья, всего
самого доброго!

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

15 (с 11.00 до 13.00) .... 3 балла.
20 (с 19.00 до 22.00) .... 2 балла.
26 (с 20.00 до 14.00) .... 2 балла.
Постарайтесь в эти дни более пристально обратить внимание
на свое самочувствие. Будьте здоровы!

Самарская газета
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Гид развлечений
Афиша

КАБЕЛЬНОЕ

• 14 - 20 сентября

СПЕКТАКЛИ
15 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК
«РОДДОМ» (комедия) (18+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 19:00

16 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА
«МЕДВЕДЬ» (комическая опера) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 19:00

«СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ С ПОСТОРОННИМ»
(деревенская комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 19:00

«ВСТРЕЧА» (16+)
«ВИТРАЖИ», 19:00

17 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
«ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО» (балет) (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«ПЛАНЕТА» (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 19:00

18 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА
«ДОРОГА В ВИФЛЕЕМ»
(библейская притча) (6+)

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
КИНО

ВЕРНИСАЖ  Эстафета творчества

П А Л И Т РА
ТА Л А Н Т О В

Осенняя выставка самарских художников поражает
разнообразием стилей

«БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ: ИСПЫТАНИЕ
ОГНЕМ» (боевик) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КУНГ-ФУ КРОЛИК: ПОВЕЛИТЕЛЬ ОГНЯ» 3D
(мультфильм) (6+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»
«КУТИС» (ФАНТАСТИКА) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«НОВЫЕ РУССКИЕ 2» (комедия) (18+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ОРЛЕАН» (комедия) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СЮРПРИЗ» (комедия) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ВИДЕНИЯ» (ужасы) (18+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ДЕВУШКА БЕЗ КОМПЛЕКСОВ» (комедия) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕДИЕ» (боевик) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ПИКОВАЯ ДАМА: ЧЕРНЫЙ ОБРЯД» (ужасы)
(16+)

«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 11:00, 13:00

«ЧЕЛОВЕК И ДЖЕНТЛЬМЕН» (комедия) (16+)

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

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«РИКИ И ФЛЭШ» (комедия) (12+)

«ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

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

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

«ДОЛГИЙ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ОБЕД» (12+)

«СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» (фэнтези) (16+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 19:00

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«У БЕЛОЙ ВОДЫ» (18+)

«128 УДАРОВ СЕРДЦА В МИНУТУ» (драма)
(16+)

«ВИТРАЖИ», 19:00

«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ»

19 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА

«АТАКА ТИТАНОВ. ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ:
ЖЕСТОКИЙ МИР» (фэнтези) 3D (16+)

«ЧЕЛОВЕК И ДЖЕНТЛЬМЕН» (комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 13:00, 18:00

«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»

«ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО» (история
болезни в одном действии) (16+)

«БЕГЛЕЦ» (драма) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ»

«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 14:00

«ВЫХОДА НЕТ» (триллер) (16+)

«НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ» (комедия) (15+)

«КАРО ФИЛЬМ»

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«МОСКВА НИКОГДА НЕ СПИТ» (комедия) (16+)

«КРОТКАЯ» (16+)

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

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«У БЕЛОЙ ВОДЫ» (18+)

«ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАДБИЩА» (комедия)
(16+)

«ВИТРАЖИ», 18:00

«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ»

20 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

«ХИТМЭН: АГЕНТ 47» (боевик) (16+)

«ГУСИ-ЛЕБЕДИ» (0+)

«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»,
«КИНОМОСТ», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ»
(музыкальная сказка) (0+)

«КАНИКУЛЫ» (комедия) (16+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11:00, 14:00

«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»,
«КИНОМОСТ», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ОТЦЫ И ДЕТИ» (фестиваль «Волга
театральная») (18+)

«НЕОБЫКНОВЕННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
СЕРАФИМЫ» (мультфильм) (6+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»,
«КИНОМОСТ», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ПУСТОШЬ» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

ВЫСТАВКИ

«БОГАТЫЕ НЕВЕСТЫ» (комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«ГАРМОНИЯ С ПРИРОДОЙ» (0+)

«У БЕЛОЙ ВОДЫ» (18+)

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА ЛЮБАВЫ
ВИКТОРОВОЙ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, 10-24 СЕНТЯБРЯ

«ВИТРАЖИ», 18:00

КОНЦЕРТЫ
14 СЕНТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«ВЕЧЕР ОРГАННОЙ МУЗЫКИ: КАЙ
ИОГАННСЕН» (орган, Германия) (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

15 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК
«ЧТО ЗА ЧУДО, ЭТА БАЛАЛАЙКА!» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

16 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА
НАДЕЖДА КАДЫШЕВА И АНСАМБЛЬ
«ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» (6+)
ОДО, 19:00

ЮРИЙ САМАРСКИЙ (6+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

SEPTICFLESH (GREECE) (12+)
КРЦ «ЗВЕЗДА», 20:00

17 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
«ЭПОХА ВОЗВЫШЕННЫХ ЧУВСТВ» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

18 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА
«МОЦАРТ УХОДИТ, НО НЕ ПРОЩАЕТСЯ» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

«САМОЕ БОЛЬШОЕ ПРОСТОЕ ЧИСЛО» (12+)
КРЦ «ЗВЕЗДА», 20:00

19 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА
«МОЦАРТ УХОДИТ, НО НЕ ПРОЩАЕТСЯ»
(12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 13:00

20 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ЦИРК ВСТРЕЧАЕТ ДРУЗЕЙ» (0+)
ДК «ПОБЕДА», 11:00

«ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО СИМФОНИЧЕСКИЙ
ОРКЕСТР» (0+)
ФИЛАРМОНИЯ, 13:00

Н. ГОГОЛЬ. «ПОРТРЕТ»
(«Литературная гостиная») (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 16:00

Татьяна Жукова
8 сентября в СОИКМ им. П.В.
Алабина открылась областная
осенняя выставка самарских художников «Палитра Самарской
луки». Экспозицию составят живописные, графические и скульптурные работы художников Самарской области, созданные за
последние пять лет. На выставке представлено около 150 работ
как зрелых мастеров, членов Союза художников России, так и их
молодых учеников.
С приветственным словом на
открытии выставки выступили известные живописцы Самары: заслуженные художники
России Евгений Горовых и Станислав Щеглов, почетный член
Российской академии художеств
Станислав Федоров. Они подчеркнули, что в Самарском региональном отделении ВТООО
«Союз художников России» существует преемственность поколений. Благодаря большой педагогической работе местных ху-

дожников в Самаре выросло целое поколение творческой молодежи, и мастерство некоторых ее
представителей достигает достаточно высокого уровня, позволяющего принимать их в члены Союза.
О том, что наши известные мастера кисти являются большим
авторитетом для молодежи, свидетельствует представленное на
выставке большое количество их
с любовью выписанных портретов: скульптора Александра Куклева, художников Вячеслава
Сухова, Вадима Сушко и других.
В необычной смешанной портретной технике работает молодой художник Денис Кулебакин.
Тематика выставочных работ,
жанры и художественные стили,
в которых они выполнены, разнообразны, что свидетельствует
о непрестанных творческих поисках самарцев: здесь широкие
волжские просторы Александра Тумпурова, серия городских
пейзажных «путевых заметок» о
Венеции Вадима Свечникова,
композиции на античные темы

Станислава Федорова, согретый
искренней любовью «Портрет
внучки» Владимира Романова,
«Торжественный
натюрморт»
Сергея Гриднева и бесконечные
милые сердцу поволжские цветы Светланы Щегловой. Молодежь еще смелее в выборе тем и
средств их выражения. Необычным экспериментом смотрятся работы Марии Кретовой-Бабич, технику alla prima Юлии
Кузнецовой уже узнают ее многочисленные почитатели, а с юмором написанные самарские красотки Евгении Тарасовой совершенно уникальны. Полина Горецкая также представила собственный ироничный взгляд на
самарских жителей в стиле экспрессионизма.
Однако среди молодежи есть
много следующих реалистической традиции. Они представили как бытовые яркие зарисовки
из жизни нашего края, так и композиции на военную тему: это
«Освобождение Севастополя»
Марины Никоновой и «Письмо» Артема Тихонова.

«САЛЬВАДОР ДАЛИ. СВЯЩЕННОЕ
ПОСЛАНИЕ» (12+)
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ,
4 СЕНТЯБРЯ - 15 НОЯБРЯ

«ТЫЛОВОЕ ДЕТСТВО» (6+)
ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ, 26 АПРЕЛЯ - 26 ОКТЯБРЯ

«ВЕЛИКИЕ МОДЕРНИСТЫ» (6+)
МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ ВЫСТАВКА
ТРК «АМБАР», 22 АВГУСТА - 1 НОЯБРЯ

«ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КУКЛА ОСОБНЯКА КЛОДТА.
СЕЗОН 2015» (0+)
«САМАРА XIX-НАЧАЛА XX ВЕКА В ГРАФИКЕ
ВЛАДИМИРА АЛЕКСУШИНА» (0+)
«ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ ГЛАЗАМИ РЕБЕНКА» (0+)
ДЕТСКАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ, 2 ИЮЛЯ - 24 СЕНТЯБРЯ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ»: УЛ. САДОВАЯ, 231,
ТЕЛ. 337-41-51
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА: ПЛ. КУЙБЫШЕВА, 1,
ТЕЛ. 332-25-09
«ВИТРАЖИ»: УЛ. БОЛЬНИЧНАЯ, 1, ТЕЛ. 275-16-99
«АКТЕРСКИЙ ДОМ»: УЛ. ВИЛОНОВСКАЯ, 24,
ТЕЛ. 332-13-81
ТЕАТР ДРАМЫ: ПЛ. ЧАПАЕВА,1, ТЕЛ. 333-33-48
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА»: УЛ. НЕКРАСОВСКАЯ, 27,
ТЕЛ. 333-48-71
ТЕАТР КУКОЛ: УЛ. ЛЬВА ТОЛСТОГО, 82,
ТЕЛ. 332-08-24
ФИЛАРМОНИЯ: УЛ. ФРУНЗЕ, 141, ТЕЛ. 207-07-13
ОДО: УЛ. ШОСТАКОВИЧА, 7, ТЕЛ. 332-30-85
КРЦ «ЗВЕЗДА»: УЛ. НОВО-САДОВАЯ, 106,
ТЕЛ. 270-32-28
ДК «ПОБЕДА»: ПР. КИРОВА, 72А, ТЕЛ. 995-42-44
«ВЕРТИКАЛЬ», МОСКОВСКОЕ ШОССЕ, 16,
ТЕЛ. 379-10-49
«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
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ: УЛ. КУЙБЫШЕВА,
92,ТЕЛ. 333-46-50
ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ: УЛ. ФРУНЗЕ, 155, ТЕЛ.
332-11-22
ТРК «АМБАР», ЮЖНОЕ ШОССЕ, 5, ТЕЛ. 273-84-66
ДЕТСКАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ: УЛ. КУЙБЫШЕВА
139, ТЕЛ. 332-20-67
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 02.00, 04.00
Новости (12+)
10.20, 04.55 Контрольная закупка (12+)
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор (12+)
13.15 Сегодня вечером (16+)
15.25, 16.15 Время покажет (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время (12+)
22.35 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» (16+)
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Познер (16+)
02.20 Х/ф «КОД 100» (16+)
04.05 Т/с «МОТЕЛЬ БЕЙТС» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,14 СЕНТЯБРЯ
РОССИЯ 1-САМАРА
(12+)

10.55 О самом главном (12+)
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 Местное время.
Вести - Самара (12+)
12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.50 Вести. Дежурная часть (12+)
16.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
19.15 Прямой эфир (12+)
21.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.00 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ» (16+)
00.50 Честный детектив (16+)
01.45 Х/ф «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ» (16+)
03.15 Т/с «ЧОКНУТАЯ» (16+)
05.00 Комната смеха (12+)

ТВЦ
07.00 Настроение (12+)
09.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ» (12+)
10.40 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (12+)
12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 01.00 События
12.50 Постскриптум (16+)
13.50 В центре событий (16+)
14.55 Линия защиты (16+)
15.50 Городское собрание (12+)
16.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
19.00 Право голоса (16+)
20.30 Город новостей (16+)
20.45 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» (12+)
22.45 Петровка, 38 (16+)
23.30 «Идеальный шторм».
Специальный репортаж (16+)
00.05 Без обмана (16+)
01.30 Д/ф «Доктор Чехов. Жестокий
диагноз» (12+)
02.30 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ!»
04.10 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
05.55 Д/ф «Зоя Федорова.
Неоконченная трагедия» (16+)

(12+)

16.10
16.50
18.25
18.35
19.45
20.15
20.45
21.00
21.40
22.10
23.45
00.45
00.50
01.20

(12+)

Диалог (12+)
Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» (12+)
Д/ф «Роберт Бернс» (12+)
XV Международный конкурс
имени П.И.Чайковского (12+)
Д/с «Влюбиться в Арктику» (12+)
Спокойной ночи, малыши! (12+)
Главная роль (12+)
Сати. Нескучная классика... (12+)
Правила жизни (12+)
Тем временем (12+)
Кто мы? (12+)
Худсовет (12+)
Д/ф «Дед и внук» (12+)
К.Орф Кантата «Кармина Бурана»
(12+)

ПЯТЫЙ

СКАТ-ТНТ
07.00 Наша музыка (16+)
07.05 Дума (16+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу

«БРАТСТВО ДЕСАНТА»
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас
(12+)

07.10 Утро на 5 (6+)
10.30 Место происшествия (16+)
11.30, 12.25, 13.30, 13.50, 14.40, 15.35, 16.25,
17.00, 17.45, 18.40 Т/с «БРАТСТВО
ДЕСАНТА» (16+)
20.00, 02.40, 20.30, 03.10, 21.00, 03.45,
04.20, 04.50, 05.20, 05.55, 06.30 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.25, 22.15, 23.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.15 Момент истины (16+)
01.10 Место происшествия. О главном
(16+)

02.10 День ангела (0+)

06.00
06.30
07.00
07.20
07.30

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести

РОССИЯ К
02.40 Наблюдатель (12+)
22.55 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ» (12+)
Линия жизни (12+)
19.30, 00.10, 02.25, 03.40 Мировые
сокровища культуры (12+)
14.25 Х/ф «ПРОЩАНИЕ С ПЕТЕРБУРГОМ»

СТС

06.00, 10.15 Утро России (12+)

08.00 Евроньюс (12+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
11.15,
12.15,
13.10
14.05,
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07.25,
07.30
08.00
08.15
08.20
08.30
09.00
10.30
13.30
14.00,
18.00
18.45
19.00
19.30,
19.57,
21.00
23.00
00.00,
01.00
02.00
04.05
04.35
05.10
06.05

(16+)

07.55, 08.30 Погода
Важное (16+)
Смешарики (6+)
Мой дом (12+)
Евробалкон (12+)
М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)
Дом-2. Lite (16+)
Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦПОЛУКРОВКА» (12+)
Т/с «УНИВЕР» (16+)
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Чего боятся звезды (16+)
Автореспект (12+)
Большая перемена (12+)
00.30 СТВ (16+)
00.55 Абзац (16+)
Х/ф «ДУБЛЁР» (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
01.30 Дом-2. После заката (16+)
Реальные истории (16+)
Х/ф «БЛИЖАЙШИЙ
РОДСТВЕННИК» (16+)
Т/с «ПРИГОРОД» (16+)
Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» (12+)
Лечение верой (16+)
Люди из будущего (16+)

«Бомба»

Боевик на телеканале «Перец». Со•ветская
разведка получила данные, что
в Америке ведется разработка опасного и мощного атомного боезаряда.
Главный герой сериала Иван Гучков
(роль Алексея Бардукова) должен
выполнить сверхсложное задание проникнуть в США и устроиться на
завод по обогащению урана. В сериале
смешалось всё - японцы, разведчики,
шпионы, гангстеры, НКВД и ученые.
Алексей Бардуков не впервые играет
роль шпиона, ранее он уже снимался в
сериале «Диверсант». (16+)

ПЕРЕЦ

08.00
09.00,
09.30
10.25

М/с «Октонавты» (0+)
М/с «Миа и я» (6+)
М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
М/с «Смешарики» (0+)
М/с «Клуб Винкс» - школа
волшебниц» (12+)
Успеть за 24 часа (16+)
00.00, 01.45 Даёшь молодёжь! (16+)
Т/с «МАРГОША» (16+)
Х/ф «КАК РАЗОБРАТЬСЯ С ДЕЛАМИ»
(12+)

12.30, 13.00, 18.00, 18.30 Уральские
пельмени (16+)
13.30 Ералаш (0+)
14.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
17.00, 23.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)

20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
(12+)

21.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!»
(16+)

00.30 Кино в деталях (16+)
01.30, 04.45 6 кадров (16+)
02.15 Большая разница (12+)

07.30 Панорама дня. LIVE (12+)

06.30 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» (12+)

09.25, 00.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

РОССИЙСКОГО» (0+)
09.30 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА. ЗУЛУ» (16+)
11.45 Х/ф «РЭМБО-2» (16+)

11.10, 02.05 Эволюция (16+)
12.45, 17.30 Большой спорт (16+)
13.05 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА

13.40, 18.30, 21.30 КВН на бис (16+)
15.15 Среда обитания (16+)
17.20 Специальное расследование (16+)

ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (16+)
17.55 Хоккей. КХЛ. Трактор (Челябинск)
- Сибирь (Новосибирск). Прямая

19.30, 01.05 Т/с «БОМБА» (16+)

трансляция (12+)

22.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.00 Т/с «ЛЮТЕР» (16+)
03.05 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕРА» (12+)
04.45 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА.

20.15 Новости губернии (12+)

03.40 Смешанные единоборства. АСВ22 (16+)
05.40 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)

ТВ3
07.00 Мультфильмы СМФ (0+)
10.30, 11.00, 18.00, 18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.30, 12.00, 17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
12.30 Д/ф «Городские легенды» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00, 15.30 Т/с «ЧТЕЦ» (12+)
16.00 Мистические истории (16+)
19.00, 02.15 Х-версии (12+)
19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
20.30, 21.20 Т/с «КАСЛ» (12+)
22.15, 23.05 Т/с «КОСТИ» (12+)
00.00 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» (16+)
02.45 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН ВСЕГДА ЗВОНИТ
ДВАЖДЫ» (16+)
05.00, 06.00 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ-2» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

НТВ утром (12+)
09.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня (16+)
Утро (12+)
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
14.20 Суд присяжных (16+)
Чрезвычайное происшествие (16+)
Лолита (16+)
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)

19.00 Ток-шоу Говорим и показываем
(16+)

20.40
00.30
01.10
03.00
04.00
06.00

Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
Анатомия дня (16+)
Т/с «ШАХТА» (16+)
Спето в СССР (12+)
Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)
Всё будет хорошо! (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «АЛЬФ» (0+)
07.30, 18.55, 00.00, 05.50 Одна за всех (16+)
07.50 По делам несовершеннолетних
(16+)

09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.00 Д/с «Эффекты Матроны» (12+)
13.00 Ангелы красоты (16+)
14.00 Женская консультация (16+)
17.00, 23.00 Беременные (16+)
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (12+)
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ-2» (12+)
21.00 Д/с «Чудотворица» (12+)
00.30 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»

20.35 Х/ф «ЧЕСТЬ ИМЕЮ» (16+)

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА-3» (12+)

07.00
08.10,
09.00,
10.00
11.20
13.00,
15.30
16.00
17.20

ТЕРРА-РОССИЯ 2

06.00, 05.50 Мультфильмы (0+)
08.30 Т/с «ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА

НТВ

(16+)

02.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ СЕРАФИМА
ФРОЛОВА» (12+)
03.50 Д/с «Мужской род» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК

07.00 Дела семейные (16+)
07.20, 08.20, 13.50, 20.55, 00.50 Биржа труда
(16+)

07.30
07.40
08.00
08.30
09.30,
10.00
12.00
13.00,
13.30,
14.00
15.00
18.00
19.30
20.05
20.25
21.00
23.00
00.55,
03.00
05.50

Территория искусства (16+)
Все самое лучшее (16+)
Междуречье (16+)
Самая полезная программа (16+)
17.30, 19.00, 00.00 Новости (16+)
Военная тайна (16+)
Д/ф «Шпионы из созвездия
Орион» (16+)
16.45 112 (16+)
20.30, 00.25 Новости. Самара (16+)
Званый ужин (16+)
Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» (16+)
«Тайны мира» с Анной Чапман (16+)
Здравый смысл (16+)
Точка зрения ЛДПР (16+)
Открытая дверь (16+)
Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» (16+)
Водить по-русски (16+)
04.00 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ
И ПЕСОК» (18+)
Т/с «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» (16+)
«Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)

Орел и решка. На краю света
07.00
08.15
09.00
09.25,
16.15,
19.00
21.00
22.00
00.00,
01.45
04.00
05.50
06.40

Смешарики (0+)
Школа доктора Комаровского (16+)
Рыжие (16+)
17.10, 20.00 Орел и решка.
Юбилейный (16+)
18.10 Орел и решка (16+)
Жаннапожени (16+)
Орел и решка. На краю света (16+)
Ревизорро (16+)
02.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
Пятница News (16+)
«ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» (16+)
«ВОЛЧОНОК» (16+)
Половинки (16+)

МАЛЫЕ ДЕЛА О
 бращения не остаются без ответа

Починили крышу
Лилия Фролова
Многие дома на рабочей Безымянке были возведены в далекие
тридцатые и сороковые годы. Жительница дома Лидия Кузьмина
на июньской встрече с членами общественного совета микрорайона
№4 «Молодежный» рассказала, что
кровля давно нуждается в ремонте.
- Крышу чинили уже не раз, - говорит Лидия Павловна. - Но все
попусту. Конечно, бывали време-

Жителям дома №108 на улице Свободы
осенние дожди теперь не страшны
на, когда с потолка вода не капала,
но такие периоды длились недолго.
Крышу надо не латать, а ремонтировать основательно.
Тогда, комментируя ситуацию,
заместитель главы администрации
Промышленного района Вадим
Бородин сообщил: ремонт внесен
в перечень работ по капитальному
ремонту жилищного фонда райо-

на на 2015 год. Жителям оставалось
лишь дождаться, когда бригада приступит к делу. Общественники взяли эту ситуацию на карандаш.
- Все заявки, которые поступают от жителей района, мы сразу же берем в работу, - говорит заместитель председателя ОСМ №4
«Молодежный» Сергей Пичкуров. - Сообща легче добиваться

решения коммунальных проблем.
Действительно, после общественных слушаний дело сдвинулось с
мертвой точки: кровлю дома №108 на
улице Свободы привели в порядок.
- Теперь осенние дожди нам не
страшны, - говорит Лидия Кузьми-

на. - Большое спасибо и рабочим, и
общественному совету нашего микрорайона. Крыша, похоже, сделана
на совесть. Теперь все жильцы ждут,
когда утеплят наш старый дом. Мы
слышали, что работы уже запланированы.
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Кабельное ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 СЕНТЯБРЯ
КАРУСЕЛЬ
06.00,
06.25,
06.45
07.00
08.10,
08.35
09.00
09.50,
10.10,
10.30
10.55
12.20,
13.05
13.30,
14.25,
15.00
15.15
16.40
17.25
18.00
18.45
21.30
21.40
23.40
00.05
00.55
02.25
02.40
03.05
03.30
04.15
04.30
04.45
05.45

01.55 Лентяево (6+)
03.15 М/с «Смешарики» (6+)
Прыг-скок команда (6+)
Мультканал «Ранние пташки» (6+)
21.05 М/с «Щенячий патруль» (6+)
М/с «Принцесса Лилифи» (6+)
М/с «Дружба - это чудо» (6+)
23.10 М/ф «Весёлая карусель» (6+)
20.40 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия» (6+)
Давайте рисовать! (6+)
М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (6+)
19.50 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи» (6+)
М/с «Крошка Кью» (6+)
03.50 М/с «Свинка Пеппа» (6+)
17.00 Ералаш (6+)
Перемешка (6+)
М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)
М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов» (12+)
М/с «Боб-строитель» (6+)
М/с «Врумиз» (6+)
М/с «Лунтик и его друзья» (6+)
Спокойной ночи, малыши! (6+)
М/с «Поезд динозавров» (6+)
Всё, что вы хотели знать, но
боялись спросить (6+)
Т/с «ГВЕН ДЖОНС - УЧЕНИЦА
МЕРЛИНА» (6+)
М/ф «Приключения Хомы»,
«Каникулы Бонифация» (6+)
Танцы под Фа-Соль (6+)
М/с «Смурфики» (6+)
Говорим без ошибок (6+)
Чаепитие (6+)
Пора в космос! (6+)
Звёздная команда (6+)
М/ф «Светлячок» (6+)
Зарядка с чемпионом (6+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
01.00 Х/ф «СРОЧНО. ИЩУ МУЖА» (16+)
02.55 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ» (12+)
05.05 Х/ф «КАМИННЫЙ ГОСТЬ» (12+)
06.45 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ» (16+)
08.15 Х/ф «ГОРОД БЕЗ СОЛНЦА» (16+)
10.00 Х/ф «ПРОГУЛКА» (6+)
11.30, 12.25, 13.15, 14.10 Х/ф «ЗАКОН
ОБРАТНОГО ВОЛШЕБСТВА» (16+)
15.00, 21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
15.55 Х/ф «СТАРУХИ» (12+)
17.45 Х/ф «БРИГАДА. НАСЛЕДНИК
(БРИГАДА-2)» (16+)
19.35 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» (16+)
21.50 Х/ф «СПИРАЛЬ» (16+)
23.30 Х/ф «ТРИО. ЖАРКОЕ ЛЕТО 99-ГО» (12+)

TV1000
09.00, 19.20 «ГАЙД-ПАРК НА ГУДЗОНЕ» (16+)
11.00 «УЛЫБКА МОНЫ ЛИЗЫ» (12+)
13.00 «ОБЕЩАНИЕ» (16+)
15.00 «МЕХ. ВООБРАЖАЕМЫЙ ПОРТРЕТ
ДИАНЫ АРБУС» (16+)
17.00 «ИСПАНСКИЙ-АНГЛИЙСКИЙ» (12+)
21.00 «КВАРТЕТ» (12+)
22.40 «ПРИНЦЕССА МОНАКО» (16+)
00.30 «СЕВЕРНАЯ СТРАНА» (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 Русская императорская армия.
Легендарные войска (6+)
07.10 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» (12+)
09.00 Новости. Главное (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня (12+)
10.15, 11.05 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ»
11.00,
12.45,
15.05,
19.30
20.15
22.10
00.20
01.55
06.30

TV XXI ВЕК
11.00, 19.00, 03.00 «ГИДРАВЛИКА» (16+)
12.45, 20.45, 04.45 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ»

DISCOVERY
07.00, 09.55, 14.55, 20.20 Как это сделано?
(12+)

07.25, 09.30, 14.30, 19.55, 20.45 Как это
устроено? (12+)
07.50, 10.20 Гармония и хаос (12+)
08.40, 12.50 В погоне за классикой (12+)
11.10, 11.35, 17.00, 17.25 Охотники за
складами (16+)
12.00, 23.40, 05.24 Ванная под ключ (12+)
13.40, 14.05, 04.36, 05.00 Портер-Ридж (16+)
15.20, 03.00 Быстрые и громкие (12+)
16.10, 03.48 Великий махинатор (12+)
17.50 Через магию к звёздам (12+)
18.40 И снова не пытайтесь повторить (16+)
19.30 Инженерные просчеты: работа над
ошибками (12+)
21.10 Уйти от погони (12+)
22.00 В поисках сокровищ (12+)
22.50 Стать мужчиной (12+)
00.30, 06.12 Top Gear (12+)
01.20 Молниеносные катастрофы (12+)
01.45 Настоящие аферисты (12+)

Право на маму
В подростковом возрасте дети уже
редко соглашаются пойти в приемную семью. Боятся привыкать к чужим людям и терять мнимую свободу.
Ваня принял для себя решение уже в
первый день знакомства. (12+)
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.10 При своем
мнении (16+)
06.20, 07.20, 08.20, 09.20, 19.35 Право на
маму (12+)
06.35, 07.35, 08.35 Лестница новостей (6+)
06.45, 07.45, 08.45 Д/с «И в шутку, и
всерьез» (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.30 Крупным планом (12+)
10.00 Ток-шоу «Врачи» (12+)
10.45 «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ» (16+)
11.35 М/с «Каспер. Школа страха» (6+)
12.05 Спик-шоу «Город-С» (12+) (повтор)
12.35 М/с «Алиса знает, что делать» (6+)
13.05 Универсальный формат (12+)
13.45 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» (12+)
14.35 Трофеи Авалона (12+)
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа
«События» (12+)
15.25 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
16.15 «ЗАЩИТНИК» (16+)
17.15 Город, история, события (12+)
17.30 Д/ф «Потребительские
расследования», 2 с. (12+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
18.50, 19.50, 20.50 Сыскное дело (16+)
20.30 Репост Лины Шаховой (12+)
21.30 Универсальный формат (12+) (повтор)
22.10 Х/ф «МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕЧЕСКАЯ
СВАДЬБА» (16+)
00.30 Живая музыка (12+)

11.40 «АНДЕРСЕН. ЖИЗНЬ БЕЗ ЛЮБВИ»
(16+)

15.40 «ДУБРОВСКИЙ» (16+)

14.20, 22.20, 06.20 «МАФИОЗА» (16+)
15.15, 23.15, 07.15 «ВСЕ УШЛИ» (16+)
17.25, 01.25, 09.25 «ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ»

17.55 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА!» (12+)
19.40 «ВРАГ НОМЕР ОДИН» (16+)
21.20 «22 МИНУТЫ» (12+)
22.50 «ОКОЛОФУТБОЛА» (16+)
00.30 «ВЕЧНОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
02.30 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ» (6+)

(16+)

DISNEY

HISTORY

ДОМ КИНО

08.00, 13.30, 04.25 Команда времени (12+)
08.50 Великое железнодорожное
путешествие по Европе (12+)
09.50, 16.25, 02.35, 03.30 Тайная война (12+)
10.45 Шифровальщики. Забытые герои
Блетчли-Парка (12+)
11.40, 18.15, 05.15 Музейные тайны (12+)
12.30, 19.05 Восток - Запад. Путешествия
из центра мира (12+)
14.20, 06.00 Ферма в годы войны (12+)
15.25 Русская кампания 1812 года (12+)
17.20, 00.45 Охотники за мифами (12+)
20.00 В поисках библейской истины (12+)
20.55 Воссоздавая историю (12+)
21.50 Трагическая судьба российских
царевен (12+)
22.50 Белая королева и ее соперницы (12+)
23.50, 07.05 Спецназ древнего мира (16+)
01.40 Тайны затонувших кораблей (12+)

05.15, 15.30 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» (16+)
07.05 Х/ф «ПУТЬ К МЕДАЛЯМ» (12+)
09.30 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА»
(12+)

11.15 Х/ф «СВИДАНИЕ С МОЛОДОСТЬЮ»
(12+)

12.45, 03.30 Х/ф «ВЫЗОВ» (16+)
14.30, 02.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» (16+)
17.20 Х/ф «СТРАХОВОЙ АГЕНТ» (12+)
18.30 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЁРТВЫЕ» (16+)
21.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» (16+)
23.30 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ
ЗВЕРЬ» (12+)
01.20 Х/ф «МУЖ СОБАКИ БАСКЕРВИЛЕЙ»
(18+)

ГУБЕРНИЯ

06.00 «Кид vs Кэт» (6+)
06.15 «Стич» (6+)
06.45 «Американский дракон» (6+)
07.10 «Ким Пять-с-Плюсом» (6+)
07.40 «Мама на 5+»
08.10, 18.45 «Финес и Ферб» (6+)
08.40 «С приветом по планетам» (12+)
09.00 «Узнавайка» (6+)
12.10, 04.45 «Приключения мишек Гамми»
(6+)

15.00 «Подружки из Хартлейк Сити» (6+)
15.30 «Новая школа императора» (6+)
16.45 «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)
20.30 «Дамбо» (12+)
21.45 «Гравити Фолз» (12+)
23.00, 02.50 «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО» (12+)
00.00 «Это моя комната» (12+)
01.00 «МЕРЛИН» (16+)
01.55 «РОБИН ГУД» (12+)
05.15 Музыка на канале Disney (6+)

TV1000. Русское кино
07.20 «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (6+)

14.10 «ОЛЕСЯ» (12+)

(12+)

(12+)

15.00 Военные новости (16+)
14.15 «БУМЕРАНГ» (16+)
02.45 «ГРУППА ZЕТА» (16+)
Война после Победы (12+)
«ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» (16+)
«НЕЖДАННО-НЕГАДАННО» (12+)
Легенды советского сыска (16+)
Военная приемка (6+)
Хроника Победы (12+)

ГИС

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.55, 12.55, 13.55, 14.05, 15.55
«Календарь губернии» (12+)
09.05 «Мультимир» (6+)
09.25 «Теория заговора» (16+)
10.20, 12.05, 13.05 Х/ф «МОЙ БЛИЗКИЙ
ВРАГ» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
14.10, 19.15 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
14.25, 22.00 «Азбука потребителя» (12+)
14.30 «Школа рыболова» (12+)
15.05, 06.10 Т/с «ДЖАМАЙКА» (16+)
16.05 «Среда обитания» (16+)
17.10 «СКЛИФОСОВСКИЙ-4» (16+)
17.55 «Антология антитеррора» (16+)
18.25 «Слово адвокату» (12+)
18.45 «Свое дело» (12+)
18.55 «Сеть» (12+)
19.35 «Время инноваций» (12+)
19.50 Х/ф «РУСАЛКА» (16+)
21.50 «Школа здоровья» (12+)
22.10, 00.20 «Репортер» (16+)
22.25 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТАНИ»
(16+)

00.35
02.50
03.35
05.10

Х/ф «ОХОТНИК НА ЛИС» (16+)
«На музыкальной волне» (16+)
Х/ф «ПЕТРОВИЧ» (16+)
Х/ф «НОВОЕ ПЛАТЬЕ КОРОЛЯ» (12+)

РЕТРО TV
07.00, 13.00, 19.00, 01.00 «Намедни 19611991» (12+)
07.40 «И это все о ней…» (12+)
09.50, 11.15 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО
СЧАСТЬЯ» (16+)
12.35 «Маски» на киностудии» (16+)
13.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (16+)
15.25, 01.45, 05.20 «Музыкальная история»
15.30
17.00
19.45
21.10
21.20
22.45
01.50
03.25

(12+)

«Кинопанорама» (12+)
«Новый кинотеатр «Парадизо» (16+)
«Аншлаг? Аншлаг!» (12+)
«Года Чаплина» (6+)
«Дискотека 80-х 3D» (12+)
«ЕСЕНИЯ» (16+)
«СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА» (6+)
«Два часа с бардами» (12+)

ТЕЛЕКЛУБ
22.00 «УГРО-3» (16+)
23.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-14»
(16+)

00.00 «КОВБОИ» (16+)
01.00 «ШЕРИФ-2» (16+)
02.00 «РУССКОЕ ЛЕКАРСТВО» (16+)
03.00 «ТАКСИСТКА-2» (16+)

TV 1000 ACTION
08.15 «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (16+)

МИР

01.30 «ОПАСНАЯ ИЛЛЮЗИЯ» (16+)

07.00
10.00
10.30
11.45
14.00,
14.20
15.15
17.20
17.50
18.20
20.25
23.05
23.15
00.25

Дарья Стукалова, Мария Азина
и Анна Наумова посчитали, что
нужно что-то легкое, ненавязчивое, чтобы всем понравилось. А
что это может быть? Природа!
Совет помог с баллончиками краски. Масляная не подошла, потрескалась бы. Поверхность стены заштукатурили и за
несколько дней студенты вуза
сделали конструкцию красивой,
израсходовав сорок баллончиков. Детали подрисовывали кисточками. На стене вырос сказочный лес: пальмы, цветущая
сакура, камыши, папоротник,
яркие бутоны. А еще водопад,
синее небо, стаи птиц и самолет

вдали. На ветках расселись пантера, попугай, тукан и филин,
в траве ползает черепаха. Каждый раз замечаешь на полотне
что-то новое.
- Нам приятно дарить радость окружающим, прикладывать труд, - отмечают художницы. - Все восхищаются.
Жительница дома Светлана
Сучкова не сдержала эмоций:
- Замечательный рисунок!
Он украшает стену! Иду уставшая с работы, взглянула - и сразу улыбка. Это так весело, позитивно, поднимает настроение.
Хорошо бы наш опыт распространить и на другие адреса.

