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Андрей Сергеев
 

Сработали успешно
На этой неделе в областном 

минсельхозе подвели итоги убо-
рочной кампании 2014 года. По 
словам заместителя министра и 
руководителя управления рас-
тениеводства Сергея Ершова, 
в этом году аграрии сработали 
успешно: впервые за 12 лет со-
брано более 2 млн тонн зерна, а 
урожайность превысила 21 ц/га.

Но вырастить и собрать уро-
жай - это полдела. Его необходи-
мо еще реализовать, и желатель-
но - по выгодной цене. По дан-
ным минсельхоза, с продажей 
зерна у аграриев проблем тоже 
не возникает, а уровень заку-
почных цен позволяет говорить 
о неплохой рентабельности ра-
боты.

Улучшили показатели и ово-
щеводы. На этой неделе сельча-
не завершили уборку картофеля: 
собрано свыше 177 тыс. тонн при 
средней урожайности около 300 
ц/га. Для сравнения: в прошлом 
году картошки с полей собрали на 
10 тыс. тонн меньше при урожай-
ности 279 ц/га. Одним словом, 
растениеводы губернии бьют ре-
корды.

 
Прислушались  
к рекомендациям

О необходимости повышения 
показателей урожайности губер-
натор Николай Меркушкин го-
ворил в своем послании жите-
лям Самарской области.

- Нужны культуры, которые 
будут востребованы в ближайшие 

пять - десять лет, культуры, с ко-
торыми область сможет конкури-
ровать на российском и мировом 
рынках, - подчеркивал глава реги-
она. - Урожайность в Самарской 
области - не более 60% от уровня 
70-80-х годов прошлого века: ес-
ли тогда получали 18-21 центнер с 
гектара, то сейчас - около 14. Одна 
из причин низкой урожайности 
в Самарской области – слабое ис-
пользование удобрений.

Аграрии прислушались к реко-
мендациям главы региона, и ре-
зультат не заставил себя ждать: в 
прошлом году на полях губернии 
собрали 1,7 млн тонн зерна, а сред-
няя урожайность культур тогда 
выросла с 12,9 ц/га до 17,3 ц/га. А 
по итогам уборочной кампании 
этого года растениеводы намоло-
тили уже более 2 млн тонн зерна.

Хорошие показатели урожай-
ности там, где используют совре-
менные технологии, уверен рек-
тор СГСХА Александр Петров. 

- Губернатор верно расставил 
акценты: если применять мине-
ральные удобрения, соблюдать 
технологии и использовать совре-

менную технику - аграрий получа-
ет очень хорошие показатели, - от-
мечает он. - А значит, и размер по-
гектарной поддержки будет выше. 
Это убеждает наших сельхозпро-
изводителей работать эффективно.

 
Куда везут зерно

Потребность нашей области в 
продовольственном зерне, из кото-
рого готовят хлеб и хлебобулочные 
изделия, составляет 320 тыс. тонн. А 
такой пшеницы в регионе собрали 
около 700 тыс. тонн. «Лишнее» зер-
но аграрии продадут и экспортиру-
ют за пределы Самарской области. 
По информации областного мин-
сельхоза, за пределы области в про-
шлом году реализовали почти 500 
тыс. тонн зерна, то есть треть от все-
го урожая. В Германию, Швецию, 
Иран и Болгарию самарское зерно 
доставляют по воде на баржах.

Кстати, в этом году аграрии 
вполне довольны ценами зернового 
рынка: за тонну пшеницы 3-го клас-
са в среднем на рынке предлагают 
7 тыс. рублей, за 4-й класс - от 5 до 
6 тыс. рублей, а за тонну пшеницы 
5-го класса - от 3,5 до 5,5 тыс. рублей.

В то же время, по словам Сергея 
Ершова, сейчас сельхозтоваропро-
изводители придерживают зерно, 
чтобы реализовать его по более 
выгодной цене.

И все же часть зерна аграриям 
пришлось реализовать по началь-
ной ставке. 

- Часть своего урожая уже про-
дали, ведь были нужны средства, 
чтобы закупить семена и прове-
сти сев озимых, - рассказал руко-
водитель ООО «Степные просто-
ры» Приволжского района Ни-
колай Золотов. - Зерно реали-
зовываем через посреднические 
структуры. Начальная цена была 
около 6 тыс. рублей за пшеницу 
3-го класса. Нам бы, конечно, хо-
телось, чтобы цена на рынке под-
нялась до 10 тысяч за тонну, по- 
этому мы пока не торопимся про-
давать весь урожай.

Состоялся 
телефонный разговор 
Владимира Путина  
с Ангелой Меркель

Иван Ефимов

По инициативе германской 
стороны состоялся телефонный 
разговор Президента Россий-
ской Федерации Владимира Пу-
тина с федеральным канцлером 
ФРГ Ангелой Меркель.

В развитие состоявшихся 16-
17 октября в Милане переговоров 
продолжено обсуждение ситу-
ации в зоне внутриукраинского 
конфликта. Президент России ак-
центировал внимание на необхо-

димости деэскалации обстанов-
ки в Донецкой и Луганской обла-
стях, прежде всего путем реаль-
ного прекращения огня, обеспе-
чения безопасности вдоль линии 

разграничения противоборству-
ющих сторон и оказания срочной 
гуманитарной помощи.

В этом контексте Владимир 
Путин и Ангела Меркель отме-

тили целесообразность проведе-
ния в ближайшее время очеред-
ной встречи контактной группы 
по Украине.

Во время телефонного разго-
вора была подчеркнута важность 
достижения договоренностей по 
газовой тематике. Стороны выра-
зили надежду, что предстоящий 
29 октября в Брюсселе очередной 
раунд трехсторонних консульта-
ций между представителями Рос-
сии, Украины и Европейского со-
юза будет результативным.

Были рассмотрены также 
другие актуальные междуна-
родные проблемы. Стороны ус-
ловились активизировать со-
вместные усилия по борьбе с 
распространением вируса лихо-
радки Эбола. 

В области
НАШЕ ВРЕМЯ - ПРЕЖНЕЕ

В ночь на 26 октября большин-
ство регионов страны переходят 
на зимнее время, но Самарская 
область в этот раз стрелки часов 
не переводит.
Наша губерния, как и Удмуртская 
Республика, Кемеровская область, 
Камчатский край и Чукотский 
автономный округ, остается  
в летнем времени в связи с тем, 
что с 26 октября на территории 
России устанавливаются 11 часо-
вых зон и в дальнейшем сезон-
ный перевод времени осущест-
вляться не будет. 

ОТКРЫВАЮТСЯ ДВЕРИ 
ДЛЯ… НАЛОГОВ
Сегодня, 25 октября, в налоговых 
органах Самарской области про-
ходит день открытых дверей по 
уплате имущественных налогов. 
Инспекторы помогут всем 
желающим сориентироваться 
в особенностях налогообложе-
ния, расскажут о сроках уплаты 
имущественных налогов, ставках 
и льготах, применяющихся в 
Самарской области. Специали-
сты расскажут о преимуществах 
пользования онлайн-сервисами 
ФНС и помогут зарегистриро-
ваться в «Личном кабинете нало-
гоплательщика для физических 
лиц». Для этого гражданам при 
себе необходимо иметь паспорт 
и ИНН. Время работы всех на-
логовых инспекций в этот день 
- с 09.00 до 18.00, без перерыва 
на обед.

В городе
ЧАСТНИКИ ПЕРЕЙДУТ  
НА КАРТЫ
Как сообщает администрация 
города, до конца текущего года 
транспортные карты внедрят 
еще на четырех маршрутах, пере-
возками по которым занимаются 
частники. Речь идет об автобусах 
№21м «Мегамебель1» - Приволж-
ский микрорайон, №205  
ТЦ «МЕГА» - речной вокзал, 
№266 Юнгородок - ж/д вокзал, 
№295 МК «Московский» - реч-
ной вокзал. Такую льготу вводят 
по многочисленным просьбам 
жителей. Но конкретные сроки 
нововведений зависят от финан-
совых возможностей предприя-
тий, обслуживающих маршруты.

ПОКЛОН УРОЖАЮ 

Сегодня с 11.00 в ДК им. Литви-
нова проходит татарский област-
ной праздник урожая Сэмбелэ. 
Его неизменный атрибут -  
церемония чествования лучших 
тружеников сельского хозяйства. 
Праздник проводится для сохра-
нения национальных традиций  
и обычаев, воспитания подраста-
ющего поколения в духе уважи-
тельного отношения к сельским 
труженикам.

SGPRESS.RU сообщает

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА Президент России побеседовал с канцлером ФРГ

АПК Впервые за 12 лет в Самарской области собрано более 2 млн тонн зерна

Повестка дня

Обсудили конфликт на Украине

Николай 
Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР 
САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ:

• За последние годы мы сильно 
продвинулись в отрасли рас-
тениеводства. В Приволжском 
федеральном округе у нас  
самый высокий процент приро-
ста урожайности зерна к уров-
ню прошлого года. В регионе  
собрано 2,1 млн тонн зерна. Это 
существенный показатель даже 
для советского периода. Но  
с той поры технологии ушли да-
леко вперед, сейчас мы должны 
добиваться минимум 35% роста 
урожайности с гектара земли. 

КОММЕНТАРИЙ

РЕКОРДНЫЙ урожай
Аграрии выполнили задачи, поставленные губернатором
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Подробно о главном
НАСЛЕДИЕ  Отреставрировать и сохранить

Пример для подражания

ПРАЗДНИК  Профессия - возить пассажиров

Вся работа в дороге
В Самаре поздравили работников городского транспорта

Дом Маштакова могут восстановить самарские коллекционеры

ПРИЗЫВ-2014

Мужество, 
верность, 
честь
В Самаре прошла 
военно-патриотическая 
акция «Жить - Родине 
служить» 

Алена Семенова

Вчера в администрации Ок-
тябрьского района состоялось 
торжественное мероприятие, по-
четными гостями которого стали 
ребята-призывники. 28 юных са-
марцев определились с выбором 
ближайшего будущего - все они 
готовы отдать долг Родине, отслу-
жив в армии. Главы администра-
ций Куйбышевского, Ленинского, 
Октябрьского и Самарского рай-
онов торжественно вручили мо-
лодым людям памятные подар-
ки. Памятка призывника, термос 
и флешка пригодятся ребятам во 
время службы.

- Мы традиционно отмеча-
ем день призывника и приглаша-
ем на него старшеклассников, ко-
торым через год предстоит при-
нять решение по поводу службы 
в Вооруженных силах, - пояснила 
глава Октябрьского района Алла 
Волчкова. - Также мы провожаем 
в армию ребят, уже считающихся 
призывниками и готовых отдать 
долг Родине. На эту встречу всег-
да приходят родители, чтобы под-
держать сыновей. Еще наших бу-
дущих защитников приветствуют 
действующие воины Вооружен-
ных сил. Добрые напутствия нуж-
ны новому поколению, чтобы оно 
не сбилось с верного пути.

Эту точку зрения поддержи-
вает и начальник отдела военно-
го комиссариата Самарской обла-
сти по Октябрьскому, Куйбышев-
скому, Ленинскому и Самарскому 
районам Вячеслав Артюшкин. 

- Патриотическое воспита-
ние очень важно на всех уровнях, 
- уверен он. - Молодежь должна 
знать историю нашего государ-
ства, понимать, что в определен-
ные периоды просто необходи-
мо мобилизоваться и дать отпор 
врагу. Ребят надо готовить к это-
му не только физически, но и мо-
рально. Это залог достойного бу-
дущего нашей страны, фундамент 
безопасности общества. Тогда мы 
заставим уважать себя в хорошем 
смысле этого слова.

На мероприятии была пред-
ставлена выставка стрелково-
го оружия, а также прошли пока-
зательные выступления бойцов 
спецназа с демонстрацией доку-
ментального фильма «Армейские 
будни спецназа ГРУ». Кульминаци-
ей акции «Жить - Родине служить» 
стала насыщенная театрализован-
ная программа, подготовленная 
творческими коллективами и вос-
питанниками школы искусств. 

Ева Нестерова

Деревянный дом владельца 
кирпичного завода Павла Маш-
такова (ул. Самарская, 207) был 
построен в начале XX века. Этот 
объект культурного наследия ре-
гионального значения, много лет 
огороженный забором и высот-
ными зданиями, постепенно раз-
рушается. Время от времени вла-
сти, архитекторы и обществен-
ники обсуждают, как восстано-
вить этот дом. Звучат предложе-
ния перенести его на другую ули-
цу, где бы он вписался в общий 
«пейзаж».

Предложение «Союза  
коллекционеров»

Вчера в областном правитель-
стве под председательством де-
путата Государственной Думы 
Александра Хинштейна прошло 
совещание по реставрации объ-
ектов культурного наследия, на 
котором вновь зашла речь о доме 
Маштакова. Дмитрий Хмелев, 
который возглавляет «Союз кол-
лекционеров», предложил пере-
дать здание на баланс его обще-
ственной организации.

Хмелев рассказал, что в по-
следние годы коллекционеры 
«выходят из подполья» и пыта-
ются проводить выставки. На 
них они показывают те раритет-
ные вещи, которые собирают. Но 

музеи выделяют мало площадей 
для показов, их не хватает, что-
бы достойно представить кол-
лекции. Поэтому такие выставки 
носят разовый характер.

Общественной организации 
нужны свои помещения для соз-
дания музея частных коллекций, 
где можно было бы проводить 
постоянные и сменные экспози-
ции. Коллекционеры также пла-
нируют открыть на базе музея 
детские кружки по интересам.

- Посмотрели дом Маштакова, 
и он нам понравился. Мы готовы 
взяться за него и отнестись к делу 
со всей ответственностью, - зая-
вил Дмитрий Хмелев.

При этом «Союз коллекционе-
ров» собирается отреставриро-
вать памятник деревянного зод-
чества за свой счет, содержать и 
сохранять его в будущем. А это 
стоит недешево. Дмитрий Хме-
лев подтвердил, что коллекцио-
неры - вполне состоятельные лю-
ди и готовы нести расходы. 

В настоящее время дом Маш-
такова находится на балансе го-
рода. На совещании и.о. главы 
Самары Александр Карпушкин 
сказал, что коллекционерам мо-
гут передать объект в долгосроч-
ную аренду с обременением, ко-
торое предусматривает восста-
новление помещений. Однако 
сначала здание нужно перевести 
из жилого в нежилое, на что, по 
словам руководителя департа-

мента управления имуществом 
Сергея Черепанова, уйдет не-
сколько месяцев.

Каланча скоро откроется
Также на совещании обсуди-

ли завершение работ на Калан-
че, где 27 декабря планирует-
ся открытие музейно-выставоч-
ного центра истории и развития 
пожарно-спасательного дела Са-
марской области. По словам на-
чальника Главного управления 
МЧС России по Самарской обла-
сти Олега Бойко, все идет по гра-
фику. В ближайшее время город-
ские власти выложат у Каланчи 
плитку, и, как только министер-
ство имущественных отноше-
ний расторгнет договор с пред-
принимателем, будет убран рас-

положенный рядом торговый па-
вильон. 

Кроме того, продолжается ре-
ставрация здания бывшего Ком-
мерческого клуба на ул. Куйбы-
шева, 104, начинается проекти-
рование для восстановления Фа-
брики-кухни завода им. Маслен-
никова. 

- Многие исторические здания 
приобретают красивые черты, - 
отметил Александр Хинштейн. - 
В этом году на  восстановление, 
реконструкцию, реставрацию 
объектов культурного наследия, 
которые являются памятниками 
федерального значения, из рос-
сийского бюджета в общей слож-
ности выделено около 300 млн 
рублей, в 2015 году планируется 
выделить 400 млн рублей.

Екатерина Глинова

В последнее воскресенье ок-
тября водители, кондукторы, ме-
ханики и многие другие, кто свя-
зан с пассажирским транспор-
том, отмечают свой профессио-
нальный праздник. Вчера в фи-
лармонии прошел торжествен-
ный концерт, посвященный Дню 
работника автомобильного и го-
родского пассажирского транс-
порта.

Каждый день работники пас-
сажирского транспорта помо-
гают людям преодолевать боль-
шие расстояния в городе и между 
населенными пунктами, делают 
встречи близких людей частыми, 
а поездки - комфортными.

Вице-губернатор Самарской 
области Дмитрий Овчинников 
поздравил собравшихся от име-
ни губернатора Николая Мер-
кушкина.

- Очень многое зависит от тех 
людей, которые сидят сегодня в 
этом зале, - отметил он. - Прези-
дентом и губернатором перед на-
шей областью поставлены амби-
циозные задачи, и от того, как бы-
стро мы сможем их реализовать, 
зависит будущее не только наше-
го региона, но и страны в целом. 
Работники транспортной сферы 
имеют к этому прямое отношение.

Затем показали неболь-
шой фильм о работе городско-
го транспорта Самары, в кото-
ром отражена история его разви-
тия, и вспомнили людей, которые 
приложили немало усилий, что-
бы расстояния в большом горо-
де можно было преодолевать бы-
стро. Также прозвучал рассказ о 
жизни современных транспор-
тников. Для многих из них рабо-

та - это не ежедневная рутина, а 
труд, от которого они получают 
удовольствие. 

Лучших работников городско-
го транспорта наградили почет-
ными знаками трудовой славы, 
грамотами, дипломами и благо-
дарностями губернатора Самар-
ской области.

Особого внимания заслужи-
ла семья Снегиревых, несколь-
ко поколений которой тру-
дится в Самарском трамвай-
но-троллейбусном управле-
нии. Общий стаж работы всех 
ее членов составляет 323 года. 
Родственница семьи Светлана 
Комарова, как и все ее близкие, 
работает в ТТУ. О своем выбо-
ре она не жалеет и рада, что 
продолжила семейную тради-
цию. Именно в ТТУ она встре-
тила своего мужа, семья кото-
рого тоже уже несколько поко-
лений работает в сфере город-
ского транспорта.
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ЮБИЛЕЙ Виктор Сазонов поздравил работников МП «Пассажиравтотранс»

ПОРЯДОК Выступили с инициативой

ДУМА Состоялось заседание комиссии по налогам и сборам

Рабочий момент

Наталья Белова

80 лет назад, в октябре 1934 
года, в Самаре был запущен пер-
вый автобусный маршрут «Фа-
брика-кухня - поселок Шмидта». 
И сегодня старейшее предприя-
тие города «Пассажирский авто-
мобильный транспорт» достой-
но поддерживает традиции сво-
их предшественников. Одна из 
них - чествование своих лучших 
сотрудников в День работника 
автомобильного и городского 
пассажирского транспорта, ко-
торый отмечается в последнее 
воскресенье октября.

Комфортные и безопасные 
перевозки

Сейчас в МП «Пассажиравто-
транс» работают полторы тыся-
чи сотрудников - от диспетчеров 
и автомехаников до кондукто-
ров и водителей. Более пятисот 
водителей ежедневно отправля-
ются в рейсы по 46 городским, а 
в летний период еще и 26 дачным 
и пригородным маршрутам.

В последнее время здесь наме-
тилась тенденция - на предпри-
ятие приходит все больше мо-
лодых специалистов. Таких, на-
пример, как Александр Паве-
льев, водитель 47-го автобусно-
го маршрута, который мечтал 
работать «на больших машинах» 
с детства. Он пришел на пред-
приятие после армии, любит не 
только свою работу, но и своих 
пассажиров, которых уже узна-
ет в лицо.

- Наша задача - обеспечить 
максимально комфортные и 
безопасные перевозки жителей 
Самары, - определяет свою про-
фессиональную миссию дирек-

тор МП «Пассажиравтотранс» 
Алексей Попов. - Это подразу-
мевает современный подвиж-
ной состав, максимально удоб-
ную систему оплаты проезда, 
высокую культуру обслужива-
ния и удобный для пассажиров 
график работы.

Поздравили с праздником
В минувшую среду поздра-

вить сотрудников предприятия 
с их профессиональным празд-
ником пришли председатель Са-
марской губернской Думы Вик-
тор Сазонов, представители об-
ластного министерства транс-
порта и автомобильных дорог, 
городского департамента транс-
порта и администрации Киров-
ского района.

- Ваша отрасль имеет очень 
большое значение для каждого 
человека и развития экономики 
Самарской области, - обратил-
ся к работникам предприятия 
Виктор Сазонов. - И в конечном 

итоге ваше отношение к делу и 
людям определяет наше каче-
ство жизни. Я хотел бы побла-
годарить вас за ваш самоотвер-
женный труд. Ваше предприя-
тие - ведущее автотранспорт-
ное пассажирское предприя-
тие, вы выполняете громадней-
ший объем работ - перевозите 
48 миллионов пассажиров в год. 
И успешно справляетесь с этой 
работой.

Спикер губдумы подчеркнул, 
что сегодня развитие дорожно-
транспортной отрасли являет-
ся одним из приоритетных на-
правлений. Об этом свидетель-
ствует и тот объем средств, ко-
торый вкладывает правитель-
ство Самарской области в раз-
витие дорожного хозяйства. 
Например, в прошлом году на 
ремонт и строительство регио-
нальных дорог было выделено 
18,2 млрд рублей. А в этом году 
на эти цели планируется потра-
тить 21 млрд рублей.

Екатерина Глинова

В минувший четверг Обще-
ственный совет при Думе г.о. 
Самара на пленарном заседании 
обсудил вопросы развития го-
рода.

Одним из первых был заслу-
шан доклад о реконструкции 
парков и скверов Самары. В этом 
году работы прошли на 20 объек-
тах на общую сумму 243 млн руб- 
лей. В настоящее время город-
ской департамент благоустрой-
ства и экологии рассматривает 
еще более 20 объектов, которые 
могут быть внесены в план ре-
конструкции на 2015 год. Сре-
ди них - сквер Маяковского, дет-
ский парк им. Щорса, Аллея тру-
довой славы.   

На заседании был рассмотрен 
и вопрос о парковках. Сейчас их 
строительство ведется в рамках 
целевой программы «Двор, в кото-
ром мы живем», которая предус-
матривает комплексное обустрой-
ство территории, в том числе и соз-
дание парковочных площадок. За-
частую при этом возникают слож-
ности и разногласия. Чаще всего 
это происходит из-за отсутствия 
свободной территории, близко 

расположенных коммунальных 
сетей, а также из-за нежелания са-
мих жителей договариваться меж-
ду собой и вместе решать, где луч-
ше организовать парковку.

Заместитель председателя Об-
щественного совета при Думе 
Алексей Захаров отметил, что 
сейчас основная задача заключа-
ется в объединении усилий об-

щественных организаций и ад-
министрации города. Это позво-
лит быстрее провести планиров-
ку территорий для выделения 
свободных площадей и найти 
подрядчиков, чтобы приступить 
к работам. Захаров также под-
черкнул, что недопустимо ста-
вить парковки на месте детских 
площадок и зон отдыха.

Важным стал вопрос о запре-
те продажи слабоалкогольных то-
низирующих напитков несовер-
шеннолетним. Участники Сове-
та предлагают запретить прода-
жу таких напитков несовершен-
нолетним. Закон об этом может 
быть принят только решением 
Самарской губернской Думы, по-
этому сейчас инициаторы счита-
ют важным получить широкую 
поддержку общественности. 

Екатерина Глинова

В четверг под председатель-
ством Михаила Куцева прошло 
заседание межведомственной 
комиссии по налогам и сборам 
г.о. Самара. На нем обсудили из-
менения в Федеральном законе 
№284-ФЗ, связанные с уплатой 
налога на имущество. Теперь 
этот налог будет зависеть от ка-
дастровой стоимости жилья, 
что позволит сбалансировать 
его величину в зависимости от 
рыночной стоимости объекта. 
Закон вступит в силу 1 января 
2015 года.

Министерство финансов Са-
марской области предлагает вве-
сти ставку на налог в размере 0,3%.

По словам руководителя 
управления доходов и налоговой 
политики министерства управ-
ления финансами Самарской об-
ласти Сергея Киселева, многие 
квартиры выпадут из-под нало-
гообложения, поскольку их пло-
щадь едва превышает 20 кв. м. 
Он отметил, что в целом налог 
вырастет на 10-15%.

Руководитель департамента 
экономического развития Сама-
ры Дмитрий Колмыков подчер-
кнул, что даже при ставке 0,1% 
бюджет не теряет доходов. При 
этом каждый год сумма налога 
будет индексироваться.

Депутаты попросили пред-
ставить расчеты, подтверждаю-
щие, что снижения доходов не 
произойдёт.

- Я думаю, ставка налога на 
имущество у нас будет не выше 
0,1%, если мы получим точные 
расчеты, что снижения поступле-
ний по этому виду налога не будет, 
- отметил Михаил Куцев. - Пере-
мены по налогам - тема всегда бо-
лезненная, наша задача - миними-
зировать недовольство жителей

Депутаты обсудили и проти-
воречия в законе: сейчас соб-
ственники нежилых помещений 
в многоквартирном доме осво-
бождены от уплаты земельного 
налога, тогда как все остальные 
площади налогом обкладывают-
ся. Это лишает бюджет дополни-
тельного источника финансиро-
вания. В настоящее время изу-
чается опыт других регионов по 
взиманию этого налога.

Всего на территории города 
находится 1036 многоквартир-
ных домов с нежилыми помеще-
ниями, их них 929 не поставлены 
на кадастровый учет, что создает 
сложности при начислении зе-
мельного налога.

Михаил Куцев заявил, что ка-
дастровый учет нужно прово-
дить быстрее, потому что это ли-
шает бюджет части доходов.

Депутаты также решили об-
ратиться к коллегам из Самар-
ской губернской Думы и Госду-
мы с законодательной инициа-
тивой, по которой собственник, 
сдавший свою квартиру в арен-
ду, сможет получить налоговый 
вычет. Это поможет вывести ры-
нок аренды из тени и повысить 
собираемость налогов.

В ответе ЗА ЛЮДЕЙ

КАК СДЕЛАТЬ город уютнее
На заседании 
Общественного 
совета рассмотрели 
вопросы 
благоустройства 

Самарские автотранспортники  
отмечают профессиональный праздник

Чтобы бюджет 
не терял доходы
Депутаты обсудили новые правила 
налогообложения имущества
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Главная тема
НАРОДНАЯ АКЦИЯ   Выбираем человека чести

ТВОРИ ДОБРО,  
не требуя награды
Состоялось первое заседание комиссии по присуждению премии «Благородство»

Татьяна Гриднева

Чтобы было  
на кого равняться

Самарцы должны гордить-
ся тем, что идея акции «Благород-
ство» родилась именно на нашей 
земле в уже далеком 1998 году. 
Главная цель организаторов акции 
- Самарской областной организа-
ции Союза журналистов России 
и Ассоциации творческих союзов 
Самарской области - отыскать и 
рассказать общественности о лю-
дях неравнодушных, сострада-
тельных и благородных. Лауреатов 
акции «Благородство» определя-
ет Общественный совет, который 
много лет возглавляют три сопред-
седателя: почетный гражданин 
Самары, ветеран Великой Оте- 
чественной войны Николай Фо-
менко, Герой России, председа-
тель Самарской областной орга-
низации «Герои Отечества» Игорь 
Станкевич и генерал-лейтенант 
в отставке, лауреат акции «Благо-
родство» Валерий Яковлев. В со-
став Совета входят руководите-
ли городских и областных СМИ, 
представители культуры, медици-
ны, общественных организаций, 
в том числе ветеранских и моло-
дежных, многие известные и ува-
жаемые в губернии люди. За  всю 
историю акции больше 500 чело-
век стали ее лауреатами. 

В 2014 году номинантами акции 
«Благородство» стали 200 наших 
земляков. В минувшую среду в До-
ме журналиста выбирали лучших 
из первого списка номинантов, на-
считывающего 27 имен. 

Как выбрать лучшего  
из лучших

Все представленные к награде 
люди - пример для подражания. 
Одни заслужили право на звание 
лауреата всей своей жизнью, как 
74-летняя Нина Антоновна Коса-
рева -  учитель истории, создавшая 
несколько музеев в Кинельском 
районе. Другие - даже ценой сво-
ей жизни, как  22-летний Максим 
Медведь, добровольно отправив-
шийся в Донбасс сапером и раз-
минировавший там сотни опас-
ных находок. Он погиб, выходя из 
окружения вместе с отрядом раз-
ведчиков, прикрыв собой товари-
щей. О нем рассказали журнали-
сты «Комсомольской правды».

Многие просто с душой дела-
ют свое дело, подобно двум жи-
тельницам Тольятти: библиотека-
рю Елене Синевой, которая про-
водит  вечернюю «сказкотерапию» 

для воспитанников детского дома 
«Ласточка», и воспитателю детско-
го сада Ирине Мизгер - она всегда 
ласкова с детьми и  выдержанна с 
коллегами, которые даже не подо-
зревали, что она воспитывает сы-
на-инвалида. А Елена Тюленева 
из Самары занимается с трудными 
подростками, руководит несколь-
кими военно-патриотическими 
клубами.

О многих номинантах расска-
зывают их знакомые, соседи, со-
циальные работники… Пенсио-
нерка Галина Сафонова из Ки-
неля приняла активное участие в 
сборе вещей для беженцев с Укра-
ины, а большой семье Яременко 
помогла найти жилье и обустро-
иться на новом месте. Учитель-
ница музыки Лариса Лялина из 
Сызрани приняла в семью свое-
го осиротевшего ученика. А Ва-
лентина Прохорова из Красно-
армейского района взяла на вос-
питание мальчика с дисплази-
ей почек.  В том же районе живет 
Надежда Славкина. Ей самой за 
шестьдесят, но она часто обходит 
стариков и инвалидов, разнося 
им книги и журналы и просто бе-
седуя. Помогает организовать до-
суг ветеранов и Вера Баженова, 
бывший директор клуба «Нефтя-
ник», ныне председатель самар-
ской общественной организа-
ции «Труженики тыла и ветераны 
труда». А известный самарский 
исполнитель, солист «Грушин-
ского трио» Александр Исаев вот 
уже пять лет проводит благотво-
рительные концерты, причем бы-
вает, что он едет к тяжелобольно-
му человеку домой, чтобы его за-
душевные песни помогли инва-
лиду бороться с недугом.

Не первый год активно сотруд-
ничает с организаторами акции 
«Благородство» жительница на-
шей области Диана Леонова, со-
чинившая «Гимн благородству». 

Помощь и словом, и делом
Вызывают большое уважение 

люди, занимающиеся благотво-
рительностью. У них разный биз-
нес, разные возможности, и до-
бро, которое они творят, тоже раз-
ное. Директор компании «Град» 
Эдуард Шматков лично вника-
ет в нужды всех обращающихся 
к нему за помощью и потом сле-
дит за их дальнейшей судьбой.  
Скромная предпринимательница 
из Большой Глушицы Нина Ха-
мина старается по мере сил по-
могать людям. Домохозяйка Ма-
рина Жанио из Ставропольского 
района выпускает на собственные 
деньги газету «Мост» и организу-
ет приюты для животных. Неко-
торые из предпринимателей про-
сто, без лишних слов делают то, 
что действительно необходимо 
городу или населенному пункту. 
Например, Григорий Душаев из 
Подбельска оборудовал площад-
ку для мусорных контейнеров для 
нужд реабилитационного центра.

2014 год назван Годом куль-
туры. Поэтому жюри особо рас-
сматривает кандидатуры тех, кто 
способствует ее развитию в на-
шей области. Например, Людми-
ла Шевцова постоянно оказыва-
ет материальную помощь музею 
новокуйбышевской школы №13, 
а бывший архитектор Борис Се-
менов из Отрадного, являясь се-
годня заместителем председате-
ля совета музея истории города, 
организует праздники, концер-
ты, встречи с ветеранами и мо-
лодежью. Глава муниципально-
го района Красноармейский Па-
вел Елин активно поддерживает 
культурные традиции сел района. 

Председатель жюри област-
ного фестиваля художественной 

самодеятельности Марк Левянт 
поделился своим наблюдением:

- Когда мы смотрели высту-
пление артистов из Красноар-
мейского района, глава района 
сидел рядом со мной, волновал-
ся и, представьте, пел все песни 
вместе с выступающими. Такое 
впечатление, что он руководит 
подготовкой программы или по 
крайней мере принимает в этом 
участие. 

Детский врач из Сызрани Ни-
колай Плаксиенко прививает 
любовь к культуре родного края 
своим маленьким пациентам. Он 
является координатором про-
екта «Национальный костюм - 
культурное наследие нации», сам 
проводит мастер-классы по их 
изготовлению, организует благо-
творительные выставки. А пен-
сионерка Миннигель Кузьмина 
из Выселок организовала в соб-
ственном доме настоящий этно-
графический музей: она собирает 
и реставрирует исторические ве-
щи, относящиеся к русской и та-
тарской старине. 

Просто живут  по совести
Ветеран войны Илья Кошеч-

кин из Хворостянского района 
издал книгу своих воспоминаний 
о военном времени «Я - человек 
чести». Он надеется, что его про-
изведение научит молодое поко-
ление жить по совести. 

Кстати, молодежь, как оказа-
лось, тоже часто совершает до-
брые поступки. Например, вы-
пускники школы-интерната Же-
ня Салазкин и Сережа Перфи-
лов самостоятельно организо-
вали эвакуацию младших вос-
питанников из детского дома во 
время взрыва снарядов на поли-
гоне в Чапаевске. Им посвятил пе-
редачу телеканал «ГИС-Самара». 
Подружки-шестиклассницы из 
Кинель-Черкасс спасли 12 щен-
ков бродячей собаки и нашли им 
хозяев. А ученик самарской шко-

лы № 72 Саша Бугров защитил 
подростков от вымогателей и по-
мог полиции их задержать. Ан-
дрюша Филиппов из Отрадного 
помог сломавшей ногу женщине 
и отправил ее на «скорой» в боль-
ницу. Кажется, что каждый на его 
месте должен был бы поступить 
так же, но, к сожалению, его по-
ступок кажется чуть ли не подви-
гом на фоне равнодушно отвер-
нувшейся от чужой боли толпы: 
женщина упала в многолюдном 
холле ДК «Россия»...

Жюри будет нелегко решить, 
кто из номинантов совершил 
подвиг благородства, а кто ока-
зался просто добрым и порядоч-
ным человеком. Ну и пусть, лишь 
бы подобных примеров у нас бы-
ло больше год от года. 

Александр Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА САМАРА:

• Акция «Благо-
родство» про-
водится  много 
лет, напоминая 
нам о том, что 
есть у нас люди, 
готовые пожерт-
вовать собой 
ради других людей, ради города 
и страны, что есть талантливые 
жители, способные прославить 
свой край делами, творчеством, 
словом. Давайте вспомним, что 
благородство - это проявление 
самоотверженности, честности 
и нравственности. Благородство 
не является идеей, не может быть 
проектом или пунктом плана, это 
всегда поступок. А за благородные 
поступки всегда нужно благода-
рить, о них надо говорить, чтобы 
все узнали о неравнодушных бес-
корыстных людях. И такие люди 
достойны награды, поощрения. 
Уникальность акции в том, что 
ее участники - народные герои. 
Их выбирают те, кто был спасен, 
кому оказали помощь в трудную 
или опасную минуту, кого тронул 
смелый, яркий поступок или даже 
подвиг. Я рад, что нашлись те, кто 
организовал акцию, которая в 
целом является огромным «спаси-
бо» всем, кто смог добиться цели, 
изменить ситуацию, спасти чью-то 
жизнь. Поистине акция «Благо-
родство» благородна сама по себе 
и стала глашатаем чести и славы, 
известием о смелых, достойных 
людях, живущих рядом с нами.

КОММЕНТАРИЙ

ФОТО


В минувшую среду  
в Доме журналиста 
выбирали лучших 
из первого списка 
номинантов, 
насчитывающего 27 имен. 
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На взгляд Алексея Дегтева, самое главное  в работе депутата - это найти время для 
каждого, кто бы тебя ни спросил, ответить лично или по телефону. Депутатом нельзя быть 
только в приемные дни и часы, им нужно оставаться всегда, даже если личные планы 
приходится пересмотреть и отодвинуть. 

АЛЕКСЕЙ 
ДЕГТЕВ



Гость
ПРЯМАЯ РЕЧЬ Народный избранник рассказывает о деятельности в избирательном округе

«Все надо делать  
для человека, город 
без человека - пустота»
Депутат Думы г.о. Самара - о золотых медалях, ремонте внутриквартальных 
дорог и принципах своей работы

Екатерина Глинова

- Поздравляем вас с получен-
ными недавно наградами - меда-
лью ордена «За заслуги перед От-
ечеством» II степени и почетным 
знаком Думы городского округа 
Самара. Расскажите, пожалуй-
ста, каково это - получить столь 
высокую оценку своей деятель-
ности?

- Моя про-
фессия сопря-
жена с обще-
ственной рабо-
той. В 1999 году 
была создана 
общественная  
организация 

«Объединение руководителей об-
щеобразовательных учреждений 
городского округа Самара», пред-
седателем которой выбрали меня. 
Организация входит в Совет по 
образованию при Самарской гу-
бернской Думе и принимает уча-
стие в законотворческой деятель-
ности. Так сложилось: и 50 лет в 
этом году мне исполнилось, и уже 
четверть века остаюсь преданным 
своей альма-матер - руковожу 58-
й школой. Очень приятно, что об-
ласть, город и любимый коллек-
тив не оставили это без внимания. 
Но я искренне считаю - так оцени-
ли не только мои заслуги, но и труд 
всех моих коллег. Губернатор под-
крепил награду своим подарком - 
презентовал часы с памятной гра-
вировкой. Кстати, такие же часы 
получили и медалисты самарских 
школ. К слову, о золотых медалях. 
То, что они не отменены, - огром-
ная заслуга и преподавателей, и 
всей общественности. Мы на-
правляли массу петиций и в конце 
концов добились справедливости. 
Я как спортсмен считаю, что побе-
да - это исключительно «золото», 
первое место, а остальное - лишь 
утешение для слабых.

- Как реализуется бюджет го-
рода, выделенный на сферу об-
разования?

- Здесь все находится в рамках 
Бюджетного кодекса, все без изъ-
янов. Образование - это приори-
тет, отрасль фундаментальная, а 
значит, и затратная. У нас около 
ста программ, и приоритеты здесь 
надо серьезным образом расстав-
лять, но не в ущерб людям. Кто-
то говорит, что надо отказаться от 
празднований. Не соглашусь, ведь 
повседневность угнетает, а празд-
ники, как и труд, способны объе-
динять. Город  - коллегиальное со-
общество, здесь все должны до-

полнять друг друга. Это невероят-
но важно для гармоничного сосу-
ществования национальных куль-
тур. Я считаю, что все надо делать 
для человека, ведь город без чело-
века - пустота. 

- Какие вопросы вы решаете 
в Октябрьском избирательном 
округе №9?

- Я не отделяю этот округ от все-
го города и саму депутатскую ра-
боту рассматриваю в общегород-
ской парадигме. За четыре года 
мы успели многое, например отре-
монтировали целый ряд зданий. В 
жилых домах на улице Ново-Са-

довой, 179 и улице Николая Пано-
ва, 66 сделан капитальный ремонт 
- заменены кровля и электропро-
водка. Отдельные работы произ-
ведены в домах на улице Револю-
ционной 89, 56, улице Советской 
Армии, 21, улице Часовой, 6. В 
школе №20 отремонтированы фа-
сад и пищеблок, заменены окна, и 
установлено ограждение. В школе 
№58 приведены в порядок систе-
ма отопления и спортивный зал. 
Полностью отремонтирован чет-
вертый этаж в школе №46. В дет-
ском саду №265 приведена в поря-
док кровля, в детсаду №129 заме-

нена сантехника. В работе с улич-
ным освещением мы шагнули 
действительно ярко - аварийные 
ситуации устраняются за несколь-
ко часов, полностью были осве-
щены 2-я просека, улица Кольце-
вая, отдельные работы произведе-
ны на улицах Ново-Садовой и Со-
ветской Армии. В округе установ-
лено 16 контейнерных площадок, 
удалось убрать свалку в Больнич-
ном овраге. Приведены в поря-
док внутриквартальные дороги на 
улицах Революционной, Ерошев-
ского, Мичурина, Ново-Садовой 
и Советской Армии. Около ряда 

школ нанесена дорожная размет-
ка. На 25 территориях установле-
ны малые архитектурные формы, 
в основном это детские карусели 
и горки. В округе появилось не-
сколько новых спортивных пло-
щадок.

Мы находим бизнесменов, ко-
торые помогают облагораживать 
территорию. Здесь важен ком-
плексный подход. «Двор, в кото-
ром мы живем» - замечательная 
программа, которая как раз на это 
направлена. В ней участвовало бо-
лее десятка домов. В курируемом 
мною округе есть и новые многоэ-
тажки, и коттеджи, и «хрущевки», 
и частный сектор.  Не хочется дра-
матизировать, но качество работы 
управляющих компаний оставля-
ет желать лучшего. И надо рабо-
тать с этой проблемой на законо-
дательном уровне - ввести персо-
нальную ответственность руково-
дителей УК.

- Во многих районах Самары 
идет ремонт внутрикварталь-
ных дорог. Этот тяжелый вопрос 
удалось сдвинуть с места благо-
даря деятельности депутатов в 
округах. Как ведется работа в 
этом направлении по округу №9?

