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Программа «Право  
на маму» - обладатель 
специального приза 
«Серебряный Лучник» 

ЭКОНОМИКА 

Перекрыть	
утечку	мозгов

Губернатор обсудил  
с промышленниками 
проблему подготовки кадров 
для местных предприятий
Алексей ОКИШЕВ

Члены регионального объединения работо-
дателей (РОР) подвели итоги своей работы 

в минувшем году и с участием губернатора по-
пытались выстроить планы на будущее.

Но сначала о деятельности РОР отчитал-
ся президент областного Союза работодате-
лей, генеральный директор ГНПРКЦ «ЦСКБ-
Прогресс» Александр Кирилин. По его 
словам, экономика региона в минувшем году 
продолжила незначительный рост: объем вало-
вого регионального продукта (ВРП) в реальных 
оптовых ценах составил 937,6 млрд рублей -  
105,5% по отношению к 2011 году. В структу-
ре ВРП выросла доля добычи полезных иско-
паемых, строительства, сельского хозяйства и 
операций с недвижимостью. Возрос и уровень 
инвестиций в экономику региона. Так, в 2012 
году общий их объем составил 204,2 млрд ру-
блей, или 105,5% к уровню предшествующего 
года. Тем не менее губернская экономика так 
и не достигла докризисного уровня. «То есть в 
целом, темпы экономического прироста не во-
одушевляют», - сделал вывод Кирилин. 

Перечисляя факторы, сдерживающие рост 
экономики, глава РОР особо подчеркнул не-
хватку квалифицированных рабочих. «Нужны 
прежде всего молодые специалисты рабочих 
профессий различного профиля, а также спецы 
в области управления разработками, проекти-
рования, испытаний и серийного производства 
различной техники», - сказал он. И предложил 
разработать целевую программу «Развитие 
трудовых ресурсов и подготовки кадров для 
экономики региона».

Губернатор не только согласился с этим 
предложением, но и сам призвал решить во-
прос кадрового обеспечения промпредприятий 
в первую очередь. «Чем быстрее мы это сдела-
ем, тем скорее сможем конкурировать с наши-
ми соседями. Пока же мы фактически постав-
ляем им обученные нами же кадры. 
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Вчера в исполкоме самарского реги-
онального отделения «Единой Рос-

сии» прошло заседание рабочей груп-
пы по партийному проекту «Надежда 
нации». Участники встречи обсудили 
озвученное Президентом России Вла-
димиром Путиным предложение о 
возрождении в стране сдачи норм ГТО.

Проект стартовал в Самарской об-
ласти еще в конце февраля. Среди его 
основных задач - работа по патриоти-
ческому, культурному и духовно-нрав-
ственному воспитанию молодежи.

По словам секретаря реготделения 
«Единой России», председателя Самар-

ской гордумы Александра Фетисова, 
последний всесоюзный физкультурный 
комплекс ГТО был утвержден постанов-
лением ЦК КПСС и Совета министров 
СССР в 1972 году и формально не утра-
тил юридическую силу. Он имел пять 
возрастных ступеней (для каждой были 
установлены свои нормы и требования): 
I ступень «Смелые и ловкие» 10-13 лет, 
II-я «Спортивная смена» 14-15 лет, III-я 
«Сила и мужество» 16-18 лет, IV-я «Фи-
зическое совершенство» мужчины 19-
39 лет, женщины 19-34 года и V-я «Бо-
дрость и здоровье» мужчины 40-60 лет, 
женщины 35-55 лет. 

Самарские	«медведи»		
за	сдачу	норм	ГТО

В реготделении партии власти обсудили 
предложение Президента РФ
Андрей ПОЛОНСКИЙ

Дорога  
в новую квартиру
Подведены итоги совместной акции ГТРК «Самара»  
и Кошелев-проекта «Получи ключи»

О	ВРЕМЕННОМ	ОГРАНИЧЕНИИ	
ДВИЖЕНИЯ	ТРАНСПОРТА	В	САМАРЕ	
 В связи с проведением праздничного ме-

роприятия «Проводы русской зимы - Масле-
ница»  будет временно ограничено движение 
транспорта (за исключением городского пас-
сажирского транспорта, спецмашин - полиции, 
«скорой помощи», пожарной охраны и ма-
шин с пропусками, утвержденными ОГИБДД 
Управления МВД России по городу Самаре) с 
8 часов 00 минут до 21 часа 00 минут 17 марта 
2013 г.  по ул. Чапаевской от ул. Вилоновской 
до ул. Красноармейской.
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дению срочной службы в Воору-
женных силах», - говорит он.

Региональный координатор 
проекта, член политсовета регот-
деления «Единой России» Алек-
сандр Лашкин сообщил, что 
сегодня в разных учебных заве-
дениях применяются различные 
методики физической подготовки 
и ее оценки. В частности, по ини-
циативе ДОСААФ восстановлен 
комплекс спортивной подготов-
ки, разработаны новые стандар-
ты и проводятся спартакиады по 
сдаче нормативов. «Со стороны 
партии мы бы хотели поддержать 
эту работу и сделать развитие 
массовой физической культуры 
более масштабным», - сообщил 
Лашкин.

В ходе заседания участники 
рабочей группы обсудили формат 
и пути реализации проекта «На-
дежда России». Было решено раз-
работать символику, придумать 
макет значка и подготовить бро-

шюру об истории этой програм-
мы с советских времен.

- Главное, - говорит Фетисов, 
- возродить престиж спортивно-
го, здорового во всех отношени-
ях образа жизни в глазах моло-
дых людей. Я же помню, как мы 
переживали, гордились, сдавая на 
каждый из разрядов норм ГТО... 
В общем, 800 метров за 3 минуты 
15 секунд - готовьтесь!

СОБЫТИЯ

СИТУАЦИЯ

СОБЫТИЯ

стр.1

СПРАВКА «СГ»
«Готов к труду и обороне» (ГТО) 
- программа физкультурной 
подготовки в общеобразова-
тельных, профессиональных 
и спортивных организациях 
СССР, основополагающая в 
единой и поддерживаемой 
государством системе патрио-
тического воспитания молоде-
жи. Существовала с 1931-го по 
1991 год. Охватывала населе-
ние в возрасте от 10 до 60 лет.

Е
К

АТ
Е

Р
И

Н
А

 Е
Л

И
З

А
Р

О
В

А

В
Л

А
Д

И
М

И
Р

 П
Е

Р
М

Я
КО

В

Примите мои поздравления  
с профессиональным праздником!

Сфера торговли, услуг и ЖКХ является жизненно важной для насе-
ления региона. Результаты вашего труда в значительной степени вли-
яют на темпы социально-экономического развития губернии, ее ин-
вестиционную привлекательность,  уровень и качество жизни наших 
граждан. Показатели вашей деятельности служат самыми точными 
индикаторами социального благополучия людей, их уверенности в за-
втрашнем дне.
Поэтому вопросы благоустройства и ЖКХ - приоритетные направле-
ния работы правительства Самарской области и муниципалитетов, 

один из главных критериев, по которому люди судят об эффективности и авторитете власти. 
Наша общая задача - приложить максимум сил для того, чтобы жилищно-коммунальный ком-
плекс  функционировал как единая, четко отлаженная, прозрачная, ориентированная на инте-
ресы и потребности наших граждан система. 
Не менее важно добиться того, чтобы уровень торгово-бытового обслуживания отвечал са-
мым современным требованиям, обеспечивал комфортные условия для проживания людей 
как в городских округах, так и в сельских районах.
Уверен, что ваши знания и опыт, профессионализм и чувство ответственности, созидательный 
труд на благо губернии позволят нам в полном объеме решить самые насущные проблемы жи-
телей региона, добиться  позитивных сдвигов во всех отраслях обслуживания населения. 
От всей души желаю вам крепкого здоровья, профессиональных успехов, стабильности и бла-
гополучия! 

Губернатор Самарской области  Н.И. МЕРКУШКИН

важаемые работники и ветераны торговли, 
бытового обслуживания и жилищно-
коммунального хозяйства Самарской области!

У
Примите искренние поздравления  
с профессиональным праздником!

Без ежедневного труда работников отрасли невозмож-
но себе представить современную Самару. Благоустроен-
ные дворы и подъезды, тепло и свет в квартирах, полные 
прилавки в магазинах и торговых центрах - все это форми-
рует хорошее самочувствие и настроение жителей города, 
гарантирует социальную стабильность территории. 

Ваш труд всегда на виду, и если успехи коммунальщи-
ков воспринимаются как должное, то каждая недоработка 
мгновенно вызывает негативную реакцию населения. Но, 
несмотря на объективные сложности, вы продолжаете упорно трудиться на благо 
самарцев, благоустраивать наш город.

Сегодня сфера жилищно-коммунального хозяйства находится в стадии рефор-
мирования, и перед работниками отрасли стоит немало серьезнейших задач. Пре-
жде всего это вопрос внедрения ресурсосберегающих технологий, модернизация 
инженерной инфраструктуры, формирование класса ответственных собственни-
ков жилья. Убежден, что высокий профессионализм, преданность делу и любовь 
к родному городу позволят вам справиться с самыми ответственными задачами!

От души желаю, чтобы жители Самары с уважением относились к вашему по-
рой незаметному, но очень важному труду. Мира и добра вашему дому, счастья и 
уверенности в завтрашнем дне!

Глава городского округа Самара  Д.И.  АЗАРОВ

важаемые работники жилищно-
коммунального хозяйства, торговли 
и бытового обслуживания населения 
Самары!

У

На днях глава Самары Дми-
трий Азаров побывал в 

музее истории Самары и позна-
комился с его экспозицией, охва-
тывающей вехи развития нашего 
города с момента его основания 
и до нашего времени. Музей был 
основан в 1997 году. Тогда, по 
распоряжению мэра Олега Сы-
суева, учреждению выделили 
половину первого этажа в здании 
по ул. Фрунзе, 49. Здесь когда-то 
проживал самарский градона-
чальник начала XX века Михаил 
Челышов. В настоящее время 
музей носит его имя. В конце 90-х 
годов прошлого века площадь 

в 140 кв. м руководство музея 
вполне устраивала. Но с тех пор 
коллекция существенно пополни-
лась, и гости уже не могут за одно 
посещение увидеть все 1,5 тысячи 
экспонатов. А среди них - личные 
вещи самарских губернаторов, 
руководителей советского перио-
да, редкие документы. 

- Сейчас, например, не вы-
ставлены экспонаты, посвящен-
ные Великой Отечественной вой- 
не. Разве только в небольшом 
отделе в центральной комнате 
представлены копии фотогра-
фий Самары как запасной столи-
цы, - рассказал директор музея  

Александр Чухонкин. -  Для всего 
остального у нас не хватает места. 

Особенность экспозиции в 
том, что история города препод-
носится через биографии его из-
вестных граждан - Григория 
Засекина, Петра Алабина, 
Дмитрия Козлова и многих дру-
гих. Александр Чухонкин расска-
зал Дмитрию Азарову, что в год 
музей посещают 7-8 тыс. человек. 
Бывали тут и почетные, особен-
ные гости, например, глава рос-
сийского императорского дома 
Великая княгиня Мария Влади-
мировна, оставившая добрые 
слова в книге отзывов. 

Для всех экспонатов

- Мы тут с Александром Вла-
диленовичем посмотрели, - шут-
ливо обратился глава самарских 
«медведей» к депутату губерн-
ской Думы, мастеру спорта СССР 
Александру Милееву, - и поня-
ли, что в нормативы своей воз-

растной группы укладываемся 
вполне, даже с запасом.

Сегодня, когда 2/3 детей до 14 
лет страдают хроническими забо-
леваниями, а 40% призывников 
не способны выполнить положен-
ный норматив физических нагру-
зок, возрождение традиции сдачи 

спортивных тестов как нельзя 
актуален, считает Фетисов.  
«И тут нельзя ограничиваться 
рамками, которые обеспечивает 
возрожденная организация ДО-
СААФ, - они «заточены» на юно-
шей призывного возраста, с тем 
чтобы подготовить их к прохож-

Самарские «медведи» за сдачу норм ГТО

Для музея истории Самары могут подобрать 
более просторные помещения 
Ирина ИСАЕВА

- Какие-то варианты вам 
предлагали? - обратился к дирек-
тору музея Дмитрий Азаров. 

- Очень давно рассматрива-
лось здание Дворянского собра-
ния, но грянул кризис 1998 года, 
и все планы рухнули, - вспомнил 
Чухонкин. Предлагали и другие 
помещения в разных районах, 
но покидать исторический центр  
небольшой коллектив музея не 
хочет.

Осмотрев экспозицию, мэр 

провел совещание, на котором 
обсудили возможное увеличение 
площади музея. 

- Мы неоднократно ставили 
вопрос о расширении. Надеюсь, 
сейчас его решат, - выразил на-
дежду Чухонкин. - Во всяком слу-
чае, глава города нас в этом под-
держивает. 

По итогам встречи Дмитрий 
Азаров поручил подготовить ва-
рианты возможного увеличения 
площади музея. 
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Необходимо определить, 

какие профтехучилища и ре-
сурсные центры мы можем 
задействовать, наладив тес-
ную связь между учебным 
заведением и предприятием, 
- подчеркнул он. - А перед 
зачислением в колледж или 
вуз нужно заключать трех-
стороннее соглашение между 
государством, предприяти-
ем-заказчиком и будущим 
молодым специалистом. Не-
обходимо, чтобы он отрабо-
тал средства, вложенные в 
его подготовку».

Николай Меркушкин 
заверил, что будет отстаи-
вать в Москве возможность 
создания в Самаре федераль-
ного университета с кампу-
сами, со своей мощной мате-
риально-технической базой. 
«Пусть бакалавры идут на 
предприятия, а магистры - в 
исследовательские научные 
центры. Надо добиться того, 
чтобы выращенные у нас 
специалисты могли обеспе-
чить кадрами любую отрасль 
региональной экономики», - 
заключил глава региона.

Поддержал Меркушкин 
и другую инициативу Союза 
- разработать Концепцию 

развития промышленности 
Самарской области. По мне-
нию Кирилина, она позво-
лит предприятиям региона 
повысить свою конкуренто-
способность. Особенно акту-
ально это после вступления 
России в ВТО. Кстати, уже в 
апреле в областной столице 
пройдет трехдневный семи-
нар с участием иностранных 
специалистов и сотрудников 
МИДа РФ, рассказал губер-
натор. По его словам, иници-
атором проведения семинара 
выступило Министерство 
иностранных дел России. В 
Самару на три дня съедутся 
ведущие эксперты из стран-
членов ВТО, чтобы поде-
литься своим опытом работы 
в этой торговой организации.

Однако самой резонанс-
ной темой встречи стало 
недостаточное количество 
заказов у самарских раз-
работчиков программно-
го обеспечения со стороны 
местных же предприятий. 
«Во вторник я встречался 
с руководителями самар-
ских IT-компаний. Слышал 
упреки в адрес наших круп-
ных предприятий, которые 
практически не заказывают 
ничего у IT-специалистов, 

работающих в регионе. А эти 
компании делают продукт 
для таких гигантов, как, на-
пример, Boeing... И склады-
вается странная ситуация, 
когда наши компании фак-
тически работают только на 
экспорт», - удивлялся Мер-
кушкин, призывая самарские 
предприятия к сотрудниче-
ству с программистами.

Под занавес встречи гла-
ва региона назвал некоторые 
цифры уже этого года. Так, 
например, рост экономики 
за первые два месяца соста-
вил 105,1%. По состоянию 
на 13 марта бюджет полу-
чил средств на 30% больше, 
чем за аналогичный период 
прошлого года. По мнению 
Меркушкина, это во многом 
объясняется поступлением 
акцизов на ликеро-водочную 
продукцию. «Однако сейчас 
главный тренд в экономике - 
рост «нефтянки». В среднем 
по стране он составил 3,6%, 
а доля обрабатывающей про-
мышленности упала на 3,4%, 
сельского хозяйства - на 
0,5%… Нам пора отказывать-
ся от сырьевой иглы, на кото-
рую все глубже подсаживает-
ся экономика», - подвел итог 
губернатор.

Председатель Самарской губернской Думы В.Ф.СазоноВ 

важаемые труженики жилищно-коммунального 
хозяйства и бытового обслуживания населения 
Самарской области!

Примите самые искренние и сердечные поздравления  
от депутатов губернской Думы  

с вашим профессиональным праздником!
Для жителей нашего региона труд всех работников жилищно-коммунального комплек-

са играет важнейшую роль. Ведь именно от вашего труда зависят стабильность работы си-
стем жизнеобеспечения городов и районов, полноценная деятельность всех секторов эконо-
мики и социальной сферы.

Все мы знаем, что отрасль существует сегодня в непростых условиях. Идет модерниза-
ция инфраструктуры коммунального хозяйства, технологий и системы управления. На это 
сегодня выделяются значительные средства по федеральной программе «Жилище», рассчи-

танной на 2011-2015 годы, которая успешно реализуется в нашем регионе. Уверен, что поддержка со стороны ор-
ганов власти позволит довести до конца модернизацию сферы ЖКХ, увеличить объем и качество услуг бытового 
обслуживания населения.

Уважаемые работники жилищно-эксплуатационных служб, служб благоустройства, коммунальной энергети-
ки, аварийных служб, примите искреннюю благодарность за ваш ежедневный нелегкий труд, за то, что вы обе-
спечиваете насущные потребности жителей города, противопоставляя многочисленным объективным трудностям 

свою преданность делу, добросовестность и мастерство.
Пусть же вам всегда сопутствует успех в труде на благо людей. И 

пусть этот благородный труд по достоинству ценят 
самарцы. Здоровья, счастья и благополучия 
каждому из вас!

От имени депутатского корпуса 
Думы городского округа Самара 

поздравляю вас  
с профессиональным праздником!

Наверное не случайно День работников 
торговли, бытового обслуживания и комму-
нального хозяйства практически совпадает с 
Всемирным днем защиты прав потребителей, 
который отмечается 15 марта. Ведь от ваше-
го труда напрямую зависит качество жизни на-

ших граждан, их социальное самочувствие. А это огромная ответ-
ственность и кропотливая работа. 

Дорогие друзья! Ваш труд - это качественный показатель раз-
вития нашего города. Сегодня перед всеми нами стоят серьезные и 
масштабные задачи по благоустройству и развитию областной сто-
лицы. Со стороны городских властей уже предпринят целый ряд 
шагов для достижения поставленных целей. Уверен, с нашими об-
щими возможностями и потенциалом мы можем многое. 

Желаю вам продуктивной работы, энтузиазма и благополучия!

У

Председатель Думы городского округа 
Самара а.Б.ФетиСоВ

важаемые работники торговли, 
бытового обслуживания  
и коммунального хозяйства!

У

Ситуация

В поселке до сих пор нет своей 
пожарной части

Кто потушит 
Крутые Ключи?

Андрей ПТИЦЫН

Экономика

Перекрыть утечку 
мозгов

Губернатор обсудил с промышленниками 
проблему подготовки кадров для местных 
предприятий
Алексей ОКИШЕВ

По словам начальника ПЧ ФГКУ «3 
отряд ФПС по Самарской области» 

Константина Изжеурова,  сейчас 
обеспечением безопасности в поселке 
занимается пожарная часть №17. Ба-
зируется она на Мехзаводе, на терри-
тории завода «Салют», и самим фактом 
своего появления отчасти обязана вла-
дельцам ТЦ «ИКЕА».

- Когда началось строительство ТЦ, 
между его руководством, заводом «Са-
лют» и правительством области была 
достигнута договоренность о восста-
новлении заводской пожарной части, 
- рассказал Изжеуров. - По договору 
завод обязался предоставить помеще-
ние, «ИКЕА»  -  его отремонтировать, 
а федеральные власти  -  обеспечить 
кадровый состав. Проблема же возник-
ла оттого, что при проектировании и 
строительстве Крутых Ключей вопрос 
о месте расположения пожарной части 
был упущен.

Сейчас, по информации зам. главы 
города Александра Ефремова, на соз-
дание пожарного депо в Крутых Клю-
чах и оснащение его соответствующим 
оборудованием нужно около 40 млн 
руб. и еще 12 миллионов в год на его со-
держание. Поэтому при рассмотрении 
этого вопроса на заседании комитета по 
ОБЖ Самарской городской Думы роди-
лась идея разместить в поселке хотя бы 
добровольную пожарную дружину.

- Недавно стало известно, что глава 
МЧС России Владимир Пучков вы-
делил столице Мордовии дополнитель-
ный штат сотрудников новой пожар-
ной части, - заявил депутат городской 
Думы, зам. начальника ГУ МЧС Рос-
сии по Самарской области Александр 
Сачков. - Добровольцы хороши в де-
ревне или на о. Поджабном. Но у них 
нет даже индивидуальных приборов 
защиты органов дыхания. Я предла-
гаю направить министру МЧС письмо 

с просьбой выделить дополнительную 
численность гарнизона пожарной ох-
раны для Крутых Ключей. Давайте об-
ратимся к губернатору Самарской об-
ласти с просьбой о строительстве на 
территории поселка зданий и помеще-
ний для пожарной части. 

- Пока мы это будем просить, до-
бровольная дружина в Крутых Ключах 
не помешает, - считает председатель 
думского комитета по ОБЖ Владимир 
Сюсин. - Меня смущает одно: почему 
представитель «Авиакора» не пришел 
на заседание, будто его это не касается. 
Ведь это их проблема в первую очередь. 
Крутые Ключи имеют уже всероссий-
скую известность, и, может быть, тогда 
субъекту Федерации надо в скорейшем 
времени выделять на строительство 
пожарного депо необходимые средства, 
раз у нас реализован такой показатель-
ный для всей страны проект?

Оттягивать решение вопроса с раз-
мещением пожарной части в Крутых 
Ключах нельзя: сейчас население по-
селка - 15 тысяч человек, а к концу года 
вырастет до 40 тысяч. По словам депу-
тата Алексея Дегтева, летом там будет 
сдан детский сад на 350 мест, еще два 
таких же строится, на подходе - сдача 
школы на 2500 мест и несколько объ-
ектов социально-спортивного назна-
чения. «Которые однозначно не будут 
приняты без пожарной части», - заявил 
депутат.

В результате комитетом было при-
нято решение направить письмо с 
просьбой к департаменту управления 
имуществом предоставить помещение 
для добровольной пожарной дружины 
в Крутых Ключах, а администрации го-
рода - предусмотреть финансирование 
ее работы. Министру МЧС Пучкову бу-
дет отправлено письмо с просьбой вы-
делить штатную численность сотрудни-
ков для новой пожарной части. 

Микрорайон Крутые Ключи продолжает активно строиться. Однако, 
несмотря на всю свою распиаренность, на его территории до сих пор нет 
пожарной части. И когда она там появится - большой вопрос.
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ГОСТЬ НОМЕРА

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

У ведущей телепрограммы «Давай по-
женимся!» на Первом канале Розы Сяби-
товой дел - невпроворот. Она ездит по всей 
стране с семинарами для невест - расска-
зывает, как найти хорошего мужа. А еще 
ведет прием в своем брачном агентстве и 
каждые две недели участвует в съемках 
очередных выпусков «Давай поженим-
ся!». И, напрашиваясь к ней в гости, мы не 
особенно рассчитывали на приглашение. 
Но Роза нашла в своем плотном графике 
окошко для нас. И вот мы - у нее в гостях.

Знаменитая сваха живет в обычном 
«спальном» районе на окраине Москвы, 
недалеко от метро «Теплый стан», на пя-
том этаже обычной многоэтажки.

- В этой квартире жили родители моего 
первого мужа Михаила. Он привел меня сюда 
сразу после свадьбы - в 1983 году. А когда у нас 
родились дети, нам дали квартиру в Крылат-
ском. Но там мы жили недолго - когда умерли 
супруг и свекор, свекровь осталась одна, и я 
переехала с детьми к ней. Мне нравится этот 
район: здесь спокойно, много зелени, вече-
ром можно выйти погулять с собакой в пар-
ке… Мне, конечно, хотелось бы иметь свой 
дом в Подмосковье, но пока на первом месте 
- работа, а из пригорода тяжело добираться 
из-за пробок на дорогах. Да и дочка хочет со 
мной жить - хотя своим детям я уже купила 
по квартире… А что вы хотите? Квартирный 
вопрос способен испортить самые добрые от-
ношения! Поэтому родители должны заранее 
побеспокоиться о том, где будут жить их чада. 
Ведь в молодости без поддержки взрослых 
вообще никто ничего сделать не может. Я о 
будущем детей начала думать с самого их рож-
дения, потому что хочу встретить старость 
спокойно - писать книги, а не решать пробле-
мы разведенной дочери или брошенных детей 
своего сына. У нас так, собственно говоря, и 
происходит: в 50 лет мы еще пытаемся как-то 
зажигать и не думаем о старости, а в 70 - не-
мощные - начинаем донимать своих детей: 
ах, они такие-сякие! Что вложили - то и полу-
чили. Чем больше задел - тем больше вероят-
ность, что все у детей будет хорошо. 

- Но от всего же не застрахуешься…
- А я не страхуюсь от всего. Но если у вас 

три дома - то хотя бы один, да останется. А 
если он всего один - то вероятность того, что 
вы останетесь без дома, очень велика… Хотя 
я относительно дома вообще без претензий - 
могла бы жить в коробке из-под «сникерса», 
даже ее я смогу благоустроить. Лихие 90-е 
меня многому научили, и я уже ничему не 
удивляюсь в этой жизни и ни на что не жалу-
юсь - научилась ценить то, что есть…

ГЛАВНОЕ - УДОБСТВО
Интерьер квартиры Розы выполнен в па-

стельных тонах - бледно-зеленый, светло-го-
лубой, розовый... Ничего громоздкого и вы-
чурного. 

- Дизайном квартиры занимался второй 
муж, Юра - поскольку я в этом ничего не по-
нимаю. У меня талант в другом: мне важнее 
всего, чтобы дома было спокойно, а цвет стен 
значения не имеет. Поэтому нам трудно было 
с Юрой ужиться, он человек импульсивный… 
Мне все равно, какая мебель - времен Людо-
вика XIV или в стиле хай-тек, для меня глав-
ное - чтобы она была удобная. Более того: я 
все делаю методом проб и ошибок. Например, 
моя кровать у меня - пятая по счету. Я не бо-
юсь расставаться с вещами. Мне домой ее при-
везут, я посмотрю, как она вписывается в ин-

терьер, пару месяцев посплю на ней… Если мне 
удобно - значит, она остается, если нет - ме-
няю. Для меня в кровати главное - чтобы она 
была мягкая. Мне нравятся пуховые подушки. 
Летом и зимой сплю под тяжелым пуховым 
одеялом, в пижаме. В свое время в детстве я 
наморозилась, когда занималась фигурным 
катанием, поэтому люблю, чтобы было тепло.

 - Это ж сколько денег нужно, чтобы 
кровать каждый раз менять!

 - А я для чего зарабатываю? Для того, что-
бы спать на неудобной кровати? К сожалению, 
это невозможно понять сразу - для этого нуж-
но поспать на ней как минимум месяц. Но за 
это меня очень любят работники собеса: я им 
раз в два-три месяца столько вещей и одежды 
отдаю! 

- Отдаете? А как же балкон? Там обыч-
но все у нас копится ненужное…

- Балкон - это бич всех российских семей. 
Все равно периодически все ненужное вы-
брасываю. Если есть вещи, которые в течение 
года не использовал, - значит, никогда их не 
используешь. У нас на втором этаже живут 
дворники из Азербайджана, я звоню им, они 
помогают мне весь этот хлам выносить. Себе 
что-то оставляют - вещи ведь все хорошие. 
Потом, у меня два кота и собака - после их 
проказ тоже кое-что менять приходится... 

 
«ГЛАВНОЕ - ЧТОБЫ ХОЛОДИЛЬНИК  

БЫЛ ПОЛОН»
Кухня у телеведущей небольшая, все на-

ходится на расстоянии вытянутой руки: хо-
лодильник, плита, посудомоечная машина и 
телевизор, подвешенный к стене. 

- Для меня главное - чтобы холодильник 
был полон. Ведь я - дитя бараков, у меня было 
голодное детство…

- У вас много магнитиков на холодиль-
нике… Сувениры?

- Это все - сувениры Первого канала. Пе-
риодически снимаю магниты с той програм-
мой, которая закончилась…

- Я вижу у вас на холодильнике магнит 
«Малахов+». Этой программы давно нет в 
эфире...

- Мне нравится Лена Проклова - она моя 
хорошая знакомая. 

КВАРТИРА -  
ПРИЮТ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ 

Пока Роза показывает нам апартаменты, 
за ней бегают ушасто-хвостатые друзья чело-
века - два кота и пес. 

- У меня в квартире всегда было много 
животных. Их любят дети, а я люблю своих 
детей. Дочь - кошатница, я - собачница. Кот 
Василий - подарок Первого канала на Новый 
год, а кота Борьку Ксения притащила совсем 
маленького со словами: «Мама, он умрет, если 
мы его не спасем». Ему какие-то мерзавцы 
хвост обрубили. Я сжалилась, решила: выле-
чу - а там пристроим, а потом отдавать было 
жалко… Она часто приносит бездомных котят, 
а потом мне приходится их пристраивать… 
Ши-тцу Тэри я приобрела совсем недавно для 
того, чтобы она меня выгуливала на улице. А 
рыбок купила больше года назад - они меня 
успокаивают…

- Животные не скучают, пока вы на 
съемках или выездных семинарах?

- Вообще я опасалась этого, но им втроем, 
по всей видимости, очень весело. Здесь важ-
но вот что: если у вас, например, два взрослых 
кота - то щенок должен быть маленький. У 
них, видимо, включаются отцовские инстин-
кты. Я смотрю, как Васька облизывает Тэри, 

как играет с ним, обучает каким-то кошачьим 
привычкам - и это здорово! Причем я многим 
людям советую брать пример с животных: как 
они уживаются вместе. Тэри, например, четко 
понимает, что хозяин здесь - Вася, поэтому к 
миске он подходит первым. И никаких кон-
фликтов не возникает…

КОРОБОЧКА С ИСТОРИЕЙ
Из небольшой гостиной Роза сделала ка-

бинет: повсюду - полки с книгами по психоло-
гии, папки с документами. Отдельные печат-
ные листы - по-видимому, это будущая книга. 

- Над чем сейчас работаете?
- Моя очередная книга будет посвящена 

одиноким женщинам от сорока и старше. Если 
когда-то я декларировала, что все невесты 
должны ставить штамп в паспорте, потому 
что это важно, то сейчас мое мнение несколь-
ко поменялось. Нужно различать: есть моло-
дая невеста детородного возраста, и там одна 
дорога - в ЗАГС, а есть зрелая - здесь можно 
позволить себе уже сожительство. Если жен-
щина «за пятьдесят» решила во что бы то ни 
стало добиться штампа в паспорте - она может 
внести смуту в свои семейные отношения, по-
тому что выходит она уже «дама с прошлым», 
у нее обычно уже есть дети. А в итоге - про-
блемы и распри. Женщина после 40 или 50, 
если она не собирается рожать детей, должна 
искать мужчину для удовольствия и радости, 
чтобы коротать с ним старость, а для этого 
штамп в паспорте не нужен. Просто нужно де-
литься тем, что есть, в рамках возможного. В 
конце концов, твои дети больше имеют прав 
на то, что принадлежит тебе, чем твой супруг…

На рабочем столе у Розы - фигурки из гор-
ного хрусталя. 

- Астролог «Давай поженимся» Василиса 
Володина порекомендовала мне ставить гор-
ный хрусталь на рабочий стол - по ее словам, 
он снимает отрицательную энергетику, - ска-
зала нам сваха.

Еще в кабинете - много футляров с очками.
- Очки - это моя страсть, - признается Роза. 

- Только дома у меня их порядка десяти штук...
- А что у вас в коробочке на столе? 
- Здесь лежит все самое ценное, - показы-

вает нам хозяйка. - Вот - любовные письма 
мамы, причем писал их не папа, а какой-то 
другой мужчина - я его не знала. А это - днев-
ник сына Дениса за первый класс. Пинетки 
дочки Ксюши. Подарки, которые дети мне да-
рили. А вот - ордена свекра Анатолия Ивано-
вича, он в 17 лет пошел на войну и дошел до 
Берлина!

- У вас, кстати, тоже интересная гене-
алогия…

- Дочка Ксения даже заняла первое место 
на конкурсе «История семьи через историю 
рода»! Я - из рода Зариповых, внучка белого 
генерала. По маминой линии мужчины - во-
еначальники, духовенство, а среди женщин - 
были писательница, актриса… По отцу у нас в 
роду были крепкие зажиточные крестьяне, ку-
лаки - поэтому моих прадедов раскулачивали, 
кого-то даже расстреляли… Так что сермяжная 
практичность у меня - от папы, а творческое 
начало - от мамы…

Татьяна ТРУШКОВА,  
фото Вадима ТАРАКАНОВА

ИА «Столица»

Роза Сябитова:  
«Бережно храню  
любовные письма мамы»
Самая известная сваха страны показала  
нам свои семейные реликвии

Шпаковой Елене 
Васильевне, почетному 

гражданину города Самары 

УВАЖАЕМАЯ ЕЛЕНА 
ВАСИЛЬЕВНА!

От всей души 
поздравляю Вас  

с Днем рождения!
Всю жизнь Вы трудитесь 

на благо нашего города. 
Вы долго возглавляли Куй-
бышевскую кондитерскую 
фабрику, с самого открытия 
руководили фабрикой «Рос-
сия». Вам удалось запу-
стить и развить производ-
ство, слава которого вышла 
за пределы нашей страны. 
Вкусные шоколадные кон-
феты, наряду с космически-
ми ракетами, надолго стали 
символами Куйбышева, а 
затем - Самары.

Неиссякаемая энергия 
и любовь к работе не могла 
позволить Вам вести разме-
ренный образ жизни даже 
после ухода на заслужен-
ный отдых. В этом году Вы 
порадовали всех жителей 
города книгой «Шоколад-
ная леди», которая внесла 
достойный вклад в историю 
кондитерской промышлен-
ности Самарского края.

Уважаемая Елена Васи-
льевна! От всей души бла-
годарю Вас за безупречную 
работу на благо нашего 
города,  жизненную актив-
ность, творческий потенци-
ал. Я желаю Вам дальней-
ших успехов, жизненной 
энергии и крепкого здоро-
вья. Продолжайте радовать 
нас своими произведени-
ями, оставайтесь такой же 
деятельной, обаятельной и 
энергичной! 

Глава г.о. Самара 
Д.И. АЗАРОВ 

УВАЖАЕМАЯ ЕЛЕНА 
ВАСИЛЬЕВНА!

От всей души 
поздравляю Вас  

с Днем рождения! 
Уверен, в этот день Вы 

услышите в свой адрес 
огромное количество до-
брых, теплых и искренних 
слов. Ведь Вы не только 
обаятельная, мудрая жен-
щина, но и человек, кото-
рый своим трудом вписал 
еще одну славную страницу 
в историю нашего города. 

В этом году Вы сдела-
ли всем нам очень дорогой 
подарок - написали кни-
гу о своей жизни, тесно и 
навсегда связанной с Са-
марой, с шоколадной фа-
брикой, которая благодаря 
Вашим стараниям стала од-
ним из известнейших пред-
приятий России. 

От имени депутатов 
Думы городского округа 
Самара желаю Вам здоро-
вья, оптимизма, душевного 
тепла и внимания близких. 
Пусть дорогие Вам люди 
всегда будут рядом. 

Председатель  
Думы городского 

округа Самара                                                
А.Б.ФЕТИСОВ



программа
 18 - 24 марта

БИОГРАФИЯ

«Русский 
мужик 
Михаил 
Ульянов»
Авторская программа Сергея 
Соловьева  

26 марта будет шесть лет, как не 
стало замечательного русского ре-
жиссера и актера Михаила Ульяно-
ва. Фильм рассказывает о послед-
них годах его жизни. 

Он умер весной, до своего юби-
лея не дожил восемь месяцев. В по-
следнее время он не играл в спек-
таклях, но все равно каждый день 
приходил в Театр имени Вахтанго-
ва, который считал своим вторым 
домом. Руководство огромным 
коллективом давалось Ульянову 
с большим трудом, но и оставлять 
пост художественного руководите-
ля театра он не хотел или не мог…

Ответственность - черта, ко-
торая была присуща Ульянову не 
только на работе, но и в семейной 
жизни. «Идеальный семьянин» — 
так говорили о Михаиле Ульянове. 
Вместе со своей женой актрисой Те-
атра имени Вахтангова Аллой Пар-
фаньяк он прожил в браке почти 
50 лет, хотя в начале их отношений 
знакомые спорили - сколько време-
ни продлится их союз? Дело было в 
том, что, по признанию Ульянова, 
его поведение иногда было очень 
далеким от определения «идеаль-
ное». Ульянов добивался располо-
жения актрисы четыре года…

Семья для Ульянова была 
«островом», на который он мог 
сбежать от суеты и который он 
охранял как зеницу ока. Михаил 
Ульянов писал в своих мемуарах: 
«…Меня, как океанской волной, 
потянуло, как магнитом, к актрисе 
нашего театра, красавице и умнице 
Алле Парфаньяк. Переживаний - 
море. Алла замужем. А я кто? Си-
бирский малообразованный мужи-
чок? Ни кола ни двора? Но, к моему 
великому счастью, Алла посмотре-
ла-посмотрела и подала мне руку, 
а следом сердце отдала. Но надо 
знать Аллу Петровну - эта женщи-
на в высшей мере самостоятельна и 
горда. И переубедить ее в принятом 
решении пока еще никому не уда-
валось. И еще одно редкое качество 
есть у этой женщины - сила воли. 
Этой-то волей она и спасла меня…»

Воскресенье, 24 марта
«Россия К»  20.30

«Русский мужик Михаил  
Ульянов»

Полина с нетерпением ждет 
возвращения своего жениха 
из армии. Только на красави-
цу давно положил глаз Буров, 
который занимается торговым 
бизнесом, владеет местным 
рынком и пользуется непрере-
каемым авторитетом у населе-
ния и криминала.

Как назло, у Полины тяже-
ло заболевает мама. Для лече-
ния требуется огромная сумма 
денег, которых у девушки нет. 
И тогда Буров предлагает ей 
выгодную сделку - женитьбу 
в обмен на деньги для матери. 
Оказавшись в безвыходном по-
ложении, девушка вынуждена 
согласиться.

Режиссер: Валерий Девяти-
лов

В ролях: Екатерина Куз-
нецова, Владимир Жеребцов, 
Леонид Громов, Александр Са-
мойленко, Екатерина Василье-
ва, Борис Галкин, Ян Цапник, 
Петр Томашевский.

Понедельник, 18 марта
«Россия 1-Самара» 21.30

«Королева бандитов»  
1-4 серии

«Журов». Второй сезон
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Многие знаменитости пережили аварии, серьезные бо-
лезни, даже клиническую смерть. И после таких потрясений 
смогли вернуться к жизни, восстановиться и продолжать ра-
ботать. Как выжить и не сдаться, как приспособиться к но-
вым условиям, которые диктует жизнь, и не стать обузой для 
близких - об этом в программе «Живешь только дважды».

В сегодняшнем фильме - истории преодоления боли, 
страха, апатии, жалости к себе.

Участники: Елена Погребижская - певица, Светлана 
Сурганова - музыкант, Владимир Крупенников - руково-
дитель организации инвалидов, Никита Высоцкий - актер, 
Владимир Довгань - режиссер-постановщик, Дмитрий Пев-
цов - актер, Евгения Добровольская - актриса, Марина Мо-
гилевская - актриса, Валерий Воскобойников - врач и другие.

Автор - Татьяна Сергеева. 

Четверг, 21 марта. «ТВ Центр»  22.20
«Живешь только дважды»

СИЛЬНЕЕ СМЕРТИ

ТЕЛЕСПЕКТАКЛЬ

«Королева 
бандитов»

Футбол. Отборочный матч 
чемпионата мира 2014

Матч Северная Ирландия - Россия пройдет 22 марта, в столице Северной 
Ирландии - Белфасте, на стадионе «Уиндзор Парк». После четырех игр от-
борочного турнира ЧМ-2014 сборная России, набравшая 12 очков, занимает 
первое место в группе F европейской квалификационной зоны. Северная Ир-
ландия, на счету которой три очка, находится на четвертом месте в группе. 

Далее 25 марта сборная России проведет товарищескую игру против сбор-
ной Бразилии.

Пятница, 22 марта. «Первый канал» 23.40
Футбол. Отборочный матч чемпионата мира 2014

«Живешь только дважды»

«Олег Даль на телевидении». 
«Ночь ошибок»

ДЕТЕКТИВ

МЕЛОДРАМА

СПОРТ

Детективный жанр, пожа-
луй, один из интереснейших 
в кино, особенно если сюжет 
фильма закручен вокруг одно-
го персонажа, раскрывающего 
преступления выстраиванием 
сложных логических цепочек, 
разгадывая психологию пре-
ступника и анализируя улики. 
Таковыми являлись произве-
дения Агаты Кристи, бессмерт-
ный Шерлок Холмс, Эркюль 
Пуаро и прочие знаменитости 
детективного жанра.  

Именно в этом стиле снят 
многосерийный фильм «Жу-
ров». Над вторым сезоном рабо-
тал режиссер Карен Оганесян.

Главный герой фильма - всe 
тот же немолодой, честный, пре-
данный своему делу работник 
прокуратуры. Как и в первой ча-
сти, в очередных сериях он рас-
следует восемь дел (каждые две 

серии имеют один законченный 
сюжет), встречаясь с самыми 
разными людьми как по харак-
терам, так и по социальному по-
ложению. И в каждом деле его 
опыт, смекалка и превосходное 
знание психологии позволяют 
докопаться до самой сути…

Главную роль незадачливого, 
но очень опытного сыщика Жу-
рова в картине играет Андрей 
Панин.

В ролях: Олеся Судзиловская 
(Наташа), Ксения Раменкова 
(Лиза), Елена Сафонова (Ершо-
ва), Ольга Тумайкина (Ниноч-
ка), Иван Павлов (Лощенков), 
Виктор Рыбчинский (Самсонов), 
Инна Дымская (Вика), Наталья 
Рогожкина (Булатникова), Алек-
сандр Тютин (Зимин).

Понедельник, 18 марта
«Первый канал»  21.30

«Журов» сериал

TV

По мотивам комедии английского писателя Оли-
вера Голдсмита «Ночь ошибок, или Унижение паче 
гордости».

С приездом Чарли Марлоу и его друга в доме досто-
почтенного мистера Харткестля, где живет его семья: 
жена, дочь, воспитанница и приемный сын, - начинают-
ся суматоха и неразбериха. Кто из молодых людей в кого 
влюблен? Но «ночь ошибок» пройдет, а утро и любовь 
все расставят по своим местам.

Режиссер Михаил Козаков.
В ролях: Александр Калягин, Антонина Дмитрие-

ва, Марина Неелова, Елена Сатель, Константин Райкин, 
Григорий Лямпе, Олег Даль, Леонид Каневский.

 Четверг, 21 марта. «Россия К» 15.50
«Олег Даль на телевидении».  

«Ночь ошибок». 1-я часть
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понедельник, 18 марта 

Первый канал
05.00,	 09.00,	12.00,	15.00,	

03.00	Новости
05.05	 Доброе утро
09.15	 Контрольная закупка
09.45	 Жить здорово! (12+)
10.55	 Модный приговор
12.20	 Время обедать!
13.00	 Доброго здоровьица! 

(12+)
14.00	 Другие новости
14.25	 Понять. Простить 

(12+)
15.15	 Т/с	«ТОРГОВЫЙ	

ЦЕНТР»	(16+)
16.10	 Пока еще не поздно 

(16+)
17.05	 Я подаю на развод 

(16+)
18.00	 Вечерние новости
18.50	 Давай поженимся! 

(16+)
19.50	 Пусть говорят (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«ЖУРОВ»	(16+)
23.30	 Вечерний Ургант (16+)
00.00	 Свобода и справедли-

вость (18+)
01.10	 Ночные новости
01.35,	 03.05	Х/ф	«ПРИ-

СЯЖНАЯ»	(16+)
03.50	 Т/с	«СЛЕДСТВИЕ	ПО	

ТЕЛУ»	(16+)

россия 1-самара
05.00	 Утро России
09.00	 1000 мелочей
09.45	 О самом главном
10.30	 Кулагин и партнеры 

(12+)
11.00,	 14.00,	17.00,	20.00	

Вести
11.30,	 14.30,	17.30,	19.40	

Местное время. Ве-
сти-Самара

11.50	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕД-
СТВИЯ»	(12+)

12.50	 Дело Х. Следствие 
продолжается (12+)

13.50,	 16.35,	04.35	Вести. 
Дежурная часть

14.50	 Чужие тайны. Времена 
года (12+)

15.35	 Т/с	«ТАЙНЫ	ИНСТИ-
ТУТА	БЛАГОРОД-
НЫХ	ДЕВИЦ»

17.50	 Т/с	«ОСТРОВ	НЕ-
НУЖНЫХ	ЛЮДЕЙ»	
(12+)

20.30	 Спокойной ночи, 
малыши!

