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Повестка дня
СТРАТЕГИЯ На федеральном уровне обсудили совершенствование сети автомобильных дорог

SGPRESS.RU сообщает
В городе
ТЕПЛО ПРИХОДИТ
В ДОМА
В Самаре продолжается подключение жилых домов города
и объектов социальной сферы
к теплоснабжению.
По состоянию на 16.00 вчерашнего
дня тепло поступило:
- в 9 554 жилых
многоквартирных дома (94,7%);
- в 656 учреждений
образования (98,5%);
- в 310 учреждений
здравоохранения (97,5%);
- в 125 учреждений
культуры (95,4%);
- в 28 учреждений спорта (96,6%).
Отопление подано в 100% школ
города и 98% детских садов. Также
отопление поступило практически
во все дома Ленинского (99,9%),
Октябрьского (98,6%)
и Куйбышевского (99,6%) районов.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ СБОР
ГУМАНИТАРНОЙ
ПОМОЩИ
В столице губернии организован сбор гуманитарной помощи
гражданам Украины,
прибывшим на территорию
Самары. В настоящее время наиболее остро украинские граждане
нуждаются в осенней и зимней
одежде и обуви.
В Самаре сейчас действует один
приемный пункт, расположенный в здании муниципального
Дома культуры «Заря» по адресу
проезд 9 Мая, 16. Время работы
приемного пункта: понедельник,
вторник, среда, четверг, пятница
- с 09.00 до 17.00, суббота и воскресенье - выходные дни.

Николай Меркушкин
выступил с рядом
предложений
на заседании
президиума
Госсовета
Иван Давыдов

Жизненная
важность трасс

Губернатор Самарской области Николай Меркушкин принял участие в заседании президиума Госсовета, которое Президент РФ Владимир Путин провел
в Новосибирске. На заседании
обсуждалось совершенствование
сети автомобильных дорог для
комплексного освоения и развития территорий страны.
Президент подчеркнул жизненную важность обсуждаемого вопроса. Ведь от его решения
напрямую зависят рост экономики, конкурентоспособность
бизнеса, комплексное развитие
регионов и успешная реализация практически всех социальных задач. И хотя в целом по
стране, по словам главы государства, наблюдается положительная динамика в сфере дорожного строительства, отрасль
остается проблемной. Владимир Путин считает, что нужно
наращивать сеть качественных
дорог. И целью для глав субъектов РФ должно быть удвоение
объемов дорожного строительства и реконструкции.
Президент перечислил несколько направлений, которые,
на его взгляд, требуют особого
внимания. В частности, это соотношение цены и качества при
ремонте, реконструкции и строКОММЕНТАРИЙ

Николай
Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ:

«СОВЕТЫ ИЗ ПРОШЛОГО»
В Самаре с 13 октября в десяти
вузах стартует необычный цикл
выставок агитплакатов «Советы
из прошлого», посвященный
профилактике правонарушений
в молодежной среде. Организатором передвижной экспозиции
выступило муниципальное
бюджетное учреждение городского округа Самара «Самарский
Дом молодежи» при поддержке
департамента культуры, туризма
и молодежной политики администрации Самары. Первым выставку принимает Международный институт рынка. Мобильная
выставка «Советы из прошлого»
организована в рамках реализации муниципальной программы
«Профилактика правонарушений
и обеспечение общественной
безопасности городского округа
Самара».

РАЗВИТИЕ
магистралей

•

На заседании обсуждался
один из самых важных для нашей страны вопросов - строительство дорог. По итогам его работы можно сделать вывод, что в
непростой финансовой ситуации
руководство страны определяет
дополнительные меры поддержки. Они направлены на то, чтобы
объемы средств, выделяемых на
дорожное строительство, не падали, а наоборот, увеличивались.
Мера, предложенная рабочей
группой, позволит добавить
еще около 100 млрд рублей
на строительство дорог, которые
будут переданы напрямую
регионам. Эти деньги позволят
в более усиленном режиме
двигаться в решении проблем
российских дорог.

ительстве дорог. Еще одной проблемой, тормозящей развитие
дорожной сети, по словам главы
государства, является необоснованный рост цен на инертные
дорожные материалы - гравий,
песок, щебень.
- О строительстве или реконструкции дорожного объекта
даже еще порой официально не
объявляли, есть только планы - а
оказывается, что все ближайшие
земли, пригодные для разработки карьеров, уже скуплены, и в
период строительства предприниматели диктуют монопольно высокие цены. Правительству следует обратить внимание
на эту проблему и разработать
соответствующие механизмы, подчеркнул Владимир Путин.
Президент также предложил
правительству подумать о разработке специальной программы
развития скоростных магистралей и о механизмах поддержки
таких проектов на региональном
и муниципальном уровнях.

Наполнить
дорожный фонд

Президент выслушал мнение
глав различных ведомств и регионов страны.
Например, руководитель рабочей группы президиума Госсовета по совершенствованию
сети автодорог, глава Татарстана Рустам Минниханов обратил
внимание на трудности, характерные для большинства субъектов РФ. В частности, это недостаточное наполнение региональных дорожных фондов, за
счет которых и ведутся все строительные и ремонтные работы
на проезжих частях. Глава Татар-

стана назвал несколько предложений по решению проблемы, в
том числе - добавить один рубль
на все виды ГСМ.
О наполнении дорожного фонда и привлечении дополнительных ресурсов для выполнения
поставленной президентом задачи удвоения объемов дорожного
строительства к 2022 году высказался и Николай Меркушкин.
- Из-за снижения акцизных
сборов на бензин пятого класса многие субъекты недотянули
до прогнозных объемов фондов.
Самарская область потеряла
на этом около 1,5 млрд рублей.
Дорожные фонды не растут, а
уменьшаются, - подчеркнул губернатор, пояснив, что это создает препятствие для выполнения еще одного поручения президента - привлечения бизнесструктур к строительству дорог.
- К примеру, у Самарской области есть соглашение с Газпромбанком по строительству
нескольких крупных дорожных объектов в рамках государственно-частного партнерства.
Но когда наши дорожные фонды
уменьшаются, такое сотрудничество ставится под угрозу. Ведь
у наших партнеров возникают
вопросы: как мы будем выплачивать им деньги, если их становится все меньше, - обозначил
проблему глава региона.
Наполняемость дорожного
фонда служит определяющим
фактором при строительстве дорог на условиях ГЧП. В Самарской области это касается таких
стратегически важных проектов, как магистраль «Центральная» и мост через Волгу в районе
Климовки.

Полезные предложения

Также в ходе заседания Николай Меркушкин поднял вопрос
более широкого использования
бетонных смесей для дорожного строительства, поскольку бетонные дороги более долговечны и при небольших транспортных расходах по цене вполне сопоставимы с асфальтовым покрытием. Владимир Путин поддержал это предложение.
- Во всяком случае, нужно
разбюрократизировать принятие решений по этому вопросу.
И там, где это экономически целесообразно, действительно перейти к цементобетону, - отметил президент.
Кроме того, глава государства
поручил взять на контроль еще
одну тему, поднятую Николаем Меркушкиным на заседании
президиума Госсовета, - о более
активном участии собственников сетей в модернизации коммуникаций при ремонте городских дорог.
- При переустройстве городских дорог до 20% стоимости работ составляет модернизация сетей ЖКХ и газовых сетей. Есть
собственники, которым практически бесплатно достались сети
70-летней давности. За свой счет
они не хотят проводить их реконструкцию и ждут, когда власти
начнут ремонтировать дороги и
будут обязаны переложить и сети,
- рассказал Николай Меркушкин.
По мнению губернатора, целесообразно рассмотреть возможность механизма компенсации
собственником сетей средств,
затраченных на переустройство
и модернизацию сетей в ходе дорожного строительства.
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Подробно о важном
БЛАГОУСТРОЙСТВО Каждую неделю демонтируется по 60-70 рекламных объектов

ИНИЦИАТИВА

Граффити

Нелегальная «наружка» со смыслом

отправится в утиль
Алена Семенова
Еще недавно уличная реклама в областном центре размещалась бесконтрольно и беспорядочно. От этого страдал архитектурный облик города, что
совсем не нравилось его жителям. Городские власти не устраивало такое положение дел. В
2012 году в Самаре была разработана схема размещения рекламных конструкций, учитывающая архитектурные особенности губернской столицы. Сегодня именно по ней устанавливают рекламные конструкции на улицах. А нелегальные
объекты рекламы активно демонтируются. Оставшиеся незаконные щиты собираются
убрать в ближайшее время.

Избавляемся от лишнего

Как пояснил «СГ» первый заместитель главы Самары Виктор Кудряшов, сегодня в городском округе остается 650 незаконных рекламных конструкций. Но это ненадолго.
- Мы намерены до конца года решить проблему незаконной наружной рекламы, - заявил Виктор Кудряшов. - Наши
специалисты работают в очень
хорошем темпе. Каждую неделю
демонтируется по 60-70 подобных объектов. Этим занимаются три подрядные организации, работа проводится по плану и контролируется городскими службами. Владельцам конструкций предъявляются иски
с требованием возмещения расходов за демонтаж.

Проблему незаконной рекламы в Самаре
планируется решить до конца года

Алена Семенова

В Самаре продолжаются аукционы на право законного размещения рекламных конструкций. По прогнозам, узаконенная
и упорядоченная реклама будет
приносить неплохую прибыль.
- От продажи права на размещение рекламы консолидированный бюджет Самарской области получит более 1 млрд рублей, - подчеркнул Виктор Кудряшов. - Кроме того, теперь
каждый год на протяжении пяти лет бюджет города будет получать от владельцев законных
рекламных конструкций не менее 100 млн рублей в виде платы
за размещение информации на
городских площадях. Это очень
серьезный результат, особенно
если вспомнить прошлые годы.
Тогда от засилья рекламных щитов в Самаре город только проигрывал, не получая никакой
компенсации. А сегодня мы мак-

симально эффективно используем имеющийся потенциал.

Достойные показатели

Виктор Кудряшов отметил,
что по сбору прибыли за наружную рекламу у нас одни из лучших показателей по стране. Самара впереди Нижнего Новгорода, Казани и Екатеринбурга.
- Более того, мы вплотную
приблизились к Краснодару,
где договоры на право размещения рекламы заключаются не на
пять лет, как в Самаре, а на десять, - рассказал первый вицемэр. - Тем не менее по суммам
мы в паритете с Краснодаром.
До 20 октября принимаются
заявки на последние в этом году торги. Это касается афишных стендов. По мнению специалистов, в городе есть потребность размещать информацию
на афишах. Должны состоять-

ся аукционы по двум крупным
лотам, включающим 191 афишную конструкцию.
- Мы рассчитываем на серьезный интерес игроков рекламного рынка, - заявил Виктор Кудряшов. - Ежегодная плата за
содержание афиши не очень
большая - не более 20 тысяч рублей за одну конструкцию. Это
позволит привлечь участников
рынка - как опытных, так и начинающих - создать конкуренцию. На этом мы планируем в
этом году завершить аукционы. Все конструкции, предусмотренные рекламной схемой в
городе, будут разыграны.
А вот незаконную рекламу
планируют убрать без права на
возвращение. По сравнению с
предыдущими годами количество рекламных конструкций
на улицах города должно сократиться почти в два раза.

ИНВЕСТИЦИИ Заложен первый камень в основание будущего здания

Плодотворное СОТРУДНИЧЕСТВО
Компания из Штутгарта построит в Самаре офисно-логистический центр
Ирина Исаева
Застройщиком выступает известная немецкая компания Lapp
Holding AG, которая на протяжении почти полувека занимается
производством кабельной продукции. В торжественном мероприятии приняли участие глава
правления Lapp Holding AG Андреас Лапп, генеральный директор ООО «Лапп Руссия» Павел
Малышев и руководитель департамента по промышленной политике и поддержке предпринимательства Самары Елена Довжик.

В парке Победы
насосную
станцию украсят
патриотическим
изображением

В марте 2014 года было подписано инвестиционное соглашение между Lapp Group и администрацией Самары, согласно которому логистический
центр был определен как приоритетный проект для развития
города в целом.
- В течение года агентство экономического развития, департаменты и структурные подразделения администрации города были подключены к сопровождению проекта, с тем чтобы в
максимально сжатые сроки решить все организационные вопросы, - подчеркнула Елена До-

вжик. - История сотрудничества
со Штутгартом в плане культуры, здравоохранения, образования начинается с 1992 года. Сегодняшний
инвестиционный
проект является еще одним звеном этого тесного и плодотворного сотрудничества с городомпобратимом.
Самара была выбрана не случайно: в числе плюсов нашего города развитая промышленность и удобная транспортная
развязка. Lapp Group инвестирует в проект около 200 млн рублей, а налоговые поступления в
бюджеты всех уровней в первые

три года его реализации по прогнозам составят 250 млн рублей.
Строительство
логистического центра и открытие на его базе
цеха по производству кабельной
продукции позволит создать новые рабочие места и значительно
сократить сроки поставок грузов
в Россию из-за рубежа.
- Мы рады, что нас поддерживают администрации города и
области, а ответить хотим новыми инвестициями и инновациями, - отметил Павел Малышев.
Новый логистический центр
начнет свою работу в конце 2015
года.

Идею украсить городские
районы граффити со смыслом
продвигает представитель ассоциации «Твой путь» Дмитрий Шипуля, действующий
вместе с художниками с активной гражданской позицией. Благодаря активистам-волонтерам неказистая насосная
станция в парке Победы скоро будет украшена очень символичным рисунком. На стене
объекта появится герой-солдат, яркие цвета георгиевской
ленточки и другие не менее запоминающиеся детали.
- Проект «Яркая Самара» проходит при поддержке городских
властей, - рассказал Шипуля. В городе очень много мест, которые оживили бы и украсили
граффити. Речь идет, разумеется, не о тех скандальных рисунках, которыми уличные хулиганы пачкают стены. Мы имеем в
виду по-настоящему интересные и эстетичные рисунки, например, связанные с памятными вехами в истории губернской
столицы или пропагандой здорового образа жизни. Главное
здесь - социальная направленность.
Такие рисунки планируется размещать на заборах, трансформаторных подстанциях, котельных и т. д. Например, на
ограждении трамвайно-троллейбусного управления в ближайшее время Шипуля со товарищи намерены нанести изображения, связанные с развитием
трамвайного парка. По мнению
общественника, от таких изображений городская среда только выиграет.
- На стенах часто появляются негативные образы. Но мы
хотим превратить их в позитивные, - заявил он «СГ».
Кстати, насосную станцию
в парке Победы часто уродовали некрасивыми надписями. А после нанесения рисунка патриотической тематики
хулиганам будет гораздо сложнее испортить стены. Тем более
что после завершения работы
на нее нанесут антивандальное
покрытие.
- Здесь прямая выгода владельцам конструкций. Поверх
граффити сложно нанести другой рисунок, цвета сливаются, отметил Дмитрий Шипуля.
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Разворот темы
ИТОГ В ДК железнодорожников прошла отчетная встреча мэра с активом города

ДМИТРИЙ
АЗАРОВ



Ева Нестерова
Минувший четверг был последним днем работы Дмитрия
Азарова на посту главы Самары.
Он сложил полномочия и ушел
на работу в Москву, чтобы представлять интересы нашей области в Совете Федерации.
Наш мэр и его команда многое
сделали для города за четыре года. Мы привыкли к переменам,
иногда не замечая их, мы знали,
что вот-вот произойдет что-то
значимое, даже неожиданное, о
чем никогда не думали или просто мечтали. Это и огромное дело - комплексное благоустройство, и маленькое - мой ребенок
попал в детский сад, а значит, я
могу работать.

«Без такой команды
результаты не были бы
достигнуты»
Спустя без одного дня четыре года после всенародного избрания глава Самары рассказал
о том, что сделано, что не успел и что еще предстоит всему городскому сообществу

Честный разговор

Дмитрий Азаров не мог уйти
просто так, не отчитавшись перед жителями. Он продолжил
традицию осенних встреч с жителями, которых люди ждут,
зная, что состоится предметный,
честный разговор.
В ДК железнодорожников
пришли представители областного правительства, сотрудники администрации Самары, депутаты, почетные граждане города, деятели науки и культуры, общественники и другие
известные люди. Примечательно, что все предыдущие годы
общегородской отчет проходил в ОДО, собирая свыше тысячи человек, но в этот раз учреждение по предписанию пожарных было закрыто до 10 октября. И это требование и для
мэра Азарова - закон. Для самарцев, которые не смогли попасть в зал небольшого ДК,
разговор с Дмитрием Азаровым транслировали телеканалы «Самара-ГИС» и «Россия-24. Самара».
Встреча под девизом «Народная программа» в действии» получилась рабочей, насыщенной,
интересной, полной аплодисментов и немного грустной.

Мы все
должны научиться
использовать
любые изменения
на пользу родному
городу.

Прежде чем начать отчет,
Дмитрий Азаров пригласил на
сцену ближайших соратников:
своих первых заместителей Виктора Кудряшова и Александра
Карпушкина, председателя Думы г.о. Самара Александра Фетисова. Вместе с мэром они трудились, претворяя наказы жителей в жизнь. Дмитрий Азаров
решил, что и отвечать за итоги
муниципальная власть, исполнительная и законодательная,
будет вместе.

Стали командой созидания

Четыре года назад горожане
избрали Дмитрия Азарова главой Самары. Он победил в первом туре, набрав почти 67% голосов. Мэр отметил, что это для него не только большая честь, но и
огромная ответственность. Еще
на этапе избирательной кампании была разработана «Народная программа», которая стала
перспективным планом работы
администрации.
- Этот документ был не программными обещаниями, а обязательствами, - подчеркнул Дмитрий Азаров. - В «Народную программу» вошли сотни наказов и
пожеланий самарцев. В дальнейшем эти пункты дополнялись

новыми, составленными на основе обращений людей. Я рад,
что сегодня документ, продиктованный самой жизнью, успешно
реализован практически по всем
направлениям. Программа, рассчитанная на пять лет, исполнена на 88,3%.
Выстраивали работу мэрии и
другие документы: указы и ежегодные послания Президента РФ
Владимира Путина, послания
губернатора Николая Меркушкина, Стратегия развития Самары до 2025 года и план подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года.
Важно, что Дмитрий Азаров
исполнил обещание - устранил
конфликт между муниципальной и региональной властями.
Двадцать лет Самара являлась
заложником распрей чиновников разных уровней. Это противостояние было одним из главных стопоров в развитии города.
- Работая с командами губернаторов, я приложил максимум усилий, чтобы найти общий язык с коллегами из областного правительства, федеральных ведомств, депутатами
и выстроить работу максимально эффективно, открыто, стать
по-настоящему одной командой,

командой созидания, - продолжил Дмитрий Азаров.

Зачем нужны приоритеты?

Глава города остановился на
ежегодном определении приоритетов в работе - практике, которая оправдала себя. Она позволила добиться заметных результатов в ремонте дорог, наведении чистоты и порядка, в
борьбе с незаконной торговлей,
развитии физкультуры и массового спорта, в создании дополнительных мест в детских садах,
повышении зарплаты работникам образования, росте уровня
культуры и межнационального мира. Администрация Самары сосредоточила усилия и средства именно на этих первоочередных задачах. Но, конечно, не
забывала и о других направлениях, где также удалось достичь
преобразований.
С первых дней работы Дмитрий Азаров предъявил жесткие требования к соблюдению
закона и порядка во всех сферах.
Начали с администрации, в том
числе разрушили коррупционные схемы, которые действовали
годами. Из рядов муниципальных служащих вычистили нечистых на руку чиновников. Они

подрывали доверие и к администрации, и к власти в целом.
- Неоднократно мне говорили: зачем обнародовать информацию о внутренних проверках,
направлять запросы в прокуратуру, следственные органы? Дескать, это повредит имиджу администрации, - сказал мэр. - Но
никакой имидж не спасет администрацию, которая прикрывает
коррупционеров. На мой взгляд,
необходимо честно, открыто
признавать ошибки и нарушения и параллельно создавать механизмы защиты от недобросовестных людей.

Впереди много работы

Мэрия под руководством
Дмитрия Азарова стала открытой, доступной для рядовых жителей. Взаимодействие с горожанами идет по всем каналам связи. Глава города уверен: прошло
время, когда олицетворением
власти была формула «ничего не
вижу, ничего не слышу, ничего
не говорю».
- Мы не только слышим, но и
реагируем, отрабатываем жалобы. Удалось выстроить эффективную систему обратной связи
и преодолеть колоссальное недоверие, которое сформировалось
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у граждан из-за равнодушия и
невозможности достучаться до
власти, - отметил мэр.
В результате люди почувствовали себя ответственными за
то, что происходит в Самаре. И
власть постаралась привлечь горожан к значимым проектам, к
приемке работ, стала обсуждать
с ними те или иные инициативы,
советоваться.
- За четыре года удалось сдвинуть с мертвой точки, казалось
бы, нерешаемые проблемы. Но
есть направления, по которым
достигнут лишь уверенный позитивный сдвиг, а до полного искоренения проблемы еще
очень-очень далеко. Я говорю о
дорогах, капитальном ремонте
домов, перекладке коммунальных сетей, да и отрасли ЖКХ в
целом, о сохранении исторического наследия и расселении
граждан из ветхого жилья, - перечислил Дмитрий Азаров. Эти проблемы копились десятилетиями, и, думаю, не меньше
времени понадобится, чтобы их
окончательно решить. Одним
словом, работы еще много. Уверен, вместе с вами мы сможем
реализовать самые сложные задачи. Значение команды для любого руководителя невозможно
переоценить.
- На мой личный взгляд, главное достижение этих лет - развитие образовательной сферы,
- заявил мэр. - Здесь мы созда-

ли мощный задел на годы, а возможно, и на десятилетия вперед.
Открыто без малого пятнадцать
с половиной тысячи новых мест
для дошкольников, построено
шесть новых детских садов, проектируются десятки зданий. Это
позволило в разы сократить очередь и вплотную приблизить нас
к досрочному выполнению Указа Президента РФ по обеспечению дошкольным образованием
всех детей от трех лет.