- Так удачно сложилось, что 
именно девятый округ одним из 
первых получил средства из вы-
шестоящих бюджетов на ремонт 
«внутрикварталки».  Сегодня от 
четкого взаимодействия зависит 
поддержание дорог в приличном 
состоянии. Мы с моими помощ-
никами наладили работу со спе-
циальными службами и не ждем, 
пока маленькая трещина превра-
тится в большую канаву, стараем-
ся работать оперативно.

На мой взгляд, самое главное  в 
работе депутата - это найти время 
для каждого, кто бы тебя ни спро-
сил, ответить лично или по теле-
фону. Я убежден, что все мои кол-
леги живут по этому принципу. 
Депутатом нельзя быть только в 
приемные дни и часы, им нужно 
оставаться всегда, даже если лич-
ные планы приходится пересмо-
треть и отодвинуть.

Дегтев Алексей Петрович
Прием граждан
по средам с 15.00 до 18.00
по адресу:  г. Самара, 
улица Ново-Садовая, 
дом 164 а
Телефон 926-02-71
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Ирина Исаева

В эти выходные Россия пере-
водит стрелки часов. В связи с 
возвращением Самарской об-
ласти в свой часовой пояс ме-
няется сетка вещания ГТРК 
«Самара». Теперь главный вы-
пуск программы «Вести-Сама-
ра» будет выходить в эфир в 
20.35, также изменится и рас-
писание выходов других про-
грамм.

По данным исследований, 
«Вести-Самара» - самая попу-
лярная информационная пере-
дача в регионе. Ее цель - позна-
комить самарского телезрителя 
с главными событиями в обще-
ственно-политической, эконо-
мической, культурной жизни 
области, сделать это быстрее и 
лучше других, донеся до зрите-
ля максимально объективную, 
независимую от сфер влияния, 
информацию. 

История телевизионной ин-
формационной службы на-
чинается с 1958 года, когда на 
Куйбышевском областном те-
левидении дикторы зачитыва-
ли первые сводки новостей. Се-
годня служба информации «Ве-
сти-Самара» - признанный ре-
гиональный лидер. В сутки вы-
ходит 12 передач. Первые выпу-

ски самарцы видят рано утром, 
когда собираются на работу, а 
последний, итоговый, выходит 
в эфир вечером, когда зрители 
уже вернулись домой.

Утренняя редакция продол-
жит свою работу - жители ре-
гиона по-прежнему смогут уз-
нать все самые свежие новости 
и то, что готовит день гряду-
щий. Что произошло за ночь? 
Какие события и мероприя-
тия запланированы на текущий 
день? Восемь выпусков утрен-
них «Вестей» с 6 утра и до 9.40 
будет оперативно готовить ко-
манда ГТРК «Самара», создавая 
утренний рабочий настрой жи-
телей области.

Тематические субботние 
программы 25 октября зрите-
ли увидят в привычное вре-
мя, а вот со следующей недели 
спецрепортажи и ток-шоу вый-
дут в эфир на час позже преж-
него - в 9 и 11 утра. Информа-
ционно-аналитическая про-
грамма «Вести-Самара. Собы-
тия недели» уже в это воскресе-
нье, 26 октября, выйдет в новое 
время - в 11.20. Все главные со-
бытия в регионе за прошедшие 
семь дней, их экспертная оцен-
ка и актуальные интервью бу-
дут отражены в эфире телека-
нала «Россия».

Изменения произойдут и в 
сетке вещания радиостанций, 
входящих в холдинг ГТРК «Са-
мара», - следите за программой 
передач «Радио России», «Ма-
яка», вещающего в Самаре на 
92,1 FM, и «Вестей FM» на ча-
стоте 93,5.

Немаловажно, что зрите-
ли и слушатели ГТРК «Самара» 
могут смотреть и слушать лю-
бимые программы не только в  
эфире и в цифровом качестве, но 
и онлайн - на сайте tvsamara.ru.

Гид развлечений
Афиша  • 27 октября - 2 ноября

КАБЕЛЬНОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ТЕАТР КИНОГОВОРИТ И ПОКАЗЫВАЕТ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Театр драмы: пл. Чапаева,1,  ............................................... тел. 333-33-48
Театр оперы и балета: пл. им. Куйбышева, 1,  ............ тел. 332-25-09
Театр «Самарская площадь»: ул. Садовая, 231,  ....... тел. 337-41-51
Театр «СамАрт»: ул. Льва Толстого, 109,  ...................... тел. 333-21-69
Театр «Актерский дом»: ул. Вилоновская, 24, ........... тел. 332-13-81
Театр кукол: ул. Льва Толстого, 82,  ................................. тел. 332-08-24
Музей Модерна: ул. Фрунзе, 159,  ................................... тел. 333-24-98
КРЦ «Звезда»: ул. Ново-Садовая, 106,  ........................... тел. 270-32-28
Театр «Камерная сцена»: ул. Некрасовская, 27,  ...... тел. 333-48-71
Театр «Витражи»: ул. Больничная, 1,  ............................. тел. 275-16-99
Филармония: ул. Фрунзе, 141,  .......................................... тел. 207-07-13
ОДО: ул. Шостаковича, 7, ..................................................... тел. 332-30-85

«Максимилианс»: Московское шоссе, 4,  .................... тел. 374-74-70
«Каро Фильм»: Московское шоссе 18 километр, 25в,   
............................................................................................................ тел. 277-85-97
«Киномечта»: Московское шоссе, 81а,  ........................ тел. 979-67-77
«Киномост»: ул. Дыбенко, 30,  ............................................ тел. 373-63-23
«Пять звезд»: пр. Кирова, 147,  .......................................... тел. 331-88-88
«Художественный»: ул. Куйбышева, 103/105,  .......... тел. 333-48-98
«Вавилон»: ул. Ульяновская, 18,  ....................................... тел. 979-88-94
Выставочный зал Союза художников России:  
ул. Молодогвардейская, 209,  ............................................ тел. 337-07-08
Художественный музей: ул. Куйбышева, 92, .............. тел. 333-46-50

28 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК

«ШУТ БАЛАКИРЕВ» (придворная комедия)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«АНЮТА» (фестиваль классического балета 
им. Шелест)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«РОДДОМ» (комедия)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

29 ОКТЯБРЯ, СРЕДА

«НАША КУХНЯ»  
(музыкальная фантазия в стиле ретро)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ЗАПАХ ЛЕГКОГО ЗАГАРА» (комедия)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

30 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

«ДОН ЖУАН» (трагикомедия)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ВИНО ИЗ ОДУВАНЧИКОВ»

«САМАРТ», 18:00

«КОЛОМБА» (интеллектуальная комедия)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

31 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА

«ДОРОГА В ВИФЛЕЕМ» (библейская притча)

«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 11:00, 13:00

«ВАРВАРЫ» (трагикомедия)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ВИНО ИЗ ОДУВАНЧИКОВ»

«САМАРТ», 18:00

«БАЯДЕРКА» (фестиваль классического 
балета им. Шелест)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«ПРИШЕЛ МУЖЧИНА К ЖЕНЩИНЕ» (комедия)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

1 НОЯБРЯ, СУББОТА

«ОЗОРНОЙ ГУСЕНОК»

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«ГОРОДОК В ТАБАКЕРКЕ»

МУЗЕЙ МОДЕРНА, 11:00

«ДЕВОЧКА СО СПИЧКАМИ»

«САМАРТ», 14:00

«ДЮЙМОВОЧКА»

КРЦ «ЗВЕЗДА», 17:00

«О МЫШАХ И ЛЮДЯХ»

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ВИНО ИЗ ОДУВАНЧИКОВ»

«САМАРТ», 18:00

«ФЭН-ШУЙ» (детективная комедия)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«СОЛНЕЧНЫЙ УДАР»

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«ПРИШЛИ ТЕ, КТО ПРИШЛИ» 
(монопредставление)

ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

2 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

«АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК»

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00 

«ЗАЮШКИНА ИЗБУШКА»

«ВИТРАЖИ», 12:00

«ПЕТЕРБУРГСКИЕ ИСТОРИИ»

ТЕАТР ДРАМЫ, 13:00, 18:00

«ДОЛГИЙ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ОБЕД»

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«СОЛНЕЧНЫЙ УДАР»

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

ГАЛА-КОНЦЕРТ (фестиваль классического 
балета им. Шелест)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

РЕНЕ МАГРИТТ. ВЕРОЛОМСТВО ОБРАЗОВ
МУЗЕЙ МОДЕРНА, 21 ОКТЯБРЯ – 30 НОЯБРЯ

«КОГДА ВЕРНУЛИСЬ ЦВЕТЫ»
«ВАВИЛОН», 23 ОКТЯБРЯ – 11 НОЯБРЯ

ВЫСТАВКА ПО ИТОГАМ ПЛЕНЭРА
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ 

РОССИИ, 22-31 ОКТЯБРЯ

«КОЛЛЕКЦИЯ ВИКТОРА КУЗИНА.  
Пурыгин, Новокрещенов, Клецель»

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ,  
17 ОКТЯБРЯ – 10 НОЯБРЯ

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

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ,  
4 СЕНТЯБРЯ – 30 НОЯБРЯ

ВЫСТАВКА МИХАИЛА НЕСТЕРОВА
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ,  
11 СЕНТЯБРЯ – 10 НОЯБРЯ

ВЫСТАВКИ

«НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА 
СПИВЕТА» 3D (приключения)

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»
«ОБЩАК» (драма)

«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»
«ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я УСНУ» (триллер)

«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»
«ПЧЕЛКА МАЙЯ» 3D (мультфильм)

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

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

«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»
«ТЕМНЕЕ НОЧИ» 3D (ужасы) 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»
«ЯРОСТЬ» (боевик)

«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
«ВИКИНГИ» (боевик)

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

«ГОРЬКО 2» (комедия)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», 

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»
«ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯТЫХ» (триллер)

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

«ГОРОД ГЕРОЕВ» (мультфильм) 3D
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
WEEKEND (драма)

«КИНОМЕЧТА», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ГАЛЛОУЗ ХИЛЛ» (триллер)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», 

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»
«ПРОГУЛКА СРЕДИ МОГИЛ» (триллер)

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

«СЕН-ЛОРАН. СТИЛЬ ЭТО Я» (драма)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
«УКРАДИ МОЮ ЖЕНУ» (криминал)

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

«ВЫПУСКНОЙ» (комедия)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», 

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»
«ДРАКУЛА» (ужасы)

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

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

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

27 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«ПОЙ, ЦЫГАНСКАЯ ДУША»

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

28 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК
«ОРГАН + ИМПРОВИЗАЦИЯ»

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30
ВАЛЕНТИН СТРЫКАЛО

КРЦ «ЗВЕЗДА», 20:00

29 ОКТЯБРЯ, СРЕДА
SWINGLE SINGERS

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00
СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР. РОК-ХИТЫ

ОДО, 19:00

30 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
«МУЗЫКА ПРИРОДЫ И ЛЮБВИ»

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30
ЕВГЕНИЯ СМОЛЬЯНИНОВА

ОДО, 19:00
АНИТА ЦОЙ

«МАКСИМИЛИАНС», 20:00

31 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА
«ТЕДДИ УИЛСОН. РЕГТАЙМ И STRIDE-PIANO»

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30
«СЕВЕРНЫЙ ФЛОТ»
КРЦ «ЗВЕЗДА», 19:00

1 НОЯБРЯ, СУББОТА
ТАНЦЫ НАРОДОВ МИРА

ОДО, 16:00
«СОВРЕМЕННОЕ ДИРИЖЕРСКОЕ ИСКУССТВО»

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

2 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ОЖИВШИЕ ЦВЕТЫ»
ФИЛАРМОНИЯ, 15:00

МЕТОДИЕ БУЖОР
ОДО, 19:00

CELENTANO TRIBUTE SHOW
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

КОНЦЕРТЫ

НОВОЕ ВРЕМЯ.  
Не пропустите 
главное

Елена КРЫЛОВА, 
ДИРЕКТОР ГТРК «САМАРА»:

- Благодаря пере-
ходу на зимнее 
время мы полу-
чаем два вечер-
них выпуска в 
прайм-тайм на ка-
нале «РОССИЯ-1» - 

первый будет выходить в 18.10, 
второй - в 20.35 - итоговый вы-
пуск дня, в нем сконцентриро-
вана  самая важная информа-
ция дня, мне кажется это время 
выхода оптимальным. Полагаю,  
переход на самарское время 
обеспечит нам максимальную 
аудиторию,  и мы со своей сто-
роны постараемся максималь-
но удовлетворить ожидания 
наших телезрителей. В отрезке 
между этими выпусками теле-
зрители могут переключаться 
на телеканал «РОССИЯ-24», где 
в рамках нашего двухчасово-
го вещания можно смотреть 
тематические программы, 
ток-шоу, прямые трансляции 
с мест событий, брифинги, 
пресс-конференции, «прямые 
линии», то есть наиболее вос-
требованные в современном 
мире форматы. И что особенно, 
на мой взгляд, важно - мнения 
и комментарии самарских экс-
пертов по главным событиям 
дня. Сегодня никто в регионе 
не производит такого объема 
местного вещания – на трех 
региональных телеканалах и 
трех радиоканалах. Поэтому мы 
фактически формируем повест-
ку дня. И активно готовимся 
к переходу на новое время - 
оптимизируем производствен-
ные процессы, создаём новые 
программы, изучаем  предпо-
чтения и очень надеемся, что 
телезрители и радиослушатели 
оценят наши усилия. 

КОММЕНТАРИЙГТРК «Самара» меняет сетку вещания
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ОКТЯБРЯ

06.00 Утро России
10.00 Кузькина мать. Итоги. БАМ-

молодец! (12+)

10.55 О самом главном (12+)

12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.30, 15.30, 18.10, 20.35 Местное время. 

Вести - Самара
12.50, 15.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

14.00 Особый случай (12+)

16.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)

17.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)

18.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)

19.30 Прямой эфир (12+)

21.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.00 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ» 
(12+)

01.40 В октябре 44-го. Освобождение Украины 
(12+)

02.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 Контрольная закупка (12+)

10.45 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.20 Сегодня вечером (16+)

15.25, 16.15 Время покажет (16+)

17.00, 04.05 Мужское/Женское (16+)

18.00, 03.05 Наедине со всеми (16+)

19.00 Вечерние новости
19.45 Давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время
22.35 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.» (16+)

00.30 Вечерний Ургант (16+)

01.00 Познер (16+)

02.00 Ночные новости
02.15 Т/с «МОТЕЛЬ БЕЙТС» (18+)

05.00 В наше время (12+)

07.00, 06.20 Мультфильмы (0+)

07.35 М/с «Смешарики» (0+)

07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)

08.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)

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

09.00, 11.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

10.00, 10.30, 14.30, 15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

12.20 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)

14.15, 00.40, 01.00, 02.30 6 кадров (16+)

17.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

18.00, 19.30, 21.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

20.00 Т/с «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ» (16+)

22.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)

22.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (6+)

01.30 Кино в деталях (16+)

02.45 М/ф «Уоллес и Громит. Проклятие 
кролика-оборотня» (12+)

04.20 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» (0+)

06.45 Музыка на СТС (16+)

07.00 НТВ утром
09.10 До суда (16+)

10.15, 11.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
12.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
12.55 Суд присяжных (16+)

14.20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)

15.55 Прокурорская проверка (16+)

17.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

21.00 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» (16+)

23.00 Анатомия дня
00.00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

01.55 Т/с «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?» (18+)

02.55 Д/ф «Евгений Примаков» (0+)

03.50 Дикий мир (0+)

04.05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА» 
(16+)

06.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас
07.10 Утро на «5» (6+)

10.30 Место происшествия
11.30, 12.35, 13.30, 14.05 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)

15.05, 16.05, 17.00, 17.35, 18.30 Т/с 
«СПЕЦНАЗ-2» (16+)

20.00, 20.45, 21.30, 22.15 Т/с «ОСА» (16+)

23.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.20 Момент истины (16+)

01.15 Место происшествия (16+)

02.15 Большой папа (0+)

02.45 День ангела (0+)

03.10, 03.45, 04.20, 04.50, 05.20, 05.55, 06.30 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30 Д/ф «Хэллоуин в каждом из нас» 

(12+)

12.30, 13.30 Загадки истории (12+)

14.30, 19.00, 03.30 Х-Версии. Другие 

новости (12+)

15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

17.00, 17.30, 18.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)

20.30, 21.30 Т/с «МАСТЕР И МАРГАРИТА» 

(16+)

22.30, 23.20 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ» (16+)

00.15 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» (16+)

04.00 Х/ф «СНЕЖНЫЕ АНГЕЛЫ» (16+)

06.15 Д/ф «Затерянные миры. Тайная 

история ведьм» (12+)

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

волшебниц» (6+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «КОД ДОСТУПА «КЕЙПТАУН» 

(16+)
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.05 Ваш новый балкон (12+)
18.10 Женское счастье (16+)
19.05 Максималисты (12+)
19.15 Про балконы (12+)
19.22 СТВ. Дежурный по городу
19.30, 00.30 СТВ
19.57, 00.55 Абзац (16+)
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ 

УАНДЕРСТОУН» (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00, 01.30 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Реальные истории (16+)
02.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» (16+)
04.05 Т/с «ДЖОУИ» (16+)
04.35 Х/ф «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» (16+)

07.00 Настроение
09.10 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (12+)

10.45 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (12+)

12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 01.00 События
12.50 Постскриптум (16+)

13.50 В центре событий (16+)

14.55 Простые сложности (12+)

15.50, 20.30 Город новостей
16.10 Городское собрание (12+)

17.00, 18.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)

19.25 Право голоса (16+)

20.45 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА» (16+)

22.45, 02.25, 05.55 Петровка, 38
23.30 Украина. Выбор сделан? (16+)

00.05 Без обмана (16+)

01.30 Футбольный центр (12+)

02.00 Мозговой штурм. 
Конфликтология (12+)

02.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

04.20 Х/ф «ГРЕХ» (16+)

06.10 Д/с «Живая природа» (12+)

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

06.30 Все самое лучшее (12+)
06.50 Дачный мир (12+)
07.05 Междуречье (16+)
07.30, 13.00 Званый ужин (16+)
08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 00.00, 00.30 

Новости 24 (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Анна Чапман и ее мужчины (16+)
12.00 112 (16+)
12.40, 20.35 Новостя (12+)
12.45, 20.30 Мировые новости (16+)
12.55 «Открытая дверь» с Михаилом 

Покрассом (16+)
14.00 Тотальная распродажа (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.55 Открытая дверь (16+)
20.00 Здравый смысл (16+)
20.40 Звездные новости (16+)
20.45 Территория искусства (16+)
21.00, 01.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ» (16+)
23.10 Дорогая передача (16+)
01.00 Смотреть всем! (16+)
03.30 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ» 

(16+)
05.30 Следаки (16+)

07.30, 08.00, 08.30 Джейми: обед за 30 

минут (16+)

09.00 Полезное утро (16+)

09.40 По делам несовершеннолетних 

(16+)

11.35, 03.25 Давай разведёмся! (16+)

13.35 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ» (16+)

14.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

18.00, 23.45 Моя свадьба лучше! (16+)

19.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

19.55, 00.45, 01.00 Одна за всех (16+)

20.00 Т/с «МОНТЕКРИСТО» (16+)

22.00, 04.55 Т/с «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ» 

(16+)

01.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» (12+)

04.25 Домашняя кухня (16+)

06.40 Тайны еды (16+)

08.00 Евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.00, 00.40 Новости культуры
11.15, 02.40 Наблюдатель (0+)

12.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ» (0+)

13.00 Затерянный мир (0+)

13.45, 18.20, 21.50 Острова (0+)

14.25 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ 
ЖИЗНЬ» (0+)

15.45 Д/ф «Древо жизни» (0+)

16.10 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН» (0+)

19.00 Д/ф «Гилберт Кит Честертон» (0+)

19.10 Рахманинов. Концерт №3 для 
фортепиано с оркестром (0+)

20.15 Главная роль (0+)

20.30 Сати. Нескучная классика... (0+)

21.10 Правила жизни (0+)

21.40 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.30 Тем временем (0+)

23.20, 01.00 Д/ф «Сетевой торчок» (0+)

01.40 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником (0+)

02.20 К.Сен-Санс. Вариации на тему 
Бетховена (0+)

03.40 Д/ф «Сиднейский оперный театр. 
Экспедиция в неизвестное» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)

08.00 Улетные животные (16+)

08.30, 19.00 Улетное видео (16+)

09.00, 15.50, 18.30, 21.40 Дорожные войны 
(16+)

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

11.45, 19.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-3» (16+)

12.50 Т/с «СОЛДАТЫ-5» (12+)

16.30, 17.00, 17.30 Вне закона (16+)

18.00 Есть тема! (16+)

22.10 Т/с «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ-2» (16+)

00.00 Брачное чтиво (16+)

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

01.00 Х/ф «КЛУБ СЧАСТЬЯ» (16+)

03.00 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКОГО 
МУЖЧИНЫ» (16+)

04.55 Анекдоты (16+)

08.00 Панорама дня. LIVE
09.20, 01.10 Х/ф «ЗАПИСКИ 

ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ» (16+)

11.10, 00.10 Эволюция (16+)
12.45 Большой футбол (12+)
13.05 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 

СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» (16+)
16.30, 02.55 24 кадра (16+)
17.05, 03.30 Трон (12+)
17.35 Наука на колесах (12+)
18.05 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин (Россия) 
против Карлоса Такама (Камерун); 
Рахим Чахкиев (Россия) против 
Джакоббе Фрагомени (Италия) 
(16+)

20.00 Новости губернии (12+)
20.20 Сеть (12+)
20.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) 

- «Металлург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция

22.45 Репортер (16+)
23.00 Вечерний патруль (16+)
23.05 Танковый биатлон (12+)
04.00 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 

область) - «Трактор» (Челябинск) 
(12+)

07.00 «Смешарики» (12+)
09.10, 14.00, 01.40 «Пятница News» (16+)
09.40 «Богиня шопинга» (16+)
13.30 «ПОЛОВИНКИ» (16+)
14.30, 21.00 «Орел и решка. На краю 

света» (16+)
15.35, 19.00 «Орел и решка» (16+)
18.20 «Мир наизнанку» (16+)
20.00 «Орел и решка. Неизведанная 

Европа» (16+)
23.00, 02.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
00.50 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» (16+)
03.55 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

НЬЮ-ЙОРК» (16+)
04.50 «Не злите девочек» (16+)
05.45 «РЫЖИЕ» (16+)
06.10 Music (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1-САМАРА СТС НТВ

«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»

Ваш труд обеспечивает бесперебойную работу объектов промышленной и социальной ин-
фраструктуры, предприятий торговли, сельского хозяйства, других важных отраслей, определя-
ющих перспективы развития Самарской области.

Благодаря вашему добросовестному отношению к делу, ответственности и самоотвержен-
ности в регионе увеличиваются объемы грузовых и пассажирских перевозок.

Региональное Правительство придает большое значение стабильной и надежной работе 
автотранспортных предприятий. Для этого в губернии строятся и ремонтируются дороги, трам-
вайные линии, активно развивается логистическая система. За последние 2 года были закуплены 
современные автобусы и троллейбусы для Тольятти, трамваи и троллейбусы для Самары. И об-
новление пассажирского парка будет продолжено.

Эта работа особенно актуальна в связи с подготовкой региона к чемпионату мира по футболу. 
Нам еще многое предстоит сделать: организовать скоростное железнодорожное сообщение Са-
мара-Курумоч-Тольятти, обеспечить ускоренное городское трамвайное сообщение в областном 
центре, построить новые транспортно-пересадочные узлы, решить ряд других важных вопросов.

Выражаю глубокую признательность ветеранам отрасли. Искренне благодарю вас за достой-
ный вклад в укрепление экономического потенциала губернии, целеустремленность, предан-
ность славным трудовым традициям многих поколений работников автомобильного и городско-
го пассажирского транспорта.

Уверен, что совместными усилиями мы выполним все стоящие перед нами задачи и сделаем 
жизнь наших людей более комфортной и обеспеченной.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, оптимизма, семейного благополучия и 
безаварийной работы!

В современном мире общественный транспорт - самый необходимый и до-
ступный вид передвижения. 

Ежедневно в Самаре пассажирский транспорт перевозит более 500 тысяч 
человек, треть которых приходится на автобусы муниципальных и коммерче-
ских маршрутов. Качество услуг городского транспорта зависит в первую оче-
редь от водителей. Именно вы складываете впечатление о поездке, ежедневно 
и без выходных доставляя пассажиров до места работы, учебы и проживания. 
За это ваш труд достоин особой признательности.  

За последние годы уровень предоставления услуг общественного транс-
порта в Самаре значительно вырос. Жители города теперь могут ездить на 
современных, более удобных, особенно для людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, автобусах. На коммерческих маршрутах внедряется система 
электронного проездного, открываются новые маршруты, и корректируются, 
с учетом пожелания жителей, схемы движения старых маршрутов. Но главные 
преобразования автотранспортной отрасли Самары еще впереди.

Уверен, что ваш профессионализм, знания и накопленный богатый опыт по-
могут в дальнейшем развитии транспортных услуг города. В этот праздничный 
день желаю вам крепкого здоровья, бодрости духа, благополучия и удачи на 
дорогах!

Николай 
Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ:

Александр 
Карпушкин,
И.О. ГЛАВЫ 
Г. О. САМАРА:

Уважаемые работники автомобильного  
и городского пассажирского транспорта!

Примите мои сердечные поздравления  
с профессиональным праздником!

Уважаемые работники  
и ветераны автотранспортной отрасли!

Поздравляю вас с  профессиональным праздником!

«СПЕЦНАЗ»

•  Съемки нового 
российского 12-се-
рийного фильма 
«Мата Хари» о 
жизни легендар-
ной танцовщицы 
и шпионки будут 
проходить в Лис-
сабоне. В проекте 
заняты западные 

Александр Михайлов учит 
английский

звезды Кристофер Ламберт, Джон 
Малкович, Рутгер Хауер, а главная 
роль досталась французской актрисе 
Ваине Джоканте. 
- Меня пригласили на роль русско-
го купца, - рассказал Александр 
Михайлов. - История, конечно, очень 
интересная. Но продюсеры поставили 
мне условие: я должен выучить ан-
глийский за два месяца - это необходи-
мо по роли… Фильм будет показан на 
Первом канале в 2015 году.
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Кабельное ТВ

«Пупипиду»

КАРУСЕЛЬ РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY ДОМ КИНО

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

EUROSPORT

РЕТРО TV

ГУБЕРНИЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ОКТЯБРЯ

07.00 Утро губернии (12+)
09.00 ТСТ «Товарищ» (6+)
09.20, 14.45 Лапы и хвост (6+)
09.35 Мультимир (0+)
10.05 М/с «Будни аэропорта» (6+)
10.15 «Еда» с Алексеем Зиминым (16+)
10.40 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

22.00, 00.00 Новости губернии (12+)
12.05 Д/ф «Дети третьего рейха» (16+)
13.05 Д/ф «Марина Влади. «Я несла свою 

беду…» (16+)
14.05, 19.20 О чем говорят (12+)
14.20, 19.55 Волжская коммуналка (12+)
14.30 Место встречи (12+)
15.05, 16.05 Календарь губернии (12+)
15.10, 06.10 Т/с «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» 

(16+)
16.10, 22.30 Многосерийный х/ф 

«ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖДЫ» (16+)
17.10 Доброго здоровьица! (16+)
17.50, 23.15 Многосерийный х/ф 

«ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ» (16+)
18.30 Скромное обаяние современных 

технологий  (16+)
18.50, 21.50 Сеть (12+)
18.55, 21.55 Бизнес-новости (12+)
19.40 Азбука потребителя (12+)
19.45 Свое дело (12+)
20.05 Д/ф «Крымские заметки» (12+)
20.30 Брак без жертв (16+)
21.20, 00.30 Репортер (16+)
21.40 Школа здоровья (12+)
22.25, 00.25 Вечерний патруль (16+)
00.45 Х/ф «ГРИНБЕРГ» (16+)
02.30 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+)
04.30 Х/ф «ДВЕ ЖИЗНИ» (16+)

07.00 «Дневник адмирала Головко» (12+)
08.10 «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА»
09.40, 09.10 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+)
10.00, 13.00, 19.00, 21.00, 00.00 Новости дня
13.35, 14.10 «РОБИНЗОН» (16+)
15.50 «ДЕЛО БЫЛО НА КУБАНИ» (16+)
18.15 «Защищая небо Родины. История 

отечественной ПВО»
19.30 «Ставка» (12+)
20.15 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА» 

(12+)
22.15 «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ»
00.15 «Легенды советского сыска» (16+)
01.05 «Незримый бой» (16+)
01.45 «Без срока давности. Дело 

лейтенанта 
02.45 «ТАМОЖНЯ»

06.00 «Рыбология» (6+)

06.35, 14.30 «Кид vs Кэт» (6+)

07.05 «Брэнди и Мистер Вискерс» (6+)

07.30 «Мама на 5+»
08.00 «Лило и Стич»
08.30, 19.40 «Финес и Ферб» (6+)

09.00 «Узнавайка»
12.00  «Это мой ребенок?!»
13.00 «Новые приключения медвежонка 

Винни и его друзей»
14.45 «Американский дракон Джейк 

Лонг» (6+)

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

17.30 «МОГУЧИЕ МЕДИКИ» (12+)

18.00 «Правила стиля» (6+)

18.15 «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)

19.10 «Классный ниндзя» (12+)

20.30 «Письмо Дракуле» (6+)

21.30 «Гравити Фолз» (6+)

23.00 «ИЗ РОДА ВОЛКОВ» (12+)

23.30 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ ХЛОИ КИНГ» (12+)

00.20 «ХЭЛЛОУИНТАУН» (6+)

02.00 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» (16+)

03.00 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ» (16+)
11.40 «ИЗУМИТЕЛЬНОЕ БЛАГОВОЛЕНИЕ» 

(16+)

13.40 «Я ЗНАЮ, ЧТО ВЫ СДЕЛАЛИ 
ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ» (16+)

15.25 «ГНОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА»
16.55 «БОСИКОМ ПО СЛИЗНЯКАМ» (16+)

18.50 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ. ГОТОВИМ 
СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» (12+)

21.00 «СЕЙЧАС САМОЕ ВРЕМЯ» (16+)

22.55 «ЛЮБОВЬ И ЧЕСТЬ» (16+)

00.40 «СЛЕЖКА» (16+)

05.30 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (12+)

07.45 Х/ф «ДОМ ВЕТРА» (16+)

09.35 Х/ф «САШКА» (12+)

11.10 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (12+)

12.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ» (16+)

14.15 Х/ф «ШИК» (12+)

16.00 Х/ф «УБИЙСТВО В САНШАЙН-
МЕНОР» (16+)

17.35 Т/с «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ» 
(16+)

19.25 Т/с «НА КРАЙ СВЕТА» (16+)

21.20, 05.25 Окно в кино (12+)

21.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ» (12+)

23.20 Х/ф «ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ» (16+)

01.15 Х/ф «ВАКАНСИЯ» (12+)

02.30 Х/ф «КОЧЕГАР» (18+)

03.50 Х/ф «КОЛЛЕГИ» (12+)

11.20 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, ЧТО 

ЖИВОЙ» (16+)

13.40 «ОСТРОВ ПОГИБШИХ КОРАБЛЕЙ»

16.20 «1812» (12+)

18.10 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-3» 

(12+)

19.40 «МАЙСКИЙ ДОЖДЬ» (12+)

21.20 «ОДНОКЛАССНИКИ. RU» (12+)

22.50 «ДЖУНГЛИ» (6+)

00.40 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (16+)

08.10 «СЛУЖИТЕЛИ» (16+)

09.55 «НЕ НАЗЫВАЙ МЕНЯ МАЛЫШКОЙ» 

(16+)

11.50 «ПРОПОВЕДНИК С ПУЛЕМЕТОМ» 

(16+)

14.05 «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ» (16+)

16.15 «ЗАЛОЖНИК» (16+)

18.15 «ТАЙНИК» (16+)

20.00 «ОДЕРЖИМОСТЬ» (16+)

22.00 «ЗАЛОЖНИЦА-2» (16+)

23.50 «ПАТРУЛЬ» (16+)

08.20 «Вечер памяти Андрея Миронова» 
(12+)

10.10, 16.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА 
ФЛОРИЗЕЛЯ» (6+)

11.15, 17.10 «Музыкальная история» (12+)
11.20 «ЧЕТЫРЕСТА УДАРОВ» (16+)
13.00 «Фрэнк Синатра поет со своими 

друзьями» (12+)
13.50 «Мелодии и ритмы зарубежной 

эстрады» (12+)
14.30 «Очевидное - невероятное» (6+)
15.30 «Этот фантастический мир» (6+) 
17.15 «ПРИШЕЛЬЦЫ» (16+)
19.00 «Луи Армстронг» (12+)
20.00 Top of the Pops (16+)
20.30 «Спорт и музыка» (6+)
21.20 «Утренняя почта» (12+)
21.50 «Есть у меня друг»
22.10, 04.10 «РАФФЕРТИ» (16+)

22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

23.00 «ГОНЧИЕ-6» (16+)

00.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-8» (16+)

01.00 «ВЕРСИЯ-3» (16+)

02.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-2» (16+)

03.00 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН» (16+)

07.00 «180 минут» (12+)

09.45, 01.40 «Беларусь сегодня» (12+) 
10.10, 02.05 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА» (12+)

11.40 «БЕЛЫЙ ХОЛСТ» (16+)

13.10 «В мире еды» (12+)

14.00, 17.00, 20.00 «Новости»
14.20 «ОТБЛЕСКИ» (16+)

16.10 «Тайные знаки» (16+)

17.20 «Слово за слово» (16+)

18.10 «НЕНАВИСТЬ» (16+)

20.20 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» (12+)

23.00 «ПУТЬ ДОМОЙ» (16+)

00.40 «Новости культуры» (12+)

01.30 «Новости. Главная тема»

09.00, 20.10 История Китая (12+)

10.00, 18.05 Команда времени (12+)

11.00, 04.00 Наполеон (12+)

12.00, 19.00 Викторианская ферма (12+)

13.10 Древние воины Сибири (12+)

14.10 Погода, изменившая ход истории 
(16+)

14.50 Средневековая монархия: 
женщины у власти (12+)

16.00 История науки (12+)

17.10 Вторая мировая в цвете (12+)

21.10, 02.10 Охотники за мифами (12+)

22.10, 06.00 Музейные тайны (16+)

23.00, 05.00 Джеки без Джека (16+)

00.00 Тайные общества (16+)

01.00 Восток - Запад: путешествия из 
центра мира (12+)

03.05 Орудия смерти (16+)

12.30, 22.45, 03.30 Снукер

19.30 Фигурное катание

21.30, 02.35 Футбол. Евроголы

22.15, 00.45, 03.15 All sports

01.00 Про рестлинг

06.00, 02.20 М/с «Букашки» (6+)
06.10 М/с «Смурфики» (6+)
07.00 Прыг-скок команда (6+)
07.10, 02.30 Подводный счёт (6+)
07.30 М/с «Паровозик Тишка» (6+)
07.50 М/с «Маша и Медведь» (6+)
08.20 М/ф «Машины сказки. Волк и 

семеро козлят» (6+)
08.25, 10.55, 21.25 Дневники 

Международного конкурса 
исполнителей детской песни 
«Евровидение - 2014» (6+)

08.30, 19.55, 02.45 М/с «Весёлые 
паровозики из Чаггингтона» (6+)

09.05, 18.50, 03.20 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели» (6+)

09.30, 20.15, 03.40 М/с «Приключения Чака 
и его друзей» (6+)

09.50, 04.05 Бериляка учится читать (6+)
10.10, 17.00, 04.20 М/с «Поезд динозавров» 

(6+)
10.40 М/с «Лунтик и его друзья» (6+)
11.00, 18.00 Перекрёсток (6+)
11.50, 04.50 М/с «Боб-строитель» (6+)
12.10, 19.15 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи» (6+)
12.50 Звёздная команда (6+)
13.05 М/с «Смешарики» (6+)
15.45 Один против всех (6+)
16.25 Ералаш (6+)
17.30, 22.10 М/с «Медведи-соседи» (12+)
20.05 «От слона до муравья» вместе с 

Хрюшей и... (6+)
20.40 М/с «Томас и его друзья» (6+)
21.00 М/с «Корпорация забавных 

монстров» (6+)
21.15 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (6+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 М/с «Лесные друзья» (6+)
23.30 Форт Боярд (12+)
23.50 Навигатор. Апгрейд (12+)

11.00, 19.00, 03.00 «КОНЕЦ ВЕКА» (16+) 

13.10, 21.10, 05.10 «ПУПУПИДУ» (16+)

15.00, 23.00, 07.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЕ» (12+)

17.20, 01.20, 09.20 «СИЕСТА» (16+)

07.00, 09.35 Золотая лихорадка (16+)
07.50, 08.15 Акулы автоторгов из Далласа 

(12+)
08.40, 13.15, 20.35 Как это устроено? (12+)
09.10, 13.40, 20.05, 04.45 Как это сделано? 

(12+)
10.30, 11.00, 05.10, 05.40 Что было дальше? 

(16+)
11.25, 11.50, 16.25, 16.55 Короли аукционов 

(12+)
12.20, 00.55 Top Gear (12+)
14.10, 03.55 Быстрые и громкие (12+)
15.05, 16.00, 06.05 Махинаторы (12+)
17.20 Восстание машин (12+)
18.15 Как устроена Вселенная (12+)
19.10, 19.40 Наука магии (12+)
21.00 Выжить вместе (12+)
22.00 Выживание без купюр (16+)
23.00, 23.30 Беар Гриллс: кадры спасения 

(12+)
00.00, 00.30, 03.05, 03.30 Охотники за 

реликвиями (12+)
01.50, 02.15 Настоящие аферисты (12+)

01.45 Х/ф «ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ» (16+)

03.25 Х/ф «ПРЯНИЧКИ» (16+)

05.00 Х/ф «МАРС» (12+)

06.35 Х/ф «ИСКОПАЕМЫЙ» (16+)

08.10, 14.15, 20.55 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ 

ВЫСТРЕЛ» (16+)

09.10 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ» (16+)

11.10 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА» (16+)

12.45 Х/ф «ТОТ ЕЩЕ...!» (12+)

15.05 Х/ф «Я ОСТАЮСЬ» (16+)

17.05 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ-3» (12+)

19.05 Х/ф «ДИКОЕ ПОЛЕ» (16+)

21.50 Х/ф «ИНСАЙТ (ОЗАРЕНИЕ)» (12+)

23.20 Х/ф «ТРИО» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.10 При своем 
мнении (16+)

06.20, 07.20, 08.20 Дачная жизнь (12+)

06.30, 07.30, 08.30, 10.00 Специальный 
репортаж (16+)

06.40, 07.40, 08.40, 13.45 Д/с «И в шутку, и 
всерьез» (6+)

06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)

09.20, 13.55, 17.35 М/ф (6+)

09.30 Трофеи Авалона (12+)

10.10 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ РЕЙС» (12+)

12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 00.00 События

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

12.40 Made in Samara (12+)

13.05 Универсальный формат (12+)

14.15 Туризм (12+)

14.30 Я  знаю! (12+)

15.25 Станция «Театральная» (12+)

16.10 Герой нашего времени (12+)

16.30 Здоровье (12+)

17.15 Интервью (12+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

18.50, 19.50, 20.50 Сыскное дело (16+)

19.18, 20.18, 21.18, 00.18 Новости 
экономики и финансов

19.21, 20.21, 21.21, 00.21 Новости спорта
19.35 Право на маму (12+)

20.30 Репост Лины Шаховой (12+)

21.30 Универсальный формат (повтор) 
(12+)

22.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
СМЕЕТСЯ», 1 с. (16+)

00.30 Живая музыка (12+)

Виктор 
Сазонов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
САМАРСКОЙ 
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:                                                  

Александр 
Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
САМАРА:   

Уважаемые работники автомобильного  
и городского пассажирского транспорта  

Самарской области!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ваш труд очень важен для успешного развития экономики и социальной сфе-

ры региона. Промышленность, строительство, сельское хозяйство, торговля - ни 
одна из сфер экономической деятельности немыслима без четкой и надежной 
работы автомобильного транспорта.

Ежегодно предприятия автомобильного и городского пассажирского транс-
порта губернии перевозят более 450 миллионов пассажиров и более 10 милли-
онов тонн грузов. 

Органы власти Самарской области уделяют особое внимание вопросам разви-
тия автомобильной и транспортной инфраструктуры. Ежегодно из федерального 
и областного бюджетов выделяются значительные средства на развитие дорож-
но-транспортной отрасли. Благодаря успешной реализации областных целевых 
программ в Самарской области идет модернизация сети автомобильных дорог, 
проходят мероприятия по повышению безопасности дорожного движения.  

Губернатор Самарской области Николай Иванович Меркушкин поставил зада-
чу: продолжить обновление муниципального транспорта, прежде всего в Самаре, 
Тольятти и других городах, начать закупку автобусов на газомоторном топливе.