20.40	 Прямой эфир (12+)
21.30	 Т/с	«КОРОЛЕВА	

БАНДИТОВ»	(12+)
01.10	 Крупным планом
01.25	 Девчата (16+)
02.05	 Вести+
02.30	 Т/с	«Я	ЗНАЮ,	МЕНЯ	

ЗОВУТ	СТИВЕН»	
(16+)

скаТ-ТнТ
07.10	 Дума (12+)

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

07.30	 Важное (12+)
08.00	 Смешарики (6+)
08.10	 Евробалкон (12+)
08.20,	 18.50	Мой дом (12+)
08.25	 Стеклим балкон (12+)
08.30	 М/с «Могучие рейн-

джеры. Самураи» 
(12+)

09.00	 М/с «Черепашки-
ниндзя» (12+)

09.30	 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны» (12+)

10.00,	 17.30	Т/с	«СЧАСТ-
ЛИВЫ	ВМЕСТЕ»	
(16+)

10.20	 Х/ф	«НЕВИДИМАЯ	
СТОРОНА»	(16+)

12.30	 Битва экстрасенсов 
(16+)

13.30	 Дом-2. Lite (16+)
15.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	

(16+)
16.00,	 20.00	Т/с	«УНИВЕР.	

НОВАЯ	ОБЩАГА»	
(16+)

16.30,	 20.30	Т/с	«ЗАЙЦЕВ	+	
1»	(16+)

17.00	 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	
ПАЦАНЫ»	(16+)

18.00	 Нас голыми ногами не 
возьмешь (16+)

18.45	 Самоздрав. Выздо-
ровление без лечения 
(16+)

18.55,	 01.00	Звезды боль-
шого города (12+)

19.15	 Твой застекленный 
балкон (12+)

19.30,	 00.30	СТВ
19.55,	 00.55	Абзац (16+)
21.00	 Х/ф	«ЭЛВИН	И	БУ-

РУНДУКИ-3»	(12+)
23.00	 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00	 Дом-2. После заката 

(16+)
01.30	 М/ф «Труп невесты» 

(12+)
03.00	 Т/с	«СУМЕРЕЧНАЯ	

ЗОНА»	(16+)
03.50	 Т/с	«ПОД	ПРИКРЫ-

ТИЕМ»	(16+)
04.40	 Наша музыка (16+)
05.05	 Т/С	«ПО	ИМЕНИ	

БАРОН»	(16+)
06.05	 Х/ф	«АГЕНТ	ДЛЯ	НА-

СЛЕДНИЦЫ»	(16+)

сТс
06.00	 М/с «Куриный горо-

док» (6+)
06.35	 М/с «Чаплин» (6+)
07.00	 М/с «Новые фильмы о 

Скуби-Ду» (6+)
07.30	 М/с «Клуб Винкс - 

школа волшебниц» 
(12+)

08.00,	 10.30	Нереальная 
история (16+)

09.00,	 09.30,	17.30,	18.30,	
19.00	Т/с	«ВОРОНИ-
НЫ»	(16+)

11.30,	 16.00,	00.00	Даешь 
молодежь! (16+)

12.30,	 13.30,	15.40,	23.40,	
01.30	6 кадров 916+)

14.00	 М/ф «Шрэк Третий» 
(12+)

17.00,	 21.00	Т/с	«СВЕТО-
ФОР»	(16+)

20.00	 Т/с	«КУХНЯ»	(16+)
21.30	 Х/ф	«МИСТЕР	И	

МИССИС	СМИТ»	
(16+)

00.30	 Кино в деталях (16+)
01.45	 Х/ф	«СВОДНЫЕ	

БРАТЬЯ»	(18+)
03.35	 Х/ф	«СВИДАНИЕ	

МОЕЙ	МЕЧТЫ»	(16+)
05.35	 Шоу доктора Оза (16+)
05.50	 Музыка на СТС (16+)

нТв
06.00	 НТВ утром
08.10	 Т/с	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	

МУХТАРА»	(16+)
10.00,	 13.00,	16.00,	19.00	

Сегодня
10.20	 Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
10.50	 До суда (16+)
11.55	 Суд присяжных (16+)
13.25	 Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт 
(16+)

14.35	 Т/с	«СУПРУГИ»	(16+)
15.30,	 18.30	Чрезвычайное 

происшествие
16.25	 Прокурорская про-

верка (16+)
17.40	 Говорим и показываем
19.30	 Т/с	«УЧИТЕЛЬ	В	ЗА-

КОНЕ.	ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ»	(16+)

21.25	 Т/с	«ТОПТУНЫ»	(16+)
23.15	 Сегодня. Итоги
23.35	 Т/с	«УЧАСТКОВЫЙ»	

(16+)
01.25	 Битва за Север (16+)
02.20	 Дикий мир (0+)
03.05	 Т/с	«ЗАКОН	И	ПО-

РЯДОК»	(16+)
05.00	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	

ВОКЗАЛА»	(16+)

Терра-рен
05.00	 Х/ф	«ЛОВУШКА»	

(16+)
06.00	 Первые лица 916+)
06.15	 Знаки зодиаки (12+)
06.20,	 07.20,	20.25,	23.55	

Биржа труда (16+)
06.25	 Дела семейные (12+)
06.45	 Дачный мир (12+)
07.00	 Все самое лучшее 

(16+)
07.25	 Открытая дверь (16+)
07.30	 Легенды СССР (16+)
08.30,	 19.30,	23.30,	00.00	

Новости 24 (16+)
Профилактика	оборудования
17.00	 Не ври мне! (16+)
18.00	 Верное средство (16+)
19.00,	 00.20	Экстренный вы-

зов (16+)
19.50	 Твой мир (16+)
20.00	 Здравый смысл (16+)

20.30	 Военная тайна (16+)
22.30	 Живая тема (16+)
00.50,	 03.30	Х/ф	«ЯМАКА-

СИ»	(16+)
02.40	 Т/с	«СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ»	(16+)
05.30	 По закону (16+)

Перец
06.00	 Мультфильмы (0+)
08.00	 Полезное утро (0+)
08.30,	 14.00	Обмен бытовой 

техники (0+)
09.00,	 11.30,	19.00	Улетные 

животные (16+)
09.30	 Х/ф	«ТАЙНА	«ВОЛ-

ЧЬЕЙ	ПАСТИ»	(16+)
12.30,	 18.00,	20.00,	23.30,	

05.50	Анекдоты (16+)
13.30,	 17.30	С.У.П. (16+)
14.30,	 21.00	Дорожные во-

йны (16+)
15.30	 Есть тема! Опасный 

отдых (16+)
16.00,	 16.30,	17.00	Вне за-

кона (16+)
19.30,	 20.30	Бриллиантовая 

коллекция юмора. 
Шутка с... (16+)

22.00,	 00.30	Счастливый 
конец (16+)

23.00	 Улетное видео (16+)
00.00	 Голые и смешные 

(18+)
01.00	 Х/ф	«БЕСПОКОЙ-

НЫЙ	СВИДЕТЕЛЬ»	
(16+)

02.50	 Т/с	«МОРСКАЯ	ПО-
ЛИЦИЯ-6»	(16+)

03.45	 Д/с «Авиакатастрофы» 
(16+)

04.50	 Самое смешное видео 
(16+)

Тв-ценТр
06.00	 Настроение
08.35	 Т/с	«КАМЕНСКАЯ»	

(16+)
10.35	 Д/ф «За витриной 

универмага» (12+)
11.10,	19.45	Петровка, 38
11.30,	 14.30,	17.30,	22.00,	

00.30	События
11.50	 Постскриптум (16+)
12.55	 В центре событий 

(16+)
13.55	 Д/с «Право на жизнь. 

Общение животных» 
(6+)

14.50,	 19.30	Город новостей
15.10	 Наша Москва (12+)
15.30	 Т/с	«ВИЗИТ	К	МИНО-

ТАВРУ»	(12+)
16.55	 Доктор И... (12+)
17.50	 Парадокс кота
18.25	 Право голоса (16+)
20.00	 Т/с	«ЧЕРНЫЕ	ВОЛ-

КИ»	(16+)
22.20	 Премия «Вера и Вер-

ность»
01.05	 Футбольный центр
01.40	 Т/с	«ПУАРО	АГАТЫ	

КРИСТИ»	(12+)
03.35	 Х/ф	«ГОНЩИКИ»	

(12+)

05.10	 Д/ф «Светлана Свет-
личная. Невиноватая 
я» (12+)

ДомаШний
06.30	 Х/ф	«НАШ	ДОМАШ-

НИЙ	МАГАЗИН»	
(16+)

07.00,	 13.30,	21.55,	23.00	
Одна за всех (16+)

07.30	 Женщины не проща-
ют... (16+)

08.00	 Полезное утро (0+)
08.30	 Д/ф «Воскресный 

папа» (16+)
09.30	 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
10.30	 Звездная территория 

(16+)
11.30	 Игры судьбы (16+)
12.30,	 22.00	Гардероб навы-

лет (16+)
13.45	 Х/ф	«ПОЗВОНИ	В	

МОЮ	ДВЕРЬ»	(16+)
17.30	 Тайны страхов (16+)
18.00	 Т/с	«КОМИССАР	

РЕКС»	(12+)
19.00	 Красота без жертв 

(16+)
20.00	 Х/ф	«НЕИДЕАЛЬНАЯ	

ЖЕНЩИНА»	(16+)
23.30	 Х/ф	«ЖАРА»	(16+)
01.25	 Т/с	«ДЖОНАТАН	

КРИК»	(16+)
05.15	 Д/ф «Звездные исто-

рии» (16+)
06.00	 На чужих ошибках 

(16+)
06.25	 Музыка на «Домаш-

нем» (16+)

россия к
07.00	 Канал «Евроньюс»
10.00	 Наблюдатель
11.15,	01.40	Т/с	«ПЕРРИ	

МЭЙСОН»
12.10	 Товарищ Нобиле
12.35	 Д/ф «Как это было...»
13.25,	 21.25	Великое рас-

селение человека
14.15	 Линия жизни. Дина 

Рубина
15.10	 Пешком...
15.40,	 19.30,	23.30	Новости 

культуры
15.50	 Т/ф «Маленькая де-

вочка»
17.40	 Н.Римский-Корсаков. 

«Шехерезада»
18.40	 Academia. «Эволюция 

в «пробирке»
19.45	 Главная роль
20.00	 Сати. Нескучная клас-

сика...
20.40	 Острова. Олег Стри-

женов
22.15	 Тем временем
23.00	 Голландские берега. 

Умная архитектура
23.50	 Х/ф	«КТО	ВЕРНЕТСЯ	

-	ДОЛЮБИТ»
01.00	 Роттердамский кино-

фестиваль
02.35	 П.И.Чайковский. Ва-

риации на тему рококо

5 канал
06.00,	 10.00,	12.00,	15.30,	

18.30,	22.00	Сейчас
06.10	 Д/ф «Живая история. 

Гумилев против дикта-
туры» (16+)

07.00	 Утро на «5» (6+)
09.10,	 10.30,	11.30,	12.30,	

13.00,	14.00,	15.00,	
16.00,	16.35,	17.30	
Т/с	«ОХОТНИКИ	ЗА	
БРИЛЛИАНТАМИ»	
(16+)

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

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

23.10	 Момент истины (16+)
00.15	 Правда жизни (16+)
00.45,	 01.20,	01.45,	02.20,	

02.55,	03.20	Вне 
закона. Реальные рас-
следования (16+)

03.55	 Х/ф	«ИНТЕРВЕН-
ЦИЯ»	(12+)

Тв3
06.00	 Мультфильмы СМФ 

(0+)
09.00	 Человек-невидимка 

(12+)
10.00,	 17.00	Д/ф «Парал-

лельный мир» (12+)
11.00,	 18.00,	21.30	

Х-Версии. Другие 
новости (12+)

12.00	 Х/ф	«ВЕЧНО	МОЛО-
ДОЙ»	(0+)

14.00	 Х/ф	«НЕВЕСТА	С	
ТОГО	СВЕТА»	(12+)

16.00,	 16.30	Д/ф «Гадалка» 
(12+)

18.30,	 19.00	Д/ф «Охотники 
за привидениями» 
(16+)

19.30	 Т/с	«ПЯТАЯ	СТРАЖА»	
(12+)

20.30	 Д/ф «ТВ-3 ведет рас-
следование» (12+)

22.00	 Т/с	«БЕЛЫЙ	ВОРОТ-
НИЧОК»	(12+)

23.00	 Х/ф	«ДЖЕЙМС	
БОНД»	(12+)

01.30	 Х/ф	«ЕШЬ,	МО-
ЛИСЬ,	ЛЮБИ»	(16+)

Терра-россия 2
05.00	 Все включено (16+)
05.50,	 02.50	Моя планета
06.35	 В мире животных
07.05	 Точки над i (12+)
07.35	 Киногид (12+)
08.40,	 02.05	Вести.ru

Профилактика	на	канале
17.00	 Хоккей. КХЛ. 1/2 

финала конференции 
«Восток». Прямая 
трансляция

19.15	 Х/ф	«ГОСПОДА	
ОФИЦЕРЫ.	СПАСТИ	
ИМПЕРАТОРА»	(16+)

21.20	 О чем говорят (12+)
21.35	 Репортер (16+)
21.50	 Новости губернии 

(12+)
22.10	 Вечерний патруль 

(12+)
22.15	 Альтернатива
22.45	 Х/ф	«САХАРА»	(16+)
01.10	 «Титаник». Правда и 

вымысел (16+)
02.20	 Вопрос времени
04.30	 Рейтинг Баженова. 

Законы природы

новокуйбыШевск
06.00,	 13.15	«Тайны развед-

ки» (12+)
07.05	 «ЧЕЛОВЕК	С	БУЛЬ-

ВАРА	КАПУЦИНОВ»	
(12+)

09.00,	 13.00,	16.00,	18.00,	
22.00 Новости

09.20	 «РОДИНА	ИЛИ	
СМЕРТЬ»	(16+)

11.00,	 14.00	«ХИРОМАНТ»	
(16+)	

16.15	 «КОНЕЦ	ИМПЕРАТО-
РА	ТАЙГИ»	(12+)

18.45 «Ваш балкон» (6+)
19.00,	 22.30 «День» (6+)
19.55 «ДЕВЯТЬ	ЖИЗНЕЙ	

НЕСТОРА	МАХНО» 
(16+)

23.00	 «БАЛТИЙСКОЕ	НЕ-
БО»	(12+)
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06.00	 Телесериал	«ПОБЕГ	
АРТФУЛА	ДОДЖЕ-
РА»	(12+)

06.30	 «Точки над i»	(12+)
07.00	 «Утро губернии» 

(12+)
07.45 «Место встречи» (12+
08.00	 ТСТ «Товарищ» (6+)
08.20,	14.45	«Лапы и хвост» 

(6+)
08.35	 «Мультимир» (0+)

Профилактика	
оборудования

13.00,	14.00,	15.00,	
16.00,	17.00,	
19.00,	22.00,	00.00	
«Новости губернии»

13.05,	15.05	«Календарь 
губернии» (12+)

13.10	 «Потребительские 
расследования»	
(16+)

14.05	 	«Кто в доме хозяин» 
(12+)

14.20,	19.35	«Азбука по-
требителя» (12+)

14.25	 «Первые среди рав-
ных» (12+)

14.35 «Школа здоровья» 
(12+)

15.10	 Телесериал	«КОЛ-
ДОВСКАЯ	ЛЮ-
БОВЬ»	(16+)

16.05	 Телесериал	«АФРО-
МОСКВИЧ-1»	(12+)

16.30,	00.20	«Пять исто-
рий» (16+)

17.10	 «Зеленый огурец» 
(16+)

17.30	 Многосерийный	
х/ф	«И	ЭТО	ВСЕ	О	
НЕМ»	(16+)

18.40	 «Общественное мне-
ние» (12+)

18.55,	22.20	«Вечерний 
патруль» (12+)

19.15,	21.40	Ток-шоу «О 
чем говорят» (12+)

19.40	 «Свое дело» (12+)
19.50	 «Репортер» (16+)
20.10	 Многосерийный	

х/ф	«ДЕЛО	БЫЛО	
В	ГАВРИЛОВКЕ»	
(16+)

22.30	 Многосерийный	
х/ф	«ТРАВМА»	(16+)

23.10	 «Воскрешение» (16+)  
00.50	 Х/ф	«ЗАПАХ	ЖИЗ-

НИ»	(16+)
02.30	 Х/ф	«ПРЕДЧУВ-

СТВИЕ»	(16+)
04.10	 «На музыкальной 

волне» (16+)

ЗВеЗДА
09.00,	13.00,	16.00,	

18.00, 22.00 Ново-
сти

09.20 «РОДИНА	ИЛИ	
СМЕРТЬ»	(16+)

11.00,	14.00	«ХИРОМАНТ» 
(16+)

13.15 Тайны разведки (12+)
16.15	 «КОНЕЦ	ИМПЕРА-

ТОРА	ТАЙГИ»	(12+)
18.30 Забытая война (12+)
19.55	 «ДЕВЯТЬ	ЖИЗНЕЙ	

НЕСТОРА	МАХНО» 
(16+)

22.30	 «БАЛТИЙСКОЕ	НЕ-
БО» (12+)

01.45	 «И	НА	КАМНЯХ	
РАСТУТ	ДЕРЕВЬЯ» 
(12+)

04.30	 «УСАТЫЙ	НЯНЬ» 
(6+)

Disney
09.55	 «Доктор Плюшева»
10.25	 «Новые приключения 

медвежонка Винни и 
его друзей»

10.55	 «Стич!» (6+)
11.20	 «БРЭНДИ	И	МИ-

СТЕР	ВИСКЕРС»	
(6+)

11.50, 04.40 М/с «Новая 
школа императора»

12.20,	16.35	М/с «Рыболо-
гия» (6+)

13.15	 «ВЫСШИЙ	КЛАСС»	
(6+)

13.40	 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ	
ЛИХОРАДКА»	(6+)

14.10	 «ВСЕ	ТИП-ТОП,	ИЛИ	
ЖИЗНЬ	ЗАКА	И	
КОДИ» (6+)

14.40	 «ДАЙТЕ	ДАННИ	
ШАНС»	(6+)

15.10	 «ФИЛ	ИЗ	БУДУЩЕ-
ГО»	(6+)

15.40,	04.25	«Кид vs Кэт» 
(6+) 

16.05	 М/с «Сорвиголова 
Кик Бутовски» (12+)

17.00 М/с «Финес и Ферб» 
(6+)  

17.25	 «Приколы на пере-
менке. Новая школа» 
(6+)

17.35	 «ВОЛШЕБНИКИ	ИЗ	
ВЭЙВЕРЛИ	ПЛЭЙС»	
(6+)	

18.05	 «ДЖЕССИ»	(6+)
18.35	 «ДЕРЖИСЬ,	ЧАР-

ЛИ!»	(6+)
19.00	 «ВИОЛЕТТА» (12+)
21.00	 «ЛЕГЕНДА	ОБ	ИС-

КАТЕЛЕ»	(16+)
21.55	 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ	

СТРАНСТВИЯ	ГЕ-
РАКЛА»	(12+)

22.50	 «ВОЗВРАЩЕНИЕ	
МЕРЛИНА»	(12+)

00.45	 JONAS	(16+)
02.35	 «ЗЕМЛЯ	БИЗОНОВ»	

(6+)

TV1000
09.30	 «МНОЖЕСТВО»	

(12+)
11.40	 «УЛЫБКА	МОНЫ	

ЛИЗЫ»	(12+)
13.45 «МИССИЯ	НЕВЫ-

ПОЛНИМА»	(16+)
15.40	 «МИССИЯ	НЕВЫ-

ПОЛНИМА-2»	(16+)
17.50	 «МИССИЯ	НЕВЫ-

ПОЛНИМА-3»	(16+)
20.00 «ВЕЗУНЧИК»	(12+)
22.15 «БРАТЬЯ	СОЛО-

МОН»	(16+)
00.00 «МИСС	ПЕТТИГРЮ»	

(16+)
01.45	 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»	

(18+)

ДОМ КинО
04.00	 Х/ф	«МОЙ	ЛИЧНЫЙ	

ВРАГ»	(12+)
07.35,	18.00	Т/с	«АЛЕК-

САНДРОВСКИЙ	
САД»	(16+)

08.35,	19.00,	03.05	Т/с	
«ХИРОМАНТ.	ЛИ-
НИИ	СУДЕБ»	(16+)

09.25,	17.50,	19.50,	03.00	
Окно в кино

09.35	 Х/ф	«ОХОТНИКИ	ЗА	
БРИЛЛИАНТАМИ»	
(16+)

11.35	 Х/ф	«ДРУГ	ТЫМАН-
ЧИ»	(12+)

12.50	 Х/ф	«ЯДЫ,	ИЛИ	
ВСЕМИРНАЯ	ИСТО-
РИЯ	ОТРАВЛЕНИЙ»	
(16+)

14.40	 Х/ф	«ВАС	ОЖИДАЕТ	
ГРАЖДАНКА	НИКА-
НОРОВА»

16.10	 Х/ф	«НА	МОРЕ»	
(12+)

20.00	 Х/ф	«ЗОНА	ТУРБУ-
ЛЕНТНОСТИ»	(16+)

21.30	 Х/ф	«ОЛИМПИЙ-
СКАЯ	ДЕРЕВНЯ»	
(12+)

23.00	 Х/ф	«ХРАНИ	МЕНЯ,	
МОЙ	ТАЛИСМАН»	
(16+)

00.15	 Х/ф	«АПЛОДИС-
МЕНТЫ,	АПЛОДИС-
МЕНТЫ...»

01.35	 Х/ф	«ДНИ	ЛЕТНЫЕ»

TV1000 русское кино
09.00	 «ЗА	ТОБОЙ»	(16+)
11.00	 «ТРи БОгАТыРя 

и ШАМАхАНСКАя 
цАРицА» (12+)

13.00 «СЕМЕЙКА	АДЫ»	
(12+)

15.00 «СДЕЛКА»	(16+)
17.00 «ДОЧЬ	ЯКУДЗЫ»	

(16+)
18.40 «ПОП»	(16+)
21.00 «КОВЧЕГ»	(12+)
23.00 «ГАДКИЕ	ЛЕБЕДИ»	

(16+)
01.00 «ПАКОСТНИК»	(16+)

Мир
10.00,	13.00,	16.00,	

19.00,	22.00	Ново-
сти Содружества

10.10	 Вместе
11.00	 «УЛИЦА	ПОЛНА	НЕ-

ОЖИДАННОСТЕЙ»	
(12+)

12.30	 Общий интерес	(12+)

13.25	 Общий рынок	(12+)
13.40	 Новости Содруже-

ства. Культура (16+)
14.20 «ПЯТЬ	МИНУТ	ДО	

МЕТРО»	(16+)
16.25	 «ОБРУЧАЛЬНОЕ	

КОЛЬЦО»	(16+)
18.00,	23.45	Слово за сло-

во	(16+)
19.30	 Акценты
19.45	 «ЗАКОН	И	ПОРЯ-

ДОК» (16+)
22.25	 Мир спорта	(12+)
22.55	 В мире секретных 

знаний	(16+)
00.35	 «ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ	ГРАНИЦА» 
(12+)

нАше КинО
09.30,	15.45	«РАЗНЫЕ	

СУДЬБЫ»	(12+)
11.30,	17.30	«ВООРУЖЕН	

И	ОЧЕНЬ	ОПАСЕН»	
(12+)

13.30	 «ЖЕНЩИНЫ»	(6+)
15.15	 ПЛюС КиНО
19.30	 «НОЧНОЕ	ПРОИС-

ШЕСТВИЕ»	(12+)
21.30	 «МАЛЬЧИК	И	ДЕ-

ВОЧКА»	(6+)
22.50	 «СВОЯКИ»	(12+)
23.30	 «ПИКОВАЯ	ДАМА»	

(6+)

GeOGRAPHiC
09.00,	13.00,	17.00	Боль-

шой побег (12+)
11.00	 НеУЛОВиМАя КОШ-

КА	(12+)
12.00,	20.00	МегАЗАВОДы 

(6+) 
15.00 ПРеДВеСТНиКи 

АПОКАЛиПСиСА 
(12+)

16.00 В ОБъеКТиВе (12+)
19.00	 В ожидании конца 

света	(18+)
21.00	 АМеРиКАНСКАя 

КОЛОНия (12+)
22.00	 ЗЛОКЛючеНия ЗА 

гРАНицей	(16+)
23.00	 Дикий тунец (16+)

AnimAl PlAneT
09.05,	20.05	Суровая Ар-

ктика (12+)
10.00	 Отдел по защите 

животных	(12+)
10.55	 Шамвари: жизнь на 

воле (12+) 
11.20	 SOS дикой природы	

(12+)
11.50 ВеТеРиНАР НА МАР-

Ше (12+)
12.45 ТеРРиТОРия жи-

ВОТНых (12+)
13.40,	19.10	Переводчик с 

собачьего	(12+)
14.30	 Рай для шимпанзе 

(12+)
15.00	 Самое дикое шоу	

(12+)
15.30	 Введение в котовод-

ство (12+)
16.25	 Охотник за крокоди-

лами	(12+)
17.20	 Симпатичные котята 

и щенки (6+)
18.15	 Обезьянья жизнь 

(12+)
18.40 ВеТеРиНАР БОНДАй 

Бич (12+)
21.00 БиЛЛ БэйЛи и ПА-

ВиАНы (12+)
21.55	 АДСКАя КОШКА 

(12+)
22.50 СОБАКи-ПОЛицей-

СКие (12+)
23.45 ПеРеД ЛицОМ 

ОПАСНОСТи (12+)

HisTORy
09.00,	15.30	Древние миры 

(12+)
10.10,	17.40,	03.00	Коман-

да времени (12+)
11.10,	01.00,	06.00	Напо-

леон (12+)
12.10,	18.40	Барокко (12+)
13.20	 эци - загадка архео-

логии (12+)
14.20	 Закон гарроу (12+)
16.40,	20.50	худшие про-

фессии в истории 
Британии (12+)

19.50,	02.00	Охотники за 
мифами (12+)

21.50	 Древний египет (12+)
22.55	 Нормандское заво-

евание Англии (12+)

00.00,	05.00,	08.00	Бой-
цовский клуб (16+)

04.00	 Тайна исчезновения 
полковника Перси 
Фосетта (12+)

07.00	 Звезды голубого 
экрана (12+)

euROsPORT
11.30,	16.30	Керлинг
13.30	 Марафон
14.30,	21.15	Прыжки на 

лыжах с трамплина
15.30	 Биатлон
18.30, 03.15 Велоспорт
20.00,	02.45	Теннис. Матс-

пойнт
20.30,	02.00	Футбол. евро-

голы
22.00	 Футбол
00.00	 Вот это да!!!
00.15,	00.45	Про рестлинг
01.45	 Конноспортивный 

журнал

КАруСеЛЬ
05.00,	06.05,	10.50,	11.50	

Прыг-скок команда
05.10,	03.00	М/ф «Мук-

скороход»
05.30,	11.00	М/с «Пчелка 

Майя»
05.50	 М/ф «четыре 

неразлучных 
таракана и сверчок»

06.15,	13.00	Мир 
удивительных 
приключений

06.40,	18.00	М/с «Покойо»
06.50,	01.50	М/с 

«черепашка Лулу»
07.00,	19.20	М/с «Загадки 

Джесса»
07.15,	20.00	М/с 

«Смурфики»
07.40,	14.45,	20.55	Служба 

спасения домашнего 
задания

07.55,	20.30	М/ф «Маша и 
Медведь»

08.00,	15.25	М/с «Свинка 
Пеппа»

08.10	 М/ф «Страна 
Считалия»

08.25,	02.35	В гостях у 
Витаминки

08.45,	18.10	М/с 
«Приключения 
отважных кузенов»

09.10,	17.25	Бериляка 
учится читать

09.30	 М/ф «храбрый 
заяц», «Коротышка - 
зеленые штанишки», 
«Бобик в гостях у 
Барбоса»

10.05,	19.50	М/с 
«эскимоска»

10.15,	16.05	М/с 
«Смешарики»

10.30,	17.45	Funny English
11.25	 Давайте рисовать!
12.00	 М/с «Великолепная 

пятерка»
12.25	 гОЛОВАстики
12.40,	20.35	М/с 

«Путешествие Адибу»
12.45,	03.15	Мы идем 

играть!
13.25,	02.00	жизнь 

замечательных 
зверей

13.45,	21.35	Т/с	«ПАПИНЫ	
ДОЧКИ»	(12+)

14.10,	02.25	Т/с	«В	МИРЕ	
ДИКОЙ	ПРИРОДЫ»

14.25	 Спроси у 
Всезнамуса!

15.00	 Т/с	«СВОЯ	
КОМАНДА»	(12+)

15.35	 Мода из комода 
(12+)

16.20	 Т/с	
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ	
СИНДБАДА»	(16+)

16.45	 НеОкухня
17.00,	21.10	М/с 

«Анималия»
18.35	 Дорожная азбука
19.35	 Вперед в прошлое!
20.45	 Спокойной ночи, 

малыши!
22.00	 М/с «Магический 

планшет»
22.25	 Т/с	«ПРИНЦЕССА	

СЛОНОВ»	(16+)
22.50	 Т/с	«ПРОСТЫЕ	

ИСТИНЫ»	(12+)
23.20	 Х/ф	«РЕВОЛЮЦИЕЙ	

ПРИЗВАННЫЙ»	
(16+)

00.15	 история России 
(12+)

00.40	 говорим без ошибок
01.00	 Т/с	«МАЧЕХА»	(16+)
03.30	 Х/ф	«ПРОДАЕТСЯ	

МЕДВЕЖЬЯ	
ШКУРА»	(16+)

04.35	 М/ф «В яранге горит 
огонь»

ViAsAT sPorT
00.00, 12.00,	16.30,	18.00 

Баскетбол (6+)
02.00,	10.00	Шоу 

«Спортивная наука» 
(6+)

05.00,	14.00,	21.00 
Бейсбол (6+)

08.30 Автоспорт (6+)
11.00,	20.00	Новости. 

Спортцентр (6+)

DisCOVeRy
06.00,	15.25	Золотая лихо-

радка (12+)
06.50,	11.20,	02.05	Пятер-

ка лучших (12+)
07.40,	19.05	Как это устро-

ено? (12+)
08.10,	19.35,	03.45	Как это 

сделано? (12+)
08.35	 80 способов обогнуть 

земной шар (12+)
09.30,	23.00	Сквозь крото-

вую нору с Морганом 
Фрименом (12+)

10.25,	16.20,	02.55	Разру-
шители легенд (12+)

12.15,	23.55	Top Gear (12+)
13.10,	05.05	Махинаторы 

(12+)
14.05	 Автольянцы (16+)
14.30,	04.10	Выжить вме-

сте (12+)
17.15,	17.45	Наука магии 

(12+)
18.10	 Как мы изобрели мир 

(12+)
20.00	 Золотая лихорадка 

(16+)
21.00	 Золото джунглей 

(16+)
22.00	 Парни с юкона (16+)
00.50	 Молниеносные ката-

строфы (12+)
01.15	 Авиакатастрофы 

(16+)

КП
00.05,	08.05,	13.05 Осо-

бый случай
01.05,	05.05 «Картина не-

дели» с Александром 
яковлевым

03.05	 час Делягина (12+)
04.05	 Ток шоу «Без компро-

миссов»
07.05,	09.05,	10.05	Персо-

на (12+)
07.30	 Мультпарад (6+)
09.30,	12.30,	17.30 По 

делу (12+)
10.30	 Х/ф	«В	СТРЕЛЯЮ-

ЩЕЙ	ГЛУШИ»	(12+)
11.55,	12.55,	13.55,	

14.55,	15.55,	
16.55,	17.55,	18.55 
Новости

12.05,	17.05	Как уходили 
кумиры. Сергей 
Курехин (12+)

14.05	 и ты, Брут! Все-
мирная история 
предательств, 13 с. 
Соратники  в работе 
(12+)

15.05,	22.05 час экстра-
сенса

16.05 Д/ф «Тайны двойни-
ков», часть 1 (12+)

18.05	 Радиорубка
19.05	 Спасибо, врачи! 

(12+)
20.00,	21.00	 Картина дня. 

Самара
20.05 Бабушкин сундук.  

Максим Леонидов 
(12+)

21.05	 Х/ф	«БОГАЧ,	БЕД-
НЯК»	(12+)

23.05	 Каково?! (16+)
23.30	 Тревожная кнопка 

(12+)

06.00,	08.00,	10.00 Специ-
альный репортаж 
(12+)

06.10	 Семь пятниц (16+)
06.20	 город, история, со-

бытия (12+)  
06.35	 Д/с «и в шутку, и 

всерьез» (6+)  
06.55	 Зарядка (6+) 
07.00,	09.00 При своем 

мнении (16+)
07.20	 город, история, со-

бытия (12+)  
07.35	 Д/с «и в шутку, и 

всерьез» (6+)  
07.55	 Зарядка (6+) 
08.10	 Семь пятниц (16+)
08.20	 город, история, со-

бытия (12+)  
08.35	 Д/с «и в шутку, и 

всерьез» (6+)  
08.55	 Зарядка (6+) 
09.20	 Профилактика обо-

рудования 
13.00 информационная 

программа «Собы-
тия»

13.05	 Универсальный фор-
мат (12+)

Журналистскому образова-
нию в Самаре - 20 лет. 
В студии «Универсального 
формата» преподавате-
ли кафедры журналистики 
ПГСГА, известные выпуск-
ники и юные журналисты.

13.45	 Д/с «и в шутку, и 
всерьез» (6+)  

13.50	 М/ф «гора самоцве-
тов» (6+) 

15.00,	16.00 информаци-
онная программа 
«События»

15.10	 Семь пятниц (16+)  
15.25	 Телепутеводитель 

(12+) 
16.10	 Здоровье (12+)
16.40	 «Трофеи Авалона», 

программа о рыбал-
ке (12+)

17.00,	18.00 информаци-
онная программа 
«События»

17.15	 город, история, со-
бытия (12+) 

17.35	 Д/с «и в шутку, и 
всерьез» (6+)  

17.45	 М/ф «гора самоцве-
тов» (6+) 

18.15	 Спик-шоу «город С» 
(12+)

18.50	 Сыскное дело (16+)
19.00,	20.00,	21.00,	00.00 

информационная 
программа «Собы-
тия»

19.35	 Право на маму (12+)
Когда-то он был секретарем 
парткома. Сегодня  -  вос-
станавливает храм в селе и 
строит его в своей семье. 
Девять детей-сирот за два 
года  взяли на воспитание 
Николай и Светлана Аниси-
мовы.  Наслушались за это 
время всякого... 
19.50	 Сыскное дело (16+)
20.30 интернет-новости 

«Репост» (12+) 
Что принято дарить Интер-
нету на день рождения? 
Российские туристы отдают 
предпочтение Интернету, 
а не роумингу. Европарла-
ментарии не представляют 
свою жизнь без порногра-
фии. Как отпраздновали 
Масленицу в Самаре?

20.50	 Сыскное дело (16+)
21.30	 Универсальный фор-

мат (повтор) (12+)
22.10	 Х/ф	«ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ	ШЕРЛОКА	
ХОЛМСА	И	ДОК-
ТОРА	ВАТСОНА.	
СОБАКА	БАСКЕР-
ВИЛЕЙ»,	1	серия	
(12+)

00.30 интернет-новости 
«Репост» (12+) 

00.45	 живая музыка (12+) 
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Первый канал
05.00,	 09.00,	12.00,	15.00,	

03.00	Новости
05.05	 Доброе утро
09.15,	 04.05	Контрольная 

закупка
09.45	 Жить здорово! (12+)
10.55	 Модный приговор
12.20	 Время обедать!
13.00	 Доброго здоровьица! 

(12+)
14.00	 Другие новости
14.25	 Понять. Простить 

(12+)
15.15	 Т/с	«ТОРГОВЫЙ	

ЦЕНТР»	(16+)
16.10	 Пока еще не поздно 

(16+)
17.05	 Я подаю на развод 

(16+)
18.00	 Вечерние новости
18.50	 Давай поженимся! 

(16+)
19.50	 Пусть говорят (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«ЖУРОВ»	(16+)
23.30	 Вечерний Ургант (16+)
00.00	 Ночные новости
00.20	 Лиллехаммер (16+)
01.25,	 03.05	Х/ф	«Я	-	ШПИ-

ОН»	(12+)
03.15	 Т/с	«СЛЕДСТВИЕ	ПО	

ТЕЛУ»	(16+)

россия 1-самара
05.00	 Утро России
09.00	 1000 мелочей
09.45	 О самом главном
10.30	 Кулагин и партнеры 

(12+)
11.00,	 14.00,	17.00,	20.00	

Вести
11.30,	 14.30,	17.30,	19.40	

Местное время. Ве-
сти-Самара

11.50	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕД-
СТВИЯ»	(12+)

12.50	 Дело Х. Следствие 
продолжается (12+)

13.50,	 16.35,	04.45	Вести. 
Дежурная часть

14.50	 Чужие тайны. Времена 
года (12+)

15.35	 Т/с	«ТАЙНЫ	ИНСТИ-
ТУТА	БЛАГОРОД-
НЫХ	ДЕВИЦ»

17.50	 Т/с	«ОСТРОВ	НЕ-
НУЖНЫХ	ЛЮДЕЙ»	
(12+)

20.30	 Спокойной ночи, 
малыши!

20.40	 Прямой эфир (12+)
21.30	 Т/с	«КОРОЛЕВА	

БАНДИТОВ»	(12+)
23.25	 Специальный коррес-

пондент
00.25	 Крупным планом
00.40	 «К-19». Неголливуд-

ская история (16+)
01.40	 Вести+
02.05	 Честный детектив 

(16+)
02.35	 Т/с	«БОЛЬШАЯ	

ИГРА»
03.35	 Т/с	«БОЛЬШАЯ	ЛЮ-

БОВЬ-5»	(16+)

скаТ-ТнТ
07.00	 Стопроцентное здо-

ровье (16+)
07.20,	 19.22	СТВ. Дежурный 

по городу (12+)
07.30,	 19.30,	00.30	СТВ
07.55,	 19.55,	00.55	Абзац 

(16+)
08.00	 Смешарики (6+)
08.15,	 18.15	Евробалкон 

(12+)
08.25	 Мой дом (12+)
08.30	 М/с «Могучие рейн-

джеры. Самураи» 
(12+)

09.00	 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны» (12+)

09.30	 М/с «Черепашки-
ниндзя» (12+)

10.00	 Х/ф	«ЭЛВИН	И	БУ-
РУНДУКИ-3»	(12+)

12.00,	 17.30	Т/с	«СЧАСТ-
ЛИВЫ	ВМЕСТЕ»	
(16+)

12.30	 Битва экстрасенсов 
(16+)

13.30	 Дом-2. Lite (16+)
15.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	

(16+)
16.00,	 20.00	Т/с	«УНИВЕР.	

НОВАЯ	ОБЩАГА»	
(16+)

16.30,	 20.30	Т/с	«ЗАЙЦЕВ	+	
1»	(16+)

17.00	 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	
ПАЦАНЫ»	(16+)

18.00	 Твое пластиковое окно 
(12+)

18.10	 Открывая панораму 
(12+)

18.20	 Татьяна Тарасова. 
Мелодия коньков

21.00	 Х/ф	«МАСКА»	(12+)
23.00	 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00	 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00	 Звезды большого 

города (12+)
01.30	 Х/ф	«ГОЛОД»	(18+)
03.35	 Т/с	«СУМЕРЕЧНАЯ	

ЗОНА»	(16+)
04.25	 Наша музыка (16+)
05.05	 Т/С	«ПО	ИМЕНИ	

БАРОН»	(16+)
06.05	 Х/ф	«АГЕНТ	ДЛЯ	НА-

СЛЕДНИЦЫ»	(16+)

сТс
06.00	 М/с «Куриный горо-

док» (6+)
06.35	 М/с «Чаплин» (6+)
07.00	 М/с «Новые фильмы о 

Скуби-Ду» (6+)
07.30	 М/с «Клуб Винкс - 

школа волшебниц» 
(12+)

08.00,	 20.00	Т/с	«КУХНЯ»	
(16+)

09.00,	 09.30,	17.30,	18.30,	
19.00	Т/с	«ВОРОНИ-
НЫ»	(16+)

11.30,	 16.30,	00.00	Даешь 
молодежь! (16+)

12.30,	 13.30,	16.10,	23.40	
6 кадров (16+)

14.00	 Х/ф	«МИСТЕР	И	
МИССИС	СМИТ»	
(16+)

17.00,	 21.00	Т/с	«СВЕТО-
ФОР»	(16+)

21.30	 Х/ф	«ЗВЕЗДНЫЙ	
ДЕСАНТ»	(16+)

00.30	 Т/с	«ОТВЕТНЫЙ	
УДАР»	(16+)

01.30	 Х/ф	«ШОУГЕРЛЗ»	
(18+)

03.55	 Х/ф	«ЛАРРИ	КРАУН»	
(16+)

05.45	 Шоу доктора Оза (16+)

нТв
06.00	 НТВ утром
08.10	 Т/с	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	

МУХТАРА»	(16+)
10.00,	 13.00,	16.00,	19.00	

Сегодня
10.20	 Чистосердечное при-

знание (16+)
10.50	 До суда (16+)
11.55	 Суд присяжных (16+)
13.25	 Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт 
(16+)

14.35	 Т/с	«СУПРУГИ»	(16+)

15.30,	 18.30	Чрезвычайное 
происшествие

16.25	 Прокурорская про-
верка (16+)

17.40	 Говорим и показываем
19.30	 Т/с	«УЧИТЕЛЬ	В	ЗА-

КОНЕ.	ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ»	(16+)

21.25	 Т/с	«ТОПТУНЫ»	(16+)
23.15	 Сегодня. Итоги
23.35	 Т/с	«УЧАСТКОВЫЙ»	

(16+)
01.30	 Главная дорога (16+)
02.00	 Чудо техники (12+)
02.30	 Дикий мир (0+)
03.05	 Т/с	«ЗАКОН	И	ПО-

РЯДОК»	(16+)
05.00	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	

ВОКЗАЛА»	(16+)

Терра-рен
06.00	 Дачный мир (12+)
06.25,	 07.20,	12.50,	20.25,	

23.55	Биржа труда 
(16+)

06.30,	 08.30,	12.30,	19.30,	
23.30,	00.00	Новости 
24 (16+)

06.55	 Здравый смысл (16+)
07.30	 Гуд бай, Америка (16+)
09.00	 Страшные игрушки 

(16+)
10.00	 Найти Атлантиду (16+)
11.00	 Смерть в Зазеркалье 

(16+)
12.00,	 00.20	Экстренный вы-

зов (16+)
12.40,	 20.00	Мировые ново-

сти (16+)
12.45,	 20.05	Новостя (12+)
12.55,	 19.25,	20.20	Откры-

тая дверь (16+)
13.00	 Званый ужин (16+)
14.00	 Засуди меня (16+)
15.00	 Семейные драмы 

(16+)
16.00,	 17.00	Не ври мне! 

(16+)
18.00	 Верное средство (16+)
19.00	 Ваше право (16+)
20.10	 Тотальный футбол 

(12+)
20.30	 «Территория за-

блуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

22.30	 Пища богов (16+)
00.50,	 03.50	Х/ф	«ДВОЙ-

НОЙ	КОПЕЦ»	(16+)
03.00	 Т/с	«СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ»	(16+)

Перец
06.00	 Мультфильмы (0+)
08.00	 Полезное утро (0+)
08.30,	 14.00	Обмен бытовой 

техники (0+)
09.00,	 11.30,	19.00	Улетные 

животные (16+)
09.30	 Х/ф	«ПЛЕННЫЙ»	

(16+)
12.30,	 18.00,	20.00,	23.30,	

05.50	Анекдоты (16+)
13.30,	 17.30	С.У.П. (16+)
14.30,	 21.00	Дорожные вой-

ны (16+)
15.30	 Есть тема! Опасный 

отдых (16+)
16.00,	 16.30,	17.00	Вне за-

кона (16+)
19.30,	 20.30	Бриллиантовая 

коллекция юмора. 
Шутка с... (16+)

22.00,	 00.30	Счастливый 
конец (16+)

23.00	 Улетное видео (16+)
00.00	 Голые и смешные 

(18+)
01.00	 Х/ф	«ПРЕДАТЕЛЬ»	

(16+)
03.25	 Т/с	«МОРСКАЯ	ПО-

ЛИЦИЯ-6»	(16+)

04.20	 Д/с «Авиакатастрофы» 
(16+)

05.20	 Самое смешное видео 
(16+)

Тв-ценТр
06.00	 Настроение
08.30	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК	РО-

ДИЛСЯ»	(16+)
10.20	 Д/ф «Алла Ларионова. 

Сказка о советском 
ангеле» (12+)

11.10,	19.45	Петровка, 38
11.30,	 14.30,	17.30,	22.00,	

00.10	События
11.50	 Х/ф	«ПОДРУГА	ОСО-

БОГО	НАЗНАЧЕНИЯ»	
(12+)

13.55	 Д/с «Право на жизнь. 
Прогулка в дикой при-
роде» (6+)

14.50,	 19.30	Город новостей
15.10	 Наша Москва (12+)
15.30	 Т/с	«ВИЗИТ	К	МИНО-

ТАВРУ»	(12+)
16.55	 Доктор И... (12+)
17.50	 Доказательства 

вины. Материнский 
инстинкт (16+)

18.25	 Право голоса (16+)
20.00	 Т/с	«ЧЕРНЫЕ	ВОЛ-

КИ»	(16+)
22.20	 Д/ф «Андрей Панин. 