10.05 «ХВАТАЙ И БЕГИ» (16+)
11.50 «2012» (16+)
14.30 «ИНКАССАТОР» (16+)
16.05 «ОПАСНЫЙ КВАРТАЛ» (16+)
17.45 «ХЕЛЛБОЙ II: ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» (16+)
19.50 «ГОСТЬЯ» (12+)
22.00 «КОРОЛЕВСТВО» (16+)
23.50 «РЕАЛЬНЫЕ ПАРНИ» (16+)

180 минут (12+)
Беларусь сегодня (12+)
«ВСЕ НАОБОРОТ» (12+)
«ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» (12+)
17.00, 20.00, 00.10 Новости (12+)
Давайте разберемся! (16+)
«МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)
Другой мир (12+)
Земля. Территория загадок (12+)
«БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ» (16+)
«ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+)
Новости. Главная тема (16+)
Слово за слово (16+)
«КУРОРТНЫЙ ТУМАН» (16+)

МАЛЫЕ ДЕЛА Р
 исунок, который вдохновляет
Лариса Дядякина
Много лет вид у дома №37
на ул. Максима Горького портила высокая подпорная стена,
над которой находится детская
площадка. Председатель ТСЖ
Татьяна Ефимова рассказывает: стену построили с нарушениями - не сделали гидроизоляцию. Поэтому, когда идет дождь
и снег, вода просачивается через конструкцию, разрушает ее,
видны подтеки.
Про неказистую стену жители рассказали общественному совету своего микрорайо-

Вырос сказочный лес
ТСЖ позаботилось о порядке во дворе

на «Исторический». Прозвучала
идея - разрисовать ее. Студенты
факультета культуры и искусств
Поволжской государственной

социально-гуманитарной академии, которая располагается недалеко от этого дома, предложили свои эскизы. Второкурсницы
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 01.05, 04.00
Новости (12+)
10.20, 05.30 Контрольная закупка (12+)
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор (12+)
13.20, 22.35 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» (16+)
15.25, 16.15 Время покажет (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.20 Структура момента (16+)
02.25, 04.05 Х/ф «МОЙ КУСОК ПИРОГА»

ВТОРНИК, 15 СЕНТЯБРЯ
РОССИЯ 1-САМАРА

(16+)

СТС

06.00, 10.15 Утро России (12+)

06.00
06.30
07.00
07.20
07.30

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести
(12+)

10.55 О самом главном (12+)
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 Местное время.
Вести - Самара (12+)
12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.50 Вести. Дежурная часть (12+)
16.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
19.15 Прямой эфир (12+)
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ» (16+)
00.50 Вести.doc (16+)
02.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ» (16+)
03.30 Т/с «ЧОКНУТАЯ» (16+)

04.40 Т/с «МОТЕЛЬ БЕЙТС» (16+)

05.20 Комната смеха (12+)

«Кирилл Лавров. Прожить достойно»
Документальный фильм на телеканале
•«Россия
1». Если бы кто-то из молодых за-

дался вопросом: «Жизнь делать с кого?», то
наверняка народный артист СССР Кирилл
Лавров был бы одной из первых кандидатур. Это человек, полностью сделавший
себя сам. Он мечтал о море, но учиться
пришлось в авиационном училище. Там же
заболел театром. Специального образования у него не было, но тем не менее он
стал одним из ведущих актеров товстоноговской труппы. В передачу включены
фрагменты из фильмов и спектаклей с
участием Кирилла Лаврова. (12+)

РОССИЯ К

ТВЦ

07.30 Евроньюс (12+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры

07.00 Настроение (12+)
09.15 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
11.05 Д/ф «Кирилл Лавров. Рыцарь
петербургского образа» (12+)
11.55 Доктор И... (16+)
12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 01.00 События
12.50 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» (12+)
14.40 Ток-шоу. «Мой герой» (12+)
15.50 Без обмана (16+)
16.40, 05.10 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
19.00 Право голоса (16+)
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» (12+)
22.45 Петровка, 38 (16+)
23.30 Осторожно, мошенники! (16+)
00.05 Удар властью. Павел Грачёв (16+)
01.30 Ток-шоу. «Право знать!» (16+)
02.40 Х/ф «СВЯЗЬ» (16+)
04.15 Д/ф «Три жизни Виктора
Сухорукова» (12+)

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
06.35 Д/ф «Аты-баты, шли солдаты» (12+)
08.30 Т/с «ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА
РОССИЙСКОГО» (0+)
09.30, 18.30, 21.30 КВН на бис (16+)
15.10 Среда обитания (16+)
17.20 Специальное расследование (16+)
19.30, 01.05 Т/с «БОМБА» (16+)
22.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.00 Т/с «ЛЮТЕР» (16+)
03.05 Х/ф «КОСТРОМА» (16+)
04.45 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА.
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА-3» (12+)

СКАТ-ТНТ

ТВ3

11.15,
12.15,
13.10
13.40

(12+)

02.55 Наблюдатель (12+)
22.55 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ» (12+)
Пятое измерение (12+)
Д/ф «Филолог. Николай Либан»
(12+)

14.10 Россия, любовь моя! (12+)
14.40, 00.50 Х/ф «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ»
16.10
16.40
17.20
17.50
18.35
19.45
20.15
20.45
21.00
21.45
22.15
23.45
00.45
02.15

(12+)

Писатели нашего детства (12+)
Сати. Нескучная классика... (12+)
Кто мы? (12+)
Д/ф «Прожить достойно» (12+)
XV Международный конкурс
имени П.И.Чайковского (12+)
Д/с «Влюбиться в Арктику» (12+)
Спокойной ночи, малыши! (12+)
Главная роль (12+)
Искусственный отбор (12+)
Д/ф «Дед и внук» (12+)
Острова (12+)
«Игра в бисер» с Игорем
Волгиным (12+)
Худсовет (12+)
Б.Барток Квинтет для фортепиано
и струнного квартета (12+)

ПЯТЫЙ
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас
(12+)

07.10 Утро на 5 (6+)
10.30 Место происшествия (16+)
11.30, 12.40, 13.30, 14.20, 15.25 Т/с
«БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+)
17.00 Открытая студия (12+)
17.50 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ» (12+)
20.00, 20.30, 21.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.25, 22.15, 23.25, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.00 Х/ф «СВИДАНИЕ С
МОЛОДОСТЬЮ» (12+)
02.45 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» (12+)
04.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)

«БРАТСТВО ДЕСАНТА»

СОБЫТИЕ Д
 ень урожая

Татьяна Гриднева
На площади перед зданием администрации Октябрьского района развернулась выставка овощей и фруктов, выращенных жителями района.
Многие из них имеют дачи и домики
в деревне, на приусадебных участках
которых совершают настоящие чудеса: кто-то разводит необычные цветы, кто-то сам пытается вывести новый сорт, а кто-то акклиматизирует южные фрукты, доселе никогда не
возделывавшиеся в нашей области.
Всем этим энтузиастам и труженикам, по словам главы администрации
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07.00 Улетные животные (12+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу
07.25,
07.30,
07.55,
08.00
08.15
08.20
08.30
09.00
10.30
11.30
13.30
14.00
18.00
20.00
21.00
23.00
00.00,
01.00
02.05
03.55
04.25
04.50
05.40

(16+)

07.50, 08.30 Погода
19.30, 00.30 СТВ (16+)
19.57, 00.55 Абзац (16+)
Смешарики (6+)
ЕвроБалкон (12+)
Мой дом (12+)
М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)
Дом-2. Lite (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
Х/ф «ДУБЛЁР» (16+)
Т/с «УНИВЕР» (16+)
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
Т/с «КОД ЖИЗНИ. КРОВЬ» (16+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗООПАРКА»
(12+)

Дом-2. Город любви (16+)
01.30 Дом-2. После заката (16+)
Реальные истории (16+)
Х/ф «ДАЮ ГОД» (16+)
Т/с «ПРИГОРОД» (16+)
Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» (12+)
Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ» (16+)
Смех с доставкой на дом (16+)

ПЕРЕЦ

08.00
09.00,
09.30
11.30,
12.30,
13.30
14.00,
17.00,

М/с «Октонавты» (0+)
М/с «Миа и я» (6+)
М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
М/с «Смешарики» (0+)
М/с «Клуб Винкс» - школа
волшебниц» (12+)
Успеть за 24 часа (16+)
00.00 Даёшь молодёжь! (16+)
Т/с «МАРГОША» (16+)
22.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» (16+)
14.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
Ералаш (0+)
21.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)

18.00, 18.30 Уральские пельмени (16+)
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
(12+)

00.30, 03.00 Большая разница (12+)
01.30 Х/ф «ЗЛОВРЕДНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
(16+)

03.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛТОГО
ЧЕМОДАНЧИКА» (0+)
05.25 6 кадров (16+)

09.25, 00.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
11.10, 01.50 Эволюция (16+)
12.45, 20.00 Большой спорт (16+)
15.45 Непростые вещи (16+)
16.15 Х/ф «ЧЕСТЬ ИМЕЮ» (16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)
10.30, 11.00, 18.00, 18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.30, 12.00, 17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
12.30 Д/ф «Городские легенды» (12+)
13.30, 14.00 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
14.30, 19.00, 02.00 Х-версии (12+)
15.00, 15.30 Т/с «ЧТЕЦ» (12+)
16.00 Мистические истории (16+)
19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
20.30, 21.20 Т/с «КАСЛ» (12+)
22.15, 23.05 Т/с «КОСТИ» (12+)
00.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
02.30 Х/ф «КАСКАДЕРЫ» (12+)
04.15, 05.00, 06.00 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ-2»
(16+)

20.25 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) - Динамо (Москва).
Прямая трансляция (12+)
22.45 Сеть (12+)
22.50 Новости губернии (12+)
23.10 О чем говорят (12+)
23.25 Репортер (16+)
23.30 Настроение (16+)
03.20 Моя рыбалка (12+)
03.50 Смешанные единоборства. Prime
selection. Воины Казахстана (16+)
05.45 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

(16+)

19.00 Ток-шоу Говорим и показываем
(16+)

20.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
«Вольфсбург» (Германия) - ЦСКА
(Россия). Прямая трансляция (12+)
00.40 Анатомия дня (16+)
01.05 Т/с «ШАХТА» (16+)
03.00 Квартирный вопрос (0+)
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)
06.00 Всё будет хорошо! (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «АЛЬФ» (0+)
07.30, 18.55, 00.00, 05.40 Одна за всех (16+)
07.50 По делам несовершеннолетних
(16+)

09.50
10.50
12.00
13.00
14.00
17.00,
18.00
19.00
21.00
00.30

Давай разведемся! (16+)
Д/с «Понять. Простить» (16+)
Д/с «Эффекты Матроны» (12+)
Ангелы красоты (16+)
Женская консультация (16+)
23.00 Беременные (16+)
Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (12+)
Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ-2» (12+)
Д/с «Чудотворица» (12+)
Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
(16+)

02.10 Х/ф «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕДСТВУ»
(0+)

03.40 Д/с «Мужской род» (16+)
05.45 Тайны еды (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК

(16+)

07.30, 20.30, 00.25, 13.30 Новости. Самара
(16+)

07.55
08.30
09.30,
10.00
12.00
13.00,
14.00
15.00
18.00
19.30
20.05
21.00
23.10
00.55,

Здравый смысл (16+)
Цена вопроса (16+)
17.30, 19.00, 00.00 Новости (16+)
Военная тайна (16+)
Д/ф «Карлики и великаны» (16+)
17.00 112 (16+)
Званый ужин (16+)
Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» (16+)
«Тайны мира» с Анной Чапман (16+)
Тотальный футбол (16+)
Мужская территория (16+)
Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)
Знай наших!
04.00 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И
ПЕСОК» (18+)
03.00 Т/с «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» (16+)
06.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)

В Октябрьском районе состоялось масштабное мероприятие
ровать меньше, и ее нет на выставкеярмарке.
- Почему ж это нет? - возмутилась
жительница микрорайона «Авиационный» Вера Дудинцева. Она продемонстрировала отличные розовые
клубни. Такая картошка не из привозного посадочного материала выращена. В этом еще одна заслуга самарских дачников - они хранят наши
исконные сорта.

НТВ утром (12+)
09.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня (12+)
Утро (12+)
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
14.20 Суд присяжных (16+)
Чрезвычайное происшествие (12+)
Лолита (16+)
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

07.00, 20.25 Открытая дверь (16+)
07.05, 19.50 Территория искусства (16+)
07.20, 08.25, 13.50, 20.55, 00.50 Биржа труда

Осеннее торжество
района Аллы Волчковой, и посвящается Праздник урожая, которые организовали общественные советы района в преддверии Дня города.
- Наш дачный урожай - это в нынешних условиях своего рода продуктовое импортозамещение, - улыбается член ОСМ «Политехнический» Олег Гладунов. Он однако посетовал на то, что стратегический
продукт - картошку - стали культиви-

07.00
08.10,
09.00,
10.00
11.20
13.00,
15.30
16.00
17.20

ТЕРРА-РОССИЯ 2
07.30 Панорама дня. LIVE (16+)

«ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА»

НТВ

«Мир наизнанку»
07.00
09.00,
16.15
17.10
18.10
20.00
21.00
22.00
00.00,
01.45
04.00
05.50
06.40

Смешарики (0+)
19.00, 23.00 Ревизорро (16+)
Орел и решка (16+)
Орел и решка. Юбилейный (16+)
Мир наизнанку (16+)
Битва ресторанов (16+)
Орел и решка. На краю света (16+)
Битва салонов (16+)
02.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
Пятница News (16+)
«ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» (16+)
«ВОЛЧОНОК» (16+)
Супергерои (16+)
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ВТОРНИК, 15 СЕНТЯБРЯ
КАРУСЕЛЬ
06.00,
06.25,
06.45
07.00
08.10,
08.35
09.00
09.50,
10.10,
10.30
10.55
12.20,
13.05
13.30,
14.25,
15.00
15.15
16.00
16.40
17.25
18.00
18.45
21.30
21.40
23.40
00.05
00.55
02.25
02.40
03.05
03.30
04.15
04.30
04.45
05.45

01.55 Лентяево (6+)
03.15 М/с «Смешарики» (6+)
Прыг-скок команда (6+)
Мультканал «Ранние пташки» (6+)
21.05 М/с «Щенячий патруль» (6+)
М/с «Принцесса Лилифи» (6+)
М/с «Дружба - это чудо» (6+)
23.10 М/ф «Весёлая карусель» (6+)
20.40 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия» (6+)
Давайте рисовать! (6+)
М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (6+)
19.50 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи» (6+)
М/с «Крошка Кью» (6+)
03.50 М/с «Свинка Пеппа» (6+)
17.00 Ералаш (6+)
Перемешка (6+)
М/с «Куми-Куми» (12+)
М/с «Букашки» (6+)
М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов» (12+)
М/с «Боб-строитель» (6+)
М/с «Врумиз» (6+)
М/с «Лунтик и его друзья» (6+)
Спокойной ночи, малыши! (6+)
М/с «Поезд динозавров» (6+)
Мода из комода (12+)
Т/с «ГВЕН ДЖОНС - УЧЕНИЦА
МЕРЛИНА» (6+)
М/ф «Мешок яблок», «Хвосты»,
«Следы на асфальте» (6+)
Танцы под Фа-Соль (6+)
М/с «Смурфики» (6+)
Говорим без ошибок (6+)
Чаепитие (6+)
Пора в космос! (6+)
Звёздная команда (6+)
М/ф «Светлячок», «Весёлая
карусель» (6+)
Зарядка с чемпионом (6+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
01.35 Х/ф «КАМИННЫЙ ГОСТЬ» (12+)
03.15 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ» (16+)
04.55 Х/ф «ГОРОД БЕЗ СОЛНЦА» (16+)
06.30 Х/ф «ПРОГУЛКА» (6+)
08.05, 09.00, 09.45, 10.40 Х/ф «ЗАКОН
ОБРАТНОГО ВОЛШЕБСТВА» (16+)
11.35 Х/ф «СТАРУХИ» (12+)
13.25 Х/ф «БРИГАДА. НАСЛЕДНИК
(БРИГАДА-2)» (16+)
15.10, 21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
16.00 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» (16+)
17.25 Х/ф «СПИРАЛЬ» (16+)
19.10 Х/ф «ТРИО. ЖАРКОЕ ЛЕТО 99-ГО» (12+)
21.50 Х/ф «АЛЬПИНИСТ» (16+)
23.25 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (16+)

TV1000
09.10 «МЕХ. ВООБРАЖАЕМЫЙ ПОРТРЕТ
ДИАНЫ АРБУС» (16+)
11.10 «Я - СЭМ» (16+)
13.20 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2.
ПРЕКРАСНА И ОПАСНА» (12+)
15.15 «СОТОВЫЙ» (16+)
17.00 «КВАРТЕТ» (12+)
19.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» (12+)
21.00 «МАРИЯ-АНТУАНЕТТА» (16+)
23.00 «БУРЛЕСК» (16+)

ЗВЕЗДА
07.00
07.25
09.25
10.00,
10.15,

Москва фронту (12+)
«БЕЛЫЙ ВОРОН» (12+)
Служу России (12+)
14.00, 19.00, 00.00 Новости дня (12+)
11.05 «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ»
(12+)

11.00,
12.00,
15.05
19.30
20.15
22.05
00.20
01.55

15.00 Военные новости (16+)
14.15 «АНИСКИН И ФАНТОМАС» (12+)
«ГРУППА ZЕТА» (16+)
Война после Победы (12+)
Торпедоносцы (12+)
«ШЕСТОЙ» (12+)
Легенды советского сыска (16+)
Одень меня, ну пожалуйста (6+)

DISCOVERY

ГИС
Универсальный формат
Доброту воспитывают с детства.
Учим ребят ответственности и умению любить. (12+)
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 17.00, 19.00,
20.00, 21.00, 00.00 Информационная
программа «События» (12+)
06.30, 07.30, 08.30, 17.15 Репост Лины
Шаховой (12+)
06.45, 07.45, 08.45 Д/с «Поколение.ru» (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.30 Трофеи Авалона (12+)
10.00 Ток-шоу «Врачи» (12+)
10.45 «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ» (16+)
11.35 М/с «Каспер. Школа страха» (6+)
12.05 Спик-шоу «Город-С» (12+) (повтор)
12.35 М/с «Алиса знает, что делать» (6+)
13.05 Универсальный формат (12+)
13.45 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» (12+)
14.35 Навигатор игрового мира (6+)
15.10 Город, история, события (12+)
15.25 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
16.15 «ЗАЩИТНИК» (16+)
17.30 Д/ф «Волны убийцы» (12+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
18.45 Самара многонациональная (12+)
19.30 При своем мнении (16+)
19.45 Мастер спорта (12+)
20.30 Просто о вере (12+)
21.30 Универсальный формат (12+) (повтор)
22.10 Х/ф «ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ» (12+)
00.30 Живая музыка (12+)

07.10 «Ким Пять-с-Плюсом» (6+)
07.40 «Правила стиля» (6+)
08.10 «Финес и Ферб» (6+)
08.40, 16.45 «С приветом по планетам» (12+)
09.00 «Узнавайка» (6+)
12.10 «Новые приключения медвежонка
Винни и его друзей» (6+)
13.30 «МАХНИ КРЫЛОМ!» (6+)
18.45 «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)
20.30 «Король Лев» (12+)
22.00 «Гравити Фолз» (12+)
23.00, 03.50 «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО» (12+)
00.00 «МЕРЛИН» (16+)
01.55 «РОБИН ГУД» (12+)
04.45 «Приключения мишек Гамми» (6+)
05.05 «Музыка на канале Disney» (6+)

11.00, 19.00, 03.00 «СЕРДЦЕ МОЕ - АСТАНА»

07.20 «ПИРЫ ВАЛТАСАРА, ИЛИ НОЧЬ СО

07.00, 13.00, 19.00, 01.00 «Намедни 19611991» (12+)
07.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (16+)
09.25, 19.45, 23.20 «Музыкальная история»

(12+)

09.05 «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ МЕНЯ» (16+)

12.55, 20.55, 04.55 «ТРОЕ» (12+)
14.25, 22.25, 06.25 «МАФИОЗА» (16+)
15.20, 23.20, 07.20 «ДАЛИДА» (16+)
17.15, 01.15, 09.15 «ОПАСНАЯ ИЛЛЮЗИЯ»

11.10 «С 8 МАРТА, МУЖЧИНЫ!» (12+)
13.00 «ТАНЕЦ ДЕЛИ» (16+)
14.40 «АННА И КОМАНДОР» (6+)
16.10 «ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ» (12+)
17.50 «ДОМИК В СЕРДЦЕ» (12+)
19.30 «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ» (16+)
21.20 «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
22.55 WEEKEND (16+)

(16+)

09.55, 14.55, 20.20 Как это сделано? (12+)
09.30, 14.30, 20.45 Как это устроено? (12+)
08.15, 10.20, 10.45 Портер-Ридж (16+)
12.50 Быстрые и громкие (12+)
11.35, 17.00, 17.25 Охотники за
реликвиями (12+)
05.24 Рыбацкие легенды Якуба
Вагнера (12+)
14.05, 04.36 Что было дальше? (16+)
03.00 Коллекционеры авто (12+)
16.35, 03.48, 04.12 Махинаторы (12+)
Стать мужчиной (12+)
В поисках сокровищ (12+)
Уйти от погони (12+)
Идрис Эльба: без тормозов (12+)
Мотореставрация (16+)
Уличные гонки (16+)
02.10 Сокровища из кладовки (12+)
06.12 Top Gear (12+)
Молниеносные катастрофы (12+)
Настоящие аферисты (12+)

08.00, 13.30, 04.25 Команда времени (12+)
08.50 Великое железнодорожное
путешествие по Европе (12+)
09.50, 02.40 Тайная война (12+)
10.45 В поисках библейской истины (12+)
11.40, 18.15, 05.15 Музейные тайны (12+)
12.30, 19.05 Восток - Запад. Путешествия
из центра мира (12+)
14.20, 06.00 Ферма в годы войны (12+)
15.25 Воссоздавая историю (12+)
16.25, 03.35 Длинные тени Первой
мировой войны (12+)
17.20, 00.55 Охотники за мифами (12+)
20.05 История христианства (12+)
21.05 Трагическая судьба российских
царевен (12+)
22.10 Загадочные авиакатастрофы ВОВ (12+)
23.00, 07.05 Мрачное обаяние Адольфа
Гитлера (12+)
23.55 Катастрофа европейского
еврейства (16+)
01.50 Спецназ древнего мира (16+)

05.10, 15.30 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» (16+)

Вера Матвеевна рассказала, что
ее мама всю жизнь обеспечивала
семью овощами и фруктами с небольшого участка вблизи Курумоча. И сейчас чего только нет на столике у Веры Матвеевны - и капуста, и самарские розовые гигантские помидоры, и даже южные гости - баклажаны и виноград.
А Володя Овчинников из микрорайона «Звезда» вместе с бабушкой принес на выставку варенье из абрикосов и вкуснейшее лечо. Дача в Ново-Семейкино служит им с младшим братом и для
замечательного летнего отдыха,
и для постижения основ садовод-

ства, и для развития кулинарных
способностей.
- Такой праздник проходит у
нас в районе впервые, и отрадно, что в нем принимают участие
не только пенсионеры, но и молодежь, - говорит председатель
ОСМ «Звезда» Елена Пронина.
Прекрасные поделки из овощей представили дети из школы
№92: смешные ежики из кабачков,
корзина с фруктами, вырезанная
из тыквы, и даже карета для Золушки из нее же.
- Тыква - королева осени, - замечает главврач горбольницы №4
Наталья Виктор. - Здесь, на яр-

марке, всех угощают подзабытым
национальным блюдом - пшенной
кашей с тыквой. Более полезного
диетического блюда я не знаю!
Угощали не только кашей, но и
гигантской «шарлоткой», которая
заслонила вход в здание администрации. Перед ней развернулось
настоящее красочное представление: богиня плодородия древних
славян Макошь пригласила выступить здесь самодеятельные ансамбли района.
Праздник стал поистине народным, и многие посетители высказались за то, чтобы он вошел в
районную традицию.