Уверен, что при поддержке органов власти, на основе современных техно-
логий и высокой самоотдачи в работе вы - работники автотранспортных пред-
приятий - будете способствовать воплощению в жизнь всех намеченных целей и 
дальнейшему развитию отрасли.

Искренне благодарю вас за ваш труд и желаю успехов и удачи, трудовых 
свершений, мира и благополучия в семьях, крепкого здоровья и счастья!  

Уважаемые работники автомобильного 
транспорта! Дорогие самарцы!

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

Автомобильный транспорт уже давно стал неотъемлемой частью повседневной 
жизни каждого из нас. Сегодня жизнь любого города невозможно представить без 
автомобильных маршрутов и перевозок. Развитие автомобильного сектора - залог 
успешного функционирования малого и среднего бизнеса, экономики, вопросов 
местного значения.  Вместе с тем целые отрасли и предприятия работают на то, чтобы 
обеспечить водителям и их пассажирам оперативное, комфортное и безопасное пере-
движение. 

Сегодня городские власти проводят масштабную работу по улучшению условий 
движения по улицам нашего города - ремонтируются и расширяются автомагистра-
ли, внутриквартальные дороги, благоустраиваются территории, приобретается новый 
общественный транспорт. Но самое главное условие, при котором будут обеспечены 
безопасность и комфорт, по-прежнему неизменно - это мастерство водителей. Их внима-
тельность, профессионализм и культура. Именно эти проверенные временем и ставшие 
традиционными для истинных автомобилистов качества вызывают особое уважение.

Городские власти традиционно уделяют повышенное внимание воспитанию ав-
томобильной грамотности среди детей и подростков. Так, с целью привлечения вни-
мания учеников и родителей к проблематике повышения безопасности на дорогах, 
патриотического воспитания юных граждан уже не первый год проходит конкурс агит-
бригад по ПДД.

Желаю работникам автомобильного транспорта, а также всем автомобили-
стам удачи, благополучия, ровных дорог и вежливых участников дорожного движе-
ния!

HISTORY TV 1000 ACTION МИР

ТЕЛЕКЛУБ
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06.00 Утро России
10.00 Мы родом из мультиков (12+)

10.55 О самом главном (12+)

12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.30, 15.30, 18.10, 20.35 Местное время. 

Вести - Самара
12.50, 15.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

14.00 Особый случай (12+)

16.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)

17.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)

18.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)

19.30 Прямой эфир (12+)

21.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.00 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ» 
(12+)

00.40 Д/ф «Евгений Примаков. 85» (12+)

01.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)

04.50 Комната смеха (12+)

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 Контрольная закупка (12+)

10.45 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.20, 22.35 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.» (16+)

15.20, 16.15 Время покажет (16+)

17.00, 04.10 Мужское/Женское (16+)

18.00, 03.10, 04.05 Наедине со всеми (16+)

19.00 Вечерние новости
19.45 Давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время
00.30 Вечерний Ургант (16+)

01.00 Ночные новости
01.15 Структура момента (16+)

02.20 Т/с «МОТЕЛЬ БЕЙТС» (18+)

05.05 В наше время (12+)

07.00, 06.20 Мультфильмы (0+)

07.35 М/с «Смешарики» (0+)

07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)

08.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)

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

09.00, 10.00, 14.30, 15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

10.30, 20.00 Т/с «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ» (16+)

11.30, 22.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)

12.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (6+)

14.10, 00.30, 01.00 6 кадров (16+)

17.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

18.00, 19.30, 21.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

22.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» (0+)

01.30 Х/ф «ГОРЬКО!-2» (16+)

02.00 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» (0+)

04.00 М/ф «Принц Египта» (0+)

05.50 Хочу верить (16+)

06.45 Музыка на СТС (16+)

07.00 НТВ утром
09.10 До суда (16+)

10.15, 11.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
12.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
12.55 Суд присяжных (16+)

14.20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)

15.55 Прокурорская проверка (16+)

17.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

21.00 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» (16+)

23.00 Анатомия дня
00.00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

02.15 Т/с «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?» (18+)

03.15 Главная дорога (16+)

03.45 Дикий мир (0+)

04.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА» 
(16+)

06.20 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

07.00,  11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас
07.10 Утро на «5» (6+)

10.30 Место происшествия
11.30, 12.40, 13.30, 14.15, 15.20 Т/с 

«БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» (12+)

17.00 Открытая студия
17.50 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» 

(12+)

20.00, 20.30, 21.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

21.30, 22.20, 23.25, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Х/ф «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕНИЕ» 
(12+)

02.35, 03.55, 05.20 Т/с «ОБРАТНОЙ 
ДОРОГИ НЕТ» (12+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.30, 20.30, 21.30 Т/с «МАСТЕР И 

МАРГАРИТА» (16+)

12.30, 13.30, 22.30, 23.20 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ» (16+)

14.30, 19.00, 02.15 Х-Версии. Другие 

новости (12+)

15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

17.00, 17.30, 18.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)

00.15 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (16+)

02.45 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ» (16+)

04.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ ВЫСТРЕЛ» (16+)

07.00 Стопроцентное здоровье (16+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу
07.25, 07.50, 08.30 Погода
07.30, 19.30, 00.30 СТВ
07.55, 19.57, 00.55 Абзац (16+)
08.00 Смешарики (6+)
08.15 Твой застекленный балкон (12+)
08.20 Евробалкон (12+)
08.25 Мой дом (12+)
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (6+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ 

УАНДЕРСТОУН» (12+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.10 Энергоэффективное 

отопительное оборудование для 
вашего дома! (12+)

18.15 Умные окна (12+)
18.25 Звездный брак (16+)
21.00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (12+)
23.20 Дом-2. Город любви (16+)
00.20, 01.30 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Реальные истории (16+)
02.20 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ И ТАЙНА 

ПИРАТСКОГО ЗОЛОТА» (16+)
04.25 Т/с «ДЖОУИ» (16+)

07.00 Настроение
09.15 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (12+)

11.05 Д/ф «Осенний марафон» (12+)

11.35 Доктор И... (16+)

12.10, 02.05 Петровка, 38
12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 01.00 События
12.50 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» (16+)

14.40 Простые сложности (12+)

15.10 Наша Москва (12+)

15.50, 20.30 Город новостей
16.10 Временно доступен (12+)

17.15, 18.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)

19.25 Право голоса (16+)

20.45 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА» (16+)

22.45 Вода мегаполиса (12+)

23.30 Осторожно, мошенники! (16+)

00.05 Криминальная Россия. Развязка 
(16+)

01.35 СтихиЯ (12+)

02.20 Х/ф «ЗАКОН ОБРАТНОГО 
ВОЛШЕБСТВА» (12+)

05.25 Исцеление любовью (12+)

06.15 Д/с «Живая природа» (12+)

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

06.05, 12.45 Мировые новости (16+)
06.10, 12.40 Новостя (12+)
06.15 Звездные новости (16+)
06.20, 07.25, 12.50, 20.55, 00.25 Биржа труда 

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

Новости 24 (16+)
06.50 Здравый смысл (16+)
07.30, 13.00 Званый ужин (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Женские секреты (16+)
12.00 112 (16+)
14.00 Тотальная распродажа (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.55 По мнению (16+)
20.05 Технопарк (16+)
20.25 ЖКХ от А до Я (16+)
20.40 Тотальный футбол (12+)
21.00, 01.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ-2» (16+)
23.10 Дорогая передача (16+)
01.00 Смотреть всем! (16+)
03.40 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ 

МАМОЧКИ-2» (16+)
05.30 Следаки (16+)

07.30, 08.00, 08.30 Джейми: обед за 30 

минут (16+)

09.00 Полезное утро (16+)

09.40 По делам несовершеннолетних 

(16+)

11.35, 03.25 Давай разведёмся! (16+)

13.35 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ» (16+)

14.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

18.00, 23.45 Моя свадьба лучше! (16+)

19.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

19.55, 00.45, 01.00 Одна за всех (16+)

20.00 Т/с «МОНТЕКРИСТО» (16+)

22.00, 04.55 Т/с «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ» 

(16+)

01.30 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА» (12+)

04.25 Домашняя кухня (16+)

06.40 Тайны еды (16+)

07.30 Евроньюс (0+)
11.00, 16.00, 20.00, 00.10 Новости культуры
11.15, 02.55 Наблюдатель (0+)
12.15, 00.30 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ» (0+)
13.00 Важные вещи (0+)
13.15 Д/ф «Диктатор сердца». Михаил 

Тариэлович Лорис-Меликов» (0+)
13.55 Пятое измерение (0+)
14.25 Х/ф «ПРОИСШЕСТВИЕ, КОТОРОГО 

НИКТО НЕ ЗАМЕТИЛ» (0+)
15.40, 19.15 Д/ф «Ливерпуль. Три Грации, 

один битл и река» (0+)
16.10 Academia (0+)
16.55 Сати. Нескучная классика... (0+)
17.40 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником (0+)
18.20 Э.Элгар. Концерт для скрипки с 

оркестром (0+)
19.30 Д/с «Запечатленное время. 

Москва готовится к Олимпиаде» 
(0+)

20.15 Главная роль (0+)
20.30 Д/ф 
21.25 «Оперный бал» в честь Елены 

Образцовой. Прямая трансляция 
из Большого театра

01.15 Вслух. Поэзия сегодня (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)

08.00 Улетные животные (16+)

08.30, 19.00 Улетное видео (16+)

09.00, 15.40, 18.30, 21.30 Дорожные войны 

(16+)

09.30, 19.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ-3» (16+)

12.40 Т/с «СОЛДАТЫ-5» (12+)

16.30, 17.00, 17.30 Вне закона (16+)

18.00 Есть тема! (16+)

22.00 Т/с «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ-2» (16+)

23.00 Т/с «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ-3» (16+)

00.00 Брачное чтиво (16+)

00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ 

ТУФЕЛЬКИ» (18+)

01.00 Х/ф «ГРЕХ» (16+)

03.20 Х/ф «ПОЛУМГЛА» (16+)

05.30 Анекдоты (16+)

08.00 Панорама дня. LIVE
09.20, 01.15 Х/ф «ЗАПИСКИ 

ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ» (16+)

11.10, 00.10 Эволюция (16+)
12.45 Большой футбол (12+)
13.05 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 

СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» (16+)
16.30 Дуэль (12+)
17.35 Полигон (12+)
18.05 Освободители (12+)
19.00 Д/ф «Опорный край страны» (12+)
19.20 Поисковый отряд (12+)
19.35 Мир увлечений (12+)
19.45 Лапы и хвост (12+)
20.00 Рыбацкое счастье (12+)
20.10 Спорткласс (12+)
20.20 Родом из Куйбышева (12+)
20.35 Сохраняйте чек (12+)
20.45 О чем говорят (12+)
21.00 Новости губернии (12+)
21.25 Сеть (12+)
21.30 Место встречи (12+)
21.45 Школа здоровья (12+)
21.55 Азбука потребителя (12+)
22.00 Волжская коммуналка (12+)
22.10 Репортер (16+)
22.15 Тотальный футбол (12+)

07.00 «Смешарики» (12+)
09.10, 14.00, 01.40 «Пятница News» (16+)
09.40, 18.20 «Мир наизнанку» (16+)
10.30 «Богиня шопинга» (16+)
13.30 «ПОЛОВИНКИ» (16+)
14.30, 21.00 «Орел и решка. На краю 

света» (16+)
15.35 «Орел и решка. Назад в СССР» (16+)
19.05 «Орел и решка» (16+)
20.00 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
23.00, 02.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
00.50 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» (16+)
03.55 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

НЬЮ-ЙОРК» (16+)
04.50 «Не злите девочек» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1-САМАРА СТС НТВ

«ПОЛОВИНКИ»

Александр Карпушкин,
И.О. ГЛАВЫ  Г. О. САМАРА

Николай Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Зоряна Марченко вышла  
замуж за другого

•  Исполнитель-
ница главной 
роли Марыси 
в популярном 
сериале телекана-
ла «Россия» «Пока 
станица спит» 
Зоряна Марченко 
за длительный 
период съемок 
успела выйти 
замуж.

«БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ»

- У меня замечательный муж, но то, 
что мы вместе с ним снимались в 
сериале «Пока станица спит», - это 
неправда! - призналась нам Зоряна. 
- С актером Алексеем Тритенко, ко-
торого зрители помнят по фильмам 
«Брат за брата», «Страсти по Чапаю», 
мы поженились совсем недавно и 
на свадебный уикенд полетели в 
Грузию…

Роль таможни в деле обеспечения экономической безопасности страны, государственного регули-
рования внешней торговли, пополнения доходной части бюджета трудно переоценить. Ваша повсе-
дневная деятельность служит надежной защите населения региона от противоправных действий, по-
сягающих на безопасность и спокойную жизнь наших граждан.

От качественной, оперативной работы таможенной службы во многом зависят уровень и интенсив-
ность развития внешнеэкономических связей, инвестиционный климат в регионе.

Сегодня Самарская таможня занимает лидирующие позиции не только в Приволжском федераль-
ном округе, но и в стране в целом. Ваши профессиональные успехи неоднократно отмечались руковод-
ством Федеральной таможенной службы.

Честная, добросовестная служба таможенников на благо нашей губернии, на благо России заслужи-
вает самых искренних слов благодарности. Уверен, что вы и в дальнейшем сохраните верность служеб-
ному долгу и будете столь же успешно справляться со всеми поставленными задачами.

От всей души желаю вам здоровья, мира, счастья, добра и новых успехов в работе!

Сегодня, в столь непростое время, ваша работа важна как никогда для нашей страны. 
Выработка эффективной таможенной политики, инновационные формы и методы работы, 

современные технологии позволяют вам выполнять свою работу на самом высоком уровне. 
Круглосуточно таможня защищает экономические интересы России, заботится о спокойствии 
ее граждан. Благодаря вам ежегодно предотвращаются сотни противоправных действий и пре-
ступлений.

Особую признательность выражаю ветеранам, которые заложили прочную основу для фор-
мирования современной таможенной службы.

Уверен, что и в дальнейшем вы будете стоять на страже государственных интересов нашей 
страны и с честью выполнять все поставленные перед вами задачи. В этот праздничный день 
желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, благополучия и успехов в нелегкой службе!

Уважаемые сотрудники таможенной службы!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!

Уважаемые работники и ветераны таможенной службы!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
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КАРУСЕЛЬ РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY ДОМ КИНО

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

EUROSPORT

РЕТРО TV

ГУБЕРНИЯ

07.00 Утро губернии (12+)
09.00, 14.05, 19.20 О чем говорят (12+)
09.15, 14.20, 19.40 Азбука потребителя (12+)
09.20, 14.30 Свое дело (12+)
09.30 Мультимир (0+)
09.40 М/с «Будни аэропорта» (6+)
09.50 Доброго здоровьица! (16+)
10.30 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

22.00, 00.00 Новости губернии (12+)
12.05 Д/ф «Дети третьего рейха» (16+)
13.05, 15.05, 16.05 Календарь губернии (12+)
13.10, 20.40 Многосерийный х/ф 

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

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

«ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖДЫ» (16+)
17.10 Киногид (12+)
17.20 Д/с «Истина где-то рядом» (16+)
17.35, 23.20 Многосерийный х/ф 

«ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ» (16+)
18.20 Д/с «Жестокие тайны прошлого» 

(16+)
18.55, 00.25 Кстати (12+)
19.45 Открытый урок (12+)
19.55 Поисковый отряд (12+)
20.10 Рыбацкое счастье (12+)
20.25 Лапы и хвост (6+)
21.30 Родом из Куйбышева (12+)
21.45 Спорткласс (12+)
22.25, 00.30 Репортер (16+)
00.35 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» (16+)
02.30 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ» (16+)

07.00, 19.30 «Ставка» (12+)
08.00 «Москва - фронту» (12+)
08.20, 10.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
11.25, 14.10 «РОБИНЗОН» (16+)
15.50 «ДЕЛО БЫЛО НА КУБАНИ» (16+)
18.15 «Защищая небо Родины. История 

отечественной ПВО»
20.15 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
22.10 «ВАМ - ЗАДАНИЕ» (16+)
00.15 «Легенды советского сыска» (16+)
01.05 «Незримый бой» (16+)
01.45 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ…»
05.20 «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА»

06.00 «Рыбология» (6+)

06.35, 18.00 «Кид vs Кэт» (6+)

07.05 «Брэнди и Мистер Вискерс» (6+)

07.30 «Суперкролик Реккит» (12+)

08.00  «Лило и Стич»
08.30, 19.40 «Финес и Ферб» (6+)

09.00 «Узнавайка»
12.00 «Приключения мишек Гамми» (6+)

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

13.30 «Мой сосед Тоторо» (6+)

15.10 «Американский дракон Джейк 
Лонг» (6+)

16.00 «Новая школа императора»
17.00 «СОБАКА ТОЧКА КОМ» (6+)

17.30 «КРЭШ И БЕРНШТЕЙН» (6+) 
18.15 «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)

19.10 «Классный ниндзя» (12+)

20.30 «Праздник монстров» (6+)

21.30 «Гравити Фолз» (6+)

23.00 «ИЗ РОДА ВОЛКОВ» (12+)

23.30 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ ХЛОИ КИНГ» (12+)

00.20 «ХЭЛЛОУИНТАУН-2: МЕСТЬ КАЛАБАРА» 
(6+)

02.00 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» (16+)

03.00 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ» (16+)
09.00 «Я ЗНАЮ, ЧТО ВЫ СДЕЛАЛИ 

ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ» (16+) 
11.00 «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ» (12+) 
13.10 «НАСМОТРЕВШИСЬ ДЕТЕКТИВОВ» 

(12+)

15.00 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

17.10 «КВАРТЕТ» (12+)

19.00 «1+1» (16+)

21.00 «РАДОСТНОЕ СОБЫТИЕ» (18+)

23.00 «ПУТИ И ПУТЫ» (16+)

00.50 «БОСИКОМ ПО СЛИЗНЯКАМ» (16+)

05.30, 17.35 Т/с «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ЗНАТЬ» (16+)

07.00, 19.25 Т/с «НА КРАЙ СВЕТА» (16+)

08.45 Х/ф «СОРОК ПЕРВЫЙ» (12+)

10.25 Х/ф «ОБИДА» (12+)

11.55 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2» (18+)

14.10 Х/ф «ПОРТРЕТ С ДОЖДЁМ» (12+)

15.50 Х/ф «УПРАЖНЕНИЯ В 
ПРЕКРАСНОМ» (16+)

21.20, 05.25 Окно в кино (12+)

21.30 Х/ф «ДЕД МОРОЗ ВСЕГДА ЗВОНИТ 
ТРИЖДЫ» (16+)

23.15 Х/ф «ШАЛЬНАЯ БАБА» (16+)

00.50 Х/ф «СВЯЗЬ ВРЕМЁН» (16+)

02.45 Х/ф «НАСЛЕДСТВО» (12+)

04.10 Х/ф «ГДЕ ТЫ ТЕПЕРЬ, МАКСИМ?» 
(12+)

07.20 «УЗНИК ЗАМКА ИФ»

11.35 «СЛОН» (12+)

13.10 «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН»

15.50 «РЫЖИК В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (12+)

18.00 «ОДНОКЛАССНИКИ. RU» (12+)

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

21.20 «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

22.50 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, ЧТО 

ЖИВОЙ» (16+)

01.10 «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА» (16+)

08.10 «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ» (16+) 

10.30 «УЛИЦЫ КРОВИ» (16+) 

12.20 «ОДЕРЖИМОСТЬ» (16+)

14.20 «ПОСЛЕДНЯЯ ФАНТАЗИЯ» (12+)

16.20 «СЛУЖИТЕЛИ» (16+)

18.00 «ПАКТ» (16+) 

19.45 «ШЕСТЬ ДЕМОНОВ ЭМИЛИ РОУЗ» 

(16+)

22.00 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+) 

23.50 «ЗАЛОЖНИЦА-2» (16+)

07.50 «Мелодии и ритмы зарубежной 
эстрады» (12+)

08.30 «Очевидное - невероятное» (6+)
09.30 «Этот фантастический мир» (6+) 
10.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА 

ФЛОРИЗЕЛЯ» (6+)
11.10 «Музыкальная история» (12+)
11.15 «ПРИШЕЛЬЦЫ» (16+)
13.00 «Луи Армстронг» (12+)
14.00 Top of the Pops (16+)
14.30 «Спорт и музыка» (6+)
15.20, 00.30 «Утренняя почта» (12+)
15.50 «Есть у меня друг»
16.10, 22.10, 04.10 «РАФФЕРТИ» (16+)
17.15 «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ И НОЖЕЙ» (16+)
19.00 «ВСЕ РЕШАЕТ МГНОВЕНИЕ» (12+)

22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

23.00 «ГОНЧИЕ-6» (16+)

00.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-8» (16+)

01.00 «ВЕРСИЯ-3» (16+)

02.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-2» (16+)

03.00 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН» (16+)

07.00 «180 минут» (12+)

09.45, 01.40 «Общий интерес» (12+) 

10.10, 02.05 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» (12+)

11.30 «ПУТЬ ДОМОЙ» (16+) 

13.10 «В мире красоты» (12+)

14.00, 17.00, 20.00 «Новости»

14.20 «ОТБЛЕСКИ» (16+)

16.10 «Тайные знаки» (16+)

17.20, 00.40 «Слово за слово» (16+)

18.10 «НЕНАВИСТЬ» (16+)

20.20 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» (12+)

23.00 «МАША» (12+)

01.30 «Новости. Главная тема»

09.00, 20.10 История Китая (12+)

10.00, 18.10 Команда времени (12+)

11.00, 04.00 Наполеон (12+)

12.00, 19.00 Викторианская ферма (12+)

13.10 Восток - Запад: путешествия из 
центра мира (12+)

14.10 Эци - загадка археологии (12+)

15.05 Джеки без Джека (16+)

16.00 История электричества (12+)

17.10, 05.00 Императрицы Древнего Рима 
(12+)

21.10, 02.00 Охотники за мифами (12+)

22.10, 06.10 Музейные тайны (16+)

23.00 Мрачное обаяние Адольфа 
Гитлера (12+)

00.00 Спецназ древнего мира (16+)

01.00, 08.05 Тени Средневековья (12+)

03.00 Орудия смерти (16+)

07.00 Х/ф «ДЕНЬ ПОСЛЕ ДОЛГОЙ НОЧИ» 
(12+)

12.30, 23.00, 05.10 Снукер
19.30, 22.15 Футбол. Евроголы
20.15 All sports
01.00 Бокс. Чемпионат мира по версии 

WBA
03.00, 04.50 Авто- и мотоспорт
03.20 Ралли
03.50 Чемпионат мира в классе туринг
04.20 Автогонки

06.00, 02.25 М/с «Букашки» (6+)

06.10 М/с «Смурфики» (6+)

07.00 М/с «Паровозик Тишка» (6+)

07.50 М/с «Маша и Медведь» (6+)

08.20 М/ф «Машины сказки. Гуси-
лебеди» (6+)

08.25, 10.55, 21.25 Дневники 
Международного конкурса 
исполнителей детской песни 
«Евровидение - 2014» (6+)

08.30, 19.55, 02.30 М/с «Весёлые 
паровозики из Чаггингтона» (6+)

09.05, 18.50, 03.20 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели» (6+)

09.25, 20.15, 03.40 М/с «Приключения Чака 
и его друзей» (6+)

10.10, 17.00, 04.20 М/с «Поезд динозавров» 
(6+)

10.40 М/с «Лунтик и его друзья» (6+)

11.00, 18.00 Перекрёсток (6+)

11.50, 04.50 М/с «Боб-строитель» (6+)

12.10, 19.15 М/с «Новые приключения 
пчёлки Майи» (6+)

13.10 М/с «Свинка Пеппа» (6+)

16.15 Ералаш (6+)

17.30, 22.10 М/с «Медведи-соседи» (12+)

20.40 М/с «Томас и его друзья» (6+)

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

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

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Лесные друзья» (6+)

00.00 Т/с «КОД ЛИОКО. ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)

01.10 Х/ф «НАКАНУНЕ» (12+)

11.00, 19.00, 03.00 «КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ 

ИЗ ПРАВИЛ» (16+) 

12.00, 20.00, 04.00 «МСТИТЕЛИ: ИГРА ДЛЯ 

ДВОИХ» (12+)

13.40, 21.40, 05.40 «УБЕЖИЩЕ» (16+)

15.10, 23.10, 07.10 «ОПАСНЫЙ МЕТОД» (16+)

16.55, 00.55, 08.55 «В ПОИСКАХ СОКРОВИЩ 

НИБЕЛУНГОВ» (12+) 

07.00, 09.35 Золотая лихорадка (16+)

07.50, 21.00 Быстрые и громкие (12+)

08.40, 13.15 Как это устроено? (12+)

09.10, 13.40, 04.45 Как это сделано? (12+)

10.30, 05.10 Смотри в оба (12+)

11.25, 11.50 Охотники за реликвиями (12+)

12.20, 00.55 Top Gear (12+)

14.10, 14.35 Беар Гриллс: кадры спасения 
(12+)

15.05, 06.05 Махинаторы (12+)

15.30, 16.25, 17.20, 18.15, 19.10, 20.05, 22.00 
Великий махинатор (12+)

23.00 Полный форсаж (12+)

00.00 Выживание без купюр (16+)

01.50, 02.15 Настоящие аферисты (12+)

02.40 Молниеносные катастрофы (12+)

03.05, 03.30 Склады: битва в Канаде (12+)

03.55 Автоподполье (16+)

01.25 Х/ф «МАРС» (12+)

03.30 Х/ф «ИСКОПАЕМЫЙ» (16+)

05.00 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ» (16+)

06.55 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА» (16+)

08.30, 14.45 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ» (16+)

09.25 Х/ф «ТОТ ЕЩЕ...!» (12+)

10.50 Х/ф «Я ОСТАЮСЬ» (16+)

12.50 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ-3» (12+)

15.40 Х/ф «ДИКОЕ ПОЛЕ» (16+)

17.30 Х/ф «ИНСАЙТ (ОЗАРЕНИЕ)» (12+)

19.05 Х/ф «ТРИО» (12+)

20.55 Т/с «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» (16+)

21.50 Х/ф «МЕТЕОИДИОТ» (16+)

23.25 Х/ф «ЧУДО» (16+)

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

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

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

06.30, 07.30, 08.30, 12.40 Репост Лины 
Шаховой (12+)

06.45, 07.45, 08.45, 13.45, 17.45 М/ф (6+) 
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)

09.30 Я знаю! (12+)

10.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
СМЕЕТСЯ», 1 с. (16+) 

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

13.05 Универсальный формат (12+)

14.15 Туризм (12+)

14.30 Трофеи Авалона (12+)

15.10 Город, история, события (12+)

16.10 Интервью (12+)

16.35 Поворот на 180 градусов (12+)

17.15 Навигатор игрового мира (16+)

17.35 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

18.45 Дачная жизнь (12+)

19.30 При своем мнении (6+)

19.45 Мастер спорта (12+)

20.30 Просто о вере (12+)

21.30 Универсальный формат (повтор) 
(12+)

22.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
СМЕЕТСЯ», 2 с. (16+)

00.30 Живая музыка (12+)
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ТЕЛЕКЛУБ

Виктор Сазонов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  САМАРСКОЙ  ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ                                                  

Александр Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА   

Уважаемые работники таможенной  
службы Самарской области!

От имени депутатов Самарской губернской Думы сердечно поздравляю вас с профессио-
нальным праздником - Днем таможенника Российской Федерации!

Защита государственных интересов всегда была и остается для вас делом особой важности и слож-
ности. Эффективная работа таможенной службы - залог обеспечения безопасности всей страны, ее 
социально-экономического развития.   

Самарская таможня - высокоэффективная служба, способная четко и компетентно решать стоящие 
непростые задачи: контроль за границами нашей страны, защита экономических интересов, пресече-
ние неконтролируемой миграции, обеспечение легального товаропотока между государствами. 

Сегодня вы, самарские таможенники, занимаетесь повышением эффективности своей деятельно-
сти - внедряете новые формы и методы работы, широко применяете инновационные технологии, в том 
числе интернет-ресурсы. Ваш высокий профессионализм, неравнодушное отношение к делу и жест-
кая требовательность к соблюдению буквы закона - надежная гарантия соблюдения действующего 
законодательства и таможенных правил.

Примите искреннюю благодарность за ваш труд и пожелания новых успехов и достижений, креп-
кого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким! 

Уважаемые работники таможенной службы!
От имени депутатов Думы городского округа Самара и от себя лично поздравляю вас с профессиональ-

ным праздником. 
Ваш ежедневный труд направлен на укрепление экономической безопасности и защиту национальных интере-

сов страны, родного города. Ваша работа особенно актуальна в сегодняшней непростой политической ситуации.
Таможенная служба имеет статус правоохранительного органа. От четкости вашей деятельности зависит непре-

рывность работы многих предприятий и их связей с другими ведомствами, структурами. Таможенники противодей-
ствуют контрабанде наркотиков и оружия, обеспечивают безопасность поставок товаров, борются с терроризмом, 
создают благоприятный инвестиционный климат, защищают отечественных производителей и охраняют объекты 
интеллектуальной собственности.

Реализация всех этих задач требует неукоснительной дисциплины и хорошей профессиональной подготовки. 
Постоянное совершенствование информационных технологий, работа на основе управления рисками, широкое 
использование электронных телекоммуникаций - все это позволяет самарским таможенникам работать на уровне 
международных стандартов, предъявляемых к службам развитых стран. Сотрудники Самарской таможни отлично 
справляются со своими обязанностями и достойно несут гордое звание российского таможенника.

Желаю всем работникам и ветеранам Самарской таможенной службы здоровья, благополучия, профессиональ-
ного и личного совершенствования и удачи во всех начинаниях!
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06.00 Утро России
10.00 Невидимая власть микробов (12+)

10.55 О самом главном (12+)

12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.30, 15.30, 18.10, 20.35 Местное время. 

Вести - Самара
12.50, 15.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

14.00 Особый случай (12+)

16.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)

17.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)

18.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)

19.30 Прямой эфир (12+)

21.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.00 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ» 
(12+)

01.40 Загадки цивилизации. Русская 
версия. Охотники за каменным 
лосем (12+)

02.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 Контрольная закупка (12+)

10.45 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.20, 22.35 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.» (16+)

15.20, 16.15 Время покажет (16+)

17.00, 04.10 Мужское/Женское (16+)

18.00, 03.10, 04.05 Наедине со всеми (16+)

19.00 Вечерние Новости
19.45 Давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время
00.30 Вечерний Ургант (16+)

01.00 Ночные новости
01.15 Политика (16+)

02.25 Т/с «МОТЕЛЬ БЕЙТС» (18+)

05.05 В наше время (12+)

07.00, 06.25 Мультфильмы (0+)

07.35 М/с «Смешарики» (0+)

07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)

08.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)

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

09.00, 00.40, 01.00 6 кадров (16+)

09.30, 10.00, 10.30, 14.30, 15.00 Т/с 
«ВОРОНИНЫ» (16+)

11.00, 20.00 Т/с «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ» (16+)

12.00, 22.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)

12.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» (0+)

17.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

18.00, 19.30, 21.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

22.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» (0+)

01.30 М/ф «Принц Египта» (0+)

03.20 Х/ф «АДРЕНАЛИН» (18+)

04.55 Хочу верить (16+)

05.25 Не может быть! (16+)

06.40 Музыка на СТС (16+)

07.00 НТВ утром
09.10 До суда (16+)

10.15, 11.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
12.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
12.55 Суд присяжных (16+)

14.20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)

15.55 Прокурорская проверка (16+)

17.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

21.00 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» (16+)

23.00 Анатомия дня
00.00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

02.15 Т/с «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?» (18+)

03.10 Квартирный вопрос (0+)

04.15 Дикий мир (0+)

04.30 Т/с «ПЕРЕДЕЛ. КРОВЬ С 
МОЛОКОМ» (16+)

06.20 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас
07.10 Утро на «5» (6+)

10.30, 16.00 Место происшествия
11.30, 12.50, 13.30, 14.40 Т/с «ОБРАТНОЙ 

ДОРОГИ НЕТ» (12+)

17.00 Открытая студия
17.50 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)

20.00, 20.30, 21.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

21.30, 22.20, 23.25, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)

03.10 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» 
(12+)

04.55 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» (12+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.30, 20.30, 21.30 Т/с «МАСТЕР И 

МАРГАРИТА» (16+)

12.30, 13.30, 22.30, 23.20 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ» (16+)

14.30, 19.00, 02.30 Х-Версии. Другие 

новости (12+)

15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

17.00, 17.30, 18.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)

00.15 Х/ф «СВЯТЫЕ ИЗ БУНДОКА» (16+)

03.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 

ВЫПУСКНИКОВ» (16+)

04.45 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ» (16+)

06.35 Смешные короли (16+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу
07.25, 07.50, 08.30 Погода
07.30, 19.30, 00.30 СТВ
07.55, 19.57, 00.55 Абзац (16+)
08.00 Смешарики (6+)
08.15 Мой дом (12+)
08.20 Евробалкон (12+)
08.25 Про балконы (12+)
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (6+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (12+)
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
18.00 Звезды большого города (16+)
18.30 Роковые мужчины (16+)
19.10 Городская среда (12+)
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (12+)
23.25 Дом-2. Город любви (16+)
00.25, 01.30 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Реальные истории (16+)
02.25 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО» (16+)
05.25 Т/с «ДЖОУИ» (16+)
04.55 Наша музыка (16+)
05.15 Тайна живого духа (16+)
06.05 Тот, кто за левым плечом (16+)

07.00 Настроение
09.15 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ» (12+)

11.05 Д/ф «Татьяна Окуневская. Качели 
судьбы» (12+)

11.55, 04.50 Доктор И... (16+)

12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 01.00 События
12.50 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» (16+)

14.40 Простые сложности (12+)

15.10 Наша Москва (12+)

15.50, 20.30 Город новостей
16.10 Без обмана (16+)

17.00, 18.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)

19.25 Право голоса (16+)

20.50 Х/ф «ХОЛОСТЯК» (12+)

22.45, 02.10 Петровка, 38
23.30 Линия защиты (16+)

00.05 Хроники московского быта (16+)

01.25 Русский вопрос (12+)

02.25 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» (16+)

04.10 Д/ф «Раба любви Елена Соловей» 
(12+)

05.15 Исцеление любовью (12+)

06.10 Д/с «Живая природа» (12+)

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

06.05 Тотальный футбол (16+)
06.20 Знаки зодиаки (12+)
06.25, 07.25, 12.50, 20.55, 00.25 Биржа труда 

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

Новости 24 (16+)
06.55, 12.40, 19.55 Мировые новости (16+)
07.00 Технопарк (12+)
07.20, 12.45, 20.00 Новостя (12+)
07.30, 13.00 Званый ужин (16+)
09.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
11.00 Мужские истины (16+)
12.00 112 (16+)
14.00 Тотальная распродажа (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.05 Дачный мир (12+)
20.30 Ваше право (16+)
21.00, 01.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ-3» (16+)
23.15 Дорогая передача (16+)
01.00 Смотреть всем! (16+)
03.45 Х/ф «НИККИ, ДЬЯВОЛ-МЛАДШИЙ» 

(16+)
05.30 Следаки (16+)

07.30, 08.00, 08.30 Джейми: обед за 30 

минут (16+)

09.00 Полезное утро (16+)

09.40 По делам несовершеннолетних 

(16+)

11.35, 03.25 Давай разведёмся! (16+)

13.35 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ» (16+)

14.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

18.00, 23.45 Моя свадьба лучше! (16+)

19.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

19.55, 00.45, 01.00 Одна за всех (16+)

20.00 Т/с «МОНТЕКРИСТО» (16+)

22.00, 04.55 Т/с «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ» 

(16+)

01.30 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ СУМЫ..» 

(16+)

04.25 Домашняя кухня (16+)

06.40 Тайны еды (16+)

07.30 Евроньюс (0+)
11.00, 16.00, 20.00, 00.10 Новости культуры
11.15, 02.55 Наблюдатель (0+)
12.15, 00.30 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ» (0+)
13.05 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа» (0+)
13.25, 21.10 Правила жизни (0+)
13.55 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ! Зодчий 

Карл Росси (0+)
14.25 Х/ф «ПРОЩАЙ» (0+)
16.10 Academia (0+)
16.55 Д/ф «Такова жизнь. Лев Круглый» 

(0+)
17.40 Д/ф «Игорь Сикорский. Чертежи 

судьбы» (0+)
18.20 А.Берг. Концерт для скрипки с 

оркестром (0+)
19.00 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона» (0+)
19.20, 21.55 Эпизоды (0+)
20.15 Главная роль (0+)
20.30 Абсолютный слух (0+)
21.40 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.35 Власть факта (0+)
23.15 Д/ф «Поль Гоген» (0+)
23.25 «Маскарад без масок». Вариации 

Валерия Фокина на тему 
Лермонтова и Мейерхольда (0+)

01.15 Вслух. Поэзия сегодня (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)

08.00 Улетные животные (16+)

08.30, 19.00 Улетное видео (16+)

09.00, 15.30, 18.30, 21.40 Дорожные войны 

(16+)

09.30, 19.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ-3» (16+)

12.30 Т/с «СОЛДАТЫ-5» (12+)

16.30, 17.00, 17.30 Вне закона (16+)

18.00 Есть тема! (16+)

22.00 Т/с «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ-3» (16+)

00.00 Брачное чтиво (16+)

00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ 

ТУФЕЛЬКИ» (18+)

01.00 Х/ф «ПОЛУМГЛА» (16+)

03.10 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» (0+)

05.15 Анекдоты (16+)

08.00 Панорама дня. LIVE
09.20, 01.10 Х/ф «ЗАПИСКИ 

ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ» (16+)

11.10, 00.40 Эволюция (16+)

12.45, 17.30, 23.55 Большой футбол (12+)

13.05 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» (16+)

16.35 Иду на таран (12+)

17.55 Футбол. Кубок России. 1/8 финала. 
«Уфа» - «Локомотив» (Москва); «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Арсенал» (Тула); 
«Кубань» (Краснодар) - «Тосно». Прямая 
трансляция

03.00 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин (Россия) 
против Карлоса Такама (Камерун) 
(16+)

04.00 Дуэль (12+)

05.05 Рейтинг Баженова (16+)

05.40 Мастера (12+)

06.10 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)

07.00 «Смешарики» (12+)
09.10, 14.00, 01.40 «Пятница News» (16+)
09.40 «Мир наизнанку» (16+)
10.30 «Богиня шопинга» (16+)
13.30 «ПОЛОВИНКИ» (16+)
14.30 «Орел и решка. На краю света» 

(16+)
15.35, 19.05, 22.00 «Орел и решка» (16+)
18.15 «Мир наизнанку». «Индонезия» 

(16+)
20.00 «Ревизорро» (16+)
21.00 «Орел и решка. Неизведанная 

Европа» (16+)
23.00, 02.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
00.50 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» (16+)
03.55 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

НЬЮ-ЙОРК» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1 - САМАРА СТС НТВ• Участник 
музыкального шоу 
Первого канала 
«Голос» француз-
ский певец Пьер 
Эдель совмещает 
подготовку к 
очередному туру 
состязаний с 
благотоврительны-
ми концертами в 
центре вегетари-

«ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ»
На краю света

Пьер Эдель поддерживает 
вегетарианцев

анской культуры «Джаганнат».
- Дело в том, что и я, и моя жена Мария 
- вегетаринцы со стажем, - рассказал 
певец. - И мне очень нравится, что в 
Москве вегетарианство тоже получает 
распространение. Мы вместе с моим 
другом музыкантом Нитаем испол-
няем музыку в разных стилях - это и 
кантри, и поп, и рок, поем и ведиче-
ские мантры. 

Министерство культуры Самарской области

 

Самарский театр юного зрителя

 84-Й ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН

РЕПЕРТУАР НА НОЯБРЬ 2014 ГОДА

БОЛЬШОЙ ЗАЛ
1 сб.,2 вс. Начало в 18.00. 

 ВИНО ИЗ ОДУВАНЧИКОВ (12+)
 (Мюзикл М. Бартенева  и А. Шелыгина при участии М. Кислярова) 

8 сб. Начало в 11.00 и 14.00. 9 вс. Начало в 11.00. 
 А. Самсонова. ЖЕНИХ-ЗМЕЙ (6+)

(Китайская небывальщина с песнями и превращениями)

15 сб.,16 вс. Начало в 18.00. 
В. Семеновский. ПРЕМЬЕРА. ЖИЗНЬ АРТИСТА (18+)

(Мелодрама) 

21 пт., 22 сб. Начало в 18.00. 
М. Рощин.  ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА (12+)

(Современная история)

МАЛЫЙ ЗАЛ
1сб. Начало в 14.00. 