тыс. обращений
поступило в администрацию
за четыре года
На

Перемены идут

88,3

50

более
отчетных встреч
с горожанами провел Дмитрий
Азаров

84

144 автобуса,
10 трамваев,
16 троллейбусов

пополнился парк
общественного транспорта
города за три года

5107 незаконных
торговых объектов
демонтировали с 2010 года

257 дворов комплексно
благоустроены с 2010 года

15,5

тыс. мест
создано в детских садах

4 парка,
28 скверов

отремонтированы

Дмитрий Овчинников,
ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Администрация Самары

Позитивная динамика

Затем разговор продолжил
Александр Карпушкин и рассказал о направлениях работы,
которые курирует. Он обратил
внимание на социально-экономическое развитие города, рост
объемов промышленного производства, позитивную динамику в инвестиционной и строительной сферах. В частности,
в Самаре стали строить больше
жилья. Если в 2009 году ввели в
эксплуатацию 516 тыс. кв. м, то в
прошлом - уже 908 тысяч. План
2015-го - почти миллион.
Александр Карпушкин сообщил о росте рождаемости, о поддержке малого и среднего бизнеса, о развитии общественного транспорта. С 2010 года парк
пополнился 144 автобусами, 10
трамваями, 16 троллейбусами.
Еще 14 низкопольных троллейбусов закупят до конца года.
Администрация борется с незаконной торговлей. По словам
Александра Карпушкина, с 2010
года с улиц исчезли 5107 нелегальных ларьков. Причем демонтируют уже не отдельно стоящие
объекты, а сложные павильоны.
Параллельно мэрия создает условия для предпринимателей,
которые хотят реализовывать
продукцию законно.
Важная работа - сохранение
жилищного фонда города, защита интересов жителей в сфере ЖКХ. За четыре года в Самаре капитально отремонтировали 1672 дома на сумму более 1,7
млрд рублей.

%на столько за четыре года
исполнена «Народная
программа», рассчитанная
на пять лет

КОММЕНТАРИЙ

Виктор Кудряшов подробно рассказал о благоустройстве
областной столицы. Согласно
опросам, положительные изменения отмечает большинство горожан - 66,3%.
В настоящее время каждый
квадратный метр Самары закреплен за организациями, которые обязаны его содержать.
Берега Волги регулярно очищают от мусора, 100% частного сектора охвачено системой
сбора и удаления отходов, чего
раньше не было вообще, уменьшилось число несанкционированных свалок. Люди больше не
боятся выходить на улицу, опасаясь свор собак.
За четыре года привели в порядок множество знаковых мест.
Это и набережная, и парк имени
Гагарина, и площадь им.Кирова,

и бульвар Челюскинцев. Улучшилось состояние дорог, хотя
многие из них еще далеки от идеала.
- С 2011 года введен пятилетний гарантийный срок на работы по ремонту дорог. По решению Дмитрия Азарова с подрядчиков жестко спрашивают за некачественный ремонт. Все недостатки в период гарантии они
устраняют за свой счет. Помогают нам в выявлении таких проблем общественные контролеры. В 2015 году начнется капитальный ремонт дорог, срок гарантии на который составит уже
не пять, а двенадцать лет, - заявил Виктор Кудряшов.
Впереди много перемен, в том
числе управленческих.
- Сегодня мы на пороге очень
серьезных изменений в структуре управления городом, - добавил Дмитрий Азаров. - На
мой взгляд, мы все должны научиться использовать любые изменения на пользу родному городу. Вы знаете, обсуждается
возможность придания Самаре
статуса с внутригородским делением, увеличение числа районов и т.д. Без сомнения, эти изменения требуют самой тщательной проработки, учета опыта других городов и мнения общественности.

Находили компромиссы

Александр Фетисов отметил: городская Дума и мэрия
всегда могли найти компромисс
по любому вопросу, а депутаты
напрямую высказывали замечания и вместе с главой находили
решения.
- В Думе прошло 55 пленарных заседаний, 40 из которых мы
провели совместно с главой города. Депутаты неизменно идут
навстречу администрации, когда необходимо отработать вопросы в любой сфере. Так, например, отрабатывая бюджет
Самары, мы собирались по первому зову, чтобы внести изменения в главный финансовый документ. За четыре года мы внесли 35 изменений в бюджет, - сказал спикер.
Александр Фетисов также
подчеркнул: за время совместной работы удалось почти в два
раза увеличить бюджет Самары.

- Эффективность работы с
вышестоящими органами власти видна в цифрах: объем безвозмездных поступлений в 2009
году составлял 1,6 млрд рублей, а
в этом году эта сумма превышает
9 млрд, - заявил он.
Александр Фетисов пожелал
мэру конструктивной и эффективной работы на новом месте.

Доверие и поддержка

На встрече Дмитрий Азаров
особо отметил ряд самарцев за
многолетний
плодотворный
труд, высокий профессионализм
и выдающиеся заслуги перед городом.
Главный библиограф Самарской областной универсальной
научной библиотеки Александр
Завальный в ответном слове отметил: памятник основателю города Григорию Засекину был
установлен благодаря воле и решительности Дмитрия Азарова,
его пониманию, насколько важно
это событие.
Председатель ФПСО Павел
Ожередов заявил: он рад тому,
что в Самару вернулись первомайские праздники, когда тысячи людей с весенним настроением выходят на демонстрацию и
прославляют человека труда.
В заключение встречи Дмитрий Азаров поблагодарил за доверие и поддержку, которые ему
оказали горожане.
- Я искренне благодарен за работу двухтысячному коллективу
муниципальных служащих и более чем миллионной команде горожан, - отметил мэр. - Без такой
команды результаты не были бы
достигнуты. Время - самое дорогое, пожалуй, что есть в жизни человека. У меня есть полная уверенность, что то время, которое
мы проработали вместе, прошло
не зря для каждого из нас и для
города. Еще раз всем спасибо! Я
остаюсь самарцем! И в Совете Федерации продолжу работать в том
числе в интересах родного города!
Рассчитываю и на вас, а вы всегда можете рассчитывать на меня!
В Совете Федерации Дмитрий
Азаров будет работать в комитете региональной политики и
местного самоуправления. С 10
октября обязанности главы Самары исполняет Александр Карпушкин.

смогла наладить конструктивное
взаимодействие с региональной властью. Это прецедент в
новейшей истории. Это привело
в том числе к беспрецедентной
поддержке Самары средствами
областного бюджета. По всем
направлениям деятельности, о
которых говорили глава города
и его заместители, Самара всегда
ощущала крепкое плечо областного правительства. Мы всегда
понимали, насколько важно
решить вопросы, которые годами
копились в Самаре. О них говорили жители, и их решение всегда
находилось под пристальным
вниманием, личным контролем
губернатора Николая Ивановича
Меркушкина. Оценкой работы
городской власти стало и это
решение: теперь Дмитрий Азаров
будет представлять интересы не
только Самары, но и всей Самарской области.

Владимир Золотарев,
ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН САМАРЫ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОРОДСКОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ:

• Не новость: за последние двад-

цать с лишним лет Дмитрий Азаров был самым лучшим мэром.
И не только по цифрам и фактам.
Главное - крупные дела решаются
совместными усилиями. Чтобы
это делать, должен быть не просто профессионализм, нужно
иметь совесть, гражданскую
позицию, нужно любить свою Родину, уважать людей, с которыми
работаешь, независимо от того,
подчиняешь их или подчиняешься им. Это талант руководителя,
редкий талант. Дмитрий Азаров и
Александр Фетисов сумели показать всем, что можно работать эффективно, с большим уважением,
добиваться результатов. Конечно,
такие дела не могут делаться без
поддержки горожан. Муниципальная власть смогла наладить
отношения с правительством
области, именно деловые - без
привнесения личного, амбиций и
другого.

Геннадий Котельников,
РЕКТОР САМАРСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА:

• В Самаре есть не просто тен-

денция к чему-то, а есть серьезные сдвиги во всех направлениях
без исключения. И граждане
поддерживают начинания, которые делала команда Дмитрия
Игоревича. Он смог создать ее и
выстроить отношения с региональной и федеральной властями. Я неоднократно присутствовал на встречах мэра с жителями
и видел, что он сумел найти
контакт с людьми. Эта открытость
и события, которые происходят,
начиная с дворов и заканчивая
образованием, убедили народ.
Такой рывковый период в развитии Самары был в 1986 году,
когда Владимир Иванович Золотарев был первым секретарем
Куйбышевского горкома, а город
отмечал 400-летие. Тогда многое
было сделано, как и сейчас.
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Рабочий момент
ДУМА Подписаны соглашения о сотрудничестве

ОБРАЩЕНИЕ 

ПОДДЕРЖКА

творческих
идей
К тем, кому не все равно,
КАКОЙ БЫТЬ САМАРЕ В Самаре состоятся три конкурса
Дмитрий Азаров пожелал молодежи
и общественникам верить в себя
и не опускать руки
Ева Нестерова
Вчера Дмитрий Азаров в своем Живом Журнале написал обращение «Моим дорогим юным соратникам», посвященное студентам, школьникам, молодым специалистам, общественникам и
просто друзьям.
Как он пишет в ЖЖ, ему писала молодежь и спрашивала: «Что
дальше?», «Как быть?», «Что делать?» и «Кто виноват?». И Дмитрий Азаров не мог не ответить
тем, «кто откликнулся на позитивные преобразования в нашем
родном городе и присоединился
к большой (уже большой!) команде горожан, которым не все равно,
какой быть Самаре».
- Я благодарен вам за то, что мы
сделали вместе, за работу по благоустройству города, наведению
законности и порядка, проектированию Стратегии развития города и старту ее воплощения в
жизнь, за те изменения, которые
произошли в городском сообществе, настрое и настроении горожан, за поддержку, веру, что перемены возможны, за результат! написал Дмитрий Азаров.

Но он добавил, что это только
начало.
- Вы - моя надежда на будущее
Самары! И благодаря вам я уверен, что все не зря! Победим и
преодолеем городские проблемы,
решим вместе все задачки! Самара ждет, - считает Дмитрий Азаров.
Он уверен в будущем города,
потому что у него появились совсем другие жители, которые готовы многое взять в свои руки.
Одна из таких активных горожанок написала:
- Надеюсь, мы оправдаем ваши ожидания! Вы задали нам вектор развития, остальное - за нами! Уверена, несмотря на вашу географическую отдаленность, душой и сердцем вы будете с нами, а
значит, мы точно победим!
Дмитрий Азаров обещал продолжить с жителями совместную
работу на благо родного города,
поблагодарил за добрые слова,
пожелал верить в себя, выбрать
любимое дело, найти себя в профессии, честно служить городу
и стране, растить и воспитывать
детей, уважать историю и писать
новую, не останавливаться и не
опускать руки.

ФИНАНСЫ  О доходах и расходах

РАБОТА идет по плану
Депутаты утвердили бюджетные
показатели Самары за первое полугодие
Екатерина Глинова
9 октября комитет по бюджету и налогам Думы г.о. Самара
рассмотрел исполнение городского бюджета за первую половину 2014 года. Всего за это время Думой было принято четыре
решения о внесении изменений
в бюджет города.
По информации представителей городской администрации, основные параметры бюджета выглядят следующим образом: доходы - 20,2 млрд рублей, расходы - 21,8 млрд рублей, дефицит - 1,5 млрд рублей.
За шесть месяцев текущего года с учетом средств вышестоящих бюджетов в городскую
казну поступило 9,9 млрд ру-

блей, что составляет 49,1% к утвержденным годовым значениям. Расходы составили 9 млрд
рублей, или 41,3% к утвержденным годовым значениям.
Несмотря на то что по ряду
параметров исполнение бюджета отстает от плановых значений, серьезных нареканий к его
исполнителям у депутатов не
возникло. Члены комитета единогласно утвердили представленный мэрией отчет.
- В целом, работа идет по плану, показатели соответствуют
запланированным назначениям, - заявил председатель комитета Михаил Куцев. - Будем надеяться, что по результатам года
доходная и расходная части будут исполнены близко к 100%.
Как минимум доходная.

Екатерина Глинова
В минувший четверг в Думе
г.о. Самара состоялось подписание трех соглашений. В частности, было подписано соглашение о проведении фотоконкурса «Школа в объективе», инициированное издательским домом «Комсомольская правда» в
Самаре». Оно было поддержано
Думой г.о. Самара и городским
департаментом образования.
По условиям соглашения участники мероприятия должны
прислать фотографии о школе
на сайт «Комсомольской правды», соответствующие одной из
заявленных тем. Конкурс продлится до 15 мая 2015 года.
Председатель Думы г.о. Самара Александр Фетисов выразил
надежду, что «Школа в объективе» не только привлечет большое количество участников, но
и подтолкнет талантливых ребят к использованию современных технологий.
- Важно, чтобы подобные состязания стали «взлетной полосой» для творческого и личностного потенциала школьников, молодых ребят, - подчеркнул спикер.
Также в Самаре в четвертый
раз пройдет городской поэтический чемпионат среди школьных команд. Соглашение об
этом было подписано между городской Думой и Самарской областной писательской организацией. По словам руководителя областной организации мо-

лодых литераторов Дениса Домарева, интерес к литературе у подрастающего поколения
большой и конкурс стимулирует ребят заниматься творчеством. Школьники любят поэзию, но у них мало возможностей для самовыражения. К тому же сокращается количество
уроков литературы в школьной
программе. Поэтический чемпионат позволяет ребятам не
только компенсировать пробелы в знаниях, но и показать свой
талант.
В четвертый раз пройдет и городской конкурс бизнес-идей.
Его организуют городская Дума,
Общественный совет при Думе г.о. Самара и департамент по
промышленной политике и поддержке предпринимательства.
По итогам прошлых лет уже было реализовано шесть проектов,
такие как «Велотакси», «Музей

занимательных наук», «Нанодерево».
Александр Фетисов отметил
важность этого мероприятия,
потому что молодые люди должны получать не только теоретические, но и практические знания, и конкурс дает им для этого
широкие возможности.
Руководитель
департамента промышленности, политики и предпринимательства Елена Довжик высоко оценила уровень мероприятия.
- Важно еще на стадии идеи
выявить 5% потенциальных
предпринимателей среди молодых людей, - отметила она. Здесь особую роль играет и профессиональное сообщество, и
депутатский корпус, который
посредством таких конкурсов
помогает начинающим бизнесменам избежать возможных
ошибок.

ЧТО РЕШЕНО В Думе г.о. Самара прошло заседание комитета по МСУ

Городские СИМВОЛЫ
Внесены изменения в Положение о гербе города
Екатерина Глинова
На заседании комитета по
местному самоуправлению Думы г.о. Самара было решено
внести изменения в Положение
«О Гербе городского округа Самара». Теперь изображение герба должно присутствовать не
только в кабинетах главы города, председателя городской Думы и депутатов, но и в служебных кабинетах и приемных глав
администраций районов.

Комитет также рассмотрел
вопрос о размещении Знамени Победы на зданиях муниципальных образований, предприятий и учреждений города.
Им рекомендовано вывешивать
копию знамени на День Победы,
в Дни воинской славы и другие
памятные дни, которые связаны с событиями Великой Отечественной войны.
Депутат Алексей Дегтев
предложил вывешивать знамя
и на образовательных учреждениях. По его мнению, это помо-

жет воспитывать патриотизм в
школьниках.
Председатель комитета Наталья Михайлова отметила,
что это решение носит рекомендательный характер и любой
гражданин также может вывесить Знамя Победы в дни праздников.
- Никто и никогда не запретит выражать свое отношение
к этому великому празднику Дню Победы и событиям, связанным с Великой Отечественной войной, - подчеркнула она.

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

ВЛАДИСЛАВ
ГЕРАСИМОВ



Светлана Внукова
(Окончание. Начало в «СГ» № 115
от 4.10.2014 г.)
13 ноября 1979 года в Самаре (тогда, разумеется, Куйбышеве) было создано городское управление внутренних дел. «СГ» решила встретить знаменательную дату
серией публикаций. Открывает же

эту серию интервью с начальником
уголовного розыска УВД Владиславом Герасимовым. И ровно по двум
причинам. Угро - одна из ключевых
структур органов охраны правопорядка. А на днях у подполковника Герасимова и его коллег был профессиональный праздник - День сотрудников уголовного розыска.
- Прям люди сами к вам приходят и говорят: «Давайте посотрудничаем»?
- Некоторые сами. Некоторые по
нашему приглашению.
На 90 процентов это граждане из
числа лиц, привлекавшихся в связи с совершением какого-либо преступления. Нет, я допускаю, конечно, что какой-то законопослушный
гражданин рад был бы нам помочь
раскрыть преступление. Но какой
смысл его, что называется, вербо-

Уголовный розыск:

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

вать. Нам нужны люди из соответствующей среды, c соответствующими связями.
- Сколько человек у вас в непосредственном подчинении?
- Больше 100. Но знаете, сколько
преступлений в Самаре совершается за сутки? Вот cегодняшняя сводка, от 2 октября, - 44. И это помимо
происшествий, которые по уточнении обстоятельств могут стать преступлениями. Ну вот смотрите: человек упал с третьего этажа. Одно
дело - он сам упал по неосторожности. Но что если ему помогли? И
выяснением этого тоже занимаются сотрудники уголовного розыска.
Грабежи, разбои, квартирные кражи, кражи автотранспорта, незаконный сбыт наркотиков...
- Вот очень кстати про наркотики. Я тут развернула личную борьбу с распространителями курительных смесей. Хожу вечерами с
ведерком краски по месту жительства, замазываю их «явки и пароли» и, уж простите, ругательски
ругаю полицию. Почему не прекратите безобразие?
- Понимаете в чем тут дело... Торговца традиционными наркотиками можно взять с поличным.
- Контрольная закупка.
- Проверочная она у нас называется. Человек пойман с поличным и садится. Надолго. Сейчас
очень серьезная ответственность
за сбыт. В случае с курительными
смесями прямого контакта продавца и покупателя, как правило, нет. Расчет производится через интернет-кошелек. А товар реализуется через так называемые
закладки. Покупатель переводит
деньги. Ему сообщают о месте, где
находится смесь. Причем ее закладывают дня за два до переговоров.
Очень сложно выловить. Техника
используется специальная, но все

равно сложно. Хотя ловим. Недавно задержали группу.
Видели во дворе черный Cruiser?
У одного из них изъят. 21 - 22 года
членам группы. И уже все по такой
машине себе купили. А ведь больше
2,5 млн стоит.
- Слушайте, ну они же номера
телефонов на стенках пишут! Весь
город в этих самых номерах!
- Они их меняют каждые два
дня. У них за день выручка до полумиллиона доходит. Что для них номер сменить? И тут еще сложность
в чем. Ответственность наступает
только в том случае, если средство
включено в список запрещенных.
Производитель же, а смеси в основном китайского производства, постоянно меняет рецептуру.
- Прям диверсия какая-то...
- Похоже, во всяком случае. В некоторых городах уже в массовом
порядке гибнут потребители этих
смесей. Страшная вещь! Торговцы это отлично знают и сами, как
правило, не употребляют. Так что
очень, очень серьезная проблема.
Тяжелее героиновой даже. То есть
героин как из Афганистана таскали, так и таскают. Но схема борьбы с
героиновыми дилерами достаточно
эффективная выработана. А тут…
Беда еще в том, что почти все другие
виды преступлений так или иначе
с наркозависимостью связаны. Как
ни поймаешь грабителя - наркоман.
- Телефонные мошенники тоже
ваши «пациенты»?
- Наши. И тоже, бывает, на такие
суммы людей раскручивают!
- И вроде бы и пишут, и по телевизору говорят: «Берегитесь!».
- Бесполезно. Ну да, тебе говорят
по телефону, что cын попал в беду
- нужны деньги. Ну позвони сыну,
прежде чем в банк бежать! Нет, звонят после. Отчитываются. Дескать,
вот я тебе перечислила.

- А вот это вот нашумевшее нападение на инкассаторов Сбербанка в 2010-м. Я как-то упустила:
чем все закончилось?
- Сидят. По 20 с лишним получили. Они же, кроме всего, еще и
двух подельников своих уничтожили. Один был ранен охранником,
так они его хладнокровно добили.
Многие из них и до этого уже сидели. Не наркоманы, но и ума небольшого. Один чуть ли не сразу после
нападения поехал в Москву и в ЦУМе куртку за 250 тысяч купил. Ходил в ней и радовался жизни. 16 млн
забрали - надо тут же куртку за 250
тысяч купить! И «Мерседес» за три
миллиона! Вот прямо сразу.
- Какие районы вам больше всего хлопот доставляют?
- Кировский, конечно. Особенно Металлург. Советский. Ничего
плохого не хочу сказать о рабочих,
но рабочие районы традиционно
в криминальном отношении более
сложные.
- Да сейчас и рабочих-то не
осталось. Как класс точно не существуют. У нас, во всяком случае.
- Закрытие заводов, конечно,
проблему усугубило.
Кто-то находил другую работу.
А кто-то пополнял ряды люмпенов.
Миграция делала свое дело. Я имею
в виду тех, кого со сносом ветхих домов в старой части города переселяют на Безымянку. Тоже ведь не богачи. Короче, уровень жизни низкий, а...
- …куртку хочется за 250 тысяч.
Господи, что же это за куртка, на
которую мне надо больше года пахать! Про «мерс» вообще молчу.
Кстати, о «мерсах». Как у нас сейчас с автомобильными кражами?
- Меньше стало. Еще два года назад Самара была, наверное, самым
в Поволжье криминализированным городом по части автомобиль-

ных краж. Вазовские ( из новых моделей) днем угоняли. И не по одной.
Посадили несколько групп. Все - не
воруют. Была группа, которая угоняла только иномарки. Выходцы
с Украины. 12 дорогих джипов на
них. И этих взяли. От пяти до шести
лет сидеть будут.
- А может такое случиться, что
мы когда-нибудь, ну пусть в отдаленном будущем, поборем вообще
всю преступность?
- Вот это вряд ли. Хотя в какойнибудь отдельно взятой деревне...
Сельские райотделы есть - за неделю три вызова. И не факт, что причиной такого вызова был криминал. А у нас за сутки одних только
преступлений от 40 до 60. Большой
город. Хотя тенденция благоприятная. С начала 2014 года зафиксировано 14 696 преступлений. А если
взять тот же период 2013-го, то цифра другая - 15 948.
- 60 преступлений в сутки. И
так на протяжении … Сколько вы
в уголовном розыске?
- 22 года
- 60 преступлений в сутки. И
так на протяжении 22 лет. Не разочаровались в человеке? И в человечестве?
- Нет.
- Ну тогда разрешите, я вас поздравлю. С тем, что не разочаровались. И, конечно же, с прошедшим
на днях праздником. С Днем работника уголовного розыска вас,
Владислав Иванович. И пусть вот
эта тенденция, о которой вы говорите, и дальше крепчает.
- Я бы вот тоже, если не возражаете, хотел бы, пользуясь случаем, поздравить своих коллег с отмечаемым
в начале октября профессиональным праздником. Поздравить и пожелать того, что считаю самым главным в жизни любого человека - здоровья и семейного благополучия!
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День за днём
СОТРУДНИЧЕСТВО

ОБМЕН
опытом
Молодежный
парламент
принимает гостей
Иван Ефимов
В минувшую среду в Думе
г.о. Самара члены Молодежного
парламента провели экскурсию
по зданию, а также рассказали
о своей деятельности и о работе
депутатского корпуса ученикам
гимназий Самары (МБОУ№4) и
Штутгарта (гимназия им. Лейбница).
Гимназисты с интересом прошлись по помещениям городской Думы, выслушали рассказ
спикера Молодежного парламента Елены Холостяковой о
многочисленных выставках, которые проходят здесь. Приемная и кабинет председателя Думы Александра Фетисова также были представлены вниманию членов делегации.