13.40,
15.20,
16.10,
17.50
18.40
19.30
21.10
22.00
22.50
23.40,
00.30,
01.20
01.45

06.45 «Американский дракон» (6+)

РЕТРО TV

ДОМ КИНО

12.00,

06.15 «Стич» (6+)

TV1000. Русское кино
СТАЛИНЫМ» (12+)

06.50 Х/ф «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН» (16+)
08.35 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (12+)
10.25 Х/ф «НЕУЛОВИМАЯ ЧЕТВЕРКА» (12+)
12.45, 03.30 Х/ф «ВЫЗОВ» (16+)
14.30, 02.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» (16+)
17.20 Х/ф «СРОЧНО... СЕКРЕТНО...
ГУБЧЕКА» (12+)
19.00 Х/ф «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА» (12+)
21.20 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК» (16+)
23.15 Х/ф «МЫШЕЛОВКА» (16+)
00.50 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» (12+)

ГУБЕРНИЯ

06.00, 15.00 «Кид vs Кэт» (6+)

TV XXI ВЕК

HISTORY

07.00,
07.25,
07.50,
08.40,
11.10,

DISNEY

09.30,
11.00
13.45
15.10
15.20
16.45
19.50
21.25
23.25
01.50,

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 14.05, 19.15 Ток-шоу «О чем говорят»
(12+)

09.15, 14.30 «Свое дело» (12+)
09.25, 11.55, 12.55, 13.55, 15.55 «Календарь
губернии» (12+)
09.30 «Мультимир» (6+)
09.40 «Лев Макс-2: Динотерра» (6+)
10.10, 19.50 Х/ф «РУСАЛКА» (16+)
11.05, 17.10 «СКЛИФОСОВСКИЙ-4» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
12.05, 13.05, 22.25 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА
ПРИСТАНИ» (16+)
14.20, 18.50 «Азбука потребителя» (12+)
14.40 «Сохраняйте чек» (12+)
14.50 «Школа здоровья» (12+)
15.05, 06.10 Т/с «ДЖАМАЙКА» (16+)
16.05 «Ералаш. Детство строгого
режима» (16+)
18.00 «ДВОЕ НА КУХНЕ, НЕ СЧИТАЯ
КОТА» (16+)
18.30 «Рыбацкое счастье» (12+)
18.40 «Открытый урок» (12+)
18.55 «Сеть» (12+)
19.35 «Поисковый отряд» (12+)
21.50 «Спорткласс» (12+)
22.05 «Бюро стильных идей» (12+)
22.20, 00.20 «Репортер» (16+)
00.25 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ»
(16+)

02.10
02.40
03.35
05.10

«Евромакс: окно в Европу» (12+)
«На музыкальной волне» (16+)
Х/ф «РАЙСКИЙ УГОЛОК» (16+)
«АЛИСА ЗНАЕТ, ЧТО ДЕЛАТЬ» (12+)

ТЕЛЕКЛУБ
22.00 «УГРО-3» (16+)
23.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-14»

(12+)

04.45 «Кинопанорама» (12+)
«Новый кинотеатр «Парадизо» (16+)
«Аншлаг? Аншлаг!» (12+)
«Года Чаплина» (6+)
«Дискотека 80-х 3D» (12+)
«ЕСЕНИЯ» (16+)
«СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА» (6+)
«Два часа с бардами» (12+)
«МОЯ ДОРОГАЯ СЕКРЕТАРША» (16+)
03.50 «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ УХО»
(12+)

TV 1000 ACTION
08.20 «МУШКЕТЕРЫ» (12+)
10.10 «ТРУДНАЯ ИМШЕНЬ» (16+)
11.50 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД СКОТЛАНДЯРДА» (16+)
13.45 «ОТЧАЯННЫЕ МЕРЫ» (16+)
15.25 «13-Й РАЙОН» (12+)
16.55 «БЕЗУМНЫЙ МАКС» (12+)
18.30 «КОРОЛЕВСТВО» (16+)
20.20 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК-2» (12+)
22.00 «ЧЕРНЫЙ ДРОЗД» (16+)

(16+)

00.00 «КОВБОИ» (16+)
01.00 «ШЕРИФ-2» (16+)
02.00 «РУССКОЕ ЛЕКАРСТВО» (16+)
03.00 «ТАКСИСТКА-2» (16+)

МИР
Профилактика оборудования
10.00 Общий интерес (12+)
10.30, 02.10 «ДАМСКОЕ ТАНГО» (16+)
12.10 «КУРОРТНЫЙ ТУМАН» (16+)
14.00, 17.00, 20.00, 00.00 Новости (16+)
14.20 Давайте разберемся! (16+)
15.15 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)
17.20 Другой мир (12+)
17.50 Земля. Территория загадок (12+)
18.20 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ» (16+)
20.25 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+)
23.05 Новости. Главная тема (16+)
23.15 Слово за слово (16+)
00.25 «УДИВИ МЕНЯ» (16+)
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 01.05, 04.00
Новости (12+)
10.20 Контрольная закупка (12+)
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.20 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» (16+)
15.25, 16.15 Время покажет (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время (12+)
22.35 Т/с «ТАНКИСТЫ СВОИХ
НЕ БРОСАЮТ» (16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.20 Политика (16+)
02.20, 04.05 Х/ф «КАГЕМУША» (16+)

СРЕДА, 16 СЕНТЯБРЯ
РОССИЯ 1 - САМАРА

11.15,
12.15,
13.10
13.40,
14.10
14.40,
15.50
16.10
16.40
17.20,
17.50
18.35
19.40
19.45
20.15
20.45
21.00
22.10
00.10

(12+)

02.55 Наблюдатель (12+)
22.55 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ» (12+)
Красуйся, град Петров! (12+)
21.40 Правила жизни (12+)
Россия, любовь моя! (12+)
00.50 Х/ф «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ»
(12+)

Д/ф «Томас Алва Эдисон» (12+)
Писатели нашего детства (12+)
Искусственный отбор (12+)
23.45 Кто мы? (12+)
Острова (12+)
XV Международный конкурс
имени П.И.Чайковского (12+)
Д/ф «Франческо Петрарка» (12+)
Д/с «Влюбиться в Арктику» (12+)
Спокойной ночи, малыши! (12+)
Главная роль (12+)
Абсолютный слух (12+)
Власть факта (12+)
Мировые сокровища культуры
(12+)

00.45 Худсовет (12+)
02.00 Потешки без потех (12+)

(12+)

10.55 О самом главном (12+)
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 Местное время.
Вести - Самара

(12+)

12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.50 Вести. Дежурная часть (12+)
16.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
19.15 Прямой эфир (12+)
21.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.00 Т/с «ЧУЖАЯ МИЛАЯ» (16+)
23.55 Специальный корреспондент (16+)
01.35 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ
БЕРГАМО» (16+)
03.00 Т/с «ЧОКНУТАЯ» (16+)
04.55 Комната смеха (12+)

(12+)

07.10 Утро на 5 (6+)
10.30 Место происшествия (16+)
11.30, 12.45, 13.30, 14.25, 15.25 Т/с
«БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+)
17.00 Открытая студия (16+)
17.50 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» (12+)
20.00, 20.30, 21.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.25, 22.15, 23.25, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.00 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НОВЫЕ
АМАЗОНКИ» (16+)
03.20 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)
05.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБГОН» (16+)

«Танкисты своих не бросают»

Марина счастлива, после всех
•жизненных
испытаний она выходит

замуж за капитана танковых войск.
Но вскоре ее муж получает травму,
после чего давнее ранение дает о себе
знать. Жизнь Федора в опасности.
Спасти его может только профессор
медицины Росман. Операция стоит
больших денег, которых в семье нет.
Марина продает все ценности, часть
денег собирают однополчане ее мужа.
Но с трудом собранную сумму крадут.
А Федору становится все хуже…
Смотрите сериал на «Первом канале»
в среду. (16+)

ТВЦ
07.00
09.15
11.05
11.55
12.30,
12.50
14.35
15.50
16.40
19.00
20.30
20.45
22.45
23.30
00.05
01.25
02.10
05.55

ПЕРЕЦ

Настроение
Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» (16+)
Д/ф «Любить по Матвееву» (12+)
Доктор И... (16+)
15.30, 18.30, 23.00, 01.00 События
Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
Ток-шоу. «Мой герой» (12+)
Удар властью. Павел Грачёв (16+)
Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
Право голоса (16+)
Город новостей (12+)
Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» (12+)
Петровка, 38 (16+)
Линия защиты (16+)
Советские мафии. Карты, деньги,
кровь (16+)
Русский вопрос (12+)
Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» (12+)
Д/ф «Список Лапина.
Запрещенная эстрада» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.35 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН»
(12+)

08.30 Т/с «ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА
РОССИЙСКОГО» (0+)
09.30, 17.20 Специальное расследование
(16+)

14.00, 18.30, 21.30 КВН на бис (16+)
15.05 Среда обитания (16+)
19.30, 01.05 Т/с «БОМБА» (16+)
22.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.00 Т/с «ЛЮТЕР» (16+)
03.05 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» (16+)
05.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА.
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА-3» (12+)

СКАТ-ТНТ

ТВ3

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

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас

06.00
06.30
07.00
07.20
07.30

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести

ПЯТЫЙ

«СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НОВЫЕ АМАЗОНКИ»

СТС

06.00, 10.15 Утро России (12+)

РОССИЯ К
07.30 Евроньюс (12+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
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07.25,
07.30,
07.55,
08.00
08.15
08.20
08.30
09.00
10.30
11.30
13.30
14.00
18.05
18.20
18.25
20.00
21.00
23.00
00.00,
01.00
02.00
03.45
04.10
04.40
05.30

(16+)

07.50, 08.30 Погода
19.30, 00.30 СТВ (16+)
19.57, 00.55 Абзац (16+)
Смешарики (6+)
Мой дом (12+)
Евробалкон (12+)
М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)
Дом-2. Lite (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗООПАРКА»
(12+)

Т/с «УНИВЕР» (16+)
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
Балконный вопрос (12+)
Стеклим балкон (12+)
Русское чтиво (16+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
01.30 Дом-2. После заката (16+)
Реальные истории (16+)
Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО
НЭША» (12+)
Т/с «ПРИГОРОД» (16+)
Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» (12+)
Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ» (16+)
Месть из саркофага (16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)
10.30, 11.00, 18.00, 18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.30, 12.00, 17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
12.30 Д/ф «Городские легенды» (12+)
13.30, 14.00 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
14.30, 19.00, 02.30 Х-версии (12+)
15.00, 15.30 Т/с «ЧТЕЦ» (12+)
16.00 Мистические истории (16+)
19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
20.30, 21.20 Т/с «КАСЛ» (12+)
22.15, 23.05 Т/с «КОСТИ» (12+)
00.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ»
(12+)

03.00 Х/ф «РОЖДЕСТВО СЕМЕЙКИ
ПРИДУРКОВ» (12+)
05.00, 06.00 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ-2» (16+)

08.00
09.00,
09.30
11.30,
12.30,
13.30
14.00,
17.00,

М/с «Октонавты» (0+)
М/с «Миа и я» (6+)
М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
М/с «Смешарики» (0+)
М/с «Клуб Винкс» - школа
волшебниц» (12+)
Успеть за 24 часа (16+)
00.00 Даёшь молодёжь! (16+)
Т/с «МАРГОША» (16+)
22.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» (16+)
14.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
Ералаш
21.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)

18.00, 18.30 Уральские пельмени (16+)
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
(12+)

00.30, 02.55 Большая разница (12+)
01.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛТОГО
ЧЕМОДАНЧИКА» (0+)
03.50 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ» (0+)
05.25 6 кадров (16+)

НТВ
07.00
08.10,
09.00,
10.00
11.20
13.00,
15.30
16.00
17.20

(16+)

19.00 Ток-шоу Говорим и показываем
(16+)

20.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
«Валенсия» (Испания) - «Зенит»
(Россия). Прямая трансляция (12+)
00.40 Анатомия дня (16+)
01.05 Т/с «ШАХТА» (16+)
03.00 Лига чемпионов УЕФА. Обзор (12+)
03.30 Главная дорога (16+)
04.10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)
06.00 Всё будет хорошо! (16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2
07.30
09.25,
11.10,
12.45,
13.05

Панорама дня. LIVE
23.05 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
01.15 Эволюция (16+)
15.55, 00.55 Большой спорт (16+)
Д/ф «Последняя командировка»
(16+)

14.00 Волейбол. Кубок мира. Мужчины.
Россия - Австралия. Прямая
трансляция (12+)
16.10 Опыты дилетанта (12+)
16.40 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ.
СПАСТИ ИМПЕРАТОРА» (16+)
18.45 Х/ф «ПРАВИЛА ОХОТЫ.
ОТСТУПНИК» (16+)
22.10 Сеть (12+)
22.15 Новости губернии (12+)
22.35 Азбука потребителя (12+)
22.40 Футбольный регион (12+)
23.00 Репортер (16+)
02.50 Самые опасные животные (16+)
03.20 Смешанные единоборства. М-1
Challenge (16+)
05.45 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

НТВ утром (12+)
09.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
Утро (12+)
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
14.20 Суд присяжных (16+)
Чрезвычайное происшествие (16+)
Лолита (16+)
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «АЛЬФ» (0+)
07.30, 18.55, 00.00, 05.35 Одна за всех (16+)
07.50 По делам несовершеннолетних
(16+)

09.50
10.50
12.00
13.00
14.00
17.00,
18.00
19.00
21.00
00.30
02.15
04.05
05.05
05.45
06.00

Давай разведемся! (16+)
Д/с «Понять. Простить» (16+)
Д/с «Эффекты Матроны» (12+)
Ангелы красоты (16+)
Женская консультация (16+)
23.00 Беременные (16+)
Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (12+)
Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ-2» (12+)
Д/с «Чудотворица» (12+)
Х/ф «НАЧАЛО» (0+)
Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ» (0+)
Д/с «Мужской род» (16+)
Д/ф «Великие старухи» (16+)
Тайны еды (16+)
Домашняя кухня (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК

06.00, 18.50 Открытая дверь (16+)
06.05 Тотальный футбол (12+)
06.20, 07.25, 12.50, 19.55, 23.50 Биржа труда
(16+)

06.30, 19.30, 12.30, 23.25 Новости. Самара
(16+)

06.55 Дела семейные (16+)
07.10 Территория искусства (16+)
07.30 Зеленый огурец. Полезная
передача (16+)
08.30, 16.30, 18.00, 23.00 Новости (16+)
09.00, 04.30 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00, 16.00 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «РЭД 2» (16+)
17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман (16+)
18.30 Ваше право (16+)
19.00 Дачный мир (16+)
20.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ» (16+)
22.00 М и Ж (16+)
23.55, 00.50, 02.15, 03.10 Т/с «ГАННИБАЛ»
(18+)

01.45 Водить по-русски (16+)
04.00 Смотреть всем! (16+)

«Пятница News»
07.00 Смешарики (0+)
08.15 Школа доктора Комаровского (16+)
09.00, 17.05 Орел и решка. Юбилейный
(16+)

16.10
18.05
19.00,
21.00
22.00
00.00,
01.45
04.00
05.50
06.40

Орел и решка (16+)
Мир наизнанку (16+)
23.00 Ревизорро (16+)
Орел и решка. На краю света (16+)
Орел и решка. Шопинг (16+)
02.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
Пятница News (16+)
«ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» (16+)
«ВОЛЧОНОК» (16+)
Супергерои (16+)

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

Дорогие земляки!
От имени депутатов Думы городского округа Самара и от себя лично поздравляю вас
c новым областным праздником - Днем народов и национальных культур Самарского края.

Волжская земля многонациональна, и в этом ее сила. На протяжении многих веков здесь в мире и согласии проживают представители многих народов: русские, татары, чуваши, мордва, украинцы, башкиры, казахи, армяне, азербайджанцы, немцы, евреи, цыгане. Многовековой опыт проживания представителей разных
народностей на одной и той же территории приводит к взаимному обогащению и диалогу культур.
Сегодня власти всех уровней уделяют большое внимание межнациональным отношениям. Ведь добрососедство не является данностью. Такого рода гармония достигается путем повседневных систематических
усилий всего общества, всех органов власти. Работа по формированию уважения и толерантности к соседствующим народам должна вестись непрерывно, начиная со школы и продолжая в вузах. Безусловно, на
первом месте по поддержанию гражданского согласия должен быть диалог, общение, сотрудничество и
просвещение.
Такой шаг предприняла Дума городского округа Самара в январе 2011 года, пригласив представителей
национальных организаций и органов власти на тематический круглый стол. Его итогом и стало решение о
создании Совета по межнациональным вопросам городского округа Самара.
Дорогие друзья, с праздником! Желаю вам мирного неба над головой, счастья, семейного уюта и крепкого здоровья!

Александр Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
об отмене продажи имущества городского
округа Самара на аукционе 22.10.2015
Департамент управления имуществом городского округа Самара в связи
с изданием приказа от 04.09.2015 № 3479 «Об отмене приказа Департамента
управления имуществом городского округа Самара от 20.08.2015 № 3239 «Об
условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Ленинский р-н, ул. Чапаевская, д. 156» сообщает об
отмене продажи на аукционе 22.10.2015 объекта недвижимости, находящегося
в муниципальной собственности:
нежилого помещения площадью 30,8 кв.м, подвал, поз. № 1-4, кадастровый
(или условный) номер 63:01:0000000:0:11974/2, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Ленинский р-н, ул. Чапаевская, д. 156.
Информационное сообщение о продаже муниципального имущества было
опубликовано в газете «Самарская Газета» от 03.09.2015 № 103(5519), размещено на сайтах в сети «Интернет»: www.samadm.ru, www.torgi.gov.ru.
Руководитель Департамента управления
имуществом городского округа Самара

С.И. Черепанов
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ИНИЦИАТИВА С
 казано - сделано!

Чистая вода от чистого сердца
Компания «Самарские коммунальные системы» дарит самарцам комфорт и красоту

Анна Прохорова
В прошлом году «Самарские
коммунальные системы» начали работу по установке беседок у
водоразборных колонок - неотъемлемого элемента архитектурного облика города. Открытием
юбилейной, десятой, беседки от-

метила компания приближающийся День города. Это событие
вместе с сотрудниками «СКС»
отпраздновали жители поселка
им. Шмидта.
Местные жители с радостью восприняли такую перемену. «Эта колонка для нас - главный источник воды, ею мы пользуемся круглый год, - говорит

Тигран Багдасарян, проживающий неподалеку. - То, как она
преобразилась, нас очень радует. Аккуратно, красиво, удобно. Работы были проведены быстро, всего дня за три. Сотрудники компании «СКС» работали слаженно, умело, сразу видно,
что у них есть опыт в таком деле и желание оставить после себя
достойный результат».
Этот год на предприятии объявлен Годом благоустройства. По
инициативе сотрудников предприятия в Самаре были красочно
оформлены несколько бесхозных
газонов, установлено пять беседок, в частности, на пересечении
улиц Вилоновской и Братьев Коростелевых, на углу Ново-Садовой и Лейтенанта Шмидта, Чекистов и Орловской и две в поселке
Шмидта.
Яркие, цветные беседки
«СКС» начали устанавливать в
разных районах Самары в прошлом году. В начале проекта
компания пообещала горожанам устанавливать по пять беседок в год и слово свое держит.
Хорошо, когда слово не расходится с делом.

ЗНАЙ НАШИХ! Д
 етское творчество

К вершинам МАСТЕРСТВА

В танцевальном коллективе «Забава» дети раскрывают свои таланты и обретают друзей
ных педагогов дети и подростки
занимаются в группах и индивидуально. Ребята уже с четырехлетнего возраста записываются в
профессиональной студии звукозаписи, много выступают с концертами в залах и на открытых
площадках.

Александра Романова

Серьезные успехи
«Забавной» жизни

Детский ансамбль танца «Забава» - один из самых интересных и
известных коллективов в Самаре. Здесь занимаются дети и подростки в возрасте от трех до 17 лет.
Юное поколение с увлечением осваивает танцы разных стилей и
направлений: эстрадные, классические, джаз, модерн, стилизованные народные и многие другие.
«Забаву» знают и любят не
только в Самаре, Москве и других городах России, но и далеко
за пределами нашей страны. Самыми заметными достижениями коллектива являются две победы (лауреат 1-й степени) на Международном конкурсе в Болгарии
- ребятам удалось обойти коллективы из 11 государств: Польши, Молдовы, Румынии, Греции,
Германии, Белоруссии, Украины
и других стран. Кроме того, ансамбль «Забава» - многократный
лауреат 1-й степени Международного конкурса в Москве, многократный победитель международных фестивалей «Волжские
созвездия», «Триумф», «Радуга

талантов», «На крыльях музыки»
и многих других серьезных творческих состязаний. Этой весной
воспитанники «Забавы» побывали на Международном конкурсе
во Франции, и снова успех! Юные
самарские артисты покорили Париж, став лауреатами 1-й степени.
- Это была очень интересная
поездка, - рассказывает руководитель коллектива Наталья Гулько.
- Из Самары мы прилетели в Германию, где пересели в автобус и
совершили увлекательный тур по
Европе. Мы побывали в Германии,
Бельгии, Франции, посетили Диснейленд. Это путешествие принесло нам море замечательных
впечатлений и эмоций.
Сам конкурс, в котором приняли участие воспитанники
младшей группы коллектива,
проходил в Провансе. По словам
руководителей, французы бы-

ли в восторге от уровня мастерства маленьких танцоров. «Жюри очень понравилось наше выступление, - продолжает Наталья
Анатольевна. - Их впечатлила и
хореография, и костюмы, и музыка. Это и неудивительно, ведь наши ребята действительно очень
артистичные, хорошо выученные. В основном на такие серьезные конкурсы везут взрослых
воспитанников, выносливых, с
отточенной техникой. А наши дети хоть пока еще и маленькие, но
уже профессионально работающие исполнители».
В 2014 году масштабным концертом своих воспитанников в зале окружного Дома офицеров был
отмечен десятилетний юбилей
«Забавы». По просьбам родителей
и учеников к этой дате в коллективе открыта студия эстрадного вокала, где под руководством опыт-

Большие планы

График выступлений у «Забавы» расписан на год вперед. Много концертов запланировано на
сентябрь, в октябре - участие в
традиционном
Всероссийском
хореографическом фестивале народного танца им. Власенко, который каждый год в ДК «Современник» проводит Самарская академия культуры. В ноябре - вновь
международные конкурсы, а в декабре «Забава» показывает свой
большой новогодний концерт.
Начало будущего года ребята отметят на международном конкурсе в Москве, в мае - отчетные концерты. А летом «Забава» снова собирается на международный конкурс в Болгарию, надеемся, за новыми победами.
Если вы хотите, чтобы ваш ребенок вел такую же интересную
творческую жизнь, участвовал в
концертах, нашел новых друзей -

тогда приходите в «Забаву»! Здесь
дети и подростки 3 - 17 лет занимаются в группах по возрастам, а
для детей младше трех лет работает студия раннего развития «Задоринки», где проводятся комплексные занятия по хореографии и вокалу. Кроме того, в коллективе работает изостудия «Забава», где ребята постигают азы аппликации,
лепки, рисования, а также проводятся уроки игры на фортепиано.
Сегодня «Забава» базируется
на двух площадках - в ДК «Современник» (ул. Советской Армии,
219, каб. №10) и во вновь созданном центре для детей и молодежи
«Сцена» (ул. Академика Платонова, 8, район Госунивеситета, напротив ТЦ «МегаСити»).
Дополнительная информация
по тел. 248-60-20
и на сайте zabavadance.ru
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				 ГОСУСЛУГИ Д

оступность и комфорт

Документы БЕЗ ПРОБЛЕМ
Самарский МФЦ продолжает развитие сети офисов и спектра услуг

Александра Романова
Самарский
многофункциональный центр предоставления
услуг, открывшийся в 2011 году,
стал выражением замысла повышения доступности предоставления государственных и муниципальных услуг населению.
На сегодняшний день МФЦ Самары - это три современных офиса, которые работают по принципу «одного окна»: центральное отделение, отделение Кировского
района, Центр государственных
и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара «МФЦ»
(центр развития бизнеса ОАО
«Сбербанк России»).
На базе МФЦ оказываются услуги по четырем направлениям:
- социальная поддержка населения;
- регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
- определение или подтверждение гражданско-правового статуса заявителя;
- регулирование предпринимательской деятельности.
Особой популярностью пользуются услуги Росреестра, Кадастровой палаты: государствен-

ная регистрация права на недвижимое имущество, выдача выписок из ЕГРП, кадастровых паспортов.
Среди самарских предпринимателей очень востребована услуга «Государственная регистрация
юридических лиц, физических лиц
в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских
(фермерских) хозяйств», документы на которую можно подать теперь и в МФЦ.
В МФЦ возможно получение
дополнительных
(сопутствующих) услуг: составление юридиче-

ски значимых документов, юридическая помощь по вопросам, возникающим в сфере недвижимости,
заполнение деклараций об объекте
недвижимого имущества (дачная
амнистия), помощь при оформлении документов на регистрацию
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, услуги по
приему оплаты госпошлины, технические услуги (копирование,
сканирование, тиражирование документов, фотопечать, услуги доступа к сети Интернет). А также
МФЦ предлагает заявителям воспользоваться выездными услуга-

ми, когда сотрудник МФЦ выезжает на дом к заявителю для приема
заявления и документов на оказание услуги.
Процесс получения услуг в
МФЦ организован максимально комфортно. Помещения МФЦ
разделены на секторы информирования, ожидания, приёма заявителей, адаптированы места
для инвалидов и маломобильных
групп населения. Для удобства заявителей функционируют система электронной очереди, система
звукового оповещения, информационные табло, в зале работа-

ют администраторы и консультанты.
Многофункциона льный
центр не останавливается на достигнутых результатах, а планирует развиваться и дальше. Кроме пополнения перечня государственных (муниципальных) услуг, оказываемых на базе МФЦ,
центр будет развиваться и территориально. Ведется работа
по открытию филиальной сети МФЦ, филиалы появятся во
всех районах города Самары по
принципу шаговой доступности
от мест проживания населения.
Создание отделений МФЦ в Самаре - это совместная работа областного правительства и органов муниципальной власти по
предоставлению государственных и муниципальных услуг.
Задача МФЦ - облегчить процесс оказания государственных
и муниципальных услуг для жителей городского округа Самара. Сотрудники МФЦ прилагают
все усилия для выполнения поставленной перед ними задачи.
Коллектив МФЦ поздравляет
самарцев с Днём города. От всей
души желаем счастья, радости,
процветания, новых достижений на благо родного города!

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ Р
 астим достойную смену

Мечтать о будущем,
творить настоящее
Осенью 2015 года центр детского творчества «Металлург» отметит 55-летний юбилей
Игорь Озеров

Взгляд в историю

История ЦДТ «Металлург» неразрывно связана с историей Самарского металлургического завода. В I960
году на очередном заседании комитета профсоюза металлургического
завода им. Ленина было принято решение создать Клуб юных техников,
где подрастающее поколение поселка
металлургов могло бы приобщаться
к техническому творчеству.
По сей день центр детского творчества «Металлург» и Самарский
металлургический завод остаются
хорошими друзьями и партнерами.
Сегодня центр детского творчества «Металлург» Кировского района Самары - крупное многопрофильное муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей. Возглавляет учреждение Маргарита
Анохина - молодой и энергичный
руководитель, прошедший все ступени профессионального мастерства в родном коллективе.

Педагоги центра ведут занятия
во многих школах района. В детских
объединениях ЦДТ «Металлург» занимается более 4000 детей. В ноябре
2015 года учреждение отмечает свое
55-летие.

Сохраняя традиции

Каждое учреждение дополнительного образования сильно своими традициями. У ЦДТ «Металлург»
таковыми являются конкурсы и фестивали по различным направлениям деятельности: «Восходящие звездочки», «Подарок маме», «Золотая
игла», дни открытых дверей и празд-

ники для жителей микрорайона, новогодние представления для детей
поселка, вечера семейных встреч, чествование юных дарований на итоговом празднике «Радуга талантов».
В составе ЦДТ «Металлург» - детские образцовые коллективы музыкального театра-студии «Школа
звезд», вокальный ансамбль «Смайл»
и детское объединение «Веселая кисточка», многократные призеры городских, областных, всероссийских
и международных конкурсов хореографические ансамбли «Радуга», «Хрустальный башмачок» , театральный коллектив «Добрынюш-

ка», уникальный коллектив школы
айкидо «Тэн-чи». Огромной популярностью пользуется физкультурно-спортивное направление. Городские, областные первенства по пулевой и кроссовой стрельбе, прикладному кроссу организует и проводит
подростковый клуб «Патриот» . Среди сотрудников центра - отличники
физической культуры и спорта, заслуженные мастера спорта России,
подготовившие немало мастеров и
кандидатов в мастера спорта.
По-прежнему одним из важнейших направлений остается техническое творчество, более того - оно отвечает современным интересам обучающихся и основным направлениям технического прогресса. Действует школа компьютерных технологий, подростки занимаются авиа-,
авто-, судомоделированием, радиоэлектроникой, робототехнологиями. Учащиеся опытных педагогов
занимают призовые места в конкурсах различного уровня.
Формирование активной жизненной позиции подростков стало сегодня одной из наиболее акту-

альных педагогических задач. Молодежный штаб «Сами» и детские
коллективы учреждения активно
участвуют в социально значимых
мероприятиях, акциях различного
уровня.
Особую роль в решении задач,
поставленных перед учреждениями
дополнительного образования детей, играют подростковые клубы по
месту жительства. Работа с детьми
проводится в течение всего календарного года. Большое значение в
воспитательном пространстве Центра имеют летние программы учреждения: дворовые площадки, лагеря дневного пребывания, летние
профильные смены, учебно-тренировочные сборы.
Центр детского творчества «Металлург» живет и развивается трудом, умом, талантом сотен педагогов, которые составляют его цвет,
силу, его будущее.
Главная гордость центра - дети,
которые приходят заниматься своим любимым делом. Для многих из
них эти увлечения становятся делом
всей жизни.
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День города
СОБЫТИЕ О
 тмечаем вместе!

ДУШЕВНЫЙ ПРАЗДНИК
со вкусом шоколада
В день рождения Самары «РОССИЯ» - ЩЕДРАЯ ДУША!» вновь порадует горожан
Игорь Озеров
Приближающийся День города, которого очень ждут тысячи самарцев, обещает стать
поистине грандиозным праздником. Это и неудивительно,
ведь в подготовке к торжествам
участвует множество учреждений, организаций и предприятий губернской столицы.
Компания «Нестле Россия» и
любимый многими поколениями россиян шоколадный бренд
«РОССИЯ» - ЩЕДРАЯ ДУША!»
пятый год подряд становятся партнерами этого праздника Самары. Знаменитая кондитерская фабрика города, в этом
году отметившая свой 45-летний юбилей, приглашает самарчан и гостей областной столицы
провести «Душевный день города в кругу семьи». Жителям
Самары представится возможность признаться в любви родному городу.

13 сентября 2015 г. в одном
из красивейших мест самарской набережной, на Чкаловском спуске, для гостей праздника развернется большая интерактивная площадка, где
каждый найдет занятие по душе: можно будет принять участие в интересных конкурсах,
посетить необычные экспозиции. Не останутся в стороне и

самые юные гости праздника:
для детей организаторы приготовили множество интересных игр.
А для тех, кто по каким-либо причинам не смог прийти
на праздник, компания приготовила приятный сюрприз. Все
желающие гости могут отправить письма своим друзьям и
родным, проживающим в Самаре, передав им частичку душевной атмосферы, которой они зарядились на Дне города.

Уважаемые самарцы!
От всей души поздравляю вас с нашим общим праздником Днем Города!

Геннадий
Котельников,
РЕКТОР САМГМУ, АКАДЕМИК РАН,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА РЕКТОРОВ ВУЗОВ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

Самара имеет непростую, интересную, богатую на события историю. Немало важных, прогрессивных шагов в развитии промышленности, хозяйства, культуры, науки страны связано с нашим городом. Так, именно в Самаре
в 1915 году впервые в России на смену конке пришел трамвай. Именно в Куйбышеве была дописана и впервые исполнена Седьмая «Ленинградская» симфония Дмитрия Шостаковича. Нельзя переоценить подвиг тружеников Куйбышева в
годы Великой Отечественной войны, когда город принял десятки эвакуированных
заводов и здесь, в тылу, встал на защиту Родины. В Самаре в разные годы жили и
работали великие ученые, писатели, музыканты, врачи.
Не всякий город может похвастаться такими достопримечательностями, которыми гордится Самара, - это и наша красавица-набережная, и крупнейшая в Европе площадь им. Куйбышева, резные улицы старого города.
Сегодня Самара строится, развивается. В преддверии праздника хочу пожелать
всем самарцам крепкого здоровья, счастья, благополучия и любви!
Пусть вам всегда сопутствует успех, поддержка и участие близких,
ощущение полноты жизни и уверенность в собственных силах!

Работа общественного транспорта в День города
13 сентября на маршруты будет
выставлен дополнительный подвижной
состав. Транспорт будет развозить жителей
после праздничного салюта на четвертой
очереди набережной (Ладья).
На ул. Ново-Садовой (от ул. Осипенко
до ул. Челюскинцев) горожан будут
ждать автобусные маршруты: №№1, 4,
5Д, 22, 34, 37, 47, 50, 61, 66, 92, 221. Будет
продлена работа электротранспорта. После
праздничных мероприятий можно будет
уехать на трамваях №№3, 4, 5, 18, 20, 22, 23
и троллейбусах №№4, 12, 15, 17, 20.
Обращаем внимание, что троллейбусные
маршруты №№12, 17, 20 будут следовать
по улице Мичурина.

Станция «Алабинская» будет открыта
с 06:00 до 18:00. Движение поездов на ней
пока организовано по одному пути в обоих
направлениях, поэтому для обеспечения
безопасности пассажиров вечером
ее закроют.
Для оперативной доставки пассажиров
интервалы движения поездов на участке
«Российская» - «Юнгородок» сократят
с 10 до 6 минут. Подвижной состав,
который будет курсировать чаще, позволит
быстрее перевезти большое количество
пассажиров. Аналогичная практика во
время массовых мероприятий традиционна
и для метрополитенов других городов,
в том числе Москвы и Санкт-Петербурга.