Всадник по имени 
Жизнь» (12+)

23.10	 Большая провокация. 
«Повелитель мозга» 
(16+)

00.45	 Т/с	«МИСС	МАРПЛ	
АГАТЫ	КРИСТИ»	
(12+)

02.40	 Pro жизнь (16+)
03.30	 Т/с	«ВОЙНА	ФОЙЛА»	

(16+)
05.25	 «Добро с кулаками». 

Специальный репор-
таж (16+)

ДомаШний
06.30	 Х/ф	«НАШ	ДОМАШ-

НИЙ	МАГАЗИН»	
(16+)

07.00,	 21.55,	23.00	Одна за 
всех (16+)

07.30	 Женщины не проща-
ют... (16+)

08.00	 Полезное утро (0+)
08.30	 Х/ф	«НЕИДЕАЛЬНАЯ	

ЖЕНЩИНА»	916+)
10.30	 Звездная территория 

(16+)
11.30	 Игры судьбы (16+)
12.30,	 22.00	Гардероб навы-

лет (16+)
13.30	 Д/ф «Звездные исто-

рии» (16+)
14.00	 Х/ф	«СЕКУНДА	

ДО...»	(16+)
17.00	 Почему уходят мужчи-

ны? (16+)
17.30	 Тайны страхов (16+)
18.00	 Т/с	«КОМИССАР	

РЕКС»	(12+)
19.00	 Красота без жертв 

(16+)
20.00	 Х/ф	«ХОЛМЫ	И	РАВ-

НИНЫ»	(12+)
23.30	 Х/ф	«ПРОФЕССОР	В	

ЗАКОНЕ»	(16+)
01.50	 Т/с	«БРАТЬЯ»	(16+)
03.55	 Т/с	«ПРОРОК»	(16+)
06.00	 На чужих ошибках 

(16+)
06.25	 Музыка на «Домаш-

нем» (16+)

россия к
06.30	 Канал «Евроньюс»
10.00	 Наблюдатель
11.15,	01.55	Т/с	«ПЕРРИ	

МЭЙСОН»
12.10	 Закрытый проект

12.40	 Д/ф «Стамбул. Сто-
лица трех мировых 
империй»

12.55	 Сати. Нескучная клас-
сика...

13.35,	 21.25	Великое рас-
селение человека

14.25	 Острова. Олег Стри-
женов

15.10	 Мой Эрмитаж
15.40,	 19.30,	23.30	Новости 

культуры
15.50	 Т/ф «Бумажное серд-

це»
17.25	 Д/ф «Салвадор ди 

Баия. Город тысячи 
церквей»

17.40	 Д.Шостакович. Сим-
фония N15. Дирижер 
Б.Хайтинк

18.40	 Academia. «Эволюция 
в «пробирке»

19.45	 Главная роль
20.00	 Власть факта
20.40	 Ночная ведьма
22.20	 Юрий Олеша. «За-

висть»
23.00	 Голландские берега. 

Умная архитектура
23.50	 Х/ф	«НЕОКОНЧЕН-

НАЯ	ПЕСНЬ.	ФЕ-
РЕНЦ	ЛИСТ»

02.50	 Д/ф «Кацусика Хоку-
сай»

5 канал
06.00,	 10.00,	12.00,	15.30,	

18.30,	22.00	Сейчас
06.10	 Д/ф «Живая история. 

Маннергейм против 
Гитлера» (16+)

07.00	 Утро на «5» (6+)
09.45,	 15.00,	18.00	Место 

происшествия
10.30,	 11.35,	12.30,	13.00,	

13.55	Т/с	«ГРОЗО-
ВЫЕ	ВОРОТА»	(16+)

16.00	 Открытая студия
17.00,	 17.30	Вне закона. 

Реальные расследо-
вания (16+)

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

20.30,	 21.15,	22.25	Т/с	
«СЛЕД»	(16+)

23.10	 Х/ф	«НОЧНОЕ	ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»	(12+)

01.05	 Х/ф	«КУРЬЕР»	(12+)
02.55	 Х/ф	«ОТПЕТЫЕ	МО-

ШЕННИКИ»	(16+)
04.55	 Д/ф «Живая история. 

Отщепенцы. Револьт 
Пименов» (16+)

Тв3
06.00	 Мультфильмы СМФ 

(0+)
09.00	 Д/ф «Странные явле-

ния. Зомби. Сплани-
рованное безумие» 
(12+)

09.30	 Д/ф «Странные явле-
ния. Путешествия во 
времени» (12+)

10.00,	 17.00	Д/ф «Парал-
лельный мир» (12+)

11.00,	 18.00,	21.30	
Х-Версии. Другие 
новости (12+)

11.30,	 18.30,	19.00	Д/ф 
«Охотники за приви-
дениями» (16+)

12.00,	 20.30	Д/ф «ТВ-3 
ведет расследование» 
(12+)

13.00	 Д/ф «Непознанное. 
Семь знаков апока-
липсиса» (12+)

14.00	 Д/ф «Истинный лик 
Иисуса?» (12+)

15.00	 Д/ф «Городские 
легенды. Зеленоград. 
Последняя тайна 
Колумба» (12+)

16.00,	 16.30	Д/ф «Гадалка» 
(12+)

19.30	 Т/с	«ПЯТАЯ	СТРАЖА»	
(12+)

22.00	 Т/с	«БЕЛЫЙ	ВОРОТ-
НИЧОК»	(12+)

23.00	 Х/ф	«СМЕРТЕЛЬНАЯ	
ГОНКА-3»	(16+)

01.00	 Х/ф	«НЕВЕСТА	С	
ТОГО	СВЕТА»	(12+)

03.00,	 04.00	Т/с	«ОХОТНИ-
КИ	НА	МОНСТРОВ»	
(12+)

05.00	 Т/с	«ПРЕСЛЕДОВА-
НИЕ»	(12+)

Терра-россия 2
05.00,	 07.45	Все включено 

(16+)
05.50	 Вопрос времени
06.15,	 02.50	Моя планета
07.05,	 23.00	Новости губер-

нии (12+)
07.25	 Азбука потребителя 

(12+)
07.30	 Лапы и хвост (12+)
08.40,	 11.35,	02.35	Вести.ru
09.00,	 11.55,	16.40	Вести-

спорт
09.10	 Х/ф	«НАВОДЧИК»	

(16+)
11.05	 Приключения тела
12.05	 Биатлон. Кубок мира. 

Трансляция из Ханты-
Мансийска

14.15	 Х/ф	«САХАРА»	(16+)
16.50	 90х60х90
17.25	 Футбол. Первенство 

России. Футбольная 
Национальная Лига. 
«Торпедо» (Москва) 
- «Металлург-Куз-
басс» (Новокузнецк). 
Прямая трансляция

19.25	 Х/ф	«ПРИКАЗАНО	
УНИЧТОЖИТЬ.	ОПЕ-
РАЦИЯ	«КИТАЙСКАЯ	
ШКАТУЛКА»	(16+)

23.20	 Вечерний патруль 
(12+)

23.25	 Репортер (12+)
23.30	 Тотальный футбол 

(12+)
23.45	 Х/ф	«ЧЕРНЫЙ	

ГРОМ»	(16+)
01.35	 Таинственный мир 

материалов. Суперке-
рамика

04.35	 Рейтинг Баженова. 
Законы природы

новокуйбыШевск
06.00 М/ф (6+)
06.30,	 19.00,	22.30 «День» 

(6+)
07.10	 «РОДИНЫ	СОЛДАТ»	

(16+)
09.00,	 13.00,	16.00,	18.00,	

22.00 Новости
09.25	 «ГОРОЖАНЕ»	(12+)
11.00	 «ХИРОМАНТ»	(16+)
13.15 «Тайны разведки». 

«Мастера техноло-
гических диверсий» 
(12+)

14.00	 «ХИРОМАНТ.	ЛИНИИ	
СУДЕБ»	(16+)

16.20	 «34-Й	СКОРЫЙ»	
(12+)

18.30 «Невидимый фронт» 
(12+)

19.30 «Шаг в Право»
19.55 «ДЕВЯТЬ	ЖИЗНЕЙ	

НЕСТОРА	МАХНО» 
(16+)

23.00	 «СЛУШАТЬ	В	ОТСЕ-
КАХ»	(12+)

Организатор торгов - конкурсный управляющий Шелепов Алексей 
Валентинович (ИНН 526318053308, СНИЛС 121-179-53130), член НП 
«УрСО АУ» (620075, Екатеринбург, ул. Горького, 31) - извещает о прове-
дении первых электронных открытых торгов в форме аукциона по про-
даже имущества должника ООО «Двери и окна». ОГРН 1026300894245 
ИНН/КПП 6314018419/631401001 (443004, Самара г., Грозненская ул., 
1), признанного несостоятельным АС Самарской области в деле № 
А55-19862/2011. 

Торги по продаже имущества должника состоятся 24.04.2013 г. 
в 09.00 (мск) по адресу электронной площадке Фабрикант (www.
fabrikant.ru) в сети Интернет.

На торги выставляется:
ЛОТ	1. Дебиторская задолженность к физическому лицу. Начальная 

цена 542 400,00 (пятьсот сорок две тысячи четыреста) рублей.
Заявки принимаются с 09-00 мск 18.03.2013 г. по 17-00 мск 

19.04.2013 г. С порядком подачи заявок, шагом торгов, размером за-
датка, реквизитами для перечисления задатка, а также с иными усло-
виями проведения торгов можно ознакомиться в газете «Коммерсант» 
№ 45 от 16.03.2013, ячейка № 52030097321, у организатора торгов 
(603003, Н. Новгород, Заводской парк, 29-1, тел./факс (831) 270-41-
11, e-mail: np.yrsoay@mail.ru) или на электронной площадке.
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Губерния
06.00,	 15.10	Телесериал	

«КОЛДОВСКАЯ	ЛЮ-
БОВЬ»	(16+)

07.00	 «Утро губернии»	(12+)
07.45,	 14.05,	19.15	Ток-шоу 

«О чем говорят» (12+)
08.05,	 14.25,	19.35	«Азбука 

потребителя» (12+)
08.10,	 14.30	«Свое дело» 

(12+)
08.20	 «Репортер» (16+)
08.35	 «Легенды и мифы Са-

марского края»	(12+)
09.10	 «Мультимир» (0+)
09.40,	 16.05	Телесериал	

«АФРОМОСКВИЧ-1»	
(12+)

10.10	 «Минздрав пред-
упреждает»	(16+)  

10.50,	 17.45	Многосерий-
ный	х/ф	«И	ЭТО	ВСЕ	
О	НЕМ»	(16+)

12.00,	 13.00,	14.00,	15.00,	
16.00,	17.00,	19.00,	
22.00,	00.00	«Ново-
сти губернии»

12.05,	 13.05,	15.05,	17.10	
«Календарь губернии» 
(12+)

12.10	 Телесериал	«КАК	
СКАЗАЛ	ДЖИМ»	
(12+)

12.30,	 17.15	«Зеленый огу-
рец» (16+)

13.10,	 20.40	Многосерий-
ный	х/ф	«ДЕЛО	БЫ-
ЛО	В	ГАВРИЛОВКЕ»	
(16+)

14.40	 «Волжская коммунал-
ка»	(12+)

14.50	 «Мир увлечений» (12+)
16.30,	 00.20	«Пять историй»	

(16+)
18.55,	 22.20	«Вечерний 

патруль»
19.40	 «Открытый урок» (12+)
19.55	 «Поисковый отряд»	

(12+)
20.10	 «Рыбацкое счастье» 

(12+)
20.25	 «Лапы и хвост» (6+)
21.35 «Киногид» (12+)
21.45	 «Спорткласс» (12+)
22.25 «Репортер» (16+)
22.30	 Многосерийный	х/ф	

«ТРАВМА»	(16+)
23.10	 Д/ф «Г.Лепс. Что может 

человек» (16+)
00.45	 Х/ф	«ДОРОГОЙ	

ДЖОН»	(16+)
02.30	 Х/ф	«КРУПЬЕ»	(16+)

ЗВеЗДА
09.00,	 13.00,	16.00,	18.00, 

22.00 Новости
09.25	 «ГОРОЖАНЕ» (12+)
11.00	 «ХИРОМАНТ» (16+)
13.15 Тайны разведки (12+)
14.00	 «ХИРОМАНТ.	ЛИНИИ	

СУДЕБ» (16+)
16.20	 «34-Й	СКОРЫЙ»	

(12+)
18.30 Забытая война (12+)
19.55	 «ДЕВЯТЬ	ЖИЗНЕЙ	

НЕСТОРА	МАХНО» 
(16+)

22.30	 «СЛУШАТЬ	В	ОТСЕ-
КАХ»	(12+)

01.10	 «Явное и тайное: «Теге-
ран-43» (12+)

Disney
09.55	 «Доктор Плюшева»
10.25	 «Новые приключения 

медвежонка Винни и 
его друзей»

10.55	 «Стич!» (6+)
11.20	 «БРЭНДИ	И	МИСТЕР	

ВИСКЕРС»	(6+)
11.50, 04.40 М/с «Новая 

школа императора»
12.20, 17.00 М/с «Финес и 

Ферб» (6+)
13.15	 «ВЫСШИЙ	КЛАСС»	

(6+)
13.40	 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ	

ЛИХОРАДКА»	(6+)
14.10	 «ВСЕ	ТИП-ТОП,	ИЛИ	

ЖИЗНЬ	ЗАКА	И	КО-
ДИ» (6+)

14.40	 «ДАЙТЕ	ДАННИ	
ШАНС»	(6+)

15.10	 «ФИЛ	ИЗ	БУДУЩЕ-
ГО»	(6+)

15.40,	 04.25	«Кид vs Кэт» (6+) 
16.05	 М/с «Сорвиголова Кик 

Бутовски» (12+)
16.35	 М/с «Рыбология» (6+)

17.25	 «Приколы на перемен-
ке. Новая школа» (6+)

17.35	 «ВОЛШЕБНИКИ	ИЗ	
ВЭЙВЕРЛИ	ПЛЭЙС»	
(6+)	

18.05	 «ДЖЕССИ»	(6+)
18.35	 «ДЕРЖИСЬ,	ЧАРЛИ!»	

(6+)
19.00	 «ВИОЛЕТТА» (12+)
21.00	 «ЛЕГЕНДА	ОБ	ИС-

КАТЕЛЕ»	(16+)
21.55	 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ	

СТРАНСТВИЯ	ГЕРАК-
ЛА»	(12+)

22.50,	 02.35	«ТОЛСТЯК	
АЛЬБЕРТ»	(16+)	

00.45	 «Я	В	РОК-ГРУППЕ»	
(12+)

TV1000
10.00	 «МАМОНТ»	(16+)
12.10	 «МИСС	ПЕТТИГРЮ»	

(16+)
14.00	 «БРАТЬЯ	СОЛОМОН»	

(16+)
16.00	 «ВЕЗУНЧИК»	(12+)
18.15	 «ЛЮБОВЬ,	СБИВАЮ-

ЩАЯ	С	НОГ»	(16+)
20.00	 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»	

(18+)
21.50 «ОСОБОЕ	МНЕНИЕ»	

(16+)
00.20	 «ПАУТИНА	ЛЖИ»	

(16+)

ДОМ КинО
04.00	 Х/ф	«ВСТРЕЧНАЯ	

ПОЛОСА»	(16+)
07.35,	 18.00	Т/с	«АЛЕКСАН-

ДРОВСКИЙ	САД»	
(16+)

08.35,	 19.00,	03.05	Т/с	
«ХИРОМАНТ.	ЛИНИИ	
СУДЕБ»	(16+)

09.25,	 17.50,	19.50,	03.00	
Окно в кино

09.35	 Х/ф	«ОХОТНИКИ	ЗА	
БРИЛЛИАНТАМИ»	
(16+)

11.35	 Х/ф	«31	ИЮНЯ»
13.50	 Х/ф	«ЧУДЕСНЫЙ	

КОСТЮМ»
14.40	 Х/ф	«КОСМОС	КАК	

ПРЕДЧУВСТВИЕ»	
(16+)

16.15	 Х/ф	«СУДЬБА	ЧЕЛО-
ВЕКА»	(12+)

20.00	 Х/ф	«ИНКАССАТО-
РЫ»	(16+)

21.55	 Х/ф	«ПОХИТИТЕЛИ	
КНИГ»	(16+)

23.25	 Х/ф	«НЕ	ХОДИТЕ,	
ДЕВКИ,	ЗАМУЖ»

00.35	 Х/ф	«ОНИ	ШЛИ	НА	
ВОСТОК»	(16+)

TV1000 русское кино
09.00 «ПОП»	(16+)
11.20	 «МАМА»	(16+)
13.00 «И	БЫЛА	ВОЙНА»	

(16+)
15.10 «ГАДКИЕ	ЛЕБЕДИ»	

(16+)
17.10 «КОВЧЕГ»	(12+)
19.00	 «СПАРТАКИАДА.	ЛО-

КАЛЬНОЕ	ПОТЕПЛЕ-
НИЕ»	(12+)

21.00 «ЕЛКИ» (12+)
23.00	 «МЕТЕОДИОТ»	(16+)
01.00	 «ТОЛЬКО	С	ТОБОЙ»	

(16+)

Мир
Профилактика	
оборудования

10.30,	 01.50	Двое (16+)
11.20	 «ДВОЕ	ПОД	ОДНИМ	

ЗОНТОМ»	(12+)
12.30	 Путеводитель	(6+)
13.00,	 16.00,	19.00,	22.00	

Новости Содружества
13.25 «ПЯТЬ	МИНУТ	ДО	

МЕТРО»	(16+)
16.25	 «ОБРУЧАЛЬНОЕ	

КОЛЬЦО»	(16+)
18.00,	 23.45	Слово за слово	

(16+)
19.30	 Акценты
19.45	 «ЗАКОН	И	ПОРЯДОК»	

(16+)
22.25	 Союзники (12+)
22.55	 В мире прошлого	(16+)
00.35	 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ	

ГРАНИЦА» (12+)

нАше КинО
09.30,	 15.30	«МАЛЬЧИК	И	

ДЕВОЧКА»	(6+)
10.50,	 16.50	«СВОЯКИ»	

(12+)

11.30,	 17.30	«ПИКОВАЯ	
ДАМА»	(6+)

13.30	 «НОЧНОЕ	ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»	(12+)

19.30	 «УБЕГАЮЩИЙ	АВ-
ГУСТ»	(12+)

21.00	 ПЛюС КиНО
21.30	 «ПРОПАВШАЯ	ЭКС-

ПЕДИЦИЯ»	(12+)
23.50	 «ЖЕНЯ,	ЖЕНЕЧКА	И	

«КАТЮША»	(12+)

GeOGRAPHiC
09.00,	 13.00,	17.00	АМеРи-

КАНСКАЯ КОЛОНиЯ 
(12+)

10.00,	 14.00,	18.00	ЗЛО-
КЛюЧеНиЯ ЗА ГРАНи-
цей	(16+)

11.00 ХищНиКи НеБА	(12+)
12.00	 ПРиЗРАКи ЧеРНОГО 

МОРЯ (12+)
15.00	 НАшеСТВие ЧеРНыХ 

КРыС	(12+)
16.00 В ОБъеКТиВе (12+)
19.00	 В ожидании конца 

света	(18+)
20.00	 МеГАЗАВОДы	(6+)
21.00	 Делай ставки и взры-

вай (12+)
21.30 ПОКиНУТые (12+)
22.00	 шоссе через ад 	

(12+)
23.00	 Дикий тунец (16+)

AnimAl PlAneT
09.05,	 20.05	Суровая Аркти-

ка (12+)
10.00	 Отдел по защите жи-

вотных	(12+)
10.55	 шамвари: жизнь на 

воле (12+) 
11.20	 SOS дикой природы	

(12+)
11.50, 21.00	шАМВАРи: 

жиЗНь НА ВОЛе (12+)
12.45 ТеРРиТОРиЯ жиВОТ-

НыХ (12+)
13.40,	 19.10	Переводчик с 

собачьего	(12+)
14.30	 Рай для шимпанзе 

(12+)
15.00	 Самое дикое шоу	(12+)
15.30	 Собаки, кошки и дру-

гие любимцы	(12+)
16.25	 Джефф Корвин на воле 

(12+)
17.20	 Адская кошка	(12+)
18.15	 Обезьянья жизнь (12+)
18.40	 ВеТеРиНАР БОНДАй 

БиЧ (12+)
21.55	 ВеТеРиНАР В ДиКОй 

ПРиРОДе (12+)
22.50 СОБАКи-ПОЛицей-

СКие (12+)
23.45 ВОюющие С ВРеДи-

ТеЛЯМи (12+)

HisTORy
09.00,	 15.30	импрессиони-

сты (12+)
10.10,	 17.40,	03.00	Команда 

времени (12+)
11.10,	01.00,	06.00	Наполе-

он (12+)
12.10,	 18.40	Барокко (12+)
13.20	 Древний египет (12+)
14.25	 Нормандское завоева-

ние Англии (12+)
16.40,	 20.50	Худшие про-

фессии в истории 
Британии (12+)

19.50,	 02.00	Охотники за 
мифами (12+)

21.50	 Великие воины (12+)
22.50,	 04.00	Германские 

племена (6+)
00.00,	 05.00,	08.00	Орудия 

смерти (16+)

euROsPORT
11.30,	 16.30	Керлинг
13.30,	 02.30	Прыжки на 

лыжах с трамплина
14.15,	 03.30	Биатлон
15.00,	 21.00	Ски-пасс
15.15	 Футбол. евроголы
16.00	 Теннис. Матс-пойнт
18.30 Велоспорт. Тур Катало-

нии
20.00	 Снукер
21.15	 Футбол
00.00 Бокс

КАруСеЛЬ
05.00,	 06.05,	10.50,	11.50	

Прыг-скок команда
05.10,	 01.35	М/ф «Сэмбо»
05.30,	 11.00	М/с «Пчелка 

Майя»

05.50	 М/ф «Стра-
на Счита-
лия»

06.15,	 13.00	Мир 
удивитель-
ных при-
ключений

06.40,	 18.00	М/с 
«Покойо»

06.50,	 01.50	М/с 
«Черепашка 
Лулу»

07.00,	 19.20	М/с 
«Загадки 
Джесса»

07.15,	 20.00	М/с 
«Смурфи-
ки»

07.40,	 14.45,	
20.55	
Служба 
спасения 
домашнего 
задания

07.55,	 20.30	М/ф 
«Маша и 
Медведь»

08.00,	 15.25	М/с 
«Свинка 
Пеппа»

08.10	 М/ф «День 
рождения»

08.25,	 02.40	В 
гостях у Витаминки

08.45,	 18.10	М/с «Приключе-
ния отважных кузенов»

09.10,	 17.25	Бериляка учится 
читать

09.30	 М/ф «Тараканище», 
«Мой друг зонтик», 
«жирафа и очки»

10.05,	 19.50	М/с «Эскимо-
ска»

10.15,	 16.00	М/с «Смешари-
ки»

10.30,	 17.45	Funny English
11.25	 Давайте рисовать!
12.00	 М/с «Великолепная 

пятерка»
12.25	 ГОЛОВАстики
12.40,	 20.35	М/с «Путеше-

ствие Адибу»
12.45,	 03.05	Мы идем играть!
13.25,	 02.05	жизнь замеча-

тельных зверей
13.45,	 21.35	Т/с	«ПАПИНЫ	

ДОЧКИ»	(12+)
14.10,	 02.25	Т/с	«В	МИРЕ	

ДИКОЙ	ПРИРОДЫ»
14.25	 Спроси у Всезнамуса!
15.00	 Т/с	«СВОЯ	КОМАН-

ДА»	(12+)
15.35,	 22.25	Т/с	«ПРИНЦЕС-

СА	СЛОНОВ»	(16+)
16.20	 Т/с	«ПРИКЛЮЧЕНИЯ	

СИНДБАДА»	(16+)
16.45	 НеОкухня
17.00,	 21.10	М/с «Анималия»
18.35	 Вопрос на засыпку
19.35	 Вперед в прошлое!
20.45	 Спокойной ночи, ма-

лыши!
22.00	 М/с «Магический план-

шет»
22.50	 Т/с	«ПРОСТЫЕ	ИСТИ-

НЫ»	(12+)
23.20,	 03.20	Х/ф	«РЕВО-

ЛЮЦИЕЙ	ПРИЗВАН-
НЫЙ»	(16+)

00.55	 Русская литература 
(12+)

ViAsAT sPorT
00.00,	 10.00	Баскетбол (6+)
02.00,	 05.00,	17.30,	21.00 

Бейсбол (6+)
04.15, 11.30,	16.00,	20.00	

Новости. Спортцентр 
(6+)

08.00,	 14.00 Хоккей (6+)
12.00,	 16.30	шоу «Спортив-

ная нация» (6+)
13.00 Час бокса на Viasat 

Sport (6+)
13.30,	 20.30	Сегодня в NBA 

(6+)

DisCOVeRy
06.00,	 15.25	Золотая лихо-

радка (12+)
06.50	 Пятерка лучших (12+)
07.40,	 19.05	Как это устрое-

но? (12+)
08.10,	 19.35,	03.45	Как это 

сделано? (12+)
08.35,	 14.30,	04.10	Выжить 

вместе (12+)
09.30,	 23.00	Сквозь крото-

вую нору с Морганом 
Фрименом (12+)

10.25,	 16.20,	02.55	Разру-
шители легенд (12+)

11.20,	 02.05	Системы управ-
ления (12+)

12.15,	 23.55	Top Gear (12+)
13.10,	 05.05	Махинаторы 

(12+)
14.05	 Автольянцы (16+)
17.15	 Золото джунглей (16+)
18.10	 Золотая лихорадка 

(16+)
20.00	 Быстрые и громкие 

(12+)
21.00	 Джесси Джеймс (16+)
22.00	 Путешествие в экс-

трим (12+)
00.50	 Молниеносные ката-

строфы (12+)
01.15	 Авиакатастрофы (16+)

КП
00.05,	 08.05,	13.05 Особый 

случай
01.05,	 05.05 Картина дня
02.05,	 06.05 Радиорубка
03.05	 СТеРеО–Типы (12+)
04.05	 В гостях у елены Ханги
07.05	 Под капотом (12+)
07.30	 Мультпарад (6+)
09.05,	 21.05	Х/ф	«БОГАЧ,	

БЕДНЯК»,	1	с.	(12+)
10.00, 12.00,	20.00,	

	21.00	Картина дня. 
Самара

10.05	 Готовим вкусно с муль-
тиваркой REDMOND 
(12+)

10.30	 Персона	(12+)
11.05 Кулинарное шоу Джей-

ми Оливера, 28 с. (12+)
11.30,	 17.30	По делу (12+)
11.55,	 12.55,	13.55,	14.55,	

15.55,	16.55,	17.55,	
18.55 Новости

12.05,	 17.05	Как уходили 
кумиры. Алла Балтер 
(12+)

12.30	 Светская кухня (12+)
14.05	 и ты, Брут! Всемирная 

история предательств, 
14 с. Предательство 
присяги (12+)

15.05,	 22.05 Час экстрасенса
16.05 «Тайны двойников», 2 

часть (12+)
18.05	 Д/ф «Соединяя кон-

тиненты. Парадоксы 
природы» (12+)

19.00	 «Тютелька в тютельку». 
Авторская программа 
Татьяны Станиславо-
вой (6+)

19.30	 Самарские судьбы. 
Николай Михеев (12+)

20.05	 «На Грушинской 
волне» с Борисом 
Кейльманом (12+)

23.05	 Светская кухня (12+)
23.30	 Неформат (12+)

06.00,	 07.00,	08.00,	09.00 
информационная про-
грамма «События»

06.30	 Туризм (12+)
06.45	 Д/с «и в шутку, и все-

рьез» (6+)  
06.55	 Зарядка (6+) 
07.30	 Туризм (12+)
07.45	 Д/с «и в шутку, и все-

рьез» (6+)  
07.55	 Зарядка (6+) 
08.30	 Туризм (12+)
08.45	 Д/с «и в шутку, и все-

рьез» (6+)  
08.55	 Зарядка (6+) 
09.30	 игровое шоу «Я - 

знаю!» (повтор) (12+)  
10.00,	 12.00,	13.00 инфор-

мационная программа 
«События»

10.10	 Х/ф	«ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ	ШЕРЛОКА	
ХОЛМСА	И	ДОКТОРА	
ВАТСОНА.	СОБАКА	
БАСКЕРВИЛЕЙ»,		
1	серия	(12+)

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

12.40 интернет-новости 
«Репост» (12+) 

13.05	 Универсальный фор-
мат (12+)

«Я памятник воздвиг»... Па-
мятник группе «Битлз», воз-
рождение стены Цоя, уста-
новка памятника «Символ 
любви».

13.45	 Д/с «и в шутку, и все-
рьез» (6+)  

13.50	 М/ф «Гора самоцве-
тов» (6+) 

15.00,	 16.00 
информационная 
программа «События»

15.10	 Право на маму (12+) 
15.20	 Город, история, 

события (12+)
15.35	 Открытый урок (12+)
16.10	 Герой нашего 

времени/интервью 
(12+)

16.30	 Д/ф «Волга-фильм» 
представляет...» (12+)

17.00,	 18.00 
информационная 
программа «События»

17.15	 Made in Samara (12+) 
17.35	 Д/с «и в шутку, и 

всерьез» (6+)  
17.45	 М/ф «Гора 

самоцветов» (6+) 
18.15	 Спик-шоу «Город С» 

(12+)
18.45	 Семь пятниц (16+)
19.00,	 20.00,	21.00,	00.00 

информационная 
программа «События»

19.30	 Мастер спорта (12+)
19.45	 Дачная жизнь (12+) 
20.30	 Просто о вере (12+)
21.30	 Универсальный фор-

мат (повтор) (12+)
22.10	 Х/ф	«ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ	ШЕРЛОКА	
ХОЛМСА	И	ДОКТОРА	
ВАТСОНА.	СОБАКА	
БАСКЕРВИЛЕЙ»,		
2	серия	(12+)

00.30	 живая музыка  
(12+)
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Среда, 20 марта

Первый канал
05.00,	 09.00,	12.00,	15.00,	

03.00	Новости
05.05	 Доброе утро
09.15,	 04.10	Контрольная 

закупка
09.45	 Жить здорово! (12+)
10.55	 Модный приговор
12.20	 Время обедать!
13.00	 Доброго здоровьица! 

(12+)
14.00	 Другие новости
14.25	 Понять. Простить (12+)
15.15	 Т/с	«ТОРГОВЫЙ	

ЦЕНТР»	(16+)
16.10	 Пока еще не поздно 

(16+)
17.05	 Я подаю на развод 

(16+)
18.00	 Вечерние новости
18.50	 Давай поженимся! 

(16+)
19.50	 Пусть говорят (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«ЖУРОВ»	(16+)
23.30	 Вечерний Ургант (16+)
00.00	 Ночные новости
00.20	 Т/с	«ФОРС-

МАЖОРЫ»	(16+)
01.15,	 03.05	Х/ф	«БАГРО-

ВЫЕ	РЕКИ»	(18+)
03.20	 Т/с	«СЛЕДСТВИЕ	ПО	

ТЕЛУ»	(16+)

россия 1-самара
05.00	 Утро России
09.00	 1000 мелочей
09.45	 О самом главном
10.30	 Кулагин и партнеры 

(12+)
11.00,	 14.00,	17.00,	20.00	

Вести
11.30,	 14.30,	17.30,	19.40	

Местное время. Вести-
Самара

11.50	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕД-
СТВИЯ»	(12+)

12.50	 Дело Х. Следствие про-
должается (12+)

13.50,	 16.35	Вести. Дежурная 
часть

14.50	 Чужие тайны. Времена 
года (12+)

15.35	 Т/с	«ТАЙНЫ	ИНСТИ-
ТУТА	БЛАГОРОДНЫХ	
ДЕВИЦ»

17.50	 Т/с	«ОСТРОВ	НЕНУЖ-
НЫХ	ЛЮДЕЙ»	(12+)

20.30	 Спокойной ночи, малы-
ши!

20.40	 Прямой эфир (12+)
21.30	 Т/с	«КОРОЛЕВА	БАН-

ДИТОВ»	(12+)
01.15	 Крупным планом
01.30	 Вести+
01.55	 Т/с	«БОЛЬШАЯ	ИГРА»
02.50	 Т/с	«БОЛЬШАЯ	ЛЮ-

БОВЬ-5»	(16+)
04.00	 Комната смеха

скаТ-ТнТ
07.00	 Мужская территория 

(16+)

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

07.30,	 19.30,	00.30	СТВ
07.55,	 19.55,	00.55	Абзац 

(16+)
08.00	 Смешарики (6+)
08.15	 Евробалкон (12+)
08.25	 Мой дом (12+)
08.30	 М/с «Могучие рейндже-

ры. Самураи» (12+)
09.00	 М/с «Губка Боб Ква-

дратные штаны» (12+)
09.30	 М/с «Черепашки-нинд-

зя» (12+)
10.00	 Х/ф	«МАСКА»	(12+)
12.00,	 17.30	Т/с	«СЧАСТЛИ-

ВЫ	ВМЕСТЕ»	(16+)
12.30	 Битва экстрасенсов 

(16+)
13.30	 Дом-2. Lite (16+)
15.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
16.00,	 20.00	Т/с	«УНИВЕР.	

НОВАЯ	ОБЩАГА»	
(16+)

16.30,	 20.30	Т/с	«ЗАЙЦЕВ	+	
1»	(16+)

17.00	 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	ПА-
ЦАНЫ»	(16+)

18.00,	 01.00	Звезды большо-
го города (12+)

18.30	 Студия 1 (12+)
19.15	 Городская среда (12+)
21.00	 Х/ф	«СЫН	МАСКИ»	

(12+)
23.00	 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00	 Дом-2. После заката 

(16+)
01.30	 Х/ф	«АНДРЕ»	(12+)
03.20	 Т/с	«СУМЕРЕЧНАЯ	

ЗОНА»	(16+)
04.10	 Т/с	«ПОД	ПРИКРЫТИ-

ЕМ»	(16+)
05.05	 Т/c	«ПО	ИМЕНИ	БА-

РОН»	(16+)
06.05	 Х/ф	«АГЕНТ	ДЛЯ	НА-

СЛЕДНИЦЫ»	(16+)

сТс
06.00	 М/с «Куриный городок» 

(6+)
06.35	 М/с «Чаплин» (6+)
07.00	 М/с «Новые фильмы о 

Скуби-Ду» (6+)
07.30	 М/с «Клуб Винкс - шко-

ла волшебниц» (12+)
08.00,	 20.00	Т/с	«КУХНЯ»	

(16+)
09.00,	 09.30,	17.30,	18.30,	

19.00	Т/с	«ВОРОНИ-
НЫ»	(16+)

11.00,	 12.30,	13.30,	14.00,	
23.40	6 кадров (16+)

11.30,	 16.00,	00.00	Даешь 
молодежь! (16+)

17.00,	 21.00	Т/с	«СВЕТО-
ФОР»	(16+)

21.30	 Х/ф	«ВОЙНА	МИРОВ»	
(16+)

00.30	 Т/с	«ОТВЕТНЫЙ	
УДАР»	(16+)

01.30	 Х/ф	«СТРИПТИЗ	ОТ	
ЗОМБИ»	(18+)

03.20	 Х/ф	«ТОЛЬКО	ТЫ»	
(16+)

05.25	 Шоу доктора Оза (16+)
05.40	 Музыка на СТС (16+)

нТв
06.00	 НТВ утром
08.10	 Т/с	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	

МУХТАРА»	(16+)
10.00,	 13.00,	16.00,	19.00	

Сегодня
10.20	 Первая кровь (16+)
10.50	 До суда (16+)
11.55	 Суд присяжных (16+)
13.25	 Суд присяжных. 

Окончательный вердикт 
(16+)

14.35	 Т/с	«СУПРУГИ»	(16+)
15.30,	 18.30	Чрезвычайное 

происшествие
16.25	 Прокурорская проверка 

(16+)
17.40	 Говорим и показываем
19.30	 Т/с	«УЧИТЕЛЬ	В	ЗА-

КОНЕ.	ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ»	(16+)

21.25	 Т/с	«ТОПТУНЫ»	(16+)
23.15	 Сегодня. Итоги
23.35	 Т/с	«УЧАСТКОВЫЙ»	

(16+)
01.30	 Квартирный вопрос 

(0+)
02.35	 Дикий мир (0+)
03.00	 Т/с	«ЗАКОН	И	ПОРЯ-

ДОК»	(16+)
05.00	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	

ВОКЗАЛА»	(16+)

Терра-рен
06.00	 Ваше право (16+)
06.25,	 07.20,	12.50,	20.25,	

23.55	Биржа труда 
(16+)

06.30,	 08.30,	12.30,	19.30,	
23.30,	00.00	Новости 
24 (16+)

06.55	 Знаки зодиаки (12+)
07.00	 Тотальный футбол (12+)
07.10	 Территория искусства 

(16+)
07.30	 Гуд бай, Америка (16+)
09.00	 Живая тема (16+)
10.00	 Пища богов (16+)
11.00	 Смотреть всем! (16+)
12.00,	 19.00,	00.30	Экстрен-

ный вызов (16+)
12.40,	 19.55	Мировые ново-

сти (16+)
12.45	 Новостя (12+)
12.55	 Открытая дверь (16+)
13.00	 Званый ужин (16+)
14.00	 Засуди меня (16+)
15.00	 Семейные драмы (16+)
16.00,	 17.00	Не ври мне! (16+)
18.00	 Верное средство (16+)
20.00	 Дачный мир (12+)
20.30	 Нам и не снилось (16+)
00.50,	 03.30	Х/ф	«ПОД-

ЗЕМЕЛЬЕ	ДРАКО-
НОВ-3»	(16+)

02.40	 Т/с	«СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ»	(16+)

05.00	 Дураки, дороги, деньги 
(16+)

05.30	 По закону (16+)

Перец
06.00	 Мультфильмы (0+)
08.00	 Полезное утро (0+)
08.30,	 14.00	Обмен бытовой 

техники (0+)
09.00,	 19.00	Улетные живот-

ные (16+)
09.30,	 01.00	Х/ф	«КОНЕЦ	

АТАМАНА»	(16+)
12.30,	 18.00,	20.00,	23.30	

Анекдоты (16+)
13.30,	 17.30	С.У.П. (16+)
14.30,	 21.00	Дорожные вой-

ны (16+)
15.30	 Есть тема! Опасный 

отдых (16+)
16.00,	 16.30,	17.00	Вне за-

кона (16+)
19.30,	 20.30	Бриллиантовая 

коллекция юмора. 
Шутка с... (16+)

22.00,	 00.30	Счастливый 
конец (16+)

23.00	 Улетное видео (16+)
00.00	 Голые и смешные (18+)
04.00	 Т/с	«МОРСКАЯ	ПО-

ЛИЦИЯ-6»	(16+)
05.00	 Д/с «Авиакатастрофы» 

(16+)

Тв-ценТр
06.00	 Настроение
08.35	 Х/ф	«ВАС	ОЖИДАЕТ	

ГРАЖДАНКА	НИКА-
НОРОВА»	(16+)

10.20	 Д/ф «Евгений Кин-
динов. Продолже-
ние романса» (12+)

11.10,	 19.45	Петровка, 38
11.30,	 14.30,	17.30,	

22.00,	00.05	Со-
бытия

11.50	 Х/ф	«ПОДРУГА	
ОСОБОГО	НА-
ЗНАЧЕНИЯ»	(12+)

13.55	 Д/с «Право на 
жизнь. Добыча 
пищи» (12+)

14.50,	 19.30	Город ново-
стей

15.10	 Наша Москва (12+)
15.30	 Т/с	«ВИЗИТ	К	МИ-

НОТАВРУ»	(12+)
16.55	 Доктор И... (12+)
17.50	 Линия защиты 

(16+)
18.25	 Право голоса (16+)
20.00	 Т/с	«ЧЕРНЫЕ	

ВОЛКИ»	(16+)
22.20	 Русский вопрос 

(12+)
23.15	 Хроники москов-

ского быта. Смерть 
фанатки (12+)

00.40	 Х/ф	«НЕ	ВАЛЯЙ	
ДУРАКА...»	(12+)

02.45	 Pro жизнь (16+)
03.35	 Без обмана. «Какой 

хлеб мы едим?» 
(16+)

05.10	 Д/ф «Алла Лари-
онова. Сказка о 
советском ангеле» 
(12+)

ДомаШний
06.30	 Х/ф	«НАШ	ДО-

МАШНИЙ	МАГА-
ЗИН»	(16+)

07.00,	 21.55,	23.00	Одна за 
всех (16+)

07.30	 Женщины не проща-
ют... (16+)

08.00	 Полезное утро (0+)
08.30	 Д/ф «Отцы-одиночки» 

(16+)
09.30	 По делам несовершен-

нолетних (16+)
10.30	 Звездная территория 

(16+)
11.30	 Игры судьбы (16+)
12.30,	 22.00	Гардероб навы-

лет (16+)
13.30,	 05.20	Д/ф «Звездные 

истории» (16+)
14.00	 Х/ф	«СЕКУНДА	ДО...»	

(16+)
17.00	 Почему уходят мужчи-

ны? (16+)
17.30	 Тайны страхов (16+)
18.00	 Т/с	«КОМИССАР	

РЕКС»	(12+)
19.00	 Красота без жертв (16+)
20.00	 Х/ф	«ГЕРОИНЯ	СВОЕ-

ГО	РОМАНА»	(16+)
23.30	 Х/ф	«ЗАПРЕТ	НА	ЛЮ-

БОВЬ»	(16+)
01.20	 Т/с	«БРАТЬЯ»	(16+)
03.20	 Т/с	«ПРОРОК»	(12+)
05.50	 Цветочные истории (0+)
06.00	 На чужих ошибках (16+)
06.25	 Музыка на «Домашнем» 

(16+)

россия к
06.30	 Канал «Евроньюс»
10.00	 Наблюдатель
11.15,	 01.55	Т/с	«ПЕРРИ	

МЭЙСОН»
12.10	 Летающий танк
12.40	 Д/ф «Бухта Котора. 

Фьорд Адриатики»
12.55	 Власть факта
13.35,	 21.25	Великое рас-

селение человека
14.25,	 20.40	Ночная ведьма
15.10	 «Красуйся, град Пе-

тров!» Зодчие Луиджи 
Руска и Андрей Михай-
лов

15.40,	 19.30,	23.30	Новости 
культуры

15.50	 Т/ф «Страницы журнала 
Печорина»

17.20	 Д/ф «Стамбул. Столица 
трех мировых империй»

17.40	 Й.Брамс. Концерт 
N1 для фортепиано с 
оркестром

18.40	 Academia. «Интерфейс»
19.45	 Главная роль
20.00	 Абсолютный слух
22.20	 Магия кино
23.00	 Голландские берега. 

Умная архитектура
23.50	 Х/ф	«ПУЧЧИНИ»

01.30	 Д/ф «Этюды о Гоголе»
02.50	 Д/ф «Эрнан Кортес»

5 канал
06.00,	 10.00,	12.00,	15.30,	

18.30,	22.00	Сейчас
06.10	 Д/ф «Живая история. 