Встреча носила не просто ознакомительный характер, она
была выстроена в режиме диалога. В конференц-зале гости смогли почувствовать себя полноправными участниками обсуждения. Сидя в депутатских креслах и с любопытством
включая микрофоны, школьники задавали вопросы. Помимо
функционирования Думы как
представительного органа власти ребят заинтересовала деятельность Молодежного парламента. О том, как попасть в эту
структуру и чего достигли члены «молодежки» в области политики, пропаганды здорового
образа жизни, межнациональных отношений и даже экологии, гостям рассказала принимающая сторона.
- Я очень довольна прошедшей встречей, - отметила Елена
Холостякова. - Думаю, что это
было полезно для обеих сторон.
Много вопросов посвящено обмену опытом. Мы такие предложения всегда готовы поддержать и с удовольствием сделали
бы ответный визит.

МОДЕРНИЗАЦИЯ  СКС готовится к замене оборудования

Работа станет ЭФФЕКТИВНЕЕ
Екатерина Глинова
В минувший четверг руководство Самарских коммунальных систем провело экскурсию
для депутатов Думы г.о. Самара
по объектам предприятия. Визит был приурочен к 40-летию
городских очистных канализационных сооружений, которое
отмечалось в конце сентября.
Депутаты
познакомились
со всеми этапами очистки: механическая, биологическая и
обеззараживание воды хлором
перед ее выпуском в Волгу.
Технический директор предприятия Дмитрий Ракицкий
заявил, что посещение предприятия депутатами становится доброй традицией.
- Мы рады, что депутаты интересуются не только нашей работой, но и нашими проблемами, - отметил он. - На СКС планируются серьезные меропри-

Депутаты познакомились
с планом реконструкции
Самарских коммунальных систем

ятия. В декабре будет монтаж
нового оборудования. В дальнейшем пройдет реконструкция системы аэрации и капитальный ремонт сооружений. К
этому мы готовились несколь-

ко лет. И хотим, чтобы в следующем году депутаты смогли увидеть результаты и сравнить, как
было и как стало.
По словам первого заместителя председателя Думы Нико-

лая Митрянина, городская Дума может осуществлять некоторые проекты совместно с СКС, а
непосредственное знакомство
с такими компаниями позволяет понять, что переход муниципальных предприятий в частные руки идет на пользу организациям.
Осталась довольна работой
СКС и депутат Вера Попова.
- Раньше СКС были очень закрытой системой, мы только теоретически знали, чем они занимаются, - сказала она. - Нам
очень приятно, что нас пригласили на экскурсию второй раз.
Мы увидели масштабы и сложность процесса очистки воды.
После посещения лаборатории
все пришли к мысли, что школьникам нужно показывать, как
бактерии очищают воду, потому
что такие практические занятия
лучше всего стимулируют детей
заниматься наукой.

ДУМА  Прошло заседание контрольного комитета
Екатерина Глинова
В четверг на заседании контрольного комитета Думы г.о. Самара было решено учредить награду «За самоотверженность».
Ее будут получать граждане за
спасение жизни и здоровья людей, а также за снижение размеров ущерба окружающей среде
и имуществу, проявившие при
этом высокую сознательность,
мужество и отвагу в условиях,
которые сопряжены с риском
для собственной жизни и здоровья. Инициаторами награждения должны выступать трудовые коллективы, органы местно-

НАГРАДА

«За самоотверженность»
Героические поступки будут отмечены почетным знаком
го управления, общественные организации.
Рассматривать заявки и проверять документы будет комиссия
по муниципальным наградам.
Окончательное решение примут
депутаты Думы г.о. Самара. Награды будут вручаться ежегодно
12 июня в День России. Планируется, что награждать будут не
более пяти человек в год, также

предусмотрено материальное поощрение в размере 20 тыс. рублей.
Председатель контрольного
комитета Александр Сачков отметил, что это знаменательная
для города награда и он надеется,
что получать ее будут самые достойные люди.
Комитет также рассмотрел вопрос о ликвидации незаконных
потребительских рынков на пе-

ресечении улицы Промышленности и Измайловского переулка,
а также улиц Клиническая и Чернореченская. По словам заместителя председателя Думы Вячеслава Дормидонтова, ликвидировать эти рынки сложно из-за многочисленных разногласий. Данный вопрос будет подробно рассмотрен на следующем заседании
комитета.

КУЛЬТУРНАЯ САМАРА  Есть о чем подумать

«Колыбель человечества» НА ВОЛГЕ
Под Первомайским спуском появилась новая скульптурная композиция
Лариса Дядякина
В четверг, 9 октября, на набережной под Первомайским спуском торжественно открыли
композицию «Колыбель человечества». Оригинальную идею самарского художника-графика,
скульптора Владимира Смирнова воплотил в жизнь городской Ротари-клуб, который является частью международной
благотворительной организации
Rotary International. Обсуждали эскиз объекта на оргкомитете
«Культурная Самара».
Новую скульптуру разместили между клумбами с розами.
Композиция представляет собой гротескные фигуры двух людей, которые, символизируя че-

ловечество, обнимают друг друга за плечи и склоняются над
земным шаром. Их руки и ноги с двух сторон образуют знак
бесконечности. Смотришь на
скульптуру - и начинаешь философствовать, размышлять о роли людей на Земле и о многом
другом.
- Фигуры обегают нашу Землю. Заботиться о ней - обязанность каждого человека, - отметил президент самарского Ротари-клуба Андрей Гирев. - Девиз нашего клуба: служение обществу выше личных интересов.
Если вы задумали доброе дело, то
на его реализацию уйдет не так
много времени, как кажется.
По словам Владимира Смирнова, он придумал «Колыбель человечества» еще десять лет назад.

- Создавал я ее в 2004 году. Миниатюра была 9х15 см. Сегодня
она выглядит совсем иначе. Хочу, чтобы композиция прижилась в Самаре, - выразил надежду скульптор.
Как отметила заместитель руководителя департамента культуры, туризма и молодежной политики Лейли Мифтахова, место для скульптуры выбрано не
случайно.

- Она названа «Колыбелью человечества». А «колыбель» Самары - Волга, - уточнила она.
«Колыбель» размером с человеческий рост, весит около тонны. Изготовлена из стеклопластика - современного материала, устойчивого к воздействию
природы и людей. Но Владимир
Смирнов все-таки просит горожан бережно относиться к его
творению.

Самарская газета
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Гид развлечений

КАБЕЛЬНОЕ

Афиша • 13-19 октября
СПЕКТАКЛИ
13 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«ПОЗНАКОМИМСЯ ЗАНОВО»
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 18:00

«ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ»
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 19:00

14 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК
«ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ»
(20 лет под кроватью)
«САМАРТ», 11:00, 14:00

«КАЗАК И ЗМЕЙ» (театр «Витражи»)
ДК «НЕФТЯНИК», 12:00

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

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

«ДОКТОР. ПЕРВЫЙ ГОД» (Химкинский
драматический театр «Наш дом»)

ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

15 ОКТЯБРЯ, СРЕДА
«ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ»
(20 лет под кроватью)
«САМАРТ», 11:00, 14:00

«МЕСЬЕ АМИЛЬКАР, ИЛИ ЧЕЛОВЕК,
КОТОРЫЙ ПЛАТИТ» (комедия)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

«РУССКАЯ ПЬЕСА» («Театр Доктора
Дапертутто»)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 19:00

16 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
«ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ»
(«20 лет под кроватью»)
«САМАРТ», 11:00

«ДЕЛО №0» (театр «Витражи»)
ДК «САМАРЕЦ», 14:30

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

«ЦАРСКАЯ НЕВЕСТА» (опера)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«ПЛАНЕТА»
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«НАТАЛИ» («Липецкий драматический
театр»)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

17 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА
«ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ»
(20 лет под кроватью)
«САМАРТ», 11:00

«ДОРОГА В ВИФЛЕЕМ» (библейская притча)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 11:00, 13:00

«АЛЬБОМ» («Семь способов соблазнения»)
«САМАРТ», 18:00

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

«НАШ ГОРОДОК»
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
(Тамбовский молодежный театр)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

18 ОКТЯБРЯ, СУББОТА
«РЕПКА»
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

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

«ЩЕЛКУНЧИК» (балет-феерия)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 12:00, 18:30

«ДИКАРЬ» (комедия)

КОНЦЕРТЫ

ГОВОРИТ И ПОКАЗЫВАЕТ

«ЗА СМЕЛУЮ

гражданскую позицию»
ГТРК «Самара» получила спецприз на фестивале
«Человек и вера» в Тобольске

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

«НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЮЛИ И НАТАШИ»

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Ирина Исаева

Серьезно о серьезном

Программа «Человек и мир»
появилась на главном телевидении губернии около пяти лет назад. Ее идеологом и создателем
стал бывший директор ГТРК «Самара», а ныне заместитель генерального директора Всероссийской Государственной телерадиокомпании, руководитель регионального департамента Рифат
Сабитов. Журналист Олег Моргунов стал автором и ведущим
нового ток-шоу, затрагивающего
духовные аспекты современной
жизни. Гости программы - представители всех основных религиозных конфессий, существующих
на территории Самарской области, а также известные люди губернии - ученые, философы, политики, ориентирующиеся в вопросах мировоззренческого характера. Основная задача передачи «Человек и мир» заключается в
попытке привлечь внимание зрителей к вечным, стержневым ценностям, объединяющим людей
вне зависимости от их вероисповедания. Неожиданно для самих
создателей программа быстро обрела своего зрителя.
- Если честно, думали, что программа исчерпает себя примерно через год, - рассказывает автор
и ведущий ток-шоу «Человек и
мир» Олег Моргунов. - Но оказа-

лось, чем больше мы копаем, тем
больше интересных тем для обсуждения, тем больше героев, тем
больше людей, которым это интересно. На первом этапе казалось,
что программа будет востребована у достаточно узкой, специализированной аудитории, может
быть, у верующих людей или, к
примеру, ученых, философов, но,
на удивление, оказалось, что смотрят ее достаточно много самарцев с различным мировоззрением и социальным статусом. Мне
часто говорят: «Видели, понравилось». Это каждый раз удивляет и
радует.
Ведущий признается: годы работы над передачей «Человек и
мир» убедили его в том, что самарский зритель не потребитель
тележвачки в виде сериалов и развлекательных шоу - ему интересны и программы другого уровня,
затрагивающие самые серьезные
духовные, нравственные и общественные проблемы.

«Давайте подумаем!»

С 23 по 26 сентября в Тобольске
проходил Всероссийский фестиваль телевизионных программ,
фильмов и радиопрограмм «Человек и вера». В работе форума
приняли участие десятки журналистов со всей страны. Всего
же на творческий конкурс было
представлено более 200 работ, в
том числе и две программы цикла
«Человек и мир». Одна из них бы-

ла посвящена суррогатному материнству, явлению, которое сегодня широко обсуждается в нашем
обществе благодаря тому, что у
известной звездной пары Пугачева-Галкин появились на свет
близнецы. Авторы программы и
гости студии попытались разобраться, не становится ли этот достаточно спорный с моральноэтической точки зрения способ
борьбы с бесплодием своеобразным модным поветрием, этакой
игрушкой для богатых? Как может измениться общество, в котором суррогатное материнство будет общедоступным, а возможно,
и привычным способом деторождения?
- Программа, посвященная
суррогатному материнству, строилась по принципу «давайте подумаем», - рассказывает Моргунов. - Посмотрите, как много у
этой проблемы аспектов - с точки зрения медицины, с точки зрения морали и этики, с точки зрения религии.
Вторая программа, заявленная
в конкурсной программе, затрагивала не менее серьезные вопросы - речь шла о тяжелой болезни,
когда выздоровление неочевидно и далеко не все зависит от лекарств и врачей. Обсуждение таких проблем, конечно, никого
не оставляет равнодушным. Результат - очередная победа ГТРК
«Самара» - спецприз «За смелую
гражданскую позицию».

«АЛЬБОМ» («Семь способов соблазнения»)
«САМАРТ», 18:00

«ДЕЛО КОРНЕТА ЕЛАГИНА»
(театр «У Никитских ворот»)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 19:00

19 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«КАШТАНКА»
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«ЛЕВУШКА» (театр «С улицы Роз»)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 12:00

«АЛЫЕ ПАРУСА» (музыкальная феерия)
ТЕАТР ДРАМЫ, 13:00, 18:00

«АЛЬБОМ» («Семь способов соблазнения»)
«САМАРТ», 18:00

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

«ВСТРЕЧА»
«ВИТРАЖИ», 18:00

«ПРИШЛИ ТЕ, КТО ПРИШЛИ»
(монопредставление)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

«ТРОЙКА, СЕМЕРКА, ТУЗ»
(театр «С улицы Роз»)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 19:00

OXXXYMIRON
КРЦ «ЗВЕЗДА», 20:00

15 ОКТЯБРЯ, СРЕДА
ПРОЕКТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ДОМА
МУЗЫКИ «РЕКА ТАЛАНТОВ»
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

ФИЛИПП КИРКОРОВ
КРЦ «ЗВЕЗДА», 19:00

16 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АКАДЕМИЧЕСКИЙ КАМЕРНЫЙ ХОР
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

СТАС ПЬЕХА
КРЦ «ЗВЕЗДА», 19:00

СЕРГЕЙ ЛЮБАВИН
ОДО, 19:00

CRADLE OF FILTH
КРЦ «ЗВЕЗДА», 20:00

17 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА
DOMINANT QUARTET («Дни высокой
музыки в Самаре»)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

«РУКИ ВВЕРХ!»
МТЛ «АРЕНА», 19:00

THERION
«ЗВЕЗДА», 19:00

18 ОКТЯБРЯ, СУББОТА
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАМЕРНЫЙ ОРКЕСТР
ДЖАЗОВОЙ МУЗЫКИ ИМ. ЛУНДСТРЕМА
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

СЕВАРА
ОДО, 19:00

SCREAM INC.
КРЦ «ЗВЕЗДА», 20:00

19 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
НИКОЛАЙ ЛУГАНСКИЙ И САМАРСКИЙ
АКАДЕМИЧЕСКИЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ
ОРКЕСТР (закрытие фестиваля)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

МИХАИЛ БУБЛИК
ОДО, 19:00

КИНО
WEEKEND (драма)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЗИЛЬС-МАРИЯ» (драма)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПРОГУЛКА СРЕДИ МОГИЛ» (триллер)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СЕН-ЛОРАН. СТИЛЬ ЭТО Я» (драма)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«СТРАХОВЩИК» (фантастика)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«УКРАДИ МОЮ ЖЕНУ» (криминал)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КИНО ПРО АЛЕКСЕЕВА» (драма)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ВЫПУСКНОЙ» (комедия)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ДВА ДНЯ, ОДНА НОЧЬ» (драма)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» (драма)
«МЕДВЕДИ-СОСЕДИ» (мультфильм) 3D

СПРАВКА «СГ»

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

«9 ДНЕЙ И ОДНО УТРО» (драма)

«ЗАПАХ ЛЕГКОГО ЗАГАРА» (комедия)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

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

«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 14:00

«О МЫШАХ И ЛЮДЯХ»
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

14 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК
ВЕЧЕР АВТОРСКОЙ ПЕСНИ АЛЕКСЕЯ
ИВАЩЕНКО

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«Человек и вера» - фестиваль, в
рамках которого самые массовые
виды искусства - телевидение и
радио - обращаются к глубинным
темам современного бытия,
онтологическим проблемам,
которые неизбежно ставит время
перед человеком. Он сплачивает и сопрягает все религии
российской цивилизации, видя в
религиозных основах фундамент
общества, укрепляет взаимоотношения людей различных
вероисповеданий и различных
религиозных конфессий.
Программа «Человек и мир» выходит в эфир по субботам в 10.05. Следите за программой!

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

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

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

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

ВЫСТАВКИ
«РЕПИН: ВОВЛЕЧЕННЫЙ СВИДЕТЕЛЬ.
К 170-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ХУДОЖНИКА»
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ,
4 СЕНТЯБРЯ – 30 НОЯБРЯ

ВЫСТАВКА МИХАИЛА НЕСТЕРОВА
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ,
11 СЕНТЯБРЯ – 10 НОЯБРЯ

«ГОРОД РОССИЯ»
ВЫСТАВКА ПАВЛА ПЕППЕРШТЕЙНА
«ВИКТОРИЯ», 12 СЕНТЯБРЯ – 19 ОКТЯБРЯ
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 03.00
Новости
09.15, 04.15 Контрольная закупка (12+)
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.20 Сегодня вечером (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 02.20, 03.05 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.10 Т/с «РЭЙ ДОНОВАН» (18+)
03.20 В наше время (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 ОКТЯБРЯ
РОССИЯ 1-САМАРА

05.00
09.00
09.55
11.00,
11.30,
11.50,
12.00
13.00
15.00
16.00
18.15
20.50
21.00
22.00
00.45
01.45

Утро России
Д/ф «Свидетели» (12+)
О самом главном (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.30, 17.45, 19.35 Местное время.
Вести - Самара
14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
Особый случай (12+)
Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)
Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
Прямой эфир (12+)
Спокойной ночи, малыши!
«Вечер» с Владимиром
Соловьёвым (12+)
Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИКА» (12+)
Восход победы. Разгром
германских союзников (12+)
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)

РОССИЯ К
07.00
10.00,
10.15,
11.15

Евроньюс (0+)
15.00, 19.00, 23.50 Новости культуры
01.40 Наблюдатель (0+)
Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА»
(0+)

12.50, 14.55, 18.05, 18.50, 20.35, 22.05 Проект
«Лермонтов»
12.55 Линия жизни (0+)
13.50 Д/ф «Лоскутный театр» (0+)
14.00 Х/ф «АННА ПАВЛОВА» (0+)
15.10 Вспоминая Ольгу Аросеву.
«Театральная летопись» (0+)
16.00 Идеальное убийство (0+)
18.15 Д/ф «Фантомы и призраки Юрия
Тынянова» (0+)
19.15 Главная роль (0+)
19.30 Сати. Нескучная классика... (0+)
20.10 К 200-летию со дня рождения
Михаила Лермонтова.
«Таинственная повесть» (0+)
20.40 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.55 Правила жизни (0+)
21.20 Тем временем (0+)
22.10, 00.10 Д/ф «Первая позиция» (0+)
00.50 Джон Лилл. Концерт в ММДМ (0+)
02.40 Д/ф «Цехе Цольферайн.
Искусство и уголь» (0+)

18.25
19.45
22.30
23.05
00.35
01.05
01.50
03.30
04.55
05.20

19.00,
22.25
23.20
00.15
01.15
01.45
02.10,

10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
Утро на «5» (6+)
Место происшествия
11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 14.35, 15.25,
16.00, 16.45, 17.40 Т/с «ЧКАЛОВ» (16+)
19.45, 20.30, 21.15 Т/с «ОСА» (16+)
Т/с «СЛЕД» (16+)
Момент истины (16+)
Место происшествия (16+)
Большой папа (0+)
День ангела (0+)
02.45, 03.20, 03.50, 04.20, 04.55, 05.30
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

• Фильм «Белые

ночи почтальона
Алексея Тряпицына», который его
режиссер Андрей
Кончаловский запретил выдвигать
от России на
премию «Оскар»,
19 октября покажет Первый канал.
Главный герой нашумевшей картины,
завоевавшей «Серебряного льва» на
Венецианском кинофестивале, - не
профессиональный актер, а настоящий
почтальон из Архангельской области.
- Я все равно стал бы снимать эту картину, даже если бы заранее знал о ее неудачной прокатной судьбе, - поделился
Андрей Кончаловский. - Но мне очень
хочется чтобы фильм посмотрело как
можно больше людей.