Центром площадки станет
«душевная» фотозона, где любой сможет не только сфотографироваться в душевном интерьере, но и сразу получить свое
фото в красивой рамке. Кроме
того, все фотографии, размещенные в Instagram с хештегом
#россиящедраядуша, автоматически примут участие в фотоконкурсе на тему душевных моментов в компании шоколада.
Автор самой популярной фотографии получит специальный
приз.
А какой же день рождения
без сладостей?! В этот раз компания «Нестле Россия» и бренд
«РОССИЯ» - ЩЕДРАЯ ДУША!»
вновь придут на праздник с новинками: посетителям будет
предложено продегустировать
абсолютно новые шоколадные
плитки из линейки «Любимые
десерты», в которых самарские
шоколатье постарались возродить вкус знакомых всем с детства лакомств.
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Кабельное ТВ

СРЕДА, 16 СЕНТЯБРЯ
КАРУСЕЛЬ
06.00,
06.25,
06.45
07.00
08.10,
08.35
09.00
09.50,
10.10,
10.30
10.55
12.20,
13.05
13.30,
14.25,
15.00
15.15
16.40
17.25
18.00
18.45
21.30
21.40
23.40
00.05
00.55
02.25
02.40
03.05
03.30
04.15
04.30
04.45

01.55 Лентяево (6+)
03.15 М/с «Смешарики» (6+)
Прыг-скок команда (6+)
Мультканал «Ранние пташки» (6+)
21.05 М/с «Щенячий патруль» (6+)
М/с «Принцесса Лилифи» (6+)
М/с «Дружба - это чудо» (6+)
23.10 М/ф «Весёлая карусель» (6+)
20.40 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия» (6+)
Давайте рисовать! (6+)
М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (6+)
19.50 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи» (6+)
М/с «Крошка Кью» (6+)
03.50 М/с «Свинка Пеппа» (6+)
17.00 Ералаш (6+)
Перемешка (6+)
М/с «Я и мой робот» (6+)
М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов» (12+)
М/с «Боб-строитель» (6+)
М/с «Врумиз» (6+)
М/с «Лунтик и его друзья» (6+)
Спокойной ночи, малыши! (6+)
М/с «Поезд динозавров» (6+)
Мода из комода (12+)
Т/с «ГВЕН ДЖОНС - УЧЕНИЦА
МЕРЛИНА» (6+)
М/ф «Золотая антилопа», «Дракон»
(6+)

Танцы под Фа-Соль (6+)
М/с «Смурфики» (6+)
Говорим без ошибок (6+)
Чаепитие (6+)
Пора в космос! (6+)
Звёздная команда (6+)
М/ф «Баба-Яга против!»,
«Королева Зубная Щётка», «Шёл
трамвай десятый номер...» (6+)
05.45 Зарядка с чемпионом (6+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
01.00 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ» (12+)
03.10 Х/ф «ГОРОД БЕЗ СОЛНЦА» (16+)
05.05 Х/ф «ПРОГУЛКА» (6+)
06.35, 07.25, 08.15, 09.10 Х/ф «ЗАКОН
ОБРАТНОГО ВОЛШЕБСТВА» (16+)
10.05 Х/ф «БРИГАДА. НАСЛЕДНИК
(БРИГАДА-2)» (16+)
11.55 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» (16+)
13.20 Х/ф «СПИРАЛЬ» (16+)
15.05, 21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
15.55 Х/ф «ТРИО. ЖАРКОЕ ЛЕТО 99-ГО» (12+)
17.45 Х/ф «АЛЬПИНИСТ» (16+)
19.20 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (16+)
21.50 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННАЯ
РЕАЛЬНОСТЬ» (16+)
23.20 Х/ф «ЗОЛУШКА ИЗ ЗАПРУДЬЯ» (12+)

TV1000
08.35 «ПАРИЖ - МАНХЭТТЕН» (16+)
09.50 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2.
ПРЕКРАСНА И ОПАСНА» (12+)
11.50 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» (12+)
13.50 «КОШКИ-МЫШКИ» (16+)
15.45 «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ» (16+)
17.30 «МАРИЯ-АНТУАНЕТТА» (16+)
19.30 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ»
(12+)

21.00 «ПОВАР НА КОЛЕСАХ» (12+)

ЗВЕЗДА
Профилактика оборудования
15.00 Русская императорская армия.
Легендарные войска (6+)
15.05 «ГРУППА ZЕТА» (16+)
19.00, 00.00 Новости дня (12+)
19.30 Война после Победы (12+)
20.15 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА…» (16+)
21.45 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» (6+)
00.20 Легенды советского сыска (16+)
01.55 «КРАСИВО ЖИТЬ НЕ ЗАПРЕТИШЬ»

TV XXI ВЕК
11.00, 19.00, 03.00 «МОЙ АТТИЛА
МАРСЕЛЬ» (16+)
12.50, 20.50, 04.50 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА»

14.50, 22.50, 06.50 «МАФИОЗА» (16+)
15.45, 23.45, 07.45 «ДАЛИДА» (16+)
17.30, 01.30, 09.30 «У РЕКИ» (12+)

HISTORY

07.00, 09.55, 14.55 Как это сделано? (12+)
07.25, 09.30, 14.30 Как это устроено? (12+)
07.50, 08.15, 10.20, 10.45 Что было дальше?

08.00, 13.30, 04.25 Команда времени (12+)
08.50 Великое железнодорожное
путешествие по Европе (12+)
09.50, 02.30 Тайная война (12+)
10.45 Длинные тени Первой мировой
войны (12+)
11.40, 18.30, 05.15 Музейные тайны (12+)
12.30 Восток - Запад. Путешествия из
центра мира (12+)
14.20, 06.00 Ферма в годы войны (12+)
15.25 Трагическая судьба российских
царевен (12+)
16.30 Императрицы Древнего Рима (12+)
17.35, 00.45 Охотники за мифами (12+)
19.20 Тайны прошлого (16+)
20.20 Жизнь во времена Иисуса (16+)
21.15 Выдающиеся женщины мировой
истории (16+)
22.10 Тени средневековья (12+)
23.00, 07.05 Святая инквизиция (16+)
23.50 Иерусалим. История священного
города (12+)

08.40,
11.10
12.00,
13.40,
15.20,
16.10,
17.00,
21.10,
22.50
00.30,
01.20
01.45
02.10,

12.50 Коллекционеры авто (12+)
Сокровища из кладовки (12+)
23.40 Невероятные бассейны (12+)
14.05, 04.36, 05.00 Наука магии (12+)
03.00 Мятежный гараж (12+)
16.35, 03.48, 04.12 Махинаторы (12+)
17.25, 17.50, 18.15, 18.40, 19.05,
19.30, 19.55, 20.20, 20.45, 22.00, 22.25
Охотники за реликвиями (12+)
21.35 Склады: битва в Канаде (12+)
Ржавая империя (12+)
06.12 Top Gear (12+)
Молниеносные катастрофы (12+)
Настоящие аферисты (12+)
02.35 Экстремальные
коллекционеры (12+)

Бесплатной медицинской помощи
не бывает, любая помощь кем-то
и как-то финансируется. Сегодня
все мы либо платим, либо доплачиваем за медицинскую помощь.
К платному лечению стали относиться более строго, требовательно и ответственно. (12+)

DISNEY
06.15 «Стич» (6+)
06.45 «Американский дракон» (6+)
07.10 «Ким Пять-с-Плюсом» (6+)
07.40 «Новая школа императора» (6+)
08.10, 16.45 «Финес и Ферб» (6+)

TV1000. Русское кино

РЕТРО TV

09.10 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ» (6+)
11.05 «РАЗГОВОР» (16+)
12.30 «О ЧЕМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ» (12+)
14.00 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ

17.20 «ДУБРОВСКИЙ» (16+)
19.40 «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ» (12+)
21.20 «ДИАЛОГИ» (16+)
23.00 «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ» (12+)

ДОМ КИНО
05.10,
06.55
08.15
09.55
11.10
12.45,
14.30,

15.30 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» (16+)
Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС» (12+)
Х/ф «ЛИФТ» (18+)
Х/ф «СТРЯПУХА» (12+)
Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК» (12+)
03.30 Х/ф «ВЫЗОВ» (16+)
02.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» (16+)
16.20 Х/ф «О ДРУЗЬЯХ-ТОВАРИЩАХ» (12+)
18.45 Х/ф «ДОРОГОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ»
(16+)

20.15 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ
НОЧЬ...» (16+)
22.05 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
23.45 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ, ЖЕНЬКА!»
01.15 Х/ф «ДОРОГА К МОРЮ» (12+)

ГУБЕРНИЯ

06.00 «Кид vs Кэт» (6+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 17.00, 19.00,
20.00, 21.00, 00.00 Информационная
программа «События» (12+)
06.30, 07.30, 08.30, 15.10 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+)
10.00 Ток-шоу «Врачи» (12+)
10.45 «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ» (16+)
11.35 М/с «Каспер. Школа страха» (6+)
12.05 Спик-шоу «Город-С» (12+) (повтор)
12.35 М/с «Алиса знает, что делать» (6+)
13.05 Универсальный формат (12+)
13.45 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» (12+)
14.40 Репост Лины Шаховой (12+)
15.25 «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» (16+)
16.15 «ЗАЩИТНИК» (16+)
17.15 Навигатор игрового мира (16+)
17.30 Д/ф «Лунатики. Тайная жизнь» (12+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
18.45 Право на маму (12+)
19.30 Крупным планом (12+)
20.30 Здоровье (12+)
21.30 Универсальный формат (12+) (повтор)
22.10 Х/ф «СВАДЕБНАЯ ВЕЧЕРИНКА» (16+)
00.30 Живая музыка (12+)

15.40 «ОКОЛОФУТБОЛА» (16+)

DISCOVERY
(16+)

Здоровье

ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (12+)

(12+)

(6+)

03.15 «ГРУППА ZЕТА-2» (16+)

ГИС

08.40 «С приветом по планетам» (12+)
09.00 «Узнавайка» (6+)
12.10 «Новые приключения медвежонка
Винни и его друзей» (6+)
13.30 «Дамбо» (12+)
15.00 «Лило и Стич» (6+)
18.45 «7 гномов» (6+)
20.30 «Король Лев-2: Гордость Симбы» (12+)
22.00 «Гравити Фолз» (12+)
23.00, 03.50 «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО» (12+)
00.00 «МЕРЛИН» (16+)
01.55 «РОБИН ГУД» (12+)
04.45 «Приключения мишек Гамми» (6+)
05.15 «Музыка на канале Disney» (6+)

07.00, 13.00, 19.00, 01.00 «Намедни 19611991» (12+)
07.45 «Аншлаг? Аншлаг!» (12+)
09.10 «Года Чаплина» (6+)
09.20 «Дискотека 80-х 3D» (12+)
10.45 «ЕСЕНИЯ» (16+)
13.45, 17.20, 00.45, 00.55 «Музыкальная
история» (12+)
13.50 «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА» (6+)
15.25 «Два часа с бардами» (12+)
17.25 «МОЯ ДОРОГАЯ СЕКРЕТАРША» (16+)
19.50, 21.20 «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ УХО»
22.45
01.50
03.20
03.50

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 14.05, 19.15 Ток-шоу «О чем говорят»
(12+)

09.15, 14.30 «Открытый урок» (12+)
09.25, 11.55, 12.55, 13.55, 15.55 «Календарь
губернии» (12+)
09.30 «Мультимир» (6+)
09.40 М/с «Лев Макс-2: Динотерра» (6+)
10.10 Х/ф «РУСАЛКА» (16+)
11.05, 17.10 «СКЛИФОСОВСКИЙ-4» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
12.05, 13.05 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА
ПРИСТАНИ» (16+)
14.20 «Азбука потребителя» (12+)
14.40 «Бюро стильных идей» (12+)
15.05, 06.10 Т/с «ДЖАМАЙКА» (16+)
16.05 Д/ф «Москва слезам не верит».
Рождение легенды» (16+)
18.00 «Крупный план» (12+)
18.25 «Дом дружбы» (12+)
18.40 «Агрокурьер» (12+)
18.55 «Сеть» (12+)
19.35 «Кто в доме хозяин» (12+)
19.50 Х/ф «СНЕГ РАСТАЕТ В СЕНТЯБРЕ»
21.50
22.00
22.20,
22.25
00.25
02.00
04.20
05.15

(16+)

«F1» (12+)
«Футбольный регион» (12+)
00.20 «Репортер» (16+)
Х/ф «КОГДА ЕГО СОВСЕМ НЕ
ЖДЕШЬ» (16+)
Х/ф «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» (16+)
«На музыкальной волне» (16+)
«Среда обитания» (16+)
«Ералаш. Детство строгого
режима» (16+)

ТЕЛЕКЛУБ
22.00 «УГРО-3» (16+)
23.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-14»
(16+)

00.00 «КОВБОИ» (16+)
01.00 «ШЕРИФ-2» (16+)

(12+)

«Кинопанорама» (12+)
«ТЕНЬ» (16+)
«Эта неделя в истории» (16+)
«КОМЕДИЯ ОШИБОК» (16+)

02.00 «РУССКОЕ ЛЕКАРСТВО» (16+)
03.00 «ТАКСИСТКА-2» (16+)

TV 1000 ACTION
09.45 «ДОМ-МОНСТР» (12+)
11.25, 04.50 «ДЕТОКСИКАЦИЯ» (16+)
13.05 «МУШКЕТЕРЫ» (12+)
15.00 «ПАРКЕР» (16+)
17.00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС-2» (16+)
18.40 «РЕАЛЬНЫЕ ПАРНИ» (16+)
20.20 «КЛИН КЛИНОМ» (16+)
22.00 «ЭМПАЙР СТЭЙТ» (16+)
23.40 «БЭЙТАУН ВНЕ ЗАКОНА» (16+)
01.25 «ОСТРОВ СМЕРТИ» (16+)

МИР
07.00
10.00
10.30,
12.15
14.00,
14.20
15.15
17.20
17.50
18.20
20.25
23.05
23.15
00.25

180 минут (12+)
Сделано в СССР (12+)
02.10 «ЗМЕИНЫЙ ИСТОЧНИК» (12+)
«УДИВИ МЕНЯ» (16+)
17.00, 20.00, 00.10 Новости (16+)
Давайте разберемся! (16+)
«МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)
Другой мир (12+)
Земля. Территория загадок (12+)
«БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ» (16+)
«ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+)
Новости. Главная тема (16+)
Слово за слово (16+)
«РИТА» (16+)

ПАМЯТЬ С
 охранить для потомков
Ева Нестерова
Состоялось очередное заседание городской комиссии по увековечению памяти выдающихся
личностей и исторических событий. На нем был рассмотрен ряд
предложений по установке мемориальных досок.
Представители евангелическолютеранской общины предложили увековечить память почетного гражданина Самары, губернатора Константина Грота. Он сделал многое для развития города
и региона, честно служил России.
Кроме того, именно он стал осно-

В честь выдающихся личностей
На кирхе установят мемориальную доску Константину Гроту

вателем общины в 1854 году. Комиссия поддержала предложение
разместить доску на здании кирхи
- ул. Куйбышева, 115/117. Первый
заместитель главы администрации Самары Виктор Кудряшов
поблагодарил за эту инициативу: много лет в городе говорят об
увековечении памяти Грота, а община перешла к конкретным действиям. Торжественное открытие
доски намечено на 13 сентября,
начало мероприятия в 10.00.

Комиссия одобрила установку на школе №24 мемориальной
доски в честь Героя Советского Союза летчика-торпедоносца Михаила Буркина. Он почти
двадцать лет был председателем Куйбышевского областного комитета ветеранов Великой
Отечественной войны, создавал музей боевой славы в школе №24. Однако по поручению
комиссии текст на доске доработают.

Поддержано предложение увековечить память еще трех фронтовиков - Героев Советского Союза: Владимира Бижко, Евгения
Губина и Петра Шильдина. Доски
появятся на домах, где жили ветераны. Установка намечена на начало ноября.
Совет ТОС «Надежда» Самарского района планирует установить на здании филармонии мемориальную доску, посвященную
единственному в нашем городе

концерту знаменитого баса Федора Шаляпина, что состоялся в сентябре 1909 года. В советское время, тогда еще на цирке «Олимп»,
была такая доска, к сожалению,
утраченная. Автор новой композиции с барельефом Шаляпина скульптор Николай Куклев. В целом комиссия не сомневалась в
необходимости доски, но высказала замечания к ее виду и тексту.
Члены комиссии еще раз напомнили: сначала объекты должны
пройти обсуждение экспертов, а
потом идти в производство.

20

№107 (5523)

ТВ программа
ПЕРВЫЙ

ЧЕТВЕРГ, 17 СЕНТЯБРЯ
РОССИЯ 1 - САМАРА

06.00 Доброе утро (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 01.05, 04.00
Новости (12+)
10.20 Контрольная закупка (12+)
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор (12+)
13.20, 22.35 Т/с «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ
БРОСАЮТ» (16+)
15.25, 16.15 Время покажет (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.20 Круговорот Башмета (12+)
02.20, 04.05 Д/ф «В поисках Ричарда» (12+)
04.40 Т/с «МОТЕЛЬ БЕЙТС» (16+)

10.55 О самом главном (12+)
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 Местное время.
Вести - Самара (12+)
12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.50 Вести. Дежурная часть (16+)
16.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
19.15 Прямой эфир (12+)
21.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.00 Т/с «ЧУЖАЯ МИЛАЯ» (16+)
23.55 Поединок (12+)
01.35 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ
БЕРГАМО» (16+)
03.00 Т/с «ЧОКНУТАЯ» (16+)
04.55 Комната смеха (12+)

ТВЦ
07.00 Настроение (12+)
09.15 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ»
11.05 Д/ф «Галина Польских. Под
маской счастья» (12+)
11.55 Доктор И... (16+)
12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 01.00 События
12.50 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
14.35 Ток-шоу. «Мой герой» (12+)
15.50 Советские мафии. Карты, деньги,
кровь (16+)
16.40, 05.10 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
19.00 Право голоса (16+)
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» (12+)
22.45 Петровка, 38 (16+)
23.30 Обложка. Бедная Моника (12+)
00.05 Д/ф «Закулисные войны в театре»

15.50
16.10
16.40
17.20,
17.50
18.35

(12+)

Д/ф «Эдуард Мане» (12+)
Писатели нашего детства (12+)
Абсолютный слух (12+)
23.45 Кто мы? (12+)
Больше, чем любовь (12+)
XV Международный конкурс
имени П.И.Чайковского (12+)
Д/с «Влюбиться в Арктику» (12+)
Спокойной ночи, малыши! (12+)
Главная роль (12+)
Черные дыры (12+)
Культурная революция (12+)
Мировые сокровища культуры

06.00
06.30
07.00
07.20
07.30

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести

РОССИЯ К
(12+)

СТС

06.00, 10.15 Утро России (12+)

07.30 Евроньюс (12+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
11.15, 02.55 Наблюдатель (12+)
12.15, 22.55 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ» (12+)
13.10 Д/ф «Георгий Сперанский» (12+)
13.40, 21.40 Правила жизни (12+)
14.10 Россия, любовь моя! (12+)
14.40, 00.50 Х/ф «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ»

•

«Чужая милая»

Мелодраматический сериал на
«России 1». Наталья работает поваром в
школьной столовой. Работа ей нравится,
а главное - можно за сыном присматривать. Но Наталью обвиняют в воровстве,
которого она не совершала, и увольняют
с работы.
Чтобы как-то прожить, она по совету
подруги решает сдавать одну комнату.
Жилец Николай вопреки опасениям
героини оказывается порядочным мужчиной, и между героями возникают взаимные чувства. Однако подруга Натальи
Ольга сама хочет заполучить Николая и
пытается разлучить влюбленных… (12+)

ПЕРЕЦ

«ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ»

00.45 Худсовет (12+)
02.10 Концерт Академического
Большого симфонического
оркестра им. П.И.Чайковского (12+)

01.30 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» (12+)
03.05 Д/ф «Живешь только дважды» (12+)
04.40 Осторожно, мошенники! (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.40 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (0+)
08.30 Т/с «ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА
РОССИЙСКОГО» (0+)
09.30 Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-4» (12+)
13.45, 18.30, 21.30 КВН на бис (16+)
15.15 Среда обитания (16+)
17.15 Специальное расследование (16+)
19.30, 01.05 Т/с «БОМБА» (16+)
22.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.00 Т/с «ЛЮТЕР» (16+)
03.00 Х/ф «АВАРИЯ - ДОЧЬ МЕНТА» (16+)
05.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА.
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА-3» (12+)

ПЯТЫЙ

СКАТ-ТНТ

ТВ3

19.45
20.15
20.45
21.00
22.10
00.15

(12+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас
(12+)

07.10 Утро на 5 (6+)
10.30 Место происшествия (16+)
11.30, 13.30, 02.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» (12+)
14.05, 04.40 Т/с «МАРШ-БРОСОК» (16+)
17.00 Открытая студия

(16+)

17.50 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)
20.00, 20.30, 21.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.30, 22.15, 23.25, 00.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» (12+)

«ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ»

ГОРОСКОП
ОВЕН (21.03 - 20.04)
В первые дни недели
надейтесь только на себя. На
среду придётся максимум
контактов и переговоров. К
вам могут проявить интерес
представители солидных
организаций. Ваш талант и
обаяние будут импонировать
окружающим. Возможно,
вам предложат занять новую
должность. Актуальным станет
вопрос оздоровления. Чтобы
не омрачать выходные дни,
рекомендуется быть умеренными в своих запросах.
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(12+)

07.00
07.20
07.25,
07.30,
07.55,
08.00
08.15
08.20
08.30
09.00
10.30
11.30
13.30
14.00
18.05
18.30
20.00
21.00
23.00
00.00,
01.00
02.00
03.30
03.35
04.25
05.15

Улетные животные (12+)
СТВ. Дежурный по городу (16+)
07.50, 08.30 Погода
19.30, 00.30 СТВ (16+)
19.57, 00.55 Абзац (16+)
Смешарики (6+)
Евробалкон (12+)
Мой дом (12+)
М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)
Дом-2. Lite (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» (16+)
Т/с «УНИВЕР» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
Звезды большого города (16+)
13 вопрос (12+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
01.30 Дом-2. После заката (16+)
Реальные истории (16+)
М/ф «Труп невесты» (12+)
ТНТ-Club (16+)
Т/с «ПРИГОРОД» (16+)
Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-4» (16+)
Код жизни. Кровь (16+)

ТЕЛЕЦ
(21.04 - 21.05)
расположение Тельцов
легко будет завоевать
с помощью лести,
и кто-то наверняка
попытается этим
воспользоваться. Середина
недели благоприятна для
занятий творчеством. В
этот период творческий
потенциал заметно повышается, вы можете открыть
в себе новые способности.
Пристрастие к шумным
застольям, трапезам и
дружеским вечеринкам
может привести к серьёзным заболеваниям органов
пищеварения.

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)
10.30, 11.00, 18.00, 18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.30, 12.00, 17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
12.30, 06.00 Д/ф «Городские легенды» (12+)
13.30, 14.00 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
14.30, 19.00, 02.00 Х-версии (12+)
15.00, 15.30 Т/с «ЧТЕЦ» (12+)
16.00 Мистические истории (16+)
19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
20.30, 21.20 Т/с «КАСЛ» (12+)
22.15, 23.05 Т/с «КОСТИ» (12+)
00.00 Х/ф «ДВОЙНИК ДЬЯВОЛА» (16+)
02.30 Х/ф «СМЕРТОНОСНАЯ СТАЯ» (16+)
04.15, 05.00 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ-2» (16+)

БЛИЗНЕЦЫ
(22.05 - 21.06)
На этой неделе можно начинать рискованные предприятия, вас ждет удача во всех
сферах жизни. Терпение и
выдержка дадут результат
уже к середине недели, но
будьте осторожны с эмоциональными порывами и не
берите на себя дел больше,
чем вы могли бы выполнить.
Благоприятно будет любое
общение. Будьте осторожны
с алкоголем и ограничьте
приём лекарственных препаратов. В выходные приготовьтесь принимать гостей
или сами отправляйтесь к
ним с визитами.

08.00
09.00,
09.30
11.30,
12.30,
13.30
14.00,
17.00,

М/с «Октонавты» (0+)
М/с «Миа и я» (6+)
М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
М/с «Смешарики» (0+)
М/с «Клуб Винкс» - школа
волшебниц» (12+)
Успеть за 24 часа (16+)
00.00 Даёшь молодёжь! (16+)
Т/с «МАРГОША» (16+)
22.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» (16+)
14.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
Ералаш
21.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)

18.00, 18.30 Уральские пельмени (16+)
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
(12+)

00.30 Большая разница (12+)
01.25 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ» (0+)
03.00 Х/ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ БАТОРИ»
(16+)

05.05 М/с «Великий человек-паук» (6+)

НТВ
07.00
08.10,
09.00,
10.00
11.20
13.00,
15.30
16.00
17.20

(16+)

19.00 Ток-шоу Говорим и показываем
(16+)

20.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
22.25 Анатомия дня (16+)
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА.
«Спортинг» (Португалия) «Локомотив» (Россия). Прямая
трансляция (12+)
01.00 Т/с «ШАХТА» (16+)
02.55 Лига Европы УЕФА. Обзор (12+)
03.25 Дикий мир (0+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)
06.00 Всё будет хорошо! (16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2
07.30 Панорама дня. LIVE (12+)
10.00 Волейбол. Кубок мира. Мужчины.
Россия - Канада. Прямая
трансляция (12+)
11.55, 01.15 Эволюция (16+)
12.45, 00.55 Большой спорт (16+)
13.05 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2» (16+)
16.35, 02.50, 03.20 Полигон (12+)
17.05 Одесса. Герои подземной
крепости (16+)
18.00 Маршал Жуков против одесских
бандитов (16+)
18.50 Х/ф «ПРАВИЛА ОХОТЫ. ШТУРМ»
(16+)

22.10
22.15
22.35
22.50
23.00
23.05
03.50

Сеть (12+)
Новости губернии (12+)
О чем говорят (12+)
F1 (12+)
Репортер (16+)
Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
Х/ф «ШПИОН» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ
07.00 Ваше право (16+)
07.20, 08.20, 13.50, 20.55, 00.50 Биржа труда

НТВ утром (16+)
09.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
Утро (12+)
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
14.20 Суд присяжных (16+)
Чрезвычайное происшествие (16+)
Лолита (16+)
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «АЛЬФ» (0+)
07.30, 18.55, 00.00, 05.40 Одна за всех (16+)
07.50 По делам несовершеннолетних
(16+)

09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.00 Д/с «Эффекты Матроны» (12+)
13.00 Ангелы красоты (16+)
14.00 Женская консультация (16+)
17.00, 23.00 Беременные (16+)
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (12+)
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ-2» (12+)
21.00 Д/с «Чудотворица» (12+)
00.30 Х/ф «ХАНУМА» (0+)
03.20 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА» (12+)
05.10 Город женщин

(16+)

05.45 Тайны еды (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК
07.00 Смешарики (0+)

(16+)

09.00, 20.00 Битва салонов (16+)

(16+)

16.05 Орел и решка (16+)

07.30, 20.30, 00.25, 13.30 Новости. Самара
07.55
08.30
09.30,
10.00
11.00

Дачный мир (12+)
Жадность (16+)
17.30, 19.00, 00.00 Новости (16+)
Д/ф «Свалка Вселенной» (16+)
Д/ф «Потерянный дар предков»

12.00
13.00,
14.00
15.00

Д/ф «Когда Земля злится» (16+)
17.00 112 (16+)
Званый ужин (16+)
Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ»

18.00
19.30
19.50
20.05
21.00

«Тайны мира» с Анной Чапман (16+)
Первые лица (16+)
Территория искусства (16+)
Дела семейные (16+)
Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ»

(16+)

(16+)

(16+)

23.00 Смотреть всем! (16+)
00.55, 04.00 Т/с «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ»
(18+)

03.00 Т/с «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» (16+)
05.50 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)

РАК
(22.06 - 23.07)
На этой неделе можно
приобретать новые навесные
потолки или декоративные
потолочные конструкции.
Прекрасной покупкой станет
люстра или система
светильников. Любителям
нестандартных решений стоит подумать о заказе потолочной росписи. Заслуженный
отдых, праздничное настроение и самые невероятные
события ждут
Раков на этой неделе.
А оказавшись в тупиковой
ситуации и не найдя выхода,
вы можете рассчитывать
на помощь.

17.00 Орел и решка. Юбилейный (16+)
18.00 Хэлоу, Раша! (16+)
19.00 Ревизорро (16+)
21.00 Орел и решка. На краю света (16+)
22.00 Жаннапожени (16+)
23.00 Битва ресторанов (16+)
00.00, 02.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
01.45 Пятница News (16+)
04.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» (16+)
05.50 «ВОЛЧОНОК» (16+)
06.40 Супергерои (16+)

ЛЕВ
(24.07 - 23.08)
Звёздам кажется, что вы
слишком мало времени
проводите на свежем воздухе. Если в течение рабочей
недели у вас никак не получается гулять, постарайтесь
в выходные выбраться за
город. Лучше всего - на
дачу, где вы почти двое
суток практически постоянно будете на улице. Если
дачи нет, всё равно старайтесь выезжать на природу.
Правильно проведённые
выходные подарят вам, как
минимум, свежий цвет лица
на целую неделю и заряд
бодрости.

ДЕВА
(24.08 - 23.09)
В рабочем коллективе
Девы будут так же хороши
и изобретательны, как и
в личных отношениях. Не
тратьте время на бесполезные блуждания по лабиринту воображаемых опасных
ситуаций, вам под силу
справиться со всеми задачами. Попытки укрепить
материальное положение
принесут долгожданные
плоды, но к концу недели
вы можете их бездарно потратить на всякие мелочи,
поэтому опирайтесь в
выборе исключительно на
здравый смысл.
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Кабельное ТВ

ЧЕТВЕРГ, 17 СЕНТЯБРЯ
КАРУСЕЛЬ
06.00,
06.25,
06.45
07.00
08.10,
08.35
09.00
09.50,
10.10,
10.30
10.55
12.20,
13.05
13.30,
14.25,
15.00
15.15
16.40
17.25
18.00
18.45
21.30
21.40
23.40
00.05
00.55
02.25
02.40
03.05
03.30
04.15
04.30
04.45
05.45

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

01.55 Лентяево (6+)
03.15 М/с «Смешарики» (6+)
Прыг-скок команда (6+)
Мультканал «Ранние пташки» (6+)
21.05 М/с «Щенячий патруль» (6+)
М/с «Принцесса Лилифи» (6+)
М/с «Дружба - это чудо» (6+)
23.10 М/ф «Весёлая карусель» (6+)
20.40 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия» (6+)
Давайте рисовать! (6+)
М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (6+)
19.50 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи» (6+)
М/с «Крошка Кью» (6+)
03.50 М/с «Свинка Пеппа» (6+)
17.00 Ералаш (6+)
Перемешка (6+)
М/с «Новаторы» (6+)
М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов» (12+)
М/с «Боб-строитель» (6+)
М/с «Врумиз» (6+)
М/с «Лунтик и его друзья» (6+)
Спокойной ночи, малыши! (6+)
М/с «Поезд динозавров» (6+)
Мода из комода (12+)
Т/с «ГВЕН ДЖОНС - УЧЕНИЦА
МЕРЛИНА» (6+)
М/ф «Рикки-Тикки-Тави», «Кот,
который гулял сам по себе»,
«Вершки и корешки» (6+)
Танцы под Фа-Соль (6+)
М/с «Смурфики» (6+)
Говорим без ошибок (6+)
Чаепитие (6+)
Пора в космос! (6+)
Звёздная команда (6+)
М/ф «Мальчик из Неаполя»,
«Ореховый прутик»,
«Приключения Мурзилки» (6+)
Зарядка с чемпионом (6+)

01.25 Х/ф «ПРОГУЛКА» (6+)
03.10, 04.00, 04.50, 05.40 Х/ф «ЗАКОН
ОБРАТНОГО ВОЛШЕБСТВА» (16+)
06.45 Х/ф «БРИГАДА. НАСЛЕДНИК
(БРИГАДА-2)» (16+)
08.35 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» (16+)
10.00 Х/ф «СПИРАЛЬ» (16+)
11.45 Х/ф «ТРИО. ЖАРКОЕ ЛЕТО 99-ГО» (12+)
13.35 Х/ф «АЛЬПИНИСТ» (16+)
15.10, 21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
16.00 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (16+)
17.40 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННАЯ
РЕАЛЬНОСТЬ» (16+)
19.10 Х/ф «ЗОЛУШКА ИЗ ЗАПРУДЬЯ» (12+)
21.50 Х/ф «ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕТЕНЗИЙ
НЕ ИМЕЮТ» (16+)
23.30 Х/ф «НИЧЕГО ЛИЧНОГО» (16+)

TV1000
09.30 «КОШКИ-МЫШКИ» (16+)
11.20 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ. ГОТОВИМ
СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» (12+)
13.30 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ»
(12+)

15.00
16.50
18.45
21.00
23.00

«ДАВАЙ, ДО СВИДАНИЯ!» (16+)
«ПОВАР НА КОЛЕСАХ» (12+)
«ИСПАНСКИЙ-АНГЛИЙСКИЙ» (12+)
«ШЕЛК» (16+)
«ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО ЛЮБОВНИКИ»
(16+)

ЗВЕЗДА
07.00
07.20
08.20,
10.00,
10.35,

TV XXI ВЕК

Оружие XX века (12+)
Военная приемка (6+)
10.15 «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (12+)
14.00, 19.00, 00.00 Новости дня (16+)
11.05, 14.15 «И СНОВА АНИСКИН»
15.00 Военные новости (16+)
03.15 «ГРУППА ZЕТА» (16+)
Война после Победы (12+)
«РОЗЫГРЫШ» (12+)
«СОЛЕНЫЙ ПЕС» (12+)
Легенды советского сыска (16+)
«ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА» (12+)

13.00, 21.00, 05.00 «ПОСЛЕДНИЙ ТАНЕЦ»

15.40, 23.40, 07.40 «БЕЛАЯ ОПАСНОСТЬ»
(12+)

12.00,
13.40,
15.20,
16.10,
17.50
18.40,
19.30,
21.10
22.00
22.50
23.40,

(12+)

00.30, 06.12 Top Gear (12+)
01.20 Молниеносные катастрофы (12+)
01.45 Настоящие аферисты (12+)

ВЕСЫ
(24.09 - 23.10)
Действия, которые вы
предпринимаете, не
принесут результатов; усилий
придется прикладывать
много, результат же может
быть ничтожным, что
огорчит вас не на шутку.
Отложите окончательное
решение: не исключено, что
ваше настроение вскоре
переменится. Все сферы
жизни нужно подчинить
укреплению материального
положения. Будьте
доброжелательны и приятны
в общении, благодаря чему
сможете завести новые
дружеские контакты.