Ахматова против Ста-
лина» (16+)

07.00	 Утро на «5» (6+)
09.45,	 15.00,	18.00	Место 

происшествия
10.30	 Х/ф	«БАРМЕН	ИЗ	

«ЗОЛОТОГО	ЯКОРЯ»	
(12+)

12.30	 Х/ф	«СОБАЧЬЕ	СЕРД-
ЦЕ»	(16+)

16.00	 Открытая студия
17.00,	 17.30	Вне закона. Ре-

альные расследования 
(16+)

19.00,	 19.30,	20.00	Т/с	«ДЕ-
ТЕКТИВЫ»	(16+)

20.30,	 21.15,	22.25	Т/с	
«СЛЕД»	(16+)

23.10	 Х/ф	«ОДИНОКИМ	
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ	
ОБЩЕЖИТИЕ»	(12+)

01.00	 Х/ф	«ТРЕВОЖНОЕ	
ВОСКРЕСЕНЬЕ»	(12+)

02.40	 Х/ф	«КУРЬЕР»	(12+)
04.20	 Х/ф	«НАЧАЛО»	(12+)

Тв3
06.00	 Мультфильмы СМФ 

(0+)
09.00	 Д/ф «Странные явле-

ния. Сон, отнимающий 
годы» (12+)

09.30	 Д/ф «Странные явле-
ния. Люди - металлы» 
(12+)

10.00,	 17.00	Д/ф «Параллель-
ный мир» (12+)

11.00,	 18.00,	21.30	
Х-Версии. Другие ново-
сти (12+)

11.30,	 18.30,	19.00	Д/ф 
«Охотники за привиде-
ниями» (16+)

12.00,	 20.30	Д/ф «ТВ-3 ведет 
расследование» (12+)

13.00	 Д/ф «Непознанное. 
Семь знаков апокалип-
сиса» (12+)

14.00	 Д/ф «Истинный лик 
Иисуса?» (12+)

15.00	 Д/ф «Городские леген-
ды. Мураново» (12+)

16.00,	 16.30	Д/ф «Гадалка» 
(12+)

19.30	 Т/с	«ПЯТАЯ	СТРАЖА»	
(12+)

22.00	 Т/с	«БЕЛЫЙ	ВОРОТ-
НИЧОК»	(12+)

23.00	 Х/ф	«РОККИ»	(16+)
01.30	 Х/ф	«РОЙ»	(16+)
03.15	 Как это сделано (12+)

04.00	 Т/с	«ОХОТНИКИ	НА	
МОНСТРОВ»	(12+)

05.00	 Т/с	«ПРЕСЛЕДОВА-
НИЕ»	(12+)

Терра-россия 2
05.00,	 07.45	Все включено 

(16+)
05.50	 «Титаник». Правда и 

вымысел (16+)
07.05,	 22.55	Новости губер-

нии (12+)
07.25	 Азбука потребителя 

(12+)
07.30	 Спорткласс (12+)
08.40,	 11.40,	02.20	Вести.ru
09.00,	 12.00,	17.15	Вести-

спорт
09.10	 Х/ф	«ЧЕРНЫЙ	ГРОМ»	

(16+)
11.10	 Наука 2.0. Программа 

на будущее
12.10	 Альтернатива
12.40	 Х/ф	«ПРИКАЗАНО	

УНИЧТОЖИТЬ.	ОПЕ-
РАЦИЯ	«КИТАЙСКАЯ	
ШКАТУЛКА»	(16+)

16.10	 Профессиональный 
бокс. Руслан Прово-
дников (Россия) против 
Тимоти Брэдли (США). 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO. 
Трансляция из США

17.25	 Наука 2.0. Большой 
скачок

17.55	 Наука 2.0. ЕХперимен-
ты

18.25	 Х/ф	«САХАРА»	(16+)
20.55	 Футбол. Лига чемпи-

онов. Женщины. 1/4 
финала. «Вольфсбург» 
(Германия) - «Россиян-
ка» (Россия). Прямая 
трансляция

23.15	 Есть вопросы (12+)
23.40	 Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже (16+)
00.10	 Х/ф	«УЛЬТРАФИО-

ЛЕТ»	(16+)
01.50	 IDетектив (16+)
02.35	 Моя планета

новокуйбыШевск
Профилактика
оборудования

14.00	 «ХИРОМАНТ.	ЛИНИИ	
СУДЕБ»	(16+)

16.00	 «КАК	ВАС	ТЕПЕРЬ	НА-
ЗЫВАТЬ?..»	(12+)

18.00,	 22.00 Новости
18.30 «Город в семейном 

альбоме» (12+)
19.00,	 22.30 «День» (6+)
19.55 «ДЕВЯТЬ	ЖИЗНЕЙ	

НЕСТОРА	МАХНО» 
(16+)

23.00	 «ПО	ТОНКОМУ	ЛЬДУ»	
(16+)
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Губерния

06.00,	15.10	Телесериал	
«КОЛДОВСКАЯ	
ЛЮБОВЬ»	(16+)

07.00	 «Утро губернии»	
(12+)

07.45,	14.05	Ток-шоу «О 
чем говорят»	(12+)

08.05,	14.25,	19.35	«Аз-
бука потребителя» 
(12+)

08.10,	14.30	«Открытый 
урок» (12+)

08.25,	14.45	«Поисковый 
отряд»	(12+)

08.40	 «Рыбацкое счастье»	
(12+)

08.55	 «Спорткласс» (12+)
09.10	 «Киногид» (12+)
09.20	 «Мультимир»(0+)
09.35,	16.05	 Телесе-

риал	«АФРОМО-
СКВИЧ-1»	(12+)

10.05	 «Воскрешение»	(16+)
10.50,	17.10 Многосерий-

ный	х/ф	«И	ЭТО	ВСЕ	
О	НЕМ»	(16+)

12.00,	13.00,	14.00,	
15.00,	16.00,	
17.00,	19.00,	
22.00,	00.00	«Ново-
сти губернии»

12.05,	13.05,	15.05	«Ка-
лендарь губернии» 
(12+)

12.10	 Телесериал	«КАК	
СКАЗАЛ	ДЖИМ»	
(12+)

12.30	 «Зеленый огурец» 
(12+)

13.10,	20.35,	01.15 
Многосерийный	
х/ф	«ДЕЛО	БЫЛО	
В	ГАВРИЛОВКЕ»	
(12+)

16.30,	00.20	Д/с «Пять 
историй» (16+)

18.20	 «Школа здоровья»	
(12+)

18.30 «Больше, чем рабо-
та» (12+)

18.55,	22.20	«Вечерний 
патруль» (12+)

19.15	 «Агрокурьер» (12+)
19.40	 «F1» (12+)
19.50	 «Дом дружбы» (12+)
20.05	 «Мир увлечений» 

(12+)
20.15	 «Футбольный реги-

он» (12+)
21.30	 «Есть вопросы» (12+) 
22.25	 «Репортер» (16+)
22.30,	02.45 Многосерий-

ный	х/ф	«ТРАВМА»	
(16+)

23.10 «Эпоха Пьехи», часть 
1 (16+)   

04.15 «На музыкальной 
волне» (16+)

ЗВеЗДА
Профилактика	
оборудования

14.00	 «ХИРОМАНТ.	ЛИ-
НИИ	СУДЕБ» (16+)

16.00	 «КАК	ВАС	ТЕПЕРЬ	
НАЗЫВАТЬ?..»	
(12+)

18.00, 22.00 Новости
18.30 Забытая война (12+)
19.55	 «ДЕВЯТЬ	ЖИЗНЕЙ	

НЕСТОРА	МАХНО» 
(16+)

22.30	 «ПО	ТОНКОМУ	
ЛЬДУ»	(12+)

01.40	 «34-Й	СКОРЫЙ»	
(12+)

03.15	 «РОДИНЫ	СОЛДАТ» 
(16+)

05.00 Кракатау. Последние 
дни (12+)

Disney
09.55	 «Доктор Плюшева»
10.25	 «Новые приключения 

медвежонка Винни и 
его друзей»

10.55	 «Стич!» (6+)
11.20	 «БРЭНДИ	И	МИ-

СТЕР	ВИСКЕРС»	
(6+)

11.50, 04.40 М/с «Новая 
школа императора»

12.20	 «Ким Пять-с-
Плюсом»	(6+)

13.15	 «ВЫСШИЙ	КЛАСС»	
(6+)

13.40	 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ	
ЛИХОРАДКА»	(6+)

14.10	 «ВСЕ	ТИП-ТОП,	ИЛИ	
ЖИЗНЬ	ЗАКА	И	КО-
ДИ» (6+)

14.40	 «ДАЙТЕ	ДАННИ	
ШАНС»	(6+)

15.10,	00.50	«ФИЛ	ИЗ	БУ-
ДУЩЕГО»	(6+)

15.40	 «Кид vs Кэт» (6+) 
16.05	 М/с «Сорвиголова Кик 

Бутовски» (12+)
16.35	 М/с «Рыбология» (6+)
17.00	 М/с «Финес и Ферб» 

(6+)
17.25	 «Приколы на пере-

менке. Новая школа» 
(6+)

17.35	 «ВОЛШЕБНИКИ	ИЗ	
ВЭЙВЕРЛИ	ПЛЭЙС»	
(6+)	

18.05	 «ДЖЕССИ»	(6+)
18.35	 «ДЕРЖИСЬ,	ЧАР-

ЛИ!»	(6+)
19.00	 «ВИОЛЕТТА» (12+)
21.00	 «ЛЕГЕНДА	ОБ	ИС-

КАТЕЛЕ»	(16+)
21.55	 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ	

СТРАНСТВИЯ	ГЕ-
РАКЛА»	(12+)

22.50,	02.40	«НОВИЧОК	
ГОДА»	(16+)

TV1000
09.55	 «ПЕРЕД	ЗАКАТОМ»	

(16+)
11.25	 «PRADA	И	ЧУВСТВА»	

(12+)
13.20	 «ЛЮБОВЬ,	СБИВА-

ЮЩАЯ	С	НОГ»	(16+)
15.05	 «ОСОБОЕ	МНЕНИЕ»	

(16+)	
17.40	 «ТРЕНЕР	КАРТЕР»	

(12+)
20.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ	ГОН-

ЩИК»	(12+)	
22.10	 «ПРИЗРАЧНЫЙ	ГОН-

ЩИК-2»	(12+)
23.55	 «ПОЙМАЙ	МЕНЯ,	

ЕСЛИ	СМОЖЕШЬ»	
(12+)

02.20	 «В	ПОСЛЕДНИЙ	
МОМЕНТ»	(16+)

ДОМ КинО
04.00	 Х/ф	«ИСТОЧНИК	

СЧАСТЬЯ»	(12+)
07.00	 Х/ф	«ТРИ	ЧАСА	ДО-

РОГИ»
07.35,	18.00	Т/с	«АЛЕК-

САНДРОВСКИЙ	
САД»	(16+)

08.35,	19.00,	03.05	Т/с	
«ХИРОМАНТ.	ЛИ-
НИИ	СУДЕБ»	(16+)

09.25,	17.50,	19.50,	03.00	
Окно в кино

09.35	 Х/ф	«ОХОТНИКИ	ЗА	
БРИЛЛИАНТАМИ»	
(16+)

11.30	 Х/ф	«ПОД	СЕВЕР-
НЫМ	СИЯНИЕМ»	
(16+)

13.40	 Х/ф	«ОЛИМПИЙ-
СКАЯ	ДЕРЕВНЯ»	
(12+)

15.10	 Х/ф	«СЮЖЕТ	ДЛЯ	
НЕБОЛЬШОГО	
РАССКАЗА»,	Х/Ф	
«ЧЕТВЕРТЫЙ»	(12+)

20.00	 Х/ф	«ИНКАССАТО-
РЫ»	(16+)

21.55	 Х/ф	«ВТОРОЕ	ДЫ-
ХАНИЕ.	НА	РУБЕЖЕ	
АТАКИ»

23.50	 Х/ф	«ПИТЕР	FM»	
(16+)

TV1000 русское кино
09.10	 «ВАРЕНЬЕ	ИЗ	САКУ-

РЫ»	(16+)
11.00	 «ТРИ	ЖЕНЩИНЫ	

ДОСТОЕВСКОГО»	
(16+)

13.00 «МЕТЕОДИОТ»	(16+)
15.00 «ИНТИМНАЯ	ЖИЗНЬ	

СЕВАСТЬЯНА	БАХО-
ВА» (12+)

17.00 «ЕЛКИ»	(12+)
19.00	 «ЭЙФОРИЯ»	(16+)	
21.00 «ПЕРСТЕНЬ	НА-

СЛЕДНИКА	ДИНА-
СТИИ»	(12+)	 

23.00 «НАС	НЕ	ДОГО-
НИШЬ»	(16+)

01.00 «СОН	СЛЕПОГО	
ЧЕЛОВЕКА» (12+)

Мир
10.00,	13.00,	16.00,	

19.00,	22.00	Ново-
сти Содружества

10.10,	01.55	Династия 
(16+)

11.00	 «ПРОСТИ»	(12+)
12.30	 Незвездное детство	

(12+)
13.25 «ПЯТЬ	МИНУТ	ДО	

МЕТРО»	(16+)
16.25	 «ОБРУЧАЛЬНОЕ	

КОЛЬЦО»	(16+)
18.00,	23.45	Слово за сло-

во	(16+)
19.30	 Акценты
19.45,	02.45	«ЗАКОН	И	

ПОРЯДОК»	(16+)
22.25	 Секретные материа-

лы (16+)
22.55	 По поводу. Путь мяса	

(12+)
00.35	 «ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ	ГРАНИЦА» 
(12+)

нАше КинО
09.00	 ПлюС КиНО
09.30,	15.30	«ПРОПАВ-

ШАЯ	ЭКСПЕДИ-
ЦИЯ»	(12+)

11.50,	17.50	«ЖЕНЯ,	ЖЕ-
НЕЧКА	И	«КАТЮША»	
(12+)

13.30	 «УБЕГАЮЩИЙ	АВ-
ГУСТ»	(12+)

14.55	 «ПЕРЕХОД	ТОВА-
РИЩА	ЧКАЛОВА	
ЧЕРЕЗ	СЕВЕРНЫЙ	
ПОЛЮС»	(12+)

19.30	 «…И	ДРУГИЕ	ОФИ-
ЦИАЛЬНЫЕ	ЛИЦА»	
(6+)

21.30	 «ЗОЛОТАЯ	РЕЧКА»	
(12+)

23.30	 «РОДИТЕЛЕЙ	НЕ	
ВЫБИРАЮТ»	(12+)

GeOGRAPHiC
09.00,	13.00,	17.00	Делай 

ставки и взрывай 
(12+)

09.30,	13.30,	17.30 ПО-
КиНУТыЕ (12+) 

10.00,	14.00,	18.00	Шоссе 
через ад (12+)

11.00 иССлЕДУя НОВыЕ 
гОРиЗОНТы (12+)

12.00,	20.00	МЕгАЗАВОДы	
(6+)

15.00	 НЕУлОВиМАя РО-
СОМАхА	(6+)

16.00 В ОБъЕКТиВЕ (12+)
19.00,	21.00	В ожидании 

конца света	(18+)
22.00 Запреты (16+)
23.00	 Дикий тунец (16+)

AnimAl PlAneT
09.05,	20.05	Суровая Ар-

ктика (12+)
10.00	 Отдел по защите 

животных	(12+)
10.55	 Шамвари: жизнь на 

воле (12+) 
11.20	 SOS дикой природы	

(12+)
12.45 ТЕРРиТОРия жи-

ВОТНых (12+)
13.40,	19.10	Переводчик с 

собачьего	(12+)
14.30	 Рай для шимпанзе 

(12+)
15.00	 Самое дикое шоу	

(12+)
15.30	 Собаки, кошки и дру-

гие любимцы	(12+)
16.25	 Необычные живот-

ные Ника Бейкера 
(12+)

17.20	 Все о собаках	(12+)
18.15	 Обезьянья жизнь 

(12+)
18.40	 ВЕТЕРиНАР БОНДАй 

Бич (12+)
21.00 Неизведанные 

острова (12+)
21.55 ДиКАя ФРАНция 

(12+)
22.50 СОБАКи-ПОлицЕй-

СКиЕ (12+)
23.45 ловкие побеги жи-

вотных	(12+)

HisTORy
09.00,	15.25	импрессиони-

сты (12+)
10.10,	17.35,	03.00	Коман-

да времени (12+)
11.10	 Наполеон (12+)
12.10,	18.35	Барокко (12+)
13.20	 Великие воины (12+)
14.20	 германские племена 

(6+)

16.35,	20.45	худшие про-
фессии в истории 
Британии (12+)

19.45,	02.00	Охотники за 
мифами (12+)

21.45	 Далтон Трамбо (12+)
23.30	 Милош Форман (16+)
00.25	 Дети Сталинграда. 

Мы были в аду (12+)
04.00,	08.00	Нормандское 

завоевание Англии 
(12+)

05.00	 Распутин (12+)
07.00	 Звезды голубого 

экрана (12+)

euROsPORT
11.30	 Автоспорт
11.45,	16.30	Керлинг
13.30	 Теннис. Матс-пойнт
14.00, 20.15,	03.45 Вело-

спорт
15.00	 Биатлон
15.30	 Прыжки на лыжах с 

трамплина
16.15	 Ски-пасс
18.30,	02.35	лыжные гонки
21.15	 Футбол
00.00,	02.20	избранное по 

средам
00.05 Конный спорт
01.05 Новости конного 

спорта
01.10	 гольф
01.35	 Выбор Алексии
01.40	 Новости гольфа
01.45	 Парусный спорт
02.15	 Новости парусного 

спорта
02.25	 Бизнес-класс

КАруСеЛЬ
05.00,	06.05,	10.50,	11.50	

Прыг-скок команда
05.10,	03.00	М/ф «Ветер 

про запас»
05.30,	11.00	М/с «Пчелка 

Майя»
05.50	 М/ф «День рожде-

ния»
06.15,	13.00	Мир удиви-

тельных приключе-
ний

06.40,	18.00	М/с «Покойо»
06.50,	01.50	М/с «чере-

пашка лулу»
07.00,	19.20	М/с «Загадки 

Джесса»
07.15,	20.00	М/с «Смурфи-

ки»
07.40,	14.45,	20.55	Служба 

спасения домашнего 
задания

07.55,	20.30	М/ф «Маша и 
Медведь»

08.00,	15.25	М/с «Свинка 
Пеппа»

08.10	 М/ф «Топчумба»
08.25,	02.35	В гостях у 

Витаминки
08.45,	18.10	М/с «При-

ключения отважных 
кузенов»

09.10,	17.25	Бериляка 
учится читать

09.30	 М/ф «гуси-лебеди», 
«храбрец-удалец»

10.05,	19.50	М/с «Эскимо-
ска»

10.15,	16.05	М/с «Смеша-
рики»

10.30,	17.45	Funny English
11.25	 Давайте рисовать!
12.00	 М/с «Великолепная 

пятерка»
12.25	 гОлОВАстики
12.40,	20.35	М/с «Путеше-

ствие Адибу»
12.45,	03.15	Мы идем 

играть!
13.25,	02.00	жизнь замеча-

тельных зверей
13.45,	21.35	Т/с	«ПАПИНЫ	

ДОЧКИ»	(12+)
14.10,	02.25	Т/с	«В	МИРЕ	

ДИКОЙ	ПРИРОДЫ»
14.25	 Спроси у Всезнаму-

са!
15.00	 Т/с	«СВОЯ	КОМАН-

ДА»	(12+)
15.35,	22.25	Т/с	«ПРИН-

ЦЕССА	СЛОНОВ»	
(16+)

16.20	 Т/с	«ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ	СИНДБАДА»	
(16+)

16.45	 НЕОкухня
17.00,	21.10	М/с «Анима-

лия»
18.35	 Вопрос на засыпку

19.35	 Вперед в прошлое!
20.45	 Спокойной ночи, 

малыши!
22.00	 М/с «Магический 

планшет»
22.50	 Т/с	«ПРОСТЫЕ	ИС-

ТИНЫ»	(12+)
23.20	 Х/ф	«ГЕНЕРАЛЬНАЯ	

РЕПЕТИЦИЯ»	(16+)
00.25	 история России 

(12+)
00.50	 говорим без ошибок
01.05	 Т/с	«МАЧЕХА»	(16+)
03.35	 Х/ф	«РЕВОЛЮЦИ-

ЕЙ	ПРИЗВАННЫЙ»	
(16+)

04.50	 М/ф «гномы и горный 
король»

ViAsAT sPorT
00.00,	04.00,	10.00,	

12.00,	19.00	Ба-
скетбол (6+)

01.30,	16.00,	21.00 Бейс-
бол (6+)

06.30	 Автоспорт (6+)
11.30	 Новости. Спортцентр 

(6+)

DisCOVeRy
06.00,	15.25	Золотая лихо-

радка (12+)
06.50,	11.20,	02.05	Систе-

мы управления (12+)
07.40,	19.05	Как это устро-

ено? (12+)
08.10,	19.35,	03.45	Как это 

сделано? (12+)
08.35,	14.30,	04.10	Вы-

жить вместе (12+)
09.30,	23.00	Сквозь крото-

вую нору с Морганом 
Фрименом (12+)

10.25,	16.20,	02.55	Разру-
шители легенд (12+)

12.15,	23.55	Top Gear (12+)
13.10,	05.05	Махинаторы 

(12+)
14.05	 Автольянцы (16+)
17.15	 Путешествие в экс-

трим (12+)
18.10	 Быстрые и громкие 

(12+)
20.00	 Выжить вместе (бра-

зильский вариант) 
(12+)

21.00	 Мастера выживания 
(12+)

22.00	 Правила внедорож-
ного движения (12+)

00.50	 Молниеносные ката-
строфы (12+)

01.15	 Авиакатастрофы 
(16+)

КП
00.05,	08.05,	13.05 Осо-

бый случай
01.05,	06.05 Картина дня
02.05	 история за предела-

ми учебников
03.05	 СТЕРЕО–Типы (12+)
04.05,	11.05	В гостях у 

Елены ханги
05.05	 Ток шоу «Без компро-

миссов»
07.05,	16.05	Персона (12+)
07.30	 Мультпарад (6+)
09.05,	21.05	Х/ф	«БОГАЧ,	

БЕДНЯК»,	2	с.	(12+)
11.30,	17.30	По делу (12+)
11.00, 12.00,	20.00,	21.00	

Картина дня. Самара
11.55,	12.55,	13.55,	

14.55,	15.55,	
16.55,	18.55 Ново-
сти

12.05,	17.05	Как уходили 
кумиры. Татьяна 
Пельтцер (12+)

12.30	 Моя дача	(12+)
14.05	 Д/ф «Тайны двойни-

ков», часть 1 (12+)
15.05,	22.05 час экстра-

сенса
16.30 Под капотом (12+)
18.05	 Д/ф «Соединяя 

континенты. Мост в 
старый свет» (12+)

19.00	 «Волга-фильм» пред-
ставляет. «Неупивае-
мая чаша» (12+)

19.20	 Самарские судьбы. 
Дмитрий Карбышев 
(12+)

20.05 Бабушкин сундук. 
Фрида (12+)

23.05	 Тревожная кнопка 
(12+)

23.30	 Светская кухня (12+)

06.00,	07.00,	08.00,	09.00 
информационная 
программа «Собы-
тия»

06.30	 Мастер спорта (12+) 
06.45	 Д/с «и в шутку, и 

всерьез» (6+)  
06.55	 Зарядка (6+) 
07.30	 Мастер спорта (12+) 
07.45	 Д/с «и в шутку, и 

всерьез» (6+)  
07.55	 Зарядка (6+) 
08.30	 Мастер спорта (12+) 
08.45	 Д/с «и в шутку, и 

всерьез» (6+)  
08.55	 Зарядка (6+) 
09.30	 Просто о вере (12+) 
10.00,	12.00,	13.00 ин-

формационная про-
грамма «События»

10.10	 Х/ф	«ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ	ШЕРЛОКА	
ХОЛМСА	И	ДОК-
ТОРА	ВАТСОНА.	
СОБАКА	БАСКЕР-
ВИЛЕЙ»,	2	серия	
(12+)

12.10	 Спик-шоу «город С» 
(12+)

12.40	 Мастер спорта (12+) 
13.05	 Универсальный фор-

мат (12+)
Международный день фран-
кофонии. Говорим, поем и 
готовим по-французски в 
программе «Универсальный 
формат».

13.45	 Д/с «и в шутку, и 
всерьез» (6+)  

13.50	 М/ф «гора самоцве-
тов» (6+) 

15.00,	16.00 информаци-
онная программа 
«События»

15.10	 Дачная жизнь (12+) 
15.20	 Туризм (12+) 
15.35	 Простые вещи (12+)
16.10	 Семь пятниц (12+)
16.20	 город, история, со-

бытия (12+)
16.35	 Д/ф «Волга-фильм» 

представляет...» 
(12+)

17.00,	18.00 информаци-
онная программа 
«События»

17.15	 «Трофеи Авалона», 
программа о рыбал-
ке (12+)

17.35	 Д/с «и в шутку, и 
всерьез» (6+)  

17.45	 М/ф «гора самоцве-
тов» (6+) 

18.15	 Спик-шоу «город-С» 
(12+)

18.45	 Право на маму (12+)
19.00,	20.00,	21.00,	00.00 

информационная 
программа «Собы-
тия»

19.35	 герой нашего време-
ни/интервью (12+) 

Участники  этой музыкаль-
ной группы Weloveyouwinona 
несмотря на свой юный воз-
раст уже собирают полные 
залы в России, Англии и 
США. Иван Малежик не лю-
бит, когда его сравнивают 
со знаменитым отцом.  Он 
доказывает, что  многого в 
этой жизни добился сам.

20.30	 Здоровье (12+)
21.30	 Универсальный  

формат (повтор) 
(12+)

22.10	 Х/ф	«ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ	ШЕРЛОКА	
ХОЛМСА		
И	ДОКТОРА	ВАТСО-
НА.	ХX	ВЕК	НАЧИ-
НАЕТСЯ»,	1	серия	
(12+)

00.30	 живая музыка  
(12+) 
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Первый канал
05.00,	 09.00,	12.00,	15.00,	

03.00	Новости
05.05	 Доброе утро
09.15	 Контрольная закупка
09.45	 Жить здорово! (12+)
10.55	 Модный приговор
12.20	 Время обедать!
13.00	 Доброго здоровьица! 

(12+)
14.00	 Другие новости
14.25	 Понять. Простить (12+)
15.15	 Т/с	«ТОРГОВЫЙ	

ЦЕНТР»	(16+)
16.10	 Пока еще не поздно 

(16+)
17.05	 Я подаю на развод 

(16+)
18.00	 Вечерние новости
18.50	 Давай поженимся! 

(16+)
19.50	 Пусть говорят (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«ЖУРОВ»	(16+)
23.30	 Вечерний Ургант (16+)
00.00	 Ночные новости
00.20	 На ночь глядя (12+)
01.15,	 03.05	Х/ф	«ШАКАЛ»
03.45	 Жизнь под каблуком 

(12+)

россия 1-самара
05.00	 Утро России
09.00	 1000 мелочей
09.45	 О самом главном
10.30	 Кулагин и партнеры 

(12+)
11.00,	 14.00,	17.00,	20.00	

Вести
11.30,	 14.30,	17.30,	19.40	

Местное время. Вести-
Самара

11.50	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕД-
СТВИЯ»	(12+)

12.50	 Дело Х. Следствие 
продолжается (12+)

13.50,	 16.35,	04.45	Вести. 
Дежурная часть

14.50	 Чужие тайны. Времена 
года (12+)

15.35	 Т/с	«ТАЙНЫ	ИНСТИ-
ТУТА	БЛАГОРОДНЫХ	
ДЕВИЦ»

17.50	 Т/с	«ОСТРОВ	НЕ-
НУЖНЫХ	ЛЮДЕЙ»	
(12+)

20.30	 Спокойной ночи, 
малыши!

20.40	 Прямой эфир (12+)
21.30	 Т/с	«КОРОЛЕВА	

БАНДИТОВ»	(12+)
23.25	 Поединок (12+)
01.00	 Крупным планом
01.15	 Вести+
01.40	 Т/с	«БОЛЬШАЯ	

ИГРА»
02.35	 Т/с	«БОЛЬШАЯ	ЛЮ-

БОВЬ-5»	(16+)
03.50	 Комната смеха

скаТ-ТнТ
07.00	 Бюро стильных идей 

(16+)
07.20,	 19.22	СТВ. Дежурный 

по городу (12+)
07.30,	 19.30,	00.30	СТВ
07.55,	 19.55,	00.55	Абзац 

(16+)
08.00	 Смешарики (6+)

08.10	 Евробалкон (12+)
08.20	 Мой дом (12+)
08.25	 Балконный вопрос 

(12+)
08.30	 М/с «Могучие рейн-

джеры. Самураи» (12+)
09.00	 М/с «Губка Боб Ква-

дратные штаны» (12+)
09.30	 М/с «Черепашки-нинд-

зя» (12+)
10.00	 Х/ф	«СЫН	МАСКИ»	

(12+)
12.00,	 17.30	Т/с	«СЧАСТЛИ-

ВЫ	ВМЕСТЕ»	(16+)
12.30	 Битва экстрасенсов 

(16+)
13.30	 Дом-2. Lite (16+)
15.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
16.00,	 20.00	Т/с	«УНИВЕР.	

НОВАЯ	ОБЩАГА»	
(16+)

16.30,	 20.30	Т/с	«ЗАЙЦЕВ	+	
1»	(16+)

17.00	 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	
ПАЦАНЫ»	(16+)

18.00,	 01.00	Звезды боль-
шого города (12+)

18.30	 Самарская полиция. 
Закон и порядок (16+)

18.40	 Диалог (12+)
21.00	 Х/ф	«БЕЗ	ЧУВСТВ»	

(16+)
23.00	 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00	 Дом-2. После заката 

(16+)
01.30	 Х/ф	«КВАРТИРКА	

ДЖО»	(16+)
03.00	 Т/с	«СУМЕРЕЧНАЯ	

ЗОНА»	(16+)
03.55	 Т/с	«ПОД	ПРИКРЫ-

ТИЕМ»	(16+)
04.45	 Наша музыка (16+)
05.05	 Т/С		«ПО	ИМЕНИ	

БАРОН»	(16+)

сТс
06.00	 М/с «Куриный горо-

док» (6+)
06.35	 М/с «Чаплин» (6+)
07.00	 М/с «Новые фильмы о 

Скуби-Ду» (6+)
07.30	 М/с «Клуб Винкс - шко-

ла волшебниц» (12+)
08.00,	 20.00	Т/с	«КУХНЯ»	

(16+)
09.00,	 09.30,	17.30,	18.30,	

19.00	Т/с	«ВОРОНИ-
НЫ»	(16+)

11.00,	 12.30,	13.30,	16.10,	
23.35	6 кадров (16+)

11.30,	 16.30,	00.00	Даешь 
молодежь! (16+)

14.00	 Х/ф	«ВОЙНА	МИ-
РОВ»	(16+)

17.00,	 21.00	Т/с	«СВЕТО-
ФОР»	(16+)

21.30	 Х/ф	«ВРЕМЯ»	(16+)
00.30	 Т/с	«ОТВЕТНЫЙ	

УДАР»	(16+)
01.30	 Х/ф	«ВАКАНСИЯ	НА	

ЖЕРТВУ-2.	ПЕРВЫЙ	
ДУБЛЬ»	(18+)

03.05	 Х/ф	«КЛАССНЫЙ	
МЮЗИКЛ»	(12+)

05.10	 Шоу доктора Оза (16+)

нТв
06.00	 НТВ утром

08.10	 Т/с	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	
МУХТАРА»	(16+)

10.00,	 13.00,	16.00,	19.00	
Сегодня

10.20	 Медицинские тайны 
(16+)

10.50	 До суда (16+)
11.55	 Суд присяжных (16+)
13.25	 Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт 
(16+)

14.35	 Т/с	«СУПРУГИ»	(16+)
15.30,	 18.30	Чрезвычайное 

происшествие
16.25	 Прокурорская про-

верка (16+)
17.40	 Говорим и показываем
19.30	 Т/с	«УЧИТЕЛЬ	В	ЗА-

КОНЕ.	ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ»	(16+)

21.25	 Т/с	«ТОПТУНЫ»	(16+)
23.15	 Сегодня. Итоги
23.35	 Т/с	«УЧАСТКОВЫЙ»	

(16+)
01.35	 Дачный ответ (0+)
02.35	 Дикий мир (0+)
03.00	 Т/с	«ЗАКОН	И	ПО-

РЯДОК»	(16+)

Терра-рен
06.00	 Дела семейные (12+)
06.20	 Знаки зодиаки (12+)
06.25,	 07.20,	12.50,	20.25,	

23.55	Биржа труда 
(16+)

06.30,	 08.30,	12.30,	19.30,	
23.30	Новости 24 
(16+)

06.55	 Дачный мир (12+)
07.30	 Мертвое место (16+)
09.00	 Нам и не снилось (16+)
12.00,	 00.20	Экстренный 

вызов (16+)
12.40,	 19.55	Мировые ново-

сти (16+)
12.45	 Новостя (12+)
12.55,	 20.15	Открытая дверь 

(16+)
13.00	 Званый ужин (16+)
14.00	 Засуди меня (16+)
15.00	 Семейные драмы 

(16+)
16.00,	 17.00	Не ври мне! 

(16+)
18.00	 Верное средство (16+)
19.00	 Эксперт (16+)
19.20	 Территория искусства 

(16+)
20.00	 Первые лица (16+)
20.30	 Обманутые наукой 

(16+)
21.30	 Адская кухня-2 (16+)
23.00	 Как надо (16+)
00.00	 «Что случилось?» с 

Михаилом Осокиным 
(16+)

00.50,	 04.40	Х/ф	«ИДЕАЛЬ-
НОЕ	УБИЙСТВО»	
(16+)

03.00	 Т/с	«СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ»	(16+)

03.50	 Чистая работа (12+)

Перец
06.00	 Мультфильмы (0+)
08.00	 Полезное утро (0+)
08.30,	 14.00	Обмен бытовой 

техники (0+)
09.00,	 11.30,	19.00	Улетные 

животные (16+)
09.30,	 01.00	
Х/ф	«ТРАНССИ-
БИРСКИЙ	ЭКС-
ПРЕСС»	(16+)
12.30,	 18.00,	
20.00,	23.30,	
05.50	Анекдоты 
(16+)
13.30,	 17.30	
С.У.П. (16+)
14.30,	 21.00	
Дорожные вой-ны 
(16+)
15.30	 Есть тема! 
Опасный отдых 
(16+)
16.00,	 16.30,	
17.00	Вне закона 
(16+)
19.30,	 20.30	
Бриллиантовая 
коллекция юмора. 
Шутка с... (16+)
22.00,	 00.30	
Счастливый конец 
(16+)
23.00	 Улетное 
видео (16+)
00.00	 Голые и 
смешные (18+)
03.00	 Т/с	
«МОРСКАЯ	ПО-

ЛИЦИЯ-6»	
(16+)

03.50	 Д/с «Авиа-
катастро-
фы» (16+)

     Тв-ценТр
06.00	 Настрое-

ние
08.30	 Х/ф	

«РАНО	
УТРОМ»	
(12+)

10.20	 Д/ф «Все-
народная 
актриса 
Нина Сазо-
нова» (12+)

11.10,	 19.45	
Петровка, 
38

11.30,	 14.30,	
17.30,	
22.00,	
00.05	Со-
бытия

11.50	 Х/ф	«ТЫ	
ЕСТЬ...»	(12+)

13.50	 Д/с «Право на жизнь. 
Маскировка и защита» 
(6+)

14.50,	 19.30	Город новостей
15.10	 Наша Москва (12+)
15.30	 Т/с	«ВИЗИТ	К	МИНО-

ТАВРУ»	(12+)
16.55	 Д/ф «Покровские во-

рота» (12+)
17.50	 Осторожно, мошенни-

ки! (16+)
18.25	 Право голоса (16+)
20.00	 Т/с	«ЧЕРНЫЕ	ВОЛ-

КИ»	(16+)
22.20	 Д/ф «Живешь только 

дважды» (16+)
00.40	 Х/ф	«ПРЕДЧУВ-

СТВИЕ»	(16+)
02.35	 Pro жизнь (16+)
03.25	 Х/ф	«ПАРТИЗАН-

СКАЯ	ИСКРА»
05.25	 Линия защиты (16+)

ДомаШний
06.30	 Х/ф	«НАШ	ДОМАШ-

НИЙ	МАГАЗИН»	(16+)
07.00,	 23.00	Одна за всех 

(16+)
07.30	 Женщины не проща-

ют... (16+)
08.00	 Полезное утро (0+)
08.35	 Х/ф	«ГЕРОИНЯ	СВО-

ЕГО	РОМАНА»	(16+)
10.30	 Звездная территория 

(16+)
11.30	 Игры судьбы (16+)
12.30,	 22.00	Гардероб навы-

лет (16+)
13.30,	 19.00	Красота без 

жертв (16+)
14.30	 Д/ф «Звездные исто-

рии» (16+)
15.00	 Х/ф	«СЕКУНДА	ДО...»	

(16+)
17.00	 Почему уходят мужчи-

ны? (16+)
17.30	 Тайны страхов (16+)
18.00	 Т/с	«КОМИССАР	

РЕКС»	(12+)
20.00	 Х/ф	«ПРЕЗУМПЦИЯ	

ВИНЫ»	(16+)
23.30	 Х/ф	«ОСЕННИЙ	МА-

РАФОН»	(12+)
01.20	 Т/с	«БРАТЬЯ»	(16+)
03.25	 Т/с	«ПРОРОК»	(12+)
05.25	 Звездные истории 

(16+)
06.00	 На чужих ошибках 

(16+)
06.25	 Музыка на «Домаш-

нем» (16+)

россия к
06.30	 Канал «Евроньюс»
10.00	 Наблюдатель
11.15,	 01.55	Т/с	«ПЕРРИ	

МЭЙСОН»
12.10	 Закрывший небо
12.40,	 21.10	Д/ф «Веймар. 

Город парков»
12.55	 Абсолютный слух
13.35,	 21.25	Великое рас-

селение человека
14.25	 Ночная ведьма
15.10	 Письма из провинции. 

Питкяранта (Карелия)
15.40,	 19.30,	23.30	Новости 

культуры
15.50	 Т/ф «Ночь ошибок»
16.55	 Д/ф «Я решила жить. 

Ариадна Эфрон»
17.40	 С.Рахманинов. «Сим-

фонические танцы»

18.25	 Д/ф «Краков. Тайная 
столица»

18.40	 Academia. «Интер-
фейс»

19.45	 Главная роль
20.00	 Черные дыры. Белые 

пятна
20.40	 Гении и злодеи. Алек-

сандр Баев
22.15	 Культурная революция
23.00	 Голландские берега. 

Умная архитектура
23.50	 Х/ф	«ПУЧЧИНИ»
01.30	 Д/ф «Звезда Маир. 

Федор Сологуб»
02.50	 Д/ф «Петр Первый»

5 канал
06.00,	 10.00,	12.00,	15.30,	

18.30,	22.00	Сейчас
06.10	 Д/ф «Живая история. 

ЦРУ против Берии» 
(16+)

07.00	 Утро на «5» (6+)
09.45,	 15.00,	18.00	Место 

происшествия
10.30,	 12.30	Х/ф	«НОЧНОЕ	

ПРОИСШЕСТВИЕ»	
(12+)

13.05	 Х/ф	«ТРЕВОЖНОЕ	
ВОСКРЕСЕНЬЕ»	
(12+)

16.00	 Открытая студия
17.00,	 17.30	Вне закона. Ре-

альные расследования 
(16+)

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

20.30,	 21.15,	22.25	Т/с	
«СЛЕД»	(16+)

23.10,	 04.00	Х/ф	«НЕ	ХОДИ-
ТЕ,	ДЕВКИ,	ЗАМУЖ»	
(12+)

00.40	 Х/ф	«ОДИНОКИМ	
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ	
ОБЩЕЖИТИЕ»	(12+)

02.25	 Х/ф	«БАРМЕН	ИЗ	
«ЗОЛОТОГО	ЯКОРЯ»	
(12+)

05.20	 Мультфильмы (0+)

Тв3
06.00	 Мультфильмы СМФ (0+)
09.00	 Д/ф «Странные яв-

ления. Выжить после 
смерти» (12+)

09.30	 Д/ф «Странные явле-
ния. Гиблые места» 
(12+)

10.00,	 17.00	Д/ф «Парал-
лельный мир» (12+)

11.00,	 18.00,	21.30	
Х-Версии. Другие 
новости (12+)

11.30,	 18.30,	19.00	Д/ф 
«Охотники за привиде-
ниями» (16+)

12.00,	 20.30	Д/ф «ТВ-3 ведет 
расследование» (12+)

13.00	 Д/ф «Непознанное. 
Нострадамус» (12+)

14.00	 Д/ф «Истина среди 
нас» (12+)

15.00	 Д/ф «Городские 
легенды. Усадьба 
Царицыно. Проклятие 
языческих костров» 
(12+)

16.00,	 16.30	Д/ф «Гадалка» 
(12+)

19.30	 Т/с	«ПЯТАЯ	СТРАЖА»	
(12+)

22.00	 Т/с	«БЕЛЫЙ	ВОРОТ-
НИЧОК»	(12+)

23.00	 Х/ф	«СОЛДАТ-КИ-
БОРГ»	(16+)

00.45	 Большая игра покер 
старз (18+)

01.45	 Х/ф	«РОККИ»	(16+)
04.30	 Как это сделано (12+)
05.00	 Т/с	«ПРЕСЛЕДОВА-

НИЕ»	(12+)

Терра-россия 2
05.00,	 07.45	Все включено 

(16+)
05.50	 Таинственный мир 

материалов. Суперке-
рамика

07.05,	 22.00	Новости губер-
нии (12+)

07.25	 Футбольный регион 
(12+)

08.40,	 11.45,	02.50	Вести.ru
09.00,	 12.05,	18.20,	23.10	

Вести-спорт
09.10	 Х/ф	«БОЙ	НА-

СМЕРТЬ»	(16+)
11.15	 Наука 2.0. Большой 

скачок
12.15	 Х/ф	«ГОСПОДА	

ОФИЦЕРЫ.	СПАСТИ	
ИМПЕРАТОРА»	(16+)

14.20	 Полигон
15.25,	 01.25	Удар головой
16.30,	 18.30	Конькобежный 

спорт. Чемпионат мира 
на отдельных дистан-
циях. Прямая транс-
ляция из Сочи

19.15	 Х/ф	«УЛЬТРАФИО-
ЛЕТ»	(16+)

20.55	 Кто в доме хозяин 
(12+)

21.10	 Южная трибуна (12+)
21.40	 Поисковый отряд (12+)
21.55	 Азбука потребителя 

(12+)
22.20	 О чем говорят (12+)
22.35	 Вечерний патруль 

(12+)
22.40	 Спорткласс (12+)
22.55	 Мир увлечений (12+)
23.05	 Репортер (16+)
23.25	 Футбол. Товарищеский 

матч. Бразилия - Ита-
лия. Прямая трансля-
ция из Швейцарии

02.25	 Наука 2.0. Программа 
на будущее

03.05	 Моя планета
04.30	 Рейтинг Баженова. 

Законы природы

новокуйбыШевск
06.00 М/ф (6+)
06.30,	 19.00,	22.30 «День» 

(6+)
07.00	 «Две жизни Джорджа 

Блейка, или Агент КГБ 
на службе Ее Величе-
ства» (12+)

08.00,	 09.15,	14.00	«ХИ-
РОМАНТ.	ЛИНИИ	
СУДЕБ»	(16+)

09.00,	 13.00,	16.00,	18.00,	
22.00 Новости

12.20 «С Земли до Луны» 
(12+)

13.15 «Город в семейном 
альбоме» (12+)

16.20	 «ТАЙНАЯ	ПРОГУЛКА»	
(12+)

18.30 «Невидимый фронт» 
(12+)

19.30 «Точка зрения»
19.55 «ДЕВЯТЬ	ЖИЗНЕЙ	

НЕСТОРА	МАХНО» 
(16+)

23.00	 «ВЫСТРЕЛ	В	СПИНУ»	
(12+)
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06.00,	15.10	Телесериал	
«КОЛДОВСКАЯ	ЛЮ-
БОВЬ»	(16+)

07.00	 «Утро губернии»	(12+)
07.45,	14.10	«Агрокурьер» 

(12+)
08.05,	14.25,	19.35	«Азбука 

потребителя» (12+)
08.10	 «F1» (12+)
08.20	 «Дом дружбы» (12+)
08.35,	14.30	«Мир увлече-

ний» (12+)
08.45,	14.40	«Футбольный 

регион» (12+)
09.05	 «Мультимир» (0+)
09.35,	16.05	Телесериал	

«АФРОМОСКВИЧ-1»	
(12+)

10.05	 Д/ф «Г.Лепс. Что 
может человек» (16+)

10.50,	17.45	Х/ф	«И	ЭТО	
ВСЕ	О	НЕМ»	(16+)

12.00,	13.00,	14.00,	15.00,	
16.00,	17.00,	19.00,	
22.00,	00.00	«Ново-
сти губернии»

12.05,		 13.05,	14.05,	
15.05,	17.10	«Кален-
дарь губернии» (12+)

12.10	 Телесериал	«КАК	
СКАЗАЛ	ДЖИМ»	
(12+)

12.30, 17.15 «Зеленый 
огурец» (16+)

13.10,	20.40,	00.50 Много-
серийный	х/ф		
«ДЕЛО	БЫЛО	
В	ГАВРИЛОВКЕ»	
(16+)

16.30	 Д/с «Граница» (16+)
18.55,	22.20	«Вечерний 

патруль» (12+)
19.15	 Ток-шоу «О чем гово-

рят» (12+)
19.40	 «Земля Самарская» 

(12+)
19.55	 «Дачные советы» 

(12+)
20.15	 «Кто в доме хозяин» 

(12+)
21.30	 «Южная трибуна» 

(12+)
22.25	 «Репортер» (16+)
22.30,	01.40 Многосерий-

ный	х/ф	«ТРАВМА»	
(16+)

23.10 «Эпоха Пьехи», часть 
2 (16+)

00.20	 «Пять историй»	(16+)
03.30	 «На музыкальной вол-

не» (16+)

ЗВеЗДА
09.15,	14.00	«ХИРОМАНТ.	