09.00,
10.30
11.30
14.00
18.05
18.15
19.10
19.22
19.30,
19.57,
20.00
21.00
22.00
01.00
02.00
04.25
05.15
06.10

ПЕРЕЦ

Настроение (0+)
Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» (0+)
21.45, 01.35 Петровка, 38
14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
Постскриптум (16+)
В центре событий (16+)
Простые сложности (12+)
19.30 Город новостей
Городское собрание (12+)
17.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
Право голоса (16+)
Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+)
Деловая схватка (16+)
Без обмана (16+)
Футбольный центр (0+)
Мозговой штурм (12+)
Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» (6+)
Доказательства вины (16+)
Д/с «Сто вопросов о животных»

06.00 Мультфильмы (0+)

(12+)

04.30 Анекдоты (16+)

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

06.00,
06.10
09.30
10.30,

Белые ночи почтальона
Алексея Тряпицына

ТВЦ
06.00
08.10
11.15,
11.30,
11.50
12.55
13.55
14.50,
15.10
16.00,

ПЯТЫЙ

«Чкалов»
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Дума (12+)
07.55, 08.30 Погода
Важное (16+)
Смешарики (6+)
Мой дом (12+)
Евробалкон (12+)
Твой застекленный балкон (12+)
М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (6+)
23.00, 00.00, 01.30 Дом-2 (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» (16+)
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
Ваш новый балкон (12+)
Погасшие звезды (16+)
Максималисты (12+)
СТВ. Дежурный по городу
00.30 СТВ
00.55 Абзац (16+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Комеди Клаб (16+)
ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА
ОТЧУЖДЕНИЯ (16+)
Реальные истории (16+)
Х/ф «15 МИНУТ СЛАВЫ» (16+)
Т/с «ДЖОУИ» (16+)
Месть из саркофага (16+)
Ледовые страсти (16+)

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

09.30, 19.30 Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-4» (16+)
12.30 Х/ф «СОЛДАТЫ-4» (12+)
16.30, 17.00, 17.30 Вне закона (16+)
18.00 Есть тема! (16+)
22.00 Х/ф «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ-2» (16+)

СТС

НТВ

Мультфильмы (0+)
М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)
М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (12+)
08.00, 09.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
09.30, 23.00 Шоу «Уральских пельменей»

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

06.00
06.40
07.00
07.30

(16+)

10.30 Х/ф «ШЕФ» (12+)
12.00, 13.30, 14.00, 17.30, 20.00 Т/с «КУХНЯ»
(16+)

18.00
21.00
21.30
00.00,
00.30
01.45
03.10
03.40
05.35

ТУФЕЛЬКИ» (16+)

Панорама дня. Live
00.50 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (16+)
Эволюция (16+)
00.40 Большой футбол (0+)
Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ!»

15.40
19.00
19.15
19.25

Х/ф «ШПИОН» (16+)
О чем говорят (12+)
Школа здоровья (12+)
Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) - «Динамо» (Рига).
Прямая трансляция 0+
Новости губернии (12+)
Вечерний патруль (16+)
Азбука потребителя (12+)
Репортер (12+)
Футбол. Чемпионат Европы - 2016
г. Отборочный турнир. Босния и
Герцеговина - Бельгия. Прямая
трансляция (0+)
Смешанные единоборства. Fight
nights. Владимир Минеев (Россия)
- Фернандо Алмейда (Бразилия),
Максим Гришин (Россия) - Трэвор
Пренгли (ЮАР) (16+)
24 кадра (16+)
Трон (0+)
Наука на колесах (0+)

21.45
22.10
22.15
22.20
22.35

02.40

01.00 Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИБЕЛИ»
(16+)

02.30 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ» (16+)

03.40
04.10
04.35

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше» с
Михаилом Кожуховым (12+)
10.00 Параллельный мир (12+)
11.30, 12.30 Загадки истории (12+)
13.30, 18.00, 01.00 Х-Версии. Другие
новости (12+)
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
19.30, 20.20 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15, 22.05 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ» (16+)
23.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» (16+)
01.30 Х/ф «ХИЖИНА В ЛЕСУ» (16+)
03.30 Х/ф «ДВОЙНИК ДЬЯВОЛА» (16+)

(16+)

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2
07.00
08.20,
10.10
11.45,
12.05

00.00 Брачное чтиво (16+)
00.30 Х/ф «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ

Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» (12+)
Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
Х/ф «ЖИВОТНОЕ» (12+)
01.30 6 кадров (16+)
Кино в деталях (16+)
Х/ф «ДОМОХОЗЯЙКА» (16+)
Хочу верить (16+)
Не может быть! (16+)
Музыка на СТС (16+)

(16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ
06.30,
08.00
08.40
09.00,
09.30

07.00, 07.30, 06.00 Жить вкусно (16+)
Полезное утро (16+)
Мультфильмы (0+)
12.25, 03.25 Домашняя кухня (16+)
По делам несовершеннолетних

11.25,
12.55,
13.25
16.00
17.00,
18.00

02.25 Давай разведёмся! (16+)
03.55 Был бы повод (16+)
Т/с «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ» (16+)
Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ» (16+)
22.45 Моя свадьба лучше! (16+)
Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»

18.55,
19.00
20.40
00.30
04.25
05.25

23.45, 00.00 Одна за всех (16+)
Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (16+)
Т/с «СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ» (16+)
Х/ф «ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ» (16+)
Астролог (16+)
Идеальная пара (16+)

(16+)

(16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК

06.00 Дела семейные (12+)
06.20, 07.20, 12.50, 20.55, 00.25 Биржа труда
06.30
06.50
07.05
07.30,
08.30,
09.00
11.00
12.00
12.40,
12.45,
12.55
14.00
15.00
16.00,
18.00
19.50
20.00
20.45
21.00,
22.40
23.40
01.00
03.30

(16+)

Все самое лучшее (12+)
Дачный мир (12+)
Междуречье (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
12.30, 19.00, 19.30, 00.00, 00.30
Новости 24 (16+)
Военная тайна (16+)
Странное дело (16+)
Информационная 112 (16+)
20.40 Новостя (12+)
20.30 Мировые новости (16+)
Открытая дверь (16+)
Тотальная распродажа (16+)
Семейные драмы (16+)
17.00 Не ври мне! (16+)
Верное средство (16+)
Твой мир (16+)
Здравый смысл (16+)
Звездные новости (16+)
02.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-3» (16+)
Четыре свадьбы (16+)
Смотреть всем! (12+)
Любовь 911 (16+)
Х/ф «ДЖЕКИ БРАУН» (16+)

«Смешарики»
06.00
07.55,
08.25
12.15
13.15
13.50,
16.45
18.30
19.00,
19.30
20.00

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

21.00 «Орел и решка. Неизданное» (16+)
22.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.50 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» (16+)
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Кабельное ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 ОКТЯБРЯ
КАРУСЕЛЬ
05.00,
05.10
06.00
06.10
06.30
06.50,
07.30,

01.20 М/с «Букашки» (0+)
М/с «Смурфики» (0+)
Прыг-скок команда (0+)
Подводный счёт (0+)
М/с «Паровозик Тишка» (0+)
20.40 М/с «Лесные друзья» (0+)
18.55, 01.30 М/с «Весёлые
паровозики из Чаггингтона» (0+)
08.05, 17.50, 02.05 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели» (0+)
08.30, 19.20, 02.25 М/с «Дружба - это чудо!»
(0+)

08.50, 02.50 Бериляка учится читать (0+)
09.10, 16.05, 03.05 М/с «Поезд динозавров»

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
00.30 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННАЯ

15.10,
15.35
19.40
20.00
20.15
20.30
21.45
22.25
22.50
22.55
23.40
00.10
01.05
04.10

(0+)

17.00 Ералаш (0+)
Пойми меня (0+)
М/с «Томас и его друзья» (0+)
М/с «Корпорация забавных
монстров» (0+)
М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Медведи-соседи» (12+)
Форт Боярд (12+)
Навигатор. Апгрейд (12+)
Т/с «ДОКТОР КТО» (12+)
Русская литература (12+)
Х/ф «БЕСПРИДАННИЦА» (12+)
Школа волшебства (0+)
Мир удивительных приключений
(0+)

02.10 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА С
РЕБЕНКОМ» (12+)
04.05 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА» (16+)

«ПРАХ АНДЖЕЛЫ» (16+)
«МОЛОДАЯ ВИКТОРИЯ» (16+)
«КВАРТЕТ» (12+)
«СЛАВА» (12+)
«В РИТМЕ СЕРДЦА» (16+)
«МЕСТО ПОД СОСНАМИ» (16+)
«ДОМ У ОЗЕРА» (16+)
«РАДОСТНОЕ СОБЫТИЕ» (18+)

Самые интересные и яркие видео!
Включайте телевизор в понедельник
в 20.30! Не пропустите «rePOST Лины
Шаховой»!
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.10 При своем
мнении (16+)
06.20, 07.20, 08.20 Дачная жизнь (12+)
06.30, 07.30,08.30,10.00Специальный репортаж (16+)
06.40, 07.40, 08.40, 13.45 Д/с «И в шутку, и
всерьез» (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.20, 13.55, 17.35 М/ф (6+)
09.30 Трофеи Авалона (12+)
10.10 Х/ф «ЭКСПРЕСС НА КАСАБЛАНКУ» (16+)
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 00.00 События
12.10, 15.25 Спик-шоу «Город-С» (повтор) (12+)
12.40 Made in Samara (12+)
13.05 Универсальный формат (12+)
14.15 Туризм (12+)
14.30 Я знаю! (12+)
16.10 Герой нашего времени (12+)
16.30 Здоровье (12+)
17.15 Интервью (12+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
18.50, 19.50, 20.50 Сыскное дело (16+)
19.18, 20.18, 21.18, 00.18 Новости
экономики и финансов
19.21, 20.21, 21.21, 00.21 Новости спорта
19.35 Право на маму (12+)
20.30 Репост Лины Шаховой (12+)
21.30 Универсальный формат (повтор) (12+)
22.10 «ПРЕКРАСНЫЕ ГОСПОДА ИЗ БУАДОРЕ», 1 с. (16+)

TV XXI ВЕК

TV1000. Русское кино

07.15, 13.30, 19.50 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО
КРОМЕ НАС» (16+)
08.10 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» (16+)
09.55 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ, ЛИЛЯ» (12+)
11.40 Х/ф «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» (12+)
14.25 Х/ф «ХОЛОДНОЕ СОЛНЦЕ» (16+)
16.20 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
18.30 Х/ф «НЕВИННЫЕ СОЗДАНИЯ» (6+)
20.50 Х/ф «ЛОПУХИ» (12+)
22.15 Х/ф «КОКТЕБЕЛЬ» (12+)

TV1000
09.40
12.15
14.15
16.15
18.15
20.00
22.30
00.20

06.00, 18.30 «Сталинградская битва» (12+)
07.10 «Профессия – летчик-испытатель»

09.50 «ЛЮБОВЬ БЕЗ СТРАХОВКИ» (16+)
11.30 «ОБОРОТЕНЬ В ПОГОНАХ» (16+)

(12+)

13.00 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»
14.30 «ТЕМНЫЙ МИР» (16+)

«КАРТУШ»
10.00,
10.55,
12.50,
14.25,
16.15,

DISCOVERY
06.00,
06.50,
07.40,
08.10,
09.30,
10.25,
11.20,
13.10,
14.05,
15.00
16.20
17.15
18.10,
20.00
21.00
22.00,
23.00,
00.50,

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

«rePOST Лины Шаховой»

05.40 Х/ф «БЛАЖЕННАЯ» (16+)

ЗВЕЗДА

07.50, 09.10 «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.50, 13.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
14.00 «ЛИГОВКА» (16+)
19.15 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» (12+)
21.10 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ»
23.15 «Легенды советского сыска» (16+)
00.05 «Незримый бой» (16+)
00.45 «Фальшивая армия. Великая
афера полковника Павленко» (12+)
01.45 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
04.05 «МУЖСКОЙ РАЗГОВОР»

• Как преодолеть
невидимые
препятствия?
Как мурлыкают
большие кошки?
Как разговаривают ёжики, и что
было бы, если бы
девушки делали
первый шаг?

РЕАЛЬНОСТЬ» (16+)

(0+)

09.40 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
10.05, 17.25 ТВ-шоу «Лентяево» (0+)
10.30, 03.35 М/с «Бабар и приключения
слонёнка Баду» (0+)
10.45, 16.35, 03.45 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия» (0+)
11.10, 18.15 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи» (0+)
11.50 Давайте рисовать! «Медовые
пчёлки» (0+)
12.10, 13.20 М/с «Смешарики» (0+)
13.05 Звёздная команда (0+)
14.45, 21.20 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ»

ГИС

18.00, 02.00 «ЗАЛОЖНИК» (16+)
18.55, 02.55 «КАРТУШ» (12+)
20.50, 04.50 «БЕЛЫЙ ШЕЙХ» (12+)
22.25, 06.25 «НОРА» (16+)
00.15, 08.15 «ИЗБАВЬ НАС ОТ
ЛУКАВОГО» (16+)

16.20 «ТЕМНЫЙ МИР. РАВНОВЕСИЕ» (16+)
18.00 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, ЧТО
ЖИВОЙ» (16+)
20.20 «ДЖУНГЛИ» (6+)
21.50 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА»
(12+)

23.50 «ГАРПАСТУМ» (16+)

HISTORY
08.00,
09.00,
10.00,
11.00,
12.00
12.50
13.50
15.00,
16.00
20.10,
21.10,
22.00
23.00
00.00
02.00
04.00
05.50,

19.10 Затерянный мир (12+)
17.00 Команда времени (12+)
03.00 Тайная война (12+)
18.00Повернув время вспять. Семья (6+)
Шпионы Елизаветы I (16+)
Триумф и падение династии
Романовых (12+)
Средневековая монархия (12+)
15.30 XX век глазами Джеймса Мэя (12+)
Вторая мировая в цвете (12+)
01.10 Охотники за мифами (12+)
05.00 Музейные тайны (16+)
Холодная война (12+)
Тайные общества
Восток - Запад (12+)
Панорамный взгляд на
гражданскую войну в США (16+)
Международный ядерный проект (12+)
06.20 Погода, изменившая ход

ДОМ КИНО
04.30
05.55
07.45
10.20
11.45
13.20
14.45
16.30
18.35
20.20,
20.30
22.55
00.35
02.00

Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» (12+)
Х/ф «СТАРУХИ» (16+)
Х/ф «ЛИЦОМ К ЛИЦУ» (12+)
Х/ф «БОЛЬШОЙ АТТРАКЦИОН» (12+)
Х/ф «ЛИФТ» (18+)
Х/ф «ВЫСТРЕЛ» (12+)
Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» (12+)
Т/с «ФАРФОРОВАЯ СВАДЬБА» (16+)
Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+)
04.25 Окно в кино (12+)
Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» (12+)
Х/ф «ВЫКРУТАСЫ» (12+)
Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (12+)
Х/ф «ГОД КАК ЖИЗНЬ» (12+)

DISNEY
05.00
05.35,
06.05
06.30
07.00
07.30,
08.00
11.00
12.00
14.40
15.00
16.00
16.30
17.00
17.15
18.10
19.30
21.00
22.00
23.00
01.15

«Рыбология» (6+)
14.25 «Кид vs Кэт» (6+)
«Брэнди и Мистер Вискерс» (6+)
«Мама на 5+»
«Лило и Стич»
18.40 «Финес и Ферб» (6+)
«Узнавайка»
«Это мой ребенок?!»
«Ходячий замок» (12+)
«Американский дракон Джейк
Лонг» (6+)
«Новая школа императора»
«В УДАРЕ!» (12+)
«МОГУЧИЕ МЕДИКИ» (12+)
«Правила стиля» (6+)
«Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)
«Классный ниндзя» (12+)
«Долина папоротников:
Волшебное спасение»
«Гравити Фолз» (6+)
«ИЗ РОДА ВОЛКОВ» (12+)
«Шепот сердца» (12+)
«ЗЕНА – КОРОЛЕВА ВОИНОВ» (16+)

EUROSPORT
10.30, 22.45 WATTS
10.45 Мотоспортивный журнал
11.00, 18.00 Велоспорт
13.00 Велоспорт. Велогонка «Тур
Парижа»
14.00, 19.00 Теннис
23.00 Про рестлинг

Во время страды комбайнеры
видят, как с
неба в лес падает странный
предмет. Найти
его - дело техники, и вот уже
труженики села
строят планы
по продаже «небесного камня» за
большие деньги. Однако вскоре
комбайнеров находят застреленными. И вот в деревню под видом
предпринимателей приезжают
сыщики из МУРа.

Г. КОНЮХОВ. «ЗАПИСКИ МЯСНИКА.
ГОВЯДИНА. СВИНИНА. БАРАНИНА. И
БЛЮДА ИЗ НИХ»
Изд. «Эксмо»

Книга не похожа
на классический
сборник кулинарных рецептов.
Скорее, это неспешный обстоятельный рассказ
от первого лица о
важных в питании человека продуктах.
Автор - один из самых популярных фудблогеров рунета. За три года его блог
«Записки мясника» в живом журнале
собрал несколько тысяч постоянных
читателей.

07.00
09.00
09.20,
09.35
09.50
10.00
12.00,

Утро губернии (12+)
ТСТ «Товарищ» (6+)
14.45 Лапы и хвост (12+)
«Мультимир» (0+)
М/с «Будни аэропорта» (6+)
Х/ф «УБИТЬ ДРАКОНА» (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
22.00, 00.00 Новости губернии
12.05 «Любить дракона. Марк Захаров»
(16+)

13.05, 18.20 «Жестокие тайны прошлого»
(16+)

13.35 «Скромное обаяние современных
технологий»
(16+)

14.05,
14.20
14.30
15.05,
15.10,

19.20 О чем говорят (12+)
Волжская коммуналка (12+)
Место встречи (12+)
16.05 Календарь губернии (12+)
06.10 Т/с «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ»
(16+)

16.10, 22.30 Многосерийный х/ф
«ГРОМОВЫ» (16+)
17.10 «Еда» с Алексеем Зиминым (16+)
17.35, 23.15 Многосерийный х/ф
«ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ» (16+)
18.50, 21.50 Сеть (12+)
18.55, 21.55 Бизнес-новости (12+)
19.40 Азбука потребителя (12+)
19.45 Свое дело (12+)
19.55 Д/ф «Губернские портреты» (12+)
20.30 «Дом без жертв» (16+)
21.20, 00.30 Репортер (16+)
21.40 Школа здоровья (12+)
22.25, 00.25 Вечерний патруль (16+)
00.45 Х/ф «ГЕРОИНЯ СВОЕГО РОМАНА»
02.20
03.55
04.20
05.45

(12+)

Х/ф «КУКОЛКА (КРИСАЛИС)» (18+)
На музыкальной волне (16+)
Х/ф «ТЕОРИЯ ХАОСА» (12+)
Т/с «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» (16+)

РЕТРО TV

ТЕЛЕКЛУБ

06.00 «Намедни 1992-1999» (12+)
06.45, 12.50, 18.50 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА» (12+)
07.50, 20.05, 01.00 «Клуб
путешественников» (6+)
08.50 «Ритмы Олимпиады» (6+)
09.40 «ФАРАОН» (16+)
12.00, 18.00, 00.00 «Намедни 1961-1991» (12+)
12.45, 17.55, 18.45, 23.55, 04.25
«Музыкальная история» (12+)
13.55 «Клуб кинопутешествий» (6+)
14.55, 21.10, 02.00 «Голубой огонек» (12+)
15.25, 16.35 «ПАН ВОЛОДЫЕВСКИЙ»
21.40 «ЕСЕНИЯ» (12+)
02.30 «Спейс». Концерт
03.30 «КАНТОР – СОБАКА-ДЕТЕКТИВ» (12+)
04.30 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН» (6+)

21.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

TV 1000 ACTION

ANIMAL PLANET

09.30 «ЗАПРЕТНОЕ ЦАРСТВО» (16+)
11.30 «ВРАТА» (12+)
13.20 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» (18+)

22.00 «КОВБОИ» (16+)
23.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-8» (16+)
00.00 «ВЕРСИЯ» (16+)
01.00 «КРОВАВЫЙ КРУГ» (16+)
02.00 «СТОЛЫПИН… НЕВЫУЧЕННЫЕ
УРОКИ»

09.05, 17.20 «Дик и Дом спешат на
помощь» (12+)
10.00, 21.00 «Симпатичные питомцы» (12+)
10.55, 15.30 «Поместье сурикат» (12+)

15.20 «ТАЧКА № 19» (16+)

11.20 «Обезьянья жизнь» (12+)

17.00 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» (16+)

11.50, 18.15 «Аквариумный бизнес» (12+)

19.15 «ЗАЩИТНИК» (16+)

12.45, 19.10 «Дома на деревьях» (12+)
13.40 «В дебрях Африки» (12+)

21.00 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» (16+)

14.35 «Дело мастера боится» (12+)

23.00 «СПУСК-2» (16+)

16.25 «Плохой пес» (12+)

01.00 «ПРИРОЖДЕННЫЙ ГОНЩИК» (16+)
02.35 «ПАКТ» (16+)

20.05 «Царство животных» (12+)
21.55 «Адская кошка» (12+)
22.50 «Дикие и опасные» (16+)

 Рейтинг

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ Новинки недели
Н. ЛЕОНОВ, А. МАКЕЕВ. «ЗНАМЕНИЕ»
Изд. «Эксмо-Пресс»

ГУБЕРНИЯ

Ю. НЕСБЁ. «СЫН»
Изд. «Азбука», «Азбука-Аттикус»

Проведя почти
полжизни в
тюрьме, Сонни
даже согласен
взять на себя
чужое преступление. Какая
разница, где
влачить жалкое
существование осужденному за
убийство наркоману! Однако все
мгновенно меняется, когда Сонни
узнает правду о смерти своего отца,
которого он долгие годы считал коррумпированным полицейским.

ЭНТОНИ ГОРОВИЦ. «МОРИАРТИ»
Изд. «Слово»

23 октября 2014
года состоится
мировая премьера этой книги.
Шерлок Холмс
и его заклятый
враг Мориарти
сошлись в смертельной схватке
у Рейхенбахского водопада, в Европу
из Нью-Йорка приезжает сотрудник
детективного агентства Пинкертона.
Смерть Мориарти создала в криминальном мире вакуум, который поспешил
заполнить новый преступный гений.