Г. Х. Андерсен.  ПРЕМЬЕРА 
 ДЕВОЧКА СО СПИЧКАМИ 6+ (8+) 

(Фантазия в четырёх спичках с видениями в духе  
Ф. Сологуба, Л. Барлетты, Э. Т. А. Гофмана) 

5 ср., 6 чт., 7 пт. Начало в 18.00. 
И. Тургенев.  ОТЦЫ И ДЕТИ (12+)

 (Сцены из романа в двух действиях) 

13 чт.,14 пт.,15 сб. Начало в 11.00 и 14.00. 
В. Драгунский. ПРЕМЬЕРА
 ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ 

 (ДВАДЦАТЬ ЛЕТ ПОД КРОВАТЬЮ) (6+)

19 ср., 20 чт., 21 пт. Начало в 11.00 и 14.00.
 АЗБУКА ЛЬВА ТОЛСТОГО (6+) 

29 сб., 30 вс. Начало в 18.00. 
А. Волошина  ПРЕМЬЕРА.  АННА ФРАНК (16+) 

РЕПЕРТУАР НА ДЕКАБРЬ 2014 ГОДА

БОЛЬШОЙ ЗАЛ
4 чт., 5 пт., 6 сб., 7 вс. Начало в 18.00. 

Н. Гоголь.  РЕВИЗОР 16+ (14+) 
 (Комедия в пяти действиях) 

 
21 вс, 22 пн., 23 вт., 24 ср., 27 сб., 28 вс., 29 пн., 30 вт.

Начало в 10.00, 13.00, 16.00.
 25 чт., 26 пт. Начало в 10.00, 13.00.

Новогодние представления
 А. Мальцев.  ХРУСТАЛЬНЫЕ БАШМАЧКИ 6+ (5+)

 (Новогоднее музыкальное представление нестареющей сказки) 

 МАЛЫЙ ЗАЛ
10 ср., 11 чт.,12 пт.,13 сб. Начало в 18.00. 
ПРЕМЬЕРА Н. Агбарян.  МАНЮНЯ (12+)

 (Пьеса в двух действиях для хора и весёлых артистов) 

21 вс, 22 пн., 23 вт., 24 ср., 27 сб., 28 вс., 29 пн., 30 вт. Начало в 
10.00, 13.00, 16.00. 

25 чт., 26 пт. Начало в 10.00, 13.00.
Новогодние представления

 А. Самсонова.  НОВОГОДНИЙ БУДИЛЬНИК 6+ (5+)
 (Весёлое музыкальное представление с ёлконаряжанием и хороводом)

АДРЕС ТЕАТРА: 
г. Самара, ул. Льва Толстого, 109. 

КАССА РАБОТАЕТ: 
пн 12.00-18.00, вт-вс  11.00-18.00 

и за 30 минут до начала 
утреннего спектакля 

(перерыв 14.00-15.00, без вых.). 

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 
333-21-69 (касса), 

333-21-68, 332-10-92. 
БИЛЕТЫ можно приобрести в театральных кассах го-
рода: ТЦ «Аквариум», ТЦ «Апельсин», ТЦ «Вива-Лэнд», 
ТЦ «Мега-Сити», ТЦ «Вавилон», ТРК «Космопорт», ТРК 
«Московский», ТРК «Парк Хаус», ТК «Захар», ТЦ «Русь-на-
Волге», ТЦ «Самолёт», ТРК «Айсберг», ТРК «Аврора», ТЦ 
«Мост», в кассе дома офицеров. 
ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА: еженед. газе-
та «PRO ГОРОД», газета «Волжская Коммуна», журнал 
«Performance», «Свежая газета. Культура», «Самарская 
губерния в сердце России», «Афиша губернии». Офици-
альные партнеры театра: группа компаний «Март», ТД 
«Генерация». Генеральный спонсор театра - ООО «СРЕД-
НЕВОЛЖСКАЯ ГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ».

Наш сайт в Интернете: www.samart.ru
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КАРУСЕЛЬ РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО TV 1000 ACTION МИР

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

EUROSPORT

РЕТРО TV ТЕЛЕКЛУБ

ГУБЕРНИЯ

07.00 Утро губернии (12+)
09.00, 14.05 О чем говорят (12+)
09.20, 14.25, 19.35 Азбука потребителя (12+)
09.25, 14.30 Открытый урок (12+)
09.40 Мультимир (0+)
10.05 М/с «Будни аэропорта» (6+)
10.15 Д/с «Истина где-то рядом» (16+)
10.35 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

22.00, 00.00 Новости губернии (12+)
12.05 Д/ф «Николай Валуев. Самый 

крупный политик» (16+)
13.05, 15.05, 16.05, 17.10 Календарь 

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

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

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

«ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖДЫ» (16+)
17.15 Д/с «Тайны тела» (16+)
17.40, 23.20 Многосерийный х/ф 

«ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ» (16+)
18.20 Грушинские берега (12+)
19.20 Агрокурьер (12+)
19.40 F1 (12+)
19.50 Дом дружбы (12+)
20.05 Мир увлечений (12+)
20.15 Футбольный регион (12+)
21.30 Есть вопросы (12+)
22.25, 00.25 Вечерний патруль (16+)
22.30, 00.30 Репортер (16+)
00.35 Брак без жертв (16+)
01.25 Д/ф «Дети третьего рейха» (16+)

07.00, 19.30 «Ставка» (12+)
08.05 «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ»
09.30, 10.10 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
11.25, 14.10 «РОБИНЗОН» (16+)
15.50 «ДЕЛО БЫЛО НА КУБАНИ» (16+)
18.15 «Защищая небо Родины. История 

отечественной ПВО»
20.15 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ»
22.00 «АКЦИЯ»
00.15 «Легенды советского сыска» (16+)
01.05 «Незримый бой» (16+)
01.45 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ…»

06.00 «Рыбология» (6+)

06.35, 14.30, 18.00 «Кид vs Кэт» (6+)

07.05 «Брэнди и Мистер Вискерс» (6+)

07.30 «Суперкролик Реккит» (12+)

08.00  «Лило и Стич»
08.30, 19.40 «Финес и Ферб» (6+)

09.00 «Узнавайка»
12.00 «Приключения мишек Гамми» (6+)

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

13.30 «Письмо Дракуле» (6+)

14.45 «Американский дракон Джейк 
Лонг» (6+)

16.00 «Новая школа императора»
17.00 «ПОДОПЫТНЫЕ» (6+)

17.30 «ДЖЕССИ» (6+) 
18.15 «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)

19.10 «Классный ниндзя» (12+)

20.30 «МУМИЯ. В ПОИСКАХ 
ПОТЕРЯННЫХ СВИТКОВ» (6+)

22.00 «Гравити Фолз» (6+)

23.00 «ИЗ РОДА ВОЛКОВ» (12+)

23.30 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ ХЛОИ КИНГ» (12+)

00.20 «ХЭЛЛОУИНТАУН-3» (6+)

02.00 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» (16+)

03.00 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ» (16+)

09.00 «ПРАХ АНДЖЕЛЫ» (16+)

11.30 «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ» (12+)

13.30 «ПУТИ И ПУТЫ» (16+)

15.20 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)

17.10 «ОДИНОКАЯ БЕЛАЯ ЖЕНЩИНА» 
(16+)

19.10 «7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ С МЭРИЛИН» (16+)

21.00 «ЛЮБОВЬ НА КОНЧИКАХ 
ПАЛЬЦЕВ» (12+)

23.00 «КОГДА Я УМИРАЛА» (16+)

05.30, 17.35 Т/с «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 

ЗНАТЬ» (16+)

07.00, 19.25 Т/с «НА КРАЙ СВЕТА» (16+)

08.45 Х/ф «ДЯДЮШКИН СОН» (12+)

10.20 Х/ф «МУЖСКИЕ ПОРТРЕТЫ» (16+)

12.55 Х/ф «4 ДНЯ В МАЕ» (18+)

14.40 Х/ф «СТРАХОВОЙ АГЕНТ» (12+)

15.55 Х/ф «КАМЕННАЯ БАШКА» (16+)

21.20, 05.25 Окно в кино (12+)

21.30 Х/ф «БОРЦУ НЕ БОЛЬНО» (12+)

22.50 Х/ф «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ 

КОРЗИНЕ» (12+)

00.35 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-3» (18+)

02.40 Х/ф «ДИКИЙ ХМЕЛЬ» (12+)

04.00 Х/ф «КОРОТКО ЛЕТО В ГОРАХ» (12+)

09.55 «МАЙСКИЙ ДОЖДЬ» (12+)

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

13.10 «БАКЕНБАРДЫ»

15.00 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ И ЕЩЕ ОДНУ…» 

(12+)

16.20 «ДЖУНГЛИ» (12+)

17.50 «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

19.20 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (16+) 

21.20 «БРАТ» (16+) 

23.05 «БРАТ-2»  (16+)

07.50, 15.30 «ШЕСТЬ ДЕМОНОВ ЭМИЛИ 

РОУЗ» (16+) 

10.00 «ПАКТ» (16+) 

11.40 «ЗАЛОЖНИК» (16+)

13.40 «СИНИСТЕР» (16+)

17.40 «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» (16+)

20.00 «ЗОЛОТОЙ ВЕК» (16+)

22.00 «2012» (16+)

00.40 «КАК ОГРАБИТЬ БАНК» (16+) 

02.00 «ЛЕДЯНОЙ» (16+)

03.40 «ТАЙНИК» (16+)

08.00 Top of the Pops (16+)
08.30 «Спорт и музыка» (6+)
09.20, 18.30, 00.30 «Утренняя почта» (12+)
09.50 «Есть у меня друг»
10.10, 16.10, 22.10 «РАФФЕРТИ» (16+)
11.15 «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ И НОЖЕЙ» (16+)
13.00 «ВСЕ РЕШАЕТ МГНОВЕНИЕ» (12+)
14.35 «В гостях у Николая Озерова» (6+)
15.40 «Эта неделя в истории» (16+)
17.15, 23.20 «ДЖАЗ» (12+)
18.15, 00.20 «Года Чаплина» (6+)
19.00 «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВТРА» 

(12+)
20.25 «Кинопортрет» (12+)
01.00 «ЯРОСЛАВНА, КОРОЛЕВА 

ФРАНЦИИ» (16+)
02.35 «Вокруг смеха» (12+)

22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

23.00 «ГОНЧИЕ-6» (16+)

00.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-8» (16+)

01.00 «ВЕРСИЯ-3» (16+)

02.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-2» (16+)

03.00 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН» (16+)

07.00 «180 минут» (12+)

09.45, 01.40 «Сделано в СССР» (12+) 

10.10, 02.05 «ЗА КЕМ ЗАМУЖЕМ ПЕВИЦА?» 

(16+)

11.30 «МАША» (12+) 

13.10 «В мире еды» (12+)

14.00, 17.00, 20.00 «Новости»

14.20 «ОТБЛЕСКИ» (16+)

17.20, 00.40 «Слово за слово» (16+)

18.10 «НЕНАВИСТЬ» (16+)

20.20 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» (12+)

22.50 «АВРОРА» (16+)

01.30 «Новости. Главная тема»

09.00, 20.10 История Китая (12+)

10.00, 18.10 Команда времени (12+)

11.00, 04.00 Наполеон (12+)

12.00, 19.00 Викторианская ферма (12+)

13.10 Мрачное обаяние Адольфа 
Гитлера (12+)

14.00, 00.00 Императрицы Древнего Рима 
(12+)

15.00 Золото фракийцев (12+)

16.00 История электричества (12+)

17.10, 05.00 Рождение, брак и смерть в 
эпоху Средневековья (12+)

21.10, 02.10 Охотники за мифами (12+)

22.00, 06.10 Музейные тайны (16+)

22.50 Рыцари замка Маргат (12+)

01.10, 08.00 Панорамный взгляд на 
Гражданскую войну в США (16+)

03.00 Орудия смерти (16+)

12.30 Чемпионат мира в классе туринг
13.00, 23.00, 03.35 Снукер
19.30, 21.00, 01.00, 02.30, 03.05, 03.15, 05.00 All 

sports
20.15 Футбол. Евроголы
22.00 Фигурное катание
01.05 Конный спорт
01.25 Гольф
02.35, 03.10 Парусный спорт

06.00, 02.20 М/с «Букашки» (6+)
06.10 М/с «Смурфики» (6+)
07.00 Прыг-скок команда (6+)
07.10, 02.30 Подводный счёт (6+)
07.30 М/с «Паровозик Тишка» (6+)
07.50 М/с «Маша и Медведь» (6+)
08.20 М/ф «Машины сказки. Лиса и заяц» 

(6+)
08.25, 10.55, 21.25 Дневники 

Международного конкурса 
исполнителей детской песни 
«Евровидение - 2014» (6+)

08.30, 19.55, 02.45 М/с «Весёлые 
паровозики из Чаггингтона» (6+)

09.05, 18.50, 03.20 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели» (6+)

09.30, 20.15, 03.40 М/с «Приключения Чака 
и его друзей» (6+)

09.50, 04.05 Бериляка учится читать (6+)
10.10, 17.00, 04.20 М/с «Поезд динозавров» 

(6+)
10.40 М/с «Лунтик и его друзья» (6+)
11.00, 18.00 Перекрёсток (6+)
11.50, 04.50 М/с «Боб-строитель» (6+)
12.10, 19.15 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи» (6+)
12.50 Звёздная команда (6+)
13.05 М/с «Фиксики» (6+)
15.45 Один против всех (6+)
16.25 Ералаш (6+)
17.30, 22.10 М/с «Медведи-соседи» (12+)
20.05 «От слона до муравья» вместе с 

Хрюшей и... (6+)
20.40 М/с «Томас и его друзья» (6+)
21.00 М/с «Корпорация забавных 

монстров» (6+)
21.15 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (6+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 М/с «Лесные друзья» (6+)
23.30 Форт Боярд (12+)
23.50 Навигатор. Апгрейд (12+)
00.00 Т/с «КОД ЛИОКО. ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)
00.45 Русская литература (12+)
01.10 Х/ф «ЗАТИШЬЕ» (12+)

11.00, 19.00, 03.00 «КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ 

ИЗ ПРАВИЛ» (16+) 

12.00, 20.00, 04.00 «ТАМ, ГДЕ СЕРДЦЕ» (12+)

14.00, 22.00, 06.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ НА КРАЙ 

ЗЕМЛИ» (16+)

15.40, 23.40, 07.40 «ГРЕШНИКИ И СВЯТЫЕ» 

(16+)

17.30, 01.30, 09.30 «(НЕ)ЖДАННЫЙ ПРИНЦ» 

(12+)

07.00, 09.35 Золотая лихорадка (16+)
07.50 Автоподполье (16+)
08.40, 13.15, 20.35 Как это устроено? (12+)
09.10, 13.40, 20.05, 04.45 Как это сделано? 

(12+)
10.30, 11.00, 05.10, 05.40 Наука магии (12+)
11.25, 11.50, 16.25, 16.55, 21.00, 21.30 Склады: 

битва в Канаде (12+)
12.20, 00.55 Top Gear (12+)
14.10, 14.35, 03.55, 04.20 Фабрика 

уникальных авто (12+)
15.05, 16.00, 06.05 Махинаторы (12+)
17.20 Полный форсаж (12+)
18.15 Великий махинатор (12+)
19.10 Быстрые и громкие (12+)
22.00, 22.30 Пропажи на продажу (12+)
23.00, 23.30 Багажные войны (12+)
00.00, 00.30, 03.05, 03.30 Гаражное золото 

(12+)
01.50, 02.15 Настоящие аферисты (12+)
02.40 Молниеносные катастрофы (12+)

01.35 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ» (16+)

03.30 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА» (16+)

05.00 Х/ф «ТОТ ЕЩЕ...!» (12+)

06.20 Х/ф «Я ОСТАЮСЬ» (16+)

08.20 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ» (16+)

09.10 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ-3» (12+)

11.05 Х/ф «ДИКОЕ ПОЛЕ» (16+)

12.55 Х/ф «ИНСАЙТ (ОЗАРЕНИЕ)» (12+)

14.30, 20.55 Т/с «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» 

(16+)

15.25 Х/ф «ТРИО» (12+)

17.15 Х/ф «МЕТЕОИДИОТ» (16+)

18.55 Х/ф «ЧУДО» (16+)

21.50 Х/ф «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ МЕНЯ» (16+)

23.45 Х/ф «ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ» (12+)

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

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

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

06.30, 07.30, 08.30, 12.40 Мастер спорта (12+)
06.45, 07.45, 08.45, 13.45 Д/с «И в шутку, и 

всерьез» (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.30 Просто о вере (12+)
10.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

СМЕЕТСЯ», 2 с. (16+)
12.10, 15.25 Спик-шоу «Город-С» (повтор) 

(12+)
13.05 Универсальный формат (12+)
13.45, 18.45 Лестница новостей (6+)
13.55, 17.35 М/ф (6+)
14.15 Навигатор игрового мира (16+)
14.30 Станция «Театральная» (12+)
15.10 Репост Лины Шаховой (12+)
16.10 Герой нашего времени (12+)
16.35 Поворот на 180 градусов (12+)
17.15 Интервью (12+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
18.45 Право на маму (12+)
19.35 Герой нашего времени/Интервью 

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

(12+)
22.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

СМЕЕТСЯ», 3 с. (16+)
00.30 Живая музыка (12+
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06.00 Утро России
10.00 Русская Ривьера (12+)

10.55 О самом главном (12+)

12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.30, 15.30, 18.10, 20.35 Местное время. 

Вести - Самара
12.50, 15.50, 05.45 Вести. Дежурная часть
13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

14.00 Особый случай (12+)

16.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)

17.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)

18.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)

19.30 Прямой эфир (12+)

21.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.00 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ» 
(12+)

23.50 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

01.30 Секретные материалы (12+)

02.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 Контрольная закупка (12+)

10.45 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.20, 22.35 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.» (16+)

15.20, 16.15 Время покажет (16+)

17.00, 04.05 Мужское/Женское (16+)

18.00, 03.05 Наедине со всеми (16+)

19.00 Вечерние новости
19.45 Давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время
00.30 Вечерний Ургант (16+)

01.00 Ночные новости
01.15 На ночь глядя (16+)

02.10 Т/с «МОТЕЛЬ БЕЙТС» (18+)

05.00 В наше время (12+)

07.00, 06.15 Мультфильмы (0+)

07.35 М/с «Смешарики» (0+)

07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)

08.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)

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

09.00, 10.00, 14.30, 15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

10.30, 20.00 Т/с «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ» (16+)

11.30, 22.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)

12.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» (0+)

14.10, 01.00 6 кадров (16+)

17.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

18.00, 19.30, 21.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

22.30 МастерШеф (16+)

00.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

01.30 Х/ф «АДРЕНАЛИН» (18+)

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

04.45 Хочу верить (16+)

05.15 Не может быть! (16+)

06.50 Музыка на СТС (16+)

07.00 НТВ утром
09.10 До суда (16+)

10.15, 11.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
12.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
12.55 Суд присяжных (16+)

14.20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)

15.55 Прокурорская проверка (16+)

17.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

21.00 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» (16+)

23.00 Анатомия дня
00.00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

02.15 Т/с «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?» (18+)

03.15 Дачный ответ (0+)

04.20 Т/с «ПЕРЕДЕЛ. КРОВЬ С 
МОЛОКОМ» (16+)

06.20 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас
07.10 Утро на «5» (6+)

10.30, 16.00 Место происшествия
11.30, 13.30 Х/ф «ПРОРЫВ» (16+)

13.50 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)

17.00 Открытая студия
17.55 Х/ф «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕНИЕ» 

(12+)

20.00, 20.30, 21.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

21.30, 22.20, 23.25, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)

02.55, 03.55, 04.55, 06.00 Т/с «БАТАЛЬОНЫ 
ПРОСЯТ ОГНЯ» (12+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.30, 20.30, 21.30 Т/с «МАСТЕР И 

МАРГАРИТА» (16+)

12.30, 13.30, 22.30, 23.20 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ» (16+)

14.30, 19.00, 03.00 Х-Версии. Другие 

новости (12+)

15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

17.00, 17.30, 18.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)

00.15 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 

ЯВЛЕНИЕ» (16+)

02.00 Чемпионат Австралии по покеру 

(18+)

03.30 Х/ф «СВЯТЫЕ ИЗ БУНДОКА» (16+)

05.45 Д/ф «Затерянные миры. 

Происхождение вампиров» (12+)

07.00 Бюро стильных идей (16+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу
07.25, 07.50, 08.30 Погода
07.30, 19.30, 00.30 СТВ
07.55, 19.57, 00.55 Абзац (16+)
08.00 Смешарики (6+)
08.15 Евробалкон (12+)
08.20 Мой дом (12+)
08.25 Доступный балкон (12+)
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (6+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (12+)
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
18.00 Звезды большого города (12+)
18.15 Самарская полиция. Закон и 

порядок (16+)
18.30 Вечная молодость звезд (16+)
19.15 Профсоюзный вестник (12+)
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (16+)
23.20 Дом-2. Город любви (16+)
00.20, 01.30 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Реальные истории (16+)
02.20 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО» (12+)
04.30 Т/с «ДЖОУИ» (16+)
05.00 Наша музыка (16+)

07.00 Настроение
09.10 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ» (12+)
11.10 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь 

союзного значения» (12+)
11.55 Доктор И... (16+)
12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 01.00 События
12.50 Х/ф «СЕДЬМОЙ ЛЕПЕСТОК» (16+)
14.40 Простые сложности (12+)
15.10 Наша Москва (12+)
15.50, 20.30 Город новостей
16.10 Хроники московского быта (16+)
16.55, 18.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
19.25 Право голоса (16+)
20.50 Х/ф «ХОЛОСТЯК» (12+)
22.45, 01.35 Петровка, 38
23.30 Истории спасения (16+)
00.05 Д/ф «Тайная война. Скальпель и 

топор» (12+)
01.50 Х/ф «ДУПЛЕТ» (16+)
03.35 Д/ф «История болезни. СПИД» (16+)
05.00 Д/ф «Татьяна Окуневская. Качели 

судьбы» (12+)
05.40 Исцеление любовью (12+)
06.35 Д/с «Живая природа» (12+)

06.00 Ваше право (16+)
06.20 Знаки зодиаки (12+)
06.25, 07.20, 12.50, 20.55, 00.25 Биржа труда 

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

Новости 24 (16+)
06.55 Дачный мир (12+)
07.30, 13.00 Званый ужин (16+)
09.00 Великие тайны души (16+)
12.00 112 (16+)
12.40 Мировые новости (16+)
12.45 Новостя (12+)
12.55 «Открытая дверь» с Михаилом 

Покрассом (16+)
14.00 Тотальная распродажа (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.55 Новостя (16+)
20.00 Первые лица (16+)
20.25 Говорит и показывает ЛДПР (16+)
20.45 Территория искусства (16+)
21.00, 01.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ-4» (16+)
23.20 Дорогая передача (16+)
01.00 Смотреть всем! (16+)
03.50 Чистая работа (12+)
03.45 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» (16+)

07.30, 08.00, 08.30 Джейми: обед за 30 

минут (16+)

09.00 Полезное утро (16+)

09.40 По делам несовершеннолетних 

(16+)

11.35, 03.05 Давай разведёмся! (16+)

13.35 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ» (16+)

14.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

18.00, 23.45 Моя свадьба лучше! (16+)

19.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

19.55, 00.45, 01.00 Одна за всех (16+)

20.00 Т/с «МОНТЕКРИСТО» (16+)

22.00, 04.35 Т/с «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ» 

(16+)

01.30 Х/ф «ЗИМНИЙ РОМАН» (12+)

04.05 Домашняя кухня (16+)

06.20 Тайны еды (16+)

07.30 Евроньюс (0+)
11.00, 16.00, 20.00, 00.10 Новости культуры
11.15, 02.55 Наблюдатель (0+)
12.15, 00.30 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ» (0+)
13.10 Д/ф «Древний портовый город 

Хойан» (0+)
13.25, 21.10 Правила жизни (0+)
13.55 Россия, любовь моя! (0+)
14.25 Х/ф «ДОМ И ХОЗЯИН» (0+)
16.10 Academia (0+)
16.55 Абсолютный слух (0+)
17.40 Д/ф «Легенды и были дяди Гиляя» 

(0+)
18.20 Н.Мясковский. Концерт для 

виолончели с оркестром (0+)
19.00 Д/ф «Три тайны адвоката 

Плевако» (0+)
19.30 Д/с «Запечатленное время» (0+)
20.15 Главная роль (0+)
20.30 Черные дыры. Белые пятна (0+)
21.40 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.55 Кто мы? (0+)
22.25 Жизнь замечательных идей (0+)
22.55 Д/ф «Грахты Амстердама. Золотой 

век Нидерландов» (0+)
23.10 Д/ф «Иллюзия прошлого» (0+)
01.15 Вслух. Поэзия сегодня (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)

08.00 Улетные животные (16+)

08.30, 19.00 Улетное видео (16+)

09.00, 15.30, 18.30, 21.30 Дорожные войны 

(16+)

09.30, 19.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ-3» (16+)

12.30 Т/с «СОЛДАТЫ-5» (12+)

13.30 Т/с «СОЛДАТЫ-6» (12+)

16.30, 17.00, 17.30 Вне закона (16+)

18.00 Есть тема! (16+)

22.00 Т/с «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ-3» (16+)

00.00 Брачное чтиво (16+)

00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ 

ТУФЕЛЬКИ» (18+)

01.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» (0+)

03.00 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» (12+)

05.05 Анекдоты (16+)

08.00 Панорама дня. LIVE
09.20, 00.55 Х/ф «ЗАПИСКИ 

ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ» (16+)

11.05, 23.20 Эволюция (16+)
12.45 Большой футбол (12+)
13.05 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» (16+)
16.50 Танковый биатлон (12+)
19.00 Полигон (12+)
19.30 Есть вопросы (12+)
19.55 Футбол. Кубок России. 1/8 финала. 

«Рубин» (Казань) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция

21.55 Сеть (12+)
22.00 Новости губернии (12+)
22.25 О чем говорят (12+)
22.40 Азбука потребителя (12+)
22.45 Футбольный регион (12+)
23.05 F1 (12+)
23.15 Репортер (16+)
02.40 Профессиональный бокс. 

Рахим Чахкиев (Россия) против 
Джакоббе Фрагомени (Италия) 
(16+)

03.55 Наука на колесах (12+)
04.25 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ» (16+)

07.00 «Смешарики» (12+)
09.10, 14.00, 01.40 «Пятница News» (16+)
09.35 «Мир наизнанку» (16+)
10.30 «Богиня шопинга» (16+)
13.30 «ПОЛОВИНКИ» (16+)
14.30 «Орел и решка. На краю света» 

(16+)
15.35, 19.05, 22.00 «Орел и решка» (16+)
18.15 «Мир наизнанку». «Индонезия» 

(16+)
20.00 «Блокбастеры!» (16+)
21.00 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
23.00, 02.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
00.50 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» (16+)
03.55 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

НЬЮ-ЙОРК» (16+)
04.50 «Не злите девочек» (16+)
05.45 «РЫЖИЕ» (16+)
06.05 Music (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1 - САМАРА СТС НТВ

«ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»

«НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»

•  Руководитель ав-
торского реалити-
шоу «Хочу к Мелад-
зе», где в прямом 
эфире конкурсанты 
борются за право 
попасть в его бой-
бенд, поделился 
подробностями 
этого проекта. 
- На четыре месяца, 
пока длится про-

Константин Меладзе собирает 
досье

ект, мы поселили всех участников в 
«звездный дом» в Подмосковье, - рас-
сказал Константин Меладзе. - В шоу 
ребята проходят проверку не только на 
музыкальность и талант, но и на вынос-
ливость, трудолюбие и мотивацию. Мне 
приходится собирать на каждого некое 
досье - ведь я набираю профессиональ-
ный коллектив для работы…

цвет

ОФИЦИАЛЬНО
Марка: ПАЗ 423001;
Цвет: бело-синий;  г/н: ВА 144 63; 
Расположенного по адресу:
г. Самара,  ул. Пионерская, 5

УВЕДОМЛЕНИЕ
Уважаемый владелец автобуса ПАЗ 423001, го-

сударственный регистрационный знак ВА 144 63, 
администрация Самарского района  г.о. Самара из-
вещает Вас о том, что указанное транспортное сред-
ство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).

В соответствии с утвержденным Постановле-
нием Администрации городского округа Самара от 
31.12.2013г  № 1936, Вам  надлежит своими силами и 
за свой счет эвакуировать (утилизировать) транс-
портное средство в случае прекращения его экс-
плуатации или переместить в предназначенное для 
хранения транспортных средств место.

В случае невыполнения данных требований в 
течение 10 дней со дня опубликования данного об-
ращения транспортное средство будет в принуди-
тельном порядке перемещено на специализирован-
ную стоянку  и будут приняты меры для его обра-
щения в муниципальную собственность городско-
го округа Самара в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством, с целью его даль-
нейшей утилизации или реализации.

Администрация Самарского района
 городского округа Самара

Телефон для справок: 333-77-07
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Светлана Внукова

Девушка за рулем. Ломаем сте-
реотипы.

Курица - не птица, женщина - 
не водитель, полагают некоторые 
мужчины. А между тем в одном 
только «Пассажиравтотрансе» 
семь женщин-водителей. И На-
дежда Климанова - одна из них. 
Возит самарцев на ЛиАЗе. По 66-
му маршруту.

- Давно, Надежда Викторов-
на, за рулем?

- С 18 лет. Первой машиной ро-
дителей был «Запорожец». На нем 
и выучилась водить. В «Пассажир-
автотрансе» чуть больше года. До 
этого водила троллейбус, но давно 
хотела пересесть на автобус.

- Такая хрупкая, а водите та-
кие махины!

- Мне с детства нравились 
большие машины. Отец у ме-
ня профессиональный водитель. 
На КамАЗе работал. Вернется из 
рейса домой - я к нему в кабину. 
Высоко, отличный обзор. Мне и 
сейчас на автобусе проще ездить, 
чем на легковой, - у нас с мужем 
«Калина».

- Кто у нас муж?
- Водитель автобуса. На «Ска-

нии» ездит по 21-му маршруту. Мы 
в автошколе познакомились, он, 
как и я, осваивал категорию «Д».

- То есть вы не только профес-
сиональную мечту осуществи-
ли, но и личное счастье обрели. А 
троллейбус и автобус с точки зре-
ния вождения различаются?

- Конечно. И по скоростному 
режиму, и по маневренности. И, 
конечно, троллейбус сложнее во-
дить. Две дороги! Наверху ведь 
контактная сеть, поэтому с трол-
лейбуса на автобус проще пере-
сесть, чем наоборот.

- А еще остановки надо объяв-
лять…

- Теперь есть автоинформа-
торы. Машина еще видеореги-
стратором оборудована и систе-
мой ГЛОНАСС. В результате ты 

и с диспетчером всегда на связи, и 
график движения перед глазами.

- И пассажиры, кстати, могут 
этой системой через Интернет 
пользоваться. И спрогнозиро-
вать поездку. О режиме работы 
водителя расскажите немного.

- Работаем через день по гра-
фику. И если первым рейсом ухо-
дишь, а это 4.55 для 66-го марш-
рута, то в половине четвертого 
уже на ногах.

 - Тяжело?
 - Привычка.
 - Как пассажиры относятся к 

тому, что автобус ведет не муж-
чина?

- Девушка за рулем автобуса 
до сих пор вызывает удивление. 
У всех. Но один пассажир мо-
жет, выходя, что-то неприятное 
сказать, а другой: «Девушка, вы 
классно водите».

 - А кто из вас с мужем более 
матерый водитель?

 - У меня стаж побольше.
 - Все-таки конкурируете. И 

кто лидирует?
 - Да в этом месяце, скорее все-

го, я его обгоню.

Первоклассный водитель
Его зовут Евгений Морозов. 

Он родился и рос в Мордовии, 

но служил в Рощинском и решил 
остаться в Самаре. И теперь это 
лучший водитель муниципаль-
ных МАЗов.

- Вы водитель 1-го класса, ваш 
автобус - МАЗ, и ваш маршрут?

- 45-й. Автостанция «Аврора» 
- Красная Глинка.

- И давно в «Пассажиравто-
трансе»?

- Третий год. И очень доволен, 
потому что здесь есть стабиль-
ность. Это соцпакет, зарплата без 
задержек. А раньше где только не 
работал. Бывало, месяцами зар-
плату не получал.

 - Работали водителем?
- 12 лет водительского ста-

жа. И на ЗИЛе ездил, и на КамА-
Зе. Впервые за руль мальчишкой 
сел. Первой машиной был отцов-
ский грузовик. ГАЗ-53. Служил 

НАШИ ЛЮДИ  Рулевые своих судеб

ПУЛЬС ОТРАСЛИ  Важная позиция качества жизни

Опыт, призвание, душа
Об особенностях профессии рассказывают сотрудники МП г.о. Самара «Пассажиравтотранс»

я, кстати, тоже водителем. И то-
же на ГАЗе. Газ-66. Теперь вот на 
МАЗе. Машине четыре года.

- Пассажиры на 45-м какие?
- Отличные пассажиры. Некото-

рые здороваются. Для тех, кто садит-
ся в районе Жигулевских садов, я - 
вообще свой человек. Дачников то-
же всех практически знаю. Бабуш-
ки, дедушки...Чуть весной подсохло 
- уже едут. И до глубокой осени мы 
их возим. Яблоками угощают.

- Вы водитель высочайшего 
класса.

 - В этом году первое место за-
нял в городских соревнованиях. 
В области стал третьим. Кста-
ти, соревнования были посвя-
щены 80-летию 1-го автобусно-
го маршрута. В 1934-м пустили.

- Хронику тех лет смотрела - 
пустые улицы!

 - А сейчас в полночь движе-
ние, как днем. И с каждым годом 
пробки все длиннее.

 - И однажды мы встанем.
 - Вообще Самара на глазах ме-

няется. В лучшую сторону. И доро-
ги все лучше. Но нужны развязки. 
И обязательно выделять полосы 
для общественного транспорта. 
Сделали же вот на участке от пло-
щади Кирова до Юнгородка. Ме-
ня иногда пересаживают на 47-й. 
И вот - утро, кому на завод надо, 
кому на рынок - пробка. А мы едем 
спокойно. И на Московском шос-
се можно, на мой взгляд, сделать 
полосу для общественного транс-
порта. Думаю, многие люди бы пе-
ресели из автомобилей в автобусы.

Ирина Исаева 

В последнее воскресенье октя-
бря в России отмечается День ра-
ботника автомобильного и город-
ского пассажирского транспорта. 
Этот праздник касается, наверное, 
каждого из нас. Ведь значение об-
щественного транспорта переоце-
нить сложно: от стратегии его раз-
вития зависят экономика област-
ной столицы, состояние окружа-
ющей среды, безопасность граж-
дан, решение множества социаль-
ных вопросов, а по большому счёту 
- общее повышение качества жиз-
ни людей. Каждое утро сотни ты-
сяч самарцев добираются до ме-
ста учебы или работы на автобусах, 
троллейбусах, трамваях или метро, 
вечером возвращаются домой или  
после спектаклей на театральных 
маршрутах, не задумываясь о том, 
кто и как обеспечивает их мобиль-
ность.

Локомотивы мегаполиса
В современной Самаре пред-

ставлены все виды обществен-
ного транспорта. Но львиная до-
ля пассажиропотока приходит-

ся на электрический. Наиболее 
массовым и любимым населени-
ем видом транспорта является 
трамвай, соединяющий окраины 
с центром и крупные промыш-
ленные предприятия со спальны-
ми районами. Кстати, в следую-
щем, 2015 году самарский трам-
вай отметит большой юбилей. 
Ровно 100 лет назад, 12 февраля 
1915 года, инженер Павел Сутке-
вич вывел на улицы дореволюци-
онного города первый состав. Тот 
исторический маршрут соединил 
трамвайное депо на Полевой с 
Алексеевской (ныне Революции) 
площадью. На сегодня трамвай-
ная сеть Самары - она из крупней-

ших в стране. Парк машин посте-
пенно обновляется. В прошлом 
году были закуплены низкополь-
ные трамваи. Кроме того, в рам-
ках подготовки к чемпионату ми-
ра по футболу-2018 разрабатыва-
ется проект организации легкого 
рельсового транспорта. Единым 
маршрутом планируется связать 
железнодорожный вокзал и но-
вый стадион.

Развивается и троллейбус. В 
прошлом году парк ТТУ попол-
нили 16 низкопольных машин, до 
конца этого года должны посту-
пить еще 19 новых современных 
троллейбусов.

Обновление продолжается

Говоря об особенностях город-
ского транспорта, нельзя не упомя-
нуть, что автобусный парк Самары 
- один из самых молодых в стране. 
Власти губернской столицы ставят 
задачу по дальнейшему увеличению 
количества современного подвиж-
ного состава. В настоящее время де-
партаментом транспорта разрабо-
тан принципиально новый подход 
к организации автобусных перево-
зок. В городе начинает активно раз-
виваться государственно-частное 
партнерство в сфере пассажирских 
перевозок. Транспортные компа-
нии закупают новую современную 
автомобильную технику, внедряют 
систему электронного проездного, 
льготы. Сегодня предприятия Са-
мары, осуществляющие перевоз-
ку пассажиров, нацелены заменить 
морально устаревший транспорт 
новым, современным. Предпочте-
ние отдается вместительным авто-
бусам, более комфортным, чем ма-
логабаритный транспорт. Вот циф-
ры. В 2012 году на транспорт боль-
шей вместимости заменены 703 «Га-
зели»,  в 2013-м - 440.  В 2014-м на-
чалась замена автобусов марок 

КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ
Общественный транспорт Самары развивается и совершенствуется

Городской пассажирский транс-
порт Самары в сутки перевозит  
516 тыс. человек, в год - 188 млн 
человек. Ведущую роль  
в транспортной системе област-
ной столицы играет электриче-
ский транспорт: он берет на себя 
около 60% от общего объема 
перевозок. На долю трамвая при-
ходится 42,8% пассажиропотока, 
на долю троллейбуса -12,3%. Му-
ниципальные автобусы перевозят 
25% пассажиров, коммерческие - 
11,7%. На метрополитен приходит-
ся 8,3% общего пассажиропотока. 

СТАТИСТИКА

«Богдан», Ford и других современ-
ными низкопольными автобуса-
ми марки МАЗ. Причем перевозчи-
ки приобретают подвижной состав 
единого цвета и стиля, с необходи-
мым оборудованием - спутниковой 
навигацией, видеокамерами, вали-
даторами для транспортных карт 
(аналогичными устройствами еще  
в 2011-м оснащен весь муници-
пальный транспорт). В этом году 
частными компаниями закуплено 
56 таких машин. Они уже работа-
ют на городских маршрутах №№5д,  
24, 41 и 70. В ближайшее время но-
вые автобусы появятся и на других 
направлениях. 

С праздником, транспортники! 
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быть, это начало еще одной слав-
ной династии?

«Зайчики» бывают разные
Кондуктор ТТУ Любовь Анан-

ченко уверена - если утром идти 
на работу в хорошем настроении, 
то и день пройдет замечательно. 
Эта примета ее никогда не подво-
дит, и Любовь Сергеевна уже мно-
го лет делится своей энергией и бо-
дростью с жителями города. Она 
считает, что кондукторы долж-
ны быть немного психологами и 
уметь находить общий язык с са-
мыми разными, порой нервными 
и раздраженными пассажирами. 

- Конечно, работа кондуктора 
непростая, тяжелая, но я люблю 
свою профессию: очень нравит-
ся общаться с людьми, - рассказы-
вает Ананченко. - Приятно, что 
в Самару приезжает очень много 
гостей из других городов. У нас, 
кондукторов, часто спрашива-
ют, как доехать в то или иное ме-
сто. Стараюсь помогать, а если не 
знаю, обращаюсь к пассажирам, 
они выручают, подсказывают - 
народ у нас отзывчивый. 

Любовь Сергеевна работает на 
различных маршрутах. Она очень 
любит старый город, каждое зда-
ние, каждая улочка которого го-
това рассказать занимательную 
историю, но больше всего ей нра-
вится маршрут №13.

- Самара - город космический, 
- с гордостью говорит Ананченко. 
- Люди утром едут на завод, вече-
ром, уставшие, домой. Народ спо-
койный, доброжелательный, ра-
ботать с ними одно удовольствие. 

Любовь Сергеевна человек от-
зывчивый. Если попросят родите-
ли проследить, чтобы ребенок вы-
шел на нужной остановке, - кон-
дуктор обязательно поможет. Да-
же к «зайцам» относится в зависи-
мости от ситуации. 

- Заходит школьник, протяги-
вает транспортную карту, а де-
нег на ней нет, забыли положить, 

- улыбается женщина. - Неужели я 
высажу такого «зайчика»? Скажу 
только, чтобы напомнил маме по-
полнить баланс. 

Мастер вождения
С 9 по 12 сентября этого года в 

Ижевске проходил XVI Всерос-
сийский конкурс профессиональ-
ного мастерства водителей трол-
лейбуса. Честь Самарского ТТУ за-
щищал сотрудник Первого трол-
лейбусного депо Виктор Моро-
зов. На конкурсе, в котором при-
нимали участие 29 водителей из 26 
городов страны, он занял 10-е ме-
сто. Виктор также победил в но-
минации «Мастерство вождения» 
- и это несмотря на то, что трасса 
в Ижевске по сравнению с преды-
дущими годами была значительно 
усложнена. 

Надо сказать, что городской 
электрический транспорт пере-
живает не лучшие времена. В этом 
году в связи с финансовыми про-
блемами некоторые города России 
вынуждены были отказаться от 
участия в конкурсе. 

- Многие конкурсанты, к при-
меру, до последних дней не знали, 
найдутся ли средства на команди-
ровку, будут ли они выступать, - 
рассказывает Морозов. - Общался 
и с таким участником, который со-
бирался ехать на конкурс за свои 
деньги. 