ЛИНИИ	СУДЕБ» 
(16+)

09.00,	13.00,	16.00,	18.00, 
22.00 Новости

12.20 С Земли до Луны 
(12+)

13.15 Тайны разведки (12+)
16.20	 «ТАЙНАЯ	ПРОГУЛ-

КА» (12+)
18.30 Забытая война (12+)
19.55	 «ДЕВЯТЬ	ЖИЗНЕЙ	

НЕСТОРА	МАХНО» 
(16+)

22.30	 «ВЫСТРЕЛ	В	СПИ-
НУ» (12+)

00.20	 «ИГРА	БЕЗ	КОЗЫ-
РЕЙ» (12+)

03.10	 «СУМКА	ИНКАССА-
ТОРА» (12+)

05.00 Кракатау. Последние 
дни (12+)

Disney
09.55	 «Доктор Плюшева»
10.25	 «Новые приключения 

медвежонка Винни и 
его друзей»

10.55	 «Стич!» (6+)
11.20	 «БРЭНДИ	И	МИСТЕР	

ВИСКЕРС»	(6+)
11.50, 04.40 М/с «Новая 

школа императора»
12.20	 «Джимми Кул»	(6+)
13.15	 «ВЫСШИЙ	КЛАСС»	

(6+)
13.40	 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ	

ЛИХОРАДКА»	(6+)
14.10	 «ВСЕ	ТИП-ТОП,	ИЛИ	

ЖИЗНЬ	ЗАКА	И	
КОДИ» (6+)

14.40	 «ДАЙТЕ	ДАННИ	
ШАНС»	(6+)

15.10	 «ФИЛ	ИЗ	БУДУЩЕ-
ГО»	(6+)

15.40,	04.25	«Кид vs Кэт» 
(6+) 

16.05	 М/с «Сорвиголова 
Кик Бутовски» (12+)

16.35	 М/с «Рыбология» (6+)
17.00	 М/с «Финес и Ферб» 

(6+)
17.25	 «Приколы на пере-

менке. Новая школа» 
(6+)

17.35	 «ВОЛШЕБНИКИ	ИЗ	
ВЭЙВЕРЛИ	ПЛЭЙС»	
(6+)	

18.05	 «ДЖЕССИ»	(6+)
18.35	 «ДЕРЖИСЬ,	ЧАР-

ЛИ!»	(6+)
19.00	 «ВИОЛЕТТА» (12+)
21.00	 «ЛЕГЕНДА	ОБ	ИС-

КАТЕЛЕ»	(16+)
21.55	 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ	

СТРАНСТВИЯ	ГЕ-
РАКЛА»	(12+)

22.50	 «СПАСАТЕЛИ	ВО	
ВРЕМЕНИ»	(6+)

00.45	 «ХАННА	МОНТАНА»	
(6+)

02.35	 «МАРК	ТВЕН	И	Я»	
(6+)

TV1000
10.00	 «ПОСЛЕДНИЙ	РУ-

БЕЖ»	(12+)
12.00	 «НОВАЯ	РОЖДЕ-

СТВЕНСКАЯ	СКАЗ-
КА»	(12+)

14.00	 «ПРИЗРАЧНЫЙ	
ГОНЩИК»	(12+)

16.10	 «ПРИЗРАЧНЫЙ	
ГОНЩИК-2»	(12+)

18.00	 «СКУБИ-ДУ-2:	МОН-
СТРЫ	НА	СВОБОДЕ»	
(12+)	

20.00 «МОЛОДОСТЬ	БЕЗ	
МОЛОДОСТИ»	(16+)

22.15	 «КОНЕЦ	РОМАНА»	
(16+)

00.10	 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО	
ЖИЗНИ»	(16+)	

02.30	 «СПЯЩАЯ	КРАСА-
ВИЦА»	(18+)

ДОМ КинО
04.00	 Х/ф	«ЛЮБОВНИЦА»	

(16+)
06.55	 Х/ф	«ДЛИННЫЙ	

ДЕНЬ	КОЛЬКИ	ПАВ-
ЛЮКОВА»

07.35,	18.00	Т/с	«АЛЕК-
САНДРОВСКИЙ	
САД»	(16+)

08.35,	19.00,	03.05	Т/с	
«ХИРОМАНТ.	ЛИ-
НИИ	СУДЕБ»	(16+)

09.25,	17.50,	19.50,	03.00	
Окно в кино

09.35	 Х/ф	«ОХОТНИКИ	ЗА	
БРИЛЛИАНТАМИ»	
(16+)

11.30	 Х/ф	«ВЕСЕЛЫЕ	
ЗВЕЗДЫ»

13.15	 Х/ф	«ЗОНА	ТУРБУ-
ЛЕНТНОСТИ»	(16+)

14.45	 Х/ф	«СТО	ГРАММ	
«ДЛЯ	ХРАБРО-
СТИ...»	(12+)

16.05	 Х/ф	«СДЕЛКА»
20.00	 Х/ф	«ИНКАССАТО-

РЫ»	(16+)
21.55	 Х/ф	«ОБИТАЕМЫЙ	

ОСТРОВ»	(16+)
00.00	 Х/ф	«ДАЧА»
01.30	 Х/ф	«КРИК	ДЕЛЬ-

ФИНА»	(12+)

TV1000 русское кино
09.00	 «ПЕРСТЕНЬ	НА-

СЛЕДНИКА	ДИНА-
СТИИ»	(12+)

11.00	 «ГОСУДАРЫНЯ	И	
РАЗБОЙНИК»	(16+)

13.00 «ЭЙФОРИЯ»	(16+)
14.30 «НАС	НЕ	ДОГО-

НИШЬ»	(16+)
16.30 «ПОЛНЫЙ	КОН-

ТАКТ»	(16+)	
18.00	 «ИВАНОВЪ»	(16+)
21.00 «ЗАКОН	ЗАЙЦА» 

(16+)
23.00 «НОВАЯ	ЗЕМЛЯ»	

(18+)
01.05 «Я,	БАБУШКА,	ИЛИ-

КО	И	ИЛЛАРИОН»	
(12+)

Мир
10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	

22.00	Новости Со-
дружества

10.10	 Двое (16+)
11.00	 «БАЛАМУТ»	(12+)

12.30	 Сделано в СССР	
(12+)

13.25	 Диаспоры	(16+)
13.50	 «ПАПА»	(16+)
15.45	 Кыргызстан в лицах	

(12+)
16.25	 «ОБРУЧАЛЬНОЕ	

КОЛЬЦО»	(16+)
18.00,	23.45	Слово за слово 

(16+)	
19.30	 Акценты
19.45,	02.50,	02.45	«ЗА-

КОН	И	ПОРЯДОК»	
(16+)

22.25	 Беларусь сегодня	
(12+)

22.55	 Звезды в поисках 
веры	(16+)

00.35	 «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ	ГРАНИЦА» 
(12+)

01.55	 Династия (16+)

нАше КинО
09.30,	15.30	«ЗОЛОТАЯ	

РЕЧКА»	(12+)
11.30,	17.30	«РОДИТЕЛЕЙ	

НЕ	ВЫБИРАЮТ»	
(12+)

13.30	 «…И	ДРУГИЕ	ОФИ-
ЦИАЛЬНЫЕ	ЛИЦА»	
(6+)

15.00	 ПЛЮС КиНО
19.30	 «ПО	ДАННЫМ	УГО-

ЛОВНОГО	РОЗЫ-
СКА…»	(12+)

21.00	 «ФА	МИНОР»
21.30	 «ОТКРЫТАЯ	КНИГА»	

(12+)
23.30	 «ВЗОРВАННЫЙ	АД»	

(12+)

GeOGRAPHiC
09.00,	13.00,	17.00,	19.00	

В ожидании конца 
света	(18+)

10.00	 ПРиЗРАКи ЧеРНОГО 
МОРя	(12+)

11.00 ХищНиКи В ОПАС-
НОСТи (12+)

12.00,	20.00	МеГАЗАВОДы	
(6+)

14.00,	18.00	Запреты (16+)
15.00	 НОЧь ЛьВА	(12+)
16.00 В ОБъеКТиВе (12+)
21.00	 НЛО над европой 

(12+)
22.00	 Паранормальное	

(12+)
23.00 ДиКий ТУНец (16+)

AnimAl PlAneT
09.05	 Суровая Арктика 

(12+)
10.00	 Отдел по защите 

животных	(12+)
10.55	 Шамвари: жизнь на 

воле (12+) 
11.20	 SOS дикой природы	

(12+)
11.50	 ВеТеРиНАР В ДиКОй 

ПРиРОДе (12+)
12.45 ТеРРиТОРия жи-

ВОТНыХ (12+)
13.40,	19.10	Переводчик с 

собачьего	(12+)
14.30	 Рай для шимпанзе 

(12+)
15.00	 Самое дикое шоу	

(12+)
15.30	 Собаки, кошки и дру-

гие любимцы	(12+)
16.25 РАЗРУШиТеЛи СТе-

РеОТиПОВ (12+)
17.20	 КОШКи КЛО-ХиЛЛ 

(12+)
17.45 ПРОеКТ «щеНКи» 

(12+)
18.15	 Обезьянья жизнь 

(12+)
18.40	 Ветеринар Бондай 

Бич	(12+)
20.05 В ДеБРяХ ЛАТиН-

СКОй АМеРиКи 
(12+)

21.00	 Доминик Монаган и 
самые дикие суще-
ства (12+)

21.55 ПРиРОДА ВеЛиКО-
БРиТАНии (12+)

22.50 СОБАКи-ПОЛицей-
СКие (12+)

23.45 В ПОГОНе ЗА жУКА-
Ми (12+)

 HisTORy
09.00,	15.25	импрессиони-

сты (12+)
10.10,	17.35,	03.00	Коман-

да времени (12+)

11.10,	01.00,	06.00	Напо-
леон (12+)

12.10,	18.35	Страсти по 
Толстому (12+)

13.20,	05.00	Тайна исчез-
новения полковника 
Перси Фосетта (12+)

14.25	 Распутин (12+)
16.35,	20.50	Худшие про-

фессии в истории 
Британии (12+)

19.50,	02.00	Охотники за 
мифами (12+)

21.50	 Клетка (12+)
22.55	 история ирен жо-

лио-Кюри (12+)
00.00,	04.00,	08.00	исто-

рия спутника (12+)
07.00	 Звезды голубого 

экрана (12+)

euROsPORT
11.30	 Автоспорт
12.00,	16.30	Керлинг
13.30	 Вот это да!!!
13.45,	20.00,	03.00	Прыжки 

на лыжах с трамплина
15.00, 18.30,	04.00 Вело-

спорт
15.45	 Лыжные гонки
21.00	 Футбол
00.00	 Боевые искусства	

(16+)
02.00	 Покер. европейский 

тур

КАруСеЛЬ
05.00,	06.05,	10.50,	11.50	

Прыг-скок команда
05.10,	03.00	М/ф «Беда»
05.30,	11.00	М/с «Пчелка 

Майя»
05.50	 М/ф «Топчумба»
06.15,	13.00	Мир удиви-

тельных приключений
06.40,	18.00	М/с «Покойо»
06.50,	01.50	М/с «Черепаш-

ка Лулу»
07.00,	19.20	М/с «Загадки 

Джесса»
07.15,	20.00	М/с «Смурфи-

ки»
07.40,	14.45,	20.55	Служба 

спасения домашнего 
задания

07.55,	20.30	М/ф «Маша и 
Медведь»

08.00,	15.25	М/с «Свинка 
Пеппа»

08.10	 М/ф «Волшебные 
колокольчики»

08.25,	02.35	В гостях у 
Витаминки

08.45,	18.10	М/с «При-
ключения отважных 
кузенов»

09.10,	17.25	Бериляка учит-
ся читать

09.30	 М/ф «Фунтик и огур-
цы», «Шел трамвай 
десятый номер...»

10.05,	19.50	М/с «Эскимо-
ска»

10.15,	16.00	М/с «Смеша-
рики»

10.30,	17.45	Funny English
11.25	 Давайте рисовать!
12.00	 М/с «Великолепная 

пятерка»
12.25	 ГОЛОВАстики
12.40,	20.35	М/с «Путеше-

ствие Адибу»
12.45,	03.15	Мы идем 

играть!
13.25,	02.00	жизнь замеча-

тельных зверей
13.45,	21.35	Т/с	«ПАПИНЫ	

ДОЧКИ»	(12+)
14.10,	02.25	Т/с	«В	МИРЕ	

ДИКОЙ	ПРИРОДЫ»
14.25	 Подводный счет
15.00	 Т/с	«СВОЯ	КОМАН-

ДА»	(12+)
15.35,	22.25	Т/с	«ПРИН-

ЦЕССА	СЛОНОВ»	
(16+)

16.20	 Т/с	«ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ	СИНДБАДА»	
(16+)

16.45	 НеОкухня
17.00,	21.10	М/с «Анима-

лия»
18.35	 Вопрос на засыпку
19.35	 Вперед в прошлое!
20.45	 Спокойной ночи, 

малыши!
22.00	 М/с «Магический 

планшет»
22.50	 Т/с	«ПРОСТЫЕ	ИС-

ТИНЫ»	(12+)

23.20	 Х/ф	«ГЕНЕРАЛЬНАЯ	
РЕПЕТИЦИЯ»	(16+)

00.25	 Русская литература 
(12+)

01.00	 Т/с	«МАЧЕХА»	(16+)
03.30	 Х/ф	«РЕВОЛЮЦИ-

ЕЙ	ПРИЗВАННЫЙ»	
(16+)

04.40	 М/ф «Ровно в три 
пятнадцать»

ViAsAT sPorT
00.00,	03.00,	05.30,	

11.30,	18.30,	20.15	
Баскетбол (6+)

02.00, 07.30,	11.00,	14.00 
Новости. Спортцентр 
(6+)

08.00	 Хоккей (6+)
10.00	 Профессиональный 

бокс	(6+)
13.30	 Сегодня в NBA (6+)
14.30,	16.30	Лакросс (6+)

DisCOVeRy
06.00,	15.25	Золотая лихо-

радка (12+)
06.50,	11.20,	02.05	Систе-

мы управления (12+)
07.40,	19.05	Как это устро-

ено? (12+)
08.10,	19.35,	03.45	Как это 

сделано? (12+)
08.35,	14.30,	04.10	Вы-

жить вместе (12+)
09.30,	23.00	Сквозь крото-

вую нору с Морганом 
Фрименом (12+)

10.25,	16.20,	02.55	Разру-
шители легенд (12+)

12.15,	23.55	Top Gear (12+)
13.10,	05.05	Махинаторы 

(12+)
14.05	 Автольянцы (16+)
17.15	 Мастера выживания 

(12+)
18.10	 Выжить вместе (бра-

зильский вариант) 
(12+)

20.00	 Город наизнанку 
(12+)

21.00	 Не пытайтесь повто-
рить (16+)

22.00	 Как мы изобрели мир 
(12+)

00.50	 Молниеносные ката-
строфы (12+)

01.15	 Авиакатастрофы 
(16+)

КП
00.05,	08.05,	13.05 

Особый случай
01.05,	06.05 Картина дня
02.05	 история за 

пределами 
учебников

03.05	 СТеРеО–Типы (12+)
04.05,	23.05 В гостях у 

елены Ханги
05.05	 Час Делягина
07.05,	16.05,	18.05 

Персона (12+)
07.30	 Мультпарад (6+)
09.05,	21.05	«БОГАЧ,	

БЕДНЯК»,	3	с.	(12+)
10.30,	12.30,	16.30,	

17.30,	18.30 По 
делу (12+)

11.00,	12.00,	20.00,	21.00	
Картина дня. Самара

11.05	 Д/ф «Соединяя 
континенты. 
Парадоксы природы» 
(12+)

12.05,	17.05	Как уходили 
кумиры. Михаил 
Матусовский (12+)

11.55,	12.55,	13.55,	
14.55,	15.55,	
16.55,	17.55,	18.55 
Новости

14.05 «Тайны двойников», 
часть 2 (12+)

15.05,	22.05 Час 
экстрасенса

19.00	 Трофеи Авалона 
(12+)

19.25	 Проект «За и 
против». «Подайте 
псу на пропитание» 
(12+)

19.35	 Самарские судьбы. 
Петр Столыпин (12+)

20.05	 Как уходили кумиры. 
Зинаида Райх (12+)

20.30	 «Тютелька в 
тютельку». Авторская 
программа Татьяны 
Станиславовой (6+)

06.00,	07.00,	08.00,	09.00 
информационная 
программа 
«События»

06.30	 Дачная жизнь (12+) 
06.45	 Д/с «и в шутку, и 

всерьез» (6+)  
06.55	 Зарядка (6+) 
07.30	 Дачная жизнь (12+) 
07.45	 Д/с «и в шутку, и 

всерьез» (6+)  
07.55	 Зарядка (6+) 
08.30	 Дачная жизнь (12+) 
08.45	 Д/с «и в шутку, и 

всерьез» (6+)  
08.55	 Зарядка (6+) 
09.30	 Здоровье (12+)  
10.00,	12.00,	13.00 

информационная 
программа 
«События»

10.10	 Х/ф	«ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ	ШЕРЛОКА	
ХОЛМСА	И	ДОК-
ТОРА	ВАТСОНА.	ХX	
ВЕК	НАЧИНАЕТСЯ»,	
1	серия	(12+)

12.10	 Спик-шоу «Город-С» 
(12+)

12.45	 Дачная жизнь (12+) 
13.05	 Универсальный 

формат (12+)
Кукольный день в студии 
«Универсального формата». 
Изначально кукла служила 
тотемом, обрядовым симво-
лом и уже позднее превра-
тилась в детскую игрушку. 
Все о куклах и кукловодах 
узнаем в студии «Универ-
сального формата».

13.45	 искусство - детям 
(0+)

13.55	 М/ф «Гора 
самоцветов» (6+) 

15.00,	16.00 
информационная 
программа 
«События»

15.10	 Просто о вере (12+) 
15.35	 Герой нашего 

времени/интервью 
(12+) 

16.10	 Дачная жизнь (12+)
16.10	 Мастер спорта (12+) 
16.25	 Право на маму (12+) 
16.35	 Д/ф «Волга-фильм» 

представляет...» (12+)
17.00,	18.00 

информационная 
программа 
«События»

17.15	 Туризм (12+) 
17.35	 Д/с «и в шутку, и 

всерьез» (6+)  
17.45	 М/ф «Гора 

самоцветов» (6+) 
18.15	 Спик-шоу «Город-С» 

(12+)
18.45	 искусство - детям 

(0+)
19.00,	20.00,	21.00,	00.00 

информационная 
программа 
«События»

19.30	 Личные деньги (12+) 
Продолжаем экскурсию по 
иностранным биржам. На 
очереди фондовая биржа 
Китая. Рынок Форекс. Какие 
у него достоинства и не-
достатки. Какие опасности 
поджидают участников.

19.45	 Город, история, 
события (12+) 

20.30	 Личные деньги (12+)
20.45	 Made in Samara (12+)
Нас ждет мастер-класс по 
изготовлению топиария из 
кофейных зерен, а еще мы 
сделаем декупаж свечи, что-
бы получился подарочный 
набор в кофейной теме.

21.30	 Универсальный 
формат (повтор) 
(12+)

22.10 Х/ф	«ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ	ШЕРЛОКА	
ХОЛМСА	И	ДОК-
ТОРА	ВАТСОНА.	ХX	
ВЕК	НАЧИНАЕТСЯ»,	
2	серия	(12+)

00.30 живая музыка  
(12+) 
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Первый канал
05.00,	 09.00,	12.00,	15.00	

Новости
05.05	 Доброе утро
09.15,	 05.05	Контрольная 

закупка
09.45	 Жить здорово! (12+)
10.55	 Модный приговор
12.20	 Время обедать!
13.00	 Доброго здоровьица! 

(12+)
14.00	 Другие новости
14.25	 Понять. Простить 

(12+)
15.15	 Т/с	«ТОРГОВЫЙ	

ЦЕНТР»	(16+)
16.10	 Пока еще не поздно 

(16+)
17.05	 Жди меня
18.00	 Вечерние новости
18.50	 Человек и закон (16+)
19.50	 Поле чудес
21.00	 Время
21.30	 Две звезды
23.05	 Вечерний Ургант (16+)
23.40	 Футбол. Отборочный 

матч чемпионата 
мира 2014 г. Сборная 
России - сборная 
Северной Ирландии. 
Прямой эфир из Бел-
фаста

01.50	 Х/ф	«ДВАДЦАТЬ	
ОДНО»	(16+)

04.05	 Богини социализма 
(16+)

россия 1-самара
05.00	 Утро России
08.55	 Мусульмане
09.05	 1000 мелочей
09.45	 О самом главном
10.30	 Кулагин и партнеры 

(12+)
11.00,	 14.00,	17.00,	20.00	

Вести
11.30,	 14.30,	17.30,	19.40	

Местное время. Ве-
сти-Самара

11.50	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕД-
СТВИЯ»	(12+)

12.50	 Право на встречу (12+)
13.50,	 16.35	Вести. Дежур-

ная часть
14.50	 Чужие тайны. Времена 

года (12+)
15.35	 Т/с	«ТАЙНЫ	ИНСТИ-

ТУТА	БЛАГОРОД-
НЫХ	ДЕВИЦ»

17.50	 Т/с	«ОСТРОВ	НЕ-
НУЖНЫХ	ЛЮДЕЙ»	
(12+)

20.30	 Спокойной ночи, 
малыши!

20.40	 Прямой эфир (12+)
21.30	 Т/с	«КОРОЛЕВА	

БАНДИТОВ»	(12+)
01.15	 Крупным планом
01.30	 Х/ф	«НЕВЕСТА	НА	

ЗАКАЗ»	(12+)
03.40	 Горячая десятка (12+)

скаТ-ТнТ
07.00	 Наша музыка (12+)
07.22,	 19.22	СТВ. Дежурный 

по городу (12+)
07.30,	 19.30,	00.30	СТВ
07.55,	 19.55,	00.55	Абзац 

(16+)
08.00	 Смешарики (6+)
08.15	 Евробалкон (12+)
08.25	 Мой дом (12+)
08.30	 М/с «Могучие рейн-

джеры. Самураи» 
(12+)

09.00	 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны» (12+)

09.30	 М/с «Черепашки-
ниндзя» (12+)

10.00	 Х/ф	«БЕЗ	ЧУВСТВ»	
(16+)

12.00,	 17.30	Т/с	«СЧАСТ-
ЛИВЫ	ВМЕСТЕ»	
(16+)

12.30	 Битва экстрасенсов 
(16+)

13.30	 Дом-2. Lite (16+)
15.00,	 20.00	Т/с	«ИНТЕР-

НЫ»	(16+)
16.00	 Т/с	«УНИВЕР.	НОВАЯ	

ОБЩАГА»	(16+)
16.30	 Т/с	«ЗАЙЦЕВ	+	1»	

(16+)
17.00	 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	

ПАЦАНЫ»	(16+)

18.00	 Ледовое побоище 
(12+)

18.30	 Как выбрать кондици-
онер (12+)

18.40	 Важное (12+)
19.10	 Дума (12+)
21.00	 Комеди Клаб (16+)
22.00	 Страна в Shope (16+)
23.00	 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00	 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00	 Звезды большого 

города (12+)
01.30	 Х/ф	«БЛЭЙД»	(18+)
03.55	 Т/с	«СУМЕРЕЧНАЯ	

ЗОНА»	(16+)
04.40	 Наша музыка (16+)
05.05	 Т/С		«ПО	ИМЕНИ	

БАРОН»	(16+)
06.00	 М/с «Планета Шина» 

(12+)

сТс
06.00	 М/с «Куриный горо-

док» (6+)
06.35	 М/с «Чаплин» (6+)
07.00	 М/с «Новые фильмы о 

Скуби-Ду» (6+)
07.30	 М/с «Клуб Винкс - 

школа волшебниц» 
(12+)

08.00,	 19.30	Т/с	«КУХНЯ»	
(16+)

09.00,	 09.30,	17.30,	18.30,	
19.00	Т/с	«ВОРОНИ-
НЫ»	(16+)

11.00,	 12.30,	13.30,	16.05	
6 кадров (16+)

11.30,	 16.30	Даешь моло-
дежь! (16+)

14.00	 Х/ф	«ВРЕМЯ»	(16+)
17.00	 Т/с	«СВЕТОФОР»	

(16+)
21.00	 Х/ф	«БРОСОК	КО-

БРЫ»	(16+)
23.10	 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
00.10	 Т/с	«ОТВЕТНЫЙ	

УДАР»	(16+)
01.10	 Х/ф	«НЕ	БРАТЬ	ЖИ-

ВЫМ»	(16+)
03.15	 Х/ф	«ПРОДЮСЕРЫ»	

(16+)
05.45	 Музыка на СТС (16+)

нТв
06.00	 НТВ утром
08.10	 Т/с	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	

МУХТАРА»	(16+)
10.00,	 13.00,	16.00,	19.00	

Сегодня
10.20,	 02.15	Спасатели 

(16+)
10.50	 До суда (16+)
11.55	 Суд присяжных (16+)
13.25	 Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт 
(16+)

14.35	 Т/с	«СУПРУГИ»	(16+)
15.30,	 18.30	Чрезвычайное 

происшествие
16.25	 Прокурорская про-

верка (16+)
17.40	 Говорим и показываем
19.30	 Т/с	«УЧИТЕЛЬ	В	ЗА-

КОНЕ.	ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ»	(16+)

00.15	 Х/ф	«ОБИТЕЛЬ»	
(18+)

02.45	 Т/с	«ЗАКОН	И	ПО-
РЯДОК»	(16+)

04.45	 Кремлевские жены 
(16+)

Терра-рен
06.00	 Первые лица (16+)
06.20,	 07.20,	12.50,	20.25,	

23.55	Биржа труда 
(16+)

06.30,	 08.30,	12.30,	19.30,	
23.30	Новости 24 
(16+)

06.55,	 12.40,	19.55	Миро-
вые новости (16+)

07.00	 Эксперт (16+)
07.30	 Странное Солнце 

(16+)
09.00	 Обманутые наукой 

(16+)
10.00	 Адская кухня-2 (16+)
11.30	 Как надо (16+)
12.00	 Экстренный вызов 

(16+)
12.45,	 20.00	Новостя (12+)

12.55,	 20.20	Открытая дверь 
(16+)

13.00	 Званый ужин (16+)
14.00	 Засуди меня (16+)
15.00	 Семейные драмы 

(16+)
16.00,	 17.00	Не ври мне! 

(16+)
18.00	 Верное средство (16+)
19.00	 Все самое лучшее 

(16+)
19.20	 Сделать все возмож-

ное (12+)
20.05	 Дачный мир (12+)
20.30	 «Тайны мира» с Анной 

Чапман. Разоблачение 
(16+)

21.30	 Странное дело (16+)
22.30	 Секретные террито-

рии (16+)
00.00	 Смотреть всем! (16+)
01.00,	 05.00	Х/ф	«ОДИ-

НОЧКА»	(16+)
03.00	 Х/ф	«МАЛАЙСКИЕ	

ХРОНИКИ	КРОВНЫХ	
УЗ»	(16+)

Перец
06.00	 Мультфильмы (0+)
08.00	 Полезное утро (0+)
08.30,	 14.00	Обмен бытовой 

техники (0+)
09.00,	 11.30,	19.00	Улетные 

животные (16+)
09.30,	 01.00	Х/ф	«МАНЬ-

ЧЖУРСКИЙ	ВАРИ-
АНТ»	(16+)

11.00,	 12.30,	18.00,	20.00,	
23.30	Анекдоты (16+)

13.30,	 17.30	С.У.П. (16+)
14.30,	 21.00	Дорожные во-

йны (16+)
16.00,	 16.30,	17.00	Вне за-

кона (16+)
19.30,	 20.30	Бриллиантовая 

коллекция юмора. 
Шутка с... (16+)

22.00,	 00.30	Счастливый 
конец (16+)

23.00	 Улетное видео (16+)
00.00	 Голые и смешные 

(18+)
02.30	 Т/с	«МОРСКАЯ	ПО-

ЛИЦИЯ-6»	(16+)
03.30	 Д/с «Авиакатастрофы» 

(16+)
04.30	 Самое вызывающее 

видео (16+)
05.30	 Самое смешное видео 

(16+)

Тв-ценТр
06.00	 Настроение
08.25	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК	БЕЗ	

ПАСПОРТА»
10.20	 Д/ф «Василий 

Лановой. Есть такая 
профессия...» (12+)

11.10,	15.10	Петровка, 38
11.30,	 14.30,	17.30,	22.00	

События
11.50	 Х/ф	«ТЕТЯ	КЛАВА	

ФОН	ГЕТТЕН»	(12+)
13.55	 Д/с «Право на жизнь. 

Жилища животных» 
(12+)

14.50,	 19.30	Город новостей
15.30	 Т/с	«ВИЗИТ	К	МИНО-

ТАВРУ»	(12+)
16.55	 Д/ф «Покровские во-

рота» (12+)
17.50	 Спешите видеть! (12+)
18.25	 Право голоса (16+)
19.45	 Т/с	«КАМЕНСКАЯ»	

(16+)
22.20	 Ольга Кабо в програм-

ме «Жена. История 
любви» (12+)

23.50	 Х/ф	«АМЕРИКАН-
СКИЙ	ДЕДУШКА»	
(16+)

01.20	 Х/ф	«ОДИН	И	БЕЗ	
ОРУЖИЯ»	(6+)

02.55	 Pro жизнь (16+)
03.50	 Д/ф «Живешь только 

дважды» (16+)

ДомаШний
06.30	 Х/ф	«НАШ	ДОМАШ-

НИЙ	МАГАЗИН»	
(16+)

07.00,	 22.45,	23.00	Одна за 
всех (16+)

07.30	 Женщины не проща-
ют... (16+)

08.00	 Полезное утро (0+)

08.35	 Дела семейные (16+)
09.35	 Вкусы мира (0+)
09.50	 Дело Астахова (16+)
10.50	 Х/ф	«ЕДИНСТВЕН-

НЫЙ	МУЖЧИНА»	
(16+)

18.00	 Д/ф «Звездные исто-
рии» (16+)

19.00	 Х/ф	«СРЕДНИЙ	РОД,	
ЕДИНСТВЕННОЕ	
ЧИСЛО»	(16+)

21.00	 Х/ф	«ДЕВУШКА	
МОЕГО	ЛУЧШЕГО	
ДРУГА»	(16+)

23.30	 Х/ф	«ОСНОВНОЙ	
ИНСТИНКТ»	(18+)

01.55	 Х/ф	«БАШНЯ	СМЕР-
ТИ»	(18+)

03.30	 Т/с	«БРАТЬЯ»	(16+)
05.35	 Города мира (0+)
06.00	 На чужих ошибках 

(16+)
06.25	 Музыка на «Домаш-

нем» (16+)

россия к
06.30	 Канал «Евроньюс»
10.00,	 15.40,	19.30,	23.10	

Новости культуры
10.20	 Х/ф	«ЗАКОН	ЖИЗ-

НИ»
12.15	 Живые струны
12.55	 Черные дыры. Белые 

пятна
13.35,	 21.20	Великое рас-

селение человека
14.25	 Гении и злодеи. Алек-

сандр Баев
14.55	 Секреты старых ма-

стеров. Федоскино
15.10	 Личное время. Дми-

трий Бертман
15.50	 Т/ф «Ночь ошибок»
16.50	 Билет в Большой
17.30	 Д/ф «Камиль Коро»
17.40	 Гаагские ударники
18.35	 Д/ф «Незаданные во-

просы»
19.50	 Х/ф	«МАКБЕТ»
22.15	 А.Городницкий. Линия 

жизни
23.35	 Х/ф	«СТРЕЛОЧНИК»
01.20	 Концерт Государ-

ственного камерного 
оркестра джазовой 
музыки

01.55	 Искатели
02.40	 Д/ф «Паленке. Руины 

города майя»

5 канал
06.00,	 10.00,	12.00,	15.30,	

18.30	Сейчас
06.10	 Момент истины (16+)
07.00	 Утро на «5» (6+)
09.45,	 18.00	Место проис-

шествия
10.30	 Х/ф	«ПО	ДАННЫМ	

УГОЛОВНОГО	РО-
ЗЫСКА»	(12+)

12.30,	 02.05	Х/ф	«ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ	РЕЗИДЕН-
ТА»	(12+)

15.00,	 16.00,	04.30	Х/ф	
«КОНЕЦ	ОПЕРАЦИИ	
«РЕЗИДЕНТ»	(12+)

19.00,	 19.30	Т/с	«ДЕТЕКТИ-
ВЫ»	(16+)

20.00,	 20.50,	21.35,	22.15,	
23.00,	23.45,	00.35,	
01.20	Т/с	«СЛЕД»	
(16+)

Тв3
06.00	 Мультфильмы СМФ 

(0+)
09.00	 Д/ф «Странные явле-

ния. Рецепт вечной 
молодости» (12+)

09.30	 Д/ф «Странные явле-
ния. Второе рожде-
ние» (12+)

10.00,	 17.00	Д/ф «Парал-
лельный мир» (12+)

11.00,	 18.00	Х-Версии. 
Другие новости (12+)

11.30	 Д/ф «Охотники за при-
видениями» (16+)

12.00	 Д/ф «ТВ-3 ведет рас-
следование» (12+)

13.00	 Д/ф «Непознанное. 
Нострадамус» (12+)

14.00	 Д/ф «Истина среди 
нас» (12+)

15.00	 Д/ф «Городские леген-
ды. Тверь. Парк Гурко» 
(12+)

16.00,	 16.30	Д/ф «Гадалка» 
(12+)

19.00	 Человек-невидимка 
(12+)

20.00	 Х/ф	«ГАРРИ	ПОТТЕР	
И	КУБОК	ОГНЯ»	
(12+)

23.00	 Х/ф	«КАМЕНЬ	ЖЕ-
ЛАНИЙ»	(12+)

01.00	 Европейский покер-
ный тур. Барселона 
(18+)

02.00	 Х/ф	«СОЛДАТ-КИ-
БОРГ»	(16+)

04.00	 Т/с	«ОХОТНИКИ	НА	
МОНСТРОВ»	(12+)

05.00	 Т/с	«ПРЕСЛЕДОВА-
НИЕ»	(12+)

Терра-россия 2
05.00,	 09.20,	04.10	Моя 

планета
06.00	 Смешанные едино-

борства. BЕLLАTOR. 
Прямая трансляция из 
США

08.00	 Полигон
09.10,	 12.00,	15.35	Вести-

спорт
09.55	 Биатлон. Чемпионат 

России. Спринт. Жен-
щины. Прямая транс-
ляция из Тюменской 
области

11.30,	 03.45	Вести.ru. Пят-
ница

12.10	 Футбол России
12.55	 Наука 2.0
14.55,	 15.50	Конькобежный 

спорт. Чемпионат 
мира на отдельных 
дистанциях. Прямая 
трансляция из Сочи

16.40	 Футбол. Чемпионат 
мира - 2014 г. От-
борочный турнир. 
Израиль - Португалия. 
Прямая трансляция

18.40	 Место встречи (12+)
18.55	 Вечерний патруль 

(12+)
19.00	 Новости губернии 

(12+)
19.15	 Мир увлечений (12+)
19.25	 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Запад». 
Прямая трансляция

21.45	 Футбол. Чемпионат 
мир а- 2014 г. От-
борочный турнир. 
Хорватия - Сербия

01.55	 Футбол. Чемпионат 
мира- 2014 г. Отбороч-
ный турнир. Польша 
- Украина

новокуйбыШевск
06.00 М/ф (6+)
06.30,	 19.00,	22.30 «День» 

(6+)
07.10	 «ВЫСТРЕЛ	В	СПИ-

НУ»	(12+)
09.00,	 13.00,	16.00,	18.00,	

22.00 Новости
09.15,	 18.30	«Невидимый 

фронт» (12+)
09.45	 «ПО	ТОНКОМУ	

ЛЬДУ»	(12+)
13.15 «Точка зрения» (12+)
14.30	 «БЕЗ	ПРАВА	НА	ПРО-

ВАЛ»	(12+)
16.25	 «ПРОЩАЛЬНАЯ	ГА-

СТРОЛЬ	«АРТИСТА»	
(12+)

19.30	 «Мой город»	(12+)
20.10	 «ЗВЕЗДА»	(12+)
23.00	 «ФОРМУЛА	ЛЮБВИ»	

(12+)

Извещение	о	проведении	собрания	о	согласовании	местоположения	
границы	земельного	участка

Кадастровым инженером Хахановой Евгенией Владимировной, № аттестата 
63-11-100, г.Самара, ул.Антонова-Овсеенко, 44Б, офис 401, тел.97-98-012(013) 
_svzk063@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
г.Самара, Самарский район, переулок Песочный, д.11, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Котельникова Г.В., г.Самара, 
ул.Дыбенко, д.114, кв.214, тел. 8-927-688-48-23.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу:  г.Самара,  ул.Антонова-Овсеенко, 44Б, офис 401  
19	апреля	2013	г.	в	11	часов	00	минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г.Самара, ул.Антонова-Овсеенко,  44Б, офис 401.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности  принимаются  
с	 16	 марта	 2013	 г.	 по	 19	 апреля	 2013	 г.	 по адресу г.Самара, ул.Антонова-
Овсеенко,  44Б, офис 401. 

Смежные земельные участки,  с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: г.Самара, Самарский район, переулок Пе-
сочный, уч.11; г.Самара, Самарский район, переулок Песочный, уч.9; г.Самара, 
Самарский район, ул.Молодогвардейская, уч.18.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.
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Кабельное 15Пятница, 22 мартаКабельное
Губерния

06.00,	 15.10	Телесериал	
«КОЛДОВСКАЯ	ЛЮ-
БОВЬ»	(16+)

07.00	 «Утро губернии»	(12+)
07.45,	 14.10	Ток-шоу «О чем 

говорят» (12+)
08.05,	 14.25,	21.25	«Азбука 

потребителя» (12+)
08.10	 «Земля Самарская» 

(12+)
08.25	 «Дачные советы» (12+)
08.50	 «Кто в доме хозяин» 

(12+)
09.05	 «Мультимир» (0+)
09.15,	 16.05	Телесериал	

«АФРОМОСКВИЧ-1»	
(12+)

09.40 «Эпоха Пьехи», часть 1 
(16+)

10.30,	 17.15	Х/ф	«ВОЕННО-
ПОЛЕВОЙ	РОМАН»	
(16+)

12.00,	 13.00,	14.00,	15.00,	
16.00,	17.00,	19.00,	
22.00,	00.00	«Ново-
сти губернии»

12.05,	 13.05,	14.05,	17.10 
«Календарь губернии» 
(12+)

12.10	 Телесериал	«КАК	
СКАЗАЛ	ДЖИМ»	
(12+)

12.30	 «Зеленый огурец» 
(16+)

13.10,	 02.00	Многосерий-
ный	х/ф	«ДЕЛО	БЫ-
ЛО	В	ГАВРИЛОВКЕ»	
(16+)

14.30	 «Южная трибуна» (12+)
14.45	 	«Кто в доме хозяин» 

(12+)
16.30	 «Граница»	(16+)
18.45	 Баскетбол. Кубок Рос-

сии. «Красные Крылья» 
(Самара) - «Рязань» 
(Рязань). Прямая 
трансляция (в переры-
ве - Новости губернии)

21.00	 «Мир увлечений» (12+)
21.10 «Место встречи» (12+)
21.30	 «Губерния. Итоги»	

(12+)
21.45	 «Первые среди рав-

ных» (12+)
22.15	 «Вечерний патруль» 

(12+)
22.20	 «Репортер» (16+)
22.25 «Очарованный стран-

ник» (12+)
22.45	 «Кривое зеркало. 