НЕДЕЛИ

Лидерами продаж, по опросу «СГ»,
в самарских книжных магазинах, а
также в сети Интернет на этой неделе были следующие издания.
1. В. Пелевин. «Любовь к трем
цукербринам». 2. Ю. Несбё. «Сын». 3.
«Paola. Алфавит Паолы Волковой». 4.
С. Волков. «Диалоги с Владимиром
Спиваковым». 5. Т. Устинова. «Ковчег
Марка». 6. Г. Данелия. «Кот ушел, а улыбка
осталась». 7. К. Добротворская. «Ктонибудь видел мою девчонку? 100 писем
к Сереже». 8. С. Кинг. «Мистер Мерседес».
9. Т. Толстая. «Легкие миры». 10. П. Коэльо.
«Адюльтер».
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20, 03.00
Новости
09.15, 04.30 Контрольная закупка (12+)
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.15, 21.45 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 02.40, 03.05 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
23.45 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Структура момента (16+)
01.45 Т/с «РЭЙ ДОНОВАН» (18+)

ВТОРНИК, 14 ОКТЯБРЯ
РОССИЯ 1-САМАРА

05.00
09.00
09.55
11.00,
11.30,
11.50,
12.00
13.00
15.00
16.00
18.15
20.50
21.00
22.00
00.45
01.45

03.40 В наше время (12+)

Утро России
Д/ф «Свидетели» (12+)
О самом главном (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.30, 17.45, 19.35 Местное время.
Вести - Самара
14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
Особый случай (12+)
Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)
Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
Прямой эфир (12+)
Спокойной ночи, малыши!
«Вечер» с Владимиром
Соловьёвым (12+)
Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИКА» (12+)
Следствие по делу поручика
Лермонтова (12+)
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+

РОССИЯ К
06.30
10.00,
10.15
11.15,
13.00,
13.05
13.35
14.00
15.10
16.05
18.15
18.45
19.15
19.30
20.10
20.45
21.00
21.25
22.10
23.05
01.50

Евроньюс (0+)
15.00, 19.00, 23.35 Новости культуры
Наблюдатель (0+)
23.56 ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ (0+)
14.55, 16.00, 18.10, 20.35, 22.05, 23.30,
23.55, 01.40 Проект «Лермонтов» (0+)
Д/ф «Покров Пресвятой
Богородицы» (0+)
Пятое измерение (0+)
Х/ф «АННА ПАВЛОВА» (0+)
К 200-летию со дня рождения
Михаила Лермонтова. «Смерть
поэта» (0+)
80 лет со дня рождения Михаила
Козакова. «Король Лир» (0+)
Гении и злодеи. Оскар Уайльд (0+)
Д/ф «Старый город Гаваны» (0+)
Главная роль (0+)
Искусственный отбор (0+)
К 200-летию со дня рождения
Михаила Лермонтова.
«Таинственная повесть» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
Правила жизни (0+)
Игра в бисер (0+)
Т/с «ЧУДЕСА СОЛНЕЧНОЙ
СИСТЕМЫ» (0+)
Театральная летопись (0+)
Д/ф «Витус Беринг» (0+)

06.00,
06.10
09.30,
10.30,
13.10,
16.00
16.50
19.00,
20.30,
00.00
02.40

10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
Утро на «5» (6+)
15.00 Место происшествия
12.30 Х/ф «ТРАНССИБИРСКИЙ
ЭКСПРЕСС» (12+)
04.15 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (12+)
Открытая студия
Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» (12+)
19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.20, 22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» (12+)
Х/ф «УБИЙСТВО НА
ЖДАНОВСКОЙ» (16+)

•

Лидия Вележева стала детским
психологом

В Минске заканчиваются съемки
сериала под рабочим названием «Любовь 3D». Главные роли в нем играет
актерская чета - Алексей Гуськов и
Лидия Вележева.
- В этой картине наши с Лешей герои
не связаны семейными узами, рассказала Лидия. - Я играю очень
необычную для себя роль - детского
психолога. Поэтому основными
моими партнерами по фильму были
дети. Я подружилась с совсем юной
актрисой.
Она играет
девочку,
которая
мучительно
переживает
развод родителей…

13.40
14.10
14.50,
15.10
16.00,
18.25
19.45
22.30
23.05

(12+)

Простые сложности (12+)
Наша Москва (12+)
19.30 Город новостей
Без обмана (16+)
17.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
Право голоса (16+)
Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+)
Две пятёрки Касатонова (12+)
Удар властью. Юлия Тимошенко
(16+)

00.35 СтихиЯ (12+)
01.05 Д/ф «Годунов и Барышников.
Победителей не судят» (12+)
02.00 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (16+)
05.25 Д/ф «Георгий Жженов. Агент
надежды» (12+)

СКАТ-ТНТ
07.00
07.20,
07.25,
07.30,
07.55,
08.00
08.15
08.20
08.25
08.30
09.00,
10.30
11.30,
13.30
18.00
18.10
18.15
18.30
21.00
22.00
01.00
02.00
04.10
05.00
05.20

Стопроцентное здоровье (16+)
19.22 СТВ. Дежурный по городу
07.50, 08.30 Погода
19.30, 00.30 СТВ
19.57, 00.55 Абзац (16+)
Смешарики (6+)
Твой застекленный балкон (12+)
Евробалкон (12+)
Мой дом (12+)
М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (6+)
23.00, 00.00, 01.30 Дом-2 (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
14.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Т/с «УНИВЕР» (16+)
Умные окна (12+)
ЕвроБалкон (12+)
Звезды большого города (16+)
Звездный пиар (16+)
Комеди Клаб (16+)
ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ
(16+)

Реальные истории (16+)
Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА»
Неформат (16+)
Наша музыка (16+)
Траектория судьбы (16+)

СТС
06.00 Мультфильмы (0+)
06.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (12+)
08.00, 09.00, 09.30, 13.00, 13.30, 18.00, 18.30,
19.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
11.00, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
11.30 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» (12+)
14.00, 17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
21.30 Х/ф «ЦЫПОЧКА» (16+)
23.25 Т/с «СТУДЕНТЫ» (16+)
00.00, 00.30 6 кадров (16+)

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ
ИВАНОВОЙ» (16+)
09.50 Д/ф «Михаил Козаков. Не дай мне
Бог сойти с ума» (12+)
10.40 Доктор И... (16+)
11.10, 21.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ»

ПЯТЫЙ

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

09.30, 19.30 Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
12.30 Х/ф «СОЛДАТЫ-4» (12+)
16.30, 17.00, 17.30 Вне закона (16+)
18.00 Есть тема! (16+)
22.00 Х/ф «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ-2» (16+)
00.00 Брачное чтиво (16+)
00.30 Х/ф «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ
ТУФЕЛЬКИ» (16+)
01.00 Анекдоты (16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2
07.00
08.20
10.10
11.45,
12.05
15.30
16.30
18.40
20.25
20.40
20.50
21.05
21.15
21.30
21.40
21.55
22.00
22.25
22.30
22.35

Панорама дня. Live
Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (16+)
Эволюция (16+)
00.40 Большой футбол (0+)
Х/ф «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» (0+)
Я - полицейский! (12+)
Танковый биатлон (12+)
Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
Лапы и хвост (6+)
Рыбацкое счастье (12+)
Поисковый отряд (12+)
Спорткласс (12+)
Родом из Куйбышева (12+)
Волжская коммуналка (12+)
О чем говорят (12+)
Сеть (12+)
Новости губернии (12+)
Азбука потребителя (12+)
Репортер (16+)
Футбол. Чемпионат Европы - 2016
г. Отборочный турнир. Прямая
трансляция (0+)
00.50 Кикбоксинг. Сергей Харитонов
(Россия) Против Андерсона
Сильвы (Бразилия) (16+)

ТВ3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше» с
Михаилом Кожуховым 12+
10.00 Параллельный мир (12+)
11.30, 12.30, 21.15, 22.05 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ» (16+)
13.30, 18.00, 00.45 Х-Версии. Другие
новости (12+)
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
19.30, 20.20 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» (16+)
01.15 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ
СВИФТ» (0+)
04.15, 05.00 Т/с «АВРОРА» (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00,
06.05,
06.10,
06.15
06.20,

12.55 Открытая дверь (16+)
12.45 Мировые новости (16+)
12.40 Новостя (12+)
Звездные новости (16+)
07.25, 12.50, 20.55, 00.25 Биржа труда
(16+)

06.30, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 00.00, 00.30
Новости 24 (16+)
06.50 Здравый смысл (16+)
07.30, 13.00 Званый ужин (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Секретные территории (16+)
12.00 Информационная 112 (16+)
14.00 Тотальная распродажа (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.55 По мнению (16+)
20.05 Технопарк (16+)
20.25 Тотальный футбол (12+)
20.45 Территория искусства (16+)
21.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-4» (16+)
22.40 Четыре свадьбы (16+)
23.40 Смотреть всем! (12+)
01.00 Любовь 911 (16+)

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

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30 Жить вкусно (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
09.00, 12.25 Домашняя кухня (16+)
09.30 По делам несовершеннолетних
(16+)

11.25 Давай разведёмся! (16+)
12.55 Был бы повод (16+)
13.25 Т/с «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ» (16+)
16.00 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ» (16+)
17.00, 22.40 Моя свадьба лучше! (16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(16+)

18.55, 23.40, 00.00, 01.35 Одна за всех (16+)
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (16+)
20.40 Т/с «СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ» (16+)
00.30 Х/ф «ПСИХОПАТКА» (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК
06.00 «Смешарики» (12+)
07.00 «Губерния. Итоги» (12+)
07.15 «Агрокурьер» (12+)
07.30, 19.00, 00.30 «День» (6+)
08.00, 12.45 «Пятница News» (16+)
08.30, 16.45 «Мир наизнанку» (16+)
09.20 «Богиня шопинга» (16+)
12.15 «Курортный роман» (16+)
13.15, 18.30 «Богач - бедняк» (16+)
13.50, 17.35 «Орел и решка. Назад в
СССР» (16+)
19.30 «Шаг в Право» (12+)
20.00 «Орел и решка. На краю света»
(16+)

21.00 «Орел и решка. Неизданное» (16+)
22.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.50 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» (16+)

КИНООБОЗРЕНИЕ Н
 овинки на DVD/Blu-Ray
«ПО СЛЕДАМ ВЕЛИКИХ РУССКИХ
ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ»
Россия; документальный сериал

Пик открытий,
совершенных
российскими
путешественниками, пришелся на XIX
век. А. Булатович первым из
европейцев проник во внутренние
области неизведанной Эфиопии.
Н. Пржевальский дошел до самых
труднодоступных уголков Тибета.
Н.Миклухо-Маклай высадился на
берег Папуа - Новой Гвинеи...

«ДЕНЬ ДОКТОРА»
Великобритания; фантастика, приключения

«РАЗВОД ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»
Италия; комедия

«ПЕРВАЯ МИРОВАЯ»
Россия; военный сериал, драма

«ЛЮБОВЬ ОТ ВСЕХ БОЛЕЗНЕЙ»
Франция; комедия

... В 2013
году что-то
ужасное пробуждается в
Национальной галерее
Лондона; в
1562 году
смертельный
заговор зреет
в Елизаветинской Англии; а где-то
в космосе многовековая битва
достигает сокрушительного заключения...

Фердинандо
приличный
семьянин,
ему скоро 40
лет, их брак
с Росалией
длится уже 12
лет, и вроде бы
всё идет своим
чередом, но вот беда - он влюбляется в свою юную кузину Анжелу, и
та отвечает ему взаимностью. Как
расстаться с ненавистной глупой
женой, чтобы быть всегда вместе с
Анжелой?

Рассказ о том,
чем стала эта
война для народов Российской империи,
о героизме
и верности
долгу, о стране, которая
прошла через очень страшные
испытания. Главный герой фильма - одесский мальчик Родион,
сбежавший добровольцем на
фронт.

Роман Фобер чудак и ипохондрик. Он никогда
не был женат. Вся
его жизнь сводится к тому, чтобы выискивать у
себя симптомы
страшных, на
деле не существующих, болезней.
Каждой находкой он стремится
поделиться со своим единственным другом - доктором Димитрием
Звенкой. Тот решает излечить
товарища.
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Кабельное ТВ

ВТОРНИК, 14 ОКТЯБРЯ
КАРУСЕЛЬ
05.00,
05.10
06.00
06.10
06.30
06.50,
07.30,
08.05,
08.30,
08.50,
09.10,
09.40
10.05,
10.30,
10.45,
11.10,
11.50
12.10,
13.05
14.45,
15.10,
15.35
19.40
20.00
20.15
20.30
21.45
22.25
22.50
22.55
23.40
00.10
01.05
04.10

01.20 М/с «Букашки» (0+)
М/с «Смурфики» (0+)
Прыг-скок команда (0+)
Подводный счёт (0+)
М/с «Паровозик Тишка» (0+)
20.40 М/с «Лесные друзья» (0+)
18.55, 01.30 М/с «Весёлые
паровозики из Чаггингтона» (0+)
17.50, 02.00 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели» (0+)
19.20, 02.20 М/с «Дружба - это чудо!» (0+)
02.40 «Бериляка учится читать»
Слоги (0+)
16.05, 03.05 М/с «Поезд динозавров» (0+)
М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
17.25 ТВ-шоу «Лентяево» (0+)
03.35 М/с «Бабар и приключения
слонёнка Баду» (0+)
16.35, 03.45 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия» (0+)
18.15 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи» (0+)
Давайте рисовать! «Весёлые
петушки» (0+)
13.20 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
Звёздная команда (0+)
21.20 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ» (0+)
17.00 Ералаш (0+)
Пойми меня (0+)
М/с «Томас и его друзья» (0+)
М/с «Корпорация забавных
монстров» (0+)
М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Медведи-соседи» (12+)
Форт Боярд (12+)
Навигатор. Апгрейд (12+)
Т/с «ДОКТОР КТО» (12+)
История России (12+)
Х/ф «БЕСПРИДАННИЦА» (12+)
Школа волшебства (0+)
Мир удивительных приключений
(0+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
00.00 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА С
РЕБЕНКОМ» (12+)

04.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» (16+)
05.45 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ, ЛИЛЯ» (12+)

«Мастер спорта»

02.10 Х/ф «БЛАЖЕННАЯ» (16+)

07.30, 14.15, 19.50 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО
КРОМЕ НАС» (16+)
08.25 Х/ф «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» (12+)
10.10 Х/ф «ХОЛОДНОЕ СОЛНЦЕ» (16+)
12.05 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
15.15 Х/ф «НЕВИННЫЕ СОЗДАНИЯ» (6+)
16.35 Х/ф «ЛОПУХИ» (12+)
18.00 Х/ф «КОКТЕБЕЛЬ» (12+)
20.50 Х/ф «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛНА»
(16+)

22.30 Х/ф «ПА» (16+)

TV1000
10.20
12.20
14.20
16.20
18.10
20.00
22.20
00.20

«ГОЛЫЙ КОРОЛЬ» (16+)
«ДОМ У ОЗЕРА» (16+)
«ПРИТВОРИСЬ МОИМ МУЖЕМ» (16+)
«УМНИКИ» (16+)
«50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» (12+)
«НАСТРОЕНИЕ ИНДИГО» (12+)
«СЕРЬЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
«ВСЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)

TV XXI ВЕК

06.00, 18.30 «Сталинградская битва» (12+)
07.10 «Профессия – летчик-испытатель»

ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАРИКА И ВАЛИ»
15.10 «ДУШКА» (16+)

«ГЕРОЙ ЕЕ РОМАНА»
10.00,
11.00,
12.50,
14.30,
16.10,

18.00, 02.00 «САВВА МОРОЗОВ» (12+)
19.00 «КАРТУШ» (12+)
20.50 «ГЕРОЙ ЕЕ РОМАНА» (16+)
22.30 «ОСОБЫЕ ОТНОШЕНИЯ» (16+)
00.10 «НЕ ПРОМАХНИСЬ, АССУНТА!»

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

09.30, 04.10 В разрезе (12+)
10.25, 10.50, 15.25, 15.55 Охотники за
реликвиями (12+)
11.20, 23.55 Top Gear (12+)
13.10, 02.55 Охотники за автомобилями
(12+)

14.05, 21.00, 05.05 Махинаторы (12+)
15.00 Пятая передача (12+)
16.20, 16.50 Беар Гриллс: кадры спасения
17.15
18.10
22.00
23.00,

(12+)

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

17.20 «СОМНАМБУЛА» (16+)
18.50 «С НОВЫМ ГОДОМ, МАМЫ!» (12+)
20.20 «ВОСЬМЕРКА» (12+)
21.55 «ВЫСОТА 89» (16+)
23.50 «СИБИРЬ. МОНАМУР» (18+)

HISTORY
08.00,
09.00,
10.00,
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00,
18.00
20.10,
21.10,
22.00
23.00
00.00,
02.00

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

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

EUROSPORT
10.30
13.00,
13.45
14.00
18.00
20.00
22.00
23.30

Велоспорт. Тур Пекина. День 4
19.00 Теннис
Конный спорт
Теннис. Турнир WTA. Люксембург
Велоспорт
Футбол
Бокс
Дартс

04.30, 16.30 Т/с «ФАРФОРОВАЯ СВАДЬБА»

(12+)

13.25 Х/ф «ДОБРЯКИ» (12+)

01.35 Х/ф «МАЯКОВСКИЙ СМЕЁТСЯ» (12+)
03.00 Х/ф «ТЫ ИНОГДА ВСПОМИНАЙ»
(12+)

(16+)

18.55,
19.45
19.55
20.10
20.25
21.30
21.45
22.25,
00.35
02.10
03.00
04.00
05.45

00.25 Кстати (12+)
Открытый урок (12+)
Поисковый отряд (12+)
Рыбацкое счастье (12+)
Лапы и хвост (6+)
Родом из Куйбышева (12+)
Спорткласс (12+)
00.30 Репортер (16+)
Х/ф «МИСТЕР ОЧАРОВАНИЕ» (16+)
«Жестокие тайны прошлого» (16+)
На музыкальной волне (16+)
Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ» (12+)
Т/с «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» (16+)

ANIMAL PLANET

22.00 «КОВБОИ» (16+)
23.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-8» (16+)
00.00 «ВЕРСИЯ» (16+)
01.00 «КРОВАВЫЙ КРУГ» (16+)
02.00 «СТОЛЫПИН… НЕВЫУЧЕННЫЕ
УРОКИ»

10.00, 11.50, 18.15 «Самые симпатичные
питомцы Америки» (12+)
10.55, 21.00 «Ветеринар Бондай Бич» (12+)
11.20 «Обезьянья жизнь» (12+)

11.30 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (12+)

23.50 Х/ф «КТО Я?» (16+)

(16+)

15.55, 18.50, 21.55 Сеть (12+)
16.10, 22.30 Многосерийный х/ф
«ГРОМОВЫ» (16+)
17.10 «Еда» с Алексеем Зиминым (16+)
17.35, 23.20 Многосерийный х/ф
«ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ» (16+)
18.20, 02.35 «Скромное обаяние
современных технологий»

TV 1000 ACTION

10.00 Х/ф «ДАУН ХАУС» (18+)

22.15 Х/ф «УСПЕХ» (12+)

(16+)

10.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
22.00, 00.00 Новости губернии (12+)
12.05, 13.05, 15.05, 16.05 Календарь
губернии (12+)
12.10 Д/ф «Тунгуска. Небесное
знамение» (16+)
13.10, 20.40 Многосерийный х/ф
«ХУТОРЯНИН» (16+)
14.40 Сохраняйте чек (12+)
14.50 Школа здоровья (12+)
15.10, 06.10 Т/с «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ»

21.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

07.50 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ» (12+)

20.30 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

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

06.00, 12.00, 18.00 «Намедни 1961-1991» (12+)
06.45, 11.55, 12.45, 17.55, 22.25
«Музыкальная история» (12+)
06.50, 12.50 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА» (12+)
07.55 «Клуб кинопутешествий» (6+)
08.55, 15.10, 20.00, 01.55 «Голубой огонек» (12+)
09.25, 10.35 «ПАН ВОЛОДЫЕВСКИЙ»
14.05, 19.00 «Клуб путешественников» (6+)
15.40 «ЕСЕНИЯ» (12+)
20.30 «Спейс». Концерт
21.30, 03.30«КАНТОР - СОБАКА-ДЕТЕКТИВ» (12+)
22.30 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН» (6+)
00.00 «Намедни 1992-1999» (12+)

06.10, 18.35 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+)

20.20, 04.25 Окно в кино (12+)

07.00
09.00,
09.15,
09.20,
09.30
09.50
10.10
10.20,

ТЕЛЕКЛУБ

(16+)

14.50 Х/ф «МАЙОР» (18+)

ГУБЕРНИЯ

РЕТРО TV

ДОМ КИНО

19.10 Затерянный мир (12+)
17.00 Команда времени (12+)
03.00 Тайная война (12+)
Повернув время вспять. Семья (6+)
Восток - Запад (12+)
Монгольская гробница (12+)
Холодная война (12+)
Международный ядерный проект

04.00 Древние миры (12+)
Ферма во времена Тюдоров (12+)
01.00 Охотники за мифами (12+)
05.00 Музейные тайны (16+)
Путь Махатмы Ганди (12+)
Спецназ древнего мира (16+)
07.00 Тени средневековья (12+)
Панорамный взгляд на
гражданскую войну в США (16+)
06.00, 06.30 Погода, изменившая ход
истории (16+)

DISNEY

TV1000. Русское кино
12.30 «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ

DISCOVERY
06.00,
06.50,
07.40,
08.10,

• Спартакиада Железнодорожного района - студенты против рабочего класса
и «белых воротничков». Какая самая
спортивная семья в Железнодорожном
районе. Самбо - мастерский турнир
Чикина.
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 00.00 События
06.18, 07.18, 08.18, 09.18, 19.18, 20.18, 21.18, 00.18
Новости экономики и финансов
06.21, 07.21, 08.21, 09.21, 19.21, 20.21, 21.21,
00.21 Новости спорта
06.30, 07.30, 08.30, 12.40 Репост Лины
Шаховой (12+)
06.45, 07.45, 08.45, 13.45, 17.45 М/ф (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.30 Я знаю! (12+)
10.10 «ПРЕКРАСНЫЕ ГОСПОДА ИЗ БУАДОРЕ», 1 с. (16+)
12.10, 15.25 Спик-шоу «Город-С» (повтор) (12+)
13.05 Универсальный формат (12+)
14.15 Туризм (12+)
14.30 Трофеи Авалона (12+)
15.10 Город, история, события (12+)
16.10 Интервью (12+)
16.35 Поворот на 180 градусов (12+)
17.15 Навигатор игрового мира (16+)
17.35 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
18.45 Дачная жизнь (12+)
19.30 При своем мнении (6+)
19.45 Мастер спорта (12+)
20.30 Просто о вере (12+)
21.30 Универсальный формат (повтор)

10.20 «ДВОЙНАЯ ПРОПАЖА» (16+)

(12+)

09.10 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (6+)
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
14.00 «ЛИГОВКА» (16+)
«ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ»
«СКВОЗЬ ОГОНЬ» (12+)
«Легенды советского сыска» (16+)
«Незримый бой» (16+)
«Матч смерти. Под грифом
«секретно» (12+)
01.35 «Победоносцы» (6+)

«Универсальный формат»
• Поэтический кружок в прямом эфире
программы «Универсальный формат».
Познакомимся с талантливыми жителями
Самары. Узнаем, как рождаются рифмы и
где поэты ищут свое вдохновение.