Этот факт говорит о многом, в 
том числе и о стабильности Самар-
ского ТТУ: руководство предприя-
тия посчитало участие в конкурсе 
представителя нашего города обя-
зательным. Как оказалось - не зря: 
Виктор Морозов доказал, что на-
ши водители троллейбусов входят 
в десятку лучших по России. 

- Конкуренция была очень се-
рьезной, - рассказывает самарец. 
- Мне бы очень хотелось сказать 
большое спасибо группе поддерж-

ки, которая всегда была рядом со 
мной, - без них мне было бы очень 
сложно выступать на всероссий-
ском конкурсе. 

Ирина Исаева

Столетнюю историю самар-
ского трамвайно-троллейбус-
ного управления создавали не-
сколько поколений самарцев. 
Есть среди них и настоящие тру-
довые династии, такие, напри-
мер, как семья Снегиревых. 

В далеком 1964 году приехала 
из Пензенской области в Куйбы-
шев и устроилась работать сна-
чала кондуктором, а затем и во-
дителем трамвая молодая де-
вушка Нина. Ее примеру после-
довали сестра и трое младших 
братьев, в том числе и Виктор 
Снегирев, всю свою жизнь по-
святивший ТТУ и ставший впо-
следствии главным инженером 
родного предприятия. В 1995 
году Виктору Васильевичу бы-
ло присвоено звание «Почетный 
работник транспорта России», а 
позже он был награжден знаком 
отличия предприятия - медалью 
П.А. Суткевича. Пятеро Снеги-
ревых и стали основателями ди-
настии, общий трудовой стаж 
которой на сегодняшний день 
составляет 322 года и 2 месяца! 
Представители этой славной се-
мьи, объединившись, могут со-
брать трамвай или троллейбус, 
покрасить его, разработать рас-
писание, выпустить на линию и 
рассчитать заработную плату за 
все виды работ. Братья и сестры, 
мужья и жены, племянники и 
зятья - все они достойно и чест-
но трудились и трудятся на бла-
го ТТУ и родной Самары. Сегод-
ня на предприятии продолжают 
работать семь представителей 
династии: глава семьи, слесарь 
подвижного состава Александр 
Снегирев, его супруга, техник-
диспетчер Лариса Снегирева, их 
сын Вячеслав, слесарь по ремон-
ту подвижного состава,  и зять, 
начальник отделения ВРМ Алек-
сандр Тернов, а также техник-
диспетчер Валентина Сгибне-

ва (в девичестве, конечно 
же, Снегирева), 

инженер по 
охране тру-

да Свет-
лана Ко-
м а р о в а , 

электрога-
зосварщик 
Сергей Ко-
маров.

СУДЬБЫ,
вплетенные 
в историю
Предприятие гордится своими сотрудниками

С праздником, транспортники! 
ЗНАЙ НАШИХ  Золотые люди ТТУ

Стабильность 
и уверенность

Трудовой путь этой семьи явля-
ется примером для многих сотруд-
ников предприятия, таких, напри-
мер, как Валерий Чичельников. В 
ноябре исполнится три года с того 
момента, как молодой специалист 
пришел в ТТУ. Сначала он работал 
по специальности, полученной в 
техникуме, - электриком, затем, 
решив расти и развиваться про-
фессионально, стал слесарем под-
вижного состава, да еще и одним 
из лучших. Ежедневно к 7.00 при-
ходит Валерий на свое рабочее ме-
сто и до 16.00 занимается важной и 
ответственной работой - собирает 
актуаторы, детали, отвечающие за 
колодочный тормоз трамвая. 

- Педаль тормоза приводит в 
действие актуатор, он зажимает 
колодочный тормоз, машина за-
медляет ход, - делится тонкостя-
ми профессии Валерий Чичель-
ников. - При расторможении - об-
ратный процесс. Если все работа-
ет как надо, торможение проис-
ходит мягко, плавно, четко. Это 
очень ответственный участок 
работы: если я допущу ошибку, 
трамвай вовремя не остановится, 
и последствия могут быть ката-
строфическими. 

Молодой сотрудник ТТУ при-
знается: за три года предприятие 
стало ему по-настоящему род-
ным. Не раз предлагали перспек-
тивному рабочему перевестись в 
другое депо, поближе к дому, но 
он отказывался.

- Коллектив у нас замечатель-
ный, люди отзывчивые, случись 
что, непременно помогут, - уве-
рен Валерий. - Мне нравится 
здесь работать. Немаловажно 
и то, что предприятие у нас му-
ниципальное, а значит, стабиль-
ное. У меня есть уверенность в 
завтрашнем дне, а что может 
быть важнее?!

«Сын гордится 
моей профессией»

- Меня с детства привлекали 
трамваи, - признается водитель 
Екатерина Кутерова. - Под мои-
ми окнами пролегали рельсы, и 
мне очень нравилось смотреть, 

как ездят бело-красные вагоны. 
Даже свой маршрут я выстраива-
ла так, чтобы непременно прока-
титься на трамвае. Может быть, 
поэтому я и выбрала для себя та-
кую профессию. 

Судя по всему, девушка с вы-
бором жизненного пути не ошиб-
лась: проработав в ТТУ всего па-
ру лет, водитель маршрут №18 
заняла первое место в конкур-
се «Профессионал года-2013», в 
честной борьбе опередив множе-
ство более опытных коллег-кон-
курентов. Победа эта вполне за-
служенная - Екатерина действи-
тельно любит свою работу.

- Да, конечно, приходится очень 
рано просыпаться, - говорит одна 
из лучших сотрудниц трамвайно-
троллейбусного управления. - Но 
именно эти ранние часы я люблю 
больше всего: так приятно утром 
ехать по спящему предрассветно-
му городу, везти на работу людей.

Но романтика романтикой, а 
в кабине трамвая Екатерина пре-
жде всего профессионал, кото-
рый внимательно следит за си-
туацией на дороге, - именно во-
дитель несет ответственность за 
здоровье и жизнь пассажиров го-
родского транспорта. 

- Главная транспортная про-
блема Самары - пробки, - счита-
ет Екатерина. - А в час пик трам-
вай - самый быстрый и мобиль-
ный способ передвижения.

Вне работы Екатерина обыч-
ная девушка, которая увлекает-
ся восточными танцами и очень 
любит гулять в Загородном пар-
ке со своим сынишкой. Кстати, 
мальчик искренне гордится про-
фессией мамы и обожает катать-
ся на трамвае. Кто знает, может 
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ПОТРЕБИТЕЛЬ  Транспортная карта – современный способ оплаты проезда 

Анна Прохорова

Современный формат
Пассажирский транспорт - не-

отъемлемая часть жизни большо-
го города. Ежедневно жителями 
Самары совершаются тысячи по-
ездок. Даже автовладельцы со ста-
жем порой предпочитают пере-
мещаться именно общественным 
транспортом из-за трудностей с 
парковкой машины или «пробка-
ми», которые не страшны, к при-
меру, трамваям или метро. Сэко-
номить можно не только время, 
но и деньги, если иметь при се-
бе транспортную карту. Причем 
все больше пассажиров обще-
ственного транспорта выбирают 
именно этот способ оплаты про-
езда. Во-первых, это гораздо бы-
стрее, чем рассчитываться налич-
ными. Не нужно искать мелочь в 
кошельке, не нужно ждать, когда 
кондуктор отсчитает сдачу. До-
статочно приложить карту к тер-
миналу, который автоматически 
выдает чек. Кстати, сегодня это 
не просто билет, на котором изо-
бражен только номер, а в лучшем 
случае - его стоимость. Теперь это 
чек, в котором прописаны все па-
раметры поездки - дата и точное 
время, номер рейса, терминала 
оплаты, данные транспортного 
предприятия. Во-вторых, проезд 
по транспортной карте немного 

дешевле: 17,5 рубля, тогда как на-
личными нужно заплатить 20 руб- 
лей за рейс. Стоимость поездки 
для студентов и школьников еще 
меньше. Кроме того, те пассажи-
ры, которые часто пользуются об-
щественным транспортом и ездят 
с пересадками, могут приобрести 
безлимитные карты. С ними мож-
но совершать неограниченное ко-
личество поездок на всех видах 
транспорта. Причем у каждой ка-
тегории граждан - своя карта.

Виды транспортных карт
«Безлимитная единая транс-

портная карта». Ею можно опла-
чивать проезд во всех видах обще-
ственного пассажирского транс-
порта - в трамваях, троллейбусах, 
автобусах и метро. Количество 
поездок в течение месяца не огра-
ничено. Использовать карту мо-
жет любой житель и гость города 
при условии, что ежемесячно он 
пополняет ее на сумму 1200 руб-
лей. Делать это нужно с 20-го чис-

Андрей Добряков, 
МЕНЕДЖЕР:

- Я пользуюсь Единой транс-
портной картой с января этого 
года. Устроившись на работу в 
исторический центр города, я 
понял, что ехать на личном авто-
мобиле от улицы Ново-Вокзаль-
ной минимум вдвое дольше, чем 
пользоваться старым добрым 
трамваем. А раз так - почему бы 
и не воспользоваться транспорт-
ной картой? Это быстро, удобно 
и выгоднее, чем жечь бензин в 
пробках.

Алиса Посташкина, 
СТУДЕНТКА:

- В институт мне приходится каж-
дый день ездить с пересадкой, 
плюс поездки по другим делам, 
в выходные с друзьями или с 
родителями. В моем случае без-
лимитная карта студента - самый 
удобный вариант. Если подсчи-
тать, то экономия по сравнению 
с наличной оплатой доходит по-
рой до 200 рублей в месяц. И еще 
приятно, что некоторые марш-
рутки, например №23 и №41, 
тоже принимают карты. Надеюсь, 
что эта услуга будет доступна во 
всех частных автобусах.

Ольга Карпулова, 
МАМА ДВУХ ШКОЛЬНИКОВ:

- Моя дочь каждый день ездит не 
только в школу, но и на занятия 
танцами, сын дважды в неделю 
ездит в спортзал, а по выходным 
мы вместе ходим в бассейн. 
Оплачивать детям все поездки 
по полной стоимости очень на-
кладно, за месяц набегало бы не-
сколько тысяч. Льготы по картам 
для школьников - это ощутимо 
для нашего бюджета, экономия 
расходов на транспорт составля-
ет 50%.

МНЕНИЯ САМАРЦЕВ

ФАКТ


В Самаре оплатить проезд электронной картой можно не 
только в муниципальном транспорте. Целый ряд коммер-
ческих перевозчиков присоединились к системе «элек-
тронного проездного», и этот процесс продолжается. 
Все виды указанных карт действуют в маршрутах №№24, 
70, 5Д, 41, 17, 23, 26, 32, 35, 77, обслуживаемых частными 
перевозчиками.

СПРАВКА «СГ»

Всю информацию об использо-
вании транспортных карт мож-
но найти на сайте компании 
«ООО «Транспортная карта» 
http://sam-tk.ru/
АДРЕС КОМПАНИИ: 
Головной офис:
443099, г. Самара, пер. Репина, 
4 (напротив Троицкого рынка).
Телефоны: 8(846)333-40-96,
8(846)333-40-98, 8(846)333-40-99,  
8 - 800-700-74-99
Режим работы: 9.00 - 18.00, 
без перерыва на обед, выход-
ной: суббота, воскресенье.
E-mail: info@sam-tk.ru

ла предыдущего по 10  число теку-
щего месяца.

Такой вид транспортной кар-
ты отлично подойдет людям, ак-
тивно перемещающимся по горо-
ду на общественном транспорте в 
течение всего месяца, использую-
щим пересадки.

«Единая транспортная карта». 
Ее принципиальное отличие от без-
лимитной состоит в том, что попол-
нять баланс нужно не ежемесячно, 
а по мере расходования средств (но 
не реже одного раза в восемь меся-
цев, иначе карта блокируется). Та-
кая карта идеально подойдет пасса-
жирам, пользующимся обществен-
ным транспортом не часто совер-

Интенсивный ритм жизни 
школьников и студентов также 
предполагает активное переме-
щение по городу на транспорте. 
Для молодых самарцев - отдель-
ные карты.

«Карта школьника». Действу-
ет по аналогии с «Единой транс-
портной картой», с той разницей 
что проезд для учащихся стоит 
всего 10 рублей. Пополняется та-
кая карта по мере расходования 
на ней средств.

«Безлимитная карта школь-
ника». Работает так же, как «без-
лимитка» для взрослых, только 
стоимость всех поездок в течение 
месяца в общественном транс-
порте составляет 400 рублей. 

Отправляя ребенка в поездку 
по транспортной карте школь-
ника, важно помнить, что при се-
бе ему необходимо иметь справ-
ку из школы, подтверждающую 
факт обучения.

Аналогичные предложения су-
ществуют и для студентов: «Сту-
денческая карта» и «Безлимитная 
cтуденческая карта». Стоимость 
одной поездки по первой карте -  
10 рублей. Ежемесячное пополне-
ние безлимитной карты - 500 руб-
лей. Также напоминаем, что кон-
дуктор вправе потребовать к предъ-
явлению студенческий билет, прод-
ленный на текущий год обучения.

шающим минимум пересадок. Еще 
одна особенность «Единой карты» 
- ее владельцам предоставляется 
скидка на каждую поездку в разме-
ре 2,5 рубля. Получается, что каж-
дая восьмая поездка - пассажиру «в 
подарок». 

«Социальная карта». Ею мо-
гут воспользоваться жители го-
рода, имеющие социальные льго-
ты на оплату проезда в обществен-
ном транспорте. В отличие от пре-
дыдущих, эта карта является пер-
сональной. Кроме безналичной 
оплаты проезда в общественном 
транспорте, она предназначена 
для других операций, например, 
со льготными выплатами, скид-
ками в аптеках и магазинах и дру-
гих действий. Записать транспорт-
ное приложение на карту можно в 
управлении социальной поддерж-
ки населения по месту жительства.

Важно помнить, что количество 
поездок на протяжении периода не 
ограничено, но действие карты не-
обходимо регулярно продлевать.

В партнерстве с банками
Новый вид услуги для самарцев 

- банковские карты. В частности, 
банковская карта ОАО «Перво-
банк» также позволяет оплачивать 
проезд во всех видах обществен-
ного пассажирского транспорта. 
Здесь оплата производится прямо 
с банковского счета клиента. 

Присоединился к системе элек-
тронной оплаты проезда и Газ-
промбанк. Компания выпустила 
два вида транспортных карт - для 
граждан и для студентов. Карты 
предназначены для оплаты про-
езда во всех видах общественного 
пассажирского транспорта Сама-
ры. Стоимость проезда для граж-
дан составляет 17,5 рубля, для 
студентов - 10 рублей. Получить 
карту можно в отделениях ОАО 
«Газпромбанк».

Добавить денег на счет карты 
можно в любом пункте пополне-
ния, включая те, что открыты на 
железнодорожных станциях, че-
рез которые проходят пригород-
ные электропоезда. Самара рас-
тет за счет строительства новых 
жилых кварталов, и электрич-
ки становятся все более популяр-
ным видом транспорта для жите-
лей отдаленных районов. Благо-
даря транспортной банковской 
карте Газпромбанка приобрести 
билет можно и на электропоезд. 
Продажа осуществляется прямо 
на станциях.

Забегая вперед, добавим, что 
в дальнейшем планируется под-
ключение к проекту «Электрон-
ный проездной» и других банков.

Как пополнить счет
Каждая из транспортных карт 

(кроме банковской) с той или иной 
периодичностью требует попол-
нения лимита. Сделать это можно 
в специальных пунктах, которых 
для удобства самарских пассажи-
ров открывается все больше. Вне-
сти необходимые средства на счет 
карты можно в отделениях «По-
чты России», офисах банков, на 
станциях метро. Кстати, из-за воз-
растающего спроса на безналич-
ный расчет в транспорте на стан-
циях метрополитена и в офисах 
компании «Транспортная карта» 
устанавливаются терминалы са-
мообслуживания, где карту мож-
но пополнить самостоятельно, без 
очереди. Еще одно новшество по-

следнего времени - совместный 
проект компании «Транспортная 
карта» со Сбербанком, в рамках 
которого перечислить средства на 
транспортную карту можно через 
терминалы банка, установленные 
на нескольких остановках обще-
ственного транспорта в Самаре. 
Ожидается, что со временем таких 
терминалов в Самаре будет намно-
го больше. 

Все адреса пунктов продажи и 
пополнения транспортных карт 
размещены на сайте sam-tk.ru.

ПАССАЖИРУ В ПОМОЩЬ
Экономим время, нервы и семейный бюджет

С праздником, транспортники! 

Ре
кл

ам
а
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Ежедневно ярмарку 
на площади 
им. Куйбышева 
посещают  
до 17 тысяч человек

Ева Нестерова

В пятницу и выходные на 
сельскохозяйственной ярмар-
ке на площади имени Куйбыше-
ва особенно многолюдно. На-
род спешит запастись продукта-
ми на ближайшее время и на дол-
гую зиму.

2 ноября центральная ярмар-
ка Самары закроется. По словам 
руководителя департамента по-
требительского рынка и услуг 
Вадима Кирпичникова, еже-
дневно эти торговые ряды посе-
щает до 17 тыс. человек.

- Ярмарка на площади 
им.Куйбышева востребованна. 
Она проходит много лет, и мно-
гие горожане ориентируются на 
нее, особенно люди преклонно-
го возраста, - говорит Кирпич-
ников. 

Второй год палатки на этой 
ярмарке аккуратные, выдержан-
ные в едином стиле, здесь запре-

щена торговля с машин. Кроме 
того, здесь нет перекупщиков, 
которые берут продукты на оп-
товых базах и, перепродавая их, 
накручивают цены.

У каждого участника ярмар-
ки обязательно есть справка, что 
он торгует от личного подсоб-
ного хозяйства или агрохолдин-
га. Здесь представлены садово-
ды, фермеры из муниципальных 
районов области или из сопре-
дельных регионов. Например, на 
ярмарке можно встретить про-
изводителей меда из Башкирии, 
Мордовии, Татарстана. 

И мест на ярмарке стало боль-
ше, чем в прошлом году, - 270. 
Палатки постарались предоста-

вить всем желающим, расшири-
ли выбор продукции. 

Кстати, в районах города ра-
ботают еще 15 сельскохозяй-
ственных ярмарок. 

Вадим Кирпичников расска-
зал, что в третьем квартале цены 
на продукты упали почти на 3%. 
Это было вызвано серьезным 
снижением стоимости овощной 
продукции, в том числе благо-
даря работе сельхозярмарок, где 
картофель, лук, морковь можно 
приобрести по приемлемым це-
нам.

- В целом, несмотря на санк-
ции, дефицита продуктов в Са-
маре не наблюдается, - подыто-
жил Вадим Кирпичников.

ПОТРЕБРЫНОК Широкий ассортимент МОНИТОРИНГ

День за днем

Бойкая ТОРГОВЛЯ

Марина Гринева

Сезон диктует цены на про-
дукты питания. По данным де-
партамента потребительского 
рынка и услуг Самары, за период 
с 14 по 21 октября заметно поде-
шевели сахар, бананы, апельси-
ны. Варенье сварено, и на слад-
кий продукт спрос снижается, и 
это отражается на ценах. А для 
апельсинов нового урожая - са-
мый сезон, их поступает в тор-
говые сети все больше и боль-
ше. В итоге цена сахара снизи-
лась на 3,1% (максимальная цена 
упала с 44,70 рубля до 43,42 руб- 
ля, а минимальная - с 41,27 руб- 
ля до 39,87 рубля). За свежие ба-
наны заплатим теперь меньше 
на 5,4%, а за апельсины и вовсе 
на 8,7%  (их максимальная цена 
упала с 61,91 рубля до 56,59 руб- 
ля, минимальная - с 58,63 рубля 
до 53,44 рубля).

Немного подешевела (на 
1,6%) морковь столовая свежая, 
которая продавалась по мини-
мальной цене. Теперь ее можно 
приобрести по 22,44 рубля про-
тив прежних 23,85 рубля.

Подешевле стали творог жир-
ностью 5-9% и питьевое молоко 
жирностью 2,5% (на 4%). На пол-
процента дешевле стало прода-
ваться подсолнечное масло: для 
него, нового урожая, начинает-
ся разгар сезона. Дорогое масло 
можно приобрести за 43,42 ру-
бля против прежних 44,70 рубля, 
а то, что попроще, - за 39,87 ру-
бля против прежних 41,27 рубля.

Цена пшеничной муки, риса, 
гречневой крупы, макаронных 
изделий осталась почти без из-
менений. Более того, в магазинах 
появляется все больше очень де-
шевых макарон и рожков, каче-
ство которых вполне приемлемо.

Немного подорожали колбасы 
вареные и копченые, но из предла-
гаемого ассортимента всегда мож-
но выбрать то, что подешевле. Мя-
со говядины торговля предлагает 
по прежним ценам: от 180 рублей 
до 370 рублей за килограмм. Мя-
со свинины - от 175 до 385 рублей. 
Мясо кур - от 120 до 125 рублей. 

Цены на копченую рыбу свои 
позиции сохранили, а вот рыба 
мороженая и соленая стали про-
даваться чуть дешевле - на 1,3% и 
0,4% соответственно.

Подсластим будни  
и праздники
За минувшую неделю заметно подешевели 
сахар, бананы и апельсины
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Кабельное ТВЧЕТВЕРГ, 30 ОКТЯБРЯ

КАРУСЕЛЬ РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY ДОМ КИНО

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

EUROSPORT

РЕТРО TV

ГУБЕРНИЯ

07.00 Утро губернии (12+)
09.00, 14.05 Агрокурьер (12+)
09.15, 14.20, 19.40 Азбука потребителя (12+)
09.20 F1 (12+)
09.30 Мир увлечений (12+)
09.40 Мультимир (0+)
10.00 М/с «Будни аэропорта» (6+)
10.20 Д/с «Тайны тела» (6+)
10.45 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

22.00, 00.00 Новости губернии
12.05, 13.05, 15.05, 16.05, 17.10 Календарь 

губернии (12+)
12.10 Д/ф «Герои большой перемены» 

(16+)
13.10, 20.40 Многосерийный х/ф 

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

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

«ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖДЫ» (16+)
17.15 Дешево и сердито (16+)
17.40, 23.20 Многосерийный х/ф 

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

(12+)
21.30 Д/ф «Самара. Первый год Первой 

мировой» (12+)
22.25, 00.25 Репортер (16+)
00.30 Х/ф «ТЩЕТНЫЕ УСИЛИЯ ЛЮБВИ» 

(16+)
02.00 Х/ф «ПРЕДВЕСТНИКИ БУРИ» (16+)
03.30 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)
05.50 Т/с «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» (16+)

07.00, 19.30 «Ставка» (12+)
08.00 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
09.40, 10.10 «ВАМ - ЗАДАНИЕ» (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
11.25, 14.10 «РОБИНЗОН» (16+)
15.50 «ДЕЛО БЫЛО НА КУБАНИ» (16+)
18.15 «Защищая небо Родины. История 

отечественной ПВО»
20.15 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК»
22.15 «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ»
00.15 «Легенды советского сыска» (16+)
01.05 «Незримый бой» (16+)
01.45 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ…»

06.00 «Рыбология» (6+) 
06.35, 14.30, 18.00 «Кид vs Кэт» (6+)

07.05 «Брэнди и Мистер Вискерс» (6+)

07.30 «Суперкролик Реккит» (12+)

08.00 «Лило и Стич»
08.30, 19.40 «Финес и Ферб» (6+)

09.00 «Узнавайка»
12.00 «Приключения мишек Гамми» (6+)

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

13.30 «Праздник монстров» (6+)

14.45 «Американский дракон Джейк 
Лонг» (6+)

16.00 «Новая школа императора»
17.00 «ВЫСШИЙ КЛАСС» (6+)

17.30 «ЛИВ И МЭДДИ» (6+)

18.15 «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)

19.10 «Классный ниндзя» (12+)

20.30 «Монстр в Париже»
22.30 «Гравити Фолз» (6+)

23.00 «ИЗ РОДА ВОЛКОВ» (12+)

23.30 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ ХЛОИ КИНГ» (12+)

00.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ХЭЛЛОУИНТАУН» (6+)

02.00 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» (16+)

03.00 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ» (16+)

09.10 «ЧТО-ТО НОВЕНЬКОЕ» (16+)
11.10, 17.20 «АВГУСТ РАШ» (12+)
13.20 «ОДИНОКАЯ БЕЛАЯ ЖЕНЩИНА» 

(16+)
15.20 «РОК-ЗВЕЗДА» (16+)
19.25 «10 ШАГОВ К УСПЕХУ» (16+)
21.00 «ПОЛОЖИСЬ НА ДРУЗЕЙ» (16+)
22.40 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+) 
00.30 «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ» (12+)

09.10 «РЫЖИК В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (12+) 

11.20 «ДВОЙНАЯ ПРОПАЖА» (16+)

13.20 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА»

15.10 «ДУШКА» (16+)

17.20 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, ЧТО 

ЖИВОЙ» (16+)

19.40 «ВОСЬМЕРКА» (12+)

21.20 «ДЕД 005» (12+)

23.00 «О ЧЕМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ» (12+)

06.00, 15.30 «2012» (16+)

09.00 «ЗОЛОТОЙ ВЕК» (16+)

11.10 «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» (16+)

13.40 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+) 

18.20 «ТАЙНИК» (16+)

20.20 «КАК ОГРАБИТЬ БАНК» (16+) 

22.00 «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (16+) 

23.50 «КИЛЛЕР ДЖО» (16+)

02.00 «СПУСК-2» (16+) 

03.30 «КАБЕЛЬЩИК» (16+)

07.00 «ВСЕ РЕШАЕТ МГНОВЕНИЕ» (12+)
08.35 «В гостях у Николая Озерова» (6+)
09.40 «Эта неделя в истории» (16+)
10.10, 16.10 «РАФФЕРТИ» (16+)
11.15, 17.20, 23.25 «ДЖАЗ» (12+)
12.15, 18.20 «Года Чаплина» (6+)
12.30, 18.30, 00.30 «Утренняя почта» (12+)
13.00 «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВТРА» 

(12+)
14.25 «Кинопортрет» (12+)
19.00 «ЯРОСЛАВНА, КОРОЛЕВА 

ФРАНЦИИ» (16+)
20.35 «Вокруг смеха» (12+)
22.10, 04.00 «БОГАЧ, БЕДНЯК» (16+)
01.00 «АМНИСТИЯ» (12+)

22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

23.00 «ГОНЧИЕ-6» (16+)

00.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-8» (16+)

01.00 «ВЕРСИЯ-3» (16+)

02.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-2» (16+)

03.00 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН» (16+)

07.00 «180 минут» (12+)

09.45 «Диаспоры» (16+)

10.10, 02.05 «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ» (12+)

11.40 «АВРОРА» (16+)

13.35 «Тайные знаки» (16+)

14.00, 17.00, 20.00 «Новости»

14.20 «ОТБЛЕСКИ» (16+)

17.20, 00.40 «Слово за слово» (16+)

18.10 «НЕНАВИСТЬ» (16+)

20.20 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» (12+)

23.00 «ДОЧЬ БАЯНИСТА» (16+)

01.30 «Новости. Главная тема»

01.40 «Преступление и наказание» (16+)

09.00, 20.10 Монгольская гробница (12+)

10.10, 04.00 Наполеон (12+)

11.20 Викторианская ферма (12+)

12.30 Рыцари замка Маргат (12+)

13.40 Императрицы Древнего Рима (12+)

14.50 Рождение, брак и смерть в эпоху 
Средневековья (12+)

16.00 История электричества (12+)

17.10, 05.00 Мифы и правда о Карле 
Великом (16+)

18.00 Команда времени (12+)

19.00 Эдвардианская ферма (12+)

21.10, 02.00 Охотники за мифами (16+)

22.00, 06.10, 01.00, 08.05 Музейные тайны 
(16+)

22.50 Капхёнская битва (12+)

23.50 Мао - китайская сказка (12+)

03.00 Орудия смерти (16+)

07.00 Саги викингов (12+)

12.30 Авто- и мотоспорт
12.45, 23.00, 04.00 Снукер
19.30 Фигурное катание
20.30 All sports
01.00 Боевые искусства
03.00 Сильнейшие люди планеты

06.00, 02.20 М/с «Букашки» (6+)
06.10 М/с «Смурфики» (6+)
07.00 Прыг-скок команда (6+)
07.10, 02.30 Подводный счёт (6+)
07.30 М/с «Паровозик Тишка» (6+)
07.50 М/с «Маша и Медведь» (6+)
08.20 М/ф «Машины сказки. Красная 

Шапочка» (6+)
08.25, 10.55, 21.25 Дневники 

Международного конкурса 
исполнителей детской песни 
«Евровидение - 2014» (6+)

08.30, 19.55, 02.45 М/с «Весёлые 
паровозики из Чаггингтона» (6+)

09.05, 18.50, 03.20 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели» (6+)

09.30, 20.15, 03.40 М/с «Приключения Чака 
и его друзей» (6+)

09.50, 04.05 Бериляка учится читать (6+)
10.10, 17.00, 04.20 М/с «Поезд динозавров» 

(6+)
10.40 М/с «Лунтик и его друзья» (6+)
11.00, 18.00 Перекрёсток (6+)
11.50, 04.50 М/с «Боб-строитель» (6+)
12.10, 19.15 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи» (6+)
12.50 Звёздная команда (6+)
13.05 М/с «Чудики» (6+)
15.45 Один против всех (6+)
16.25 Ералаш (6+)
17.30, 22.10 М/с «Медведи-соседи» (12+)
20.05 «От слона до муравья» вместе с 

Хрюшей и... (6+)
20.40 М/с «Томас и его друзья» (6+)
21.00 М/с «Корпорация забавных 

монстров» (6+)
21.15 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (6+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 М/с «Лесные друзья» (6+)
23.30 Форт Боярд (12+)
23.50 Навигатор. Апгрейд (12+)
00.00 Т/с «КОД ЛИОКО. ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)
00.45 История России (12+)
01.10 Х/ф «ЗАТИШЬЕ» (12+)

07.00, 09.35 Золотая лихорадка (16+)

07.50, 08.15 Фабрика уникальных авто (12+)

08.40, 13.15, 20.35 Как это устроено? (12+)

09.10, 13.40, 20.05, 04.45 Как это сделано? 
(12+)

10.30, 05.10 «Сквозь кротовую нору» с 
Морганом Фрименом (12+)

11.25, 11.50, 16.25, 16.55 Гаражное золото 
(12+)

12.20, 00.55 Top Gear (12+)

14.10, 14.35, 03.55, 04.20 Автольянцы (16+)

15.05, 16.00, 06.05 Махинаторы (12+)

17.20, 17.50 Багажные войны (12+)

18.15, 18.45 Пропажи на продажу (12+)

19.10, 19.40 Склады: битва в Канаде (12+)

21.00, 22.00 Смертельный улов (16+)

23.00 Почему? Вопросы мироздания (16+)

01.50, 02.15 Настоящие аферисты (12+)

02.40 Молниеносные катастрофы (12+)

03.05, 03.30 Ликвидатор (12+)

01.55 Х/ф «Я ОСТАЮСЬ» (16+)

04.05 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ-3» (12+)

06.15 Х/ф «ДИКОЕ ПОЛЕ» (16+)

08.05, 14.05, 20.55 Т/с «ПОДЗЕМНЫЙ 

ПЕРЕХОД» (16+)

09.00 Х/ф «ИНСАЙТ (ОЗАРЕНИЕ)» (12+)

10.35 Х/ф «ТРИО» (12+)

12.25 Х/ф «МЕТЕОИДИОТ» (16+)

15.00 Х/ф «ЧУДО» (16+)

17.00 Х/ф «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ МЕНЯ» (16+)

19.00 Х/ф «ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ» (12+)

21.50 Х/ф «SLOVE. ПРЯМО В СЕРДЦЕ» (16+)

23.15 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)

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

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

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

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

06.45, 07.45, 08.45, 13.55, 17.45 М/ф (6+)

06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)

09.30 Здоровье (12+)

10.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
СМЕЕТСЯ», 3 с. (16+)

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

13.05 Универсальный формат (12+)

13.45, 18.45 Я и мир вокруг (6+)

14.15, 19.45 Туризм (12+)

14.30 Просто о вере (12+)

15.10 Мастер спорта (12+)

16.10 Навигатор игрового мира (16+)

16.35 Поворот на 180 градусов (12+)

17.15 Репост Лины Шаховой (12+)

17.35 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

19.30 Город, история, события (12+)

20.30 Самарские судьбы (12+)

21.30 Универсальный формат (повтор) 
(12+)

22.10 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА МОЕГО» (16+) 
00.30 Живая музыка (12+)

05.30, 17.35 Т/с «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 

ЗНАТЬ» (16+)

07.00, 19.25 Т/с «НА КРАЙ СВЕТА» (16+)

08.45 Х/ф «НИЗАМИ» (12+)

11.10 Х/ф «СКАЖИ ЛЕО» (18+)

12.30 Х/ф «ПРОИСШЕСТВИЕ В 

УТИНООЗЁРСКЕ» (12+)

13.50 Х/ф «УТРЕННИЙ ОБХОД» (12+), «ГОД 

ЗОЛОТОЙ РЫБКИ» (16+)

21.20, 05.25 Окно в кино (12+)

21.30 Х/ф «САМОУБИЙЦЫ» (18+)

23.05 Х/ф «НОЧЬ ВОПРОСОВ» (16+)

00.50 Х/ф «ПОРТРЕТ В СУМЕРКАХ» (18+)

02.40 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ» (12+)

03.50 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)

11.00, 19.00, 03.00 «КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ 

ИЗ ПРАВИЛ» (16+) 

12.05, 20.05, 04.05 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» (12+)

13.55, 21.55, 05.55 «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 

(16+)

15.35, 23.35, 07.35 «СВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ» 

(16+)

17.15, 01.15, 09.15 «КРАСИВАЯ ЛЮБОВЬ» 

(12+)
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06.00 Утро России
09.55 Мусульмане (12+)

10.10 Родовое проклятие Ганди (12+)

11.05 О самом главном (12+)

12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.30, 15.30, 18.10, 20.35 Местное время. 

Вести - Самара
12.50, 15.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

14.00 Особый случай (12+)

16.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)

17.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)

18.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)

19.30 Прямой эфир (12+)

22.00 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ» 
(12+)

00.45 Специальный корреспондент (16+)

02.20 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ» (16+)

04.15 Горячая десятка (12+)

05.20 Комната смеха (12+)

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15, 06.10 Контрольная закупка (12+)

10.45 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.20 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.» (16+)

15.20, 16.15 Время покажет (16+)

17.00 Мужское/Женское (16+)

18.00 Жди меня (16+)

19.00 Вечерние новости
19.45 Человек и закон (16+)

20.50 Поле чудес (16+)

22.00 Время
22.35 Голос (12+)

00.40 Вечерний Ургант (16+)

01.30 Х/ф «КАК РАЗБУДИТЬ СПЯЩУЮ 
КРАСАВИЦУ» (12+)

03.15 Х/ф «В НОЧИ» (16+)

05.20 В наше время (12+)

07.00, 06.20 Мультфильмы (0+)

07.35 М/с «Смешарики» (0+)

07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)

08.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)

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

09.00, 10.00, 14.30, 15.00, 19.30 Т/с 
«ВОРОНИНЫ» (16+)

10.30 Т/с «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ» (16+)

11.30 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)

12.00 МастерШеф (16+)

13.30, 16.00, 17.30, 22.00, 23.15 Шоу 
«Уральских пельменей» (16+)

20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

00.30 Большой вопрос (16+)

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

03.10 Хочу верить (16+)

03.40 М/ф «Отважная Лифи» (0+)

05.25 Не может быть! (16+)

06.50 Музыка на СТС (16+)

07.00 НТВ утром
09.10 До суда (16+)

10.15, 11.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
12.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
12.55 Суд присяжных (16+)

14.20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)

15.55 Прокурорская проверка (16+)

17.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.45 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР» 
(16+)

00.30 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

01.25 Карпов. Финал (16+)

02.20 Т/с «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?» (18+)

04.05 Т/с «ПЕРЕДЕЛ. КРОВЬ С 
МОЛОКОМ» (16+)

05.50 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 Сейчас

07.10 Момент истины (16+)

08.00 Утро на «5» (6+)

10.30, 19.00 Место происшествия

11.30 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» (12+)

13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 17.00, 17.55 Т/с 

«СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)

20.00, 20.45, 21.30, 22.15, 23.00, 00.35, 01.15, 

02.00, 02.50, 23.50 Т/с «СЛЕД» (16+)

03.35, 04.10, 04.40, 05.10, 05.40, 06.10, 06.35 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.30, 20.30, 21.30, 03.15, 04.15 Т/с 

«МАСТЕР И МАРГАРИТА» (16+)

12.30, 13.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ» (16+)

14.30, 19.00 Х-Версии. Другие новости 

(12+)

15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

17.00, 17.30, 18.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

19.30, 01.30 Х-Версии. Громкие дела (12+)

22.30 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (12+)

02.15 Европейский покерный тур (18+)

05.15 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 

ЯВЛЕНИЕ» (16+)

07.00 Мужчины и женщины (16+)

07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу
07.25, 07.50, 08.30 Погода
07.30, 19.30, 00.30 СТВ
07.55, 19.57, 00.55 Абзац (16+)

08.00 Смешарики (6+)

08.25 Доступный балкон (12+)

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

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Битва экстрасенсов (16+)

11.30 Танцы (16+)

13.30, 17.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)

18.00 Ледовые страсти (16+)

18.40 Важное (16+)

19.10 Дума (16+)

20.00 Comedy Woman (16+)

21.00 Комеди Клаб (16+)

22.00 COMEDY БАТТЛ. Суперсезон (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

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

01.00 Реальные истории (16+)

02.00 Не спать! (18+)

03.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЭЙВ» (12+)

05.05 Тайны двойников (16+)

06.40 Т/с «САША + МАША» (16+)

07.00 Настроение
09.20 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 

(12+)
11.05 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 

Посторонним вход воспрещен» 
(12+)

11.55 Доктор И... (16+)
12.30, 15.30, 18.30, 23.00 События
12.50 Х/ф «СЮРПРИЗ» (12+)
14.40 Простые сложности (12+)
15.10 Наша Москва (12+)
15.50, 20.30 Город новостей
16.10 Д/ф «Тайная война. Скальпель и 

топор» (12+)
16.55, 18.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
19.25 Право голоса (16+)
20.50 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 

(12+)
22.45, 02.50 Петровка, 38
23.30 Жена. История любви (16+)
01.00 Х/ф «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ» (12+)
03.05 Д/ф «Сверхлюди» (12+)
04.35 Осторожно, мошенники! (16+)
05.05 Исцеление любовью (12+)
05.50 Д/с «Живая природа» (12+)
06.40 Марш-бросок (12+)

06.00 Первые лица (16+)

06.25, 07.25, 12.50, 20.55, 00.25 Биржа труда 
(16+)

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

06.55, 12.45, 20.00 Новостя (12+)

07.00 Междуречье (16+)

07.10 ЖКХ от А до Я (16+)

07.30, 13.00 Званый ужин (16+)

09.00 Великие тайны древности (16+)

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

12.20 Территория искусства (16+)

12.40, 19.55 Мировые новости (16+)

12.55, 20.45 Звездные новости (16+)

14.00 Тотальная распродажа (16+)

15.00 Семейные драмы (16+)

16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)

18.00 Верное средство (16+)

20.05 Дачный мир (12+)

20.25 Все самое лучшее (12+)

21.00 Анна Чапман и ее мужчины (16+)

22.00 Женские секреты (16+)

23.00 Мужские истины (16+)

00.30 Смотреть всем! (16+)

01.30, 05.30 Х/ф «13» (16+)

03.20 Х/ф «ШУЛЕРА» (16+)

07.30, 08.00 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)

08.30 Не болейте, здравствуйте! (16+)

08.45 Личная жизнь вещей (16+)

09.00 Полезное утро (16+)

09.40, 19.55, 01.00 Одна за всех (16+)

09.50 Х/ф «ГРАНИЦА. ТАЁЖНЫЙ 

РОМАН» (16+)

18.00, 00.00 Моя свадьба лучше! (16+)

19.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

20.00 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» (12+)

01.30 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ» (16+)

03.30 Судьба без жертв (16+)

06.30 Идеальная пара (16+)

07.30 Евроньюс (0+)
11.00, 16.00, 20.00, 00.00 Новости культуры
11.20 Х/ф «60 ДНЕЙ» (0+)
12.45 Д/ф «Эпоха в камне. Евгений 

Вучетич» (0+)
13.25 Правила жизни (0+)
13.55 Письма из провинции (0+)
14.25 Х/ф «СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ» (0+)
16.10 Кто мы? (0+)
16.40 Д/ф «Ноев ковчег» Степана 

Исаакяна» (0+)
17.10, 03.40 Д/ф «Сус. Крепость династии 

Аглабидов» (0+)
17.30 Царская ложа (0+)
18.10 Большая опера (0+)
20.15 Смехоностальгия (0+)
20.45, 02.55 Искатели (0+)
21.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 

ТЕТЯ!» (0+)
23.10 К 65-летию Александра Градского. 