Лучшее» (16+)
23.35	 «Пять историй» (16+)
00.20	 Х/ф	«МАЛЬЧИКИ-

ДЕВОЧКИ»	(16+)
02.50	 Многосерийный	х/ф	

«ТРАВМА»	(16+)
03.40	 «На музыкальной 

волне» (16+)

ЗВеЗДА
09.15	 Невидимый фронт 

(12+)
09.45	 «ПО	ТОНКОМУ	ЛЬДУ» 

(12+)
13.00,	 16.00,	18.00, 22.00 

Новости
14.30	 «БЕЗ	ПРАВА	НА	ПРО-

ВАЛ» (12+)
16.25	 «ПРОЩАЛЬНАЯ	ГА-

СТРОЛЬ	«АРТИСТА»	
(12+)

18.30 Забытая война (12+)
19.30	 Последняя любовь 

Эйнштейна (12+)
20.10	 «ЗВЕЗДА»	(12+)
22.30	 «ФОРМУЛА	ЛЮБВИ»	

(12+)
00.10	 «ВОЛОДЬКИНА	

ЖИЗНЬ»	(12+)
02.50	 «ТАЙНАЯ	ПРОГУЛКА»	

(12+)
04.30	 «ПРОСТО	САША» (6+)

Disney
09.55	 «Доктор Плюшева»
10.25	 «Новые приключения 

медвежонка Винни и 
его друзей»

10.55	 «Стич!» (6+)
11.20	 «БРЭНДИ	И	МИСТЕР	

ВИСКЕРС»	(6+)
11.50 М/с «Новая школа 

императора»
12.20	 М/с «Сорвиголова Кик 

Бутовски» (12+)
13.15	 «ВЫСШИЙ	КЛАСС»	

(6+)
13.40	 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ	

ЛИХОРАДКА»	(6+)

14.10	 «ВСЕ	ТИП-ТОП,	ИЛИ	
ЖИЗНЬ	ЗАКА	И	КО-
ДИ» (6+)

14.40	 «ДАЙТЕ	ДАННИ	
ШАНС»	(6+)

15.10	 «ФИЛ	ИЗ	БУДУЩЕ-
ГО»	(6+)

15.40,	 04.25	М/с «Рыболо-
гия» (6+)

16.05	 «Путешествие на за-
пад» (6+)

17.30	 «ПОДОПЫТНЫЕ»	
(6+)

18.00	 «ХАННА	МОНТАНА»	
(6+)

18.30,	 00.45	«ВОЛШЕБНИ-
КИ	ИЗ	ВЭЙВЕРЛИ	
ПЛЭЙС»	(6+)	

19.00	 «ДЕРЖИСЬ,	ЧАРЛИ!»	
(6+)

19.30	 «ОСТИН	И	ЭЛЛИ» 
(12+)

21.00	 «ИХ	ПЕРЕПУТАЛИ	В	
РОДДОМЕ» (16+)

02.35	 «КАК	ПОПАЛО»	(12+)
04.40	 «Ким Пять-с-Плюсом»	

(6+)

TV1000
10.00	 «МОЛОДОСТЬ	БЕЗ	

МОЛОДОСТИ»	(16+)
12.15	 «СКУБИ-ДУ-2:	МОН-

СТРЫ	НА	СВОБОДЕ»	
(12+)

14.00	 «ПРЯМАЯ	И	ЯВНАЯ	
УГРОЗА»	(12+)

16.25	 «ШПИОН	ПО	СОСЕД-
СТВУ»	(12+)

18.05	 «СПОКОЙНОЙ	НОЧИ»	
(12+)

20.00 «КОЛДОВСТВО»	
(16+)

22.00	 «ПОД	ОТКОС»	(16+)
23.50	 «СПЯЩАЯ	КРАСАВИ-

ЦА»	(18+)
01.55	 «НЕПРИСТОЙНОЕ	

ПРЕДЛОЖЕНИЕ»	
(16+)

ДОМ КинО
20.00	 Х/ф	«ИНКАССАТО-

РЫ»	(16+)
07.35,	 18.00	Т/с	«АЛЕКСАН-

ДРОВСКИЙ	САД»	
(16+)

08.35,	 19.00,	03.05	Т/с	
«ХИРОМАНТ.	ЛИНИИ	
СУДЕБ»	(16+)

09.35,	 17.50,	19.50,	03.00	
Окно в кино

09.40	 Х/ф	«ВОРОТА	В	НЕ-
БО»	(16+)

11.05	 Х/ф	«РУЛОН»
11.20	 Х/ф	«МОЙ»	(16+)
14.40	 Х/ф	«КЛЕТКА	ДЛЯ	

КАНАРЕЕК»	(12+),	
Х/Ф	«БЛЮЗ	ОПАДА-
ЮЩИХ	ЛИСТЬЕВ»	
(16+)

21.55	 Х/ф	«ОБИТАЕМЫЙ	
ОСТРОВ.	СХВАТКА»	
(16+)

23.45	 Х/ф	«КОТ	В	МЕШКЕ»
01.15	 Х/ф	«ПОСЛЕДНЕЕ	

ДЕЛО	КОМИССАРА	
БЕРЛАХА»	(12+)

TV1000 русское кино
10.30	 «ИВАНОВЪ»	(16+)
13.30 «ЗОЛОТОЙ	КЛЮ-

ЧИК» (16+)
15.35	 «НОВАЯ	ЗЕМЛЯ»	

(18+)
17.40	 «ВАСИЛЬКИ	ДЛЯ	

ВАСИЛИСЫ» (12+)
19.20	 «СВИДАНИЕ»	(16+)
21.00 «НАСТРОЙЩИК» 

(12+)
23.45	 «SLOVE.	ПРЯМО	В	

СЕРДЦЕ»	(16+)	
01.20	 «ЛИЦО	ФРАНЦУЗ-

СКОЙ	НАЦИОНАЛЬ-
НОСТИ» (16+)

Мир
10.00,	 13.00,	16.00,	19.00,	

22.00	Новости Содру-
жества

10.10	 Звезды в поисках веры	
(16+)

11.00	 «ОТЦЫ	И	ДЕДЫ»	
(12+)

12.30	 На шашлыки	(12+)
13.25	 Добро пожаловать (12+)
13.55	 «ОТ	ЗАКАТА	ДО	РАС-

СВЕТА»	(16+)
15.45	 Республика сегодня (12+)
16.25	 «ОБРУЧАЛЬНОЕ	

КОЛЬЦО»	(16+)
18.00	 Секретные материалы 

(16+)

18.30	 Преступление и на-
казание (16+)

19.30	 Акценты
19.45,	 01.35	«ДЖОНИК»	

(12+)
22.25	 Любимые актеры (12+)
22.55	 «ФЕНОМЕН»	(12+)
00.15	 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ	

ГРАНИЦА» (12+)

нАше КинО
09.00,	 15.00	«ФА	МИНОР»
09.30,	 15.30,	21.30	«ОТ-

КРЫТАЯ	КНИГА»	
(12+)

11.30,	 17.30	«ВЗОРВАН-
НЫЙ	АД»	(12+)	

13.30	 «ПО	ДАННЫМ	УГО-
ЛОВНОГО	РОЗЫ-
СКА…»	(12+)

19.30	 «КСЕНИЯ,	ЛЮБИ-
МАЯ	ЖЕНА	ФЕДОРА»	
(12+)

21.00	 ПЛЮС КИНО
23.30	 «ЖЕНИТЬБА»

GeOGRAPHiC
09.00,	 13.00,	17.00	НЛО	над 

Европой	(12+)
10.00,	 14.00,	18.00	Пара-

нормальное	(12+)
11.00	 Тайны горилл	(12+)
12.00,	 20.00	МЕГАЗАВОДы 

(6+)
15.00	 ТАйНА МОРСКОГО 

ДьяВОЛА	(6+)
16.00 В ОБъЕКТИВЕ (12+)
19.00	 В ожидании конца 

света	(18+)
21.00 Тюремные трудности 

(16+)
22.00 Семейное оружие 

(12+)
23.00	 Дикий тунец	(16+)

AnimAl PlAneT
09.05,	 20.05	В ДЕБРях ЛА-

ТИНСКОй АМЕРИКИ 
(12+)

10.00	 Отдел по защите жи-
вотных	(12+)

10.55	 ШАМВАРИ: жИЗНь НА 
ВОЛЕ (12+)

11.20	 SOS дикой природы	
(12+)

11.50 ПОСЛЕДНИй ШАНС 
(16+)

12.45 ТЕРРИТОРИя жИВОТ-
Ных (12+)

13.40,	 19.10	Переводчик с 
собачьего	(12+)

14.30	 Рай для шимпанзе	
(12+)

15.00	 Самое дикое шоу	(12+)
15.30	 Собаки, кошки и дру-

гие любимцы	(12+)
16.25	 Пандамониум	(12+)
17.20	 Плохой пес	(12+)
18.15	 Обезьянья жизнь	(12+)
18.40	 Ветеринар Бондай Бич	

(12+)
21.00	 Челюсти: апокалипсис 

(16+)
21.55 КИТОВыЕ ВОйНы 

(16+)
22.50 СОБАКИ-ПОЛИцЕй-

СКИЕ (12+)
23.45 ВОйНы жУКОВ-ГИ-

ГАНТОВ (12+)

HisTORy
09.00,	 15.25	Импрессиони-

сты (12+)
10.10,	 17.35,	02.55	Команда 

времени (12+)
11.10,	00.55,	06.00	Наполе-

он (12+)
12.10,	 18.35	Страсти по 

Толстому (12+)
13.20	 История спутника 

(12+)
14.20	 Клетка (12+)
16.35,	 20.50,	21.50	худшие 

профессии в истории 
Британии (12+)

19.50,	 01.55	Охотники за 
мифами (12+)

22.50	 Орудия смерти (16+)
23.55	 Бойцовский клуб (16+)
03.55	 История Ирен жолио-

Кюри (12+)
05.00	 Милош Форман (16+)
07.00	 Звезды голубого экра-

на (12+)
08.00	 Тайна исчезновения 

полковника Перси 
Фосетта (12+)

euROsPORT
11.30,	 18.00	Прыжки на 

лыжах с трамплина

12.30, 20.45,	21.45,	04.05 
Велоспорт

13.30,	 02.00	Футбол
15.00	 Конькобежный спорт
16.30,	 17.00,	20.00	Лыжные 

гонки
23.00	 Тимберспортс
00.00	 Бокс
03.00	 Ралли
03.30	 Автоспорт
04.00	 Бизнес-класс

КАруСеЛЬ
05.00,	 06.05,	10.50,	11.50	

Прыг-скок команда
05.10	 М/ф «Травяная запа-

денка»
05.30,	 11.00	М/с «Пчелка 

Майя»
05.50	 М/ф «Волшебные 

колокольчики»
06.15,	 13.00	Мир удивитель-

ных приключений
06.40,	 18.00	М/с «Покойо»
06.50	 М/с «Черепашка Лулу»
07.00,	 19.20	М/с «Загадки 

Джесса»
07.15,	 20.00	М/с «Смурфи-

ки»
07.40,	 14.45,	20.55	Служба 

спасения домашнего 
задания

07.55,	 20.30	М/ф «Маша и 
Медведь»

08.00,	 15.25	М/с «Свинка 
Пеппа»

08.10	 М/ф «Петушишка»
08.25	 В гостях у Витаминки
08.45,	 18.10	М/с «Приключе-

ния отважных кузенов»
09.10,	 17.25	Бериляка учится 

читать
09.30	 М/ф «Как Маша 

поссорилась с 
подушкой», «Маша и 
волшебное варенье», 
«Маша больше не 
лентяйка», «Дом, 
который построили 
все»

10.05,	 19.50	М/с «Эскимо-
ска»

10.15,	 15.55	М/с «Смешари-
ки»

10.30,	 17.45	Funny English
11.25	 Давайте рисовать!
12.00	 М/с «Великолепная 

пятерка»
12.25	 ГОЛОВАстики
12.40,	 20.35	М/с «Путеше-

ствие Адибу»
12.45	 Мы идем играть!
13.25	 жизнь замечательных 

зверей
13.45,	 21.35	Т/с	«ПАПИНЫ	

ДОЧКИ»	(12+)
14.10	 Т/с	«В	МИРЕ	ДИКОЙ	

ПРИРОДЫ»
14.25	 Подводный счет
15.00	 Т/с	«СВОЯ	КОМАН-

ДА»	(12+)
15.30	 Т/с	«ПРИНЦЕССА	

СЛОНОВ»	(16+)
16.15	 За семью печатями 

(12+)
16.45	 НЕОкухня
17.00,	 21.10	М/с «Анималия»
18.35	 Мультстудия
19.00	 М/ф «Когда прилетают 

аисты»
19.35	 Вперед в прошлое!
20.45	 Спокойной ночи, ма-

лыши!
22.00	 М/с «Магический 

планшет»
22.25	 Т/с	«К9»	(12+)
22.50	 Т/с	«МАКС»	(12+)
23.20	 Т/с	«СЕКРЕТНЫЕ	

АГЕНТЫ»	(12+)
23.45	 Т/с	«ВЕЛИКАЯ	ЗВЕЗ-

ДА»	(12+)
00.10	 Навигатор. Апгрейд 

(12+)
00.40	 Естествознание. Лек-

ции + опыты (12+)
01.05	 Т/с	«МАЧЕХА»	(16+)
01.50	 Вопрос на засыпку
02.25	 М/с «Руперт и чудеса»
02.50	 Олимпийцы

ViAsAT sPorT
00.00,	 04.00,	06.30,	11.30,	

18.30,	20.15	Баскет-
бол	(6+)

08.30,	 11.00,	17.00	Новости. 
Спортцентр (6+)

09.00,	 17.30 Автогонки (6+)
10.00	 Шоу «Спортивная на-

ука» (6+)
13.30	 Автоспорт  

(6+)

DisCOVeRy
06.00,	 15.25	Золотая лихо-

радка (12+)
06.50,	 11.20,	02.05	Системы 

управления (12+)
07.40,	 19.05	Как это устрое-

но? (12+)
08.10,	 19.35,	03.45	Как это 

сделано? (12+)
08.35,	 14.30,	04.10	Выжить 

вместе (12+)
09.30,	 23.00	Сквозь крото-

вую нору с Морганом 
Фрименом (12+)

10.25,	 16.20,	02.55	Разру-
шители легенд (12+)

12.15,	 23.55	Top Gear (12+)
13.10,	 05.05	Махинаторы 

(12+)
14.05	 Автольянцы (16+)
17.15	 Не пытайтесь повто-

рить (16+)
18.10	 Город наизнанку (12+)
20.00	 Оружие, которое из-

менило мир (12+)
21.00,	 21.30	Федеральная 

полиция Австралии 
(16+)

22.00	 Кодекс гангстеров 
(16+)

00.50	 Молниеносные ката-
строфы (12+)

КП
00.05,	 08.05,	13.05 Особый 

случай
01.05,	 06.05 Картина дня
02.05	 История за пределами 

учебников
03.05	 СТЕРЕО–Типы (12+)
04.05	 В гостях у Елены ханги
05.05	 Радиорубка  
07.05,	 16.05,	21.05	Персона 

(12+)
07.30	 Мультпарад (6+)
09.05	 Х/ф	«БОГАЧ,	БЕД-

НЯК»,	4	с.	(12+)
11.00,	 12.00,	20.00,	21.00	

Картина дня. Самара
11.05	 Д/ф «Соединяя конти-

ненты. Мост в старый 
свет» (12+)

11.55,	 12.55,	13.55,	14.55,	
15.55,	16.55,	17.55 
Новости

12.05	 Как уходили кумиры. 
Зинаида Райх (12+)

12.30, 16.30,	21.30	По делу 
(12+)

14.05	 Под капотом (12+)
14.30	 Весточки (12+)
15.05,	 22.05 Час экстрасенса
17.05	 Ток-шоу «Без компро-

миссов»
18.05	 Спасибо, врачи! (12+)
19.00	 Проект «На языке 

сердца». «Нижегород-
ская Грузия» (12+)

19.10 Бабушкин сундук. Мак-
сим Леонидов (12+)

20.05	 «На Грушинской 
волне» с Борисом 
Кейльманом (12+)

23.05	 Каково?! (16+)
23.30	 Час Делягина	(12+)

06.00,	 07.00,	08.00,	09.00 
Информационная про-
грамма «События»

06.30	 Личные деньги (12+) 

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

06.55	 Зарядка (6+) 
07.30	 Личные деньги (12+) 
07.45	 Д/с «И в шутку, и 

всерьез» (6+)  
07.55	 Зарядка (6+) 
08.30	 Личные деньги (12+) 
08.45	 Д/с «И в шутку, и 

всерьез» (6+)  
08.55	 Зарядка (6+) 
09.30	 Туризм (12+) 
09.45	 Право на маму (6+) 
10.00,	12.00,	13.00 

Информационная 
программа 
«События»

10.10	 Х/ф	«ПРИКЛЮЧЕНИЯ	
ШЕРЛОКА	ХОЛМСА	
И	ДОКТОРА	ВАТСО-
НА.	ХX	ВЕК	НАЧИНА-
ЕТСЯ»,	2	серия	(12+)

12.10	 Спик-шоу «Город-С» 
(12+)

12.40	 Личные деньги (12+) 
13.05	 Универсальный фор-

мат (12+)
«Такси, такси, вези, вези...»  
Чем привлекательна работа  
таксиста?  Как им  удается 
«обмануть» пробки?

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

13.50	 М/ф «Гора 
самоцветов» (6+) 

15.00,	 16.00 
Информационная 
программа «События»

15.10	 Здоровье (12+) 
15.40	 Мастер спорта (12+)  
16.10	 Город, история, 

события (12+) 
16.25	 Made in Samara (12+)  
16.40	 Д/ф «Волга-фильм» 

представляет...» (12+)
17.00,	 18.00 

Информационная 
программа «События»

17.15	 Герой нашего 
времени/Интервью 
(12+) 

17.35	 Д/с «И в шутку, и 
всерьез» (6+)  

17.45	 М/ф «Гора 
самоцветов» (6+) 

18.15	 Игровое шоу «я знаю!» 
(12+)

Мультики любят все: и взрос-
лые, и дети. А так ли хорошо 
разбираются в мультяшных 
героях и историях наши участ-
ники? Узнаем  в игровом шоу 
«Я знаю».

18.45	 Дачная жизнь (12+) 
19.00,	 20.00,	21.00,	00.00 

Информационная про-
грамма «События»

19.30	 Спик-шоу «Город-С» 
(12+)

20.30	 Семь пятниц (16+)
Выбираем одежду для муж-
чин, учимся снимать мерки и 
узнаем все о мужской моде 
этой весны. Полезные советы 
стилиста.

20.40	 Тест-драйв от эксперт-
авто (12+) 

21.30	 Универсальный фор-
мат (повтор) (12+)

22.10	 Х/ф	«СОЛЕНЫЙ	ПЕС»	
(12+)	

00.30	 живая музыка  
(12+) 
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Первый канал
05.40,	 06.10	Х/ф	«ЧЕЛО-

ВЕК-АМФИБИЯ»
06.00,	 10.00,	12.00	Новости
07.35	 Играй, гармонь люби-

мая!
08.20	 Джейк и пираты Нет-

ландии
08.50	 Смешарики. Новые 

приключения
09.00	 Умницы и умники (12+)
09.45	 Слово пастыря
10.15	 Смак 12+
10.55	 Евгений Леонов. Страх 

одиночества (12+)
12.15	 Абракадабра (16+)
15.00	 Новости
15.15	 Герои «Большой пере-

мены». 40 лет леген-
дарному фильму

15.45,	 18.15	Х/ф	«БОЛЬ-
ШАЯ	ПЕРЕМЕНА»

18.00	 Вечерние новости
21.00	 Время
21.20	 Сегодня вечером (16+)
23.00	 Yesterday live (16+)
00.00	 Сверхновый Шерлок 

Холмс. «Элементарно» 
(16+)

00.55	 Х/ф	«ПРАВИЛА	СЪЕ-
МА»	(16+)

03.15	 Х/ф	«СТОУН»	(16+)
05.10	 Контрольная закупка

россия 1-самара
05.05	 Х/ф	«КАРУСЕЛЬ»
06.35	 Сельское утро
07.05	 Диалог
08.00,	 11.00,	14.00	Вести
08.10,	 11.10,	14.20	Местное 

время. Вести-Самара
08.20	 Военная программа
08.50	 Планета собак
09.25	 Субботник
10.05	 Семейные ценности
10.40	 Моя команда
11.20	 Вести. Дежурная часть
11.55	 Честный детектив 

(16+)
12.25	 Т/с	«МЕСТНЫЕ	НО-

ВОСТИ»	(12+)
12.55	 Особый случай (12+)
14.30	 Шоу «Десять миллио-

нов»
15.30	 Субботний вечер
17.30	 Большие танцы
20.00	 Вести в субботу
20.45	 Х/ф	«ОДИН	НА	ВСЕХ»	

(12+)
00.30	 Х/ф	«ОБРАТНЫЙ	

ПУТЬ»	(12+)
02.45	 Х/ф	«КОСМИЧЕСКИЙ	

ДЖЕМ»	(16+)
04.25	 Комната смеха

скаТ-ТнТ
07.00	 Дурнушек.net (16+)
07.30	 СТВ
07.50	 Абзац (16+)
08.00	 Два с половиной по-

вара (12+)
08.30	 Фитнес (12+)
09.00	 Школа ремонта (12+)
10.00	 Ваше утро (12+)
11.20	 Балконный вопрос 

(12+)
11.45	 Окна будущего (12+)

12.00	 Мой дом (12+)
12.05	 Стеклим балкон (12+)
12.30	 Экстрасенсы ведут 

расследование
13.30	 Интуиция
14.30	 Comedy Woman (16+)
15.30,	 21.50	Комеди Клаб 

(16+)
16.30	 Т/с	«УНИВЕР.	НОВАЯ	

ОБЩАГА»	(16+)
18.30	 Холостяк
19.30	 Звезды большого 

города (12+)
19.55	 Салон (12+)
20.00	 Х/ф	«ПУНКТ	НАЗНА-

ЧЕНИЯ-2»	(16+)
23.00,	 02.45	Дом-2. Город 

любви (16+)
00.00	 Дом-2. После заката 

(16+)
00.30	 Х/ф	«БЛЭЙД-2»	(18+)
03.45	 Наша музыка (16+)
04.10	 Х/ф	«ДЕРЗКИЕ	ДНИ»	

(16+)
06.00	 М/с «Планета Шина» 

(12+)
06.30	 Про декор (12+)

сТс
06.00	 М/ф «Земля до начала 

времен-2. Приключе-
ние в великой долине» 
(6+)

07.30	 М/с «Монсуно» (12+)
07.55	 М/с «Робокар Поли и 

его друзья» (6+)
08.15	 Веселое диноутро (0+)
08.30	 М/с «Радужная рыбка» 

(6+)
09.00	 М/с «Король Лев. 

Тимон и Пумба» (6+)
10.20	 М/с «Том и Джерри» 

(6+)
10.30	 М/ф «Мулан» (6+)
12.00	 Т/с	«ОДНАЖДЫ	В	

СКАЗКЕ»	(12+)
13.50,	 16.00,	16.30	6 кадров 

(16+)
14.00	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	

(16+)
16.40	 Х/ф	«БРОСОК	КО-

БРЫ»	(16+)
18.50	 М/ф «Мадагаскар» (6+)
20.25	 М/ф «Мадагаскар-2. 

Побег из Африки» (6+)
22.00	 Х/ф	«КОД	ДА	ВИНЧИ»	

(16+)
00.50	 Т/с	«ОТВЕТНЫЙ	

УДАР»	(16+)
01.50	 Х/ф	«БЛИЗОСТЬ»	

(16+)
03.45	 Х/ф	«ДРУГ	НЕВЕ-

СТЫ»	(16+)
05.40	 Шоу доктора Оза (16+)

нТв
05.40	 Т/с	«АГЕНТ	ОСОБОГО	

НАЗНАЧЕНИЯ»	(16+)
07.25	 Смотр (0+)
08.00,	 10.00,	13.00,	19.00	

Сегодня
08.15	 Лотерея «Золотой 

ключ» (0+)
08.45	 Государственная жи-

лищная лотерея (0+)
09.25	 Готовим с Алексеем 

Зиминым (0+)

10.20	 Главная дорога (16+)
10.55	 Кулинарный поединок 

(0+)
12.00	 Квартирный вопрос 

(0+)
13.20	 Т/с	«ПОРОХ	И	

ДРОБЬ»	(16+)
15.10	 Своя игра (0+)
16.00	 Следствие вели... (16+)
17.00,	 19.20	Т/с	«МЕНТ	В	

ЗАКОНЕ-6»	(16+)
21.15	 Русские сенсации 

(16+)
22.15	 Ты не поверишь! (16+)
23.15	 Луч Света (16+)
23.45	 Реакция Вассермана 

(16+)
00.20	 Школа злословия (16+)
01.05	 Х/ф	«ОДИН	ДЕНЬ»	

(16+)
03.05	 Т/с	«ЗАКОН	И	ПО-

РЯДОК»	(16+)
05.05	 Кремлевские жены 

(16+)

Терра-рен
06.15	 Т/с	«СОЛДАТЫ.	НО-

ВЫЙ	ПРИЗЫВ»	(16+)
09.15	 100 процентов (12+)
09.45	 Чистая работа (12+)
10.30	 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Про-
копенко (16+)

12.30	 Дела семейные (12+)
12.50	 Территория искусства 

(16+)
13.00	 Военная тайна (16+)
15.00	 Странное дело (16+)
16.00	 Секретные территории 

(16+)
17.00	 «Тайны мира» с Анной 

Чапман. Разоблачение 
(16+)

18.00	 Представьте себе 
(16+)

18.30	 Репортерские истории 
(16+)

19.00	 «Неделя» с Марианной 
Максимовской (16+)

20.00	 Собрание сочинений 
(16+)

23.20,	 03.45	Х/ф	«V	ЦЕН-
ТУРИЯ.	В	ПОИСКАХ	
ЗАЧАРОВАННЫХ	СО-
КРОВИЩ»	(16+)

01.30	 Х/ф	«НОВАЯ	ЗЕМЛЯ»	
(18+)

Перец
06.00,	 08.30	Мультфильмы 

(0+)
06.10	 Х/ф	«ДЖОКЕР»	(16+)
08.00	 Полезное утро (0+)
09.40	 Т/с	«ЕВЛАМПИЯ	

РОМАНОВА.	
СЛЕДСТВИЕ	ВЕДЕТ	
ДИЛЕТАНТ.	ПОКЕР	С	
АКУЛОЙ»	(16+)

11.45	 Х/ф	«ЗОЛОТАЯ	БА-
БА»	(16+)

13.30	 Улетные животные 
(16+)

14.30	 Дорожные войны (16+)
16.00	 Анекдоты (16+)
16.30	 Х/ф	«ГОРЯЧАЯ	ТОЧ-

КА»	(16+)

18.00	 Есть тема! Соседские 
войны (16+)

20.00	 Есть тема! Кто главнее 
на дорогах (16+)

22.00,	 03.30	Счастливый 
конец (16+)

23.00	 +100500 (18+)
23.30	 Смешно до боли (16+)
00.30	 Стыдно, когда видно! 

(18+)
01.00	 Х/ф	«ИКАРУС	(МА-

ШИНА	ДЛЯ	УБИЙ-
СТВА)»	(16+)

02.45	 Т/с	«МОРСКАЯ	ПО-
ЛИЦИЯ-6»	(16+)

04.00	 Самое вызывающее 
видео (16+)

05.00	 Самое смешное видео 
(16+)

Тв-ценТр
05.30	 Марш-бросок (12+)
06.00	 Мультпарад
07.25	 АБВГДейка
07.55	 Х/ф	«ДВА	ДОЛГИХ	

ГУДКА	В	ТУМАНЕ»	
(12+)

09.35	 Православная энци-
клопедия (6+)

10.05	 Х/ф	«САМЫЙ	СИЛЬ-
НЫЙ»	(6+)

11.30,	 17.30,	00.05	События
11.45	 Петровка, 38
11.55	 Городское собрание 

(12+)
12.40	 Д/ф «Родня» (12+)
13.15	 Х/ф	«НЕ	ПОСЛАТЬ	

ЛИ	НАМ...	ГОНЦА?»	
(12+)

15.15	 Х/ф	«БЕГЛЕЦЫ»	
(12+)

16.55,	 17.45	Х/ф	«ИЛЛЮ-
ЗИЯ	ОХОТЫ»	(12+)

21.00	 Постскриптум
22.00	 Т/с	«ПУАРО	АГАТЫ	

КРИСТИ»	(12+)
00.25	 Временно доступен 

(12+)
01.30	 Встречи в Доме актера 

(12+)
02.40	 Х/ф	«АФГАНСКИЙ	

ИЗЛОМ»	(12+)
05.25	 Осторожно, мошенни-

ки! (16+)

ДомаШний
06.30	 Х/ф	«НАШ	ДОМАШ-

НИЙ	МАГАЗИН»	(16+)
07.00,	 18.50,	22.50,	23.00	

Одна за всех (16+)
07.30	 Женщины не проща-

ют... (16+)
08.00	 Полезное утро (0+)
08.30	 Друзья по кухне (0+)
09.00	 Т/с	«ОНА	НАПИСАЛА	

УБИЙСТВО.	УБИЙ-
СТВО	ШЕРЛОКА	
ХОЛМСА»	(16+)

09.55	 Х/ф	«КАК	ИВАНУШ-
КА-ДУРАЧОК	ЗА	
ЧУДОМ	ХОДИЛ»

11.30,	 05.05	Звездная тер-
ритория (16+)

12.30	 Спросите повара (0+)
13.30	 Красота требует! (16+)
14.30	 Х/ф	«ТИТАНИК»	(16+)

18.00	 Т/с	«ОТЧАЯННЫЕ	
ДОМОХОЗЯЙКИ»	
(16+)

19.00	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ	ВЕК»	(12+)

20.55	 Х/ф	«ДОМ	ДЛЯ	ДВО-
ИХ»	(16+)

23.30	 Х/ф	«ЗНАКОМСТВО	
С	РОДИТЕЛЯМИ»	
(16+)

01.30	 Х/ф	«ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ	ЭЛЕКТРОНИКА»	
(0+)

06.00	 На чужих ошибках 
(16+)

06.25	 Музыка на «Домаш-
нем» (16+)

россия к
06.30	 Канал «Евроньюс»
10.00	 Библейский сюжет
10.35	 Х/ф	«ВО	ВЛАСТИ	

ЗОЛОТА»
12.10	 Большая cемья. Олег 

Митяев
13.05	 Осенний сад Марселя 

Марсо
13.30	 Х/ф	«АЛЕША	ПТИ-

ЦЫН	ВЫРАБАТЫВА-
ЕТ	ХАРАКТЕР»

14.40	 Д/с «Влюбиться в 
Арктику»

15.10	 Иегуди Менухин. Скри-
пач столетия

16.15	 Т/ф «Шейлок»
18.20	 Д/ф «Сан Саныч наш, 

Калягин!»
19.05	 Д/ф «Бобби Фишер 

против всего мира»
21.15	 Романтика романса
22.10	 Белая студия
22.50	 Х/ф	«BLOWUP».	

«ФОТОУВЕЛИЧЕ-
НИЕ»

00.45	 Легенды мирового 
кино. Микеланджело 
Антониони

01.10	 Трио Жака Лусье
01.55	 М/ф «Возвращение с 

Олимпа», «Жил-был 
Козявин»

02.30	 Обыкновенный кон-
церт

5 канал
07.00	 Мультфильмы (0+)
10.00,	 18.30	Сейчас
10.10,	 11.00,	11.40,	12.25,	

13.05,	13.50,	14.25,	
15.05,	16.00,	16.50,	
17.40	Т/с	«СЛЕД»	
(16+)

19.00	 Правда жизни (16+)
19.30,	 20.20,	21.15,	22.10	

Т/с	«ДОСТАВИТЬ	
ЛЮБОЙ	ЦЕНОЙ»	
(16+)

23.05,	 00.10,	01.15,	02.15	
Т/с	«ГАИШНИКИ»	
(16+)

03.20	 Х/ф	«ОБЪЯСНЕНИЕ	В	
ЛЮБВИ»	(12+)

Тв3
06.00,	 05.30	Мультфильмы 

СМФ (0+)
09.45,	 01.45	Х/ф	«ГОСТЬЯ	

ИЗ	БУДУЩЕГО»	(0+)

16.00	 Х/ф	«ГАРРИ	ПОТТЕР	
И	КУБОК	ОГНЯ»	(12+)

19.00	 Х/ф	«МЕХАНИК»	
(16+)

20.45	 Х/ф	«АДВОКАТ	ДЬЯ-
ВОЛА»	(16+)

23.45	 Х/ф	«ЖИЗНЬ	ЗА	
ГРАНЬЮ»	(16+)

Терра-россия 2
05.00,	 08.10	Моя планета
07.00,	 09.10,	11.30,	19.15	

Вести-спорт
07.10	 Вести.ru. Пятница
07.40	 Диалог
08.40	 В мире животных
09.20	 Индустрия кино
09.55	 Биатлон. Чемпионат 

России. Спринт. Муж-
чины. Прямая транс-
ляция из Тюменской 
области

11.45	 «Формула-1». Гран-
при Малайзии. Ква-
лификация. Прямая 
трансляция

13.25	 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на 
отдельных дистанциях. 
Прямая трансляция из 
Сочи

14.05	 Полигон
14.35	 24 кадра (16+)
15.05	 Наука на колесах
15.40	 Наука 2.0
16.55	 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции. Прямая 
трансляция

19.25	 Х/ф	«ТРИ	ДНЯ	ЛЕЙ-
ТЕНАНТА	КРАВЦО-
ВА»	(16+)

23.00	 Кто в доме хозяин 
(12+)

23.15	 Профессиональный 
бокс. Артур Абрахам 
(Германия) против 
Роберта Штиглица 
(Германия). Бой за ти-
тул чемпиона мира по 
версии WBO. Прямая 
трансляция

03.00	 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции

новокуйбыШевск
06.00 «ВЕСЕЛЫЕ	РЕБЯТА» 

(6+)
07.45	 «ТАМ,	НА	НЕВЕДО-

МЫХ	ДОРОЖКАХ…»	
(6+)

09.00	 «День» (6+)
09.30	 «Мой город»	(12+)
09.50	 «СЕМЬ	СТАРИКОВ	

И	ОДНА	ДЕВУШКА»	
(6+)

11.25	 «ГДЕ	НАХОДИТСЯ	
НОФЕЛЕТ?»	(6+)

13.00,	 18.00 Новости
13.15	 «Дело особой важ-

ности» (16+)
16.30	 «ОДНАЖДЫ	ДВАД-

ЦАТЬ	ЛЕТ	СПУСТЯ» 
(12+)

18.15	 «БЕССМЕРТНЫЙ	
ГАРНИЗОН»	(12+)

20.05	 «ДЕВЯТЬ	ЖИЗНЕЙ	
НЕСТОРА	МАХНО» 
(16+)
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06.00	 Телесериал	«КОЛ-
ДОВСКАЯ	ЛЮБОВЬ»	
(16+)

07.00	 «Новости губернии»
07.15	 Ток-шоу «О чем гово-

рят» (12+)
07.35	 «Мир увлечений» (12+)
07.45	 «Южная трибуна» (12+)
08.15	 «Место встречи» (12+)
08.30 «Поисковый отряд» 

(12+)
08.45	 «Мультимир» (0+)
09.45	 Телесериал	«ПОБЕГ	

АРТФУЛА	ДОДЖЕРА»	
(12+)

10.15	 Телесериал	«КАК	
СКАЗАЛ	ДЖИМ»	
(12+)

11.00,	 12.00,	14.00,	15.00,	
18.10	«Календарь 
губернии» (12+)

11.05	 «Экологика» (12+)
11.15	 «Путь паломника» (12+)
11.45	 «Дорога к храму» (12+)
12.05	 «Потребительские рас-

следования» (16+)
12.50	 «Города Самарской 

губернии»	(12+)
12.45 «Граница» (16+)
13.15	 Проект «Большая 

страна»	(16+)
14.05,	 01.35	Многосерий-

ный	х/ф	«ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ	ШЕРЛОКА	
ХОЛМСА»	(16+)

15.05	 Многосерийный	х/ф	
«ЧТО	НАСЧЕТ	БРАЙА-
НА?»	(16+)

18.15	 «Тайны двойников»	
(16+)

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

19.20	 «Битва интеллектов»
20.00	 Х/ф	«ВАНЕЧКА»	(16+)
21.50	 Х/ф	«КЛУБ	НЕУДАЧ-

НИЦ»	(16+)
23.40	 Х/ф	«ПОСЛЕДНИЙ	

ЛЕГИОН»	(16+)
01.20	 «Губерния. Итоги»	(12+)

ЗВЕЗДА
09.00	 М/ф
09.50	 «СЕМЬ	СТАРИКОВ	

И	ОДНА	ДЕВУШКА»	
(6+)

11.25	 «ГДЕ	НАХОДИТСЯ	
НОФЕЛЕТ?»	(6+)

13.00, 18.00 Новости
13.15 Дело особой важности 

(16+)
16.30	 «ОДНАЖДЫ	ДВАД-

ЦАТЬ	ЛЕТ	СПУСТЯ»	
(12+)

18.15	 «БЕССМЕРТНЫЙ	
ГАРНИЗОН» (12+)

20.05	 «ДЕВЯТЬ	ЖИЗНЕЙ	
НЕСТОРА	МАХНО»	
(16+)

02.15	 «ПРОЩАЛЬНАЯ	ГА-
СТРОЛЬ	«АРТИСТА» 
(12+)

03.45	 «ФОРМУЛА	ЛЮБВИ» 
(12+)

05.30	 Невидимый фронт 
(12+)

Disney
09.20	 «Лило и Стич» (6+)
09.45	 «Детеныши джунглей»
10.15 «Приключения мишек 

Гамми»
10.40	 «Стич!»	(6+)
11.10	 «ВЫСШИЙ	КЛАСС»	

(6+)
11.35	 «ВОЛШЕБНИКИ	ИЗ	

ВЭЙВЕРЛИ	ПЛЭЙС»	
(6+)	

12.05	 «Путешествие на за-
пад» (6+)

13.35	 «СПАСАТЕЛИ	ВО	
ВРЕМЕНИ»	(6+)

15.25	 «Пятерка за крутость!» 
(12+)

15.50	 «Финес и Ферб» (6+)
16.15	 «Кид vs Кэт» (6+)
16.35	 «ПОДОПЫТНЫЕ»	

(6+)
17.05	 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ	

ЛИХОРАДКА»	(6+)
17.30	 «СОБАКА	ТОЧКА	

КОМ»	(6+)
18.00	 «Роботы» (6+)
19.25	 «УМНЫЙ	ДОМ»	(6+)
21.05	 «ИНСПЕКТОР	ГАД-

ЖЕТ-2»	(12+)
23.00	 «ЛЕГЕНДА	ОБ	ИС-

КАТЕЛЕ» (16+)

00.50	 «ИХ	ПЕРЕПУТАЛИ	В	
РОДДОМЕ» (16+)

03.30	 «КАК	ПОПАЛО»	(12+)
04.25	 М/с «Рыбология» (6+)
04.40	 «Ким Пять-с-Плюсом»	

(6+)

TV1000
10.00	 «ШПИОН	ПО	СОСЕД-

СТВУ»	(12+)
12.00	 «ОКТЯБРЬСКОЕ	НЕ-

БО»	(12+)
14.00	 «МЫШИНАЯ	ОХОТА»	

(12+)
15.45	 «КОЛДОВСТВО»	

(16+)
17.45	 «НЕПРИСТОЙНОЕ	

ПРЕДЛОЖЕНИЕ»	
(16+)

20.00 «ВЫСШИЙ	БАЛЛ»	
(12+)

21.40	 «ПРИЗРАЧНЫЙ	ГОН-
ЩИК»	(12+)

23.50	 «ОТВАЖНАЯ»	(16+)
02.00	 «ФИРМА»	(16+)

ДОМ КИНО
04.00	 Х/ф	«ИНКАССАТО-

РЫ»	(16+)
07.35,	 18.00	Т/с	«АЛЕКСАН-

ДРОВСКИЙ	САД»	
(16+)

08.35,	 19.00,	03.05	Т/с	
«ХИРОМАНТ.	ЛИНИИ	
СУДЕБ»	(16+)

09.35,	 17.50,	19.50,	03.00	
Окно в кино

09.40	 Х/ф	«ДВЕНАДЦАТЬ	
СТУЛЬЕВ»	(12+)

12.20	 Х/ф	«Я	ОСТАЮСЬ»	
(16+)

14.20	 Х/ф	«ПОДРУГА	ОСО-
БОГО	НАЗНАЧЕНИЯ»	
(12+)

20.00	 Х/ф	«ЛИЧНОЕ	ДЕЛО	
МАЙОРА	БАРАНОВА»	
(12+)

21.45	 Х/ф	«НА	МОРЕ»	(12+)
23.35	 Х/ф	«ШАГ»	(16+)
01.35	 Х/ф	«ТРЕТИЙ	ТАЙМ»	

(12+)

TV1000 Русское кино
09.00	 «СВИДАНИЕ»	(16+)
10.35	 «ДОМРАБОТНИЦА»	

(16+)
12.15	 «КРУЖЕНИЕ	В	

ПРЕДЕЛАХ	КОЛЬЦЕ-
ВОЙ»	(16+)

14.20	 «ГОЛОСА	РЫБ»	(12+)
16.15	 «НАСТРОЙЩИК» 

(12+)
19.00	 «ИРОНИЯ	СУДЬБЫ.	

ПРОДОЛЖЕНИЕ»	
(12+)

21.00	 «РАЗРЕШИТЕ	ТЕБЯ	
ПОЦЕЛОВАТЬ…	
СНОВА»	(16+)

23.05	 «КОНТРАКТ	НА	ЛЮ-
БОВЬ»	(16+)

01.00 «КЛОУНЫ»	(12+)

МИР
09.15	 «Экспериментаторы» 

(6+)
09.30	 «Мечтай! Действуй! 

Будь!» (6+)
10.00,	 16.00	Новости Содру-

жества
10.10	 На шашлыки	(12+)
10.40	 Сделано в СССР	(12+)
11.10,	00.05	«ИНСПЕКТОР	

ЛОСЕВ»	(12+)
14.50	 Звезды в поисках веры	

(16+)
16.10	 «По душам» с Влади-

миром Молчановым 
(12+)

16.40	 «АТЛАНТИДА»	(16+)
21.05	 Новости Содружества. 

Культура (12+)
21.50	 «А	ВОТ	И	ДОКТОР»	

(16+)
23.35	 «Музыкальный иллю-

минатор» (16+)

НАшЕ КИНО
09.30,	 15.30	«ОТКРЫТАЯ	

КНИГА»	(12+)
11.30,	 17.30	«ЖЕНИТЬБА»
13.30	 «КСЕНИЯ,	ЛЮБИ-

МАЯ	ЖЕНА	ФЕДОРА»	
(12+)

19.30,	 01.30	«БАШНЯ»	(12+)
21.30	 «МАРИЦА»
22.40	 «ПРАЗДНИК	НЕПТУ-

НА»
23.30	 «ДОМ,	В	КОТОРОМ	Я	

ЖИВУ»	(6+)

GeOGRAPHiC
09.00 Американская колония 

(12+)
10.00 С точки зрения науки 

(12+)
11.00 ГРАНИцА (12+)
12.00	 Машины	(12+)
13.00 Делай ставки и взры-

вай (12+)
13.30 ПОКИНуТые (12+)
14.00 Дикий тунец (16+)
15.00	 Следствие по делам 

хищников	(6+)
16.00	 Большой побег	(12+)
18.00	 Саксонское золото	

(6+)
19.00 ЖИВАя ЗеМЛя (6+)
21.00	 Злоключения за грани-

цей (16+)
22.00 Поймать контрабанди-

ста (18+)
23.00	 Запреты (16+)

AnimAl PlAneT
09.05	 Обезьянья жизнь	(12+)
09.30 Зоосад Криса Хамфри 

(12+)
10.00 Ветеринар Бондай Бич	

(12+)
10.25 САМОе ДИКОе шОу 

(12+)
10.55,	 20.05	В дебрях Афри-

ки	(12+)
11.50	 На свободу с питбулем	

(12+)
13.40	 SOS дикой природы	

(12+)
17.20	 Как выжить животным?	

(12+)
19.10	 Переводчик с собачье-

го (12+)
21.00 Адская кошка (12+)
21.55 Билл Бэйли и павианы 

(12+)
22.50 ДИКИе И ОПАСНые 

(16+)
23.45 Жизнь в стае (12+)

HisTORy
09.00	 Страсти по Толстому 

(12+)
10.10,	 03.00	Команда време-

ни (12+)
11.10,	12.20,	13.30	Барокко 

(12+)
14.40,	 02.00	Тайна исчез-

новения полковника 
Перси Фосетта (12+)

15.40,	 16.40	Охотники за 
мифами (12+)

17.40	 История спутника 
(12+)

18.40	 История Ирен Жолио-
Кюри (12+)

19.45,	 05.00	Великие воины 
(12+)

20.45,	 21.50,	04.00	Средние 
века (12+)

22.55	 Короли Хорватии (16+)
23.55,	 06.00	Кен Фоллетт о 

Темных веках Средне-
вековья (16+)

00.55	 Орудия смерти (16+)

euROsPORT
11.30,	 17.45,	00.00,	03.00	

Прыжки на лыжах с 
трамплина

14.45,	 04.00	Лыжные гонки
18.30,	 04.30 Велоспорт
20.00	 Футбол
21.45	 Керлинг
01.15	 Боевые искусства	

(16+)
02.15 Конноспортивный 

журнал

КАРУСЕЛЬ
05.00,	 13.55	М/с «Контрап-

тус - гений!»
05.10,	 08.15	Мы идем 

играть!
05.25	 М/ф «Старик и петух»
05.35,	 13.35	В гостях у Вита-

минки
05.55,	 17.25	М/с «Сто затей 

для друзей»
06.20,	 13.20	Прыг-скок 

команда
06.30	 Ребята и зверята
06.50,	 02.25	М/с «Руперт и 

чудеса»
07.15,	 20.00	«Лентяево». ТВ-

шоу
08.05	 М/ф «Машины сказки. 

Три поросенка»
08.30,	 18.10	М/с «Новые 

приключения пчелки 
Майи»

08.50	 Подводный счет
09.10	 М/ф «Приключения 

поросенка Фунтика»
09.50	 М/ф «Про ежика и 

медвежонка»
10.30	 Дорожная азбука
11.10	 Давайте рисовать!
11.30	 Смешные праздники
12.00	 За семью печатями 

(12+)
12.30	 Почемучка
12.45	 Funny English
13.00	 ЧудоПутешествия
14.05,	 01.50	Вопрос на за-

сыпку
14.45	 М/ф «Путешествие 

пингвиненка Джаспе-
ра»

16.05	 М/ф «Мы с шерлоком 
Холмсом»

16.15	 уроки хороших манер
16.30,	 04.25	Форт Боярд 

(12+)
16.55	 М/ф «Машины сказки. 

Храбрый портняжка»
17.00	 Волшебный чуланчик
17.50	 Жизнь замечательных 

зверей
18.35	 Х/ф	«КОТ	В	САПО-

ГАХ»
19.35	 Маленький шеф
20.30	 «Спорт - это наука». 

Гольф (12+)
20.45	 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20.55	 НеОкухня
21.10	 Копилка фокусов
21.40	 Хоккей. Турнир на 

призы клуба «Золотая 
шайба». Финал

22.40	 Т/с	«ПРИКЛЮЧЕНИЯ	
СИНДБАДА»	(16+)

23.20	 Х/ф	«ДЕРЕВЕНСКИЕ	
«КРОКОДИЛЫ»	(12+)

ViAsAT sPorT
00.00,	 07.30,	11.30,	17.30,	

20.00	Баскетбол (6+)
08.30,	 16.00 Легкая атлетика 

(6+)
10.00	 Автогонки (6+)
11.00	 Новости. Спортцентр 

(6+)
13.30,	 19.30	Сегодня в NBA 

(6+)
14.00 Профессиональный 

бокс (6+)

DisCOVeRy
06.00,	 16.20	Как это устрое-

но? (12+)
06.25	 Джесси Джеймс (16+)
07.15,	 19.05	Золотая лихо-

радка (16+)
08.10,	 18.10	Золото джун-

глей (16+)
09.05	 Выжить вместе 

(бразильский вариант) 
(12+)

10.00,	 10.25,	22.00,	22.30,	
05.05,	05.35	Багаж-
ные войны (12+)

10.50,	 11.20,	20.00,	20.30	
Охотники за реликвия-
ми (12+)

11.45,	 02.30	Мастера вы-
живания (12+)

12.40,	 13.10	Наука магии 
(12+)

13.35	 Разрушители легенд 
(12+)

14.30	 Путешествие в экс-
трим (12+)

15.25	 Быстрые и громкие 
(12+)

16.50,	 03.45	Как это сдела-
но? (12+)

17.15	 Оружие, которое из-
менило мир (12+)

21.00,	 21.30,	04.10,	04.40	
Короли аукционов 
(12+)

23.00	 Кодекс гангстеров 
(16+)

23.55	 Правила внедорожно-
го движения (12+)

00.50,	 01.15	Федеральная 
полиция Австралии 
(16+)

КП
00.05,	 07.05,	13.05 Особый 

случай
08.05,	 14.05	«Тютелька в 

тютельку». Авторская 
программа Татьяны 
Станиславовой для 
рукодельниц (6+)

08.30,	 16.05	Мультпарад (6+)
09.05	 В гостях у елены Ханги

10.00,	 12.00	Картина дня. 
Самара

10.05	 Персона (12+)
10.30	 Готовим вкусно с муль-

тиваркой REDMOND 
(12+)

11.05	 Д/ф «Тайны двойни-
ков», часть 1 (12+)

11.55,	 12.55,	13.55,	14.55,	
15.55,	16.55 Новости

12.30	 Под капотом (12+)
14.30	 Отчаянный домохозя-

ин (12+)
15.05,	 22.05 Час экстрасенса
16.30	 Живой уголок (12+)
17.00 Проект «На языке 

сердца». «Нижегород-
ская Грузия» (12+)

17.10 Проект «За и против». 
«Подайте псу на про-
питание» (12+)

17.20 Символ веры
17.35	 Премьера.	Самарские 

судьбы. Поликлиника 
№ 15 (12+)

18.20	 Голос из храма (12+)
18.30	 Премьера.	Самарские 

судьбы. Пространство 
культуры (12+)

19.30	 Х/ф	«БОГАЧ,	БЕД-
НЯК»,	1,	2	с.	(12+)

23.05	 Светская кухня (12+)
23.30	 Каково?! (16+)

06.00,	 07.00,	08.00,	09.00 
Информационная про-
грамма «События»

06.30	 Мастер спорта (12+) 
06.45	 Личные деньги (12+)
07.30	 Made in Samara (12+) 
07.45	 Город, история, со-

бытия (12+) 
08.30	 Мастер спорта (12+) 
08.45	 Личные деньги (12+) 
09.30	 Made in Samara (12+)  
09.45	 Город, история, со-

бытия (12+) 
10.00	 Специальный репор-

таж (12+)
10.15	 Простые вещи (12+) 
На первый взгляд, туфельки 
балерины  - это простые чеш-
ки. На самом же деле пуанты 
- это сложная конструкция.