09.10 «АННА И КОМАНДОР» (6+)

12.20 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ»

17.55 «НЕБЕСНЫЙ СУД» (16+)
19.40 «МАША И МОРЕ» (16+)

ДОМ КИНО

08.00, 13.25, 04.25 Команда времени (12+)
08.50 Великое железнодорожное
путешествие по Европе (12+)
09.50, 02.35 Правда о Галлиполи (12+)
10.45 Русская кампания 1812 года (12+)
11.40, 18.20, 05.15 Музейные тайны (12+)
12.30, 16.20, 19.10, 03.30 Тайны прошлого
(16+)

14.20, 06.00 Ферма во времена Тюдоров (12+)
15.25 Выдающиеся женщины мировой
истории (16+)
17.20, 00.45 Охотники за мифами (12+)
20.10 Иерусалим. История священного
города (12+)
21.05 Белая королева и ее соперницы (12+)
22.00, 07.05 Происхождение современных монархий Европы (12+)
23.00 Триумф и падение династии
Романовых (12+)
00.00 Святая инквизиция (16+)
01.40 Бойцовский клуб. оправданная
жестокость (16+)

СКОРПИОН
(24.10 - 22.11)
В начале недели вероятны
дополнительные
хлопоты, связанные
с организационными
мероприятиями. В это время
вы можете увлечься заботой
о собственной внешности.
Имейте в виду: скупая
средства по уходу за кожей
и забивая шкафы новой
одеждой, вы не только
существенно потратитесь,
но и не оставите времени
для того, чтобы получать
удовольствие от жизни. В
конце недели у Скорпионов
могут появиться планы,
связанные с переездом.

22.50 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
(16+)

HISTORY

DISNEY

05.10 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» (16+)
06.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, МОСКВА!» (12+)
07.45 Х/ф «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ
ПОЛИЦИИ» (16+)
09.15 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ
ЗВЕРЬ» (12+)
11.10 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (12+)
12.45, 03.30 Х/ф «ВЫЗОВ» (16+)
14.30, 02.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» (16+)
15.30 Х/ф «СМЕХ И ГРЕХ» (16+)
17.15 Х/ф «СОБСТВЕННОЕ МНЕНИЕ» (12+)
18.55 Х/ф «БЕРЕГ» (16+)
21.25 Х/ф «НАД ГОРОДОМ» (16+)
22.50 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» (12+)
00.10 Х/ф «АВАРИЯ» (12+)

СТРЕЛЕЦ
(23.11 - 21.12)
Понедельник и вторник проверят выдержку Стрельцов
посредством финансовых
споров или борьбы за влияние с коллегами. За собственную репутацию можете
не переживать - сосредоточьтесь на работе. Неделя
пройдёт под знаком упорного труда и решения финансовых вопросов. Стрелец будет
поглощён собой, настойчиво
придерживаясь своей линии
и не желая принимать советы
окружающих. Последствия
упрямого следования собственному пути будут более
чем неприятными.

ГУБЕРНИЯ

06.00 «Кид vs Кэт» (6+)
06.15 «Стич» (6+)
06.45, 15.30 «Американский дракон» (6+)
07.05 «Это мой ребенок?!» (12+)
08.10 «Финес и Ферб» (6+)
08.40, 18.45 «С приветом по планетам» (12+)
09.00 «Узнавайка» (6+)
12.10 «Новые приключения медвежонка
Винни и его друзей» (6+)
13.30 «Король Лев» (6+)
16.45 «7 гномов» (6+)
20.30 «Король Лев-3: Акуна Матата» (6+)
22.00 «Гравити Фолз» (12+)
23.00, 03.50 «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО» (12+)
00.00 «МЕРЛИН» (16+)
01.55 «РОБИН ГУД» (12+)
04.45 «Приключения мишек Гамми» (6+)
05.05 «Музыка на канале Disney» (6+)

TV1000. Русское кино

21.20 «ВОСЬМЕРКА» (12+)

17.15, 01.15, 09.15 «СУМЕРКИ» (16+)

09.55, 14.55, 20.20 Как это сделано? (12+)
09.30, 14.30, 20.45 Как это устроено? (12+)
08.15, 10.20, 10.45 Наука магии (12+)
12.50 Мятежный гараж (12+)
11.35, 17.00, 17.25 Экстремальные
коллекционеры (12+)
05.24 Голые и напуганные (16+)
14.05, 04.36 Эффект Карбонаро (12+)
03.00 Полный форсаж (12+)
16.35, 03.48, 04.12 Махинаторы (12+)
Ржавая империя (12+)
19.05 Охотники за реликвиями (12+)
19.55 Склады: битва в Канаде (12+)
Ледяное золото (12+)
Смертельный улов (16+)
Дорожные ковбои (12+)
00.05, 02.10, 02.35 Гаражное золото

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 17.00, 19.00,
20.00, 21.00, 00.00 Информационная
программа «События» (12+)
06.30, 07.30, 08.30, 15.10 Самара
многонациональная (12+)
06.45 07.45, 08.45 Д/с «Поколение.ru» (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.30 Здоровье (12+)
10.00 Ток-шоу «Врачи» (12+)
10.45 «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ» (16+)
11.35 М/с «Каспер. Школа страха» (6+)
12.05 Спик-шоу «Город-С» (12+) (повтор)
12.35 М/с «Алиса знает, что делать» (6+)
13.05 Универсальный формат (12+)
13.45 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» (12+)
14.35 Герой нашего времени (12+)
15.25 «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» (16+)
16.15 «ЗАЩИТНИК» (16+)
17.15 «Тайны советского кино» (12+)
17.40 «Гении и злодеи» (12+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
18.45 Молодежный проект «СамараМосква-С.Петербург-Самара» (6+)
19.30 Город, история, события (12+)
19.45 Актуальное интервью (12+)
20.30 Самарские судьбы (12+)
21.30 Универсальный формат (12+) (повтор)
22.10 Х/ф «РОКОВАЯ КРАСОТКА» (16+)
00.30 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ
НА…» (16+)
02.30 Живая музыка (12+)

16.10 «ВРАГ НОМЕР ОДИН» (16+)

22.45, 06.45 «МАФИОЗА» (16+)

07.00,
07.25,
07.50,
08.40,
11.10,

Группа «НАН» выпустила новый альбом! Премьера песен в «Универсальном формате» в 13.05. (12+)

(12+)

14.45, «МАФИОЗА» (16+)

DISCOVERY

Универсальный формат

10.40 «ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ» (12+)

(16+)

(12+)

(12+)

11.00,
15.05,
19.30
20.15
22.05
00.20
01.55

11.00, 19.00, 03.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В «А»

ГИС

07.00
09.00,
09.15
09.25,
09.30
09.40
10.10,
11.05,
12.00,
12.05,
14.20
14.40
14.55,
15.05,
16.05
18.00
18.30
18.55
19.15
19.25
19.50

«Утро губернии» (12+)
14.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
«F1» (12+)
11.55, 12.55, 13.55, 15.55 «Календарь
губернии» (12+)
«Мультимир» (6+)
М/с «Лев Макс-3: Маджилика» (6+)
04.40 Х/ф «РУСАЛКА» (16+)
17.10 «СКЛИФОСОВСКИЙ-4» (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
13.10, 22.25 Х/ф «КОГДА ЕГО СОВСЕМ
НЕ ЖДЕШЬ» (16+)
«Агрокурьер» (12+)
«Кто в доме хозяин» (12+)
18.50 «Азбука потребителя» (12+)
06.10 Т/с «ДЖАМАЙКА» (16+)
Д/ф «Как Иван Васильевич менял
профессию» (16+)
«Крупный план» (12+)
«Школа рыболова» (12+)
«Сеть» (12+)
«Волжская коммуналка» (12+)
«Дачные советы» (12+)
Х/ф «СНЕГ РАСТАЕТ В СЕНТЯБРЕ»
(16+)

21.50
22.20,
00.25
02.25
03.45

«Есть вопросы» (12+)
00.20 «Репортер» (16+)
Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» (12+)
«На музыкальной волне» (16+)
Д/ф «Москва слезам не верит».
Рождение легенды» (16+)

РЕТРО TV
07.00, 13.00, 19.00, 01.00 «Намедни 19611991» (12+)
07.45, 11.20, 18.45, 18.50, 18.55, 03.55
«Музыкальная история» (12+)
07.50 «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА» (6+)
09.25 «Два часа с бардами» (12+)
11.25 «МОЯ ДОРОГАЯ СЕКРЕТАРША» (16+)
13.50, 15.20 «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ УХО»
16.45
19.50
21.20
21.50,
00.00
00.15
01.45,
04.00

(12+)

«Кинопанорама» (12+)
«ТЕНЬ» (16+)
«Эта неделя в истории» (16+)
22.55 «КОМЕДИЯ ОШИБОК» (16+)
«Свидетель века» (12+)
Duke Ellington (12+)
02.50 «СОБАКА НА СЕНЕ» (16+)
«Года Чаплина» (6+)

ТЕЛЕКЛУБ
22.00 «УГРО-3» (16+)
23.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-14»
(16+)

00.00 «КОВБОИ» (16+)
01.00 «ШЕРИФ-2» (16+)
02.00 «РУССКОЕ ЛЕКАРСТВО» (16+)
03.00 «ТАКСИСТКА-2» (16+)

TV 1000 ACTION
08.30, 13.30 «БОЛЬШАЯ КРАЖА» (12+)
10.10 «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (16+)
12.00 «13-Й РАЙОН» (12+)
15.10 «ЧЕРНЫЙ ДРОЗД» (16+)
16.50 «БЕЗУМНЫЙ МАКС-3: ПОД КУПОЛОМ
ГРОМА» (16+)
18.40 «ХВАТАЙ И БЕГИ» (16+)
20.20 «ОПАСНЫЙ КВАРТАЛ» (16+)
22.00 «ОПАСНАЯ ИЛЛЮЗИЯ» (16+)
23.40 «РУКИ-НОГИ ЗА ЛЮБОВЬ» (16+)

КОЗЕРОГ
(22.12 - 20.01)
Кредиты можно брать в понедельник. В среду будьте
поосторожнее с законами.
Контроль над эмоциями, доброжелательность и забота
об окружающих обеспечат
Козерогам внимание и помощь партнёров. Дружеское общение станет более
активным. Если вы в ссоре с
кем-то, то помириться будет
легко. Возможно не только
восстановление старых
дружеских связей, но и налаживание новых. Во второй
половине недели вероятны
долгожданные денежные
поступления.

МИР
07.00
10.00
10.30,
12.10
14.00,
14.20
15.15
17.20
17.50
18.20
20.25
23.05
23.15
00.25

ВОДОЛЕЙ
(21.01 - 19.02)
Чем раньше вы приметесь
за дела, тем лучше:
в первые дни недели
влияние звёздных
тенденций способствует
эффективной деятельности
и достижению
профессиональных
успехов. Одинокие
Водолеи смогут встретить
свою половинку - звёзды
обещают им содействие в
течение второй половины
недели. Вероятны новые
знакомства, любовные
свидания, которые могут
перерасти в длительные
романтические отношения.

180 минут (12+)
Второй дом (12+)
02.10 «БАЛАМУТ» (12+)
«РИТА» (16+)
17.00, 20.00, 00.00 Новости (16+)
Давайте разберемся! (16+)
«МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)
Другой мир (12+)
Земля. Территория загадок (12+)
«БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ» (16+)
«ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+)
Новости. Главная тема (16+)
Слово за слово (16+)
«КОСНУТЬСЯ НЕБА» (16+)

РЫБЫ
(20.02 - 20.03)
В начале недели борьба с
внезапными конкурентами
может занять все мысли
Рыб. Постарайтесь вовремя
остановиться - тогда у вас
появятся все шансы на
успех. На горизонте маячат
дальние страны. Рыбы
захотят оставить суету
будней, которой никогда
не будет конца, и махнуть
туда, где жаркое солнце
и пальмы. В выходные
возникнет соблазн
продолжить работу, но вас
ждут приятные открытия.
Сны в эту неделю могут быть
пророческими.
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№107 (5523)

ТВ программа
ПЕРВЫЙ

ПЯТНИЦА, 18 СЕНТЯБРЯ
РОССИЯ 1 - САМАРА

06.00 Доброе утро (12+)

06.00, 10.15 Утро России (12+)

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести

10.20, 04.35 Контрольная закупка (12+)

10.55 О самом главном (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

12.35, 15.30, 18.30, 20.35 Местное время.

11.55 Модный приговор (12+)
13.20 Т/с «ТАНКИСТЫ СВОИХ
НЕ БРОСАЮТ» (16+)

12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.50 Вести. Дежурная часть (16+)

17.00 Мужское/Женское (16+)

16.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)

18.00 Жди меня (12+)

19.15 Прямой эфир (12+)

19.45 Человек и закон (16+)

22.00 Кривое зеркало (12+)
23.50 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ» (16+)

22.00 Время (12+)

01.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ ЧТО

22.30 Голос (12+)

ЛЮБЛЮ» (16+)

00.50 Вечерний Ургант (16+)
01.45 Д/ф «20000 дней на Земле» (16+)

03.45 Горячая десятка (12+)

03.40 Х/ф «ГОЛУБАЯ ВОЛНА» (16+)

04.50 Тайная власть генов (12+)

РОССИЯ К
07.30 Евроньюс (12+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
(12+)

11.20
12.50
13.20
13.45
14.15
16.10
16.50,
17.20
20.45,
21.30
23.05
00.45
00.50
02.40
03.40

Х/ф «МОЛОДОЙ КАРУЗО» (12+)
Д/ф «Владимир Филатов» (12+)
Письма из провинции (12+)
Правила жизни (12+)
Х/ф «КУТУЗОВ» (12+)
Царская ложа (12+)
00.00 Кто мы? (12+)
Перед заходом солнца (12+)
02.55 Искатели (12+)
Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ» (12+)
Линия жизни (12+)
Худсовет (12+)
Х/ф «ХУДОЖНИК» (12+)
М/ф «Глупая...» (12+)
Мировые сокровища культуры
(12+)

07.10 Момент истины (16+)
08.00 Утро на 5 (6+)
10.30 Место происшествия (16+)
11.30, 12.50, 14.40, 17.15, 18.25 Д/ф
«Освобождение» (12+)
13.30, 17.00 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (12+)
20.00, 20.45, 21.40, 22.25, 23.20, 00.05, 00.55,
01.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
02.30, 03.05, 03.40, 04.10, 04.40, 05.10, 05.40,
06.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КРОCСВОРД
№165



вили надежды на личную жизнь, Надя
работает в цветочном магазине, куда
часто заглядывает Леня – ее ровесник
и тоже вдовец с двумя взрослыми
детьми. Его личная жизнь не так безнадежна – для его молодой любовницы
Надя собирает красивые букеты. Но
однажды Леня застает любовницу с
другим мужчиной. Разочаровавшись, он
твердо решает не связываться больше
с молодыми женщинами… Смотрите
сериал на телеканале «Россия 1» в
пятницу. (12+)

ТВЦ

ПЕРЕЦ

(12+)

12.30, 15.30, 18.30, 23.00 События (12+)
14.35 Ток-шоу. «Мой герой» (12+)
15.50 Д/ф «Закулисные войны в театре»

«РОЗЫГРЫШ»

(12+)

16.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
19.00 Право голоса (16+)
20.30 Город новостей
20.50 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
(12+)

22.45 Петровка, 38 (16+)
23.30 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»
(12+)

01.25 Д/ф «Олег Борисов. Человек в
футляре» (12+)
02.15 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)
04.20 Д/ф «Мост шпионов. Большой
обмен» (12+)
05.10 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.25 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (12+)
08.30 Т/с «ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА
РОССИЙСКОГО» (0+)
09.30 Х/ф «УБОЙНАЯ СИЛА» (12+)
14.00, 18.30 КВН на бис (16+)
15.00 Среда обитания (16+)
17.15 Специальное расследование (16+)
21.00 Х/ф «РЭМБО-3» (16+)
23.00 Х/ф «РОККИ-3» (16+)
01.00 +100500 (16+)

СКАТ-ТНТ
07.00 Улетные животные (12+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 Сейчас (12+)

«Молодожены»

Надя рано овдовела и в одиночку
•поднимала
двоих детей. Ее давно оста-

07.00 Настроение
09.10 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ» (12+)
11.20, 12.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА. СОКРОВИЩА АГРЫ»

ПЯТЫЙ

«Утро на 5»

СТС
06.00
06.30
07.00
07.20
07.30

Вести - Самара (12+)

15.25, 16.15 Время покажет (16+)

20.50 Поле чудес (0+)
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07.25,
07.30,
07.55,
08.00
08.30
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

(16+)

07.50, 08.30 Погода
19.30, 00.30 СТВ
19.57, 00.55 Абзац (16+)
Смешарики (6+)
М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)
Дом-2. Lite (16+)
Школа ремонта (12+)
Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» (16+)
Т/с «УНИВЕР» (16+)
Студия 1 (12+)
Важное (16+)
Дума (16+)
Comedy Woman. Лучшее (16+)
Комеди Клаб (16+)
Comedy баттл. Последний сезон
(16+)

Дом-2. Город любви (16+)
01.30 Дом-2. После заката (16+)
Реальные истории (16+)
Не спать! (16+)
Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ-5.
ДИТЯ СНОВ» (18+)
04.45 Наша музыка (16+)
05.15 Кто сделал человека (16+)
06.05 Родить гения (16+)

М/с «Октонавты» (0+)
М/с «Миа и я» (6+)
М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
М/с «Смешарики» (0+)
М/с «Клуб Винкс» - школа
волшебниц» (12+)
Успеть за 24 часа (16+)
Даёшь молодёжь! (16+)
Т/с «МАРГОША» (16+)
Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!»

08.00
09.00
09.30
11.30
12.30,
13.30
14.00,
17.00,

10.30, 11.00, 18.00, 18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
Ералаш
19.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22.35 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)

18.00, 18.30 Уральские пельмени (16+)
21.00 М/ф «Алёша Попович и Тугарин
Змей» (12+)
23.35 Х/ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ БАТОРИ» (16+)
01.40 6 кадров (16+)
03.05 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ МОЕЙ МАТЕРИ»
(16+)

04.55 М/с «Великий человек-паук» (6+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

(16+)

19.55 Хоккей. КХЛ. Ак Барс (Казань) ЦСКА. Прямая трансляция (12+)
22.15 Сеть (12+)
22.20 Новости губернии (12+)
22.40 О чем говорят (12+)
22.55 Место встречи (12+)
23.10 Волжская коммуналка (12+)
23.20 Азбука потребителя (12+)
23.25 Репортер (16+)
04.00, 04.30 Максимальное приближение
(16+)

05.10 Смешанные единоборства.
Грозная битва (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

12.30, 04.00 Д/ф «Городские легенды» (12+)

07.45
08.05
08.30
09.30,
10.00
12.00

14.30, 19.00, 01.30 Х-версии (12+)
15.00, 15.30 Т/с «ЧТЕЦ» (12+)
16.00 Мистические истории (16+)
20.00 Человек-невидимка (12+)
21.00 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)
23.30 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - МОНСТР...»
(16+)

02.30 Х/ф «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ»
(12+)

05.00, 06.00 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Вредная дама, у которой даже питомец - крыса. 9.
Экран для отображения информации. 10. Рычаг, соединяющий раму паровоза
с рессорами. 11. Грязь на дороге в дождливую погоду. 14. Кристаллы и
агрегаты алмаза низкого качества, непригодные для огранки. 18. Пешеходная
альтернатива лифту в доме. 19. Камень Тельцов, Весов, Стрельцов и Водолеев.
20. Спортивный снаряд, с коим в высоту прыгается гораздо выше. 21. Один
из способов решения задачи. 22. У зебры их два - чёрный и белый. 23. Лесной
пушной зверь с тёмно-жёлтым мехом. 24. Узор из повторяемых элементов. 28.
Некий оттенок, особенность. 29. «..., дорогой», - поёт Алла Пугачёва. 31. Страна, в
столице которой самый «хороший воздух». 32. «Рогатый» сосуд для распития вина.
33. Длинная гибкая плеть, толщина которой уменьшается к концу. 34. Транспорт
путешествовавшего по небу бога Ра. 35. Мера веса, в которой принято считать
добытый шахтёрами уголь. 36. Односложный ответ.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Законопроект, рассматриваемый в английском парламенте. 2.
Юридически оформленная забота. 3. Книга, разлетающаяся как горячие пирожки.
5. Воротник, под которым галстук не носят. 6. Рак, подаваемый в ресторанах.
7. Аркан со скользящей петлёй для ловли зверя. 8. Единица массы, в которой
принято измерять вес алмаза. 12. Горизонтальный элемент таблицы. 13. Дом
для человека, логово для волка. 14. Альтист всея Руси. 15. Пружинный элемент
подвески железнодорожного вагона. 16. Порошок, из которого делают сок. 17.
Ресторан с эстрадой для исполнения различных номеров, музыки, танцев. 24.
Стройное положение корпуса тела. 25. Крепёжное изделие в виде крупного
деревянного гвоздя. 26. Отрезок круга в виде серпа луны. 27. Вдохновение, как
бы внушённое высшей силой. 29. Пастух во главе отары овец. 30. Документы,
регулярно сдаваемые бухгалтером в налоговую службу.

ВОСТРЕБОВАНИЯ» (16+)

(16+)

20.40
00.35
02.35
03.40
05.40
06.35

Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
Х/ф «ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЗАКОНА» (16+)
Дачный ответ (0+)
Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)
Всё будет хорошо! (16+)
Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)

ДОМАШНИЙ

«УСАТЫЙ НЯНЬ»
06.30 Т/с «АЛЬФ» (0+)
07.30, 18.55, 00.00, 05.55 Одна за всех (16+)
07.35, 23.00 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
09.35 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (12+)
19.00 Т/с «БОМЖИХА» (16+)
20.55 Т/с «БОМЖИХА-2» (16+)
00.30 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» (6+)
01.55 Д/с «Мужской род» (16+)
04.55 Д/с «Женский род» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК

(16+)

07.30, 20.30, 23.00, 13.30 Новости. Самара

привидениями» (16+)

(16+)

07.00 Первые лица (16+)
07.25, 08.20, 13.50, 20.50, 23.20 Биржа труда

11.30, 12.00, 17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

13.30, 14.00 Д/ф «Охотники за

НТВ утром (12+)
09.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
Утро (12+)
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
14.20 Суд присяжных (16+)
Чрезвычайное происшествие (12+)
Лолита (16+)
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

19.00 Ток-шоу Говорим и показываем

ТЕРРА-РОССИЯ 2
07.00 Волейбол. Кубок мира. Мужчины.
Россия - Египет. Прямая
трансляция (12+)
08.55 Панорама дня. LIVE (12+)
09.55, 23.30 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
11.40, 01.20 Эволюция (16+)
12.45, 19.40 Большой спорт (16+)
13.05 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2» (16+)
16.35, 02.55, 03.25 Полигон (16+)
17.05 Генерал Скобелев (16+)
17.55 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ»

ТВ3
07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

(16+)

НТВ
07.00
08.10,
09.00,
10.00
11.20
13.00,
15.30
16.00
17.20

(16+)

Дела семейные (16+)
Междуречье (16+)
Жадность (16+)
17.30 Новости (16+)
Д/ф «Тень Апокалипсиса» (16+)
Д/ф «Охотники за сокровищами»
(16+)

13.00, 17.00 112 (16+)
14.00 Званый ужин (16+)
15.00 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ»
(16+)

18.00
19.00
19.30
20.00
20.25
21.00

Д/ф «Скорая помощь» (16+)
Новости
Все самое лучшее (16+)
Капитал. Подробности (16+)
Открытая дверь (16+)
«Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
23.30, 04.40 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА»
(16+)

02.10 Х/ф «ПОТУСТОРОННЕЕ» (16+)

Смешарики
07.00
09.00,
16.05
17.00,

Смешарики (0+)
19.00, 23.00, 01.30 Ревизорро (16+)
Орел и решка (16+)
22.00 Орел и решка. Юбилейный
(16+)

18.00
20.00
21.00
00.00
01.00
03.00
04.00

Олигарх-ТВ (16+)
Орел и решка. Шопинг (16+)
Орел и решка. На краю света (16+)
Аферисты в сетях (16+)
Пятница News (16+)
Большая разница (16+)
«CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЛАСВЕГАС» (16+)
06.45 Супергерои (16+)

Ответы
Ответы на кроссворд №163,
от 5 сентября 2015 г., стр. 38
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Праздность. 8. Ямочка.
9. Надобность. 10. Статус. 11. Ихтиология. 12.
Индиго. 13. Норд. 22. Рангоут. 23. Изнурение.
24. Биополе. 25. Тщеславие. 26. Дрочёна. 27.
Лопотанье. 28. Никколо. 29. Толкатель.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вмятина. 2. Счётчик. 3.
Пансион. 4. Аудитор. 5. Дибров. 6. Ободок.
7. Тетрис. 14. Основание. 15. Дребедень. 16.
Антоновка. 17. Воронёнок. 18. Отпечаток. 19.
Пистолет. 20. Интерпол. 21. Крылатка.

Ответы на кроссворд №164,
от 5 сентября 2015 г., стр. 39

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Бойскаут. 9. Помещик.
10. Стамеска. 11. Империя. 15. Мановение.
16. Укладка. 17. Лакировка. 22. Логика. 23.
Кинолента. 24. Недруг. 25. Вагонетка. 26.
Ереван. 30. Алиментщик. 31. Остриё. 32.
Муть. 33. Пойма.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сонм. 2. Вече. 3. Киви. 5.
Оттенок. 6. Самовар. 7. Аксёнов. 8. Трапеза.
11. Изумление. 12. Полугодие. 13. Редактура.
14. Ямал. 18. Анималист. 19. Иноходец. 20.
Отечество. 21. Катаклизм. 27. Риск. 28. Ворс.
29. Наём.
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ПЯТНИЦА, 18 СЕНТЯБРЯ
06.00,
06.25,
06.45
07.00
08.10,
08.35
09.00
09.50
10.10,
10.30
10.55
12.20,
13.00,

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

01.55 Лентяево (6+)
03.15 М/с «Смешарики» (6+)
Прыг-скок команда (6+)
Мультканал «Ранние пташки» (6+)
21.05 М/с «Щенячий патруль» (6+)
М/с «Принцесса Лилифи» (6+)
М/с «Дружба - это чудо» (6+)
М/ф «Весёлая карусель» (6+)
20.40 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия» (6+)
Давайте рисовать! (6+)
М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (6+)
19.50 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи» (6+)
15.15, 17.05 М/с «Маша и Медведь»

01.05, 01.55 Х/ф «ЗАКОН ОБРАТНОГО

(6+)

17.40 Х/ф «ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕТЕНЗИЙ

15.00 Перемешка (6+)
16.40 М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов» (12+)
18.00 М/с «Врумиз» (6+)
18.45 М/с «Лунтик и его друзья» (6+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21.40 М/с «Поезд динозавров» (6+)
22.10 Новая волна - 2015 г. (6+)
23.45 М/ф «Ну, погоди!» (6+)
02.25 Танцы под Фа-Соль (6+)
02.40 М/с «Смурфики» (6+)
03.05 Говорим без ошибок (6+)
03.30 Чаепитие (6+)
03.50 М/с «Свинка Пеппа» (6+)
04.15 Пора в космос! (6+)
04.30 Звёздная команда (6+)
04.45 М/ф «Алло! Вас слышу!», «Стёпаморяк», «Трое на острове» (6+)
05.45 Зарядка с чемпионом (6+)

19.35
22.15,
01.25
03.00

Победоносцы (6+)
«ПОРТРЕТ С ДОЖДЕМ» (12+)
10.15, 14.15, 15.05 «ЕРМАК» (16+)
14.00, 19.00, 00.00 Новости дня (16+)
15.00 Военные новости (16+)
«СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» (6+)
«ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА…» (16+)
«ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» (16+)
00.20 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ
«РЕЗИДЕНТ» (16+)
«ОТКЛОНЕНИЕ - НОЛЬ» (16+)
«ГРУППА ZЕТА» (16+)

09.55, 14.55, 20.20 Как это сделано? (12+)
09.30, 14.30, 20.45 Как это устроено? (12+)
08.15, 10.20, 10.45 ЭффектКарбонаро(12+)
12.50 Полный форсаж (12+)
11.35, 17.00, 17.25 Гаражное золото (12+)
23.40, 05.24 Аквариумный бизнес
(12+)

13.40, 04.36 Элементы (12+)
15.20, 15.45, 03.00, 03.24 В погоне за
классикой (12+)
16.10, 16.35, 03.48, 04.12 Махинаторы (12+)
17.50 Дорожные ковбои (12+)
18.40 Смертельный улов (16+)
19.30 Ледяное золото (12+)
21.10 Инженерные просчеты: работа
над ошибками (12+)
22.00 Первым делом - самолеты (12+)
22.50 Инструкция по созданию (12+)
00.30, 06.12 Top Gear (12+)
01.20 Молниеносные катастрофы (12+)
01.45 Настоящие аферисты (12+)
02.10, 02.35 Охотники за складами (16+)

КРОССВОРД
№166



06.15 «Стич» (6+)

(БРИГАДА-2)» (16+)
04.55 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» (16+)
06.40 Х/ф «СПИРАЛЬ» (16+)
10.15 Х/ф «АЛЬПИНИСТ» (16+)

08.40 «С приветом по планетам» (12+)

13.30 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННАЯ

01.00 «10 ШАГОВ К УСПЕХУ» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 17.00, 19.00,
20.00, 21.00, 00.00 Информационная
программа «События» (12+)
06.30, 07.30, 08.30, 17.15 Город, история,
события (12+)
06.45, 07.45, 08.45 Молодежный проект
«Самара-Москва-С.ПетербургСамара» (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.30 Крупным планом (12+)
10.00 Ток-шоу «Врачи» (12+)
10.45 «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ» (16+)
11.35 М/с «Каспер. Школа страха» (6+)
12.05 Спик-шоу «Город-С» (12+) (повтор)
12.35 М/с «Алиса знает, что делать» (6+)
13.05 Универсальный формат (12+)
13.45 Академический час (12+)
14.35 Интервью (12+)
15.10 Здоровье (12+)
16.00 Право на маму (12+)
16.10 Территория права (12+) (повтор)
16.45 Репост Лины Шаховой (12+)
17.30 Д/ф «А.Панин. Всадник по имени
Жизнь» (12+)
18.15, 19.30 Спик-шоу «Город-С» (12+)
18.45 Самара многонациональная (12+)
20.30 Навигатор игрового мира (16+)
21.30 Универсальный формат (12+) (повтор)
22.10 Х/ф «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА» (16+)
00.30 Х/ф «ПАЛАТА № 6» (16+)
02.00 Живая музыка (12+)

TV XXI ВЕК

TV1000. Русское кино

15.55 Х/ф «ЗОЛУШКА ИЗ ЗАПРУДЬЯ» (12+)
НЕ ИМЕЮТ» (16+)
19.20 Х/ф «НИЧЕГО ЛИЧНОГО» (16+)
21.50 Х/ф «ОТДАТЬ КОНЦЫ» (12+)
23.30 Х/ф «СВОБОДНОЕ ПЛАВАНИЕ» (12+)

TV1000
09.00 «ДАВАЙ, ДО СВИДАНИЯ!» (16+)
11.00 «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ» (16+)
13.00 «ИСПАНСКИЙ АНГЛИЙСКИЙ» (12+)
15.30 «АНАЛИЗИРУЙ ТО» (16+)
17.30 «ШЕЛК» (16+)
19.20 «САМЫЙ БЛИЗКИЙ ДРУГ» (12+)
21.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)
23.00 «ЧЕРНАЯ ДЫРА» (16+)