Легендарный концерт в Московской 
консерватории (0+)

00.20 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ» (0+)

01.15 Вслух. Поэзия сегодня (0+)
01.55 Джаз и Рождество (0+)
02.45 М/ф «Банкет» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)

08.00 Улетные животные (16+)

08.30, 19.00 Улетное видео (16+)

09.00, 15.30, 18.30, 21.00 Дорожные войны 
(16+)

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

10.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-4» (16+)

12.40 Т/с «СОЛДАТЫ-6» (12+)

16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Вне закона (16+)

20.00 Машина (16+)

22.00 Т/с «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ-3» (16+)

00.00 Брачное чтиво (16+)

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

01.00 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» (12+)

03.05 Х/ф «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ 
БИТВА» (12+)

05.20 Анекдоты (16+)

08.00 Панорама дня. LIVE
09.20, 01.00 Х/ф «ЗАПИСКИ 

ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ-2» (16+)

11.10 Эволюция (16+)
12.45 Большой футбол (12+)
13.05 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» (16+)
16.40 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ПОД КРЕМЛЕМ» 

(16+)
20.00 Новости губернии (12+)
20.20 Сеть (12+)
20.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) 

- СКА (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

22.45 О чем говорят (12+)
23.00 Смешанные единоборства. 

Владимир Минеев (Россия) 
против Себастьяна Чиабану 
(Румыния). Прямая трансляция

02.45 ЕХперименты (12+)
03.10 За кадром (12+)
04.00 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 

(Ярославль) - «Динамо» (Рига)
06.00 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин (Россия) 
против Карлоса Такама (Камерун); 
Рахим Чахкиев (Россия) против 
Джакоббе Фрагомени (Италия) (16+)

07.00 «Смешарики» (12+)

09.10, 14.00, 01.40 «Пятница News» (16+)

09.35, 18.15, 00.40 «Мир наизнанку» (16+)

10.30 «Богиня шопинга» (16+)

13.30 «ПОЛОВИНКИ» (16+)

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

15.35, 19.05 «Орел и решка» (16+)

02.10 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
НЬЮ-ЙОРК» (16+)

04.00 «Здравствуйте, я ваша Пятница!» 
(16+)

05.45 Music (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1 - САМАРА СТС НТВ• Анжелика 
Агурбаш пробует 
себя в новом ам-
плуа - театраль-
ной актрисы. 
- Я приступила к 
репетициям в но-
вом театральном 
проекте  
Эммануила Ви-
торгана, он будет 
называться «Ко-
роль треф - карта 

Богиня шопинга

Анжелика Агурбаш меняет профессию

«СЕРДЦА ТРЕХ»

Самарский цирк

ЕДИНСТВЕННЫЙ 
В МИРЕ 

АТТРАКЦИОН

БЕЛЫЕ 
ТИГРЫ 242-11-15

0+

любви», – рассказала Анжелика. - 
Мы репетируем каждый день по не-
скольку часов, но сыграть в театре 
- это моя давняя мечта, и я очень 
благодарна Эммануилу Гедеонови-
чу, что он пригласил меня в свой 
юбилейный проект. Мою героиню 
зовут Агнессой, ее история очень 
интересная и изобилует неожидан-
ными поворотами…

цвет
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Кабельное ТВПЯТНИЦА, 31 ОКТЯБРЯ

КАРУСЕЛЬ РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY ДОМ КИНО

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

EUROSPORT

РЕТРО TV

ГУБЕРНИЯ

07.00 Утро губернии (12+)
09.00, 14.05, 19.20, 23.45 О чем говорят (12+)
09.20, 14.45 Кто в доме хозяин (12+)
09.35 Дешево и сердито (16+)
10.10 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

22.00, 00.00 Новости губернии
12.05, 13.05, 15.05, 16.05, 17.10 Календарь 

губернии (12+)
12.10 Д/ф «Курская битва. И плавилась 

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

«ЧОКНУТАЯ» (16+)
14.25, 19.35 Азбука потребителя (12+)
14.30 Земля Самарская (12+)
15.10, 06.10 Т/с «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» 

(16+)
15.55, 18.55, 21.55 Сеть (12+)
16.10 Д/ф «Николай Валуев. Самый 

крупный политик» (16+)
17.15 Дело ваше… (16+)
17.45, 00.30 Многосерийный х/ф 

«ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ» (16+)
18.30 Поисковый отряд (12+)
18.45 Слово прокурору (12+)
19.15, 22.25 Кстати (12+)
19.40 Первые среди равных (12+)
19.50 Место встречи (12+)
20.05 Мир увлечений (12+)
20.15 Очарованный странник (12+)
21.20 Губерния. Итоги (12+)
21.35 Школа здоровья (12+)
21.45 Волжская коммуналка (12+)
22.20, 00.20 Вечерний патруль (16+)
22.30, 00.25 Репортер (16+)
22.35 Какие наши годы (16+)
01.15 Х/ф «КАК ВАЖНО БЫТЬ 

СЕРЬЕЗНЫМ» (16+)
02.45 Х/ф «БУРЯ» (16+)
04.40 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА» (12+)

07.00 «Ставка» (12+) 
08.10 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК»
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
10.10 «Дунькин полк» (12+)
11.00 «РОБИНЗОН» (16+)
13.10, 14.10 «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ»
15.00 «АКЦИЯ»
17.00 «Военная контрразведка. 

Невидимая война» (12+)
18.15 «Битва за Днепр: неизвестные герои» (12+)
19.30 «Легендарные самолеты» (12+)
20.15 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 

ЗБРУЕВА» (12+)
22.20, 00.15 «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НЕ 

ГАРАНТИРУЮ…» (12+)
00.30 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 

АРАПА ЖЕНИЛ»

06.00 «Рыбология» (6+)
06.35 «Кид vs Кэт» (6+)
07.05 «Брэнди и Мистер Вискерс» (6+)
07.30 «Суперкролик Реккит» (12+)
08.00 «Лило и Стич»
08.30, 19.40 «Финес и Ферб» (6+)
09.00 «Узнавайка»
12.00 «Мама на 5+»
12.30 «Устами младенца» (6+)
13.00 «Новые приключения медвежонка 

Винни и его друзей» (6+) 
13.30 «МУМИЯ. В ПОИСКАХ 

ПОТЕРЯННЫХ СВИТКОВ» (6+) 
15.05 «Чип и Дейл спешат на помощь»
18.45 «Гравити Фолз» (6+)
20.30 «История игрушек и ужасов» (6+)
21.00 «Джеймс и гигантский персик»
22.40 «ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ» (12+)
00.20 «МОЯ НЯНЯ - ВАМПИР» (12+)
02.00 «У МАМЫ СВИДАНИЕ С 

ВАМПИРОМ» (6+) 
03.40 «ИЗ РОДА ВОЛКОВ» (12+)

09.00, 16.50 «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ» (12+)

11.10 «ИСТИННЫЕ ЦЕННОСТИ» (12+) 
13.30 «СМСУАЛЬНОСТЬ» (16+)

15.10 «ПОЛОЖИСЬ НА ДРУЗЕЙ» (16+) 
19.00 «РАДОСТНОЕ СОБЫТИЕ» (18+)

21.00 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА ДЕЛАЕТ 
ЭТО» (16+)

22.40 «7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ С МЭРИЛИН» (16+)

05.30 Т/с «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ» 
(16+)

07.00 Т/с «НА КРАЙ СВЕТА» (16+)

08.45 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ОГОНЁК» (12+)

10.05 Х/ф «ВОЛЧОК» (18+)

11.35 Х/ф «ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕТА» (12+)

13.05 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (12+)

14.30 Х/ф «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ» (12+)

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

19.50 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» (12+)

21.20, 05.25 Окно в кино (12+)

21.30 Х/ф «ВИЙ» (12+)

00.20 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)

01.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ 
ОДНА» (16+)

03.30 Х/ф «ОПТИМИСТИЧЕСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ» (12+)

09.05 «Смешарики. Начало»

10.40 «МОСКВА» (16+)

13.20 «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» (16+)

15.40 «ЛЕГЕНДА № 17» (6+)

18.00 «ДЕД 005» (12+)

19.40 «ВОЖДЬ РАЗНОКОЖИХ» (16+)

21.20 «БИЛЕТ НА VEGAS» (16+)

23.00 «НА ИЗМЕНЕ» (16+)

00.30 «БРАТ» (16+)

02.15 «БРАТ-2» (16+)

08.20, 17.50 «НИ ЖИВ НИ МЕРТВ» (16+)

10.20 «КАБЕЛЬЩИК» (16+)

12.10, 02.00 «МАЛЬЧИК В КОРОБКЕ» (16+)

14.00 «ПАКТ» (16+)

15.50 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (18+)

19.40 «ПРОПОВЕДНИК С ПУЛЕМЕТОМ» 

(16+)

22.00 «ЦЕНА СТРАСТИ» (16+)

23.50 «ЛЕДЯНОЙ» (16+)

07.00 «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВТРА» 
(12+)

08.25 «Кинопортрет» (12+)
10.10 «РАФФЕРТИ» (16+)
11.20, 17.25, 23.15 «ДЖАЗ» (12+)
12.20, 00.15 «Года Чаплина» (6+)
12.30, 18.30, 00.30 «Утренняя почта» (12+)
13.00 «ЯРОСЛАВНА, КОРОЛЕВА 

ФРАНЦИИ» (16+)
14.35 «Вокруг смеха» (12+)
16.10, 22.00, 03.55 «БОГАЧ, БЕДНЯК» (16+)
19.00 «АМНИСТИЯ» (12+)
20.25 «В каждой шутке есть доля» (16+)
21.30 «Голубой огонек» (12+)
01.00 «МАКСИМКА»

22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

23.00 «ГОНЧИЕ-6» (16+)

00.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-8» (16+)

01.00 «ВЕРСИЯ-3» (16+)

02.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-2» (16+)

03.00 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН» (16+)

07.00 «180 минут» (12+)

09.45 «Добро пожаловать» (12+)

10.10 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР» (12+)

11.35 «ДОЧЬ БАЯНИСТА» (16+)

13.10 «В мире еды» (12+)

14.00, 17.00, 20.00 «Новости»

14.20 «ОТБЛЕСКИ» (16+)

17.20 «Преступление и наказание» (16+)

17.45 «Секретные материалы» (16+)

18.10 «НЕНАВИСТЬ» (16+)

20.20 «ПОСЛЕДНЯЯ РЕПРОДУКЦИЯ» (16+)

00.00 «Еще не вместе» (16+)

00.35 «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУДНОЕ ДЕЛО 

АГЕНТА» (

09.00, 20.10, 07.00 Эци - загадка 
археологии (12+)

10.00, 18.05 Команда времени (12+)

11.00, 17.10, 04.00, 05.00 Наполеон (12+)

12.00, 19.00 Эдвардианская ферма (12+)

13.05 Саги викингов (12+)

14.05 778 - Песнь о Роланде (12+)

15.00, 08.00 Мифы и правда о Карле 
Великом (16+)

16.00, 16.30 Погода, изменившая ход 
истории (16+)

21.10, 02.00 Охотники за мифами (16+)

22.10, 06.10 Музейные тайны (16+)

23.00 Выдающиеся женщины мировой 
истории (16+)

00.00 Тайные общества (16+)

01.00 Спецназ древнего мира (16+)

03.00 Орудия смерти (16+)

12.30, 23.00 Снукер. Международный 
чемпионат

19.30 Супербайк. Чемпионат мира 
21.00, 03.00 All sports
00.00 Бокс
03.30 Чемпионат мира в классе Туринг
04.00 Авто- и мотоспорт
04.15 Снукер

06.00 М/с «Букашки» (6+)
06.10, 13.20 М/с «Смурфики» (6+)
07.00 Прыг-скок команда (6+)
07.10 Подводный счёт (6+)
07.30 М/с «Паровозик Тишка» (6+)
07.50 М/с «Маша и Медведь» (6+)
08.20 М/с «Машины сказки. Морозко» 

(6+)
08.25, 10.55, 21.40 Дневники 

Международного конкурса 
исполнителей детской песни 
«Евровидение - 2014» (6+)

08.30, 19.55, 02.45 М/с «Весёлые 
паровозики из Чаггингтона» (6+)

09.05, 18.50, 03.20 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели» (6+)

09.30, 20.15, 03.40 М/с «Приключения Чака 
и его друзей» (6+)

09.50, 04.05 Бериляка учится читать (6+)
10.10, 17.00, 04.20 М/с «Поезд динозавров» 

(6+)
10.40 М/с «Лунтик и его друзья» (6+)
11.00, 18.00 Перекрёсток (6+)
11.50, 04.50 М/с «Боб-строитель» (6+)
12.10, 19.15 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи» (6+)
12.50 Школа Аркадия Паровозова (6+)
16.45 Служба спасения домашнего 

задания (6+)
17.30, 22.10 М/с «Медведи-соседи» (12+)
20.05 «От слона до муравья» вместе с 

Хрюшей и... (6+)
20.40 М/с «Томас и его друзья» (6+)
21.00 НЕОвечеринка (6+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Лесные друзья» (6+)
23.30 Форт Боярд (12+)
00.15 Навигатор. Апгрейд (12+)
00.20 Т/с «КОД ЛИОКО. ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)
00.45 Естествознание. Лекции + опыты 

(12+)
01.10 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 

РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)
05.10 Мир удивительных приключений 

(6+)

11.00, 19.00, 03.00 «КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ 

ИЗ ПРАВИЛ» (16+)

12.05,  20.05, 04.05 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН» (12+)

13.55, 21.55, 05.55 «СЧИТАННЫЕ СЕКУНДЫ» 

(16+)

15.35, 23.35, 07.35 «КОД ДОСТУПА 

«СОФИЯ» (16+)

17.10, 01.10, 09.10 «ЗВУКИ ШУМА» (12+)

07.00, 09.35 Золотая лихорадка (16+)

07.50, 08.15 Автольянцы (16+)

08.40, 13.15, 20.35 Как это устроено? (12+)

09.10, 13.40, 20.05, 04.45 Как это сделано? 
(12+)

10.30, 05.10 Магия Бена Эрла (12+)

11.25, 11.50, 16.25, 16.55 Ликвидатор (12+)

12.20, 00.55 Top Gear (12+)

14.10, 14.35, 03.55, 04.20 Акулы автоторгов 
из Далласа (12+)

15.05, 16.00, 06.05 Махинаторы (12+)

17.20 Почему? Вопросы мироздания (16+)

19.10, 19.40 Тикл (16+)

21.00 Восстание машин (12+)

22.00 Как устроена Вселенная (12+)

23.00, 23.30 Сверхчеловеческая наука (16+)

00.00, 00.30, 03.05, 03.30 Короли аукционов 
(12+)

01.50, 02.15 Настоящие аферисты (12+)

02.40 Молниеносные катастрофы (12+)

01.20 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА» (16+)

02.50 Х/ф «ДИКОЕ ПОЛЕ» (16+)

04.35 Х/ф «ИНСАЙТ (ОЗАРЕНИЕ)» (12+)

06.00 Х/ф «ТРИО» (12+)

07.50, 14.25, 20.50 Т/с «ПОДЗЕМНЫЙ 

ПЕРЕХОД» (16+)

08.45 Х/ф «МЕТЕОИДИОТ» (16+)

10.25 Х/ф «ЧУДО» (16+)

12.25 Х/ф «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ МЕНЯ» (16+)

15.20 Х/ф «ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ» (12+)

17.15 Х/ф «SLOVE. ПРЯМО В СЕРДЦЕ» (16+)

18.50 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)

21.50 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ» (16+)

00.05 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ» (16+)

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

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

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

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

06.45, 07.45, 08.45 Я и мир вокруг (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.30 Станция «Театральная» (12+)
10.10 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА МОЕГО» (16+)
12.10, 15.25 Спик-шоу «Город-С» (повтор) (12+)
12.45 Дачная жизнь (12+)
13.05 Универсальный формат (12+)
13.45 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
13.55, 17.35 М/ф
14.15 Туризм (12+)
14.30 Здоровье (12+)
16.10 Интервью (12+)
16.30 Просто о вере (12+)
17.15 Мастер спорта (12+)
18.15 Made in Samara (12+)
18.30 Трофеи Авалона (12+)
19.30 Спик-шоу «Город-С» (12+)
20.30 Я знаю! (12+)
21.30 Универсальный формат (повтор) (12+)
22.10 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ Б» (16+)
00.30 Живая музыка (12+)

«Гравити Фолз»

HISTORY TV 1000 ACTION МИР

ТЕЛЕКЛУБ
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06.05 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА» (12+)
07.35 Сельское утро (12+)
08.05 Диалог (12+)
09.00, 12.00, 15.00 Вести
09.10, 12.10, 15.20 Местное время. Вести - 

Самара
09.20 Военная программа (12+)
09.50 Планета собак (12+)
10.25 Субботник (12+)
11.05 Поколение Клуб (12+)
11.35 Капремонт - 2014 г. (12+)
11.50 Спид-центр (12+)
12.20, 05.30 Вести. Дежурная часть
12.55 Честный детектив (16+)
13.25, 15.30 Кривое зеркало (16+)
16.00 Субботний вечер (12+)
18.00 Хит (12+)
19.00 Х/ф «СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИМОГО» 

(12+)
21.00 Вести в субботу
21.45 Х/ф «ДЕРЕВЕНЩИНА» (12+)
01.40 Х/ф «ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ 

СИЛА» (12+)
03.40 Х/ф «ОСЕННИЕ ЗАБОТЫ» (12+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.00 Новости
07.10 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» (16+)

09.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
09.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря (12+)
11.15 Смак (12+)
11.55 Григорий Распутин. 

Жертвоприношение (16+)
13.15 Идеальный ремонт (12+)
14.10, 05.40 В наше время (12+)
15.30, 16.20 Голос (12+)
17.55 Кто хочет стать миллионером? (12+)
19.00 Вечерние новости
19.15 Ледниковый период (12+)
22.00 Время
22.30 Сегодня вечером (16+)
00.15 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА!» (16+)
02.05 Х/ф «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ» (18+)
03.50 Х/ф «ПАПАШИ-2» (12+)
06.30 Контрольная закупка (12+)

07.00, 06.05 Мультфильмы (0+)

08.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)

08.30 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(6+)

09.05 М/с «Макс Стил» (0+)

09.30 М/с «Флиппер и Лопака» (0+)

10.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.15 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)

16.30, 17.00, 17.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)

18.30, 20.25 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР» (16+)

22.15 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+)

00.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

01.55 М/ф «Отважная Лифи» (0+)

03.40 Хочу верить (16+)

05.10 Не может быть! (16+)

06.40 Музыка на СТС (16+)

06.45 Дорожный патруль
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 Сегодня
09.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
09.45 Медицинские тайны (16+)
10.25 «Готовим» с Алексеем Зиминым 

(0+)
11.20 Главная дорога (16+)
11.55 Кулинарный поединок (0+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.25 Я худею (16+)
15.30 Поедем, поедим! (0+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Профессия - репортер (16+)
18.00 Контрольный звонок (16+)
19.00 Следствие вели... (16+)
20.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым (16+)
21.00 Новые русские сенсации (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Хочу к Меладзе (16+)
00.55 Мужское достоинство (18+)
01.30 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
04.20 Т/с «ПЕРЕДЕЛ. КРОВЬ С 

МОЛОКОМ» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)
07.55, 04.05, 05.00, 06.00, 06.55 Т/с «СЕРДЦА 

ТРЕХ» (12+)
10.35 День ангела (0+)
11.00, 19.30 Сейчас
11.10, 11.55, 12.35, 13.20, 14.00, 14.50, 15.35, 16.20, 

17.10, 17.55, 18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
20.00, 21.00, 22.00, 22.55 Т/с «ГРОЗОВЫЕ 

ВОРОТА» (16+)
23.55, 01.00, 02.00, 03.05 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30 Школа доктора Комаровского (12+)

11.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 

(0+)

12.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ» (0+)

14.15 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ» (0+)

17.00 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (12+)

20.00 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)

22.30 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (12+)

00.45 Х/ф «СЛЕДЫ ВЕДЬМ» (16+)

04.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

ИЗМЕНИЛ ВСЕ» (16+)

07.00 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
07.30 СТВ
07.55 Абзац (16+)
08.00 Два с половиной повара. 

Открытая кухня (12+)
08.30 Фэшн-терапия (16+)
09.00 Школа ремонта (12+)
10.00 Ваше утро (16+)
11.20 Мужчины и женщины (16+)
11.40 Стеклим балкон (12+)
12.00 Балконный вопрос (12+)
12.20 Мой дом (12+)
12.25 Евробалкон (12+)
12.30 Реальные истории (16+)
13.00, 20.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.30 Comedy Woman (16+)
15.30 Комеди Клаб (16+)
17.30 Чернобыль. Зона отчуждения (16+)
19.30 Тайны советского кино (12+)
19.55 Медицинский вестник (16+)
21.30 Танцы (16+)
23.30, 03.05 Дом-2. Город любви (16+)

07.10 АБВГДейка (6+)

07.40 Мультпарад (6+)

08.00 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» (12+)

09.40 Православная энциклопедия (6+)

10.05 Смех с доставкой на дом (12+)

11.00, 06.20 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (12+)

12.30, 15.30, 00.05 События

12.50 Д/ф «Мужики!» (12+)

13.20 Х/ф «КАПИТАН» (12+)

15.45 Х/ф «СИДЕЛКА» (16+)

17.45 Т/с «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ 

МИРА» (12+)

22.00 Постскриптум (16+)

23.00 Право знать! (16+)

00.20 Право голоса (16+)

01.20 Украина. Выбор сделан? (16+)

01.55 Х/ф «КРАСНОЕ СОЛНЦЕ» (16+)

03.50 Д/ф «Голос» (12+)

04.30 Д/ф «Гараж», или Ночь в музее» 

(12+)

05.10 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь 

союзного значения» (12+)

05.50 Истории спасения (16+)

06.00 Т/с «КЛЕТКА» (16+)

10.00 Т/с «NEXT» (16+)

14.00 Т/с «NEXT-2» (16+)

00.40 Легенды Ретро FM (16+)

08.00, 08.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

09.00 Полезное утро (16+)

09.30, 19.55, 00.35, 01.00 Одна за всех (16+)

10.15 Спросите повара (16+)

11.15 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» (12+)

15.15, 20.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(12+)

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

23.35 Звёздная жизнь (16+)

01.30 Х/ф «ИЩУ НЕВЕСТУ БЕЗ 
ПРИДАНОГО» (16+)

03.20 Красота без жертв (16+)

05.20 Дом без жертв (16+)

06.20 Идеальная пара (16+)

06.50 Тайны еды (16+)

07.30 Евроньюс (0+)
11.00 Обыкновенный концерт (0+)
11.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 

ТЕТЯ!» (0+)
13.15 Большая семья (0+)
14.10 Исторические путешествия 

Ивана Толстого. Звонкие 
пощечины. Максимилиан 
Волошин и Николай Гумилёв (0+)

14.35 Д/ф «Silentium» (0+)
15.30 Исторические путешествия 

Ивана Толстого. Звонкие 
пощечины. Осип Мандельштам и 
Алексей Толстой (0+)

15.55 Д/с «Нефронтовые заметки» (0+)
16.25 Исторические путешествия 

Ивана Толстого. Звонкие 
пощечины. Илья Эренбург и 
Андре Бретон (0+)

16.50 Д/ф «Вороны большого города» 
(0+)

17.40 Исторические путешествия 
Ивана Толстого. Звонкие 
пощечины. Владимир Сосинский 
и Юрий Терапиано (0+)

18.10 Шлягеры ушедшего века. Концерт 
«Унесенные ветром» (0+)

19.40 Мой серебряный шар (0+)
20.25 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» (0+)
22.00 Большая опера (0+)
23.45 Х/ф «ЗЕРКАЛА» (0+)
01.55 Д/ф «Марина Цветаева. 

Последний дневник» (0+)
02.40 М/ф «Письмо», «Гагарин» (0+)
02.55 Д/ф «Шелест голубой бездны» (0+)
03.50 Д/ф «Уильям Гершель» (0+)

06.00 Х/ф «ДВА КАПИТАНА-2» (12+)

07.30, 03.50 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ» (0+)

09.20, 02.00 Х/ф «ДВОЙНЫЕ 

НЕПРИЯТНОСТИ» (0+)

11.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ-4» (16+)

20.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» (16+)

22.00 Машина (16+)

23.00 +100500 (18+)

23.30 Моя Рассея (18+)

00.00 Счастливый конец (18+)

01.00 Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ» (18+)

05.45 Анекдоты (16+)

08.00 Панорама дня. LIVE

09.10 Диалог (12+)

09.40 В мире животных (12+)

10.15 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)

12.45 Лапы и хвост (6+)

13.00 Ручная работа (12+)

13.20 Мир увлечений (12+)

13.30 Битва интеллектов (12+)

14.10 Наука на колесах (12+)

14.40 НЕпростые вещи (12+)

15.10, 17.00, 20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 

(16+)

18.55 Дуэль (12+)

21.55 «Формула-1». Гран-при США. 

Квалификация. Прямая трансляция

23.05 Большой спорт (12+)

23.25 Танковый биатлон (12+)

01.35 Опыты дилетанта (12+)

02.10 На пределе (16+)

02.40 Человек мира (12+)

03.40 Максимальное приближение (12+)

04.00 Фигурное катание. Гран-при 

Канады. Прямая трансляция

07.00 «Смешарики» (12+)

10.00 «Школа доктора Комаровского» 

(16+)

10.30, 14.30 «Сделка» (16+)

11.00 «Богач-бедняк» (16+)

11.35, 19.55 «Орел и решка» (16+)

12.30 «Блокбастеры!»

13.30 «Орел и решка. Шопинг» (16+)

15.00 «ГЕНИАЛЬНЫЙ ПАПА» (16+)

16.55 «МОШЕННИКИ» (16+)

18.55 «Ревизорро» (16+)

00.45 «Как приручить зомби» (12+)

02.20 «ОСОБЬ» (16+)

04.30 «ОХОТНИКИ ЗА ЧУЖИМИ» (16+)

05.30 Music (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1- САМАРА СТС НТВ

«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»

•  Скоро на канале 
ТНТ зрители увидят 
второй сезон сериа-
ла «Сладкая жизнь», 
одну из главных 
ролей в котором 
(Игоря) исполняет 
Никита Панфилов. 
Но, кроме съемок 
в сериале, он за 
лето успел многое 
увидеть и сделать.
- В качестве веду-

«Сладкая жизнь»  
патриотизму не помеха

«ОПАСНЫЙ БАНГКОК»

«БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»

«NEXT»

щего я работаю в документальном кино, 
- рассказал Никита. - С  проектом «Моя 
планета» мы побывали на Урале и Алтае, 
а перед этим делали цикл передач о 
бастионах и крепостях, разбросанных от 
Якутии до Карелии. После таких поездок 
убеждаешься в том, что у нас действи-
тельно бескрайняя Родина - ее нереаль-
но даже пройти из конца в конец, а не то 
что победить! 

чб

ГОРОСКОП

ОВЕН (21.03 - 20.04)
В середине недели воз-

можны денежные поступле-
ния. Пусть небольшие, но на 
редкость приятные. Дома у 
некоторых из Овнов всё будет 
спокойно - вы с интересом и 
нескрываемым энтузиазмом 
будете заниматься домашни-
ми делами, стараясь обеспе-
чить себе и своим близким 
комфортное существование 
в условиях квартиры. В отно-
шениях и разговорах с семьёй 
придерживайтесь спокойного 
тона. 

ТЕЛЕЦ 
(21.04 - 21.05)

Неприятности на работе 
могут начаться у Тельца с 
понедельника и значительно 
усложнить его жизнь. Обду-
мывайте каждое слово, не на-
чинайте разговор с критики и 
претензий, не выплёскивайте 
на людей накопившееся 
раздражение. Соперники 
и конкуренты, возможно, 
прощупывают вас. Вы можете 
заслуженно получить повы-
шение социального статуса. 
У Тельца появится шанс 
продвинуться по служебной 
лестнице. Выходные про-
ведите активно, займитесь 
любимым видом спорта. 

БЛИЗНЕЦЫ
(22.05 - 21.06)

В начале недели может про-
явиться неприятный спад 
здоровья. Проводимые вами 
профилактические меры 
окажутся успешными, а если 
бабушка посоветует что-то 
своё, скажите ей спасибо и 
воспользуйтесь её методом. 
Окончание недели связанно 
с обманами. Велика опас-
ность нападений, насилия, 
возникновения тяжёлых 
жизненных обстоятельств. 
Ложный совет или неверно 
истолкованная информация 
может обусловить ошибки 
в расчётах, ссоры даже с 
близкими людьми. 

РАК 
(22.06 - 23.07)

В начале недели Рак сможет 
хорошо отдохнуть и от души 
повеселиться. В середине 
недели не пытайтесь пре-
тендовать на деньги, данные 
в долг, - лучше договоритесь 
о новом сроке возврата.
В четверг будьте вниматель-
нее в денежных расчётах, 
следите за кошельком. 
В пятницу обращение к 
спонсорам может оказаться 
своевременным. Прежде 
чем принять окончательное 
решение, не упустите из 
виду существенные мелочи. 
И тогда у вас обязательно 
получится задуманное. 

ЛЕВ 
(24.07 - 23.08)

В жизни некоторых из 
Львов с середины недели 
намечается подъём на иной 
уровень развития, к новым 
делам и планам. Обдумы-
вайте свои слова, так как, ув-
лёкшись, можете нечаянно 
обидеть близкого человека. 
Только дома вы сможете 
отдохнуть от тревожных 
мыслей. По максимуму вос-
пользуйтесь дарами форту-
ны, тем более что она ещё и 
парочку приятных сюрпри-
зов в сфере весьма личного 
вам приготовила! В пятницу-
субботу могут разрешиться 
какие-то загадки. 

ДЕВА 
(24.08 - 23.09)

В начале недели желательно 
ничего серьёзного не плани-
ровать и ограничить соци-
альные контакты. К тому же 
возрастёт ваш творческий 
потенциал. Новое само най-
дёт вас, а ваши перспективы 
весьма многообещающие. 
Кстати, отдохнуть от души в 
эти дни вам тоже дано! 
В четверг во всём ищите по-
вод для радости, не допу-
скайте негативных эмоций. 
Благодаря улучшениям на 
работе жизнь заиграет яр-
кими красками. Вы можете 
получить назад часть своих 
вложенных денег. 
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TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY ДОМ КИНО

TV1000. Русское кино

EUROSPORT

РЕТРО TV

07.00 Новости губернии
07.20 О чем говорят (12+)
07.35 Азбука потребителя (12+)
07.40 Агрокурьер (12+)
07.55 Дом дружбы (12+)
08.15 Поисковый отряд (12+)
08.30 Родом из Куйбышева (12+)
08.45 Мир увлечений (12+)
08.55, 11.00, 17.00 Календарь губернии (12+)
09.00 Мультимир (0+)
10.00 М/с «Куми-куми» (12+)
10.10 М/с «Саладин» (12+)
10.35 Личная жизнь вещей (12+) 
10.50 Экологика (12+)
11.05 Путь паломника (12+)
11.35 Д/с «Евромакс: окно в Европу» (12+)
12.00 Ручная работа (12+)
12.20 Самара. Первый год Первой 

мировой (12+)
12.45 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ» (12+)
14.00, 03.20 Многосерийный х/ф 

«ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖДЫ» (16+)
17.05 Д/ф «Герои большой перемены» 

(16+)
18.00, 04.45 Экстрасенсы-детективы (16+)
18.45 Надо помочь (12+)
19.00 Д/с «Поэты и музы Серебряного 

века. Взгляд из Самары» (12+)
19.20 Битва интеллектов (12+)
20.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)
22.20 Х/ф «ТЩЕТНЫЕ УСИЛИЯ ЛЮБВИ» 

(16+)
23.55 Многосерийный х/ф «КРАСНАЯ 

ВДОВА» (16+)
01.40 Х/ф «ПРЕДВЕСТНИКИ БУРИ» (16+)
05.30 Многосерийный х/ф «ЧОКНУТАЯ» 

(16+)

07.00 «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ» (6+)
08.30 «ЦАРЕВИЧ ПРОША»
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
10.10 «Легендарные самолеты» (12+)
11.00 «Папа сможет?» (6+)
12.00 «Легенды цирка» с Эдгардом 

Запашным (6+)
12.40 «Хроника Победы» (12+)
13.10, 14.10, 19.45 «ДЕЛО БЫЛО НА 

КУБАНИ» (16+)
19.20 «Задело!» (16+)
23.10, 00.15, 01.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
03.30 «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НЕ 

ГАРАНТИРУЮ…» (12+)
04.55 «ДАМСКОЕ ТАНГО» (12+)
06.20 «Война командармов» (12+)

06.00 «Узнавайка»
11.15 «Гадкий утенок» (6+)

11.45 «Мама на 5+»
12.15 «Устами младенца»
12.50 «Легенда о Тарзане» (6+)

14.15 «Русалочка» (6+)

15.35 «С приветом по планетам» (12+)

16.05 «Финес и Ферб: Ночь живых 
аптекарей» (6+)

16.55 «Праздник монстров» (6+)

17.50 «МОНСТР В ПАРИЖЕ»
19.40 «История игрушек и ужасов» (6+)

20.00 «Бесконечность - не предел. Как 
появилась «История игрушек» (6+)

20.30 «История игрушек: Большой 
побег» (6+)

22.40 «МИСТЕЧЕСКАЯ ПЯТЕРКА»
00.20 «СКАЗАНИЯ ЗЕМНОМОРЬЯ» (12+)

02.40 «МЭРАЙЯ МУНДИ И ШКАТУЛКА 
МИДАСА» (12+)

09.10, 17.05 «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ» (12+)
11.20 «ДИТЯ С МАРСА» (12+)
13.20 «СМСУАЛЬНОСТЬ» (16+)
15.10 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА ДЕЛАЕТ 

ЭТО» (16+)
19.10 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ МУЖЕМ» (16+)
21.00 «ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ» (12+)
22.45 «ЛЮБОВЬ. ИНСТРУКЦИЯ ПО 

ПРИМЕНЕНИЮ» (16+) 

05.30 Х/ф «ВИЙ» (12+)

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

11.55 Х/ф «СОВСЕМ ПРОПАЩИЙ» (12+)

13.40 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» (16+)

16.00 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» (12+)

17.20 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (12+)

18.45 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ» (16+)

21.20, 05.25 Окно в кино (12+)

21.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)

23.20 Х/ф «ДВА ДНЯ» (16+)

00.55 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ САМУРАЙ» (16+)

02.40 Х/ф «ДАЧА» (12+)

04.05 Х/ф «НАС ВЕНЧАЛИ НЕ В ЦЕРКВИ» 
(12+)

09.40 «ДЕВУШКА И СМЕРТЬ» (16+)

11.10 «ВОЖДЬ РАЗНОКОЖИХ» (16+)

12.50 «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАРИКА И ВАЛИ»

15.20 «ПРАЗДНИК НЕПТУНА»

16.20 «О ЧЕМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ» (12+)

18.00 «ДЖУНГЛИ» (12+)

19.30 «УПРАЖНЕНИЯ В ПРЕКРАСНОМ» 

(16+)

21.20 «БЕДНЫЙ, БЕДНЫЙ ПАВЕЛ» (12+)

09.25 «СХВАТКА В НЕБЕ»

11.15 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (12+)

13.00 «ДЕНЬ МАТЕРИ» (16+)

15.00 «УЛИЦЫ КРОВИ» (16+)

16.40 «ЛИФТ» (18+)

18.10 «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ» (16+)

20.20 «ЗАМЕРЗШИЕ» (16+)

22.00 «ЧЕТВЕРТЫЙ ВИД» (16+)

23.50 «ЧУЖАЯ ИГРА» (16+)

02.00 «ТРИНАДЦАТЬ ПРИВИДЕНИЙ» (16+)

07.00 «ЯРОСЛАВНА, КОРОЛЕВА 
ФРАНЦИИ» (16+) 

08.35 «Вокруг смеха» (12+)
10.10, 16.00, 21.55, 04.00 «БОГАЧ, БЕДНЯК» 

(16+)
11.25, 17.15, 23.20 «ДЖАЗ» (12+)
12.30, 18.30, 00.30 «Утренняя почта» (12+)
13.00 «АМНИСТИЯ» (12+)
14.25 «В каждой шутке есть доля» (16+)
15.30 «Голубой огонек» (12+)
18.15, 00.20 «Года Чаплина» (6+)
19.00 «МАКСИМКА»
20.15, 02.25 «Годы, поколения, песни» (6+)
21.25 «Эта неделя в истории» (16+)
01.00 «ПРОВЕРЕНО, МИН НЕТ» (6+)
03.25 «Поет Алла Пугачева» (6+)

22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

23.00 «ГОНЧИЕ-6» (16+)

00.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-8» (16+)

01.00 «ВЕРСИЯ-3» (16+)

02.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-2» (16+)

03.00 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН» (16+)

07.00, 09.35 М/ф (6+)

08.45 «Земля и небо» (12+)

09.10 «Союзники» (12+)

10.15 «Экспериментаторы» (6+)

10.30 «Ой, мамочки!» (12+)

11.00, 17.00 «Новости»

11.15 «Любимые актеры» (12+)

11.45, 00.55 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!»

17.15 «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК» (12+)

21.35 «ВАНЬКА ГРОЗНЫЙ» (12+)

23.15 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» (12+)

09.00, 05.00 История Китая (12+)
10.00 Команда времени (12+)
11.00, 01.00 Вторая мировая в цвете (12+)
12.00, 00.00 Мрачное обаяние Адольфа 

Гитлера (12+)
13.00, 23.00 Капхёнская битва (12+)
14.10, 15.10, 16.10 Охотники за мифами (12+)
17.10, 06.00 Запретная история (16+)
18.10 Погода, изменившая ход истории 

(16+)
18.40 Триумф и падение династии 

Романовых (12+)
19.40 Выдающиеся женщины мировой 

истории (16+)
20.40 Императрицы Древнего Рима (12+)
21.50 Восток - Запад: путешествия из 

центра мира (12+)
02.00 Музейные тайны (16+)
03.00 Панорамный взгляд на 

Гражданскую войну в США (16+)
04.00 Джеки без Джека (16+)

12.30, 16.30 Снукер. Международный 
чемпионат

14.30, 20.15 All sports
15.00, 20.45, 02.45 Супербайк. Чемпионат 

мира
00.00, 05.00 Снукер
02.00 Автогонки
03.15 Боевые искусства

06.00 Прыг-скок команда (6+)

06.10, 01.25 М/с «Волшебство Хлои» (6+)

08.00 Секреты маленького шефа (6+)

08.25 М/с «Всё о Рози» (6+)

10.00 Школа Аркадия Паровозова (6+)

10.30 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке» (6+)

11.00 Перекрёсток (6+)

11.55 М/с «Барбоскины» (6+)

13.50 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)

14.50, 17.15, 04.50 М/с «Привет, я Николя!» 

(6+)

16.45 Воображариум (6+)

18.45 Пора в космос! (6+)

19.00 Мультфильмы (6+)

20.40 М/ф «Споукли - квадратная тыква» 

(6+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Я и мой робот» (6+)

23.20 Т/с «ГВЕН ДЖОНС - УЧЕНИЦА 

МЕРЛИНА» (6+)

00.35 Навигатор. Апгрейд (12+)

01.05 Ералаш (6+)

03.05 М/с «Почтальон Пэт. Служба 

срочной доставки» (6+)

11.00, 19.00, 03.00 «КОРОЛЕВА И 

КАРДИНАЛ» (16+)

12.00, 20.00, 04.00 «БЛАГОРОДНЫЙ 

ВЕНЕЦИАНЕЦ» (12+)

13.55, 21.55, 05.55 «БУГИ-ВУГИ» (16+)

15.35, 23.35, 07.35 «ПОДОЗРЕНИЯ МИСТЕРА 

УИТЧЕРА» (12+)

17.15, 01.15, 09.15 «ОБРАЗЦОВЫЕ ЛЮДИ» 

(16+) 

07.00 Как это устроено? (12+)
07.25, 14.35 Быстрые и громкие (12+)
08.15 Выжить вместе (12+)
09.10, 09.35, 02.40, 03.05 Беар Гриллс: кадры 

спасения (12+)
10.05 Смертельный улов (12+)
11.00, 11.25, 16.25, 16.50, 17.20, 17.45, 18.15, 

18.40, 19.10, 19.35, 20.05, 20.30, 06.05, 
06.35 Багажные войны (12+)

11.50, 12.20, 21.00, 21.30 Склады: битва в 
Канаде (12+)

12.45, 13.15, 05.10, 05.40 Пропажи на 
продажу (12+)

13.40 Великий махинатор (12+)
15.30 Полный форсаж (12+)
22.00 Дневники великой войны (16+)
23.00 Смотри в оба (12+)
00.00 Как устроена Вселенная (12+)
00.55 Восстание машин (12+)

01.50 Х/ф «ТРИО» (12+)

03.50 Х/ф «МЕТЕОИДИОТ» (16+)

05.25 Х/ф «ЧУДО» (16+)

07.25 Х/ф «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ МЕНЯ» (16+)

09.20 Х/ф «ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ» (12+)

11.20 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ» (6+)

13.10 Х/ф «SLOVE. ПРЯМО В СЕРДЦЕ» (16+)

14.40 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)

16.50 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ» (16+)

19.05 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ» (16+)

20.40 Х/ф «ДВА ДНЯ ЧУДЕС» (6+)

21.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» (16+)

23.20 Х/ф «ПОП» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 События
06.18, 07.18, 08.18, 09.18 Новости 

экономики и финансов
06.21, 07.21, 08.21, 09.21 Новости спорта
06.30, 07.30, 11.50 Город, история, события 

(12+)

06.45, 07.45, 20.40 Репост Лины Шаховой 
(12+)

08.30 Здоровье (12+)

09.30 Я  знаю! (12+)

10.00, 16.00 Специальный репортаж (12+)

10.15, 11.20, 13.10, 16.10, 17.40 Город-С 
(повтор) (12+)

10.45 Туризм (12+)

11.00, 20.00 При своем мнении (16+)

12.10 Трофеи Авалона (12+)

12.40 Спасибо, врачи! (12+)

13.40 Право на маму (12+)

13.50 Я и мир вокруг (6+)

14.00 Х/ф «ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ» (6+)

15.20 М/ф (6+)

16.40 Made in Samara (12+)

16.55 Просто о вере (12+)

17.20 Навигатор игрового мира (12+)

18.15 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ Б» (16+)

20.20 Поворот на 180 градусов (12+)

21.00 Х/ф «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ», 1 с. (16+)

00.00 Живая музыка (12+)

«Гадкий утенок»

HISTORY TV 1000 ACTION МИР

ТЕЛЕКЛУБ

ВЕСЫ 
(24.09 - 23.10)

В начале недели у Весов воз-
никнут стрессовые ситуа-
ции: постарайтесь держать 
эмоции под контролем. Не 
ждите реальных достижений 
на этой неделе, все дела 
временно приостановятся. 
Весы смогут ощущать физи-
ческий и эмоциональный 
подъём, но важно правильно 
расставить приоритеты и на-
править энергию, на то, что 
наиболее для вас выгодно. 
К концу недели снижайте 
активность. Возможны 
неприятные сюрпризы, по-
вышена аварийность, может 
подводить связь. 