ЗВЕЗДА

07.50,
09.00,
09.55,
19.15
21.20
23.15
00.05
00.45

ГИС

«НЕУЛОВИМЫЕ»
09.10
11.30
13.30
15.20,

«ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» (16+)
«ПРИРОЖДЕННЫЙ ГОНЩИК» (16+)
«АНГЕЛ МЕСТИ» (12+)
02.55 «ТРИНАДЦАТЬ ПРИВИДЕНИЙ»
(16+)

17.05
19.00
21.00
22.50
01.00

«ЗАТУРА» (12+)
«ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» (16+)
«НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)
«СХВАТКА» (16+)
«ХЕЛЛБОЙ» (12+)

12.45, 19.10 «Адская кошка» (12+)
13.40, 20.05 «Царство животных» (12+)
14.35 «Дело мастера боится» (12+)
15.30 «Поместье сурикат» (12+)
16.25 «Животные-экстремалы» (12+)
17.20 «Дик и Дом спешат на помощь» (12+)
21.55 «Деревенские ветеринары» (12+)
22.50 «Дикие и опасные» (16+)
23.45 «Рууд и его жуки» (12+)
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.50, 03.00
Новости
09.15, 04.20 Контрольная закупка (12+)
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.15, 21.45 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
23.45 К 200-летию М. Ю. Лермонтова.
«Еще минута, я упал...» (12+)
01.10 Т/с «РЭЙ ДОНОВАН» (18+)

СРЕДА, 15 ОКТЯБРЯ
РОССИЯ 1 - САМАРА

05.00 Утро России
09.00 По ту сторону жизни и смерти. Ад
(12+)

09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное время.
Вести - Самара
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым (12+)
22.00 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИКА» (12+)
00.45 Загадки цивилизации. Русская
версия (12+)
01.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

02.10, 03.05 Х/ф «ЧАЙ С МУССОЛИНИ» (16+)

12.45
13.00,
13.30
14.00
15.10
15.50
16.35
17.20
18.10
19.15
19.30
20.10

15.00, 19.00, 23.35 Новости культуры
01.55 Наблюдатель (0+)
23.56 ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ (0+)
13.25, 13.55, 14.55, 15.45, 16.30, 17.10,
18.05, 18.50, 20.35, 22.00, 22.55, 23.30,
23.55, 01.10 Проект «Лермонтов» (0+)
Д/ф «Шёлковая биржа в Валенсии.
Храм торговли» (0+)
20.55 Правила жизни (0+)
Красуйся, град Петров! (0+)
Х/ф «АННА ПАВЛОВА» (0+)
200 лет со дня рождения Михаила
Лермонтова. «Мцыри» (0+)
Искусственный отбор (0+)
Больше, чем Любовь (0+)
Музыка серебряного века.
С.Рахманинов. «Остров мертвых»
(0+)

Д/ф «Услышать вечный зов» (0+)
Главная роль (0+)
Абсолютный слух (0+)
200 лет со дня рождения Михаила
Лермонтова. «Таинственная
повесть» (0+)
20.40 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.20 Власть факта. «Экономические
войны»

06.00,
06.10
09.30,
10.30
12.30
16.00
16.50,
19.00,
20.30,
00.00
03.55

10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
Утро на «5» (6+)
15.00 Место происшествия
Х/ф «УБИЙСТВО НА
ЖДАНОВСКОЙ» (16+)
Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» (12+)
Открытая студия
01.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ
МЕСТЕ» (12+)
19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.20, 22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (12+)
Х/ф «ТРАНССИБИРСКИЙ
ЭКСПРЕСС»

Евгений Цыганов, которого зри•телиАктер
Первого канала недавно видели в

(12+)

13.40
14.10
14.30,
14.50,
15.10

Простые сложности (12+)
Наша Москва (12+)
17.30, 22.00, 00.00 События
19.30 Город новостей
Удар властью. Юлия Тимошенко
(16+)

16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.50 Х/ф «КРАСАВЧИК» (16+)
21.45, 01.10 Петровка, 38
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Хроники московского быта (16+)
00.25 Русский вопрос (12+)
01.25 Х/ф «В СТИЛЕ JAZZ» (16+)
03.00 Д/ф «Лекарство от старости» (12+)
04.10 Исцеление любовью (12+)
05.00 Д/с «Сто вопросов о животных»

СКАТ-ТНТ
06.35
07.20,
07.25,
07.30,
07.55,
08.00
08.15
08.20
08.25
08.30
09.00
09.25
09.55,
10.20
12.05
14.00,
18.20
19.15
20.00
21.00
22.00
23.00,
02.00
03.40
04.40
05.10
06.00

Дети своих родителей (16+)
19.22 СТВ. Дежурный по городу
07.50, 08.30 Погода
19.30, 00.30 СТВ
19.57, 00.55 Абзац (16+)
Смешарики (6+)
Мой дом (12+)
Евробалкон (12+)
Про балконы (12+)
М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (6+)
Свадебный переполох (16+)
Автосервис (16+)
18.00, 01.00 Реальные истории (16+)
Х/ф «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ» (16+)
Х/ф «РЭД» (16+)
17.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
Каскадеры (16+)
Городская среда (12+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Комеди Клаб (16+)
ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ
(16+)

00.00, 01.30 Дом-2 (16+)
Х/ф «ЗУБАСТИКИ-3» (16+)
Т/с «ДЖОУИ» (16+)
Смех с доставкой на дом (16+)
Гробница богов (16+)
Жизнь под звездой (16+)

06.00, 07.00, 05.30 Мультфильмы (0+)
06.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)
08.00, 09.00, 00.00 6 кадров (16+)
09.30, 13.30, 14.00, 17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

ПЕРЕЦ

ТЕРРА-РОССИЯ 2

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

09.30, 19.30 Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
12.30 Х/ф «СОЛДАТЫ-4» (12+)
16.30, 17.00, 17.30 Вне закона (16+)
18.00 Есть тема! (16+)
22.00 Х/ф «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ-2» (16+)
00.00 Брачное чтиво (16+)
00.30 Х/ф «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ
ТУФЕЛЬКИ» (16+)
01.00 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» (16+)
03.10 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ» (16+)
05.15 Анекдоты (16+)

(12+)

СТС

главной роли в телефильме «С чего начинается Родина», дебютировал в качестве театрального
режиссера.
- Хотя я давно окончил режиссерский
факультет, такого
опыта у меня еще
не было, - признался
Евгений.
– В стенах театра
«Мастерская Петра
Фоменко» по пьесе Ольги Мухиной
я поставил спектакль «Олимпия». Это
история о мальчике конца 70-х годов
прошлого века, который обещает своему отцу-чемпиону стать олимпийцем…

ТВЦ
06.00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)
12.00 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ»

ПЯТЫЙ

«Человек на своём месте»

Евгений Цыганов стал
режиссером

(16+)

РОССИЯ К
10.00,
10.15,
11.15,
12.35,
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ТВ3

(16+)

11.00, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
11.30, 12.25, 23.10 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
18.00, 18.30, 20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
21.30 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ» (16+)
00.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ ЛЕБОВСКИ» (18+)
02.40 Х/ф «БЕТХОВЕН-4» (0+)
04.30 Не может быть! (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

Профилактика до 13.00
13.00 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» (16+)
15.30 Танковый биатлон (12+)
18.40 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
20.30 Д/ф «Страницы истории
самарской контрразведки» (12+)
21.50 Мир увлечений (12+)
21.00 Футбольный регион (12+)
21.20 F1 (12+)
21.30 Есть вопросы (12+)
21.55 Сеть (12+)
22.00 Новости губернии (12+)
22.25 Вечерний патруль (16+)
22.30 Азбука потребителя (12+)
22.35 Репортер (16+)
22.40 Иду на таран (12+)
23.35 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (16+)
01.25 Я - полицейский! (12+)
02.25 Полигон (12+)
03.00 Хоккей. КХЛ. «Лада» (Тольятти) «Трактор» (Челябинск) (0+)
05.05 Х/ф «КОНВОЙ PQ-17» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

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

05.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Жить вкусно (16+)
07.00, 07.30, 06.00 «Пир на весь мир» с
Джейми Оливером (16+)
08.30 Джейми у себя дома (16+)
09.00, 12.25, 03.50 Домашняя кухня (16+)
09.30 По делам несовершеннолетних
(16+)

11.25,
12.55,
13.25
16.00
17.00,
18.00

02.50 Давай разведёмся! (16+)
04.20 Был бы повод (16+)
Т/с «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ» (16+)
Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ» (16+)
22.40 Моя свадьба лучше! (16+)
Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»

18.55,
19.00
20.40
00.30
04.50
05.50

23.45, 00.00 Одна за всех (16+)
Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (16+)
Т/с «СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ» (16+)
Х/ф «ПРОФЕССОР В ЗАКОНЕ» (16+)
Астролог (16+)
Тайны еды (16+)

(16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК

06.00 Мультфильмы (0+)

13.00 Званый ужин (16+)

Профилактика оборудования

09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше» с

14.00 Тотальная распродажа (16+)

10.20 «Богиня шопинга» (16+)

15.00 Семейные драмы (16+)

12.15 «Курортный роман» (16+)

Михаилом Кожуховым (12+)
10.00 Параллельный мир (12+)
11.30, 12.30, 21.15, 22.05 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ» (16+)
13.30, 18.00, 00.45 Х-Версии. Другие
новости (12+)
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за

16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.00, 19.30, 00.00, 00.30 Новости 24 (16+)
19.55 Мировые новости (16+)
20.00 Новостя (12+)

12.45 «Пятница News» (16+)
13.15, 18.30 «Богач - бедняк» (16+)
13.50, 17.35 «Орел и решка. Назад в
СССР» (16+)

привидениями» (16+)

20.05 Дачный мир (12+)

16.40 «Мир наизнанку» (16+)

15.00 Мистические истории (16+)

20.30 Ваше право (16+)

19.00, 00.30 «День» (6+)

16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

21.00, 02.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ

19.30 «Семейные рецепты» (12+)

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
19.30, 20.20 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА-3» (16+)

АКАДЕМИЯ-5» (16+)
22.45 Четыре свадьбы (16+)
23.45 Смотреть всем! (12+)

01.15 Х/ф «ДВОЙНИК ДЬЯВОЛА» (16+)

00.25 Биржа труда (16+)

03.30 Д/ф «Городские легенды. Москва.

01.00 Любовь 911 (16+)

Секретный бункер Сталина» (12+)
04.15, 05.00 Т/с «АВРОРА» (12+)

03.45 Х/ф «ПЛОХОЙ САНТА» (16+)
05.30 Следаки (16+)

19.40 «Балконный вопрос» (12+)
20.00 «Орел и решка. Неизведанная
Европа» (16+)
21.00 «Орел и решка. Неизданное» (16+)
22.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.50 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» (16+)
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Кабельное ТВ

СРЕДА, 15 ОКТЯБРЯ
КАРУСЕЛЬ
05.00
05.10
06.00
06.10
06.30
06.50,
07.30,
08.05,
08.30,
08.50,
09.10,
09.40
10.05,
10.30,
10.45,
11.10,
11.50
12.10,
13.05
14.45,
15.10,
15.35
19.40
20.00
20.15
20.30
21.45
22.25
22.50
22.55
23.40
00.10
04.10

М/с «Букашки» (0+)
М/с «Смурфики» (0+)
Прыг-скок команда (0+)
Подводный счёт (0+)
М/с «Паровозик Тишка» (0+)
20.40 М/с «Лесные друзья» (0+)
18.55, 01.30 М/с «Весёлые
паровозики из Чаггингтона» (0+)
17.50, 02.05 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели» (0+)
19.20, 02.25 М/с «Дружба - это чудо!» (0+)
02.45 «Бериляка учится читать»
Слоги (0+)
16.05, 03.05 М/с «Поезд динозавров» (0+)
М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
17.25 ТВ-шоу «Лентяево» (0+)
03.35 М/с «Бабар и приключения
слонёнка Баду» (0+)
16.35, 03.45 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия» (0+)
18.15 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи» (0+)
Давайте рисовать! «Точки и
кружочки» (0+)
13.20 М/с «Фиксики» (0+)
Звёздная команда (0+)
21.20 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ»
(0+)

17.00 Ералаш (0+)
Пойми меня (0+)
М/с «Томас и его друзья» (0+)
М/с «Корпорация забавных
монстров» (0+)
М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Медведи-соседи» (12+)
Форт Боярд (12+)
Навигатор. Апгрейд (12+)
Т/с «ДОКТОР КТО» (12+)
Русская литература (12+)
Х/ф «ГАМЛЕТ ЩИГРОВСКОГО
УЕЗДА» (12+)
Мир удивительных приключений
(0+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
00.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» (16+)
01.40 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ, ЛИЛЯ» (12+)
03.20 Х/ф «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» (12+)
05.45 Х/ф «ХОЛОДНОЕ СОЛНЦЕ» (16+)
07.50, 13.45, 19.50 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО
КРОМЕ НАС» (16+)
08.50 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
11.00 Х/ф «НЕВИННЫЕ СОЗДАНИЯ» (6+)
12.20 Х/ф «ЛОПУХИ» (12+)
14.45 Х/ф «КОКТЕБЕЛЬ» (12+)
16.35 Х/ф «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛНА»
(16+)

18.15 Х/ф «ПА» (16+)
20.50 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО ЭШАФОТУ» (18+)
22.20 Х/ф «СЫНОК» (12+)

TV1000
10.10
12.10
14.00
15.55
17.55
20.00

«ТЫСЯЧА АКРОВ» (12+)
«В РИТМЕ СЕРДЦА» (16+)
«50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» (12+)
«ЛИЧНОЕ» (16+)
«СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» (12+)
«СЕМЬ ДНЕЙ И НОЧЕЙ С
МЭРИЛИН» (16+)
21.50 «РАДОСТНОЕ СОБЫТИЕ» (18+)
23.50 «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА» (16+)
01.50 «ГЛАДИАТОР» (16+)

ЗВЕЗДА
Профилактика оборудования
14.00 «ЛИГОВКА» (16+)
18.00, 23.00 Новости дня
18.30 «Сталинградская битва» (12+)
19.15 «РЕСПУБЛИКА ШКИД»
21.25 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ»
23.15 «Легенды советского сыска» (16+)
00.05 «Незримый бой» (16+)
00.45 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН»
03.15 «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» (6+)
04.35 «СКВОЗЬ ОГОНЬ» (12+)

TV XXI ВЕК

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

09.30, 10.00, 04.10, 04.40 Повелители
разума (16+)
10.25, 10.50, 15.25, 15.55, 20.00, 20.30 Склады:
битва в Канаде (12+)
11.20, 23.55 Top Gear (12+)
13.10, 13.35, 02.55, 03.20 Фабрика
уникальных авто (12+)
14.05, 17.15, 05.05 Махинаторы (12+)
15.00 Пятая передача (12+)
16.20 Уличные гонки (16+)
18.10 Быстрые и громкие (12+)
21.00, 21.30 Пропажи на продажу (12+)
22.00, 22.30 Багажные войны (12+)
23.00, 23.30, 02.05, 02.30 Гаражное золото
(12+)

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

«Универсальный формат»
• Расскажем о том, куда отправиться культурным людям в Самаре:
литературный поэтический конкурс
и фестиваль документального кино.
Не пропустите «Универсальный
формат» в 13.05.
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 00.00 События
06.18, 07.18, 08.18, 09.18, 19.18, 20.18, 21.18,
00.18 Новости экономики и
финансов
06.21, 07.21, 08.21, 09.21, 19.21, 20.21, 21.21,
00.21 Новости спорта
06.30, 07.30, 08.30, 12.40 Мастер спорта (12+)
06.45, 07.45, 08.45, 13.45 Д/с «И в шутку, и
всерьез» (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.30 Просто о вере (12+)
10.10 «ПРЕКРАСНЫЕ ГОСПОДА ИЗ БУАДОРЕ», 2 с. (16+)
12.10, 15.25 Спик-шоу «Город-С» (повтор)
13.05
13.55,
14.15
14.35
15.10
16.10
16.35
17.15
18.15
18.45
19.35

(12+)

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

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

22.10 «ПРЕКРАСНЫЕ ГОСПОДА ИЗ БУАДОРЕ», 3 с. (16+)
00.30 Живая музыка (12+)

TV1000. Русское кино

08.00,
09.00,
10.00,
11.00,
12.05
13.00
14.05
15.00
16.00,
20.00,
21.00,
21.50,
23.00
00.00
02.00

19.10 Затерянный мир (12+)
17.10 Команда времени (12+)
03.00 Тайная война (12+)
18.00 Ферма во времена Тюдоров (12+)
Путь Махатмы Ганди (12+)
Скрытые угрозы викторианской
эпохи (16+)
Триумф и падение династии
Романовых (12+)
Загадка заселения Американского
континента (12+)
04.00 Рождение, брак и смерть в
эпоху средневековья (12+)
01.00 Охотники за мифами (12+)
05.00 Музейные тайны (16+)
06.50 Средневековая монархия (12+)
Выдающиеся женщины мировой
истории (16+)
Кен Фоллетт о Тёмных веках
Средневековья (16+)
Панорамный взгляд на
гражданскую войну в США (16+)

11.00 «Приключения мишек Гамми» (6+)
11.30 «Новые приключения медвежонка
Винни и его друзей» (6+)
12.30 «Дамбо»
13.55, 17.00 «Кид vs Кэт» (6+)
14.10 «Американский дракон Джейк
Лонг» (6+)
15.00 «Новая школа императора»
16.00 «В УДАРЕ!» (12+)
16.30 «МОГУЧИЕ МЕДИКИ» (12+)
17.15 «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)
18.10 «Классный ниндзя» (12+)
18.40 «Финес и Ферб» (6+)
19.30 «Лерой и Стич» (6+)
21.00 «Гравити Фолз» (6+)
22.00 «ИЗ РОДА ВОЛКОВ» (12+)
23.00 «РОБИН ГУД» (16+)
00.55 «ЗЕНА – КОРОЛЕВА ВОИНОВ» (16+)

EUROSPORT
10.30
11.00,
12.00,
22.45
22.50
23.05
23.10

Чемпионат мира в классе туринг
13.00, 14.00, 19.00 Теннис
18.00 Футбол
Избранное по средам
Конный спорт
Новости конного спорта
Гольф

Утро губернии (12+)
14.05 О чем говорят (12+)
14.25, 19.35 Азбука потребителя (12+)
14.30 Открытый урок (12+)
М/с «Будни аэропорта» (6+)
17.10 «Еда» с Алексеем Зиминым
(16+)

10.15 Х/ф «ЛЕРМОНТОВ» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
22.00, 00.00 Новости губернии (12+)
12.05 Д/ф «Вячеслав Фетисов. Все почестному» (16+)
12.40 «Самара. Первый год Первой
мировой» (12+)
13.05, 15.05, 16.05 Календарь губернии (12+)
13.10, 20.40 Многосерийный х/ф
«ХУТОРЯНИН» (16+)
14.45 Родом из Куйбышева (12+)
15.10, 06.10 Т/с «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ»
(16+)

15.55, 18.55, 21.55 Сеть (12+)
16.10, 22.35 Многосерийный х/ф
«ГРОМОВЫ» (16+)
17.35, 23.20 Многосерийный х/ф
«ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ» (16+)
18.20 «Евромакс: окно в Европу» (12+)
19.20 Агрокурьер (12+)
19.40 F1 (12+)
19.50 Дом дружбы (12+)
20.05 Мир увлечений (12+)
20.15 Футбольный регион (12+)
21.30 Есть вопросы (12+)
22.25, 00.25 Вечерний патруль (16+)
22.30, 00.30 Репортер (16+)
00.35 «Дом без жертв» (16+)
01.25 «Любить дракона. Марк Захаров»
(16+)

02.15 На музыкальной волне (16+)
03.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» (16+)
04.10 Х/ф «УБИТЬ ДРАКОНА» (12+)

21.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

ДОМ КИНО

TV 1000 ACTION

ANIMAL PLANET

04.30 Т/с «ФАРФОРОВАЯ СВАДЬБА» (16+)

09.20 «ТРИНАДЦАТЬ ПРИВИДЕНИЙ» (16+)

15.25 «БРИГАДА: НАСЛЕДНИК» (16+)

HISTORY

10.00 «Узнавайка»

07.00
09.00,
09.20,
09.25,
09.40
09.50,

06.00, 12.00, 00.00 «Намедни 1961-1991» (12+)
06.45, 11.55, 16.25, 03.25, 04.20, 05.55
«Музыкальная история» (12+)
06.50 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА» (12+)
08.05, 13.00 «Клуб путешественников» (6+)
09.10, 14.00, 19.55 «Голубой огонек» (12+)
09.40 «ЕСЕНИЯ» (12+)
14.30 «Спейс». Концерт
15.30, 21.30, 03.30 «КАНТОР - СОБАКАДЕТЕКТИВ» (12+)
16.30 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН» (6+)
18.00 «Намедни 1992-1999» (12+)
18.45 «Встреча с народным артистом
СССР Е.С.Матвеевым» (12+)
20.25 «Мелодии и ритмы зарубежной

12.55 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» (12+)

10.00, 18.00, 02.00 «САВВА МОРОЗОВ» (12+)
11.00, 19.00, 03.00 «ВОТ Я КАКОЙ!» (12+)
12.45, 20.45, 04.45 «ПУТЕШЕСТВИЕ НА КРАЙ
ЗЕМЛИ» (16+)
14.25, 22.25, 06.25 «ВЕРОНИКА НЕ ПРИДЕТ» (12+)
16.05, 00.05, 08.05 «БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ» (16+)

Профилактика оборудования

ГУБЕРНИЯ

ТЕЛЕКЛУБ

11.25 «О ЧЕМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ» (12+)

«САВВА МОРОЗОВ»

DISNEY

РЕТРО TV

09.55 «ДЖУНГЛИ» (12+)

DISCOVERY
06.00,
06.50
07.40,
08.10,

ГИС

17.15 «ВОСЬМЕРКА» (12+)
18.50 «РАЗГОВОР» (16+)
20.20 «ГАРПАСТУМ» (16+)
22.30 «МАНИЯ ЖИЗЕЛИ» (16+)
00.10 «МАЙСКИЙ ДОЖДЬ» (12+)