11.00, 19.00, 03.00 «ЖЕНЩИНЫ-АГЕНТЫ»

09.10 «СУМАСШЕДШАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
11.20 «Три богатыря и Шамаханская

(12+)

13.00, 21.00, 05.00 «ГАЙД-ПАРК НА
ГУДЗОНЕ» (12+)
14.35, 22.35, 06.35 «МАФИОЗА» (16+)
15.30, 23.30, 07.30 «СПАСЕНИЕ» (16+)

царица» (12+)
12.50 «ДОМИК В СЕРДЦЕ» (12+)
14.30 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ВЕДЬМ» (16+)
16.00 «ДИАЛОГИ» (16+)
17.45 «НЕБЕСНЫЙ СУД. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(12+)

17.05, 01.05, 09.05 «У КАЖДОГО СВОЕ
КИНО» (16+)

HISTORY

21.20 «ТАНКЕР «ТАНГО» (16+)
23.30 «КОРПОРАТИВ» (16+)

09.00 «Узнавайка» (6+)
12.10 «Чип и Дейл спешат на помощь»
(6+)

18.45 «Дорога в Страну чудес» (6+)
19.10 «Гравити Фолз» (12+)
20.30 «Смывайся» (6+)
22.00 «ЛЕТО. ПЛЯЖ. КИНО» (6+)
00.00 «НЯНЯ-3. ПРИКЛЮЧЕНИЯ В РАЮ» (12+)
01.45 «ДОРОГА ДОМОЙ: НЕВЕРОЯТНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ» (12+)
03.25 «КРОКОДИЛ ДАНДИ В ЛОСАНДЖЕЛЕСЕ» (12+)
05.15 «Музыка на канале Disney» (6+)

05.10, 15.30 Х/ф «СМЕХ И ГРЕХ» (16+)

03.30 Тени средневековья (12+)

00.30 Х/ф «ДИКАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

06.55 Х/ф «БЕГСТВО МИСТЕРА МАККИНЛИ» (12+)

07.00,
07.50,
10.45
12.45,
13.50
15.20
15.50,
18.00
18.15
19.45,
22.00
22.35
01.50
03.15
04.40

12.45, 03.30 Х/ф «ВЫЗОВ» (16+)
14.30, 02.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» (16+)
17.15 Х/ф «ОХОТА НА ЛИС» (12+)
18.55 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (12+)
20.30 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА» (12+)
23.00 Х/ф «ЛОВКАЧИ» (12+)

13.00, 19.00 «Намедни 1961-1991» (12+)
09.20 «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ УХО» (12+)
«Кинопанорама» (12+)
12.50, 12.55, 21.55 «Музыкальная
история» (12+)
«ТЕНЬ» (16+)
«Эта неделя в истории» (16+)
16.55 «КОМЕДИЯ ОШИБОК» (16+)
«Свидетель века» (12+)
Duke Ellington (12+)
20.50 «СОБАКА НА СЕНЕ» (16+)
«Года Чаплина» (6+)
«Дискотека 80-х. Rock&Dance» (12+)
«ПЕТРОВКА, 38» (12+)
«ОГАРЕВА,6» (12+)
«Кумиры экрана». Георгий Юматов
(12+)

ТЕЛЕКЛУБ
22.00 «УГРО-3» (16+)
23.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-14»
(16+)

00.00 «КОВБОИ» (16+)
01.00 «ШАХМАТИСТ» (16+)
02.00 «РУССКОЕ ЛЕКАРСТВО» (16+)
03.00 «ТАКСИСТКА-2» (16+)

TV 1000 ACTION

МИР

09.10, 23.40 «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ» (16+)

07.00 180 минут (12+)

11.20, 18.20, 04.50 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»

10.00 Любимые актеры (12+)

(16+)

09.40 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (12+)
11.00 Х/ф «СКОРЫЙ ПОЕЗД» (16+)

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00 «Дачные советы» (12+)
09.25, 11.55, 12.55, 13.55, 15.55, 16.55
«Календарь губернии» (12+)
09.30 «Мультимир» (6+)
09.40 М/с «Лев Макс-3: Маджилика» (6+)
10.10, 04.40 Х/ф «РУСАЛКА» (16+)
11.05, 17.10 «СКЛИФОСОВСКИЙ-4» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
12.05, 13.10 Х/ф «КОГДА ЕГО СОВСЕМ НЕ
ЖДЕШЬ» (16+)
14.05, 19.15 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
14.20 «Дом дружбы» (12+)
14.35 «F1» (12+)
14.45 «Футбольный регион» (12+)
15.05, 06.10 «ДЖАМАЙКА» Т/с(16+)
16.05 ТВ-шоу «Они и мы» (16+)
18.00 «Крупный план» (12+)
18.30 «Земля Самарская» (12+)
18.45 «Первые среди равных» (12+)
18.55 «Сеть» (12+)
19.35 «Место встречи» (12+)
19.50, 23.45 «Мир увлечений» (12+)
20.00 Х/ф «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» (16+)
21.50 «Закон и порядок» (12+)
22.05 «Губерния. Итоги» (12+)
22.20, 00.20 «Репортер» (16+)
22.25 «6 рукопожатий» (12+)
22.50 «Теория заговора» (16+)
00.25 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» (16+)
02.25 «На музыкальной волне» (16+)
03.45 Д/ф «Как Иван Васильевич менял
профессию» (16+)

РЕТРО TV

ДОМ КИНО

08.00, 13.25, 04.20 Команда времени (12+)
08.50 Великое железнодорожное
путешествие по Европе (12+)
09.50, 02.35 Правда о Галлиполи (12+)
10.45 Выдающиеся женщины мировой
истории (16+)
11.40, 18.15, 05.15 Музейные тайны (12+)
12.30, 19.05 Тайны прошлого (16+)
14.20, 06.00 Ферма во времена Тюдоров (12+)
15.25 Белая королева и ее соперницы (12+)
16.20 Трагическая судьба российских
царевен (12+)
17.20, 00.55 Охотники за мифами (12+)
20.05 Запретная история (16+)
21.00 Русская кампания 1812 года (12+)
22.00 Как болезни монархов изменили
историю (12+)
23.00 О любви британцев к танцам (12+)
00.00 Жизнь во времена Иисуса (16+)
01.50 Загадочные авиакатастрофы ВОВ
(12+)

07.10 «Ким Пять-с-Плюсом» (6+)

08.10 «Финес и Ферб» (6+)

11.50 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (16+)

15.05, 20.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)

06.45 «Американский дракон» (6+)

07.40 «Мама на 5+» (6+)

08.25 Х/ф «ТРИО. ЖАРКОЕ ЛЕТО 99-ГО» (12+)

РЕАЛЬНОСТЬ» (16+)

ГУБЕРНИЯ

06.00 «Кид vs Кэт» (6+)

03.00 Х/ф «БРИГАДА. НАСЛЕДНИК

DISCOVERY
07.00,
07.25,
07.50,
08.40,
11.10,
12.00,

DISNEY

ВОЛШЕБСТВА» (16+)

ЗВЕЗДА
07.00
07.25
09.15,
10.00,
11.00,
15.10
17.30

ГИС

Реклама

КАРУСЕЛЬ

13.00 «ЗОЛОТОЙ ВЕК» (16+)

10.30, 01.55 «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (12+)
12.05 «КОСНУТЬСЯ НЕБА» (16+)
14.00, 17.00, 20.00 Новости (16+)

15.00 «ЭМПАЙР СТЭЙТ» (16+)

14.20 Давайте разберемся! (16+)

16.40 «БЭЙТАУН ВНЕ ЗАКОНА» (16+)

15.15 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)

19.50 «ПЕРЕВОДЧИЦА» (12+)
22.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК-2» (12+)
01.45 «ПАЛАТА» (16+)
03.15 «СПУСК-2» (16+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Бумажное судно, рассекающее по луже. 9. Знаки пунктуации для выделения
чужой речи. 10. Цепочка новогодних лампочек. 11. Вода, в которой можно обвариться. 12. Платная,
крытая, подземная. 13. Пустой, беспредметный разговор в переносном смысле. 17. Визитная карточка
той, что хочет стать моделью. 18. Офицер Алексей из «Таёжного романа». 19. Инструмент одного
из музыкантов крыловского квартета. 27. Вздор, нелепость или пустяк. 28. Вручаемый представителю
другой страны дипломатический документ с изложением взглядов правительства на какой-нибудь
вопрос. 29. Название пятицентовой американской монеты, равно как и металла, из которого она
изготовлена. 30. Вокальное упражнение в чтении нот без текста. 31. Редкое имя певицы Повалий.
32. Гибрид силиката и волокон, утеплитель труб и стен.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Странствующий слепой скоморох. 2. Число, соответствующее приставке «кило».
3. Мелодичная модель автомобиля «Хонда». 5. Некое существо, с точки зрения места, где оно находится.
6. Знаменитая в СССР песня Эмила Димитрова. 7. Специалист по многим языкам. 8. Звуки, заменяющие
кудахтанье на некоторых французских фермах. 13. Карточное очковтирательство. 14. Музыкальный
инструмент музы Эрато. 15. Капитан, помогший путешественникам из романа «Таинственный остров»
Жюля Верна. 16. Обезьяна - Чичи, собака - ... 20. Часть ноги, где женщины носят цепочку или браслет.
21. Говорят, она - друг молодёжи. 22. В математике - величина, меняющаяся в зависимости от изменения
другой величины. 23. Безмятежное счастливое существование. 24. Работа по восстановлению
работоспособности. 25. Алкоголь, сочетающийся с лимончиком. 26. Отсвет заката на горизонте.

17.20 Секретные материалы (16+)
18.20 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ» (16+)
20.25 «ЗАБЫТЫЙ», 1-4 с. (16+)
00.10 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА»
(12+)

24

№107 (5523)

ТВ программа
ПЕРВЫЙ
06.30, 07.15 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» (16+)
07.00, 11.00, 13.00, 19.00 Новости (16+)
08.40 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+)
09.45 Мультфильм (0+)
10.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
10.45 Слово пастыря (16+)
11.15 Смак (12+)
11.55 Вера Васильева. Нечаянная
радость (12+)
13.15 Идеальный ремонт (12+)
14.10 На 10 лет моложе (16+)
15.00 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)
16.45 Голос (12+)
19.10 Кто хочет стать миллионером? (12+)
20.10 ДОстояние РЕспублики: «Михаил
Боярский» (12+)
22.00 Время (12+)
22.20 Сегодня вечером (16+)
00.00 Х/ф «ХОТЬ РАЗ В ЖИЗНИ» (16+)
02.00 Х/ф «ХИЩНИКИ» (18+)
04.00 Х/ф «ДЖЕК-МЕДВЕЖОНОК» (16+)
05.50 Контрольная закупка (12+)

СУББОТА, 19 СЕНТЯБРЯ
РОССИЯ 1- САМАРА

05.50
07.35
08.05
09.00,
09.20,
09.30
10.00
11.05
11.40
11.45
12.20
13.00,
17.20
18.15
20.10
21.00
21.45
01.35
03.45

Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (16+)
Сельское утро (12+)
Диалог (12+)
12.00, 15.00 Вести (12+)
12.10, 15.20 Местное время. Вести Самара (12+)
Военная программа (16+)
Танковый биатлон (16+)
Актуальное интервью (16+)
Мокрое дело (16+)
Спид-центр (16+)
Моя жизнь сделана в России (16+)
15.30 Д/ф «Не уходи» (16+)
Субботний вечер (12+)
Х/ф «ВЕСОМОЕ ЧУВСТВО» (12+)
Знание - сила (12+)
Вести в субботу (12+)
Х/ф «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО» (16+)
Х/ф «КРУЖЕВА» (12+)
Х/ф «ПРИСТАНЬ НА ТОМ БЕРЕГУ»
(16+)

05.15 Комната смеха (12+)

РОССИЯ К
07.30 Евроньюс (12+)
11.00 Библейский сюжет (12+)
11.35 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ» (12+)
13.10 Большая семья (12+)

15.45 Х/ф «МИСТЕР ИКС» (12+)
17.20 Д/ф «Дагестан. Древние ворота
Кавказа» (12+)
18.00 Новости культуры (12+)

06.55
07.30
08.00
09.45
10.15

11.05
12.30,
12.45
14.35,

18.30 Романтика романса (12+)
19.25 Х/ф «ИВАН ГРОЗНЫЙ» (12+)

16.40

22.20 Д/ф «Горе уму, или Эйзенштейн и
Мейерхольд» (12+)
23.20 Х/ф «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО
РАЗУМА» (12+)
01.10 Д/ф «Жизнь пингвинов» (12+)
02.00 Джеки Террассон на джазовом
фестивале в Сент-Эмильоне (12+)
02.50 М/ф «Заяц, который любил давать
советы» (12+)
02.55 Искатели (12+)
03.40 Мировые сокровища культуры
(12+)

06.50
10.35
11.00,
11.10,

М/ф «Степа-моряк» (0+)
День ангела (0+)
19.30 Сейчас (12+)
12.00, 12.50, 13.40, 14.30, 15.20, 16.10,
17.00, 17.50, 18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
20.00, 21.20, 22.40, 00.00, 01.25 Т/с «МЕСТО
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)
03.00, 04.25, 05.35, 07.20, 08.30 Д/ф
«Освобождение» (12+)

«Хоть раз в жизни»

•

Управляющий лейблом звукозаписи
Дэн Маллиган, живущий в Нью-Йорке,
пытается удержаться в меняющемся
мире музыкальной индустрии. После
увольнения с работы он встречает в
одном из баров Ист-Виллиджа молодую
независимую исполнительницу Гретту
Джеймс. Дэну нравится ее музыка, и он
предлагает девушке спродюсировать
совместный альбом, записав его вживую на различных городских площадках в течение лета. Смотрите фильм
«Хоть раз в жизни» на «Первом канале»
в субботу. (16+)

Марш-бросок (12+)
АБВГДейка (0+)
Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ» (12+)
Православная энциклопедия (6+)
Д/ф «Александр ПанкратовЧерный. Мужчина без
комплексов» (12+)
Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ
ТРУБЫ»
15.30, 00.10 События (12+)
Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
15.45 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ» (12+)
Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ»

ПЕРЕЦ

18.25 Х/ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ
ВРЕМЕН» (12+)
22.00 Постскриптум (16+)
23.10 Ток-шоу «Право знать!» (16+)
00.20 Право голоса (16+)
03.10 «Идеальный шторм».
Специальный репортаж (16+)
03.40 Петровка, 38 (16+)
03.50 Х/ф «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НЕ
ГАРАНТИРУЮ» (12+)
05.40 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Любовь
немолодого человека» (12+)

14.25
14.45
16.45
19.30
20.00
21.30
23.30

Комеди Клаб. Лучшее (16+)
СТВ (16+)
Абзац (16+)
Школа ремонта (12+)
06.30 Дом-2. Lite (16+)
Ваше утро (12+)
Хрустальные звездочки (16+)
Стеклим балкон (12+)
Мой дом (12+)
ЕвроБалкон (12+)
Балконный вопрос (12+)
Молодые отцы (16+)
Экстрасенсы ведут
расследование (16+)
Comedy Woman. Дайджест (16+)
Comedy Woman. Лучшее (16+)
Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» (12+)
Реальные истории (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
Танцы (16+)
Дом-2. Город любви (16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2

08.25
09.00,
09.20
09.45
10.20

Смотр (0+)
11.00, 14.00 Сегодня (12+)
Жилищная лотерея плюс (0+)
Медицинские тайны (16+)
«Готовим» с Алексеем Зиминым
(0+)

11.20
12.00
12.55
14.20
15.20
16.05
17.00
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
04.05
06.00

Главная дорога (16+)
Кулинарный поединок (0+)
Квартирный вопрос (0+)
Я худею! (16+)
Поедем, поедим! (0+)
Своя игра (0+)
Х/ф «СЛЕД ТИГРА» (16+)
Следствие вели... (16+)
Центральное телевидение
Новые русские сенсации (16+)
Ты не поверишь! (16+)
50 оттенков. Белова
Х/ф «ПЕТРОВИЧ» (16+)
Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)
Всё будет хорошо! (16+)

ДОМАШНИЙ

07.30 Панорама дня. LIVE
09.55 Лапы и хвост (6+)
10.10 Ручная работа (12+)
10.30 Очарованный странник (12+)
10.45 Кто в доме хозяин (12+)

«СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕВУШКА»

11.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ»

«ЛЮБОВЬ ОДНА»

(16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)

12.45, 18.05, 01.15 Большой спорт (16+)

06.30 Т/с «АЛЬФ» (0+)

06.30 Х/ф «РОККИ-3» (16+)

13.05 24 кадра (16+)

07.30, 23.50, 05.55 Одна за всех (16+)

08.30, 09.25 Кубок мира по регби 2015 г.

15.10 Х/ф «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР» (16+)
16.55 Формула-1. Гран-при Сингапура.

(12+)

Квалификация. Прямая трансляция (12+)

11.40 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА» (0+)

18.25 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ-2.
ПРЕДСТОЯНИЕ» (16+)
22.00 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ-2.

13.30 КВН на бис (16+)
14.30 Х/ф «УБОЙНАЯ СИЛА» (12+)
21.05 +100500 (16+)
04.00 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»

ЦИТАДЕЛЬ» (16+)
01.35 Угрозы современного мира (16+)
02.05, 02.40 Непростые вещи (16+)
03.10, 03.40, 04.15 Уроки географии (16+)
05.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Прямая трансляция (12+)

(12+)

СКАТ-ТНТ
07.00
07.30
07.55
08.00
09.00,
10.00
11.00
11.40
12.00
12.05
12.15
12.35
13.00

06.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.05, 03.05 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СТАРОЙ СКАЗКИ» (0+)
07.25 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
08.00 М/с «Йоко» (0+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
09.55 М/ф «Пушистые против зубастых» (6+)
11.30 Снимите это немедленно! (16+)
12.30 Большая маленькая звезда (6+)
13.30 М/ф «Приключения Тинтина. Тайна
«Единорога» (12+)
15.30 Уральские пельмени (16+)
16.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18.00 М/ф «Алёша Попович и Тугарин
Змей» (12+)
19.30 Дикие игры (16+)
20.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» (16+)
22.55 Х/ф «АВАНТЮРИСТЫ» (12+)
00.45 Даёшь молодёжь! (16+)
01.15 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ МОЕЙ МАТЕРИ» (16+)
04.25 М/с «Великий человек-паук» (6+)
05.20 6 кадров (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

НТВ

09.25 В мире животных (12+)

(12+)

ПЯТЫЙ

«МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»

СТС

ТВЦ

14.05 Д/с «Нефронтовые заметки» (12+)
14.35 Очевидное - невероятное (12+)
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ТВ3
07.00 Мультфильмы СМФ (0+)
10.30 Школа доктора Комаровского (12+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Д/ф
«Гадалка» (12+)
15.30, 16.30 Мистические истории (16+)
17.30 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)
20.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
НОВОЛУНИЕ» (16+)
22.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ»
(16+)

01.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН Х» (16+)
03.00 Х/ф «ДВОЙНИК ДЬЯВОЛА» (16+)
05.00, 06.00 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)
06.50 Х/ф «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗЗАРДА»
(16+)

09.00
09.20
11.00
12.30
13.30
13.50
14.00
18.00
20.00,
21.00
23.00
01.20
03.20

Автоквест (16+)
Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3» (6+)
Самая полезная программа (16+)
Дела семейные (16+)
Территория искусства (16+)
Военная тайна (16+)
«Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
05.45 Д/ф «Вечно молодой. Две
жизни Сергея Бодрова» (16+)
Х/ф «БРАТ» (16+)
Х/ф «БРАТ-2» (16+)
Х/ф «КАВКАЗСКИЙ ПЛЕННИК» (16+)
Х/ф «ВОЙНА» (16+)

07.50 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» (16+)
09.55 Д/с «Чудотворица» (12+)
14.55, 19.00 Т/с «1001 НОЧЬ» (12+)
18.00, 21.50 Д/с «Восточные жёны» (16+)
22.50 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ОДНА» (16+)
02.25 Д/с «Женский род» (16+)
05.25 Д/ф «Завидные невесты» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК
07.00 Смешарики (0+)
09.45 Школа доктора Комаровского (16+)
10.30 Орел и решка. Неизведанная
Европа (16+)
12.30 Битва ресторанов (16+)
13.30 Орел и решка. Шопинг (16+)
14.30 Жаннапожени (16+)
15.30, 23.00 Орел и решка. На краю света
(16+)

18.25, 00.00 «ДРУГОЙ МИР» (18+)
21.00 Ревизорро (16+)
02.35 «СОКРОВИЩА О.К.» (12+)
04.25 «СПЛЕТНИЦА» (16+)
06.30 Супергерои (16+)

ЦЕНЫ ЗА НЕДЕЛЮ 

Под диктовку сезонного предложения
Стас Кириллов
Министерство экономического развития, инвестиций и торговли губернии представило очередной еженедельный мониторинг потребительского рынка
Самарской области.
В целом за анализируемый
краткосрочный период с 5 по 11
сентября текущего года стоимость большей части продовольственных товаров первоочеред-

ного спроса у нас не изменилась.
Розничные цены на яйца куриные после отмечавшегося в

апреле-августе снижения сменили свою направленность. И на
протяжении последних двух недель наблюдается удорожание.
В отдельных муниципальных образованиях отмечен незначительный рост стоимости масла
подсолнечного.
Под влиянием увеличивающегося предложения картофеля
и свежих овощей нового урожая
продолжилось снижение средних розничных цен на данные
продукты. Наблюдаемая дина-

мика цен аналогична тенденциям, прослеживающимся в целом
на потребительском рынке Российской Федерации, и обусловлена сезонными изменениями.
Об автомобильном топливе.
По данным оперативного мониторинга, в период с 5 по 11 сентября текущего года в большинстве муниципальных образований региона продолжился незначительный рост розничных цен
на бензин автомобильный марок
АИ-92 (0,1 - 0,7 руб./л) и АИ-95

(на 0,2 - 0,3 руб./л). В отдельных
районах наблюдалось снижение
стоимости дизельного топлива.
Интервалы средних розничных цен на автомобильное топливо на автозаправочных станциях Самарской области по состоянию на 11сентября составляли: на бензин марки АИ-80 - 29,8
- 30,0 руб. за литр; АИ-92 - 32,7 33,6 руб. за литр;
АИ-95 - 35,4 - 36,4 руб. за литр;
на дизельное топливо - 32,3 - 33,9
руб. за литр.
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КАРУСЕЛЬ

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.00 Лентяево (6+)

03.15 Х/ф «ТРИО. ЖАРКОЕ ЛЕТО 99-ГО» (12+)

08.35 Горячая десяточка (6+)

05.10 Х/ф «АЛЬПИНИСТ» (16+)

09.05 М/с «Смешарики» (6+)

06.40 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (16+)

11.00 Новая волна - 2015 г. (6+)

08.25 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННАЯ
РЕАЛЬНОСТЬ» (16+)

12.35 М/ф «Бременские музыканты», «По
следам бременских музыкантов»

09.55 Х/ф «ЗОЛУШКА ИЗ ЗАПРУДЬЯ» (12+)

(6+)

11.45 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» (6+)
13.25 Х/ф «ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕТЕНЗИЙ

13.15 М/с «Весёлые паровозики из

НЕ ИМЕЮТ» (16+)

Чаггингтона» (6+)

15.05 Х/ф «НИЧЕГО ЛИЧНОГО» (16+)

15.05 М/с «Врумиз» (6+)

16.40 Х/ф «ОТДАТЬ КОНЦЫ» (12+)

17.00 Хочу собаку! (6+)

18.25 Х/ф «СВОБОДНОЕ ПЛАВАНИЕ» (12+)

17.30 М/ф «Девочки из Эквестрии.

20.10 Х/ф «У ОЗЕРА» (12+)

Радужный рок» (6+)

21.50, 22.40, 23.35, 00.25 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ

18.50 М/с «Барбоскины» (6+)

ПО ОБЛАКАМ» (16+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (6+)

TV1000

21.40 М/с «Маша и Медведь» (6+)
00.55 М/ф «Балерина на корабле»,

09.00 «АНАЛИЗИРУЙ ТО» (16+)
11.00 «РОЖДЕСТВО С НЕУДАЧНИКАМИ»

«Весёлая карусель» (6+)
01.20 Х/ф «ФАНТАЗИИ ВЕСНУХИНА» (6+)
03.55 Пора в космос! (6+)
04.10 М/с «Новаторы» (6+)
04.30 Звёздная команда (6+)
04.45 М/ф «Боцман и попугай»,
«Бедокуры» (6+)

(16+)

13.00
15.00
17.20
19.20
21.00
22.40
00.10

05.45 Зарядка с чемпионом (6+)

(16+)

ЗВЕЗДА

TV XXI ВЕК

07.00 «ТАМОЖНЯ» (12+)
08.30 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В ЧЕТВЕРГ…»

11.00, 19.00, 03.00 «СТОЛЫПИН.

(12+)

14.00 Новости (12+)
Легенды цирка (6+)
Последний день. А. Миронов (16+)
Не факт! (6+)
«ТРАКТОРИСТЫ» (12+)
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ
ВРАГ» (16+)
19.20 Актуальный эфир (12+)
00.00 Новости дня (16+)
«НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (12+)
«ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (16+)
00.20 «НЕБО ПАДШИХ» (16+)
«ПРИКОВАННЫЙ» (12+)
«ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (12+)

НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ» (12+)

22.00
00.30
01.20
02.10
03.48

«Шериф Келли и Дикий Запад»,
06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная
программа «События» (12+)
06.30, 10.40 Мастер спорта (12+)
06.45, 07.45, 11.50 Репост Лины Шаховой
(12+)

07.30, 12.10, 19.45 Город, история, события
(12+)

08.30,
09.30
10.00,
10.10,

18.55 Здоровье (12+)
Самарские судьбы (12+)
16.00 Специальный репортаж (12+)
11.20, 13.10, 16.10, 17.05 Город-С
(повтор) (12+)
11.00, 20.00 При своем мнении (12+)
12.25, 19.30 Самара многонациональная
(12+)

12.40 Просто о вере (12+)
13.40 Право на маму (12+)
13.50 Молодежный проект «СамараМосква-С.Петербург-Самара» (6+)
14.00 Х/ф «БАБОЧКА» (6+)
15.30 Территория права (12+)
16.40 Навигатор игрового мира (16+)
17.35 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ» (16+)
18.20 Самарские судьбы. Б.Ардалин (12+)
20.20 Шоу «Yesterday live» (16+)
21.10 Х/ф «САХАРА» (12+)
23.10 Х/ф «ЧЕТВЕРО ПОХОРОН И ОДНА
СВАДЬБА» (12+)
00.45 Живая музыка (12+)

13.20, 21.20, 05.20 «ПАРИЖ ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ» (12+)

ОБИТЕЛЬ В ПОДНЕБЕСЬЕ» (16+)

(16+)

Дорожные ковбои (12+)
Смертельный улов (16+)
Ледяное золото (12+)
03.00 Ржавая империя (12+)
13.15, 22.50, 23.15 Склады: битва в
Канаде (12+)
14.05 Охотники за реликвиями (12+)
Ванная под ключ (12+)
Невероятные бассейны (12+)
Аквариумный бизнес (12+)
19.55, 20.20, 20.45, 21.10, 21.35 Беар
Гриллс: кадры спасения (12+)
Уйти от погони (12+)
Стать мужчиной (12+)
Первым делом - самолеты (12+)
Инженерные просчеты: работа
над ошибками (12+)
Как это устроено? (12+)

08.00
08.30,
09.25
10.25,
11.20,
12.10,
13.05
14.05
15.00
16.00
17.00
18.00
19.10
20.10
21.05
23.45

Погода, изменившая ход истории (16+)
04.20 Команда времени (12+)
Тайны прошлого (16+)
22.00 Мрачное обаяние А. Гитлера (12+)
22.55 Загадочные авиакатастрофы
ВОВ (12+)
01.40 Тени средневековья (12+)
Триумф и падение династии
Романовых (12+)
Русская кампания 1812 года (12+)
Как болезни монархов изменили
историю (12+)
О любви британцев к танцам (12+)
Трагическая судьба российских
царевен (12+)
История христианства (12+)
Запретная история (16+)
Выдающиеся женщины мировой
истории (16+)
Длинные тени Первой мировой
войны (12+)
Правда о Галлиполи (12+)

11.10 «Бременские музыканты» (6+)
11.30 «Это моя комната» (6+)
12.40 «Мама на 5+» (6+)
13.10 «Подружки из Хартлейк-Сити» (6+)
13.40 «Аладдин» (6+)
15.30 «Дорога в Страну чудес» (6+)
16.00 «Финес и Ферб» (6+)
17.30 «Король Лев-2: Гордость Симбы» (12+)
19.00 «Король Лев-3: Акуна Матата» (6+)
20.30 «Тачки-2» (6+)
22.40 «ДОРОГА ДОМОЙ: НЕВЕРОЯТНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ» (12+)
00.20 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКОНОВ» (12+)
02.20 «НЯНЯ-3. ПРИКЛЮЧЕНИЯ В РАЮ» (12+)
04.05 «ЛЕТО. ПЛЯЖ. КИНО» (6+)

РЕТРО TV

09.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2»

07.00, 13.00, 19.00, 01.00 «Намедни 19611991» (12+)
07.50 «ТЕНЬ» (16+)
09.20 «Эта неделя в истории» (16+)
09.50, 10.55 «КОМЕДИЯ ОШИБОК» (16+)
12.00 «Свидетель века» (12+)
12.15 Duke Ellington (12+)
13.45, 14.50 «СОБАКА НА СЕНЕ» (16+)
15.55 «Музыкальная история» (12+)
16.00, 23.10 «Года Чаплина» (6+)
16.35 «Дискотека 80-х. Rock&Dance» (12+)
19.50 «ПЕТРОВКА, 38» (12+)
21.15 «ОГАРЕВА,6» (12+)
22.40 «Кумиры экрана». Г. Юматов (12+)
23.40 Концерт (16+)
01.50 «Олимпийские тайны России» (12+)
03.20 «Аншлаг? Аншлаг! Обыкновенный
концерт» (12+)
05.10 «ГРИБНОЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

(16+)

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

12.15 «РАЗГОВОР» (16+)
13.40 «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
15.10 «ПИРЫ ВАЛТАСАРА, ИЛИ НОЧЬ СО
СТАЛИНЫМ» (12+)

14.55, 22.55, 06.55 «АВИАТОР» (12+)
17.45, 01.45, 09.45 «БЛЮСТИТЕЛИ ПОРОКА.