СКОРПИОН 
(24.10 - 22.11)

Если в понедельник не 
принимать вынужденных 
решений, то остальные дни 
принесут Скорпионам удачу 
в финансах, хорошие отно-
шения с о властью. Но в это 
время избегайте чрезмер-
ных физических и эмоцио-
нальных нагрузок, полезно 
заняться своим духовным 
развитием, психологически-
ми тренингами. В середине 
недели не отказывайтесь от 
приглашения друзей, если 
таковое будет получено. А 
сделанная добросовестно 
работа имеет все шансы 
быть отмеченной похвалой. 

СТРЕЛЕЦ 
(23.11 - 21.12)

В середине недели яркий 
старт и стремление к цели 
позволят Стрельцам пре-
одолеть многие препятствия. 
Но не переоцените свои воз-
можности, иначе на следую-
щий день сил не останется. 
Ожидается энергетический 
всплеск. Не все Стрельцы 
смогут реализовать его. 
А вот избыток жизненной 
энергии может оказаться 
для многих из Стрельцов 
разрушительным: чрезмерно 
усилится самомнение. Ду-
шевное спокойствие и свет-
лые мысли посетят Стрельца 
в субботу вечером. 

КОЗЕРОГ 
(22.12 - 20.01)

До пятницы у Козерогов 
ожидается чрезмерно волни-
тельный период в любовных 
и брачных отношениях. 
Некоторым из Козерогов за-
хочется погрузиться в себя, 
но доверяя своей интуиции, 
которая, к слову, вас не под-
водит и поможет добиться 
успеха. Появится желание 
учиться, узнавать, возмож-
но, вы захотите пойти учить 
иностранные языки или 
получить дополнительное 
образование. Для общения 
и получения новых знаний 
благоприятнее всего окажет-
ся суббота. 

ВОДОЛЕЙ 
(21.01 - 19.02)

Предстоящая неделя подхо-
дит для выбора и приобре-
тения ёмкостей, предназна-
ченных для хранения всяких 
мелочей - бижутерии, ниток, 
пуговиц, гвоздей и винтиков. 
Это могут быть различные 
контейнеры, коробочки, 
шкатулки, главным отличи-
ем которых должно стать 
удобство их использования 
для указанной цели. Ваши 
успехи на работе и удачные 
перестановки в доме ока-
жутся очень кстати. Многие 
Водолеи могут попасть под 
изменение законов и правил 
в их сфере. 

РЫБЫ 
(20.02 - 20.03)

Если чувствуете, что по-
ездку лучше отложить, и 
сама жизнь подсказывает 
вам, что ехать не следует, 
прислушайтесь - обстановка 
в начале недели не самая 
удачная. Сторонние дей-
ствия заставят вас выглядеть 
способным на активные 
действия, несмотря на явный 
недостаток рвения. Нет 
смысла бороться с этим, луч-
ше постарайтесь побыстрее 
закончить. В последние дни 
недели Рыб будут плохо вос-
принимать любые партнёры 
и официальные органы, и 
лучше не станет.
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ТВ программа ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 НОЯБРЯ

06.15 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» (12+)

08.20 Вся Россия (12+)

08.30 Сам себе режиссер (12+)

09.20 Смехопанорама (12+)

09.50 Утренняя почта (12+)

10.30 Сто к одному (12+)

11.20 Местное время. Вести - Самара. 
События недели

12.00, 15.00 Вести
12.10, 04.10 Не жизнь, а праздник (12+)

13.10 Х/ф «МАША» (12+)

15.20 Местное время. Вести - Самара
15.30 Смеяться разрешается (12+)

17.20 Х/ф «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ» (12+)

21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер (12+)

00.50 Я смогу (12+)

05.10 Планета собак (12+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.00 Новости
07.10 Х/ф «ПОКЛОННИЦА» (16+)
09.10 Армейский магазин (16+)
09.45 М/с «Смешарики. ПИН-код» (0+)
09.50 Здоровье (16+)
11.15 Непутевые заметки (12+)
11.35 Пока все дома (12+)
12.25 Фазенда (12+)
13.10 Теория заговора (16+)
14.10 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» (12+)
16.20 Черно-белое (16+)
17.25 Большие гонки (12+)
19.00 Вечерние новости
19.20 Своими глазами (16+)
19.50 Театр эстрады (16+)
22.00 Время
22.35 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» (12+)
00.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ» (16+)
02.15 Х/ф «КОРПОРАЦИЯ «СВЯТЫЕ 

МОТОРЫ» (18+)
04.15 Х/ф «МЯСНИК, ПОВАР И 

МЕЧЕНОСЕЦ» (16+)
06.05 В наше время (12+)

07.00, 05.25 Мультфильмы (0+)

08.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)

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

09.05 М/с «Макс Стил» (0+)

09.30 М/с «Флиппер и Лопака» (0+)

10.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)

13.00 Успеть за 24 часа (16+)

14.00, 23.15 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

15.00, 17.30 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР» (16+)

17.00 6 кадров (16+)

19.20 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+)

21.45 Х/ф «ВИЙ» (12+)

00.15 Большой вопрос (16+)

01.15 Х/ф «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ» (16+)

03.00 Хочу верить (16+)

04.30 Не может быть! (16+)

06.40 Музыка на СТС (16+)

07.00 Дорожный патруль
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 Сегодня
09.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
09.50 Хорошо там, где мы есть! (0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.50 Дачный ответ (0+)
14.20 СОГАЗ - чемпионат России 

по футболу 2014 г. / 2015 г. 
«Локомотив» - «Динамо». Прямая 
трансляция

16.30, 17.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)

19.00 Чрезвычайное происшествие
20.00 Сегодня. Итоговая программа
21.10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
01.00 Х/ф «ГРОМОЗЕКА» (16+)
03.10 Ангелы и демоны. Чисто 

кремлевское убийство (12+)
04.10 Т/с «ПЕРЕДЕЛ. КРОВЬ С 

МОЛОКОМ» (16+)
06.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

08.55 Мультфильмы (0+)

11.00, 19.30 Сейчас
11.10, 12.15, 13.20, 14.25 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ» (16+)

15.25, 16.35, 17.30, 18.30 Т/с «ГРОЗОВЫЕ 
ВОРОТА» (16+)

20.00, 20.55, 21.50, 22.45, 23.40, 00.40, 
01.35, 02.30 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК 
БЛИЗКО» (12+)

03.30 Х/ф «ПРОРЫВ» (16+)

05.05, 06.05 Д/с «Агентство специальных 
расследований» (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

09.00 Школа доктора Комаровского (12+)

09.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ» (0+)

11.15 Х/ф «МОСКВА-КАССИОПЕЯ» (0+)

13.00 Х/ф «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ» (0+)

14.45 Х/ф «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ» 

(0+)

17.45 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (12+)

20.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 

НОВОЛУНИЕ» (16+)

22.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ» 

(16+)

01.00 Х/ф «СОСЕДКА ПО КОМНАТЕ» (16+)

02.45 Х/ф «ШАЛУН» (12+)

04.45 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЖИВУТ ЧУДОВИЩА» 

(0+)

06.30 COMEDY БАТТЛ. Суперсезон (16+)
07.30 Смешарики (6+)
07.45 Самарская полиция. Закон и 

порядок (16+)
08.00 Перезагрузка (16+)
09.00 Школа ремонта (12+)
10.00 Мужская территория (16+)
10.30 Бюро стильных идей (16+)
11.00 Стопроцентное здоровье (16+)
11.45 Стеклим балкон (12+)
12.00 Балконный вопрос (12+)
12.20 Мой дом (12+)
12.25 Евробалкон (12+)
12.30 Твой застекленный балкон (12+)
12.50 Максималисты (12+)
13.00, 22.00 STAND UP (16+)
14.00, 20.00 Комеди Клаб (16+)
15.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО 

ВАМПИРА» (16+)
17.10 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
17.30 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 

ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)
19.30 Реальные истории (16+)
19.55 Выгодный балкон (12+)
21.00 Однажды в России (16+)
23.00, 04.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 ТНТ-CLUB (16+)
01.05 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС» (16+)
05.35 Х/ф «НЯНЬКИ» (12+)

07.50 Мультпарад (6+)

08.40 Фактор жизни (12+)

09.10 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 
(12+)

11.05 Барышня и кулинар (12+)

11.35 Д/ф «Золушки советского кино» 
(16+)

12.30, 01.05 События
12.45 Петровка, 38
12.55 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» (12+)

15.50 Московская неделя (12+)

16.20 Х/ф «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ» 
(16+)

18.20 Х/ф «ВОРОЖЕЯ» (12+)

22.00 В центре событий
23.10 Х/ф «ПОДСАДНОЙ» (16+)

01.25 Х/ф «ПАРАДИЗ» (16+)

03.05 Х/ф «СЮРПРИЗ» (12+)

04.40 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 
Посторонним вход воспрещен» 
(12+)

05.20 Д/ф «Мужики!» (12+)

05.45 Д/ф «Живая природа» (12+)

05.00 Дорогая передача (16+)

05.50 Легенды Ретро FM (16+)

10.00 Т/с «NEXT-3» (16+)

00.40 Легенды Ретро FM. Лучшее (16+)

07.30, 08.00, 08.30 Джейми: обед за 30 

минут (16+)

09.00 Полезное утро (16+)

09.30, 23.45 Звёздная жизнь (16+)

10.40 Главные люди (16+)

11.10 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (0+)

13.10 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ХАРАКТЕР» (12+)

19.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

19.55, 00.45, 01.00 Одна за всех (16+)

20.00 Назад в СССР, мелодрама (16+)

01.30 Х/ф «ВОРОБЫШЕК» (16+)

03.20 Праздник без жертв (16+)

05.20 Дом без жертв (16+)

06.20 Летний фреш (16+)

06.50 Тайны еды (16+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00 Обыкновенный концерт (0+)

11.35 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» (0+)

13.05 Д/ф «Георгий Натансон. 
Влюбленный в кино» (0+)

13.50 Россия, любовь моя! (0+)

14.20 Д/ф «Шелест голубой бездны» (0+)

15.15 Д/ф «Времена года Антуана» (0+)

15.50 Международный фестиваль 
цирка и музыки в Монте-Карло (0+)

17.00 Пешком.. (0+)

17.25 Д/ф «Симфония экрана» (0+)

18.20 Больше, чем любовь (0+)

19.05, 02.55 Искатели (0+)

19.50 В честь Николая Караченцова. 
Вечер в Театре «Ленком» (0+)

21.20 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» (0+)

23.05 Линия жизни (0+)

00.00 Х/ф «ЭЛЕОНОРА, ТАИНСТВЕННАЯ 
МСТИТЕЛЬНИЦА» (0+)

01.40 Робби Уильямс и  Take That (0+)

03.40 Д/ф «Бандиагара. Страна 
догонов» (0+)

06.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ 

БИТВА» (12+)

08.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ-4» (16+)

16.40 Улетное видео (16+)

17.45 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР 

СТРИТ» (16+)

20.00, 22.00 Машина (16+)

23.00 +100500 (18+)

23.30 Моя Рассея (18+)

00.00 Счастливый конец (18+)

01.00 Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ» (18+)

02.00 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ ДОЛИНЫ ЗМЕЙ» 

(12+)

03.55 Х/ф «ДВА КАПИТАНА-2» (16+)

05.15 Анекдоты (16+)

07.50 Панорама дня. LIVE
09.20 Моя рыбалка (12+)

10.00 Язь против еды (12+)

10.30 Рейтинг Баженова (16+)

11.00 Танковый биатлон (12+)

13.00 Точки над i (12+)

13.30, 15.45 Большой спорт (12+)

13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция

16.05, 17.55 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» (16+)

19.45 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» (16+)

21.35 Х/ф «НЕВАЛЯШКА-2» (16+)

23.25 Большой футбол (12+)

00.15 Большой спорт. Формула Сочи 
(12+)

00.45 «Формула-1». Гран-при США. Прямая 
трансляция

03.15 Как оно есть (12+)

04.10 Смертельные опыты (12+)

04.40 Максимальное приближение (12+)

05.15 Неспокойной ночи (16+)

06.00 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge (16+)

07.00 «Смешарики» (12+)

10.00 «Школа доктора Комаровского» 

(16+)

10.30, 14.30 «Сделка» (16+)

11.00 «Богач-бедняк» (16+)

11.30 «Хэлоу, Раша!» (16+)

12.30, 18.55 «Орел и решка. 

Неизведанная Европа» (16+)

13.30 «Ревизорро» (16+)

15.00 «МОШЕННИКИ» (16+)

17.00, 21.55 «Мир наизнанку» (16+)

18.00 «Орел и решка» (16+)

19.55 «Блокбастеры!»

20.55 «Орел и решка. Шопинг» (16+)

22.50 «РЫЖИЕ» (16+)

00.00 «ОСОБЬ» (16+)

02.10 «ОСОБЬ-2» (16+)

04.10 «ОХОТНИКИ ЗА ЧУЖИМИ» (16+)

05.10 Music (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1- САМАРА СТС НТВ

«ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА»

«Легенды Ретро FM»

КРОCСВОРД
№ 78



Ответы    
 на кроссворд №75  от 11 октября 2014, стр. 22

•  2 ноября на 
Первом канале - 
премьера фильма 
«Курьер из рая» 
режиссера Михаи-
ла Хлебородова. В 
картине рассказы-
вается об обычном 
курьере Артеме 
из туристической 
компании «Рай». 
Его роль сыграл 
Евгений Ткачук, из-

вестный зрителям по фильму «Бесы».
- Это некая история Золушки наобо-
рот, - рассказал нам Евгений. – Мой 
герой тоже знакомится с «принцессой» 
- с настоящей звездой и получает в 
подарок дорогущую машину, только 
потом все теряет... Я очень рад, что 
моей партнершей в этом фильме стала 
Лиза Боярская. 

Евгений Ткачук и Лиза Боярская 
побывали в раю

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Саквояж. 8. Риск. 9. Батрак. 10. Ухмылка. 11. Стоп. 12. 
Нолики. 16. Оправа. 17. Квас. 18. Туризм. 19. Тостер. 20. Гать. 23. Ажур. 25. 
Робинзон. 26. Рама. 27. Атос. 30. Омут. 31. Наутилус. 32. Овен. 33. Гном. 34. 
Инициалы. 35. Идея. 36. Заря. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Винтовка. 2. Скупость. 3. Компрессор. 4. Оглавление. 5. 
Жбан. 6. Стол. 7. Паек. 13. Опус. 14. Имидж. 15. Измор. 20. Гарантия. 21. Тамбурин. 
22. Изюминка. 23. Анатомия. 24. Уроженец. 28. Лимит. 29. Вуаль.

 на кроссворд №76 от 18 октября 2014, стр. 22

 на кроссворд №77 от 18 октября 2014, стр. 23

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Ресурс. 8. Упражнение. 9. Драхма. 10. Кинематика. 11. 
Квашня. 12. Тракторист. 13. Умелец. 16. Фигляр. 17. Опак. 18. Альпак. 22. Стенд. 
25. Клерк. 26. Редиска. 27. Аниме. 28. Надел. 29. Никколо. 30. Кинза. 31. Ежиха. 32. 
Жилетка. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Априори. 2. Валенки. 3. Антагонист. 4. Антициклон. 5. 
Редактура. 6. Старатель. 7. Румянцева. 14. Толкание. 15. Басенджи. 19. Ледокол. 
20. Паспорт. 21. Красота. 22. Скалка. 23. Ехидна. 24. Дренаж.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Настенное средство рекламы 
и агитации. 8. Рассказчик с богатой фантазией. 9. Лес, 
редеющий под Новый год. 10. Перекинутый через дорогу 
мост. 11. Киножурнал для мальчишек и девчонок. 12. 
Тригонометрическая функция, которую в обычных школах 
не проходят. 13. Слово или сочетание слов, обозначающее 
специальное понятие. 16. Тип обиженной и виноватой 
личности. 17. Лицо, напившееся до поросячьего визга. 18. 
Африканская страна, по территории которой протекает река 
Оранжевая. 22. Проявление воодушевления, производящее 
фальшивое впечатление. 25. Петля, чтобы поймать мустанга. 
26. Марксовский «бродяга» по Европе. 27. Одна из картин 
Поля Гогена называется «Таитянка с плодом ...» 28. Печатная 
фоpма с pельефным pисунком. 29. Специалист, работающий 
над внешним видом клиента. 30. Грузинский суп на 
основе ткемали. 31. Двери, ведущие в рай. 32. Нагнетание 
собственной храбрости. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пёстрая смесь мотивов из какого-нибудь 
произведения. 2. Мерная трубочка для капель. 3. Внутренняя 
деталь электронного робота. 4. Борьба за «золото» в несколько 
этапов. 5. Ступеньки для награждения первой троицы. 6. 
Пернатый из отряда буревестников. 7. Художник, что зверей 
рисует. 14. Русский брат дирижёра Кеши Шниперсона. 15. 
Литературные произведения, признанные временем. 19. 
Цифра, не признающая умножения. 20. Квартал города вдали 
от центра. 21. Привыкание к новому автомобилю. 22. Шум, 
сопровождающий сигнал. 23. Отделочный материал вагонов, 
пропитываемый антипиреном. 24. Конкретная идея по 
решению проблемы. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Морока. 8. Гипотенуза. 9. Тугрик. 10. Экскаватор. 11. 
Огарок. 14. Запрос. 15. Латы. 16. Ксенон. 17. Стрижи. 18. Киль. 19. Нитрат. 23. 
Тесак. 26. Розги. 27. Редиска. 28. Герда. 29. Ницше. 30. Соление. 31. Линёк. 32. 
Князь. 33. Икебана.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бирка. 2. Холка. 3. Безвластие. 4. Кустарщина. 5. Матроскин. 
6. Регламент. 7. Книгоноша. 12. Электроник. 13. Утилизация. 20. Изделие. 21. 
Росинка. 22. Трапеза. 23. Тигель. 24. Струна. 25. Краски.
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Кабельное ТВ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  5. Путь вокруг звезды или 
планеты. 8. Манера выпивать и целоваться после 
этого. 9. Место, где рукав соединяется с полкой. 10. 
Определённый порядок совершения обрядов. 11. 
Месяц, в котором родился Ленин.  12. Марочный 
коллекционер. 13. Древний глиняный сосуд с узким 
горлом и двумя ручками. 17. Город, где состоялся 
финал футбольного чемпионата Европы в 2000 году. 
22. Ощущение душевного удовлетворения. 23. Алёна, 
известная как «бедная овечка». 24. Солдатские сапоги 
из кожзаменителя. 25. Бесчисленный ряд элементов. 
26. Урбанистическая обувь. 27. Так можно назвать 
и архив, и депозитарий. 28. Звуки с надкрыльев 
кузнечиков. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Песня, с которой Алла Пугачёва 
стала известна миллионам. 2. Автор письма, указанный 
на конверте. 3. Измеритель плотности жидкости.  
4. Храм с портиками и колоннами. 5. Возвращённый 
за обиду должок.  6. Составитель чьего-либо 
жизнеописания. 7. Механический переключатель. 
14. Участник форума в Интернете, наделённый 
привилегиями удалять и «банить». 15. Ушедший со 
службы чиновник. 16. Измеряющий свою жизнь 
горными вершинами. 17. Прозвище главного героя в 
«Людях Икс». 18. «Петельное» текстильное полотно.  
19. Тесная связь, сплочение, солидарность.  20. 
Характеристика оптических линз. 21. Противник 
развития в принципе. 

КРОCСВОРД
N 79



ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 НОЯБРЯ

КАРУСЕЛЬ РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН ГИС DISNEY ГУБЕРНИЯ

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY ДОМ КИНО

TV1000. Русское кино

EUROSPORT

РЕТРО TV

07.00 Путь паломника (12+)
07.30 Земля самарская (12+)
07.45 Школа здоровья (12+)
07.55, 18.50 Первые среди равных (12+)
08.05 Рыбацкое счастье (12+)
08.15 Футбольный регион (12+)
08.35 Место встречи (12+)
08.50, 19.55 Мир увлечений (12+)
09.00 Ручная работа (12+)
09.20, 11.40, 13.55 Календарь губернии (12+)
09.25 Мультимир (0+)
10.15 М/с «Куми-куми» (12+)
10.25 М/с «Саладин» (12+)
10.45 Тайны еды (12+)
11.00 Телестудия «Товарищ» (6+)
11.20 Лапы и хвост (6+)
11.45 «ДВОЕ НА КУХНЕ, НЕ СЧИТАЯ 

КОТА» (16+)
12.10 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
14.00, 05.00 Многосерийный х/ф 

«ЧОКНУТАЯ» (16+)
17.10 Д/ф «Курская битва. И плавилась 

броня» (16+)
18.05, 04.15 Экстрасенсы-детективы (16+)
19.00, 06.30 Точки над i (12+)
19.35 Сохраняйте чек (12+)
19.45 Киногид (16+)
20.05 Территория Тольятти (12+)
20.15 Х/ф «КАК ВАЖНО БЫТЬ 

СЕРЬЕЗНЫМ» (16+)
21.50 Х/ф «БУРЯ» (16+)
23.40, 02.45 Многосерийный х/ф 

«КРАСНАЯ ВДОВА» (16+)
00.25 Многосерийный х/ф «ГРОМОВЫ. 

ДОМ НАДЕЖДЫ» (16+)
01.55 На музыкальной волне (16+)

07.00 «ГОРОЖАНЕ» (12+)
08.45 «ЗОЛОТЫЕ РОГА»
10.00 «Служу России»
11.00 «Одень меня, ну, пожалуйста» (6+)
11.50 «Зверская работа» (6+)
12.35, 14.10 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 

ЗБРУЕВА» (12+)
14.00, 00.00 Новости дня
14.50 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 

АРАПА ЖЕНИЛ»
17.00 «Москва - фронту» (12+)
17.25, 19.20 «Легенды советского сыска» 

(16+)
19.00 «Новости. Главное»
22.40 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 

«ЩУКИ»
01.00 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ»
03.25 «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ» (6+)
04.40 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»

06.00 «Узнавайка»
11.15 «Непослушный котенок» (6+)

11.30 «Это мой ребенок?!»
12.30 «Правила стиля» (6+)

12.50 «Легенда о Тарзане» (6+)

14.15 «Русалочка» (6+)

15.35 «МИСТИЧЕСКАЯ ПЯТЕРКА»
17.25 «Бесконечность - не предел. Как 

появилась «История игрушек» (6+)

18.00 «История игрушек: Большой 
побег» (6+)

20.00 «Как создавалась «История 
игрушек» (6+)

20.30 «Элвин и бурундуки встречают 
Франкенштейна»

22.00 «ВЕДЬМЫ-БЛИЗНЯШКИ» (6+)

23.45 «ШАГ ВПЕРЕД-2: УЛИЦЫ» (12+)

01.45 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ ХЛОИ КИНГ» (12+)

05.25 «Музыка на канале Disney» (6+)

09.20 «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ АНГЕЛ» (12+)
11.10 «ХОДЯТ СЛУХИ…» (12+)
13.10 «ЛЮБОВЬ. ИНСТРУКЦИЯ ПО 

ПРИМЕНЕНИЮ» (16+) 
15.30 «7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ С МЭРИЛИН» (16+)
17.20 «СМСУАЛЬНОСТЬ» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ НА КОНЧИКАХ 

ПАЛЬЦЕВ» (12+)
21.00 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» (16+)
23.25 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» (16+)

05.30, 18.45 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ» (16+)

07.45 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» (12+)

09.20 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (12+)

11.15 Х/ф «СУХОДОЛ» (16+)

12.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+)

14.15 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (12+)

15.55 Х/ф «ВИЙ» (12+)

21.20, 05.25 Окно в кино (12+)

21.30 Х/ф «РОДНЯ» (12+)

23.10 Х/ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДАНИЕ» 
(16+)

01.25 Х/ф «НАЧНИ СНАЧАЛА» (12+)

02.40 Х/ф «КТО ПРИХОДИТ В ЗИМНИЙ 
ВЕЧЕР...» (12+)

04.10 Х/ф «МОЯ УЛИЦА» (12+)

09.20 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА»

11.30 «НА ИЗМЕНЕ» (16+)

13.10 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» (12+)

15.50 «БИЛЕТ НА VEGAS» (16+) 

17.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУРАТИНО» (6+)  

19.00 «ЛЕГЕНДА № 17»

21.20 «ВОСЬМЕРКА» (12+)

22.50 «УБИЙСТВО НА 100 МИЛЛИОНОВ» 

(12+)

00.50 «ДВОЙНАЯ ПРОПАЖА» (16+)

10.00 «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ» (16+) 

12.15 «КОМНАТА СМЕРТИ» (16+)

14.00 «ТРИНАДЦАТЬ ПРИВИДЕНИЙ» (16+) 

15.40 «ПРЕДАТЕЛЬ» (16+)

17.40 «ДЕНЬ МАТЕРИ» (16+)

19.40 «БЕГИ» (16+)

21.30 «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ: ОТДЕЛ 

НРАВОВ» (16+)

23.50 «ПРОПОВЕДНИК С ПУЛЕМЕТОМ» 

(16+)

07.00 «АМНИСТИЯ» (12+) 
08.25 «В каждой шутке есть доля» (16+)

09.30, 03.30 «Голубой огонек» (12+)

10.00, 15.55, 22.00 «БОГАЧ, БЕДНЯК» (16+)

11.15, 17.20, 23.15 «ДЖАЗ» (12+)

12.15, 18.20, 00.15 «Года Чаплина» (6+)

12.30, 18.30, 00.30 «Утренняя почта» (12+)

13.00 «МАКСИМКА»
14.15, 20.25, 02.40 «Годы, поколения, 

песни» (6+)

15.25 «Эта неделя в истории» (16+)

19.00 «ПРОВЕРЕНО, МИН НЕТ» (6+)

21.25 «Поет Алла Пугачева» (6+)

01.00 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (6+)

04.00 «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ» (12+)

22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

23.00 «ГОНЧИЕ-6» (16+)

00.00 «ПРИНЦИП ХАБАРОВА» (16+)

01.00 «ВЕРСИЯ-3» (16+)

02.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-2» (16+)

03.00 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН» (16+)

07.00 «Миллион вопросов о природе» 

(6+)

07.15 М/ф (6+)

10.05 «Знаем русский» (6+)

11.00, 17.00 «Новости»

11.15, 00.35 «ТЫ НЕ ОДИНОК» (12+)

14.00 «КРРИШ» (12+)

17.15 «ЧТО СКА ЗАЛ ПОКОЙНИК» (12+)

22.00 «Вместе»

23.00 «ТИХИЕ СОСНЫ» (16+)

09.00, 05.00 История Китая (12+)
10.00 Команда времени (12+)
11.00 Наполеон (12+)
12.00, 18.50 Восток - Запад: путешествия 

из центра мира (12+)
13.00 Императрицы Древнего Рима (12+)
14.10 Охотники за мифами (16+)
15.10, 16.00, 16.50, 02.00 Музейные тайны 

(16+)
17.50, 06.00 Запретная история (16+)
20.00 Мифы и правда о Карле Великом 

(16+)
21.00 Мрачное обаяние Адольфа 

Гитлера (12+)
22.00 Джеки без Джека (16+)
23.00 Тайные общества (16+)
00.00 Выдающиеся женщины мировой 

истории (16+)
01.00 Спецназ древнего мира (16+)
03.00 Тени Средневековья (12+)

12.30, 14.45, 22.15 Автогонки
14.00, 22.00 All sports
16.00, 02.45 Снукер. Международный 

чемпионат
19.30 Марафон
23.00 Супербайк. Чемпионат мира
00.00, 04.45 Супербайк
01.00 Суперспорт
01.30 Авто- и мотоспорт
01.45 Конный спорт

06.00 Прыг-скок команда (6+)

06.10, 01.50 М/с «Мир слов» (6+)

07.00 Школа Аркадия Паровозова (6+)

07.30, 02.40 М/с «Черепашка Лулу» (6+)

08.00 Всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить (6+)

08.30 М/ф «Золотая антилопа» (6+)

09.00 Идём в кино. Сказки старого 

волшебника (6+)

11.40 М/ф «Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка» (6+)

11.55 М/ф «Ханнес и мышиный шериф» 

(6+)

13.05, 03.05 М/с «Томас и его друзья» (6+)

15.00 Секреты маленького шефа (6+)

15.30 М/с «Почтальон Пэт. Служба 

срочной доставки» (6+)

17.20 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(6+)

18.45 Пора в космос! (6+)

19.00 Мультфильмы (6+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Я и мой робот» (6+)

23.00 Мода из комода (6+)

23.25 Т/с «ПРАВИЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12+)

01.00 М/с «Букашки» (6+)

01.05 Ералаш (6+)

05.00 Х/ф «СТОПТАННЫЕ ТУФЕЛЬКИ» (6+)

11.00, 19.00, 03.00 «КОРОЛЕВА И 

КАРДИНАЛ» (16+)

12.00, 20.00, 04.00 «НАЗАРИН» (12+)

13.45, 21.45, 05.45 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ 

ЖУЛИКА» (12+)

15.25, 23.25, 07.25 «ПОДОЗРЕНИЯ МИСТЕРА 

УИЧЕРА: УБИЙСТВО НА ЭНДЖЕЛ 

ЛЭЙН» (12+)

17.05, 01.05, 09.05 «ЖИЗНЬ С ДЕТЬМИ» (12+)

07.00 Как это устроено? (12+)

07.25, 07.50 Склады: битва в Канаде (12+)

08.15, 20.05 Смертельный улов (16+)

09.10 Выживание без купюр (16+)

10.05, 00.00 Почему? Вопросы 
мироздания (16+)

11.50 Как устроена Вселенная (12+)

12.45 Дневники великой войны (16+)

13.40, 14.10, 21.00, 21.30 Наука магии (12+)

14.35, 22.00 Смотри в оба (12+)

15.30, 16.00, 23.00, 23.30, 02.40, 03.05 
Сверхчеловеческая наука (16+)

16.25, 16.50, 17.20, 17.45, 18.15, 18.40 
Пропажи на продажу (12+)

19.10, 03.30 Смертельный улов (12+)

01.50, 02.15 Тикл (16+)

04.20 Молниеносные катастрофы (12+)

04.45 Как это сделано? (12+)

01.25 Х/ф «ИНСАЙТ (ОЗАРЕНИЕ)» (12+)

02.50 Х/ф «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ МЕНЯ» (16+)

04.40 Х/ф «ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ» (12+)

06.30 Х/ф «SLOVE. ПРЯМО В СЕРДЦЕ» (16+)

08.00 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)

10.00 Х/ф «ПАЦАНЫ» (12+)

11.40 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ» (16+)

14.00 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ» (16+)

15.30 Х/ф «ДВА ДНЯ ЧУДЕС» (6+)

16.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» (16+)

18.10 Х/ф «ПОП» (16+)

20.25 Х/ф «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ НАДЕЮСЬ» 

(12+)

21.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ-2» (16+)

23.25 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР ФРЕЙД» 

(16+)

07.00, 20.15 Репост Лины Шаховой (12+)
07.20, 19.30 Туризм (12+)
07.35, 19.15 Город, история, события (12+)
07.50, 09.20, 13.20, 14.50, 16.20 

Универсальный формат (повтор) 
(12+)

08.35 Просто о вере (12+)
09.00, 13.00 При своем мнении (16+)
10.10 Х/ф «ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ» (6+)
11.50 Я и мир вокруг (6+)
12.00 М/ф (6+)
12.30 Я знаю! (12+)
14.00, 19.00 Специальный  репортаж (12+)
14.10 Навигатор игрового мира (12+)
14.30 Made in Samara (12+)
15.30 Здоровье (12+)
16.00 Поворот на 180 градусов (12+)
17.05 Х/ф «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ», 1 с. (16+)
19.50 Герой нашего времени/Интервью 

(12+)
20.30 Самарские судьбы (12+)
21.00 Х/ф «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ», 2 с. (16+)
00.00 Живая музыка (12+)

«Легенда о Тарзане»

HISTORY TV 1000 ACTION МИР

ТЕЛЕКЛУБ

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Богатыревой Екатериной Владимиров-
ной (443010, г. Самара, ул. Красноармейская 1, литер П, офис 12; 
e-mail: ebogatireva@mail.ru; тел. 8-927-657-55-40; № 63-11-265) в от-
ношении земельного участка с кадастровым № 63:01:0252009:642, 
расположенного:  Самарская область, г. Самара, Кировский район, от 
а/п Смышляевка, по 15 «а» линии, участок № 154, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Синицин Владимир Геор-
гиевич.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу:  г. Самара, ул. Красноармей-
ская 1, литер П, офис 12 26 ноября  2014 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу:  г. Самара, ул. Красноармейская 1, литер П, офис 12

Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с с 25 октября 2014 года по 25 но-
ября 2014 года  по адресу:  г. Самара, ул. Красноармейская 1, ли-
тер П, офис 12

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: земельный участок распо-
ложенный по адресу г. Самара, Кировский район, от а/п Смышляев-
ка, 15 «а» линия, участок № 156; г. Самара, Кировский район, от а/п 
Смышляевка, ул. Центральная, участок № 153, а также другие земель-
ные участки расположенный по юго-западной, юго-восточной грани-
це земельного участка 63:01:0252009:642.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок.
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Обо всём
ДНИ рождения

ИМЕНИННИКИ

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

25 октября. Александр, Богдан, Денис, Иван, Кузьма, Макар, Мартин, 
Николай, Тарас, Федот.

26 октября. Вениамин, Иннокентий, Карп, Никита, Николай, Трофим, Фаддей.
27 октября. Игнатий, Кузьма, Максимилиан, Михаил, Назар, Николай, Петр, 

Прасковья.

25 октября. Андрон Звездочет. По звездам судили и о погоде, и о 
будущем урожае. Так, если небо было звездным, на следующий год 

должен был уродиться горох. Яркие звезды предвещали мороз, тусклые 
- оттепель, а мигающие - перемену погоды. Если же видели падающую 

звезду - ждали ветров и сухого года. В это время продолжалась молотьба 
- из зерна делали крупу и муку. Поэтому самым популярным блюдом 
на крестьянском столе была каша - ячменная, овсяная или пшенная. 

Ее подавали с маслом или с салом, а для детей ее заправляли сладким 
вареньем.  

26 октября. Иверская. Эту икону очень почитали на Руси. Иверской 
иконе Божией Матери молились об избавлении от разных бытовых 
неурядиц, об утешении в горе. Также в молитвах просили защиты от 

пожара и об умножении плодородия земли. На Иверскую русские люди 
обычно устраивали банное обиходье. Жарко топили баню, ставили на 

полки настои из целебных трав и приводили в парилку больных падучей - 
эпилепсией. Говорили, что лечебный травяной дух может изгнать болезнь.  

27 октября. Параскева Грязнуха, Параскева Пятница. По количеству 
грязи судили о том, когда наступит зима. Если распутица столь велика, 

что отпечаток лошадиного копыта тотчас заливается водой, значит, 
до зимы осталось четыре недели. Кроме того, большая грязь сулила 

обилие дождей весной. Особое внимание на Параскеву Пятницу уделяли 
роженицам и беременным женщинам. Считали, что их оберегает сама 
святая. Чтобы не прогневить Параскеву и не лишиться ее помощи во 

время родов, беременные женщины старались не расчесывать волосы по 
пятницам. Также говорили, что кто в пятницу много смеется, тот в старости 

будет много плакать. 

Понедельник 0 -5
ветер

давление
влажность

ЮЗ, 3 м/с 
765 
45%

ветер
давление

влажность

ЮЗ, 4 м/с 
762 
58%

Продолжительность дня: 09.54
восход заход

Солнце 07.26 17.20
Луна 10.58 19.45
Растущая луна

Ответы
на сканворд (18 октября, стр. 24):

Погода
на 25-27 октября:



День Ночь

Суббота -5 -8
ветер

давление
влажность

СЗ, 6 м/с 
758 
50%

ветер
давление

влажность

С, 3 м/с 
762 
66%

Продолжительность дня: 10.02
восход заход

Солнце 07.22 17.24
Луна 08.48 18.18
Растущая луна

Воскресенье -3 -8
ветер

давление
влажность

СЗ, 4 м/с 
764 
51%

ветер
давление

влажность

ЮЗ, 2 м/с 
766 
78%

Продолжительность дня: 09.58
восход заход

Солнце 07.24 17.22
Луна 09.56 18.57
Растущая луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического инсти-
тута Академии наук РФ,  25, 26 и 27 октября возмущения магнитосферы Земли не 
ожидаются. 

26 ОКТЯБРЯ
Канигина Елена Анатольевна, 

директор ГБУК «Самарская 
областная детская библиотека»;

Хинштейн Александр Евсеевич, 

депутат Государственной Думы ФС 
РФ VI созыва;

Кандеев Сергей Станиславович, 

заместитель председателя 
правительства Самарской области - 

министр управления финансами.

27 ОКТЯБРЯ
Никулин  

Алексей Александрович, 

заместитель руководителя 
департамента по управлению 

персоналом и кадровой политике 
аппарата администрации 

г.о.Самара;
Половинкин  

Сергей Алексеевич, 

заместитель руководителя 
департамента физической культуры 
и спорта администрации г.о.Самара;
Симонов Виталий Алексеевич, 

Почетный гражданин города 
Самары.

28 ОКТЯБРЯ
Антонович Роман Борисович, 

директор МП г.о.Самара «Городской 
земельный центр»;

Короткевич Тамара Павловна, 

председатель Самарской 
городской общественной 

организации «Жители блокадного 
Ленинграда».

29 ОКТЯБРЯ
Копылова Екатерина Олеговна, 

главный специалист 
департамента организации 

процессов управления аппарата 
администрации г.о.Самара;

Костин Вадим Иванович, 

заместитель главы администрации 
Кировского района;

Макарова  
Ирина Владимировна, 

главный специалист управления  
по обеспечению деятельности 

главы городского округа Самара 
аппарата администрации 

г.о.Самара;
Поташников  

Андрей Васильевич, 

заместитель руководителя 
департамента жилищно-

коммунального хозяйства 
администрации г.о.Самара;

Рогожников  
Василий Васильевич, 

депутат Думы городского округа 
Самара V созыва;

Романов Валентин Степанович, 

депутат Государственной Думы ФС 
РФ VI созыва.

30 ОКТЯБРЯ
Баженова Вера Дмитриевна, 

председатель Куйбышевской 
районной организации - 

Самарской региональной 
общественной организации 

«Труженики тыла и ветераны труда»;
Титов Константин Алексеевич, 

бывший член Совета Федерации 
ФС РФ по Самарской области.