06.10, 18.35 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+)
07.50 Х/ф «МАСКАРАД» (12+)
10.05 Х/ф «РЕЙДЕР» (16+)
11.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК» (12+)
14.50 Х/ф «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС» (12+)
16.40 Х/ф «КРЕМЕНЬ» (16+)
20.20, 04.25 Окно в кино (12+)
20.30 Х/ф «ШАТУН» (16+)
22.25 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)
00.55 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (16+)
02.30 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ВОИН АЛБАНИИ
СКАНДЕРБЕГ» (12+)

11.10 «ДЕНЬ МАТЕРИ» (16+)
13.10 «ЗАТУРА: КОСМИЧЕСКОЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЕ» (12+)

22.00 «КОВБОИ» (16+)
23.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-8» (16+)
00.00 «ВЕРСИЯ» (16+)
01.00 «КРОВАВЫЙ КРУГ» (16+)
02.00 «СТОЛЫПИН… НЕВЫУЧЕННЫЕ
УРОКИ»

10.00 «Симпатичные питомцы» (12+)
10.55, 11.50, 18.15 «Ветеринар Бондай Бич»
(12+)

11.20 «Обезьянья жизнь» (12+)
12.45, 19.10 «Деревенские ветеринары»
(12+)

15.00 «ХЕЛЛБОЙ» (12+)

13.40, 20.05 «Царство животных» (12+)

17.10, 02.30 «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (16+)

15.30 «Поместье сурикат» (12+)

19.20 «ДЕТОКСИКАЦИЯ» (16+)
21.00 «СПУСК-2» (16+)
22.50 «ПАКТ» (16+)
01.00 «ХЭНКОК» (16+)

14.35 «Дело мастера боится» (12+)
16.25 «Экзотические питомцы» (12+)
17.20 «Дик и Дом спешат на помощь» (12+)
21.00 «Дикие животные» (12+)
21.55 «Планета мутантов» (12+)
22.50 «Дикие и опасные» (16+)
23.45 «Поле боя» (12+)
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05.00 Доброе утро

05.00
09.00
09.55
11.00,
11.30,

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20, 03.00
Новости
09.15, 04.30 Контрольная закупка (12+)
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.15, 21.45 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 02.35, 03.05 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
23.45 Вечерний Ургант (16+)

11.50,
12.00
13.00
15.00
16.00
18.15
20.50
21.00
22.00
00.45
01.45

00.35 На ночь глядя (16+)
01.30 Т/с «РЭЙ ДОНОВАН» (18+)
03.35 В наше время (12+)

Утро России
Кулебякой по диктатору (12+)
О самом главном (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.30, 17.45, 19.35 Местное время.
Вести - Самара
14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
Особый случай (12+)
Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)
Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
Прямой эфир (12+)
Спокойной ночи, малыши!
«Вечер» с Владимиром
Соловьёвым (12+)
Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИКА» (12+)
Национальная кухня (12+)
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)

РОССИЯ К
06.30
10.00,
10.15,
11.15,
12.50,
13.00,
13.30
14.00
15.10
16.00
16.40
17.25
18.15
19.15
19.30
20.10
20.40
21.25
22.10
23.05

06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.30, 11.35, 12.30, 13.10, 14.25, 01.50, 02.50,

13.40
14.10
14.50,
15.10
16.00,
18.25
19.50
22.30
23.05
00.35

(12+)

Простые сложности (12+)
Наша Москва (12+)
19.30 Город новостей
Хроники московского быта (16+)
17.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
Право голоса (16+)
Х/ф «КРАСАВЧИК» (16+)
Истории спасения (16+)
Д/ф «Дворцовый переворот –
1964» (12+)
Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ»
(12+)

02.10 Д/ф «Синдром зомби. Человек
управляемый» (12+)
03.05 Д/ф «Компромат на сосиску» (16+)
03.50 Исцеление любовью (12+)

ФАРВАТЕР» (12+)
16.00 Открытая студия

18.30
20.00
21.00
22.00

16.50 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (12+)
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ОВЕН
(21.03 - 20.04)
Овнам с этой недели предстоит пережить кризисное время.
Рекомендуется остановиться
и разобраться в происходящем, а также понять причины
ранее допущенных ошибок
и просчётов, возможно, даже
изменить свои взгляды на
жизнь. Ощущение финансовой
стабильности прибавит Овнам
уверенности. К концу недели
полное взаимопонимание
будет царить в отношениях с
самыми близкими людьми.

07.00
07.20,
07.25,
07.30,
07.55,
08.00
08.15
08.20,
08.25
08.30
09.00,
10.30
11.30,
13.30
18.15
18.20

03.55, 05.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ

ГОРОСКОП

новое шоу «Я
смогу!». Соревноваться за звание
лучшего в номинациях «Сила»,
«Мастерство»,
«Юмор», «Музыка», «Танец» будут
известные люди - Наталья Гулькина,
Алексей Воевода, Ольга Бузова, Сергей
Глушко, Александр Носик.
- «Я смогу!» - это уникальное шоу! - считает член жюри актер Игорь Жижикин.
- Оно дает возможность каждому попробовать себя в абсолютно новом амплуа.
Это то, о чем втайне все мечтают. Например, актер может думать о карьере
музыканта, а гимнаст хочет попробовать
себя в балете.

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 Как надо (16+)
08.30, 19.00 Улетное видео (16+)
09.00, 15.30, 18.30, 21.40 Дорожные войны
(16+)

09.30, 19.30 Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
12.30 Х/ф «СОЛДАТЫ-4» (12+)
14.30 Х/ф «СОЛДАТЫ-5» (12+)
16.30, 17.00, 17.30 Вне закона (16+)
18.00 Есть тема! (16+)
22.10 Х/ф «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ-2» (16+)
00.00 Брачное чтиво (16+)
00.30 Х/ф «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ
ТУФЕЛЬКИ» (16+)
01.00 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ» (16+)
05.05 Анекдоты (16+)

01.00
02.00
03.55
04.20
05.25
06.15

ТВ3

Бюро стильных идей (16+)
19.22 СТВ. Дежурный по городу
07.50, 08.30 Погода
19.30, 00.30 СТВ
19.57, 00.55 Абзац (16+)
Смешарики (6+)
Евробалкон (12+)
18.05 Мой дом (12+)
Доступный балкон (12+)
М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (6+)
23.00, 00.00, 01.30 Дом-2 (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
Т/с «УНИВЕР» (16+)
Ваш новый балкон (12+)
Самарская полиция. Закон и
порядок (16+)
Женское счастье (16+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Комеди Клаб (16+)
ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ
(16+)

Реальные истории (16+)
Х/ф «ЗУБАСТИКИ-4» (16+)
Т/с «ДЖОУИ» (16+)
Х/ф «ВОЗДЕЙСТВИЕ» (16+)
По закону черной кошки (16+)
Истина на ладони (16+)

ТЕЛЕЦ
(21.04 - 21.05)
Наилучшие условия для любых, и особенно карьерных,
действий начнут складываться с понедельника, а также
могут принести решение
психологических проблем.
Организаторы вечеринки, на
которой некоторые из Тельцов рассчитывали хорошенько повеселиться, отменят мероприятие. Словом, не время,
а сплошное разочарование.
Вторая половина недели
может оказаться тяжелее. В
делах контакты с партнёрами
будут затруднены. Успехи в
личной жизни весьма сомнительны.

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше» с
Михаилом Кожуховым (12+)
10.00 Параллельный мир (12+)
11.30, 12.30, 21.15, 22.05 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ» (16+)
13.30, 18.00, 02.15 Х-Версии. Другие
новости (12+)
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
19.30, 20.20 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «СОЛОМЕННЫЕ ПСЫ» (16+)
01.15 Чемпионат Австралии по покеру
(18+)

02.45 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА-3» (16+)
04.15, 05.00 Т/с «АВРОРА» (12+)

БЛИЗНЕЦЫ
(22.05 - 21.06)
Займитесь решением житейских проблем, улучшением
финансового положения или
карьерой - всё, что связано
с финансами, профессиональными обязанностями
и личной жизнью в начале
этой недели имеет огромные
шансы на успех. Собственно
говоря, такое положение
вполне вписывается в круг
ваших интересов, однако как
настоящий стратег Близнецы
не должны забывать о том,
что настоящие профессионалы занимаются постоянным
обеспечением своего успеха
до конца.

СТС

НТВ

05.10 Мультфильмы (0+)
М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)
М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (12+)
08.00, 09.00, 00.00 6 кадров (16+)
09.30, 13.30, 14.00, 17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

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

06.00,
06.40
07.00
07.30

(16+)

11.00, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
11.30, 12.30, 23.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
18.00, 18.30, 19.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
21.30 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ.
ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО» (16+)
00.30 Х/ф «БЕТХОВЕН-4» (0+)
02.20, 04.40 Хочу верить (16+)
02.50 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВНИ
МИДВИЧ» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

(16+)

04.55 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2
07.00
08.20,
10.10
11.45
12.05
15.40

ДОМАШНИЙ

Панорама дня. Live
01.15 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (16+)
Эволюция (16+)
Большой футбол (0+)
Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ!»

06.30, 07.00, 06.00 Джейми у себя дома (16+)

(16+)

11.25, 02.30 Давай разведёмся! (16+)

19.05 О чем говорят (12+)
19.20 Сеть (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) - Цска. Прямая
трансляция (0+)
21.45 Новости губернии (12+)
22.05 Танковый биатлон
03.00 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. Александр Сарнавский
(Россия) - Джон Гандерсон (США)
(16+)

03.05 Х/ф «ЧЕСТЬ ДРАКОНА-2» (16+)

СКАТ-ТНТ

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

00.00 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» (12+)

На канале
•«Россия»
стартует

ПЕРЕЦ

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ
«АРТИСТА» (12+)
09.50 Д/ф «Андрей Панин. Всадник по
имени Жизнь» (12+)
10.35 Доктор И... (16+)
11.10, 21.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕНСКИ»

ПЯТЫЙ

20.30, 21.20, 22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

Игорь Жижикин
судит за таланты

ТВЦ

Евроньюс (0+)
15.00, 19.00, 23.35 Новости культуры
01.55 Наблюдатель (0+)
23.56 ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ (0+)
13.25, 14.55, 15.55, 18.15, 20.35, 21.20,
22.05, 23.30, 23.55, 01.30 Проект
«Лермонтов» (0+)
20.55 Правила жизни (0+)
Россия, Любовь моя! (0+)
Х/ф «АННА ПАВЛОВА» (0+)
К 200-летию со дня рождения
Михаила Лермонтова.
«Маскарад» (0+)
Абсолютный слух (0+)
Д/ф «Алиса Коонен» (0+)
Сонатный вечер в Вербье (0+)
Д/ф «С отцом и без отца. Татьяна
Сухотина-Толстая» (0+)
Главная роль (0+)
Черные дыры. Белые пятна (0+)
К 200-летию со дня рождения
Михаила Лермонтова.
«Таинственная повесть» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
Культурная революция (0+)
Т/с «ЧУДЕСА СОЛНЕЧНОЙ
СИСТЕМЫ» (0+)
Театральная летопись (0+)

• СУББОТА 11 ОКТЯБРЯ 2014 • Самарская газета

03.55, 04.25 Рейтинг Баженова (16+)
05.05 Х/ф «КОНВОЙ PQ-17» (16+)

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

06.30, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 00.00, 00.30
Новости 24 (16+)
06.55 Дачный мир (12+)
07.30, 13.00 Званый ужин (16+)
09.00 Великие тайны океана (16+)
12.00 Информационная 112 (16+)
12.40, 20.25 Мировые новости (16+)
12.45, 19.55 Новостя (12+)
12.55 Открытая дверь (16+)
14.00 Тотальная распродажа (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00 Первые лица (16+)
20.35 Территория искусства (16+)
20.45 Звездные новости (16+)
21.00, 02.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-6» (16+)
22.30, 03.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-7» (16+)
01.00 Любовь 911 (16+)
05.15 Чистая работа (12+)

РАК
(22.06 - 23.07)
В начале этой недели готовность окружающих во многих
вопросах пойти навстречу
Ракам может оказаться
сюрпризом. Умение слушать
и услышать плюс творческий
подход к переработке полученной информации принесут Ракам успех. Но всё же это
время провокаций, искушений. Общий напряжённый
фон будет способствовать
негативным явлениям и событиям. Но, вероятно, новые
люди, вошедшие в жизнь
некоторых Раков, откроют им
глаза и предложат новый вид
деятельности.

08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
09.00, 12.25, 03.30 Домашняя кухня (16+)
09.30 По делам несовершеннолетних
(16+)

12.55, 04.00 Был бы повод (16+)
13.25 Т/с «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ» (16+)
16.00 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ» (16+)
17.00, 22.40 Моя свадьба лучше! (16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(16+)

18.55, 23.40, 00.00 Одна за всех (16+)
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (16+)
20.40 Т/с «СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ» (16+)
00.30 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» (16+)
04.30 Астролог (16+)
05.30 Идеальная пара (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК
06.00 М/ф (12+)
07.20 «Семейные рецепты» (12+)
07.30, 19.00, 00.30 «День» (6+)
08.20, 16.35 «Мир наизнанку» (16+)
09.20 «Богиня шопинга» (16+)
12.15 «Курортный роман» (16+)
12.45 «Пятница News» (16+)
13.15, 18.30 «Богач - бедняк» (16+)
13.50, 17.35 «Орел и решка. Назад в
СССР» (16+)
19.30 «Точка зрения» (12+)
19.45 «Стеклим балкон» (12+)
20.00 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
21.00 «Орел и решка. Неизведанная
Европа» (16+)
22.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.50 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» (16+)

ЛЕВ
(24.07 - 23.08)
Расположение планет в течение первой половины этой
недели принесёт некоторым
из Львов временные перемены в системе ценностей,
вы станете задумываться
о том, что для вас является
приоритетом. Середина
недели пассивная, переменчивая. Существует опасность
ошибки, духовного дурмана,
отравления или опьянения,
нарушения зрения. Если
работа не в радость, начните
поиски новой, возможно,
повезёт. Доходы - по труду.
Будьте внимательны к своему
здоровью.

ДЕВА
(24.08 - 23.09)
Это самая неподходящая
неделя для начала нового
дела или решения общих
семейных вопросов. Проблемы старших из детей,
их нежелание следовать
здравому смыслу в жизни
могут вывести Деву из себя. К
сожалению, повлиять на ход
событий до середины недели
вряд ли удастся. Выходные
некоторым из Дев рекомендуется посвятить общению
с детьми младшего возраста
и тщательному анализу их
отношения к учёбе, а также
планированию их графика на
следующую неделю.
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Кабельное ТВ

ЧЕТВЕРГ, 16 ОКТЯБРЯ
КАРУСЕЛЬ
05.00
05.10
06.00
06.10
06.30
06.50,
07.30,
08.05,
08.30,
08.50,
09.10,

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

М/с «Букашки» (0+)
М/с «Смурфики» (0+)
Прыг-скок команда (0+)
Подводный счёт (0+)
М/с «Паровозик Тишка» (0+)
20.40 М/с «Лесные друзья» (0+)
18.55, 01.30 М/с «Весёлые
паровозики из Чаггингтона» (0+)
17.50, 02.05 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели» (0+)
19.20, 02.25 М/с «Дружба - это чудо!» (0+)
02.50 «Бериляка учится читать»
Слоги (0+)
16.05, 03.05 М/с «Поезд динозавров»
(0+)

09.40 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
10.05, 17.25 ТВ-шоу «Лентяево» (0+)
10.30, 03.35 М/с «Бабар и приключения
слонёнка Баду» (0+)
10.45, 03.45 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия» (0+)
11.10, 18.15 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи» (0+)
11.50 Давайте рисовать! «Отражение» (0+)
12.10, 13.15 М/с «Чудики» (0+)
13.00 Звёздная команда (0+)
14.45, 21.20 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ»
15.10,
15.35
16.35
19.40
20.00
20.15
20.30
21.45
22.25
22.50
22.55
23.40
00.10
01.20
04.10

(0+)

17.00 Ералаш (0+)
Пойми меня (0+)
М/с «Боб-строитель» (0+)
М/с «Томас и его друзья» (0+)
М/с «Корпорация забавных
монстров» (0+)
М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Медведи-соседи» (12+)
Форт Боярд (12+)
Навигатор. Апгрейд (12+)
Т/с «ДОКТОР КТО» (12+)
История России (12+)
Х/ф «МУМУ» (12+)
Школа волшебства (0+)
Мир удивительных приключений
(0+)

00.00 Х/ф «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» (12+)

«Универсальный формат»

01.45 Х/ф «Я ВАС ДОЖДУСЬ» (16+)

• Осень может быть модной: в чем секрет
красивой, но теплой одежды, как выбрать
модные аксессуары. Об этом в студии
«Универсального формата» в 13.05.

02.55 Х/ф «ХОЛОДНОЕ СОЛНЦЕ» (16+)
04.40 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
06.45 Х/ф «НЕВИННЫЕ СОЗДАНИЯ» (6+)
08.10, 14.00 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО
КРОМЕ НАС» (16+)
09.05 Х/ф «ЛОПУХИ» (12+)
10.30 Х/ф «КОКТЕБЕЛЬ» (12+)
12.20 Х/ф «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛНА»
(16+)

15.00 Х/ф «ПА» (16+)
16.35 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО ЭШАФОТУ» (18+)
18.05 Х/ф «СЫНОК» (12+)
19.50 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ» (16+)
20.50 Х/ф «ЭФФЕКТ ДОМИНО» (16+)
22.20 Х/ф «СТАРУХИ» (12+)

TV1000
10.00
11.50
13.45
15.35
18.15
20.00
22.20
00.40

«ГЛАДИАТОР» (16+)
«ЛИЧНОЕ» (16+)
«СЕРЬЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
«ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА» (12+)
«УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО» (16+)
«ГАВАНА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» (16+)
«МЕСТО ПОД СОСНАМИ» (16+)
«КОСМОПОЛИС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00,
07.00
07.20,
09.00,
09.20,
13.25
19.15
21.10
23.15
00.05
00.45
03.45

TV XXI ВЕК

18.30 «Сталинградская битва» (12+)
«Москва - фронту» (12+)
09.10 «НЕБО СО МНОЙ»
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
13.10 «ЛИГОВКА» (16+)
«СМЕРШ» (16+)
«ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ…»
«ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА
ШАЛЫГИНА» (12+)
«Легенды советского сыска» (16+)
«Незримый бой» (16+)
«БАЛТИЙСКОЕ НЕБО»
«ПРЫЖОК С КРЫШИ» (12+)

(12+)

09.30, 04.10 «Сквозь кротовую нору» с
Морганом Фрименом (12+)
10.25, 10.50, 15.25, 15.55 Гаражное золото
11.20,
13.10,
14.05,
15.00
16.20,
17.15,
18.10,
20.00
21.00
22.00
23.00,
00.50,
01.40

23.55 Top Gear (12+)
13.35, 02.55, 03.20 Автольянцы (16+)
05.05 Махинаторы (12+)
Пятая передача (12+)
16.50 Багажные войны (12+)
17.45 Пропажи на продажу (12+)
18.40 Склады: битва в Канаде (12+)
Смертельный улов (16+)
Сибирская рулетка (16+)
Герои среди нас (16+)
23.30, 02.05, 02.30 Ликвидатор (12+)
01.15 Настоящие аферисты (12+)
Молниеносные катастрофы (12+)

ВЕСЫ
(24.09 - 23.10)
На этой неделе вам могут неожиданно предложить
дополнительный заработок
или же у вас возникнет хорошая возможность для создания собственного бизнеса. Не
бойтесь браться за незнакомое дело, но для начала обо
всём сначала хорошо узнайте
и проконсультируйтесь со
знающими специалистами.
Интуитивное проникновение
Весов в чувства окружающих, привлекательность и
творческий оригинальный
взгляд на вещи смогут расположить к ним даже бывших
оппонентов.

(12+)

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

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

22.10 «ПРЕКРАСНЫЕ ГОСПОДА ИЗ БУАДОРЕ», 4 с. (16+)
00.30 Живая музыка (12+)

12.30 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)
14.20 «ТУМАН» (16+)

«УБЕЙ МЕНЯ НЕЖНО»
10.00,
11.00,
12.40,
14.25,
16.15,

18.00, 02.00 «САВВА МОРОЗОВ» (12+)
19.00, 03.00 «ТОСТ» (12+)
20.40, 04.40 «ОТДАТЬ КОНЦЫ» (12+)
22.25, 06.25 «БАРБАРА» (12+)
00.15, 08.15 «УБЕЙ МЕНЯ НЕЖНО»

08.00,
09.00,
10.00,
11.00,

(12+)

12.10 Средневековая монархия (12+)
13.20, 06.00, 06.30 Погода, изменившая ход
истории (16+)
13.50 Рождение, брак и смерть в эпоху
средневековья (12+)
15.00 400 лет телескопу (12+)
16.10, 04.00 Мифы и правда о Карле
Великом (16+)
20.10, 01.10 Охотники за мифами (12+)
21.10, 05.00 Музейные тайны (16+)
22.00 Точность и погрешность
измерений (12+)
23.10 Мао - китайская сказка (12+)
00.20, 07.00 Запретная история (16+)
02.00 Барак Обама (12+)

СКОРПИОН
(24.10 - 22.11)
В отношениях с близким человеком у некоторых
из Скорпионов будет много
недомолвок, к чему нужно
отнестись спокойно. И если
ничего не выяснять и не требовать, то можно услышать
много интересного. Скорпион получит объяснения
своим тревогам и обидам, но
не торопитесь сразу что-то
исправлять; инициатива
сейчас должна исходить не
от вас. Ближе к окончанию
этой недели можно внести
некоторые изменения в свою
систему ценностей. Этот
период для вас.