10.30	 Туризм (12+) 
10.45	 Личные деньги (12+) 
11.00	 Открытый урок (12+) 
Кручу, верчу, запутать хочу! 
Учимся играть в йо-йо 23 мар-
та в программе «Открытый 
урок».

11.20	 Семь пятниц (16+)
11.30	 Дачная жизнь (12+) 
11.50	 Город, история, со-

бытия (12+)
12.10	 Телепутеводитель (12+) 
Отправляемся в город Ли-
пецк. Узнаем о традициях, 

достопримечательностях и 
легендах этого города

12.40	 Made in Samara (12+) 
12.55	 «Трофеи Авалона», 

программа о рыбалке 
(12+)

13.15	 Герой нашего време-
ни/Интервью (12+)

13.40	 Право на маму (12+)  
13.50	 Искусство - детям (0+)
14.00	 Сказка	«КОНЕК-ГОР-

БУНОК»	(6+)	
14.15	 Д/с «И в шутку, и 

всерьез» Актерское 
мастерство (6+)

14.35	 Д/с «И в шутку, и все-
рьез» (6+)

14.45	 М/ф «Гора самоцве-
тов» (6+) 

16.45	 Х/ф	«СОЛЕНЫЙ	ПЕС»	
(12+)

18.00	 Специальный репор-
таж (12+)

18.15	 Здоровье (12+) 
18.45	 Мастер спорта (12+) 
19.00	 Личные деньги (12+)
19.20	 Семь пятниц (16+)
19.30	 Дачная жизнь (12+) 
19.45	 Советы бывалых (12+)
20.00	 При своем мнении (16+)
Лицам до 16-ти не рекоменду-
ется. Скандалы. Факты. Вер-
сии. Неравнодушный взгляд 
на то, чем живет  большой го-
род.  Каждую субботу, в 20.00, 
на телеканале «Самара-ГИС»  
смотрите информационно-
аналитическую  программу 
«При своем мнении». Вни-
мание, просмотр переда-
чи может способствовать  
формированию собственной 
точки зрения.

20.20	 Туризм (12+) 
Гастрономические туры  в 
Шотландию пользуются боль-
шой популярностью у тури-
стов. Кулинарные туры откры-
вают секреты шотландских 
поваров и дают возможность  
поучаствовать   в  приготов-
лении и продегустировать  
местные деликатесы. Основ-
ной вид активного отдыха в 
Шотландии  - рыбалка. В про-
шлом году на реке Твид была 
выловлена рыба на 19 кг.

20.35	 Герой нашего  
времени/Интервью 
(12+)

21.00	 Х/ф	«ХОТИТЕ	-	ВЕРЬ-
ТЕ,	ХОТИТЕ	-	НЕТ»	
(12+)	

00.00	 Живая музыка  
(12+)
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ТВ-ЦЕНТР

ДОМАШНИЙ

РОссИя к

5 кАНАл

ТВ3

ТЕРРА-РОссИя 2

НОВОкуЙбыШЕВск

ПЕРВыЙ кАНАл
06.00,	 10.00,	12.00	Новости
06.10	 Х/ф	«ОТРЯД	ОСОБО-

ГО	НАЗНАЧЕНИЯ»
07.40	 Армейский магазин 

(16+)
08.20	 Аладдин
08.45	 М/с «Смешарики. 

ПИН-код»
08.55	 Здоровье (16+)
10.15	 Непутевые заметки 

(12+)
10.35	 Пока все дома
11.25	 Фазенда
12.20	 Среда обитания (12+)
13.30	 Александр Митта. 

Всегда про любовь 
(16+)

14.35	 Х/ф	«ГОРИ,	ГОРИ,	
МОЯ	ЗВЕЗДА»

16.25	 Форт Боярд (16+)
18.00	 Один в один!
21.00	 Воскресное «Время»
22.00	 Х/ф	«КОКОКО»	(16+)
23.40	 Познер (16+)
00.40	 Х/ф	«ХХХ	-	ТРИ	ИК-

СА»	(16+)
02.55	 Х/ф	«БУДЬ	МОИМ	

ПАРНЕМ	НА	ПЯТЬ	
МИНУТ»	(16+)

04.30	 Контрольная закупка

РОссИя 1-сАМАРА
05.35	 Х/ф	«ТРАКТИР	НА	

ПЯТНИЦКОЙ»
07.20	 Вся Россия
07.30	 Сам себе режиссер
08.20	 Смехопанорама
08.50	 Утренняя почта
09.30	 Сто к одному
10.20	 Местное время. Ве-

сти-Самара. События 
недели

11.00,	 14.00	Вести
11.10	 Городок
11.45,	 14.30	Х/ф	«МЕДО-

ВАЯ	ЛЮБОВЬ»	(12+)
14.20	 Местное время. Вести-

Самара
16.05	 Фактор А
17.55	 Х/ф	«ЖИЛА-БЫЛА	

ЛЮБОВЬ»	(12+)
20.00	 Вести недели
21.30	 Х/ф	«45	СЕКУНД»	

(12+)
23.35	 «Воскресный вечер» с 

Владимиром Соловье-
вым (12+)

01.25	 Х/ф	«РАЗОБЛАЧЕ-
НИЕ»	(16+)

04.00	 Комната смеха

скАТ-ТНТ
07.00	 Два с половиной по-

вара. Открытая кухня 
(12+)

07.30	 Воскресение (12+)
07.45	 Смешарики (6+)
08.00	 Д/ф «Куда уходит 

детство?» (16+)
09.00	 Школа ремонта (12+)
10.00	 Мужская территория 

(16+)
10.30	 Бюро стильных идей 

(16+)
11.00	 Стопроцентное здоро-

вье (16+)
11.30	 Балконный вопрос 

(12+)
11.45	 Стеклим балкон (12+)

12.00	 Мужчина и Женщина 
(16+)

12.20	 Твой застекленный 
балкон (12+)

12.40	 Мой дом (12+)
12.45	 Евробалкон (12+)
13.00	 Перезагрузка (16+)
14.00	 Комеди Клаб (16+)
15.10	 Х/ф	«ПУНКТ	НАЗНА-

ЧЕНИЯ-2»	(16+)
17.00	 Х/ф	«ГОРОД	ВОРОВ»	

(16+)
19.30	 Звезды большого 

города (12+)
19.55	 Самоздрав. Выздо-

ровление без лечения 
(16+)

20.00	 Экстрасенсы ведут 
расследование

21.00	 Холостяк
22.00	 Comedy Woman (16+)
23.00,	 02.40	Дом-2. Город 

любви (16+)
00.00	 Дом-2. После заката 

(16+)
00.30	 Х/ф	«БЛЭЙД-3»	(18+)
03.40	 Т/с	«ПОД	ПРИКРЫ-

ТИЕМ»	(16+)
04.35	 Необъяснимо, но факт 

(16+)
05.30	 Х/ф	«НЯНЬКИ»	(16+)

сТс
06.00	 М/ф «Земля до начала 

времен-3. Пора вели-
кого дарения» (6+)

07.20	 М/ф «Веселая кару-
сель» (0+)

07.30	 М/с «Монсуно» (12+)
07.55	 М/с «Робокар Поли и 

его друзья» (6+)
08.30	 М/с «Радужная рыбка» 

(6+)
09.00	 Галилео (0+)
10.00	 М/с «Том и Джерри» 

(6+)
10.35	 М/ф «Мулан-2» (6+)
12.00	 Снимите это немед-

ленно! (16+)
13.00,	 16.00,	16.30	6 кадров 

(16+)
14.25	 М/ф «Мадагаскар» (6+)
17.25	 М/ф «Мадагаскар-2. 

Побег из Африки» (6+)
19.00,	 23.35	Нереальная 

история (16+)
20.00	 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
21.00	 Х/ф	«АНГЕЛЫ	И	

ДЕМОНЫ»	(16+)
00.35	 Т/с	«ОТВЕТНЫЙ	

УДАР»	(16+)
01.35	 Х/ф	«ИЗОБРЕТЕНИЕ	

ЛЖИ»	(16+)
03.30	 Х/ф	«ИСХОДНОЕ	ПО-

ЛОЖЕНИЕ»	(16+)
05.20	 Шоу доктора Оза (16+)

НТВ
06.05	 Т/с	«АГЕНТ	ОСОБОГО	

НАЗНАЧЕНИЯ»	(16+)
08.00,	 10.00,	13.00	Сегодня
08.15	 Лотерея «Русское 

лото» (0+)
08.45	 Их нравы (0+)
09.25	 Едим дома (0+)
10.20	 Первая передача (16+)
10.55	 Чудо техники (12+)
11.25	 Поедем, поедим! (0+)
12.00	 Дачный ответ (0+)

13.25	 Т/с	«ПОРОХ	И	
ДРОБЬ»	(16+)

17.20	 Очная ставка (16+)
18.20	 Чрезвычайное проис-

шествие
19.00	 Сегодня. Итоговая 

программа
20.00	 Чистосердечное при-

знание (16+)
20.35	 Центральное телеви-

дение (16+)
21.30	 Т/с	«МОРСКИЕ	

ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ.	
СУДЬБЫ»	(16+)

23.15	 Железные леди (16+)
00.05	 Х/ф	«В	ТВОИХ	ГЛА-

ЗАХ»	(16+)
02.05	 Дикий мир (0+)
02.55	 Т/с	«ЗАКОН	И	ПО-

РЯДОК»	(16+)
05.00	 Кремлевские жены 

(16+)

ТЕРРА-РЕН
05.00	 Х/ф	«V	ЦЕНТУРИЯ.	

В	ПОИСКАХ	ЗАЧА-
РОВАННЫХ	СОКРО-
ВИЩ»	(16+)

05.50	 Собрание сочинений 
(16+)

09.00	 Т/с	«ХОЗЯЙКА	ТАЙ-
ГИ»	(16+)

23.45	 «Неделя» с Марианной 
Максимовской (16+)

00.50	 Репортерские истории 
(16+)

01.20	 Х/ф	«УЛОВКА	44»	
(18+)

03.00	 Х/ф	«КЛИЕНТ»	(16+)

ПЕРЕЦ
06.00,	 08.30	Мультфильмы 

(0+)
06.20	 Х/ф	«ЗОЛОТАЯ	БА-

БА»	(16+)
08.00	 Полезное утро (0+)
09.30	 Т/с	«ЕВЛАМПИЯ	

РОМАНОВА.	
СЛЕДСТВИЕ	ВЕДЕТ	
ДИЛЕТАНТ.	ПОКЕР	С	
АКУЛОЙ»	(16+)

11.30	 Х/ф	«ДЖОКЕР»	(16+)
13.30	 Улетные животные 

(16+)
14.30	 Дорожные войны (16+)
16.00	 Х/ф	«РЫСЬ»	(16+)
18.00	 Бриллиантовая кол-

лекция юмора. Звезды 
юмора (16+)

21.45,	 05.40	Анекдоты (16+)
22.00	 Счастливый конец 

(16+)
23.00	 +100500 (18+)
23.30	 Смешно до боли (16+)
00.30	 Стыдно, когда видно! 

(18+)
01.00	 Х/ф	«ХОЗЯЕВА	НО-

ЧИ»	(16+)
03.30	 Т/с	«МОРСКАЯ	ПО-

ЛИЦИЯ-6»	(16+)
04.15	 Самое вызывающее 

видео (16+)
05.15	 Самое смешное видео 

(16+)

ТВ-ЦЕНТР
06.00	 Х/ф	«САМЫЙ	СИЛЬ-

НЫЙ»	(6+)
07.20	 Фактор жизни (6+)
07.55	 Сто вопросов взросло-

му (6+)

08.40	 Х/ф	«ЧЕМПИОН	
МИРА»	(12+)

10.20	 Барышня и кулинар 
(6+)

10.55	 Приговор именем 
Сербского (12+)

11.30,	 00.00	События
11.45	 Х/ф	«СВЕРСТНИЦЫ»	

(16+)
13.25	 Смех с доставкой на 

дом (12+)
14.20	 Приглашает Борис 

Ноткин (12+)
14.50	 Московская неделя
15.20	 Т/с	«МИСС	МАРПЛ	

АГАТЫ	КРИСТИ»	
(12+)

17.15	 Т/с	«ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ»	(16+)

21.00	 В центре событий
22.00	 Т/с	«ВОЙНА	ФОЙЛА»	

(16+)
00.20	 Х/ф	«ЖЕЛЕЗНАЯ	

МАСКА»	(12+)
02.55	 Х/ф	«ТЕТЯ	КЛАВА	

ФОН	ГЕТТЕН»	(12+)
04.55	 Д/ф «Русское чтиво» 

(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30	 Х/ф	«НАШ	ДОМАШ-

НИЙ	МАГАЗИН»	(16+)
07.00,	 18.50,	23.00	Одна за 

всех (16+)
07.30	 Женщины не проща-

ют... (16+)
08.00	 Полезное утро (0+)
08.30	 Т/с	«ОНА	НАПИСАЛА	

УБИЙСТВО.	УБИЙ-
СТВО	ШЕРЛОКА	
ХОЛМСА»	(16+)

09.30	 Х/ф	«ДУЭЛЬ	СЕР-
ДЕЦ»	(16+)

11.25	 Х/ф	«УРОКИ	ОБОЛЬ-
ЩЕНИЯ»	(16+)

13.25	 Х/ф	«БАГРОВЫЙ	ЛЕ-
ПЕСТОК	И	БЕЛЫЙ»	
(16+)

18.00	 Т/с	«ОТЧАЯННЫЕ	
ДОМОХОЗЯЙКИ»	
(16+)

19.00	 Т/с	«ТЮДОРЫ»	(16+)
23.30	 Х/ф	«ЗНАКОМСТВО	

С	ФАКЕРАМИ»	(16+)
01.35	 Х/ф	«ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ	ТОМА	СОЙЕРА	И	
ГЕКЛЬБЕРРИ	ФИН-
НА»	(16+)

05.15	 Города мира (0+)
05.45	 Цветочные истории 

(0+)
06.00	 На чужих ошибках 

(16+)
06.25	 Музыка на «Домаш-

нем» (16+)

РОссИя к
06.30	 Канал «Евроньюс»
10.00	 Обыкновенный кон-

церт
10.35	 Х/ф	«МОРЕ	СТУДЕ-

НОЕ»
12.05	 Легенды мирового 

кино. Микеланджело 
Антониони

12.35	 М/ф «Высокая горка», 
«Скоро будет дождь»

13.15,	 01.15	Д/ф «Тайная 
жизнь камышовок»

14.00	 Что делать?

14.45	 Д/с «Влюбиться в 
Арктику»

15.15	 Иегуди Менухин. Скри-
пач столетия

16.15	 Х/ф	«ГУЛЯКА»
18.00	 Контекст
18.40	 В гостях у Эльдара 

Рязанова
19.40,	 01.55	Искатели
20.30	 Русский мужик Михаил 

Ульянов
21.45	 Х/ф	«ПРОСТАЯ	

ИСТОРИЯ»
23.15	 Д/ф «Осень Волшеб-

ника»
00.15	 Облака
02.40	 Д/ф «Кастель-дель-

Монте. Каменная 
корона Апулии»

5 кАНАл
06.00	 Д/ф «Живая история. 

Звонят, откройте 
дверь» (12+)

07.00	 Д/ф «Живая исто-
рия. «Шла собака по 
роялю», или О забытых 
чувствах» (12+)

08.00	 Мультфильмы (0+)
10.00	 Сейчас
10.10	 «Истории из буду-

щего» с Михаилом 
Ковальчуком (0+)

11.00,	 11.35,	12.05,	12.40,	
13.10,	13.40,	14.15,	
14.50,	 15.20,	
15.55,	16.20,	16.55	
Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	
(16+)

17.30	 Место происшествия. 
О главном

18.30	 Главное
19.30,	 20.30,	21.30,	22.25	

Х/ф	«НА	БЕЗЫМЯН-
НОЙ	ВЫСОТЕ»	(16+)

23.30,	 00.30	Т/с	«ГАИШНИ-
КИ»	(16+)

01.30,	 02.05,	02.35,	03.00,	
03.25,	03.55	Вне 
закона. Реальные рас-
следования (16+)

04.20	 Х/ф	«ПО	ДАННЫМ	
УГОЛОВНОГО	РО-
ЗЫСКА»	(12+)

ТВ3
06.00	 Мультфильмы СМФ 

(0+)
10.00	 Х/ф	«ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ	ПЕТРОВА	
И	ВАСЕЧКИНА,	
ОБЫКНОВЕННЫЕ	И	
НЕВЕРОЯТНЫЕ»	(0+)

12.45	 Х/ф	«КАНИКУЛЫ	
ПЕТРОВА	И	ВАСЕЧ-
КИНА,	ОБЫКНОВЕН-
НЫЕ	И	НЕВЕРОЯТ-
НЫЕ»	(0+)

15.30	 Х/ф	«КАМЕНЬ	ЖЕЛА-
НИЙ»	(12+)

17.15	 Х/ф	«ЖИВЫМ	ИЛИ	
МЕРТВЫМ»	(16+)

19.00	 Х/ф	«БЕЛАЯ	МГЛА»	
(16+)

21.00	 Х/ф	«ДЕВЯТЫЕ	ВРА-
ТА»	(16+)

23.45	 Х/ф	«МЕХАНИК»	
(16+)

01.30	 Х/ф	«ЖИЗНЬ	ЗА	
ГРАНЬЮ»	(16+)

03.30	 Х/ф	«ГОСТЬЯ	ИЗ	

БУДУЩЕГО»	(0+)

ТЕРРА-РОссИя 2
05.00	 В мире животных
05.25,	 02.45	Моя планета
07.00,	 08.40,	14.15,	19.15	

Вести-спорт
07.10	 Моя рыбалка
07.40	 Язь против еды
08.15	 Страна спортивная
08.55	 Биатлон. Чемпионат 

России. Гонка пресле-
дования. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Тюменской области

09.50	 Цена секунды
10.40	 Автовести
10.55	 Биатлон. Чемпионат 

России. Гонка пре-
следования. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Тюменской области

11.45	 «Формула-1». Гран-
при Малайзии. Прямая 
трансляция

14.25	 Наука 2.0
14.55	 Конькобежный спорт. 

Чемпионат мира на 
отдельных дистанциях. 
Прямая трансляция из 
Сочи

16.55	 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Вос-
ток». Прямая трансля-
ция

19.25	 Х/ф	«ОБРАТНЫЙ	ОТ-
СЧЕТ»	(16+)

22.40	 Точки над i (12+)
23.10	 Мир увлечений (12+)
23.20	 «Фан-клуб» Валерия 

Малькова (12+)
23.45	 Мировые новости 

(16+)
23.50	 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. «Триумф» 
(Люберцы) - ЦСКА

01.45	 Таинственный мир 
материалов. Суперке-
рамика

04.10	 «Титаник». Правда и 
вымысел (16+)

НОВОкуЙбыШЕВск
06.00	 «ГДЕ	НАХОДИТСЯ	

НОФЕЛЕТ?»	(6+)
07.45	 «ДАЙ	ЛАПУ,	ДРУГ!»	

(6+)
09.00 «Город в семейном 

альбоме» (12+)
09.30 М/ф
09.45 «Сделано в СССР» 

(12+)
10.00 «Служу России»
11.15 «Тропой дракона»
11.40	 «ЕГОРКА» (6+)
13.00,	 18.00 Новости
13.15	 «Последняя любовь 

Эйнштейна» (12+)
13.55	 «ВОЛОДЬКИНА	

ЖИЗНЬ»	(12+)
16.30	 «АЛМАЗЫ	ДЛЯ	МА-

РИИ»	(12+)
18.15 «Шаг в Право» (12+)
18.45 «Точка зрения» (12+)
19.15 «Произвольная 

программа. Татьяна 
Навка»

19.45	 «СЕРЖАНТ	МИЛИ-
ЦИИ»	(6+)

23.35	 «ШЕЛ	ЧЕТВЕРТЫЙ	
ГОД	ВОЙНЫ…»	(12+)

Развлечения 

В торговом центре «МегаСити», кото-
рый принадлежит крупной девелоп-

перской компании «Виктор и Ко» открыл-
ся кинотеатр «Киномост».   Семь залов в 
общей сложности на 1000 мест. Именно 
полноценной развлекательной зоны не 
хватало раньше одному из самых ком-
фортных и уютных торговых центров Са-
мары. Об этом часто говорили и эксперты 
и постоянные покупатели «МегаСити». 

Поэтому, когда владельцы ТЦ начали 
возводить очередную линию, то мало кто 
сомневался в том, что большую часть ее 
площадей займет как раз развлекательная 

зона. В процессе строительства площади 
под развлекательные услуги немного со-
кратили, но полноценный кинотеатр здесь 
все-таки появился. Сделан он по образу и 
подобию своего собрата - мультиплекса 
«Киномост», расположенного в другом 
торговом центре, принадлежащем компа-
нии «Виктор и Ко», - «Космопорт». 

Оборудование здесь самое современ-
ное, а в семи кинозалах можно смотреть 
фильмы в разных форматах. Высокое 
качество обслуживания гарантируется. 
Естественно, работают и классические 
для современных кинотеатров буфеты 

со стандартным для киноманов набором 
- попкорн, прохладительные напитки, 
чипсы.   

Менеджеры «Киномоста» в «МегаСи-
ти» обещают, что репертуар в их киноте-
атре будет самым свежим. Все новинки 
проката, а также российские и мировые 
премьеры будут здесь появляться неза-
медлительно. К тому же высокой посе-
щаемости кинозалов должно в немалой 
степени способствовать и удобное геогра-
фическое расположение торгового центра 
(это будет самый близкий кинотеатр для 
жителей старого города, где нет совре-

менных многозальников), и прекрасная 
транспортная доступность, и близость к 
новому «Киномосту» Самарского государ-
ственного университета. Вот уж действи-
тельно - будет где студентам отдохнуть от 
напряженной учебы.  

Остается добавить, что с момента от-
крытия и до конца марта в кинотеатре 
действуют специальные, низкие цены. 
Спешите увидеть!

Подробную информацию о реперту-
аре вы можете узнать на сайте http://
kinomost.com/ 

Алексей ГОЛЕВ

Кино для старого города
В «Мега Сити» открылся современный мультиплекс
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06.30,	09.45 Телесериал	
«ПОБЕГ	АРТФУЛА	
ДОДЖЕРА»	(12+)

07.00	 «Путь паломника»	
(12+)

07.30	 «Дорога к храму»	
(12+)

07.45	 «Рыбацкое счастье» 
(12+)

08.00	 «Экологика» (12+)
08.10	 «Легенды и мифы Са-

марского края» (12+)
08.45	 «Мультимир» (0+)
10.15	 Телесериал	«КАК	

СКАЗАЛ	ДЖИМ»	
(12+)

11.00	 Телестудия «Товарищ» 
(0+)

11.20	 «Лапы и хвост» (0+)
11.35	 «Зеленый огурец» 

(16+)
12.00,	15.00,	18.10	«Кален-

дарь губернии» (12+)
12.05	 «Потребительские 

расследования»	(16+)
12.45 «Граница» (16+)
13.15	 Д/ф «Кличко. Быть 

безупречным» (16+)
13.40	 Д/с «Евромакс: окно в 

Европу» (16+)
14.05,	02.35	Многосерий-

ный	х/ф	«ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ	ШЕРЛОКА	
ХОЛМСА»	(16+)

15.05	 Многосерийный	
х/ф	«ДЕЛО	БЫЛО	В	
ГАВРИЛОВКЕ»	(16+)

18.15	 «Тайны двойников»	
(16+)

19.00,	00.25	«Точки над i» 
(12+)

19.30	 «Территория Тольят-
ти»	(12+)

19.40	 «Киногид» (12+)
19.50	 «Мир увлечений» 

(12+)
20.00	 Х/ф	«МОЯ	ПРЕКРАС-

НАЯ	ЛЕДИ»	(16+)
22.50	 Х/ф	«КВАРТЕТ	ДЛЯ	

ДВОИХ»	(16+)
00.55	 Х/ф	«ДАЖЕ	НЕ	ДУ-

МАЙ-2:	ТЕНЬ	НЕЗА-
ВИСИМОСТИ»	(16+)

03.30	 Х/ф	«ВАНЕЧКА»	
(16+)

05.20 «На музыкальной 
волне» (16+)

ЗВЕЗДА
09.00	 М/ф
09.45 Сделано в СССР (12+)
10.00	 Служу России
11.15 Тропой дракона
11.40	 «ЕГОРКА»	(6+)
13.00, 18.00 Новости
13.15 Последняя любовь 

Эйнштейна (12+)
13.55	 «ВОЛОДЬКИНА	

ЖИЗНЬ»	(12+)
16.30	 «АЛМАЗЫ	ДЛЯ	МА-

РИИ»	(12+)
18.15 Произвольная про-

грамма. Татьяна На-
вка

18.45	 «СЕРЖАНТ	МИЛИ-
ЦИИ» (6+)

22.35	 «ШЕЛ	ЧЕТВЕРТЫЙ	
ГОД	ВОЙНЫ…» 
(12+)

00.15	 «ПЕТЛЯ»	(6+)
04.10	 «ВЕСЕЛЫЕ	РЕБЯТА»	

(6+)

Disney
09.20	 «Лило и Стич» (6+)
09.45	 «Детеныши джунглей»
10.15 «Приключения мишек 

Гамми»
10.40,	04.25	М/с «Рыболо-

гия» (6+)
11.10	 «ВЫСШИЙ	КЛАСС»	

(6+)
11.35	 «ФИЛ	ИЗ	БУДУЩЕ-

ГО»	(6+)
12.05	 «Роботы» (6+)
13.35	 «УМНЫЙ	ДОМ»	(6+)
15.25	 «Мотор-сити»	(12+)
15.50	 «Финес и Ферб» (6+)
16.15	 «Кид vs Кэт» (6+)
16.35	 «КАК	ПОПАЛО»	(12+)
17.05	 «ВОЛШЕБНИКИ	ИЗ	

ВЭЙВЕРЛИ	ПЛЭЙС»	
(6+)

17.30	 «КРЭШ	И	БЕРН-
ШТЕЙН»	(6+)

18.00	 «Пиноккио»
19.25	 «ИНСПЕКТОР	ГАД-

ЖЕТ-2»	(12+)

21.15	 «ПРИНЦ	ВЭЛИАНТ»	
(12+)

23.00	 «ЛЕГЕНДА	ОБ	ИС-
КАТЕЛЕ» (16+)

00.50	 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ	
СТРАНСТВИЯ	
ГЕРАКЛА»  
(12+)

04.40	 «Ким Пять-с-Плюсом» 
(6+)

TV1000
10.00	 «МЫШИНАЯ	ОХОТА»	

(12+)
12.00	 «ВЫСШИЙ	БАЛЛ»	

(12+)
14.00	 «АВАРИЯ»	(16+)
15.45 «ЛЕМОНИ	СНИКЕТ:	

33	НЕСЧАСТЬЯ»	
(12+)

17.50	 «ПРИЗРАЧНЫЙ	ГОН-
ЩИК»	(12+)

20.00	 «БОЛЬШЕ,	ЧЕМ	
ДРУГ»	(16+)

22.00	 «ПРИЗРАЧНЫЙ	ГОН-
ЩИК-2»	(12+)

23.45	 «ПЯТЬ	МОИХ	БЫВ-
ШИХ	ПОДРУЖЕК»	
(16+)

02.00	 «ПОДОЗРИТЕЛЬ-
НЫЕ	ЛИЦА»	(12+)

ДОМ КИНО
04.00	 Х/ф	«ЛИЧНОЕ	ДЕЛО	

МАЙОРА	БАРАНО-
ВА»	(12+)

05.40	 Х/ф	«БЛЮЗ	ОПАДА-
ЮЩИХ	ЛИСТЬЕВ»	
(16+)

07.35,	18.00	Т/с	«АЛЕК-
САНДРОВСКИЙ	
САД»	(16+)

08.35,	19.00,	03.05	Т/с	
«ХИРОМАНТ.	ЛИНИИ	
СУДЕБ»	(16+)

09.35,	17.50,	19.50,	03.00	
Окно в кино

09.40	 Х/ф	«ДРАМА»
10.00	 Х/ф	«МАРИЦА»
11.10	 Х/ф	«ИНДИ»	(16+)
12.50	 Х/ф	«АФЕРИСТЫ»	

(16+)
14.20,	15.15	Х/ф	«НЕПОБЕ-

ДИМЫЙ»	(18+)
20.00	 Х/ф	«КАЧЕЛИ»	(16+)
21.35	 Х/ф	«В	ОЖИДАНИИ	

ЧУДА»
23.15	 Х/ф	«БИЧ	БОЖИЙ»	

(16+)
00.50	 Х/ф	«ЧЕРНЫЙ	

ЗАМОК	ОЛЬШАН-
СКИЙ»

TV1000 Русское кино
09.00	 «ИРОНИЯ	СУДЬБЫ.	

ПРОДОЛЖЕНИЕ»	
(12+)

11.00	 «Иван Царевич и 
Серый Волк» (12+)

13.00,	18.55	«ПИСЬМА	К	
ЭЛЬЗЕ»	(12+)

15.00	 «РАЗРЕШИТЕ	ТЕБЯ	
ПОЦЕЛОВАТЬ…	
СНОВА»	(16+)

17.00	 «ДЕСЯТЬ	ЛЕТ	БЕЗ	
ПРАВА	ПЕРЕПИСКИ»	
(12+)

21.00	 «НЕАДЕКВАТНЫЕ	
ЛЮДИ»	(16+)

23.00	 «СТЭП	БАЙ	СТЭП»	
(16+)

01.00	 «ДВА	В	ОДНОМ»	
(16+)

МИР
06.00 «Смешарики» (6+)
09.05	 «Знаем русский» (6+)
10.00,	16.00	Новости Со-

дружества
10.10	 Путеводитель (6+)
10.40	 «Еда» с Зиминым	

(12+)
11.10	 Незвездное детство	

(12+)
11.40,	00.50	«ДАВАЙ	ВЕР-

НЕМСЯ:	ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ	ДОМОЙ»	
(12+)

14.35	 Практическая магия	
(16+)

15.25 В мире каменных 
джунглей (16+)

16.10	 Еще не вместе (16+)
16.50,	22.00	«СУД»	(16+)
21.00	 Вместе
22.50	 «СКАЛА	МАЛХОЛ-

ЛАНД»	(16+)

НАшЕ КИНО
09.30,	15.30	«МАРИЦА»

10.40,	16.40	«ПРАЗДНИК	
НЕПТУНА»

11.30,	17.30	«ДОМ,	В	
КОТОРОМ	Я	ЖИВУ»	
(6+)

13.30	 «БАШНЯ»	(12+)
19.30	 «ФРАНЦУЗСКИЙ	

ВАЛЬС»	(6+)
21.30	 «ФЕРЕНЦ	ЛИСТ	

(«ГРЕЗЫ	ЛЮБВИ»)»	
(12+)

00.05	 «СЛАДКАЯ	ЖЕНЩИ-
НА»	(6+)

GeOGRAPHiC
09.00	 Опасные встречи	

(12+)
10.00 Великие миграции 

(12+)
11.00	 Мегазаводы (6+)
12.00 Делай ставки и взры-

вай (12+)
12.30 ПОКИНуТыЕ (12+)
13.00	 Трудное золото Аля-

ски	(12+)
14.00	 Острова (12+)
18.00 Спасти «Титаник» 

(12+)
19.00	 Паранормальное 

(12+)
20.00	 Расследования ави-

акатастроф. «Пожар 
в грузовом отсеке»	
(12+)

21.00	 Взгляд изнутри	(12+)
23.00 Христианство: вос-

хождение к власти 
(12+)

AnimAl PlAneT
09.05 Обезьянья жизнь 

(12+)
09.30 Зоосад Криса Хамфри 

(12+)
10.00 Ветеринар Бондай 

Бич (12+)
10.25 САМОЕ ДИКОЕ шОу 

(12+)
10.55,	20.05	В дебрях Афри-

ки	(12+)
11.50	 Как выжить живот-

ным?	(12+)
13.40	 шамвари: жизнь на 

воле (12+)
14.35 SOS дикой природы 

(12+)
15.30	 Симпатичные котята и 

щенки	(6+)
16.25 АДСКАя КОшКА (12+)
17.20	 укротитель по вызову	

(12+)
18.15 Охотник за ядом (12+)
19.10	 Переводчик с соба-

чьего (12+)
21.00	 Неизведанные остро-

ва	(12+)
21.55 ДОМИНИК МОНАГАН 

И САМыЕ ДИКИЕ 
СущЕСТВА (12+)

22.50 ДИКИЕ И ОПАСНыЕ 
(16+)

23.45 Амба, русский тигр 
(16+)

HisTORy
09.00,	13.30,	14.40	Страсти 

по Толстому (12+)
10.10,	03.10	Команда вре-

мени (12+)
11.10,	12.20,	15.50,	17.00	

Импрессионисты 
(12+)

18.10	 Древние миры (12+)
19.20	 Древний Египет (12+)
20.25,	05.10	Животные, 

которые перевернули 
историю (6+)

20.50	 Охотники за мифами 
(12+)

21.50	 Закон Гарроу (12+)
23.00	 Лондонская больница 

(12+)
00.10,	08.00	Милош Фор-

ман (16+)
01.10	 Великие воины (12+)
02.10	 Нормандское заво-

евание Англии (12+)
04.10	 Кен Фоллетт о Темных 

веках Средневековья 
(16+)

05.40	 Дети Сталинграда. 
Мы были в аду (12+)

06.15	 Далтон Трамбо (12+)

euROsPORT
11.30,	17.45,	22.30,	02.30	

Прыжки на лыжах с 
трамплина

14.45,	01.00	Лыжные гонки
18.30,	03.30	Велоспорт

20.00	 Автоспорт
21.00	 Керлинг
23.00	 Бокс
00.45,	03.15	Мотоспортив-

ный уик-энд

КАРУСЕЛЬ
05.00,	13.55	М/с 

«Контраптус - гений!»
05.10,	08.15,	03.15	Мы 

идем играть!
05.25	 М/ф «Олешка - белые 

рожки»
05.35,	17.50,	02.35	В гостях 

у Витаминки
05.55,	17.25	М/с «Сто затей 

для друзей»
06.20,	11.50	Прыг-скок 

команда
06.30	 Ребята и зверята
06.50	 М/с «Руперт и чудеса»
07.15,	20.00	«Лентяево». 

ТВ-шоу
07.40	 Маленький шеф
08.05	 М/ф «Машины сказки. 

Золушка»
08.30,	18.10	М/с «Новые 

приключения пчелки 
Майи»

08.50	 Подводный счет
09.10	 Х/ф	«ВНИМАНИЕ,	

ЧЕРЕПАХА!»
10.30	 Волшебный чуланчик
11.00	 Мультстудия
11.30,	02.00	Жизнь 

замечательных 
зверей

12.00	 Мода из комода (12+)
12.30	 «Спорт - это наука». 

Гольф (12+)
12.45	 Funny English
13.00	 Смешные праздники
13.35	 Бериляка учится 

читать
14.05	 Вопрос на засыпку
14.45	 Т/с	«К9»	(12+)
15.10	 Т/с	«МАКС»	(12+)
15.40,	03.35	Т/с	

«СЕКРЕТНЫЕ	
АГЕНТЫ»	(12+)

16.10,	04.05	Т/с	«ВЕЛИКАЯ	
ЗВЕЗДА»	(12+)

16.35	 «НЕпростые вещи». 
Клюшка и шайба (12+)

17.00	 Давайте рисовать!
18.35	 Х/ф	«БРЕМЕНСКИЕ	

МУЗЫКАНТЫ»
19.35	 Все, что вы хотели 

знать, но боялись 
спросить

20.30	 Почемучка
20.45	 Спокойной ночи, 

малыши!
20.55	 НЕОкухня
21.10	 Копилка фокусов
21.40	 Хоккей. Турнир на 

призы клуба «Золотая 
шайба». Финал

22.40	 Т/с	«ПРИКЛЮЧЕНИЯ	
СИНДБАДА»	(16+)

23.20	 Т/с	«ПРИНЦЕССА	
СЛОНОВ»	(16+)

00.55	 Т/с	«ПРОСТЫЕ	
ИСТИНЫ»	(12+)

01.50	 М/с «Черепашка 
Лулу»

02.25	 Т/с	«В	МИРЕ	ДИКОЙ	
ПРИРОДЫ»

03.00	 М/ф «Травяная 
западенка»

04.30	 За семью печатями 
(12+)

ViAsAT sPorT
00.00,	06.30,	12.00,	17.30,	

20.00	Баскетбол (6+)
09.00	 Профессиональный 

бокс	(6+)
11.00,	19.30	Новости. 

Спортцентр (6+)
14.00	 Сегодня в NBA (6+)
14.30	 Хоккей	(6+)
16.30	 Автоспорт	(6+)

DisCOVeRy
06.00,	09.05	Как это устрое-

но? (12+)
06.25,	06.50,	03.20	Молни-

еносные катастрофы 
(12+)

07.15,	02.30	Discovery (12+)
08.10,	22.00,	01.40	Разру-

шители легенд (12+)
09.30,	03.45	Как это сдела-

но? (12+)
10.00	 Мастера выживания 

(12+)
10.50	 Золото джунглей 

(16+)
11.45	 Золотая лихорадка 

(16+)
12.40,	23.55	Город наизнан-

ку (12+)
13.35,	23.00	Как мы изобре-

ли мир (12+)
14.30,	21.00,	00.50	Не 

пытайтесь повторить 
(16+)

15.25,	16.20,	17.15	Выжить 
вместе (бразильский 
вариант) (12+)

18.10	 Парни с Юкона (16+)
19.05,	19.35	Багажные во-

йны (12+)
20.00,	20.30	Наука магии 

(12+)
04.10	 Путешествие в экс-

трим (12+)
05.05	 Джесси Джеймс (16+)

КП
00.05,	07.05,	13.05 Особый 

случай
01.05,	05.05 Картина дня
03.05	 В гостях у Елены Хан-

ги (12+)
04.05	 СТЕРЕО-Типы
08.05,	14.05	«Тютелька в 

тютельку». Авторская 
программа Татьяны 
Станиславовой для 
рукодельниц (6+)

08.30,	16.05	Мультпарад 
(6+)

09.05,	16.30	Персона (12+)
09.30,	10.30	По делу (12+)
10.05	 Весточки (12+)
11.05	 Д/ф «Тайны двойни-

ков», часть 2 (12+)
11.55,	12.55,	13.55,	14.55,	

15.55,	16.55 Ново-
сти

12.05	 Кулинарное шоу	
Джейми Оливера,  
31 с. (12+)

12.30	 Кулинарное шоу	
Джейми Оливера,  
30 с. (12+)

14.30	 Под капотом (12+)
15.05,	22.05 Час экстрасен-

са
17.00	 Премьера.	Самарские 

судьбы. Поликлиника 
№ 15 (12+)

17.40	 Трофеи Авалона (12+)
18.05	 Премьера.	Самарские 

судьбы. Пространство 
культуры (12+)

19.00 Как уходили кумиры. 
Зинаида Райх (12+)

19.30	 Х/ф	«БОГАЧ,	БЕД-
НЯК»,	3,	4	с.	(12+)

23.05	 Ток-шоу «Без компро-
миссов» (12+)

07.00	 Специальный репор-
таж (12+)

07.15	 Герой нашего време-
ни/Интервью (12+)

07.35	 Город, история, со-
бытия (12+) 

07.50	 «Трофеи Авалона», 
программа о рыбалке 
(12+)

08.10	 Личные деньги (12+)
08.25	 Дачная жизнь (12+)
08.35	 Просто о вере (12+)
09.00	 Специальный репор-

таж (12+)
09.15	 Туризм (12+) 
09.30	 Здоровье (12+)
10.00	 Право на маму (12+)
10.15	 Искусство - детям 

(0+)
10.30	 Сказка	«КОНЕК-

ГОРБУНОК»	(6+)	
11.45	 Д/с «И в шутку, и 

всерьез» Актерское 
мастерство (6+)

12.00	 Д/с «И в шутку, и все-
рьез» (6+)

12.15	 М/ф «Гора самоцве-
тов» (6+) 

13.00	 При своем мнении 
(16+)

13.15	 Специальный репор-
таж (12+)

13.30	 Туризм (12+) 
13.45	 Дачная жизнь (12+) 
14.00	 Город, история, со-

бытия (12+) 
14.15	 Семь пятниц (16+)
14.30	 Советы бывалых (12+) 
14.45	 Мастер спорта (12+) 
15.00	 Made in Samara (12+) 
15.15	 Герой нашего време-

ни/Интервью (12+)
15.35	 Клуб суперкниги (6+)  
16.50	 «Трофеи Авалона», 

программа о рыбалке 
(12+)

17.10	 Ваши документы 
(12+)

17.25	 М/ф «Гора самоцве-
тов» (6+) 

17.50	 Х/ф	«ХОТИТЕ	-	
ВЕРЬТЕ,	ХОТИТЕ	-	
НЕТ»	(12+)	

19.00	 Специальный репор-
таж (12+)

19.15	 Город, история, со-
бытия (12+) 

19.30	 Простые вещи (12+) 
19.45	 Герой нашего време-

ни/Интервью (12+) 
20.10	 Открытый урок (12+)
20.25	 Телепутеводитель 

(12+)
21.00	 Х/ф	«ШЕЛЬМЕНКО-

ДЕНЩИК»	(12+)	
00.00	 Живая музыка  

(12+)
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Дорога в новую квартиру

3 декабря 2012 года на ГТРК 
«Самара» стартовал очеред-

ной масштабный проект «Получи 
ключи!». Чтобы стать обладате-
лем главного приза - однокомнат-
ной квартиры в Крутых Ключах, 
- достаточно было внимательно 
смотреть итоговый выпуск са-
марских вестей в 19.40, следить 
за эфиром и в нужный момент 
отправлять смс на указанный 
короткий номер. Наконец, все 
волнения позади - победитель 
определен! Самым преданным 
зрителем оказался Сергей Сидо-
ров из Чапаевска. Вместе с женой 
он внимательно следил за тем, 
как ГТРК «раздавала» телезри-
телям машины - сначала «Ладу 
Гранту», потом «Ладу Ларгус». 

- Мы всегда смотрим вечер-
ние «Вести», - рассказывает по-
бедитель. - Видели, как люди вы-
игрывают машины, и, узнав об 
очередном конкурсе, подумали, а 
чем мы хуже?

- Когда я узнала о розыгрыше 
квартиры, я сразу решила: буду 
участвовать! - говорит жена Сер-
гея Оксана. - Муж сначала не ве-
рил в эту затею и участвовать не 
хотел. Тогда я поставила ему ус-

ловие - если я выиграю квартиру, 
ты покупаешь мне машину!

- Чтобы не покупать машину, 
я и выиграл квартиру сам! - шутит 
в ответ муж. 

Об участии в акции ребята ни-
кому не говорили, боялись спуг-
нуть удачу. Зато сейчас ничто не 
мешает им в полной мере наслаж-
даться плодами победы. Как ста-
ло известно уже после окончания 
конкурса, долгое время лидером 
в их паре была именно жена. Но 

Подведены итоги совместной акции 
ГТРК «Самара» и Кошелев-проекта 
«Получи ключи»
 Ирина ИСАЕВА

Повод для встречи весьма при-
ятный. Программа «Право на 

маму» стала обладателем специ-
ального приза 16-й Националь-
ной премии в области развития 
общественных связей «Серебря-
ный Лучник», одной из самых 
престижных наград в указанной 
области. Первоначально пере-
дача претендовала на лидерство 
в номинации «Лучший проект в 
области социальных коммуника-
ций и благотворительности», но 
в результате удостоилась более 
высокой оценки жюри. До этого 
программа становилась лучшей 
на городском и региональном 
этапах премии.

Передача «Право на маму» в 
эфире девять месяцев. Она рас-
сказывает о детях, которые ждут 
своих пап и мам, о приемных 
семьях, судьбах детдомовцев, о 
людях, которые работают с сиро-

тами. 17 сирот - героев передач - 
обрели родителей. Один из малы-
шей вернулся к родной маме. Ее 
сердце не выдержало, когда она 
увидела на экране своего когда-то 
оставленного малыша. За это ав-
тор и ведущая программы «Право 
на маму» Инесса Панченко - 
первой в России и в Самаре - была 
удостоена медали «За спасение 
детства», учрежденной экспертом 
Общественной палаты РФ Алек-
сандром Гезаловым. Также 
«Самара-ГИС» оказывает благо-
творительную помощь детям в 
трудной жизненной ситуации, но 
уже за рамками передачи.