31 ОКТЯБРЯ
Левитан Андрей Дмитриевич, 

генеральный директор ООО ВК 
«Экспо-Волга»;

Ненашева Любовь Алексеевна, 

кавалер ордена Славы III степени, 
участница Курской битвы;

Тютюкин  
Александр Васильевич, 

генеральный директор ЗАО СЗ 
«Нефтемаш»;

Цибарева Ольга Юрьевна, 

директор МБОУ СОШ №70 
г.о.Самара;

Цыкина Оксана Юрьевна, 

заведующий МБДОУ детским садом 
№67 г.о.Самара.
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Ольга Морунова

Сработали на 
предупреждение

В борьбе с наркоманией объ-
единились наркополицейские, 
прокуратура, администрация 
Самары, общественные орга-
низации и СМИ. Специалисты 
служб профилактики выходят 
в регулярные антинаркотиче-
ские рейды по паркам и скве-
рам, ночным клубам. В школах 
проходят профилактические 
беседы, тестирование молоде-
жи на запрещенные препара-
ты. Комплекс оперативных ме-
роприятий по пресечению ка-
налов поставки и сбыта нарко-
тических веществ, а также вы-
явлению наркозависимых лиц 
проводится наркополицейски-
ми. Общественники активно 
помогают в выявлении на фаса-
дах зданий надписей с «телефо-
нами смерти». 

Эта работа в Самаре ведет-
ся в рамках городской антинар-
котической программы и пи-
лотного проекта «Территория 
без наркотиков». Как отмеча-
ют специалисты по профилак-
тике наркомании, в Самаре сло-
жилась устойчивая тенденция 
к оздоровлению населения. По 
статистике, число наркозави-
симых стало снижаться, в свою 
очередь, это положительно ска-
залось на криминогенной об-
становке в городе. Благодаря 
предупредительным мерам об-
ластной центр миновала и за-
хлестнувшая в последнее время 
некоторые российские города 
волна отравлений наркохими-
ей. Тем не менее во всех райо-
нах города усилен наркомони-
торинг, ситуация остается под 
жестким контролем.

Представители различных 
ведомств и организаций упор в 
своей работе делают на преду- 
преждение употребления за-
прещенных веществ. По мне-
нию наркополицейских, локо-
мотивом профилактической 
работы являются средства мас-
совой информации.

Отметили за системный 
подход 

На днях в Самарском доме 
журналиста состоялось награж-
дение лауреатов конкурса на 
лучший материал, направлен-
ный на профилактику наркома-
нии. Его организаторами высту-
пили администрация Самары 
и Самарская областная органи-

зация Союза журналистов Рос-
сии. Необходимо отметить, что 
конкурс ежегодно проводится 
в рамках реализации муници-
пальной программы по противо-
действию незаконному обороту 
наркотических средств, профи-
лактике наркомании и реабили-
тации наркозависимой части на-
селения городского округа Са-
мара на 2014-2016 годы. 

По словам председателя Са-
марской областной организа-
ции Союза журналистов России 
Ирины Цветковой, конкурс на-
целен на привлечение внимания 
самарцев к проблеме наркоти-
зации населения, профилактике 
наркопреступности, а также во-
просам реабилитации и ресоци-
ализации наркозависимых.

- Журналисты выступают не 
только рупором проводимой в 
городе профилактической ра-
боты, но и своими материалами 
призывают самарцев не оста-
ваться равнодушными к чужой 
беде, и прежде всего всегда быть 

чуткими родителями, - подчер-
кнула Ирина Цветкова. - Вос-
требованность проведения та-
кого конкурса с профилакти-
ческой «начинкой» в профес-
сиональной среде журналистов 
очевидна. Об этом свидетель-
ствуют и возросшее число его 
участников, и качество пред-
ставленных конкурсных работ. 

Участниками творческого 
марафона стали представите-
ли региональных и городских 
средств массовой информации. 
Конкурсная комиссия, в соста-
ве которой были представите-
ли городской администрации, 
регионального Союза журна-
листов, управления ФСКН по 
Самарской области, управле-
ния Роскомнадзора по Самар-
ской области, преподаватели 
кафедр журналистики Самар-
ского государственного универ-
ситета и Поволжской государ-
ственной социально-гумани-
тарной академии, оценивала ра-
боты в четырех номинациях по 

следующим критериям: объек-
тивность, корректность, этич-
ность, точность фактов, полно-
та раскрытия темы, оригиналь-
ность, побуждение к действию. 

Как отметила начальник от-
дела межведомственного взаи-
модействия в сфере профилак-
тики УФСКН РФ по Самарской 
области Светлана Глазкова, от 
профессионализма журнали-
стов при написании материалов 
профилактической направлен-
ности многое зависит.

- Если журналист будет пи-
сать неформально, то его мыс-

ли будут услышаны читателем, 
- подчеркнула Светлана Глазко-
ва. - Важно не только отражать 
оперативную работу наркопо-
лицейских с использованием 
страшных кадров последствий 
употребления наркотиков, но и 
предлагать альтернативу вред-
ным привычкам и пагубным за-
висимостям, рассказывая о воз-
можностях личностной реали-
зации в спорте, творчестве, ка-
рьере, а также больше давать 
информации о работе «телефо-
нов доверия», предлагать путь 
решения интересного досуга. 
Если подросток замотивирован 
на победу, работу в творческих 
и спортивных коллективах, на-
верное, это и есть профилакти-
ка, это и есть успех. 

В номинации «Печатные 
СМИ» специальный приз «За си-
стемный подход к теме здорово-
го образа жизни в городе» полу-
чил творческий коллектив «Са-
марской газеты». Почетную гра-
моту и подарки в торжественной 
обстановке вручили главному 
редактору Ирине Лукьяновой. 
В адрес издания представите-
ли компетентного жюри сказали 
немало теплых слов.

- Ваше издание отличается не 
только системным, но и грамот-
ным подходом, - заявила доцент 
кафедры теории и истории жур-
налистики Самарского государ-
ственного университета Екате-
рина Выровцева.

Руководитель регионально-
го управления Роскомнадзора 
Светлана Жданова отметила, 
что «Самарская газета» и теле-
канал «Самара-ГИС» предста-
вили больше творческих мате-
риалов и показали нестандарт-
ный подход.

- В «Самарской газете» бы-
ло много качественных мате-
риалов, я говорю даже не о тех, 
что представлены на конкурс. 
Это и материалы по пропаганде 
здорового образа жизни в кон-
кретных условиях, которые мо-
жет предложить именно Сама-
ра, конкретные ее районы, - ска-
зала Светлана Жданова. 

СМИ НЕ ОСТАЛИСЬ РАВНОДУШНЫМИ

Безопасность

ПРЕДУПРЕЖДАЯ беду

КУДА СООБЩИТЬ ОБ ОПАСНОСТИ

337-36-26 - антинаркотическая «горячая линия» 
департамента по вопросам общественной безопасности и 
контроля администрации г.о. Самара; 
339-74-90, 339-74-93 - «телефоны доверия» про-
куратуры г. Самары; 
335-66-88 - «телефон доверия» УФСКН России по 
Самарской области (круглосуточно).

Самарские СМИ награждены за профилактику наркомании

ФОТО


Журналисты выступают не только рупором проводимой  
в городе профилактической работы, но и своими материалами  
призывают самарцев не оставаться равнодушными к чужой беде,  
и прежде всего всегда быть чуткими родителями
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.10.2014 № 1569
О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара  

«Развитие культуры городского округа Самара» на 2013 - 2017 годы,  
утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара

 от 29.11.2012 № 1573
В соответствии с постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 «Об утверждении По-

рядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Самара, их формирования 
и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ 
городского округа Самара» в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим 
законодательством  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие культуры городского округа Сама-
ра» на 2013 - 2017 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 29.11.2012 
№ 1573 (далее - Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования программных мероприятий»:
1.1.1.1. В абзаце втором цифры «2 795 242,2» заменить цифрами             «2 810 242,2».
1.1.1.2. В абзаце четвертом цифры «268 287,2» заменить цифрами           «283 287,2».
1.2. В Программе:
1.2.1. В разделе V «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснова-

ние ресурсного обеспечения Программы»: 
1.2.1.1. В абзаце втором цифры «2 795 242,2» заменить цифрами             «2 810 242,2».
1.2.1.2. В абзаце четвертом цифры «268 287,2» заменить цифрами           «283 287,2».
1.3. В приложении № 1 к Программе:
1.3.1. В разделе 1 «Реализация мероприятий, способствующих развитию культуры и искусства на территории 

городского округа Самара»:
1.3.1.1. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции:

1.3. О р г а н и з а ц и я 
и проведение 
творческих ме-
роприятий, на-
правленных на 
развитие 
культурной
деятельности 
на территории
городского окру-
га Самара, орга-
низация и прове-
дение социально 
значимых куль-
турных меро-
приятий на тер-
ритории город-
ского округа Са-
мара

ДКСТМП МБУК, МБОУ ДОД, МАУ 
«Агентство социально 
значимых культурных 
и спортивных  мероприятий» 26

 6
20

,3

26
 6

20
,3

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

ДКТМП
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6 

04
8,

7

31
 0

38
,9

53
 4

11
,9

20
 0

00
,0

43
 6

79
,8

47
 9

18
,1

Администрация Железно-
дорожного района город-
ского округа Самара

Администрация Железнодо-
рожного района городского 
округа Самара 20

0,
0

0,
0

20
0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

Администрация Кировско-
го района городского окру-
га Самара

Администрация Кировско-
го района городского округа  
Самара 20

0,
0

0,
0

20
0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

Администрация Крас-
ноглинского района город-
ского округа Самара

Администрация Красноглин-
ского района городского 
округа Самара 20

0,
0

0,
0

20
0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

Администрация Куй-
бышевского района город-
ского округа Самара

Администрация Куйбышев-
ского района городского 
округа Самара 20

0,
0

0,
0

20
0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

Администрация Ленинско-
го района городского окру-
га Самара

Администрация Ленинско-
го района городского округа  
Самара 20

0,
0

0,
0

20
0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

Администрация Ок-
тябрьского района город-
ского округа Самара

Администрация Октябрьско-
горайона городского округа 
Самара 20

0,
0

0,
0

20
0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

Администрация Самарско-
го района городского окру-
га Самара

Администрация Самарско-
го района городского округа 
Самара 20

0,
0

0,
0

20
0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

Администрация Советско-
го района городского окру-
га Самара

Администрация Советского 
района городского округа Са-
мара 20

0,
0

0,
0

20
0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

1.3.1.2. Строку «Итого по разделу 1» изложить в следующей редакции:

Итого 
по разделу 1

285 244,8 64 949,0 65 211,1 27 667,1 55 014,4 72 403,2

1.3.2. Строку «Всего по Программе» изложить в следующей редакции:

Всего 
по Программе

  2 810 242,2  153 617,1 283 287,2 685 566,5 700 665,0 987 106,4

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городского 

округа Самара Кудряшова В.В. 

И.о. Главы городского округа          А.В.Карпушкин

План  мероприятий
по организации муниципальной продовольственной сельскохозяйственной ярмарки  

в городском округе Самара по адресу: г. Самара, Ленинский район,  площадь им. В.В. Куйбышева

Организатор ярмарки: Администрация городского округа Самара.
Место проведения ярмарки: г. Самара, Ленинский район, площадь им. В.В. Куйбышева.
Площадь ярмарки: 5500 квадратных метров.
Сроки проведения: 22.08.2014 г. - 02.11.2014 г.
Режим работы: четверг, пятница, суббота, воскресенье с 8.00 до 18.00, без перерыва.
Вид ярмарки: муниципальная продовольственная сельскохозяйственная.
Порядок предоставления ярмарочного места: платно по договорам.
Порядок исчисления платы за предоставление ярмарочного места: плата будет установлена после про-

ведения конкурса по определения  оператора ярмарки и будет складываться из платы за  предоставление обору-
дованных ярмарочных мест, а также за оказание услуг, связанных с обеспечением деятельности ярмарки (не вы-
ше 400 руб. за одно торговое место в сутки).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.10.2014 № 1570
О переименовании адресных единиц, расположенных в Октябрьском  

и Ленинском районах городского округа Самара
В связи с обращением ректора ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет» Быкова 

Д.Е., председателя совета ветеранов 37 гв. ВДК, ветерана Карельского, 3 Украинского фронта Тенькова И.Г. и в со-
ответствии с заключениями топонимической комиссии городского округа Самара от 12.02.2014 № 3 и № 9 (про-
токол № 13) ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Переименовать остановки общественного транспорта «Улица Первомайская», расположенные по четной 
и нечетной стороне улицы Ново-Садовой в Октябрьском районе городского округа Самара (напротив учебного 
корпуса № 9 Самарского государственного технического университета), в остановки общественного транспорта 
«Первомайская. Технический университет».

2.  Переименовать остановки общественного транспорта «ТТЦ «Аквариум» и «Монумент Памяти и Славы», рас-
положенные по четной и нечетной стороне улицы Мичурина в Октябрьском и Ленинском  районах городского 
округа Самара, в остановки общественного транспорта «Площадь Памяти».

3. Утвердить схемы расположения остановок общественного транспорта «Первомайская. Технический уни-
верситет» и «Площадь Памяти» согласно приложениям № 1 и № 2.

4. Департаменту транспорта Администрации городского округа Самара провести работу по переименованию 
остановок общественного транспорта в соответствии с настоящим постановлением.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городского 

округа Самара Карпушкина А.В.

И.о. Главы городского округа          А.В.Карпушкин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 24.10.2014 № 1570

Схема расположения остановок общественного транспорта «Первомайская. Технический университет»

 Первый заместитель Главы   городского округа Самара                                                          А.В.Карпушкин

              
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 24.10.2014 № 1570

Схема расположения остановок общественного транспорта  «Площадь Памяти»

Первый заместитель Главы городского округа Самара                                                              А.В.Карпушкин

Обращение 
с предложением о добровольном вывозе незаконно установленных объектов потребительского рынка 

и услуг или явке в территориальный орган для выяснения правомерности установки объектов 

В соответствии с пунктом 2.6 Регламента действий органов местного самоуправления городского округа Сама-
ра  и иных участников отношений в сфере выявления, демонтажа, вывоза и хранения незаконно установленных 
нестационарных объектов потребительского рынка и услуг, утвержденного постановлением Администрации го-
родского округа Самара от 17.09.2014г. №1381, Департамент потребительского рынка и услуг Администрации го-
родского округа Самара обращается к владельцам следующих незаконно установленных нестационарных объ-
ектов потребительского рынка и услуг, включенных в Реестр незаконно установленных на территории городско-
го округа Самара нестационарных объектов потребительского рынка и услуг с предложением о добровольном 
вывозе объектов или явке в Администрацию Промышленного и Советского района для выяснения правомерно-
сти установки данных объектов в семидневный срок со дня опубликования настоящего требования:

№ 
п/п

Место выявления объекта (адрес) Сведения об объекте Реквизиты акта о выявлении не-
законно установленного объекта

Наименование улицы № дома Наименование объ-
екта

Габариты объ-
екта (д*ш*в)

Дата составле-
ния (дд.мм.гг)

Регистрацион-
ный номер

Промышленный район
1 Ново-Садовая 198 Киоск Рыба 4,0*3,0*3,0 17.06.2013 102
2 Ново-Садовая 198 Киоск Фрукты 3,5*3,0*3,0 27.09.2012 90
3 Ново-Садовая 198 Киоск Конфеты 3,0*3,0*3,0 27.09.2012 92
4 Ново-Садовая 198 Киоск Бытовая Химия 2,5*3,5*3,0 27.09.2012 94
5 Ново-Садовая 198 Киоск Фрукты 3,5*3,0*30 27.09.2012 90
6 Ново-Садовая 198 Киоск Шаурма 3,0*3,0*3,0 17.06.2013 162
7 Ново-Садовая 198 Киоск Молоко 4,0*3,0*3,0 17.06.2013 98
8 Ново-Садовая 198 Киоск Колготки, носки 3,0*3,0*3,0 19.06.2013 156
9 Ново-Садовая 198 Киоск На бис, Яйцо 3,0*3,0*3,0 27.09.2012 88
10 Ново-Садовая 198 Киоск Продукты 4,5*2*2,5 01.02.2013 96
11 Ново-Садовая 198 Киоск Тидбит 4.5*3,5*3,5 24.09.2013 214
12 Карла Маркса 274 Павильон «Ирина» 7,7*5,5*3,0 17.10.2014 488
Советский район
1 Красных Коммунаров/ Но-

во-Вокзальная
Киоск «Шашлык» 3,2*2,8*2,6 20.10.2014 10

По вопросам, связанным с исполнением настоящего требования, обращаться:
Департамент потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара: г.Самара, ул. Галак-

тионовская, 25, каб.23, тел. 332-54-52.
Администрация Промышленного района: г. Самара, ул. Краснодонская,32,  тел. 995-14-51, 995-02-67, 995-95-58.
Администрация Советского района: г.Самара, ул. Советской Армии, 27, тел. 262-28-73.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Богатыревой Екатериной Влади-

мировной (443010, г. Самара, ул. Красноармейская 1, литер П, 
офис 12; e-mail: ebogatireva@mail.ru; тел. 8-927-657-55-40; № 
63-11-265) в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 63:01:0255004:981, расположенного: Самарская область, 
г. Самара, Кировский район, пос. Зубчаниновка, ул. Учениче-
ская, участок 63, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Спирина Татьяна 
Григорьевна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу:  г. Самара, ул. 
Красноармейская 1, литер П, офис 12  25 ноября 2014 года в 
10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-

накомиться по адресу:  г. Самара, ул. Красноармейская 1, ли-
тер П, офис 12.

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 25 октября 
2014 года по 25 ноября 2014 года по адресу:  г. Самара, ул. 
Красноармейская , 1, литер П, офис 12.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: земель-
ный участок, расположенный по адресу г. Самара, Кировский 
район, ул. Цеховая, д.52, а также другие земельные участ-
ки, расположенные по южной границе земельного участка 
63:01:0255004:981.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы, подтверждающие права на соответствую-
щий земельный участок.
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Екатерина Журавлева

Старинное название «апоплек-
сический удар» - это как раз про 
один из двух видов инсультов - ге-
моррагический. Есть еще и ише-
мический, или инфаркт мозга. 
Инсульт не является болезнью в 
общепринятом смысле этого сло-
ва. Это синдром, осложнение дру-
гих заболеваний. Но не случай-
но даже врачи называют инсульт 
трагедией. Поскольку именно эти 
«удары» по кровеносной системе 
головного мозга человека явля-
ются третьей по частоте причи-
ной смерти в большинстве разви-
тых стран, а также ведущей при-
чиной инвалидности. 

Расплата за комфорт 
Если поинтересоваться у уче-

ных, почему проблемы сосуди-
стых патологий занимают верхние 
строчки медицинских рейтингов, 
то мы услышим парадоксальные 
вещи. В ответе за эти болезни даже 
не столько психические перегруз-
ки и стрессы, сколько весь образ 
жизни современного человека, на-
целенного на удобства и комфорт. 
Мы все меньше двигаемся, отка-

зываемся от «полезных» для на-
шего организма стрессов и адре-
налина, которые дают именно фи-
зическая нагрузка, плюс перееда-
ем и снисходительно относимся к 
своим вредным привычкам... В ре-
зультате все это приводит к дисба-
лансу сосудистой системы орга-
низма, развитию инфарктов и ин-
сультов. 

Государство вкладывает огром-
ные средства в лечение и реабили-
тацию сосудистых больных. Поч-
ти пятая часть больных, перенес-
ших инсульт, становятся тяжелы-
ми инвалидами и нуждаются в 
посторонней помощи. Примерно 
столько же возвращаются к рабо-
те, но и они находятся под посто-
янным контролем врачей, получа-
ют специальные препараты, про-
ходят вторичные курсы терапии. 

Для решения этой глобальной 
проблемы Минздрав РФ разра-
ботал федеральную программу, 
которая действует на территории 
страны с 2008 года. Пять лет назад 
в нашей области в рамках этой фе-
деральной программы были от-
крыты четыре сосудистых центра, 
два из них в Самаре: первичный - 
на базе неврологического отделе-
ния больницы им. Пирогова и ре-
гиональный сосудистый центр на 
базе областной больницы им. Ка-

линина. Сегодня первичных со-
судистых центров в губернии уже 
десять. Специалисты четко опре-
делили маршруты госпитализа-
ции больных и зоны территори-
альной ответственности каждого 
сосудистого центра. Были выде-
лены большие средства на ремонт 
помещений и закупку оборудова-
ния, и сегодня эти центры распо-
лагают всей необходимой аппа-
ратурой для оказания высококва-
лифицированной помощи, в том 
числе - и это очень важно! - и для 
проведения ранней реабилитации 
больных с инсультом.

Не упустите время
Наши люди давно усвоили, что 

с инфарктом не шутят, и при пер-
вых же его признаках нужно на-
бирать «03». А вот опасным при-
знакам грядущего инсульта ча-
сто не придают значения и теря-
ют драгоценное время, надеясь, 
что «само пройдет». В результате 
очаг поражения в мозге оказыва-
ется уже сформированным и ис-
править ситуацию бывает чрез-
вычайно трудно. Между тем если 
вовремя забить тревогу, вызвать 
специализированную невроло-
гическую бригаду и без промед-
ления попасть в стационар с со-
временным диагностическим 

оборудованием, то шанс впослед-
ствии вернуться к полноценной 
жизни резко возрастает. Здесь 
уже в приемном отделении спе-
циалисты проведут диагностиче-
ское обследование на современ-
ном компьютерном томографе. 
Определят вид инсульта - ише-
мический или геморрагический - 
и в зависимости от этого выберут 
тактику лечения. 

Как подчеркивает заведующий 
неврологическим отделением 
больницы им. Пирогова Евгений 
Эйдлин, фактор времени играет 
огромную роль: важно попасть в 
так называемое терапевтическое 
окно, то есть начать лечение в те-
чение первых двух-трех часов от 
начала заболевания. Чем быстрее 
и точнее врачи определят харак-
тер и размер очага поражения, тем 
выше шансы на выздоровление. 

Виды инсульта
Геморрагический инсульт - 

кровоизлияние в мозг в результа-
те разрыва оболочки сосуда. Такой 

инсульт развивается остро, чаще 
при высоком артериальном давле-
нии, в середине тяжелого рабочего 
дня или вечером после него. 

Ишемический инсульт - это 
гибель клеток головного мозга 
вследствие нарушения поступле-
ния в него крови. Причиной заку-
порки могут быть кусочки, отры-
вающиеся от атеросклеротиче-
ских бляшек в крупных сосудах 
шеи или тромботических нало-
жений на клапанах сердца; тром-
бы, образующиеся на крупных 
бляшках в местах сужения сосу-
дов. Чаще всего ишемический ин-
сульт происходит ночью или ран-
ним утром на фоне резкого сни-
жения артериального давления. 

Татьяна Сочинская, 
ЗАММИНИСТРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

- У нас в Самарской области 
продолжается работа по 
маршрутизации пациентов 
с острыми нарушениями 
мозгового кровообращения. 
И если мы начинали с четырех 
первичных сосудистых 
отделений и первичная 
помощь была несколько 
ограничена для таких 
больных, то сейчас у нас 
работают десять первичных 
сосудистых отделений 
и один региональный 
сосудистый центр. Их 
основная задача - оказание 
помощи в первые три часа, 
а затем требуется большая 
работа всех специалистов по 
выхаживанию и реабилитации 
больных. Такая организация 
положительно сказывается 
на результатах и качестве 
оказания помощи больным 
с инсультом. И в первую 
очередь - на снижении 
смертности пациентов, 
возвращении их к труду и 
активной жизни. 

КОММЕНТАРИЙ

ПРАКТИКА ЗДОРОВЬЯ Система идет на помощь 

ЗАЩИТА от удара 
Медики ищут пути спасения от болезни века

В России ежегодно 
регистрируется около 

450 тысяч  
инсультов, из которых 

до 200  тысяч 
заканчиваются  
летальным исходом,  
а из выживших паци-
ентов около 80% оста-
ются инвалидами. 

Около 9 тысяч 
человек перенесли 
инсульт в 2013 году  
в Самарской области, 
и именно инсульт  
занимает первое  
место среди всех  
причин получения пер-
вичной инвалидности. 

«Первые ласточки»

Чаще всего первыми симптома-
ми инсульта могут быть:

• внезапная слабость в руке 
или в ноге;

• внезапное онемение в руке 
или в ноге;

• внезапное нарушение речи 
или ее понимания;

• внезапная потеря равнове-
сия, нарушение координации, 
головокружение;

• внезапная потеря сознания;

• острая головная боль без 
причины или после тяжелого 
стресса, тяжелого физического 
напряжения;

• внезапное онемение губы или 
половины лица, «перекос» лица.
Все это на фоне необычайно низ-
кого или наоборот повышенного 
артериального давления. 

Будем здоровы
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НА ФИНИШЕ СЕЗОНА  Есть проверенный веками прием

Усадьба

Посев холодостойких куль-
тур под зиму - старый, про-
веренный веками прием, ко-
торый позволяет получить 
урожай на две-три недели 
раньше, чем при обычном, 
весеннем посеве. Но пом-
ните, что посеянные ра-
но  или с осени овощи ху-
же хранятся. Поэтому все 
то, что вы думаете зало-
жить на хранение, сейте 
весной.

Что годится для осен-
ней посевной? Мор-
ковь, лук-чернушка (семе-
на лука), петрушка, кинза, 
укроп, сельдерей, салат, гор-
чица, редис, свекла, репа. Не 
зря про репу говорят: «Смело 
репу в снег сажай - будет слав-
ный урожай». 

Сорта лучше использовать 
отечественные и специально 
предназначенные для осенней 
посадки (например, свекла под-
зимняя «А -17» и «А - 474», «холо-
достойкая 19»; морковь - «нант-
ская-4», «московская зимняя 
А-515», «лосиноостровская-13», 
«НИИОХ-336»; петрушка обык-
новенная листовая и другие). Но 
если такие сорта вы не смогли 
приобрести, то высевайте сорта 
раннего срока созревания.

Место подбирайте снежное. 
Там семена лучше перезимуют. 
Туда, где весной стоит вода, се-
мена, конечно, не сажайте.

Начинать сеять можно перед 
началом устойчивых замороз-
ков, при понижении темпера-
туры до двух-трех градусов. Ес-
ли посеять рано, семена начнут 
прорастать и погибнут.

Перед перекопкой почвы и 
посевом надо внести удобрения 
(6 кг перегноя, 12-15 г калийных 
и 25-30 г фосфорных удобрений 
и 0,5 кг древесной золы на 1 кв. м 
грядки). Землю необходимо по-
глубже перекопать, разрыхлить, 
сделать гряды, поперек гряд 
провести бороздки глубиной  

ЗАВЕРШАЮЩИЕ  
работы октября 

2-2,5 (3) см и в них 
посеять сухие семена - 
примерно в 1,5 раза больше, чем 
при обычном весеннем посеве.

А вот сеять семена вы може-
те до самой весны, даже в силь-
ные январские и февральские 
морозы. Надо только грядки 
подготовить с осени. Сделайте 
бороздки немного глубже, чем 
весной, накройте грядку рубе-
роидом. А чтобы зимой не поте-
рять приготовленную грядку, по 
краям ее поставьте вешки (ори-
ентиры). Не забудьте пригото-
вить пару ведер песка или тор-
фа, чтобы засыпать посеянные 
семена. Зимой с грядки сгреби-
те снег, снимите рубероид и мо-
жете сеять.

Перед посевом проверьте ка-
чество семян (уже хорошо зна-
комым способом) и увеличьте 
норму высева. Семена присыпь-
те песком или торфом и снова на-
кройте рубероидом. А рано вес-
ной, после февральских метелей, 
его можно убрать и на грядку на-

кидать снежка. 

Подзимний посев 
косточковых 

и семечковых 
культур

 Сейчас самое 
время посеять 

плодовые культуры, 
которые можно раз-

множать семенами, 
например: косточ-

ки войлочной вишни, сливы, се-
мечки айвы японской и т. д. Ес-
ли вы посеете семечки дикой гру-
ши или антоновки, то получите 
отличные зимостойкие подвои, 
на которые через  один-два года 
можно привить культурные со-
рта.

Известно, что семена многих 
плодовых культур для прорас-
тания требуют особой подго-
товки холодом и влагой, то есть 
должны пройти стратифика-
цию. Иначе они не взойдут. Ко-
нечно, их можно стратифици-
ровать, но это сложно. Поэтому 
лучше осенью посеять их в по-
чву - и не будет никаких забот 
и хлопот. Сама природа сделает 
все это за вас.

Все посевы, которые остают-
ся у вас зимовать на грядках с ле-
та, обязательно прикройте тор-
фом, перегноем или опавшей 
листвой (морковь, свекла, пе-
трушка, ревень, спаржа и дру-
гие). У ревеня можно оставить 
только отрастающие листья. 
Все старые и стрелку надо вы-
ломать. Не закрывайте посевы 
ботвой и травой со своего участ-
ка, а также опавшими листьями. 
Они могут быть заражены бо-
лезнетворными бактериями или 
грибками. Лучше все сгребите 
и сожгите. Сухие листья можно 
набрать где-нибудь в ближай-
шем лесу.

Подзимний 
посев овощей

Сад ждет 

Чтобы ежевики было много  

После завершения листопада не 
забудьте о плодовых и ягодных 
культурах. Обрежьте кусты смо-
родины, крыжовника, малины. 
После сбора ремонтантной 
земляники приведите в порядок 
грядки, уберите старые листья, 
сожгите их, а грядки укройте 
толстой полиэтиленовой 
пленкой или торфом.
Подготовьте и разложи-
те отравленные при-
манки для грызунов. 
Приготовьте защитный 
материал для обвязки 
штамбов и скелетных 
ветвей деревьев.
Октябрь - время сбора 
поздних сортов яблок и груш. 
Если вы еще не собрали плоды 
черноплодной рябины (аронии 
Мичурина), поспешите. Иначе это 
сделают за вас птицы.
Если на вашем участке растет 
рябина обыкновенная (или 
красная), которая по пищевым и 
лечебным свойствам не уступает 
аронии, а по некоторым компо-
нентам и превосходит ее, то по-
сле первых заморозков соберите 
и ее. 

После уборки  урожая плодов 
самое время сделать обрезку 
деревьев.
Перед наступлением устойчивых 
холодов замульчируйте почву во-
круг деревьев и кустов торфом, 
навозом или продезинфициро-

ванными опилками. 
Окучьте дере-

вья, если снега 
на вашем 
участке бу-
дет мало. А 
вот штамбы 
молодых  

деревьев 
надо обвязать 

толем, руберо-
идом, чтобы к ним не 

наведались зимой зайцы. Стволы 
старых деревьев надо побелить 
известковым раствором (2 кг 
свежегашеной извести,  1 - 2 кг 
глины, 500 г железного или мед-
ного купороса на 10 л воды).
Октябрь - время посадки яблонь 
и (при необходимости) заготовки 
побегов для нарезки черенков. 
Зимой черенки можно сохра-
нить под снегом, завернув их в 
мешковину.

 Для этого нужно правильно и часто 
обрезать ежевику и надежно укры-
вать ее на зиму. Первую обрезку 
проводите до распускания почек, 
удаляйте старые боковые побеги.
Вторую обрезку делайте в конце 
мая, укорачивая верхушки на 10 
см, чтобы образовались густые 
боковые стебли.
Третья обрезка понадобится в 
конце сентября, после сбора уро-

жая. Избавьтесь 
от старых ветвей, 
оставив всего шесть - 
семь стеблей на кусте.
А на зиму укройте ежевику ком-
постом или перегноем. Для этого 
стебли пригните к земле и за-
крепите. Когда начнется снегопад, 
над каждым побегом нагребите 
побольше снега. Тогда ежевика не 
померзнет.

Здоровая обрезка 
Если во время обрезки плодовых 
деревьев должным образом не 
обработать места спилов, там 
может завестись грибок. Чтобы 
инфекция не поразила деревья, 
следует неукоснительно соблю-
дать меры предосторожности.
Для обрезки веток используйте 
хорошо заточенную ножовку. 
Старайтесь работать так, чтобы 
спилы были ровными, а кора 
вокруг них плотно прилегала 
к ветке. Если кора задирается, 
ножом зачистите это место.
Сразу же после обрезки промой-
те спил чистой водой и наложите 
«повязку» из густой грязевой ка-
шицы. Класть ее нужно толстым 
слоем. Землю на кашицу берите 

из-под дерева, которое обраба-
тывается.
После спиливания больных ве-
ток, перед наложением кашицы, 
облейте спил раствором медного 
купороса (5%). После работы 
с больным деревом ножовку 
и руки тщательно вымойте и 
протрите одеколоном, чтобы не 
перенести инфекцию на здоро-
вые деревья.
Бывает, что зимой ветки над-
ламываются из-за ветра или 
обледенения. Тогда следует 
побыстрее срезать их, обрабо-
тать спилы и трещины. Весной 
хорошенько промыть эти места 
и повторно наложить грязевую 
кашицу.

Подготовила Валентина Садовникова
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Хоккей
ЭСТАФЕТА НА ЛЬДУ

В самарском Дворце спорта про-
шла благотворительная акция 
«Эстафета мира и добра» под 
эгидой Ночной хоккейной лиги.
 «Дрим Тим» обыграла соперников 
из «МИРа» - 5:2.В ходе акции со-
брали средства на восстановление 
детских садов и школ в Донбассе. 
Матч дал старт сезону чемпионата 
НХЛ в Самарской области. 

ВОТ ТЕБЕ И «ТАМБОВ»…

ЦСК ВВС неожиданно потерпел 
дома два поражения кряду от ХК 
«Тамбов» - 1:2 и по буллитам -2:3. 
Следующие матчи «летчики» 
проведут со смоленским «Славу-
тичем» сегодня и завтра. 

Баскетбол
МОКИН В «АВТОДОРЕ»
Самарский тренер Сергей Мокин 
возглавил саратовский «Автодор», 
после того как был отправлен в 

отставку главный тренер Влади-
мир Анциферов.
 Нынешнюю лигу ВТБ саратовцы 
начали с трех поражений - от «Хи-
мок», УНИКСа и «Нимбурка», что и 
послужило причиной увольнения. 

Футбол
С КУБАНИ НА АМУР 
Кубковый матч 1/8 финала 
«Краснодар» - «Крылья Советов» 
состоится 30 октября на стадионе 
«Кубань», начало в 20.00 самарско-
го времени. Затем нашим парням 
предстоит сыграть матч ФНЛ 
в Хабаровске. Игра со «СКА-
Энергия» пройдет 2 ноября. Стар-
товый свисток прозвучит, когда в 
Самаре будет восемь утра.

ТАБЛО

Спорт
БАСКЕТБОЛ

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Сергей Семенов

Ситуация в баскетбольных 
таблицах Единой лиги ВТБ и в 
мужской российской суперли-
ге напоминает непредсказуе-
мую осеннюю погоду. То солнце, 
то дождь с ветерком, а то и вовсе 
снег на голову.

Так вот о снеге. После двух 
побед на домашнем паркете 
в «МТЛ-Арене» над чешским 
«Нимбурком» и «Цмоки-Минск» 
подопечные Бориса Соколов-
ского оступились в матче про-
тив «Нижнего Новгорода» - фи-
налиста прошлогоднего финала 
Лиги ВТБ - 73:78. Как и «Красные 
Крылья», в межсезонье нижего-
родцы поменяли 70 процентов 
своего состава, но сумели сло-
мить сопротивление самарцев, 
одержав третью победу подряд, 
и продолжают лидировать в тур-
нире вместе с подмосковными 
«Химками» и казанским УНИК-
Сом. У «Красных Крыльев» по-

сле трех игр в активе две победы 
- седьмое место.

- В итоге исход матча ре-
шили нюансы, - рассказал по-
сле поражения главный тренер 
«Крыльев» Борис Соколовский. 
- Ключевые потери, ошибки в 
защите и несколько недорабо-
ток на своем щите сделали свое 
дело. С другой стороны, отме-
чу, что мы сегодня совершили 
намного меньше ошибок, чем в 
последней игре против «Цмоки-
Минска». Шанс выиграть был, 
и тем обиднее для нас стало это 
поражение.

Теперь самарцам в чемпио-
нате Единой лиги ВТБ предсто-
ит непростая выездная серия. 
Начнется она завтра, 26 октября, 
в Таллине с «Калевом». 3 ноя- 
бря самарцы встретятся в Риге 
с ВЭФом, а 9 ноября в Москве с 
ЦСКА.

«Самара-СГЭУ» тоже, как и 
их старшие товарищи, стартова-
ли в новом чемпионате суперли-
ги вполне обнадеживающе. Две 

победы над «Иркутом» (75:62) и 
владивостокским «Спартаком-
Приморье» (86:79) мысленно 
успокоили баскетбольную Са-
мару. Парни известного настав-
ника Сергея Зозулина посчита-
ли, что готовы к борьбе за место 
в плей-офф. Но стоило «Сама-
ре» начать выездную серию, как 
в Барнауле их неожиданно оста-
новил «АлтайБаскет» (80:76) с 
экс-самарским суперснайпером 
Александром Пушкиным, а в 
Новосибирске - команда с одно-
именным названием (86:68) под 
руководством хорошо нам зна-
комого экс-наставника «ЦСК 
ВВС-Самара» Виктора Куха-
ренко. Теперь 26 октября в Мо-
скве встречаемся с командой 
«Россия» - экспериментальной 
молодежной сборной страны 
под руководством Евгения Па-
шутина. В ее составе выступа-
ют два воспитанника самарско-
го баскетбола - Виктор Кашин 
и Александр Мартынов. Набе-
ремся терпения.

НЕНАСТЬЕ  
на паркете

Семен Зайцев

Юноши БК «Самара» сыгра-
ют с хозяевами - баскетболиста-
ми «Арсенала», а также с бело-
русским «Цмоки-Минск», коман-
дой «Василеостровская» (Санкт-
Петербург), клубом «Руна» (Мо-
сква) и литовским коллективом 
«Биржай».

Всего же в турнире среди 
юношей 2000 года рождения в 

нынешнем сезоне в ЕЮБЛ вы-
ступят 32 команды, разделен-
ные на два дивизиона. «Сама-
ра» попала во второй. В регу-
лярном чемпионате коман-
ды проведут по пять матчей на 
каждом из трех этапов. Самар-
цам, кроме Тулы, предстоит сы-
грать еще в Вильнюсе (22-25 ян-
варя 2015 г.) и Риге (5-8 марта). 
«Финал четырех» пройдет в мае 
будущего года. Место пока не 
определено. 

«Самара» стартует в ЕВРОЛИГЕ

Матчи БК «Самара»  
в Туле:
24 октября. «Цмоки-Минск» 
(Беларусь)
24 октября. БК «Руна»  
(Москва, Россия)
25 октября. «Арсенал»  
(Тула, Россия)
25 октября. «Василеостров-
ская» (Санкт-Петербург, 
Россия)
26 октября. «Биржай» 
(Литва)

РАСПИСАНИЕ
Начинаются матчи первого этапа первенства 
юношеской баскетбольной лиги Старого Света

«Красные Крылья» и «Самара-СГЭУ» прервали свой 
удачный взлет на старте нового сезона
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На страже экономических 
ИНТЕРЕСОВ
Начало службы

25 октября знаменательный 
день в истории русской таможен-
ной службы - в 1653 году появил-
ся Единый таможенный устав, ро-
дившийся из Указа царя Алексея 
Михайловича о взимании тамо-
женной пошлины «в Москве и го-
родах российских». С этого момен-
та таможня стала государственной 
службой, предназначенной для за-
щиты экономических интересов 
страны.

Самара - город приграничный
21 год назад была создана Самарская таможня. В ее структуре  

шесть таможенных постов: Самарский, Тольяттинский, Отраднен-
ский, АвтоВАЗ, а также таможенный пост «Самарский Прижелез-
нодорожный почтамт», который является местом международного 
почтового обмена, и таможенный пост «Аэропорт Самара», обслу-
живающий один из крупнейших международных авиаузлов евро-
пейской части России. 

Что такое таможня 
Современная Таможенная 

служба имеет статус правоохра-
нительного органа, обеспечива-
ет соблюдение прав и законных 
интересов субъектов внешнеэко-
номической деятельности, созда-
ет условия для ускорения товаро-
оборота через таможенную грани-
цу,  противодействует контрабан-
де наркотиков и оружия, обеспе-
чивает безопасность поставок то-
варов,  борется с международным 
терроризмом.

Подарки к празднику
Свой профессиональный праздник самарские таможенники 

встречают хорошими показателями в труде. Только за девять месяцев 
перечислено в федеральный бюджет свыше 17 млрд рублей. С января 
по сентябрь 2014 года выявлено 816 административных правонару-
шений в сфере внешнеэкономической деятельности. Отдел по борьбе 
с контрабандой наркотиков Самарской таможни во взаимодействии 
с иными таможенными и правоохранительными органами провел 
восемь контролируемых поставок, по результатам которых возбуж-
дено шесть уголовных дел. Задержано более трех килограммов нарко-
тических, психотропных и сильнодействующих веществ.

В прошлом году по итогам работы 2013 года среди таможен При-
волжского региона коллектив Самарской таможни занял почетное 
второе место.

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ
Дорогие читатели, 

у нас в редакции вы можете 
оформить подписку  

на любой домашний адрес  
в г. Самаре и Самарской области  

и на киоски ЗАО «Печать».
Ждём вас в редакции  

каждый вторник  
с 10:00 до 20:00 по адресу: 

ул.Галактионовская, д.39, 3-й этаж  
(вход со стороны улицы Галактионовской).

Справки по телефону: 979-75-82
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