«Доктор Плюшева»

TV1000. Русское кино

16.40 «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ» (12+)
18.20 «22 МИНУТЫ» (12+)
19.50 «ВОСЬМЕРКА» (12+)

HISTORY

07.00, 16.10, 04.36 Уличные гонки (16+)
07.50, 14.30 Идрис Эльба: без тормозов (12+)
08.40, 15.20, 23.40, 05.24 Мотореставрация

13.40,
17.00
17.50
18.40
19.30,

Эйнштейны», «Умелец Мэнни»,

11.50, 19.50, 03.50 «МИЛАЯ ФРЕНСИС» (16+)

DISCOVERY

09.30
10.20
11.10
12.00,
12.50,

«САМЫЙ БЛИЗКИЙ ДРУГ» (12+)
«ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» (12+)
«ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)
«КВАРТЕТ» (12+)
«ФИЛОМЕНА» (16+)
«А ВОТ И ПОЛЛИ!» (12+)
«ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО ЛЮБОВНИКИ»

ГУБЕРНИЯ

06.00 «Узнавайка», «Маленькие

ВОЛШЕБСТВА» (16+)

06.35 М/с «Смурфики» (6+)

18.30,
19.00,
20.10
21.40
23.45,
02.30
04.40

DISNEY

01.15, 02.00 Х/ф «ЗАКОН ОБРАТНОГО

06.25 Прыг-скок команда (6+)

10.00,
10.15
10.40
11.25
12.00
13.40

ГИС

ДОМ КИНО

07.00
07.20
07.35
07.40
07.55
08.15
08.40
08.55,
09.00
09.25
09.55
11.00
11.30
11.40
12.00
12.20,
15.00

(16+)

18.15 «Крупный план» (12+)
18.45 «Надо помочь» (12+)
19.00 «Поэты и музы Серебряного века.
Взгляд из Самары» (12+)
19.25 ТВ-шоу «Достояние республики»
(16+)

21.45
23.20
01.10
01.55
03.50

15.30 Х/ф «СМЕХ И ГРЕХ» (16+)
Х/ф «БЕРЕГ» (16+)
Салон (12+)
Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» (12+)
03.30 Х/ф «ВЫЗОВ» (16+)
02.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» (16+)
17.25 Х/ф «ГРАЖДАНИН ЛЁШКА» (12+)
18.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» (16+)
20.30 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
(12+)

09.20 «РУКИ-НОГИ ЗА ЛЮБОВЬ» (16+)
10.50 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД СКОТЛАНДЯРДА» (16+)
12.50 «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
14.45 «ПЕРЕВОДЧИЦА» (12+)
16.55 «МУШКЕТЕРЫ» (12+)
18.50 «ПАЛАТА» (16+)
20.25 «РЕАЛЬНЫЕ ПАРНИ» (16+)
22.00 «РЭД-2» (12+)

22.00 Х/ф «ГАРАЖ» (12+)
23.45 Х/ф «СОБАКА ПАВЛОВА» (18+)
01.05 Х/ф «БЕШЕНОЕ ЗОЛОТО» (12+)

00.00 «ОТЧИМ» (16+)
01.50 «САБОТАЖ» (16+)

Х/ф «СРОЧНО ИЩУ МУЖА» (16+)
Х/ф «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ» (16+)
ТВ-шоу «Они и мы» (16+)
Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» (12+)
Д/ф «Истории генерала Гурова»
(16+)

ТЕЛЕКЛУБ
22.00 «УГРО-3» (16+)
23.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-14»
(16+)

00.00 «КОВБОИ» (16+)
01.00 «ШАХМАТИСТ» (16+)
02.00 «РУССКОЕ ЛЕКАРСТВО» (16+)
03.00 «ТАКСИСТКА-3» (16+)

TV 1000 ACTION

05.10,
06.55
09.25
11.00
12.45,
14.30,

«Новости губернии» (12+)
Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
«Азбука потребителя» (12+)
«Агрокурьер» (12+)
«Дом дружбы» (12+)
«Школа рыболова» (12+)
«Футбольный регион» (12+)
10.55, 11.55, 14.55 «Календарь
губернии» (12+)
«Мультимир» (6+)
«АЛИСА ЗНАЕТ, ЧТО ДЕЛАТЬ» (6+)
Х/ф «ДЬЯВОЛ С ТРЕМЯ ЗОЛОТЫМИ
ВОЛОСКАМИ» (12+)
«Путь паломника» (12+)
«Экологика» (12+)
«Земля Самарская» (12+)
«Ручная работа» (12+)
04.20 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (12+)
Х/ф «СНЕГ РАСТАЕТ В СЕНТЯБРЕ»

МИР
07.00,
07.15
09.10
10.30
11.00,
11.15
11.45
13.15
14.05
17.15
21.50
00.15
02.10
02.55

09.40 Мультфильмы (0+)
«ВОЛГА-ВОЛГА» (12+)
Союзники (12+)
Ой, мамочки! (12+)
17.00 Новости (12+)
Сделано в СССР (12+)
«ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (6+)
Тайна Третьей планеты (12+)
«ГЕНРИХ НАВАРРСКИЙ» (16+)
«МАША В ЗАКОНЕ» (16+)
«ДОМ» (16+)
«В ПУТИ» (16+)
Культпросвет (12+)
Диаспоры (16+)

Реклама

Реклама

Реклама
в «Самарской газете»
979-75-87

Реклама

Дольщики объекта, расположенного по адресу: г. Самара,
ул. Г. Димитрова, д. 74а, приглашаем Вас принять участие в освидетельствовании и составлении актов списания непригодных для дальнейшего строительства конструкций и материалов.
Ждем Вас 23.09.2015 г. в 10.00
на строительной площадке, расположенной по адресу: г. Самара,
ул. Г. Димитрова, д. 74а.
Реклама

26

№107 (5523)

ТВ программа
ПЕРВЫЙ
06.25,
07.00,
08.00
09.10
09.45
09.55
11.15
11.35
12.25
13.15
14.10
16.15

07.10 М/ф «Храбрая сердцем» (12+)
11.00, 13.00, 16.00 Новости (12+)
Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+)
Служу Отчизне! (12+)
Мультфильм (0+)
Здоровье (16+)
Непутевые заметки (12+)
Пока все дома (12+)
Фазенда (12+)
Теория заговора (16+)
Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (12+)
Люди, сделавшие Землю круглой
(16+)

18.20
20.00,
22.00
00.40

Время покажет (16+)
23.30 Точь-в-точь (16+)
Воскресное Время (12+)
Сказки Пушкина. Версия
авангардиста (16+)
01.45 Х/ф «ВОСХОД МЕРКУРИЯ» (16+)
03.50 Х/ф «ДОМАШНЯЯ РАБОТА» (16+)
05.20 Контрольная закупка (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 СЕНТЯБРЯ
РОССИЯ 1- САМАРА

СТС

06.30 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»

06.00, 01.55 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ
ШАПОЧКУ. ПРОДОЛЖЕНИЕ
СТАРОЙ СКАЗКИ» (0+)
07.25 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
07.55, 09.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.30 М/с «Йоко» (0+)
09.05 М/с «Драконы. Защитники Олуха»

(12+)

08.20
08.30
09.20,
09.50
10.30
11.20

Вся Россия (12+)
Сам себе режиссёр (12+)
04.30 Смехопанорама (12+)
Утренняя почта (12+)
Сто к одному (12+)
Местное время. Вести - Самара
(12+)

12.00,
12.10
14.25,
18.30
21.00
23.00

15.00 Вести (12+)
Смеяться разрешается (12+)
15.20 Х/ф «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» (12+)
Главная сцена (12+)
Вести недели (12+)
«Воскресный вечер» с
Владимиром Соловьёвым (12+)
01.30 Х/ф «ОТ ПРАЗДНИКА К
ПРАЗДНИКУ» (16+)
03.30 Стаханов. Забытый герой (12+)
04.55 Комната смеха (12+)

РОССИЯ К
07.30
11.00
11.35
13.10
13.50
14.15
14.45
15.30
16.15
16.45
19.15
19.45
20.40
20.55

Евроньюс (12+)
Обыкновенный концерт (12+)
Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН» (12+)
Д/ф «Зураб Соткилава. «Добавьте
сердце!» (12+)
Россия, любовь моя! (12+)
Кто там... (12+)
Д/ф «Жизнь пингвинов» (12+)
Что делать? (12+)
Гении и злодеи (12+)
Спектакль «Пиквикский клуб» (12+)
Пешком... (12+)
Линия жизни (12+)
100 лет после детства (12+)
Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ УХО»
(12+)

23.50 Опера «Фауст» (12+)
02.55 Искатели (12+)
03.40 Мировые сокровища культуры
(12+)

09.35
11.00
11.10
12.05

М/ф «Ну, погоди!» (0+)
Сейчас (12+)
Истории из будущего (0+)
Х/ф «СВИДАНИЕ С
МОЛОДОСТЬЮ» (12+)
13.55 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» (12+)
15.55 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
18.00 Место происшествия. О главном
(16+)

19.00 Главное
20.30, 21.25, 22.20, 23.15, 00.10, 01.05, 02.00,
02.55 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
03.45 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ» (12+)
05.30 Д/с «Агентство специальных
расследований» (16+)

«Время любить»

• Три подруги - Света, Женя и Марина
- едут отдыхать на море. Для каждой

поездка - способ убежать от проблем.
От Марины ушел муж. Стабильная
жизнь рухнула в мгновение. Женя
прогнала своего изменчивого кавалера-музыканта сама. А для Светланы
поездка - способ уберечь сына от
назойливых охотниц на московскую
квартиру... Отпуск для всех подруг как
нельзя кстати. На курорте женщин ждут
новые испытания, встречи, свидания,
разочарования… Мелодраматический
сериал смотрите на телеканале «Россия
1». (16+)

ТВЦ

ПЕРЕЦ

06.40 Марш-бросок (12+)
07.05 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ»
(12+)

08.50 Фактор жизни (12+)
09.20 Д/ф «Вертинские. Наследство
Короля» (12+)
10.10 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)
11.55 Барышня и кулинар (12+)
12.30 События (12+)
12.45 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ
К ЛИКВИДАЦИИ» (12+)
15.20 Смех с доставкой на дом (12+)
15.50 Московская неделя (12+)
16.20 Х/ф «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ»
(16+)

18.20 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ»
22.00
23.10
01.00
01.15

(12+)

В центре событий (16+)
Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
События (16+)
Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА.
СОКРОВИЩА АГРЫ» (16+)
04.10 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
05.55 Д/ф «Три смерти в ЦК» (12+)

ПЯТЫЙ

«ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»

• СУББОТА 12 СЕНТЯБРЯ 2015 • Самарская газета

«КАК СНЕГ НА ГОЛОВУ»
06.00, 05.30 Мультфильмы (0+)
07.30, 02.00 Кубок мира по регби 2015 г.
09.50 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
14.30 Х/ф «КАК СНЕГ НА ГОЛОВУ» (12+)
16.30 Д/ф «Войны юрского периода»
(12+)

18.25 +100500 (16+)
04.00 Х/ф «УПОТРЕБИТЬ ДО...» (16+)

17.05
19.30
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.00
03.25
05.20
06.00

Династии (16+)
Танцы (16+)
Секреты русской кухни (12+)
Автореспект (12+)
Идеи ремонта (12+)
Стеклим балкон (12+)
Мой дом (12+)
ЕвроБалкон (12+)
Балконный вопрос (12+)
Оконный эксперт (12+)
Большая перемена (12+)
Перезагрузка (16+)
Комеди Клаб. Лучшее (16+)
Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» (12+)
Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. I» (12+)
Реальные истории (16+)
Комеди Клаб (16+)
Однажды в России (16+)
Stand up (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Х/ф «НИМФОМАНКА. ЧАСТЬ 1» (18+)
Х/ф «ФЛИППЕР» (12+)
Слабый пол (16+)
Рецепты счастливого брака (16+)

(6+)

Большая маленькая звезда (6+)
Кто кого на кухне? (16+)
Успеть за 24 часа (16+)
Дикие игры (16+)
Руссо туристо (16+)
Х/ф «АВАНТЮРИСТЫ» (12+)
Даёшь молодёжь! (16+)
16.30 Уральские пельмени (16+)
Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» (16+)
Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» (12+)
Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» (16+)
03.20 6 кадров (16+)
03.45 Х/ф «ВАЛЛАНДЕР.
НЕУГОМОННЫЙ» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2
07.00
09.25
09.55
10.25
10.55
12.40,
13.00
13.10
13.20
13.30
14.05

Панорама дня. LIVE (12+)
Моя рыбалка (12+)
Язь против еды (12+)
Рейтинг Баженова (16+)
Х/ф «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР» (16+)
17.55 Большой спорт (16+)
Киногид (16+)
Мир увлечений (12+)
Сохраняйте чек (12+)
Точки над i (12+)
Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ»
(16+)

15.45 Формула-1. Гран-при Сингапура. Прямая
трансляция (12+)
18.15 Смешанные единоборства. M-1
Challenge. Прямая трансляция (6+)
21.00 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ» (16+)
00.10 «Большой футбол» c Владимиром
Стогниенко (12+)
01.00, 01.30 Основной элемент (16+)
02.00, 02.35, 03.05, 03.35 Чудеса России (16+)
04.10 Формула-1. Гран-при Сингапура (16+)
05.20 Волейбол. Кубок мира. Мужчины.
Россия - Италия. Прямая
трансляция (12+)

07.05,
09.00,
09.15
09.50
10.25
11.20
12.00
12.50
14.20

02.05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
11.00, 14.00, 16.40 Сегодня (12+)
Русское лото плюс (0+)
Их нравы (0+)
Едим дома! (0+)
Первая передача (16+)
Чудо техники (12+)
Дачный ответ (0+)
Чемпионат России по футболу
2015 г./2016 г. «Мордовия» - ЦСКА.
Прямая трансляция (12+)
17.00 Хрущев. Первый после Сталина
(16+)

18.00
19.00
20.00
21.00
22.15
03.55
04.10

Следствие ведут... (16+)
Акценты недели (16+)
Точка (16+)
Большинство (16+)
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
Дикий мир (0+)
Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «АЛЬФ» (0+)
07.30 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ»
(0+)

09.55 Х/ф «СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
14.00 Х/ф «БОМЖИХА» (16+)
15.55 Х/ф «БОМЖИХА-2» (16+)
18.00, 22.55 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
19.00 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МУЗА»
(12+)

23.55, 05.55 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «ПРАВО НА НАДЕЖДУ» (16+)
02.25 Д/с «Женский род» (16+)
04.00 Профилактика (16+)
05.25 Д/ф «Завидные женихи» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

ТВ3

ТЕРРА-РЕН ТВ

НОВОКУЙБЫШЕВСК

«ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА»

«КАВКАЗСКИЙ ПЛЕННИК»

Школа доктора Комаровского

07.00, 09.00 Мультфильмы СМФ (0+)
08.30 Школа доктора Комаровского (12+)
09.45 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)
11.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
17.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
НОВОЛУНИЕ» (16+)
20.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ.
ЧАСТЬ 1» (16+)
22.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ.
ЧАСТЬ 2» (16+)
01.00 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - МОНСТР...»

06.00 Д/ф «Вечно молодой. Две жизни
Сергея Бодрова» (16+)
06.40 Х/ф «КАВКАЗСКИЙ ПЛЕННИК» (16+)
08.40 Х/ф «БРАТ» (16+)
10.30 Х/ф «БРАТ-2» (16+)
13.00 Т/с «АГЕНТЫ «Щ.И.Т.» (16+)
21.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» (16+)
00.00 Добров в эфире (16+)
01.00, 04.00 Военная тайна (16+)
03.30 Автоквест (16+)
05.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)

СКАТ-ТНТ
07.30
08.00
10.00
11.05
11.25
11.40
12.00
12.05
12.15
12.35
12.40
13.00
14.00
14.25

09.30
10.30
11.00
12.00
13.00
14.00
15.45
16.00,
17.00
19.30
22.00

НТВ

(16+)

03.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН Х» (16+)
05.00, 06.00 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ» (16+)

07.00 Смешарики (0+)
09.45 Школа доктора Комаровского (16+)
10.30 Орел и решка. Неизведанная
Европа (16+)
12.30 Орел и решка. Юбилейный (16+)
13.30, 17.00, 20.30 Ревизорро (16+)
15.00 Битва салонов (16+)
16.00 Хэлоу, Раша! (12+)
19.55, 00.00 «ДРУГОЙ МИР-2: ЭВОЛЮЦИЯ» (18+)
23.00 Орел и решка. На краю света (16+)
02.00 «ЖАRA» (16+)
04.30 «СПЛЕТНИЦА» (16+)
06.50 Супергерои (16+)
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06.00 Лентяево (6+)

01.40 Х/ф «ТРИО. ЖАРКОЕ ЛЕТО 99-ГО» (12+)

06.20 Прыг-скок команда (6+)

03.40 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (16+)

06.35 М/с «Смурфики» (6+)

05.15 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННАЯ

08.35 Секреты маленького шефа (6+)
09.05 М/с «Фиксики» (6+)
11.00 Новая волна - 2015 г. (6+)
12.30 М/с «Маша и Медведь» (6+)

06.45 Х/ф «ЗОЛУШКА ИЗ ЗАПРУДЬЯ» (12+)
08.30 Х/ф «ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕТЕНЗИЙ
10.10 Х/ф «НИЧЕГО ЛИЧНОГО» (16+)

15.30 М/с «Тайны страны эльфов» (6+)

11.50 Х/ф «ДАМА С СОБАЧКОЙ» (6+)

17.15 М/с «Гуппи и пузырики» (6+)

13.20 Х/ф «ОТДАТЬ КОНЦЫ» (12+)

19.45 М/ф «Рыбка Поньо на утёсе» (6+)

15.05 Х/ф «СВОБОДНОЕ ПЛАВАНИЕ» (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (6+)

16.50, 17.40, 18.35, 19.30 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ

23.30 М/с «Барбоскины» (6+)
00.55 М/ф «Смех и горе у бела моря» (6+)
01.55 Какое ИЗОбразие! (6+)

ПО ОБЛАКАМ» (16+)
20.25 Х/ф «У ОЗЕРА» (12+)
21.50 Х/ф «ПОП» (16+)
23.55 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» (16+)

TV1000

02.10 Кулинарная академия (6+)
02.35 М/с «Миксели» (6+)
03.00 Разные танцы (6+)
03.15 М/с «Куми-Куми» (12+)
03.40 Вперёд в прошлое! (6+)
03.55 Пора в космос! (6+)

09.15 «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» (12+)
11.40 «Облачно, возможны осадки в
виде фрикаделек» (12+)
13.30 «КВАРТЕТ» (12+)

04.10 М/с «Новаторы» (6+)

15.20 «СВЕТ ВОКРУГ» (16+)

04.30 Звёздная команда (6+)

17.10 «ФИЛОМЕНА» (16+)

04.45 М/ф «Лабиринт», «Аргонавты»,
«Возвращение с Олимпа» (6+)
05.45 Зарядка с чемпионом (6+)

19.00 «МАРИЯ-АНТУАНЕТТА» (16+)
21.00 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» (16+)
23.15 «ПОВАР НА КОЛЕСАХ» (12+)

ЗВЕЗДА
07.00
08.45
10.00
10.20
10.55
11.45
12.30
12.50,
14.00,
15.00
17.15
19.00
19.45
20.30
22.55,
00.55
06.05

«ШАГ С КРЫШИ» (12+)
«ЛЕТАЮЩИЙ КОРАБЛЬ» (12+)
Новости недели (12+)
Служу России (12+)
Военная приемка (6+)
Поступок (12+)
Научный детектив (12+)
14.15 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (12+)
00.00 Новости дня (12+)
«ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (16+)
«ЧАКЛУН И РУМБА» (16+)
Новости. Главное (16+)
Особая статья (12+)
Легенды советского сыска (16+)
00.20 «ОСОБО ОПАСНЫЕ…» (12+)
«ЕРМАК» (16+)
Воины мира (12+)

TV XXI ВЕК
11.00, 19.00, 03.00 «СТОЛЫПИН.
НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ» (12+)
11.50, 19.50, 03.50 «ЛЮБОВЬ БЕЗ
ПЕРЕСАДОК» (16+)
13.30, 21.30, 05.30 «ДЕТКА» (12+)
15.15, 23.15, 07.15 «ЗАГОВОР В
ЭСКОРИАЛЕ» (16+)
17.30, 01.30, 09.30 «ЧЕРНЫЙ ПЕТР» (12+)

DISCOVERY
07.00 Ржавая империя (12+)
07.50, 08.15, 00.30, 00.55 Охотники за
реликвиями (12+)
08.40, 09.05 Склады: битва в Канаде (12+)
09.30, 03.00 Инструкция по созданию (12+)
10.20 Инженерные просчеты: работа
над ошибками (12+)
11.10 Стать мужчиной (12+)
12.00, 02.10 В поисках сокровищ (12+)
12.50 Аквариумный бизнес (12+)
13.40 Невероятные бассейны (12+)
14.30, 21.10 И снова не пытайтесь
повторить (16+)
15.20, 17.00, 17.50, 18.40, 22.00, 04.36, 05.24,
06.12 Разрушители легенд (12+)
16.10, 22.50 Через магию к звёздам (12+)
19.30 Ледяное золото (12+)
20.20 Дорожные ковбои (12+)
23.40 Идрис Эльба: без тормозов (12+)
01.20 Смертельный улов (16+)
03.48 Как это устроено? (12+)
04.12 Как это сделано? (12+)

11.10 «По следам бременских
музыкантов» (6+)

(12+)

13.00,
15.05
16.00
17.00
18.00
19.05,
20.00
21.05
22.00
22.55
23.50

Погода, изменившая ход истории (16+)
04.20 Команда времени (12+)
Тайны прошлого (16+)
Тайная война (12+)
Тени средневековья (12+)
Выдающиеся женщины мировой
истории (16+)
14.00 Восток - Запад. Путешествия
из центра мира (12+)
В поисках библейской истины (12+)
Императрицы Древнего Рима (12+)
Как болезни монархов изменили
историю (12+)
О любви британцев к танцам (12+)
01.40 Белая королева и ее
соперницы (12+)
Трагическая судьба российских
царевен (12+)
Иерусалим. История священного
города (12+)
Величайшие секреты Библии (12+)
Загадочные авиакатастрофы ВОВ (12+)
Мрачное обаяние А. Гитлера (12+)

11.30 Это мой ребенок?! (6+)
12.40 «Правила стиля» (6+)
12.55 «Новаторы» (6+)

07.00
07.30
07.45
07.55
08.00
08.20
08.35,

«Путь паломника» (12+)
«Земля Самарская» (12+)
«Школа здоровья» (12+)
«Азбука потребителя» (12+)
«Ручная работа» (12+)
«Закон и порядок» (12+)
10.45, 12.55 «Календарь губернии»

08.40
09.15
09.45
10.50
11.00
11.15

«Мультимир» (6+)
«АЛИСА ЗНАЕТ, ЧТО ДЕЛАТЬ» (6+)
Х/ф «СИНЯЯ СВЕЧКА» (12+)
«С дядей Степой мы друзья» (6+)
«Лапы и хвост» (6+)
Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ» (12+)
Х/ф «РУСАЛКА» (16+)
04.50 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА
ПРИСТАНИ» (16+)
«ДВОЕ НА КУХНЕ, НЕ СЧИТАЯ
КОТА» (16+)
«Бюро стильных идей» (12+)
06.25 «Точки над i» (12+)
«Сохраняйте чек» (12+)
«Киногид» (16+)
«Территория Тольятти» (12+)
Х/ф «БЕРЕГА ЛЮБВИ» (16+)
Х/ф «ЗВЕЗДЫ СВЕТЯТ ВСЕМ» (16+)
Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» (16+)
ТВ-шоу «Достояние республики»

(12+)

06.00
06.50
07.55
08.25
08.35
09.00,
09.20
09.30
09.45
10.00,
10.10
10.30,

Х/ф «АНТОША РЫБКИН» (12+)
Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА» (12+)
Трофеи Авалона (12+)
Право на маму (12+)
Просто о вере (12+)
13.00 При своем мнении (16+)
Семь пятниц (16+)
Самара многонациональная (12+)
Репост Лины Шаховой (12+)
17.20 Специальный репортаж (12+)
Навигатор игрового мира (16+)
11.40, 13.20, 15.30, 16.40
Универсальный формат (повтор)

11.15
11.30
12.25
14.00
16.10
17.30

Город, история, события (12+)
Мастер спорта (12+)
Территория права (12+)
Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ МАЛЬЧИК» (6+)
Здоровье (12+)
«ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ», 1-2
с. (16+)
Концерт В.Бутусова (12+)
Х/ф «ДЕРСУ УЗАЛА», 2 с. (12+)
Шоу «Прожекторперисхилтон» (12+)
Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)
Х/ф «САМЫЙ ГЛАВНЫЙ БОСС» (16+)
Живая музыка (12+)

(12+)

19.00
20.20
20.40
21.20
23.45
01.25

13.10 «Аладдин» (6+)
14.00, 22.15 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД
III: МЕСТЬ СИТХОВ» (12+)
16.45 «Смывайся» (6+)
18.20 «Тачки-2» (6+)
20.30 «Приключения Десперо» (6+)
01.00 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКОНОВ» (12+)
03.00 «КРОКОДИЛ ДАНДИ В ЛОСАНДЖЕЛЕСЕ» (12+)
04.45 «Приключения мишек Гамми» (6+)
05.15 «Музыка на канале Disney» (6+)

TV1000. Русское кино
09.00 «ДОМИК В СЕРДЦЕ» (12+)
10.45 «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ» (12+)
12.30 «ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ» (12+)
14.10 «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАПШИН» (12+)
16.00 «РАЗГОВОР» (16+)
17.30 «ТАНКЕР «ТАНГО» (16+)
19.40 «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
21.20 «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА» (16+)
23.10 «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
00.40 «КОРПОРАТИВ» (16+)

HISTORY
08.00
08.25,
09.20
10.20
11.15
12.05

ГУБЕРНИЯ

06.00 «Узнавайка» (6+)

НЕ ИМЕЮТ» (16+)

14.15 М/с «Привет, я Николя!» (6+)

23.00 Навигатор. Апгрейд (12+)

DISNEY

РЕАЛЬНОСТЬ» (16+)

13.00 М/ф «Призрачно» (6+)

21.40 М/с «Смешарики» (6+)

ГИС

Реклама

КАРУСЕЛЬ

ДОМ КИНО
05.10,
06.55
08.55
11.15

15.30 Х/ф «СМЕХ И ГРЕХ» (16+)
Х/ф «СЕРЫЕ ВОЛКИ» (16+)
Х/ф «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА» (12+)
Х/ф «МОЯ МАМА - СНЕГУРОЧКА»
(16+)

12.45, 03.30 Х/ф «ВЫЗОВ» (16+)
14.30, 02.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» (16+)
17.20 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В
РОССИИ» (12+)
19.05 Х/ф «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ ДРОЗДОВ»
(12+)

20.50 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)
23.00 Х/ф «БРАТ» (16+)
00.50 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» (12+)

13.00
16.05,
18.10
18.40
19.00,
19.40
19.50
20.15
20.10
21.45
23.30
01.30

(16+)

03.50 «На музыкальной волне» (16+)
04.20 «Гении и злодеи» (16+)

РЕТРО TV
07.00, 13.00, 19.00, 01.00 «Намедни 19611991» (12+)
07.45, 08.50 «СОБАКА НА СЕНЕ» (16+)
09.55, 00.55 «Музыкальная история» (12+)
10.00, 17.10 «Года Чаплина» (6+)
10.35 «Дискотека 80-х. Rock&Dance» (12+)
13.50 «ПЕТРОВКА, 38» (12+)
15.15 «ОГАРЕВА,6» (12+)
16.40 «Кумиры экрана». Георгий Юматов

ТЕЛЕКЛУБ
22.00 «УГРО-3» (16+)
23.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-14»
(16+)

00.00 «КОВБОИ» (16+)

(12+)

17.40 Концерт (16+)
19.50, 20.35 «ОлимпийскиетайныРоссии»(12+)
21.20 «Аншлаг? Аншлаг! Обыкновенный
концерт» (12+)
23.10 «ГРИБНОЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
01.45 Песня года-82 (6+)
04.10 «Вокруг смеха» (12+)

01.00 «ШАХМАТИСТ» (16+)
02.00 «РУССКОЕ ЛЕКАРСТВО» (16+)
03.00 «ТАКСИСТКА-3» (16+)

TV 1000 ACTION
09.20 «13-Й РАЙОН» (12+)
10.50 «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)

МИР
07.00 Миллион вопросов о природе (6+)
07.15 Мультфильмы (0+)
08.00 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА»

12.40 «ГРОМОБОЙ» (12+)
14.20 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК-2» (12+)
16.00 «ОТЧИМ» (16+)
17.50 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» (16+)
19.45 «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ: ОТДЕЛ
НРАВОВ» (16+)
22.00 «ЗАЛОЖНИЦА-2» (16+)
23.40 «ХВАТАЙ И БЕГИ» (16+)

(6+)

09.35
10.30
11.00,
11.15
11.45
15.10
17.15,
22.00
00.00
02.55

Знаем русский (6+)
С миру по нитке (12+)
17.00 Новости (16+)
Почему я? (12+)
«ЗАБЫТЫЙ» (16+)
«МЫ ИЗ ДЖАЗА» (16+)
23.00 «ОДЕРЖИМЫЙ» (16+)
Вместе (16+)
«ГЕНРИХ НАВАРРСКИЙ» (16+)
«БЕЗДНА. ОПЕРАЦИЯ «ГОЛЕМ» (12+)

ПАМЯТКА ПО СОБЛЮДЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
С наступлением холодов начинается активное использование
населением электротехнических
и теплогенерирующих устройств.
Традиционно в данный период
времени основное количество
пожаров происходит по электротехническим причинам и по причинам, связанным с нарушением
устройства или эксплуатации
теплогенерирующих электроустройств.
Требованиями пожарной безопасности установлены определенные правила при устройстве и
эксплуатации электротехнических
и теплогенерирующих устройств,
соблюдение которых позволит
максимально обезопасить себя
от риска возникновения пожара.

МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
При эксплуатации электрических приборов запрещается:
Необходимо обращать внимание на то, что:
• недопустимо включение нескольких электриче• использовать приемники замыканию и возникновению
ских приборов большой мощности в одну розетку,
электрической энергии (элек- пожара;
чтобы избежать перегрева электропроводки;
троприборы) в условиях, не
• окрашивать краской или
соответствующих требовани- заклеивать открытую элек• частой причиной пожаров является воспламенение горючих материалов, находящихся вблизи от
ям инструкций предприятий- тропроводку обоями;
включенных и оставленных без присмотра электроизготовителей, или имеющие
• пользоваться поврежденнагревательных приборов (электрические плиты,
неисправности, а также экс- ными выключателями, розеткипятильники, утюги, грелки и т.д.);
плуатировать электропрово- ками, патронами;
да и кабели с поврежденной
• включенные электронагревательные приборы
• закрывать электрические
должны быть установлены на негорючие теплоизоили потерявшей защитные лампочки абажурами из голяционные подставки;
свойства изоляцией;
рючих материалов;
• для предупреждения высыхания и поврежде• устанавливать самодель• использование электрония изоляции проводов запрещается прокладка их
ные вставки «жучки» при нагревательных
приборов
по нагревающимся поверхностям;
перегорании плавкой встав- при отсутствии или неисправки предохранителей, это ности
терморегуляторов,
• перед уходом из дома нужно проверить и убедиться, что все электронагревательные и осветиприводит к перегреву всей предусмотренных конструктельные приборы отключены.
электропроводки, короткому цией.
ПОСТОЯННО ПОМНИТЕ И ВЫПОЛНЯЙТЕ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ!
Это поможет сберечь ваше имущество и здоровье! При возникновении пожара немедленно звоните по телефону
службы спасения «01», «112», по мобильному «010», четко сообщите, что горит, адрес и свою фамилию.
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Гид развлечений
ДНИ рождения

12 СЕНТЯБРЯ
Савельев Петр Иванович,

депутат Самарской губернской Думы
V созыва;
Поликарпова Галина Петровна,

директор ФГБОУ ВПО Института
управленческих технологий и аграрного
рынка «Самарская государственная
сельскохозяйственная академия»;

ветеран труда, бывший работник
администрации города Самары (19841996 гг.);

Сластенин Виктор Вячеславович,

Родимова Наталья Игоревна,

директор авиационного
техникума ФГБОУ ВПО «Самарский
государственный аэрокосмический
университет им. Академика
С.П.Королева»;

консультант управления информации
и аналитики администрации
г.о.Самара.

Шепотько Елена Викторовна,

Кувина Ольга Александровна,

руководитель департамента социальной
поддержки и защиты населения
администрации г.о.Самара.

консультант управления информации
и аналитики администрации г.о.Самара;

13 СЕНТЯБРЯ

16 СЕНТЯБРЯ

Романова Светлана Михайловна,

Макогон Иван Николаевич,

заведующая сектором обеспечения
деятельности первых заместителей
главы администрации городского
округа Самара аппарата администрации
г.о.Самара.

прокурор Промышленного района
г.о.Самара, советник юстиции.

17 СЕНТЯБРЯ

Гришин Вячеслав Николаевич,
депутат Думы городского округа Самара;

14 СЕНТЯБРЯ

Волгужева Инна Геннадьевна,
начальник отдела департамента
экономического развития
администрации г.о.Самара.

Караваева Надежда Сергеевна,
заместитель начальника отдела
департамента организации процессов
управления аппарата администрации
г.о.Самара;

18 СЕНТЯБРЯ
Максимов
Александр Борисович,

Сахно Евгений Владимирович,

главный врач ГБУЗ СО «Самарская
городская поликлиника № 3»;

начальник ВЧ 73403 «1001 спасательного
центра ФГКУ МЧС России» г. Самара,
полковник.

15 СЕНТЯБРЯ
Борисов Олег Георгиевич,

Чиннова Ольга Георгиевна,
заместитель начальника отдела
департамента экономического развития
администрации г.о.Самара.