На встречу с главой Самары 
Дмитрием Азаровым приш-
ли генеральный директор ОАО 
«Самара-ГИС» Сергей Рыжи-
ков, главный редактор канала 
Ирина Тулгаева, Инесса Пан-
ченко и оператор передачи «Пра-

во на маму» Иван Карпов. Мэр 
высоко оценил работу творческо-
го коллектива:

- Чувствуется, что программа 
делается не только на высоком 
профессиональном уровне, но и 
с любовью. Конечно, без этого 
невозможно было бы добиться 
таких высоких наград. Хочу вам 
сказать искренние слова благо-
дарности. В то время как другие 
говорят, вы делаете. Государство 
прилагает огромные усилия, что-
бы создать достойные условия в 
детских домах, домах ребенка. Но, 
конечно, это не может заменить 
семейного тепла. То, что вам уда-
ется добиваться таких результа-
тов, - это действительно здорово.  

Создатели программы «Право 
на маму» рассказали, что изна-
чально не ставили  грандиозных 
задач. Журналисты признались: 
если бы в результате их работы 

хотя бы один ребенок нашел ро-
дителей - это уже был бы успех. 
Вклад в создание программы внес 
и городской департамент семьи, 
опеки и попечительства. 

Как отметила Ирина Тулгаева, 
многое удалось сделать благода-
ря энергии и душевной щедрости 
Инессы Панченко. 

- Всех детей она называет «на-
шими» детьми, относится к ним 
по-матерински. Это дорогого сто-
ит, - считает редактор канала.

- Проводить съемки доволь-
но сложно, - призналась Инесса 
Панченко. - Дети привыкли ви-
деть одних и тех же взрослых. 
И люди со стороны вызывают у 
них шок. Поэтому большую роль 
играет коллектив. Например, наш 
оператор Иван Карпов и посидит 
с ними, и на колени возьмет, и по-
кажет, как стишок рассказывать. 
Так выстраивается доверие.

У коллектива передачи много 
планов. «Право на маму» собира-
ется привлечь как можно больше 
не равнодушных к проблемам 
сирот людей. В планах - участие 
в благотворительных акциях и 
городских праздниках, работа 
с детьми известных и автори-
тетных людей. Как рассказала 
Инесса Панченко, коллектив хо-
чет помочь выпускникам детских 
домов, которым бывает сложно 
адаптироваться в самостоятель-
ной жизни. Дмитрий Азаров 
предложил создателям програм-
мы принять активное участие в 
традиционном фестивале прессы, 
который пройдет в конце мая, 
а возможно - посвятить работу 
всей площадки «Самара-ГИС» 
передаче «Право на маму». Глава 
Самары обещал помогать в раз-
витии такого важного для города 
проекта.

КОММЕНТАРИЙ
РОМАН ЛЯМШИН

главный редактор ГТРК «Самара»:

- ГТРК «Са-
мара» уже 
по традиции 
радует теле-
зрителей за-
мечательными 
конкурсами. 
Напомню, в 
прошлом году 
мы разыграли два автомо-
биля, но такой грандиозный 
приз наши зрители получают 
впервые. Честно говоря, я не 
припомню такого опыта в 
истории регионального телеви-
дения. Это был самый долгий из 
наших конкурсов, к тому же мы 
немного поменяли условия. Если 
раньше победителем становил-
ся зритель, первым приславший 
смс, то в этот раз счастливый 
номер менялся еженедельно - 
этим мы внесли в розыгрыш 
элемент удачи и непредсказу-
емости. В этой беспрецедент-
ной акции приняли участие 
люди со всех уголков нашей 
губернии, мы получили около 22 
тысяч смс-сообщений, а наши 
победители - молодая семья 
из Чапаевска. Мне кажется, 
это очень правильно, в том 
числе и с позиции социальной 
справедливости. Пара жила с 
родителями, муж - временно 
безработный, жена - диспетчер 
пожарной службы. Кварти-
ра им, конечно, очень нужна. 
Безусловно, мы продолжим 
радовать наших телезрителей 
различными конкурсами, тем 
более впереди  масштабное 
празднование 55-летнего юби-
лея нашей телерадиокомпании. 

в последние две недели конкур-
са Сергей все же сумел обогнать 
свою главную и самую любимую 
конкурентку. Так Оксана осталась 
без машины, но ее это не очень 
расстраивает. Ведь теперь у мо-
лодой семьи наконец-то есть соб-
ственное жилье. До этого Сергей 
и его супруга ютились в «хрущев-
ке» вместе с родителями. Переезд 
из Чапаевска в Самару их не пуга-
ет, наоборот, радует. Сотрудники 
строительной компании «Авиа-
кор» провели для счастливчиков 
экскурсию по поселку, во время 
которой они внимательно подме-
чали все выгоды своего будущего 
проживания тут: вот современ-
ная баскетбольная площадка, вот 
детский комплекс, вот удобный 
круглосуточный магазинчик… 
По окончании экскурсии моло-
дые люди наконец смогли полу-
чить материальное подтвержде-
ние своему сказочному везению: 
председатель совета директоров 

СК «Авиакор», предоставившей 
приз для конкурса, вручил им 
сертификат на однокомнатную 
квартиру и ключи. 

- Самара постепенно начинает 
расти, уже люди из Чапаевска к 
нам приезжают, - говорит Влади-
мир Кошелев. - Мы этому очень 
рады: у нас появились еще одни 
счастливые новоселы! Очень здо-
рово и символично, что победи-
телями нашей совместной акции 
стала именно молодая пара. 

Своим новым жильем супру-
ги остались довольны. Сейчас 
они уже думают, как обустроить 
семейное гнездышко: куда поста-
вить диван, повесить телевизор. 
Более того, выигрыш заставляет 
их строить уже более грандиоз-
ные планы на будущее. В ближай-
шее время в микрорайоне будет 
открыт детский сад, а совсем ско-
ро начнется строительство еще 
двух -  чем не повод задуматься о 
пополнении семьи? 
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Дмитрий Азаров 
встретился  
со съемочной 
группой программы 
«Право на маму» 
телеканала 
«Самара-ГИС»  
Александра БЕЛОВА 

За рамками эфира
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АФИША

  «ПЕРЕПОЛОХ НА РАЙОНЕ» 
(комедия). «Киномечта», «Ки-
ноплекс», «Пять звезд»

  «ТАЙМЛЕСС. РУБИНОВАЯ 
КНИГА» (фэнтези). «Каро 
Фильм», «Киномечта», «Ки-
номост», «Киноплекс», «Пять 
звезд»

  «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ» 
(триллер). «Каро Фильм», 
«Киномечта», «Киномост», 
«Киноплекс», «Пять звезд»

  «НЕУЛОВИМЫЕ» (боевик). 
«Каро Фильм», «Киномост», 
«Киноплекс», «Пять звезд» 

  «ДАЮ ГОД» (комедия). Ки-
номост», «Киноплекс», «Пять 
звезд»

  «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И УЖАС-
НЫЙ» 3D (фэнтези). «Каро 
Фильм», «Киномечта», «Ки-
номост», «Пять звезд», «Худо-
жественный»

  «МАМА» (ужасы). «Каро 
Фильм», «Киномечта», «Ки-
номост», «Киноплекс», «Пять 
звезд»

  «О ЧЕМ МОЛЧАТ ДЕ-
ВУШКИ» (комедия). «Каро 
Фильм», «Киномечта», «Ки-
номост», «Киноплекс», «Пять 
звезд», «Художественный»

  «СЕМЕЙКА КРУДС» 3D (мульт- 
фильм). Действие фильма раз-

ворачивается в доисториче-
ские времена. Консервативный 
глава общины после земле-
трясения, уничтожившего его 
поселение, вынужден вместе 
со своей семьей покинуть при-
вычную среду обитания и по-
пытать счастья в другом месте. 
А вокруг новый и опасный мир! 
Им на помощь приходит моло-
дой кочевник Малой, передо-
вые взгляды которого натал-
киваются на консервативность 
главы семьи. Но только вместе 
они смогут выжить и достичь 
своей цели… «Каро Фильм», 
«Художественный»

  «21 И БОЛЬШЕ» (комедия). 
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд»

  «ГАМБИТ» (комедия). «Каро 
Фильм», «Киномечта», «Ки-
номост», «Киноплекс», «Пять 
звезд»

  «МЕТРО» (триллер). «Каро 
Фильм», «Киномечта», «Ки-
ноплекс», «Пять звезд»

16 МАРТА, СУББОТА
  «РЕПКА». Театр кукол, 10:30, 13:00

  «БЕЛОСНЕЖКА И СЕМЬ ГНОМОВ» (балет-
сказка). Театр оперы и балета, 11:00

  «PALIMPSESTON, ИЛИ ОДНО ВРАЩЕНИЕ 
СПЕКТАКЛЯ ВОКРУГ СВОЕЙ ОСИ». В спек-
такле использована музыка Филиппа Гласа, 
Вима Мертенса, Софьи Губайдуллиной. За час с 
небольшим спектакль совершит одно вращение 
вокруг своей оси и вернется в исходное положе-
ние (световое, мизансценическое, музыкальное 
и эмоциональное)…. И последнее. Будьте вни-
мательны. Слов нет. Но каждое слово имеет не-
сколько значений. Предметов мало. Но каждый 
предмет имеет множество воплощений. А глав-
ное, все начинается из ничего и кончается ничем. 
«СамАрт», 14:00

  «КОЗЫРИ КРЕСТИ - ДУРАКИ НА МЕСТЕ» 
(фарс). Актерский дом», 14:00

  «ШЕСТЬ БЛЮД ИЗ ОДНОЙ КУРИЦЫ» (коме-
дия). Театр драмы, 18:00

  «ОПЯТЬ ЦВЕТЕТ АКАЦИЯ». «СамАрт», 18:00

  «ДОЛГИЙ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ОБЕД». «Са-
марская площадь», 18:00

  «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР». «Камерная сцена», 18:00

17 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
  «ТЫ ДЛЯ МЕНЯ». Театр кукол, 10:30, 13:00

  «БЕЛОСНЕЖКА И СЕМЬ ГНОМОВ» (балет-
сказка). Балет Богдана Павловского «Белоснежка 
и семь гномов» - подарок самым маленьким зри-
телям. В этом спектакле по сказке братьев Гримм 
действуют гномы, обитатели леса - белочки, ли-
сички, и, конечно, красавица-Белоснежка. А за-
няты в постановке и взрослые артисты балета, 
и учащиеся хореографического училища. Кому 
какие роли поручены? Гномы - они же малень-
кие, наверное, их танцуют дети? Не угадали! Дети 
танцуют лесных зверюшек. А гномы - взрослые 
танцовщики. Ведь в этих партиях надо не просто 

протанцевать - надо изобразить характер гномов, 
их смешные повадки, забавные движения. Для 
этого надо быть опытным артистом. Театр оперы 
и балета, 11:00

  «АЛЫЕ ПАРУСА» (музыкальная феерия). Театр 
драмы, 13:00, 18:00

  «ОПЯТЬ ЦВЕТЕТ АКАЦИЯ». «СамАрт», 18:00

  «ЖЕНИТЬБА» (комедия). «Самарская площадь», 
18:00

  «ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ». «Камерная сцена», 
18:00

18 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК
  «ДОМ БЕЗ СЧАСТЬЯ». «Актерский дом», 18:00

  «ЛОВУШКА ДЛЯ МУЖА» (комедия). Все навер-
няка знают пресловутый анекдот о том, как муж 
возвращается из командировки и застает жену. А 
теперь поменяйте все местами и получите коме-
дию «Ловушка для мужа». Ее герои - настоящие 
французы - живые, трепетные, обладающие осо-
бым взглядом на мир и самих себя, - превращают 
ситуацию из анекдота в безумно смешной спек-
такль, в котором нельзя упустить ни одной ре-
плики… Хорошие актеры, очаровательные актри-
сы, сюжет-анекдот, праздничное, приподнятое 
настроение и много ностальгии - вот что такое 
«Ловушка для мужа» - «словесное безумие, близ-
кое сюрреализму и абсурду». Филармония, 19:00

«Каро Фильм»: Московское шоссе, 18 километр, 25в, тел. 277-85-97
«Киномечта»: Московское шоссе, 81а, тел. 979-67-77
«Киномост»: ул. Дыбенко, 30, тел. 373-63-23
«Киноплекс»: ул. Аэродромная, 47а, тел. 302-00-22
«Пять звезд»: пр. Кирова, 147, тел. 331-88-88
«Художественный»: ул. Куйбышева, 105, тел. 333-48-98
Театр кукол: ул. Льва Толстого, 82, тел. 332-08-24

Театр оперы и балета: пл. им.Куйбышева, 1, тел. 332-25-09
Театр «СамАрт»: ул. Льва Толстого, 109, тел. 333-21-69
Театр «Актерский дом»: ул. Вилоновская, 24, тел. 332-13-81
Театр драмы: пл. Чапаева,1, тел. 333-33-48
Театр «Самарская площадь»: ул. Садовая, 231, тел. 337-41-51
Театр «Камерная сцена»: ул. Некрасовская, 27, тел. 333-48-71
Филармония: ул. Фрунзе, 141, тел. 207-07-13

Дворец спорта ЦСК ВВС: ул. Молодогвардейская, 222, 
тел. 242-32-02
КРЦ «Звезда»: ул. Ново-Садовая, 106, тел. 270-32-28
Детская картинная галерея: ул. Куйбышева, 139, тел. 332-20-67
Художественный музей: ул. Куйбышева, 92,тел. 333-46-50
Выставочный зал Союза художников России: 
ул. Молодогвардейская, 209, тел. 337-07-08

16 МАРТА, СУББОТА
  «ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА». Дворец спорта 

ЦСК ВВС, 15:00, 19:00

  КАБАРЕ CRAZY HORSE. КРЦ «Звезда», 18:00

17 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
  «СКАЗКИ МАТУШКИ ГУСЫНИ». Филармония, 

10:30

  «СОЧИНЯЕМ МУЗЫКУ». Филармония, 13:00

  «Я ДАРИЛ ИЛЛЮЗИИ». Музыкальный спек-
такль по творчеству Александра Вертинского. Ар-
тист эстрады, актер, поэт, композитор, певец с уди-
вительно утонченной пластикой, мягким тембром 
голоса, неповторимым артистическим обликом и 
обаянием. Авторский жанр Александра Вертин-

ского - музыкальная новелла. Свою артистиче-
скую деятельность он начал в 1915 году, выступая 
в костюме и гриме Пьеро и исполняя песни соб-
ственного сочинения. Музыкальный спектакль «Я 
дарил иллюзии…» возрождает магический театр 
Александра Вертинского. Звучат те же инструмен-
ты и романсы, что и в парижском кабаре первой 
четверти XX века. Посетители танцуют упоитель-
ное аргентинское танго. Мягкая причудливая игра 
света создает ощущение нереальности происходя-
щего. Эта красивая картинка далека от настоящей 
жизни, это вымысел в замкнутом пространстве не-
свободы. Александр Вертинский был настоящим 
мастером дарить иллюзии… Филармония, 17:00

  КАБАРЕ CRAZY HORSE. КРЦ «Звезда», 18:00

 «ДУЭЛЬ ТЕНОРОВ И БАРИТОНОВ». Театр опе-
ры и балета, 19:00

  «ДРУГИЕ МИРЫ».  
Детская картинная галерея,  
25 декабря - 28 марта

 «РАПСОДИЯ СТРАСТИ. 
САЛЬВАДОР ДАЛИ  
И ПАБЛО ПИКАССО».  
Художественный музей,  
15 февраля - 13 апреля

  «ЖЕНСКАЯ ВЫСТАВКА». 
Выставочный зал Союза ху-
дожников России, 6 - 20 марта

 «ВАЛЬС ОДНОГО ДНЯ». Фо-
товыставка Франко Карлизи 
(Италия). В экспозицию в Са-
марском областном художе-
ственном музее, собранную ку-
ратором Энцо Форнаро, вошло 
около сорока черно-белых 
фоторабот Карлизи. Контраст-
ность, сложность композиции, 
кинематографических дух - 
первые черты, которые обра-
щают на себя внимание. Вся 
серия посвящена одному дню 

итальянской свадьбы. Худо-
жественный музей, 14 марта -  
19 апреля 2013 г.

  «УМОПОМРАЧИТЕЛЬНЫЕ ФАНТАЗИИ 
ЧАРЛЬЗА СВОНА-ТРЕТЬЕГО» (комедия)

СПЕКТАКЛИ

КОНЦЕРТЫ

ВЫСТАВКИ
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КИНО

Чарли Свон-третий - сибарит и ловелас. У него собственное кре-
ативное агентство и известные друзья, а жизнь его легка и беззабот-
на. И главное - Чарли встретил, наконец, любовь всей своей жизни 
- прекрасную Ивону… Но идиллия длилась недолго: Ивона находит в 
шкафу богатую коллекцию фотографий прошлых подружек Чарли и, 
не желая когда-то стать одной из них, уходит. Сердце Чарли Свона-
третьего разбито. Спасением становятся эксцентричные фантасма-
гории, где он во всевозможных невероятных обстоятельствах снова 
сражается за свою возлюбленную. Сможет ли он вернуть прекрас-
ную Ивону не только в своих умопомрачительных фантазиях, но и 
в реальной жизни? В ролях: Чарли Шин, Билл Мюррей, Патриция 
Аркетт

«Каро Фильм», «Киномечта», «Киномост», «Художествен-
ный»



22

СУББОТА     16 марта  2013 года      №45 (5066)

ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ

БЫЛОЕ

САМАРА  
В НЕДОУМЕНИИ

XIX век. 80-е. Самарский те-
атр обветшал, театр снесли. Но 
идут спектакли Самарского об-
щества любителей музыкального 
и драматического искусства. Ос-
нователь - Николай Константи-
нович Романов. Великий князь, 
сосланный в Самару дядей, им-
ператором Александром II.

Город эта ссылка сначала  
изумит. Потом пойдут версии. 
Одни будут говорить о династий-
ных интригах. Другие, что князь 
- политический ссыльный. По-
шел, де, дальше отца - антикре-
постника и начал революционе-
ров финансировать. Третьи тоже 
говорили об отцовском влиянии, 
но иного рода. «Ищите женщи-
ну, - говорили третьи. - Отец лю-
бовницу жене предпочел. Сын же 
мало того, что закрутил амуры с 
танцоркой, так еще и выкрал для 
нее алмазы из семейной иконы».

ОН
Великий князь Николай Кон-

стантинович был первенцем в се-
мье Великого князя Константина 
Николаевича; наследовал Мра-
морный и Павловский дворцы, 
имение Стрельна, а при опреде-
ленных обстоятельствах мог и 
корону надеть. Но ему не хватало 
тепла. Ни мать, убитая охлажде-
нием мужа, ни отец, поглощен-
ный государственными делами и 
новой любовью, тепла не давали. 
И он, как это бывает у пережив-
ших в детстве крушенье семьи, то 
пускался в пучину неблаговидно-
го, то каждым поступком своим 
доказывал, что как никто досто-
ин нежности и любви.

Окончил Академию Гене-
рального штаба с медалью. Науку 
«грыз» с таким рвением, что по-
садил зрение и обзавелся на всю 
жизнь головными болями. До 
конца жизни не покидали его и 
страсти. К коллекционированию 
(живопись, скульптура, книги, 
антиквариат) и женщинам. Но 
все петербургские красавицы по-
меркли, когда двадцатидвухлет-
ний командир эскадрона лейб-
гвардии Конного полка увидал 
американку Фанни Лир.

ОНА
«Она была, - утверждают, 

- молода и ослепительно хоро-
ша. Белокурые локоны, полные 
мягкие губы, соблазнительные 
круглые формы. Она вся была 
- сплошной соблазн. Мужчины, 
видя ее, думали об одном».

Ровесница князю, но называ-
ла его «мой любимый мальчик», 
ругала за кутежи и карты, а могла 
и пощечину закатить. Ревновала 
его жутко. И... изменяла ему. Он 
мог устроить ей скандал из-за 
пяти рублей. И тут же осыпать 
драгоценностями. Мог переспать 
с «грязной цыганкой», а потом 
чуть ли не привязать себя к «же-
нушке Фанни Лир», уверяя, что и 
получаса без нее не может.

Вообще-то она - Гетти Эйли. 

Воспитывалась в скудости: папа 
- пресвитерианский священник. 
Но от папы сбежала. С парнем 
по фамилии Блэкфорд, который 
крепко пил и скоро умер. Поя-
вился другой. Но в жены не взял. 
Потом еще были парни. А потом 
под именем Фанни Лир она пере-
бралась в Европу, где не только 
пела в кабачках, но и «делала 
бульвары» - искала кавалеров, 
могущих оплатить ласки.

«Если бы женщины, - писала 
в мемуарах, - были свободнее, 
было бы мало таких, как я; но 
жизнь моя - не преступление. Я 
предпочла свободу тюрьме в се-
тях добродетели и приличия. За 
это свет меня осуждает и прези-
рает, а я борюсь с ним и… прене-
брегаю его мнением».

Нет, она была не дурочка. 
Много читала. И кавалеров у нее 
и в Европе было много. Но, по-
теряв в ходе Франко-прусской 

войны 1870 года возможность 
содержать себя за счет парижан, 
приняла приглашение русско-
го (занимал, как пишут, высо-
кое положение в жандармском 
управлении) ехать в Россию.

В кавалерах и тут недостатка 
не будет. Но Николай Романов 
затмит всех.

БРИЛЛИАНТЫ  
РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ
Они познакомятся на маска-

раде. А через три года после пер-
вого поцелуя разразится скандал. 
Из оклада семейной иконы ис-
чезнут бриллианты. Найдутся в 
ломбарде. И сдавший найдется. 
Адъютант Великого князя Вар-
наховский. Но покажет на па-
трона. Мол, Его Высочество при-
казали камни в ломбард снести. 
Великий князь на Библии покля-
нется в непричастности. А после 
скажет отцу, что возьмет вину на 
себя, потому как Варнаховский 
ему не только адъютант, но и то-
варищ.

Подключат жандармов. Те 
доложат: Высочество выкра-
ли. Ради любовницы. Меж тем, 
во время обыска у Высочества 
обнаружится сумма, втрое пре-
вышавшая вырученную в лом-
барде. Но версия жандармов ав-

густейшее семейство почему-то 
устроит. Не сразу решат, как по-
ступить с преступником. Чтоб и 
наказан был. И репутация трона 
не пострадала. Поразмыслив, на-
роду объявят, что Великий князь 
тронулся умом, и лечат. А на са-
мом деле сошлют в провинцию, 
лишив великокняжеских прав, 
армейских чинов и наград.

Выслали тогда и Фанни Лир. 
За пределы России. Но и она 
успела побывать в нашем городе.

ВСТРЕЧА В ОТЕЛЕ
Роман только начинался, 

но уже был настолько бурным, 
что августейшие родственни-
ки Николая решили любовни-
ков разлучить. Россия пыталась 
подчинить Хивинское ханство, 
препятствовавшее расширению 
торговли со Средней Азией. В 
военную экспедицию Великого 
князя и откомандировали. Нико-

лай Константинович демонстри-
ровал в походе образцы муже-
ства, но разлука лишь укрепила 
его в любви.

«Ты для меня единственная 
ценность в этом ложном мире», 
- писал он, изнывая от тоски. А 
сразу же после взятия Хив при-
казал Фанни двигаться ему на-
встречу. В Самаре они и встре-
тились. Но сначала ей передали 
очередное письмо от него.

«Самара, 6 июля 1873 г.
Наконец, после пятимесячной 

разлуки, я увижу тебя. Не верю 
своему счастью, но у меня в руках 
твои письма, убеждающие, что 
это не грезы. Мне казалось, что 
я похоронен и все кончено, и вот 
я возвращаюсь к жизни... Ты была 
права: я стал более человеком, а 
ты, конечно, более женщиной, чем 
прежде. Если даже хивинская экс-
педиция не разлучила нас, все дру-
гие средства будут бессильны… 
Еще несколько минут, и я раздав-
лю тебя в моих объятиях».

ОНА ОПИШЕТ ЭТО 
СВИДАНИЕ  

В МЕМУАРАХ
«Я взяла карету и поехала 

в указанный отель. Оставшись 
в комнате одна, в неописуемом 
волнении бегала из угла в угол, 
поправляла прическу и стягивала 

на себе кушак (он любил тонкие 
талии). Сердце стучало молотом; 
хотелось и плакать, и смеяться. 
Бешеное «ура» раздалось на ули-
це. Подбежав к окну, я увидела 
любимого, шедшего больши-
ми шагами в окружении толпы 
людей, целовавших ему руки и 
даже ноги. Слышала, как вошел в  
отель и в соседнем номере вышел 
на балкон, чтобы сказать оттуда 
народу несколько слов. Нако-
нец, освободился и тихонько по-
стучал в мою дверь. Вместо того 
чтобы броситься в его объятия, 
я, не знаю почему, скрылась за 
драпировкой. Он отыскал меня, 
взял за руки и впился жадными 
глазами, в которых стояли слезы. 
Он очень загорел и похудел, но 
был совершенно здоров. Я долго 
не могла сказать ни слова; волне-
ние счастья захватывало дух. Но 
свидание наше было кратко: он 
должен был отправиться на обед, 

данный представителями города, 
а после на смотр пожарных».

В РАЗЛУКЕ
Их встреча в Самаре - это 

1873-й. Через год его вышлют 
из Петербурга и будут мотать по 
России: Владимирская губерния, 
Умань, Тиврово, Оренбург, Са-
мара...

В Самаре необыкновенный 
ссыльный станет держаться, по 
свидетельствам внештатника 
«Самарской Газеты» Смирнова, 
скромно и просто. Часто будут 
видеть его высокую фигуру ан-
глосаксонского типа на улицах. 
Летом - в тужурке и двухкозыр-
ной каске индийского офицера. 
Зимой - на катке в Александров-
ском саду, катающимся среди 
гимназистов в архалухе из вер-
блюжьего сукна.

«Может, - сделает предпо-
ложение Смирнов, - за такое не 
приличествующее происхожде-
нию поведение князя и сошлют 
по распоряжению монарха еще 
дальше».

Дальше - Ташкент. И это уже 
1881-й. На престоле - двоюрод-
ный брат. Но и Александр III не 
позволит августейшему ссыльно-
му вернуться в столицу. Умрет Ве-
ликий князь в 1918-м, успев, как 
пишут, сделать для Средней Азии 

столько, сколько не сделала вся 
царская администрация. Откроет 
в себе бизнесмена, и его базар, 
фотографические лавки, квасные 
будки, бильярдные залы, мага-
зины, мельницы, «ледодельны», 
ткацкая фабрика, рисовый, мы-
ловаренный и хлопкоперераба-
тывающие заводы будут давать 
до полутора миллионов в год. И 
на эти деньги он осуществит ты-
сячекилометровую экспедицию 
исключительной ценности. От-
кроет в Ташкенте зверинец, ки-
нотеатры, проложит три канала, 
оросив 40 тысяч десятин земли. 
И, решив, что империя должна 
иметь тут опору в лице сограж-
дан, заложит на этих землях 119 
поселков для казаков и крестьян. 
Не изменит Великий князь и сво-
им пристрастиям. Из собранной 
уже в ссылке коллекции Советы 
сделают  два республиканских 
культпросветучреждения - би-

блиотеку и музей с самой бога-
той в Средней Азии коллекцией 
картин европейской живописи. 
Будут в его ссыльной жизни и 
женщины. В истории останутся 
четыре. Александра Демидова, 
Надежда Дрейер, Дарья Часо-
витина и Варвара Хмельницкая.  
Детей будет семеро. Старший, 
Артемий, родится в Самаре.  
19 [31] декабря 1878 года. Родит-
ся у Дрейер, дочери оренбургско-
го полицмейстера, на которой 
Великий князь женится. Авгу-
стейшие родственники сначала 
будут негодовать. Потом смило-
стивятся и высочайше жалуют 
«продукт мезальянса» фамилией 
Искандер и дворянством. Погиб-
нет Артемий Искандер в 1919-м.  
То ли от пули красногвардейцев, 
то ли от тифа. За год до этого ум-
рет и отец его. По одной версии, 
от рук большевиков. По другой, 
наиболее вероятной, от воспа-
ления легких. Среди бумаг усоп-
шего обнаружат петербургскую 
газетку 1886 года с коротеньким 
сообщением: «Мая 7-го сего года 
скончалась госпожа Фанни Лир, 
настоящее имя - Гетти Блэкфорд. 
Умерла она в нищете и забвении».

Добавим, что эта смерть слу-
чится в Ницце, и случится по 
причине чахотки.

Светлана ВНУКОВА

Августейший роман
«Без тебя жизнь моя подобна бездушной машине, которой нет смысла действовать. 
Ты - единственная ценность в этом ложном мире»
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Я шел по парку. Пацан на скейте вы-
летел прямо на меня. Он прыгнул 

в сторону, я - в другую. Едва не упав, 
он с удивлением глянул на меня. Я 
не обратил на это внимания, у меня 
вдруг возникла идея рассказа. Сел 
на лавочку, вынул из кармана ручку, 
блокнот и стал записывать свои мыс-
ли. Краем глаза я видел, что пацан 
медленно проехал мимо. Не глядя на 
него, я быстро исписывал страницы. 

Оригинальный сюжет возникал 
у меня в мозгу, как проступает сни-
мок на проявляемой фотографии. 
Все части уже не рассказа, а целого 
романа вились в моей голове, торо-
пясь выплеснуться на бумагу. Герои, 
конфликты, ситуации и отдельные 
эпизоды - весь роман целиком сидел 
в моей памяти. 

По опыту я знал, если в голове по-
явилась книга, ее надо написать или 
законспектировать. Ну хотя бы на-
бросать развернутый план. Если это-
го не сделать сразу, то мысль мало-
помалу выцветет и рассыплется на 
отдельные части, которые со време-
нем исчезнут. Если же быстро запи-
сать, то, может быть, потом удастся 
снова войти в это состояние и воз-
родить мелькнувший у тебя в голове 
рассказ.

- Вы писатель? - рядом на лавоч-
ке сидел пацан со скейтом. Его слова 
мигом развеяли яркие миражи моего 
романа. Мне стало так жаль убито-
го вдохновения, что я резко бросил: 
«Вали отсюда!» - Я думал, пацан, ус-
лышав грубость, уйдет и мне удастся 
вернуться в мир моего романа. Слов-
но не поняв, он сказал: «Мы с вами 
уже встречались семь лет назад. Пом-
ните? »

- Парень! - крикнул я. - Ты мне 
мешаешь!

- Наоборот, я пытаюсь вам по-
мочь.

- Каким образом? 
- Чтобы вы это поняли, нам нуж-

но обсудить один вопрос!
Видя нелепость ситуации, я ре-

шил, чем быстрее мы обсудим его 
дела, тем быстрее расстанемся, и я 
вернусь к моему роману. «Слушаю 
тебя», - вздохнул я.

- Вы знаете про мозговой штурм? 
- Это когда люди собираются, 

чтобы решить то, что врозь решить 
не могут.

- Значит, если собрать группу лю-
дей, то можно решить любую задачу? 

- Нет, нужны люди с опытом и 
знаниями в этом деле, а, набрав са-
пожников, проблемы пирожников не 
решить.

- И что, если собрать спецов на 
мозговой штурм, они обязательно 
решат любую профессиональную за-
дачу? 

- Нет, нужен навык решения та-
ких задач.

- Это особый склад ума, специфич-
ный менталитет, общность взглядов, 
умение подхватить и развить придум-
ку, высказанную другим, cпособность 
входить своими мыслями в резонанс 
с идеями других людей. А вы думали 
над тем, что почти у всех талантливых 
творцов рядом всегда был человек, с 
которым ему легко работалось? Это 
была жена, подруга или секретарь. 
Порой помощник или соавтор. Взять 
хотя бы Ильфа и Петрова. Врозь они 
много написали, а хорошие романы 
у них получались, лишь когда вместе 
работали. 

- Чем ты это объяснишь?

- Тем, что люди - всего лишь при-
емные устройства вроде антенн. Чем 
лучше прием, тем способнее человек.

- И что эти антенны принимают?
- Творческие идеи. 
- Значит, ты - моя муза и вызыва-

ешь во мне резонанс? 
- Вам часто снятся цветные, инте-

ресные сны? 

- Часто, и что? 
- Это бессвязные куски, которые 

не знаешь, куда потом воткнуть? 
Словно фрагмент, вырванный из ин-
тересной книги или фильма?

- Бывает и так. 
- Во сне люди получают гораз-

до меньше информации, чем когда 
бодрствуют. Свободные мощности 
мозга сканируют пространство. Мен-
тальные поля резко расширяются 
и налагаются друг на друга. Иногда 
поля входят в резонанс и резко уси-
ливают сигнал. 

- И творцы видят во сне куски но-
вых произведений?

- Вы не думали, почему так много 
стало писателей и поэтов? 

- Полно шибко грамотных! 
- В иные времена все знали гра-

моту, но всплеска творческой и тех-
нической мысли не было.

- Чем ты это объяснишь? 
- Тем, что люди стали очень тесно 

жить. Рост творческих идей проис-
ходит лишь в крупных городах. Спо-
собные люди появляются и в глубин-
ке, но они должны ехать в столицу, 
чтобы получить возможность усили-
вать поступающие сигналы.

- Ты это из Интернета знаешь?
- Нет, помните, мы с вами встре-

чались семь лет назад? 
- Пацан, я тебя в первый раз вижу. 
- За полгода до той встречи я по-

пал в аварию. В машину родителей 
врезался КамАЗ. После операции на 
мозге я пять месяцев лежал в нейро-
хирургии.

- Так он псих! - подумал я.
- Там я начал видеть во сне чудес-

ные сказки. Они очень мне помогали 
и вдруг в одну ночь исчезли. Иногда я 
смотрю новые фильмы и вдруг вспо-
минаю, что эту историю я знаю, ви-
дел ее во сне, в больнице.

- При чем тут я? 
- Семь лет назад я ехал в трам-

вае. Вы сидели один. Я шел мимо, и 
у меня в голове появились картинки. 
Перед глазами шли видения, похо-
жие на сны, которые видел в палате, 
я сел рядом и прижался к вашему 
плечу.

Я вспомнил этот эпизод. Меня 
очень смутил шкет, льнувший ко мне, 
как к отцу. 

- Вы отодвинули меня и спросили: 
«Ты меня ни с кем не путаешь?» - Я 

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

НОВИНКИ НЕДЕЛИ
Юрий Лошиц. «Кирилл  

и Мефодий».  
Изд. «Молодая гвардия».
Создатели славянской пись-

менности, братья  Кирилл и Ме-
фодий, почитаются во всем сла-
вянском мире. Их жизненный 
подвиг не случайно приравнива-
ют к апостольскому, именуя их 
«первоучителями» славян.  

 Эрнест Сетон-Томпсон.  
Собрание сочинений в 4-х 
томах. Изд. «Книговек».
Удивительные истории из-

вестного писателя, естествоиспы-
тателя и превосходного худож-
ника-анималиста (1860-1946). 
Британец по происхождению, он 
связал свою жизнь с исследовани-
ями природы Канады и Северной 
Америки, написал более 40 книг, 
посвященных жизни животных, 

а также фольклору и быту индей-
цев.

Максим Шахов. 
«Концентрация смерти».  

Изд. «Эксмо».  
Капитан Николай Зубков по-

пал в плен к фашистам и угодил 
в концлагерь. Спустя некоторое 
время капитан разработал план 
побега. Когда оставалось совсем 
немного, комендант лагеря почу-
ял неладное...

Юрий Казаков. «Старый дом».  
Изд. Сретенского мужского 

монастыря.
В книгу вошли избранные 

произведения одного из луч-
ших русских писателей XX века, 
творчество которого проникнуто 
пониманием высокого смысла 
многострадальных человеческих 
судеб, сыновней любовью к род-
ной земле, ее природе и святы-
ням.

Елена Ракитина. «Сережик». 
Изд. «Речь». 

Ваш ребенок любит захваты-
вающие приключения? А если они 
еще и волшебные? Тогда эта книга 
как раз для него!  

Это мудрая и очень добрая 
сказка о мечте, дружбе, верности 
и ответственности. Для чтения 
взрослыми детям.

РЕЙТИНГ НЕДЕЛИ
Лидерами продаж, по опросу «СГ», в самарских 

книжных магазинах (в том числе в сети Интернет) 
на этой неделе были следующие издания. 

1. Б. Акунин. «Черный город».
2. Е. А. Евтушенко. «Это - женщина моя».
3. Дж. К. Роулинг. «Случайная вакансия». Ёфициро-

ванное издание (то есть с буквой ё в тексте). 
4. Дж. К. Роулинг.«Случайная вакансия». 
5. И. К. Роднина. «Слеза чемпионки». 
6. М. Метлицкая. «После измены». 
7. П. Друкерман. «Французские дети не плюются 

едой. Секреты воспитания из Парижа». 
8. «Так говорила Фаина Раневская», 6-е издание. 
9. С. Кинг.  «11/22/63».
10. В. В. Познер. «Их Италия. Путешествие-раз-

мышление «по сапогу»».
Стас КИРИЛЛОВ.

Партнер
ФАНТАСТИЧЕСКИЙ РАССКАЗ

отошел от вас, и чем дальше отходил, 
тем бледнее становились картинки 
в моей голове. А когда вы вышли из 
вагона, они пропали совсем.

- Значит, это я твоя муза? 
- Нет, я - ваша! После того случая 

я стал искать людей, вызывавших во 
мне резонанс. Тогда я не знал этого 
слова и всего остального, что сейчас 
говорю вам. 

- А откуда ты все это знаешь? 
- Потом я научился находить 

муз, но все они были неинтересные. 
Картинки тусклые, сюжеты прими-
тивные. Гораздо любопытнее было 
смотреть сны. Там все бывает таким 
захватывающим. Я научился запоми-
нать сны. Начал понемногу контро-
лировать свои видения.

- Почему не пишешь? Ты бы уже 
на лимузине ездил, а не на скейте.

- В аварии я повредил часть мозга 
и теперь не могу читать и писать.

- Есть программы, переводящие 
устную речь в печатный текст. Го-
вори в микрофон, комп все сделает, 
отошлет в редакцию, и напечатают 
твои романы.

- У меня никого нет, кроме ба-
бушки, живем на ее пенсию. На ра-
боту меня не берут, а когда вырасту, 
примут лишь грузчиком, я же негра-
мотный. 

- Спроси у парней, компы у всех 
есть. 

- Друзей у меня нет. Все считают 
меня придурком. Как только выясни-
лось, что я не могу научиться грамо-
те, в школу я не ходил. 

- Ты думаешь, я тебе все куплю? - 
усмехнулся я. - Интересная разводка.

- Вы хотите, - начал он, - писать 
роман о … - И дальше он в несколь-
ких фразах пересказал сюжет, при-
шедший мне в голову, когда мы чуть 
не столкнулись.

- Это гипноз или чтение мыслей?
- Взаимное усиление сигнала - 

резонанс. Мы живем рядом и во сне 
видим одни и те же книги. Только я 
помню их лучше, а вы можете писать. 
Мы могли бы быть соавторами. Хо-
тите, я перескажу сюжеты, которые 
вы недавно записали? - Он сказал не-
сколько фраз по каждой моей задум-
ке, и я поверил. 

Он встал с лавочки: «Вам нужно 
все обдумать и решить. Если вы счи-
таете, что я вам не нужен, я буду ис-
кать другого соавтора и постараюсь 
не использовать общие с вами сюже-
ты. А решите работать, в воскресе-
нье приходите туда, где я вас чуть не 
сбил». - Он укатил на скейте.

 В следующее воскресенье я едва 
дождался полудня и пошел в парк. 
Моего соавтора нигде не было. Я 
ждал час, два, он так и не появился. 
Ругая себя, что не спросил его имени, 
я подошел к парням, катавшимся на 
скейтах, и окликнул пацана, который 
был там и в прошлый раз. Спросил 
его о соавторе, напомнил события 
недельной давности. 

- У него такой старый скейт. 
- Придурок? 
- Точно! 
- Машина его сбила. 
- Когда? 
- В четверг. Вчера схоронили…

ОБ АВТОРЕ. Александр Фи-
личкин родился в 1955 году в Баку 
(Азербайджанская ССР). С 1967-
го в Куйбышеве (Самаре). После 
окончания школы поступил на 
вечернее отделение Куйбышев-
ского инженерно-строительного 
института, который окончил в 
1978 году, получив диплом инжене-
ра-строителя. С 2000-го работа-
ет ведущим архитектором в ЗАО 
«Индустройпроект». В свободное 
время увлекается туризмом, му-
зыкой, рисованием и лепкой. Сочи-
няет стихи и прозу.

Александр ФИЛИЧКИН
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Баранкина Элла Степановна, 
бывший директор МБОУ СОШ № 63, от-
личник просвещения, ветеран труда;

Блинов василий Михайлович, на-
чальник ПЧ № 99 ФГУ «3 ОФПС по Са-
марской области»;

каргина анна Михайловна, кон-
сультант департамента по вопросам 
общественной безопасности и контролю 
администрации г.о.Самара;

Челякова Мария валерьевна, за-
меститель начальника отдела департа-
мента организации процессов управле-
ния аппарата администрации г.о.Самара;

Шарапов владимир Федорович, 
директор ОАО «Самарский диагности-
ческий центр».

Магнитные бури ока-
зывают прямое или 
косвенное воздействие 
на наше самочувствие и 
здоровье. критически-
ми (трудными) днями, 
в которые возможны резкие изменения 
соотношения погодных и других геофи-
зических факторов, в марте будут:
 16 (с 6.00 до 8.00); 3 балла
 21 (с 19.00 до 21.00); 2 балла
 27 (с 8.00 до 10.00); 2 балла

Постарайтесь в эти дни более 
пристально обратить внимание  

на свое самочувствие. Будьте здоровы!

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ

овен 
Ореол таинственности и загадочности на этой 
неделе Овнам не помешает, а только будет спо-
собствовать заинтересованности окружающих в 
общении. Будьте внимательны к происходящему и 
не упустите тот момент, когда ваш голос может 
оказаться решающим в принятии чего-то для вас 
важного. 

телец 
В начале недели у Тельцов появится шанс для 
успешной самореализации на работе. Чтобы до-
биться поставленной цели, имеет смысл объеди-
нить усилия с другими людьми. Перемены в вашей 
личной жизни могут повлиять не только на вашу 
личность в целом, но и отразятся на ваших пар-
тнерах. 

Близнецы 
Дополнительных дел на себя в начале недели не 
берите, если только это не приказ руководства. 
Сторонитесь интриг, не злословьте, даже если 
правы. В это время можно делать покупки для 
дома. Но обстоятельства будут явно не на сто-
роне Близнецов, втягивая вас в эпицентр кон-
фликтов. 

рак 
Во вторник сильны интуиция и опыт, к ним сле-
дует прислушиваться. На работе Раков могут 
попросить о секретной услуге, знать о которой 
будете только вы и проситель. Время богато на 
события, связанные со скрытой деятельностью. 
Образуется встреча с людьми, которые обраду-
ют вас. 

лев 
Даже неудачи не станут помехой на пути осу-
ществления всех позитивных желаний Львов. 
Представится возможность преодолеть еще од-
ну-другую ступеньку карьерной лестницы. Своев-
ременным будут трезвая оценка своих планов на 
будущее и размышления о том, как дальше жить 
в этой жизни. 

Дева 
Некоторым Девам - дамам в начале недели же-
лательно поразмыслить над сменой имиджа. 
Будьте собраны, внимательны и старайтесь не 
упустить ни одного шанса улучшить свою жизнь, 
ведь на этой неделе Судьба подкинет возможно-
сти двинуть вперед не только карьеру, но и лич-
ные отношения. 

веСы 
От того, с какими людьми и о чем вы будете го-
ворить в начале недели, во многом зависит, как 
сложится ваша судьба на ближайшее время. Вы-
бирайте собеседников повнимательнее. В конце 
недели некоторым из Весов рекомендуется изба-
виться от лишнего хлама и порадовать себя но-
визной. 

СкорПион 
В начале недели появятся неплохие шансы для ре-
шения ваших проблем. Прислушивайтесь к любым 
советам, которые получите. Вероятны денежные 
поступления, которые, впрочем, станут началом 
постоянного дохода для Скорпионов. Вероятна 
стабилизация в отношениях с деловыми партне-
рами. 

Стрелец 
В среду будут удачными переговоры, короткие 
поездки, издательская деятельность и реклама. 
Проявите осмотрительность в отношении всего, 
что связано с финансами и семейным бюджетом. 
С четверга Стрелец сможет отстоять свои по-
зиции и избавиться от какого-то неприятного 
давления. 

козерог 
В течение недели могут всплыть мелкие прома-
хи с вашей стороны как в работе, так и в личной 
жизни, и за них придется отвечать. Пятница 
подходит для решения личных проблем и самосо-
вершенствования. 

воДолей 
У Водолеев ожидается период повышенной эф-
фективности в работе, активность и независи-
мость в карьерных решениях, а в первые три дня 
недели появятся новые амбициозные планы. В 
четверг вы можете справиться с таким сложным 
делом, чем поднимете, и не на одну ступень, свое 
самоуважение. 

рыБы 
В начале недели все усилия, терпение и концен-
трацию направьте на ранее начатые дела, осо-
бенно, если они связаны с финансовыми обяза-
тельствами. Умственная и физическая вялость 
в середине недели подвергнет некоторых из Рыб 
искушению отказаться от выполнения намечен-
ных планов. 