ИМЕНИННИКИ
12 сентября. Александр, Алексей, Ангелина, Аполлинарий, Арсений, Василий,
Гавриил, Григорий, Даниил, Евгения, Елизавета, Ефрем, Иван, Игнатий, Макар,
Максим, Николай, Павел, Петр, Савва, Семен, Степан, Федор.
13 сентября. Александр, Владимир, Геннадий, Дмитрий, Куприян, Мирон, Михаил.
14 сентября. Марфа, Наталья, Семен, Татьяна.

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

 Погода

 Ответы

на 12, 13, 14 сентября

на сканворд (5 сентября, стр.40):

День

Суббота

Ночь

+15
+ветер
10 С-З, 1 м/с
ветер С, 4 м/с
давление 761
давление 761
влажность 38%
влажность 74%
Продолжительность дня: 12.56
восход
заход
Солнце
06.07
19.03
Луна
05.04
18.35
Убывающая Луна.

Воскресенье

+18

+9

ветер С, 3 м/с
ветер
С, 2 м/с
давление 761
давление 751
влажность 46%
влажность 94%
Продолжительность дня: 12.52
восход
заход
Солнце
06.09
19.01
Луна
06.07
18.56
Новолуние. Частное солнечное затмение.

Понедельник

+21
+ветер9
ветер С-В, 2 м/с

В, 2 м/с
давление 760
давление 759
влажность 43%
влажность 92%
Продолжительность дня: 12.47
восход
заход
Солнце
06.11
18.58
Луна
07.11
19.18
Растущая Луна.

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического
института Академии наук, сегодня и завтра возмущений магнитосферы
Земли не будет.

12 сентября. Александр Сытник.
В его день было принято накрывать
богатые столы, собирать гостей,
устраивать пиры. Обыкновенно
готовили сытную кашу - ячменную
на молоке. И, конечно, подавали на
стол свежий хлеб из зерна нового урожая. Не случайно в народе
говорили: «Сытно с хлебом жить».
Крестьяне на Сытника совершали
особый обряд на будущий урожай.
Для этого завивали ячменные
стебли в одну косу с льняными и
овсяными.
13 сентября. Куприянов день,
Журавлиное вече. В этот день
было принято начинать сбор клюквы, которую называли журавлиной
ягодой, или журавлинкой. До
этого срока на болота ходить было
нельзя. «Ягоду-клюкву не тронь,
покуда не полыхнет она, не отгонит
тьму в зыбучую топь», - говорили
мудрые люди. Если кто-то нарушал запрет, того, как считалось,
ждали неминуемые беды: в девку
бесплодница вселится, у парня
нечистая ум отберет, а мужиков и
баб нечисть может в топь уволочь.
На Куприяна первым за ягодами отправляли человека, родившегося
13 сентября; говорили, что он знает
дорогу к журавлиннику - месту,
где родится самая крупная клюква.
Из ягод готовили разнообразные
лакомства, такие, как, например,
клюква в сахаре или пирожки с
клюквой. Варили также компоты
и кисели, вкусное варенье. Также
на Куприяна обычно выходили в
поле убирать корнеплоды - дергать
репу, морковь и свеклу, копать картофель. Эти же овощи появлялись
на столе в вареном, жареном и

печеном виде. Центральное место
занимал, конечно, картофель. «Картошка - хлебу присошка», - говорили крестьяне.
14 сентября. Семин день. Семин
день в старину называли началом
бабьего лета. По погоде первого
дня судили обо всей осени: если
было ясно, то и вся осень должна
была быть теплой. Если же видели,
что на бабье лето луга опутаны паутиной, то ждали затяжную осень. С
бабьим летом начинались и бабьи
работы. С раннего утра женщины
и девушки мяли и трепали пеньку,
мыли в воде лен да стелили его по
лугам, чтобы отлежался. Вечером
же садились за прясла. Девушки
во время прядения замечали, как
ложатся нити: если прямо, то муж
попадется хороший, если неровно,
то будет супруг негодным. Впрочем, не только работой занимались
крестьянки. На бабье лето нередко
устраивали гуляния с хороводами и песнями. Женихи выходили
смотреть невест. В это время
матушки пекли пироги, варили
меды, накрывали столы, да звали
в гости всех красных девушек с
округи - а на них посмотреть парни
сами сбегутся. С Семина дня начинались свадебные недели. Кроме
того, в этот день «хоронили» мух и
тараканов. Этих насекомых считали
причиной домашних неурядиц и
бедности, поэтому старались от
них избавиться. Существовало
поверье, что в Семин день черт
меряет воробьев своею меркою:
сколько себе взять, а сколько
выпустить. Для этого все воробьи
слетались к нему, и ни в лесу, ни на
улице их было не видно.
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Спорт
ФУТБОЛ П
 ремьер-лига. 8-й тур. 14 сентября. «Крылья Советов» - «Мордовия». Стадион «Металлург». 19.30

Рациональный ПОДХОД
Трансферная политика клуба дала футбольной Самаре богатую пищу для размышлений
Турнирная таблица
Сергей Семенов

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

На флажке

Откровенно говоря, мы долго ждали нового пополнения в
«Крыльях Советов». Даже неспециалисту было очевидно, что
после победы в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) самарской команде требуется подкрепление. Уровень стал повыше,
скамейка игроков должна иметь
как минимум два полноценных состава. Стоило в межсезонье выбыть из состава главному голеадору в ФНЛ - македонскому форварду Адису Яховичу (он по-прежнему проходит
курс лечения травмированного колена в Германии), как стало очевидно, что это очень серьезная и чувствительная потеря, если мы мечтаем об итоговом
10-м месте по весне. И лишь в самый последний момент, накануне закрытия трансферного окна
31 августа, наконец-то «Крылья»
представили всех своих новичков. Их оказалось семь.
Не исключено, что появится и восьмой. Даже несмотря
на то, что трансферное окошко
захлопнулось, волжане могут
дозаявить 29-летнего вратаря
сборной Грузии и экс-вратаря
греческого «Олимпиакоса» Георгия Лорию. Российские клубы, как выяснилось, ещё имеют возможность заявлять зарубежных игроков, которые приходят к ним в статусе свободных агентов. Лория в августе
разорвал контракт с «Олимпиакосом», но вот сможет ли он
заиграть в «Крыльях» - большой
вопрос. Не все так просто с этим
переходом, утверждают в «Крыльях», слишком много подводных течений. И все же самарцы
рассчитывают, что в течение недели удастся дозаявить одногодвух новых игроков для участия
в чемпионате России. Об этом
заявил заместитель генерального директора самарского клуба
Зураб Циклаури.

И
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

В
7
5
5
4
3
3
3
2
2
1
1
0
1
1
1
0

Н
0
2
0
1
3
3
1
3
1
4
3
6
2
2
0
3

П
0
0
2
2
1
1
3
2
4
2
3
1
4
4
6
4

РМ
11 - 2
13 - 4
14 - 8
11 - 7
9 - 5
11 - 8
8 - 7
5 - 4
5 - 8
5 - 6
9 - 13
6 - 9
7 - 11
5 - 11
3 - 12
3 - 10

О
21
17
15
13
12
12
10
9
7
7
6
6
5
5
3
3

Куда, куда вы удалились?

Смотрим, кто пришел

Итак, кто же пополнил ряды
самарской команды?
Первым нам представили
20-летнего голкипера Мирослава Лобанцева, арендованного у столичного «Локомотива» и имеющего опыт выступлений за юношескую и молодежную сборные страны. За
ним на берегах Волги появился
24-летний защитник Шелдон
Бато по прозвищу Динамит первый футболист из Тринидада и Тобаго, примеривший
форму «Крыльев Советов». Он
поиграл четыре сезона в бельгийском «Мехелене» на глазах у главного тренера самарцев Франка Веркаутерена, и
его потенциал для специалиста
- как раскрытая книга. Но отдали его тоже в аренду.
Дальше. Из футбольной Академии Кот д’Ивуара - типа нашей коноплевской в Тольятти 18-летний талантище, форвард
Джуниор Ахиссан. Этот игрок,
как утверждают в «Крыльях»,
появился на перспективу. Пока
его, правда, нет в Самаре из-за
задержки с визой.
Идем дальше. 26-летний воспитанник французского «Монако» Йоан Молло, игравший

Евровзгляд на Волгу
Дмитрий Селюк - футбольный агент, ведущий дела ряда
известных игроков, в частности, полузащитника «Манчестера Сити» Яя Туре, в интервью
изданию Еurofootball.ru так рассказал о трансферной политике
«Крыльев Советов»:
- Мне нравится бельгиец Веркотерен, который ведет правильную работу в «Крыльях Советов». Без каких-либо особых
трат команда со средним бюд-
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жетом обыграла сначала одних,
потом других. Это говорит о
том, что Франк достаточно грамотно собирает коллектив вместе с селекционерами и руководством самарского клуба. Это
правильный подход к комплектации команды, когда игроки
приобретаются точечно за не
самые большие деньги, но при
этом они дают результат. Поэтому я думаю, что «Крылья Советов» в этом сезоне будут креп-

до этого в «Сент-Эттьене», уже
отличился в матче с «Зенитом» в Питере, сделав три голевые передачи. Блестящий дебют новичка, претендующего
стать одним из главных джокеров команды! Вот только взяли
его в аренду на сезон с приоритетным правом выкупа. Слишком большую мзду запросили
за перспективного полузащитника.
Кроме него, также на условиях аренды, появились, напомним, в начале года Тарас Бурлак
и совершенно неожиданно вернувшийся из столичного «Спартака» (уже в третий раз!) хорошо знакомый нам 24-летний
нападающий Павел Яковлев.
В 2010-м и в сезоне 2011/2012 он
провел за «Крылья Советов» в
общей сложности 36 матчей и забил девять голов. И тоже пришел
на условиях аренды. Всего, выходит, таких игроков пять. Риск
промахнуться, если человек не
заиграет, таким образом сведен
к нулю. Ведь сколько было таких,
кто приезжал в Самару и тут же
возвращался домой. Интернет,
видите ли, не очень скоростной
на футбольной базе…
Есть еще «в рукаве» у Веркаутерена финский нападаюким орешком. На игру такой
команды всегда приятно смотреть, и люди с удовольствием будут на нее ходить. Сейчас
в «Крылья Советов» перешел
18-летний Джуниор Ахиссан
из Кот-д’Ивуара. А он в 17 лет
был признан лучшим игроком
Кубка Африки. Это очень талантливый парень, за которым
охотились многие ведущие клубы, в том числе и «Ливерпуль»,
и «Монако». Но там он сидел бы
в запасе, а в «Крыльях Советов»
он будет играть.

щий албанского происхождения Берат Садик. Именно он
с белорусом Сергеем Корниленко, кстати, заставил наставника изменить схему атаки в
привычные два форварда. Последним новичком «Крыльев»
стал 24-летний сербский защитник (экс-«Зенит») Милан
Родич (кстати, отлично говорящий по-русски), подписавший с нашей командой полноценный трехлетний контракт.
Родич перебрался в «Зенит» в
2013 году из белградского ОФК.
В составе петербургского клуба
24-летний защитник сыграл 10
матчей и забил один гол. В сезоне 2013/14 Родич на правах
аренды защищал цвета нижегородской «Волги», а в текущем сезоне был заявлен за «Зенит-2», в составе которого сыграл четыре матча в первенстве
ФНЛ. Вместе с «Зенитом» Родич завоевал серебряные и золотые медали чемпионата России. В Самару он прилетел сразу после свадьбы.
Кроме того, тренерский
штаб «Крыльев» пополнили
49-летний голландский специалист Йоханнес Виссер и старый-новый тренер вратарей
Юрий Шишкин.

Были в составе «Крыльев» в
межсезонье и потери. О главных
стоит сказать особо. В аренду сроком до конца сезона в саранскую
«Мордовию» отдали 23-летнего
экс-спартаковского полузащитника Эмина Махмудова. И как
тут не вспомнить Дениса Ткачука, который теперь выходит за
питерский «Зенит-2». О такой ли
карьере на берегах Невы мечтал
один из лучших футболистов нашей команды в ФНЛ? Как и еще
один экс-самарец, Максим Палиенко. Впрочем, возможно, мы зря
грустим. Может быть, у них не так
уж все и плохо…
После ФНЛ мы попрощались
также с голкипером Денисом Вавилиным, защищающим ныне
ворота нижегородской «Волги»,
полузащитником Александром
Елисеевым, выступающим за
астраханский «Волгарь». Еще трое
- вратарь Ян Муха, защитник Бруно Телес и нападающий Сердер
Сердеров - вернулись к себе на родину. У них закончились контракты. Сергей Обивалин перешел в
тольяттинскую «Ладу». Всего летом мы потеряли по разным причинам десять футболистов. Но горевали недолго. Приоритетная задача - сохранить игроков, составлявших костяк команды в ФНЛ, выполнена. Проведено точечное
усиление не выходя за рамки бюджета. Поиск молодых талантов
«на вырост» - и с этим тоже справились.

Показались в сборных
Чем занимались игроки «Крыльев» перед матчем с «Мордовией»? Конечно же, тренировались. А вот «сборники» играли в
отборочных матчах чемпионата Европы-2016. Сборная Украины
во Львове обыграла национальную команду Беларуси - 3:1. Единственный гол у гостей забил нападающий «Крыльев Советов»
Сергей Корниленко. Он провел на поле все 90 минут встречи.
Станислав Драгун остался в запасе. Сборная Финляндии на
выезде обыграла греков - 1:0. Нападающий волжан Берат Садик
вышел на поле на 46-й минуте встречи, и именно после его
передачи на 75-й минуте был забит единственный победный гол
финнов в этой встрече. Сборная Финляндии после этой победы
с семью очками располагается на четвертой строчке в группе F.
За наших ребят становится приятно. Не подкачали!
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Исторические версии
НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ П
 остройки служили завидным украшением
Владимир Казарин,
ЖУРНАЛИСТ, КРАЕВЕД

Окончание. Начало
в №100 от 29 августа 2015 г.
Весной 1911 года она предоставила право вести перевозки потомственному почетному
гражданину В.А. Ястребову на
льготных условиях, но только
на один год. Место для пристани под Предтеченским спуском
ему отдали всего за 50 рублей.
В три раза дешевле, чем другим
пароходчикам. Но установили и
низкие цены за провоз до Барбашиной поляны: десять копеек
для взрослых и пять копеек для
учащихся и детей.
Ограниченные средства не
позволили Ястребову организовать сообщение на моторной
лодке с ранней весны. И хотя в
праздничные дни на его пристани возникали очереди, он перевез за сезон в общей сложности 2734 пассажира. 23 ноября
городская Дума рассматривала
его новую просьбу: предоставить ему право перевозки пассажиров на три года с сохранением прежней цены на билеты.
Он ставил в известность гласных, что привез из Лондона двигатель мощностью 32 лошадиных силы и заменит им старый,
шестисильный. Это позволит
сократить время нахождения в
пути и больше перевезти пассажиров.
Городская управа отклонила
просьбу, ибо теряет изрядную
сумму арендной платы за место
под пристань. Гласный А.С. Ромашев не согласился с ее решением. Низкая провозная плата
(вдвое ниже, чем у Лобастова)
позволила сэкономить горожанам 240 рублей. Если же отдать
место под пристань с торгов,
то его, несомненно, выиграют
более крупные пароходчики,
устранив своего конкурента. И
такая позиция нашла поддержку большинства гласных. Доклад
управы отклонили и дали возможность В.А. Ястребову вести
перевозки пассажиров в течение
трех лет на прежних условиях.
Но Лобастов и на этот раз
устоял. Его суда в 1911 году совершали на Барбашину поляну
до 13 рейсов, работая с восьми
часов утра и до 12 ночи. На Красную Глинку делали восемь рейсов и два в Царевщину и Курумоч. «Самарское товарищество
легкого пароходства» Лобастова
перевозило за навигацию от 270
до 300 тысяч пассажиров.

Именем революции

С началом первой мировой
войны, по словам Константина Павловича Головкина, который своими глазами видел дачную жизнь в ее лучшую пору,
она потускнела, украшение усадеб прекратилось. Революция
и вовсе изменила ее. В декабре
1917 года революционный ко-

САМАРА ДАЧНАЯ
«…грандиозная, каменная, в стиле итальянского Ренессанса, по проекту
петроградского архитектора Лидваля с каменной лестницей на берег Волги»

митет пригласил 30 богатых людей города и потребовал от них
«…принять участие в принудительном обложении на имущие классы г. Самары, проводимые Самарским революционным комитетом, в сумме пять
миллионов рублей». Строптивых тут же отправили в тюрьму. Кто сумел, покинул город. 17
января 1918 года Губернский исполнительный комитет в лице
В.В. Куйбышева предложил
«…объявить все дачи Сурошникова, Субботина, Соколова и
других скрывшихся от обложения купцов конфискованными».
Интересный документ тех лет
привели в книге «Ах, Самарагородок» Андрей и Ирина Демидовы. Самара всегда была городом многонациональным. В
1917 году уже существовала Латышская организация большевиков, которая насчитывала 160
человек. 31 мая она командировала на общегородскую конференцию девять своих депутатов.
Среди них был Р.К. Рейнсон. В
июне 1919 года он был квартирным заведующим Барбашиной
поляны, которому и поручалось
«…производить описи движимого имущества, принадлежа-

щего Советской власти, и, если
он найдет нужным, свозить его
в склад на Третью линию Барбашиной поляны при даче Шихобалова».
Константин Павлович Головкин вскоре писал с горечью:
«… роскошные дачи были взяты
под размещение детских домов,
домов отдыха, колонии малолетних преступников, детских
городков... что привело к тому,
что многие из дач пришли в упадок и, не будучи ремонтированы, сильно разрушились, а плохо охраняемые расхищены…
Роскошные цветники заросли
бурьяном, и многие фруктовые
деревья поломаны и погибли».
Аннаевская дача оказалась
вовсе заброшенной и была разобрана на дрова. «В 1923 году
от построек и посадок не осталось и следа. Лишь только два
цементных бассейна фонтанов
да груда камней от фундаментов здания говорили о том, что
некогда здесь был культурный
уголок и что когда-то жизнь била ключом».
Санаторию
Постникова,
можно сказать, повезло. От его
былой роскоши не осталось и
следа. Но на его базе в 1923 го-

ду открыли детский туберкулезный санаторий имени Коминтерна, преобразованный позже
в диспансер, а затем в областную туберкулезную больницу
имени Соловьева. Повезло и даче Головкина. В ней разместили
детский сад, а потом клуб работников Водоканала.
На самой поляне Барбашина до нас дошли только две дачи
купцов. В 1923 году дачи Соколовых взяли под свою опеку водники Самары. На ремонт зданий они потратили два миллиона рублей. В 1925 году дом отдыха принял первых отдыхающих.
В нем поправляли здоровье речники со всей страны (ныне санаторий имени Чкалова). Дача
Е.А. Курлиной стала одним из
корпусов санатория «Волга».
Гражданская война, разруха
фактически привели к ликвидации дачного сообщения. Осенью 1918 года Самарский городской исполнительный комитет реквизировал пароходы наследников Лобастова - «Галина»,
«Гражданин», «Свобода», купцов Соколовых - «Соколик», Сурошникова - «Отдых», Карпова «Дочка» и многих других. Пароходы местных линий останав-

ливались только на пристанях
«Головкинская», «6-я просека»,
«Субботинская»,
«Барбашина поляна», «Красная Глинка» и
шли далее до Ширяево, Морквашей. Расписание не выдерживалось. В справочнике «Вся Самара и губерния» на 1926 год сообщалось, что пароходы на Царевщину, Ширяево уходят в
9-10 часов, а назад отходят около двух часов дня. В 11-13 часов
пароход уходил в Ульяновск с
остановками «Барбашина поляна», «Красная Глинка», «Царевщина», «Ширяево», «Моркваши», «Ставрополь».
В 1934 году по решению правительства было создано Средне-Волжское пароходство с центром в Самаре. Коллективу удалось вновь организовать дачное
сообщение. В 1937 году пароходы останавливались на пристанях «Парк культуры», «Дачная»,
«Поляна им. Фрунзе», «Красная
Глинка», «Гаврилова поляна»,
«Курумоч», «Ширяево».
Однако относительно нормальная дачная жизнь на Барбашину поляну вернулась только
после окончания Великой Отечественной войны. Но об этом,
может быть, в другой раз.
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Усадьба
СЕЗОННЫЕ РАБОТЫ Ч
 то за правила без исключений!

ЧТО ОБРЕЗАТЬ
ОСЕНЬЮ?

Обычно этим занимаются весной, и все же...
Время основной обрезки декоративных и плодовых деревьев и кустарников - ранняя весна. По окончании морозов растения лучше переносят эту операцию, а с началом сокодвижения
срезы быстро затягиваются. Но у
этого правила есть несколько исключений. Рассмотрим их внимательно.
Плодовые деревья. Формирующую обрезку плодовых деревьев - яблони, груши, вишни,
сливы - проводят весной. И все
же некоторые ветви на яблонях
и грушах можно обрезать в конце лета или осенью. Когда собираете урожай, обратите внимание, какие ветви сильно затенены и на них нет плодов. Чтобы
не забыть про них к весне, удобно спиливать их сразу же, но не
на кольцо, а на шип: оставляют
защитный пенек высотой 15 см,
который удаляется уже весной.
Виноград и другие лианы.
Плодовые и декоративные лианы - виноград, актинидию, лимонник и другие - обрезают осенью или только после полного
распускания листвы. Ранней весной, во время сокодвижения, даже единичные срезы и сломы побегов наносят растениям ущерб.
Из поврежденных участков вытекает клеточный сок, с ним растения теряют не только воду, но
и физиологически активные вещества. Это явление особенно
хорошо знакомо виноградарям,
которые называют его плачем
лозы. Интенсивность плача зависит от погоды. В отдельные годы растение может терять до 15
литров жидкости.
В средней полосе виноград формируют осенью, перед
укрытием. Удобно заодно с ним
обрезать и другие древесные лианы.
Крыжовник и смородина.
Обрезка ягодных кустарников
сводится обычно к удалению старых ветвей до основания. Широ-

ких срезов выше уровня снега,
через которые к почкам мог бы
проникать морозный воздух, не
образуется. Поэтому все равно,
когда обрезать смородину и крыжовник: весной, как рекомендуют многие пособия, или осенью.
Малина. Обычную малину
обрезать осенью поздно. Все отплодоносившие двулетние побеги нужно срезать летом, сразу после сбора урожая. Плодоношением они заканчивают цикл
развития и осенью отмирают сами. А перед этим только мешают
расти и набираться сил новым
побегам: затеняют их, затрудняют уход. Все же, если вы не срезали старые побеги малины вовремя, обязательно сделайте это хотя бы осенью.
Перед укрытием желательно
также провести первую нормировку молодых побегов, которые будут плодоносить в следующем году. Оставьте примерно
по 40 лучших побегов на погонный метр ряда, остальные удалите. После схода снега, когда будете подвязывать малину к шпалере, сделайте еще одно прореживание, оставив 15 - 20 побегов на
каждый метр.
Ремонтантная малина плодоносит практически до снега. Ее
чаще всего осенью срезают полностью, не оставляя пеньков. В
противном случае от них весной
отрастут побеги, и получится малина с двулетним циклом развития. Срезанные ветки сразу сжигают. Зимовать остается корневище со спящими почками, которые
рано весной пойдут в рост.
Оптимальный срок посадки
(пересадки) ремонтантной малины - конец сентября - октябрь
или ранняя весна до начала вегетации. Посадку саженцев в контейнерах можно проводить в течение всего сезона. Хороший саженец должен иметь развитое
разветвленное корневище и стебель не менее 20 - 30 см.

Розы. Формировать розы надо весной, когда видно, какие
почки сохранились, чтобы на
них рассчитывать. Но осенью
приходится укорачивать на розах некоторые ветви, чтобы куст
поместился под укрытие. Опытные садоводы также настоятельно рекомендуют срезать и убирать с роз все листья, чтобы не
создавать благоприятных условий для зимовки болезнетворных грибов.
Клематисы первой группы
обрезки (группа «атрагене», или
княжики) почти не обрезают.
Удаляют только больные и загущающие куст побеги.
Клематисы второй группы
обрезки (группа «ланугиноза», «флорида», «патенс») перед укрытием укорачивают:
обрезают побеги примерно на
треть.
Клематисы третьей группы обрезки (группа «жакмана»,
«интегрифолия», «витицелла»)
обрезают полностью, оставляя 3
- 5 см над уровнем почвы.
Чубушник и гортензия. Старые кусты чубушника осенью
желательно немного обновить:
удалить слабые загущающие
крону побеги и спилить одну две самые старые толстые ветви
до основания.
Желательно осенью срезать
соцветия гортензии метельчатой, чтобы зимой налипший на
них снег не поломал ветви.
Хвойные. Осень - благоприятное время для стрижки хвойных. Вообще хвойные растения можно стричь в любое время, когда температура воздуха
не опускается ниже плюс 4 градусов. Но осенью это значительно удобнее. Растения выделяют меньше смолы, которая налипает на инструменты, пачкает
одежду. Важно только не остригать крону слишком сильно.
За один раз удаляют не больше
1/3 текущего прироста.

Подкормка плодовых деревьев

Сразу после сбора урожая
нужно сделать так, чтобы
активно заработали корни
на глубине и в поверхностном слое
почвы. Деревья
после обильного
плодоношения
заметно истощены. Им надо
помочь, причем
чем скорее, тем
лучше.
Обычно под молодые
деревца на квадратный метр
приствольного круга вносят
по 80 - 120 г суперфосфата
и по 30 - 50 г сернокислого
калия вместе с 5 кг перегноя
или торфа. Для взрослых деревьев
дозировка
сохраняется,
но площадь
приствольного круга
заметно
больше:
обрабатывается
вся почва
под кроной.
Подобную
смесь удобрений
можно вносить равномерно, а можно выкопать

канавку по окружности глубиной 35 - 40 см и засыпать
в нее торф или перегной с
«минералкой».
В следующем году
концевые ветки
подрастут, и
круговая траншея отступит от
центра дерева.
А корни будут
расти в сторону
удобренной почвы.
Ее еще и поливают, что
дополнительно активизирует
этот рост.
Вносить удобрения можно и
в локальные ямки полуметровой глубины и диаметра, выкопанные в нескольких
местах.
Другой хороший
способ - пробурить специальным
садовым
буром
отверстия на
глубину до
1 м равномерно по
всему кругу и
также заполнить
их органическими
удобрениями с добавлением минеральных.

Подготовила Валентина Садовникова
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Только факты
ПЛАТИМ НАЛОГИ С
 тоит ли откладывать на завтра?
Стас Кириллов

Управление Федеральной
налоговой службы России
по Самарской области напоминает, что с этого года введен единый срок уплаты имущественных налогов гражданами - не позднее 1 октября.

ТО, ЧТО МОЖНО
сделать уже сегодня
Варианты действий и подсказки - на выбор

На территории Самарской
области завершена рассылка
«налоговых» конвертов. На
сегодня самарцам направлено почти 2 млн сводных налоговых уведомлений по трем
имущественным налогам: на
недвижимость, земельный и
транспортный.
По словам и.о. начальника
отдела налогообложения
имущества и доходов УФНС
России по Самарской области Ильдара Зиганшина,
налоговые уведомления
большинство налогоплательщиков получили через
почтовые отделения заказными письмами, почти 35 тысяч
жителей губернии лично
обратились за уведомлением
в инспекции, квитанции на
оплату имущественных налогов в «Личном кабинете налогоплательщика физического
лица» сформировали свыше
10 тысяч самарцев - активных
пользователей налоговым
электронным сервисом.
Если налоговое уведомление налогоплательщик не
получил, а в собственности
есть земельный участок,
объект недвижимости или
транспортное средство,
необходимо обратиться
в налоговую инспекцию.
Кроме того, здесь также
дадут разъяснения по начисленным суммам налогов и

На личный прием

Ваши электронные помощники

С доставкой на дом

По словам начальника отдела работы с налогоплательщиками УФНС
России по Самарской области Оксаны Головковой, уплатить налоги
теперь можно как традиционным способом, так и через Интернет, причем из любой точки страны и в любое удобное время. В помощь налогоплательщикам ФНС России разработаны электронные сервисы-помощники: «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»
и «Заплати налоги».
Не выходя из дома или на своем рабочем месте через данные электронные сервисы можно уплатить налоги в режиме онлайн. А для обладателей «личного кабинета» возможностей еще больше - наряду с
уплатой налогов в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц» можно получить информацию о начисленных и уплаченных
налогах, сведения о своем имуществе, распечатывать налоговые уведомления и квитанции, а также обратиться в налоговую с вопросом и
подать документы, заверенные неквалифицированной электронной
подписью.

порядку оформления льгот.
Налоговики ответят на все
вопросы самарцев и в ходе
традиционной информационной акции «День открытых дверей», проведение
которой запланировано ФНС
России на 18 и 19 сентября
2015 года.
Напомним, что льготы по
имущественным налогам
носят заявительный характер, поэтому льготникам
необходимо заявить о своих
льготах, обратившись с соответствующим заявлением и
документами, подтверждающими льготу, в налоговую
инспекцию.
- Налоговый орган вносит
данные льготника в базу, и
налогоплательщику автоматически рассчитывается
налог с учетом положенных
льгот, - отметил и. о. начальника отдела налогообложения имущества и доходов
УФНС России по Самарской
области Ильдар Зиганшин. С подробной информацией
о льготах можно ознакомиться на сайте ФНС России
в электронном сервисе
«Справочная информация о
ставках и льготах по имущественным налогам», а также
в «Справочнике по имущественным налогам физических лиц» во всех налоговых
органах Самарской области».
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ЗНАЙТЕ

29 сентября 2015 года
в 13.00 в Приёмной
Президента РФ в Самарской
области очередной приём
граждан проводит руководитель УФНС России по Самарской области Константин
Геннадьевич Шелудяков.
Приём граждан будет осуществляться по адресу: г. Самара,
ул. Молодогвардейская,
дом 210, подъезд 3.
Записаться на прием можно
по телефонам: 242-00-00,
279-40-10.

День открытых дверей
Во всех налоговых инспекциях
Самарской области 18 и 19 сентября 2015 года пройдет просветительская акция «День открытых дверей для налогоплательщиков - физических лиц».
Отметим, что проводится она по
инициативе ФНС России во всех
регионах страны с целью повышения налоговой грамотности
населения.
По словам начальника отдела работы с налогоплательщиками УФНС России по Самарской области Оксаны Головковой, для удобства граждан налоговые инспекции будут работать
в «День открытых дверей» в пятницу и субботу по специальному
графику с увеличением времени
приема налогоплательщиков:
• 18 сентября 2015 года (пятница) с 08.00 до 20.00
• 19 сентября 2015 года (суббота) с 10.00 до 15.00
В рамках мероприятия все желающие смогут больше узнать

о порядке исчисления и уплаты налога на имущество физических лиц, земельного и транспортного налогов. Специалисты налоговой службы подробно расскажут о том, кто должен
уплачивать имущественные налоги, в какие сроки, какие ставки и льготы применяются в конкретном муниципальном образовании, а также ответят на другие вопросы граждан по теме налогообложения. Наряду с разъяснениями по начисленным
суммам имущественных налогов, порядку оформления льгот
самарцев
проконсультируют
по вопросам функционирования электронных сервисов-помощников на сайте ФНС России,
а также всех желающих подключат к «Личному кабинету налогоплательщика для физических
лиц», с помощью которого можно дистанционно и налоги заплатить, и задать вопрос налоговому инспектору.
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Кроме того, в «День открытых
дверей» жители региона смогут
подать заявление в налоговую
инспекцию при обнаружении
некорректных сведений в полученном сводном налоговом
уведомлении, а также воспользоваться возможностью, не дожидаясь 1 ноября 2015 года, заявить о своем праве на льготу
по налогу на имущество физических лиц и заблаговременно выбрать объект льготного налогообложения.
УФНС России по Самарской
области напоминает, что с этого
года введен единый срок уплаты
имущественных налогов гражданами - не позднее 1 октября
2015 года. Если налоговое уведомление не получено, то его
дубликат и квитанцию на уплату
налогов предоставят в налоговой инспекции и во время проведения «Дней открытых дверей».
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