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

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

17.00 «ТУМАН-2» (16+)

06.00,
07.00
08.00,
08.30
09.30,

16.30

18.00, 00.00 «Намедни 1961-1991» (12+)
«Клуб путешественников» (6+)
13.55 «Голубой огонек» (12+)
«Спейс». Концерт
15.30, 21.30, 03.25 «КАНТОР –
СОБАКА-ДЕТЕКТИВ» (12+)
21.25, 22.20, 23.55 «Музыкальная
история» (12+)
«ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН» (6+)
«Намедни 1992-1999» (12+)
«Встреча с народным артистом
СССР Е.С.Матвеевым» (12+)
02.20 «Мелодии и ритмы
зарубежной эстрады» (12+)
«МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ»

(12+)

21.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
22.00 «КОВБОИ» (16+)
23.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-8» (16+)
00.00 «ВЕРСИЯ» (16+)
01.00 «КРОВАВЫЙ КРУГ» (16+)
02.00 «СТОЛЫПИН… НЕВЫУЧЕННЫЕ
УРОКИ»

TV 1000 ACTION
09.10 «АНГЕЛ МЕСТИ» (12+)
11.10 «РАЗЫСКИВАЕТСЯ ГЕРОЙ» (16+)
12.50 «ХЭНКОК» (16+)

ANIMAL PLANET
10.00 «Симпатичные питомцы» (12+)
10.55 «Ветеринар Бондай Бич» (12+)
11.20 «Обезьянья жизнь» (12+)
11.50, 18.15 «Дикие животные» (12+)
12.45, 19.10 «Планета мутантов» (12+)

14.30 «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (16+)
16.40, 02.25 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» (16+)
19.10 «В КОМПАНИИ МУЖЧИН» (16+)

13.40 «Царство животных» (12+)
14.35 «Дело мастера боится» (12+)
15.30 «Поместье сурикат» (12+)
16.25 «Детеныши животных» (16+)
17.20 «Дик и Дом спешат на помощь» (12+)

21.00 «ЗАЩИТНИК» (16+)

(12+)

СТРЕЛЕЦ
(23.11 - 21.12)
Со вторника и среды
Стрельцам придётся внимательнее отслеживать
ситуацию в обществе,
действия и заявления
конкурентов и пожелания
публики в области торговли и сервиса. Так, даже
самое миролюбивое настроение Стрельца может
стать совсем не мирным в
боях с обстоятельствами. В
середине недели Стрельца
ждут трудности и препятствия: некоторая их часть
связана со здоровьем. А
вот конец недели обещает
быть более радужным.

(16+)

ТЕЛЕКЛУБ

02.20 «ТЕМНЫЙ МИР» (16+)

23.45 Х/ф «ЗИМНИЙ РОМАН» (12+)
01.30 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (16+)
02.55 Х/ф «МОЛОДО-ЗЕЛЕНО» (12+)

(12+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
22.00, 00.00 Новости губернии
12.05, 13.05, 15.05, 16.05, 17.10 Календарь
губернии (12+)
12.10 Д/ф «Эх, Серега! Жить бы да
жить…» (16+)
13.10, 20.40 Многосерийный х/ф
«ХУТОРЯНИН» (16+)
14.25 Дом дружбы (12+)
14.40 Футбольный регион (12+)
15.10, 06.10 Т/с «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ»

РЕТРО TV

14.25,

20.20,
20.30
22.10

(16+)

10.25 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА»

21.30 Д/ф «История самарской
контрразведки» (12+)
22.25, 00.25 Репортер (16+)
00.30 Д/ф «Тунгуска. Небесное
знамение» (16+)
01.15 Х/ф «МОЙ ПАПА - ПСИХ» (16+)
02.45 На музыкальной волне (16+)
04.35 Т/с «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» (16+)
05.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (12+)

00.10 «АДМИРАЛЪ» (16+)

10.15
12.10
13.40

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

EUROSPORT

20.20 «ПОСЛЕДНЯЯ РЕПРОДУКЦИЯ» (16+)

16.40 Х/ф «КРЕМЕНЬ» (16+)
18.35 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+)
Х/ф «СОВСЕМ РЯДОМ» (12+)
Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ, ДРУЖБУ И
СУДЬБУ» (16+)
Х/ф «БАШМАЧНИК» (16+)
Х/ф «ЧЁРНЫЙ МОНАХ» (12+)
Х/ф «БЕССТРАШНЫЙ АТАМАН»,
«КИТАЙСКАЯ БАБУШКА» (12+)
04.25 Окно в кино (12+)
Х/ф «МАЙОР» (18+)
Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО»

07.00
09.00,
09.15,
09.20
09.30
09.40
09.50
10.00,

10.30 WATTS
10.45 Авто- и мотоспорт
11.00 Футбол. Чемпионат Европы U-21,
отбор. Германия – Украина
12.00 Теннис . Турнир WTA. Люксембург
22.45 Боевые искусства. Бойцовский
клуб

10.30
12.00
12.45

04.30,
06.10,
07.45
08.30

ГУБЕРНИЯ

15.55, 18.50, 21.50 Сеть (12+)
16.10, 22.30 Многосерийный х/ф
«ГРОМОВЫ» (16+)
17.40, 23.20 Многосерийный х/ф
«ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ» (16+)
18.30 Ручная работа (12+)
18.55, 21.55 Бизнес-новости (12+)
19.20 О чем говорят (12+)
19.45 Земля Самарская (12+)
20.00 Кто в доме хозяин (12+)
20.20 «Романовы – правители России»

10.25,

ДОМ КИНО

19.10 Затерянный мир (12+)
17.10 Команда времени (12+)
03.00 Тайная война (12+)
18.00 Ферма во времена Тюдоров

DISNEY

TV1000. Русское кино

HISTORY

08.35 Золотая лихорадка (16+)
07.15 Фабрика уникальных авто (12+)
12.15, 19.35 Как это устроено? (12+)
12.40, 19.05, 03.45 Как это сделано?

(12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 00.00 События
06.18, 07.18, 08.18, 09.18, 19.18, 20.18, 21.18,
00.18 Новости экономики и
финансов
06.21, 07.21, 08.21, 09.21, 19.21, 20.21, 21.21,
00.21 Новости спорта
06.30, 07.30, 08.30, 12.45 Право на маму (12+)
06.45, 07.45, 08.45, 13.55, 17.45 М/ф (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.30 Здоровье (12+)
10.10 «ПРЕКРАСНЫЕ ГОСПОДА ИЗ БУАДОРЕ», 3 с. (16+)
12.10, 15.25 Спик-шоу «Город-С» (повтор)

10.40 «ДЕНЬ РАДИО» (16+)

DISCOVERY
06.00,
06.50,
07.40,
08.10,

ГИС

22.50 «НЕ ОСТАВЛЯЮЩИЙ СЛЕДА» (18+)
01.00 «СЛУЖИТЕЛИ» (16+)

КОЗЕРОГ
(22.12 - 20.01)
Вероятна премия или
повышение зарплаты - ждите
этого приятного события уже
в начале недели. Проявляйте тактичность, находите
компромиссные решения в
деловых и личных взаимоотношениях с родственниками,
друзьями или партнёрами.
Старайтесь сохранить чувство гармонии и равновесия
во всём, тогда вы не сможете
проиграть. Финансовое
положение стабильно. А
вот золотых гор ждать пока
неоткуда, но в конце недели
вероятно начало денежных
поступлений.

20.05 «Отдел защиты животных» (12+)
21.00 «Укротитель по вызову» (12+)
21.55 «Укротители аллигаторов» (12+)
22.50 «Дикие и опасные» (16+)

ВОДОЛЕЙ
(21.01 - 19.02)
Начало этой недели
прекрасно подходит для
приобретения бытовой
техники, особенно телевизоров, пылесосов, фенов.
Неделя всепрощения,
обретения любви. После
недавних конфликтов это
время можно назвать периодом примирения. Вероятно, большую часть недели
Водолеи уделят улаживанию
личных дел, что потребует
больших материальных затрат и сил души. Выходные
рискованные, страстные,
острые, но в целом очень
удачны в личном плане.

РЫБЫ
(20.02 - 20.03)
До полудня
понедельника будьте
аккуратны с финансовыми
вопросами, избегайте
непонятных авантюрных
предприятий - нужно понимать,
что бесплатный сыр бывает
только в мышеловке, и всего
один раз. Держите обещания,
которые давали ранее. Но с
середины недели некоторым
из Рыб стоит чётко определить
пределы своих дальнейших
действий. Поводом к такой
настороженности может
послужить неадекватно
угодливое поведение кого-то из
самого близкого окружения.
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Ревва довел поклонниц до слез

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане (12+)
09.10, 03.40 Под куполом цирка.
Смертельный номер (12+)
10.05 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное время.
Вести - Самара
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
21.00 Специальный корреспондент (12+)
23.00 Артист (12+)
00.35 Х/ф «ДУЭЛЬ» (12+)
02.35 Горячая десятка (12+)
04.35 Комната смеха (12+)

Телеканал МУЗ-ТВ отметил свой 18-й
день рождения, собрав в столичном
торгово-развлекательном центре весь
цвет российского шоу-бизнеса. Самый
большой успех у женской половины
посетителей дискотеки под открытым
небом вызвало выступление Артура
Пирожкова - как известно, под этим
псевдонимом выступает с песнями резидент Comedy Club Александр Ревва.
- Артур, иди к нам! – кричали поклонницы и даже
пытались снести
ограждение.
Охране пришлось
отодвинуть ограду
подальше. А когда
Ревва запел свой
хит «Плачь, детка,
плачь!», его фанатки уже вовсю
рыдали.

05.00
09.00,
09.15
09.45
10.55
12.15
14.25,
16.00
17.00
18.45
19.50
21.00
21.45
23.45
00.45
01.45
03.50

Доброе утро
12.00, 15.00, 18.00 Новости
Контрольная закупка (12+)
Жить здорово! (12+)
Модный приговор (12+)
Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (16+)
15.15 Время покажет (16+)
Мужское/Женское (16+)
Жди меня (16+)
Человек и закон (16+)
Поле чудес (16+)
Время
Голос (12+)
Вечерний Ургант (16+)
Т/с «ХЬЮ ЛОРИ ИГРАЕТ БЛЮЗ» (12+)
Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗА СТЕНОЙ» (16+)
Х/ф «ОБЕЗЬЯНА НА ПЛЕЧЕ» (16+)

06.30
10.00,
10.20
11.35,

Евроньюс (0+)
15.00, 19.00, 23.35 Новости культуры
Х/ф «ЛЕРМОНТОВ» (0+)
12.55, 13.25, 14.55, 16.15, 18.55,
20.45, 23.30, 23.55, 01.50 Проект
«Лермонтов» (0+)
Д/ф «Бордо. Да здравствует
буржуазия!» (0+)
Д/ф «Дом» (0+)
Правила жизни (0+)
Письма из провинции (0+)
Х/ф «АННА ПАВЛОВА» (0+)
Кто мы? (0+)
Царская ложа (0+)
Д/ф «Безумие Патума» (0+)
Большая опера (0+)
Смехоностальгия (0+)
Д/ф «Загадка Н.Ф.И.» (0+)
Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ» (0+)
Театральная летопись (0+)
Х/ф «ФОРТЕПИАНО НА ФАБРИКЕ»

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ПАРОЛЬ ЗНАЛИ ДВОЕ» (12+)
09.50 Д/ф «Ирина Алферова. Не родись
красивой» (12+)
10.40 Доктор И... (16+)
11.10, 21.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕНСКИ»

(12+)

03.50 Исцеление любовью (12+)
04.40 Д/ф «Андрей Панин. Всадник по
имени Жизнь» (12+)
05.20 Истории спасения (16+)

РОССИЯ К

11.45
12.00
13.00
13.30
14.00
15.10
15.35
16.20
16.55
19.15
19.45
20.50
23.05
23.56

01.55 Искатели. «Кто ты, «Чёртов
город»?» (0+)
02.40 Д/ф «Аксум» (0+)

13.40
14.10
14.50,
15.10

06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.30, 18.00 Место происшествия
10.30, 12.30, 14.35, 16.00, 16.35 Т/с «ЩИТ И
МЕЧ» (12+)
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 21.55, 22.45, 23.30,
00.20, 01.05, 01.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
02.40, 03.15, 03.45, 04.20, 04.50, 05.20, 05.55
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

(12+)

Простые сложности (12+)
Наша Москва (12+)
19.30 Город новостей
Д/ф «Дворцовый переворот-1964»
(12+)

16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
22.30 Жена. История любви (16+)
00.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ»
(16+)

01.45 Приглашает Борис Ноткин (12+)
02.10 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ»
(12+)

СКАТ-ТНТ
07.05
07.25,
07.20,
07.30,
07.55,
08.00
08.20

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас

•
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08.25
08.30
09.00,
10.30
11.30
13.30
18.00
18.40
19.10
20.00
21.00
22.00
01.00
02.00
03.00
06.05
06.30

Мужчины и женщины (16+)
07.50, 08.30 Погода
19.22 СТВ. Дежурный по городу
19.30, 00.30 СТВ
19.57, 00.55 Абзац (16+)
Смешарики (6+)
Энергоэффективное
отопительное оборудование для
Вашего дома! (12+)
Доступный балкон (12+)
М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (6+)
23.00, 00.00, 01.30 Дом-2 (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
Танцы (16+)
Т/с «УНИВЕР» (16+)
Ледовые страсти (16+)
Важное (16+)
Дума (16+)
Comedy Woman (16+)
Комеди Клаб (16+)
Comedy Баттл (16+)
Звезды большого города (16+)
Не спать! (18+)
Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» (16+)
Наша музыка (16+)
Т/с «ДЖОУИ» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 Как надо (16+)
08.30, 19.00 Улетное видео (16+)
09.00, 15.30, 18.30 Дорожные войны (16+)
09.30 Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
12.40 Х/ф «СОЛДАТЫ-5» (12+)

СТС
06.00,
06.40
07.00
07.30
08.00,
09.30,
11.00
11.30,
18.30,
00.00
01.00
02.50
04.45
05.40

ТЕРРА-РОССИЯ 2
07.00
08.20
10.10
11.45
12.05
15.40
16.35
16.55

16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Вне закона (16+)
19.30 Машина (16+)
23.15 Х/ф «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ-2» (16+)

19.15
19.30

00.00 Брачное чтиво (16+)
00.30 Х/ф «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ
ТУФЕЛЬКИ» (16+)
01.00 Х/ф «ЧЕСТЬ ДРАКОНА-2» (16+)

22.50
23.00
01.10

03.15 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ»
(16+)

03.15

04.40 Анекдоты (16+)

ТВ3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше» с
Михаилом Кожуховым (12+)
10.00 Параллельный мир (12+)
11.30, 12.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ» (16+)
13.30 Х-Версии. Другие новости (12+)
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.00, 00.30 Х-Версии. Громкие дела (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ
ПОХОД» (12+)
22.30 Х/ф «И ГРЯНУЛ ГРОМ» (16+)
01.15 Европейский покерный тур (18+)
02.15 Х/ф «СОЛОМЕННЫЕ ПСЫ» (16+)
04.15, 05.00 Т/с «АВРОРА» (12+)

05.15 Мультфильмы (0+)
М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)
М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (12+)
09.00 6 кадров (16+)
13.30, 14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
15.00, 16.30, 21.00, 23.00 Шоу
«Уральских пельменей» (16+)
19.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
Большой вопрос (16+)
Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВНИ
МИДВИЧ» (16+)
Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» (16+)
Хочу верить (16+)
Музыка на СТС (16+)

Панорама дня. Live
Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (16+)
Эволюция (16+)
Большой футбол (0+)
Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
Найти и обезвредить (12+)
Большой спорт (0+)
Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) - «Ак барс»
(Казань). Прямая трансляция (0+)
Новости губернии (12+)
Смешанные единоборства. M-1
challenge. Прямая трансляция (0+)
Мир увлечений (12+)
Танковый биатлон (0+)
Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев»
(Уфа) - «Авангард» (Омская
область) (0+)
Смешанные единоборства.
Bеllаtor. Прямая трансляция (16+)

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

06.30, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 00.00
Новости 24 (16+)
06.50, 12.40, 19.55 Мировые новости (16+)
06.55, 12.45, 20.00 Новостя (12+)
07.00 Междуречье (16+)
07.10 Технопарк (16+)
07.20, 12.55, 20.45 Звездные новости (16+)
07.30, 13.00 Званый ужин (16+)
09.00 Великие тайны космоса (16+)
12.00 Информационная 112 (16+)
14.00 Тотальная распродажа (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.05 Дачный мир (12+)
20.25 Все самое лучшее (12+)
21.00 Анна Чапман и ее мужчины (16+)
22.00 Женские секреты (16+)
23.00 Мужские истины (16+)
00.30 Смотреть всем! (16+)
01.30, 04.50 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ»

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

04.35 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 Джейми у себя дома (16+)
07.30 Не болейте, здравствуйте! (16+)
07.45 Личная жизнь вещей (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
09.00 Х/ф «ПОД БОЛЬШОЙ
МЕДВЕДИЦЕЙ» (16+)
17.00, 22.50 Моя свадьба лучше! (16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(16+)

18.55, 23.50, 00.00 Одна за всех (16+)
19.00 Х/ф «НАХАЛКА» (16+)
00.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ» (16+)
02.25 Дом без жертв (16+)
05.25 Идеальная пара (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК
06.00 М/ф (12+)
07.15 «Точка зрения» (12+)
07.30, 19.00, 00.30 «День» (6+)
08.20, 16.40, 23.05 «Мир наизнанку» (16+)
09.20 «Богиня шопинга» (16+)
12.15 «Курортный роман» (16+)
12.45 «Пятница News» (16+)
13.15 «Богач - бедняк» (16+)
13.50, 17.30, 20.00 «Орел и решка. Назад в
СССР» (16+)
19.30 «Семейные ценности» (12+)

(16+)

04.00 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА» (16+)

00.00 «Радио «Пятница» (16+)

Самарская газета

19

• №118 (5382) • СУББОТА 11 ОКТЯБРЯ 2014

Кабельное ТВ

ПЯТНИЦА, 17 ОКТЯБРЯ
КАРУСЕЛЬ
05.00
05.10,
06.00
06.10
06.30
06.50
07.30,

М/с «Букашки» (0+)
11.50 М/с «Смурфики» (0+)
Прыг-скок команда (0+)
Подводный счёт (0+)
М/с «Паровозик Тишка» (0+)
М/с «Лесные друзья» (0+)
18.55, 01.30 М/с «Весёлые
паровозики из Чаггингтона» (0+)
08.05, 17.50, 02.05 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели» (0+)
08.30, 19.20, 02.25 М/с «Дружба - это чудо!»
(0+)

08.50, 02.50 «Бериляка учится читать»
Слоги (0+)
09.10, 16.05, 03.05 М/с «Поезд динозавров»
(0+)

09.40 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
10.05, 17.25 ТВ-шоу «Лентяево» (0+)
10.30, 03.35 М/с «Бабар и приключения
слонёнка Баду» (0+)
10.45, 16.35, 03.50 М/с «Боб-строитель» (0+)
11.10, 18.15 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи» (0+)
15.45 Служба спасения домашнего
задания (0+)
17.00 Ералаш (0+)
19.40 М/с «Томас и его друзья» (0+)
20.00 НЕОвечеринка (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.40 М/ф «Пиноккио 3000» (0+)
22.00 М/с «Медведи-соседи» (12+)
22.25 Форт Боярд (12+)
22.50 Навигатор. Апгрейд (12+)
22.55 Т/с «ДОКТОР КТО» (12+)
23.40 Естествознание. Лекции + опыты
(12+)

00.10 Х/ф «ВЕСЕННЯЯ СКАЗКА» (12+)
04.10 Мир удивительных приключений
(0+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
00.00 Х/ф «ХОЛОДНОЕ СОЛНЦЕ» (16+)
01.55 Х/ф «ССД» (12+)
03.40 Х/ф «НЕВИННЫЕ СОЗДАНИЯ» (6+)
04.55 Х/ф «ЛОПУХИ» (12+)
06.15 Х/ф «КОКТЕБЕЛЬ» (12+)
08.00 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО КРОМЕ
НАС» (16+)
09.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛНА»
(16+)

10.40 Х/ф «ПА» (16+)
12.15 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО ЭШАФОТУ» (18+)
13.45, 19.50 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ» (16+)
14.45 Х/ф «СЫНОК» (12+)
16.30 Х/ф «ЭФФЕКТ ДОМИНО» (16+)
18.00 Х/ф «СТАРУХИ» (12+)
20.50 Х/ф «РЕТРО ВТРОЕМ» (16+)
22.25 Х/ф «ЖАРА» (16+)

TV1000
09.10
11.30
13.40
16.00
18.10
20.00
21.40
23.40
01.50

«БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (12+)
«ИЗУМИТЕЛЬНОЕ БЛАГОВОЛЕНИЕ» (16+)
«НАСТРОЕНИЕ ИНДИГО» (12+)
«СИМОНА» (16+)
«БЕЗ ИСТЕРИКИ!» (16+)
«ДАВАЙ, ДО СВИДАНИЯ!» (16+)
«ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
«ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
«СПЕШИ ЛЮБИТЬ» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00
07.00
07.20,
09.00,
10.10,
14.25
15.50
18.30
19.15,
23.50

«Сталинградская битва» (12+)
«Москва - фронту» (12+)
09.10 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН»
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
13.10 «ЛИГОВКА» (16+)
«ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ»
«РЕСПУБЛИКА ШКИД»
«Легендарные самолеты» (12+)
23.15 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (6+)
«ДУРАКИ УМИРАЮТ ПО
ПЯТНИЦАМ» (16+)
01.45 «ТОРПЕДОНОСЦЫ»
03.15 «НЕБО СО МНОЙ»
04.45 «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ МУЖЧИН» (6+)

TV XXI ВЕК

08.35 Золотая лихорадка (16+)
07.15 Автольянцы (16+)
12.15 Как это устроено? (12+)
03.45 Как это сделано? (12+)
04.10 Динамо. Невероятный
иллюзионист (12+)
10.25, 10.50 Ликвидатор (12+)
11.20, 23.55 Top Gear (12+)
12.40, 13.35, 14.30, 15.25, 16.20, 17.15, 18.10,
19.05, 21.00 Как устроена Вселенная
(12+)

20.00 Восстание машин (12+)
22.00, 22.30 Сверхчеловеческая наука (16+)
23.00, 23.30, 02.05, 02.30 Короли аукционов
(12+)

00.50, 01.15 Настоящие аферисты (12+)
01.40 Молниеносные катастрофы (12+)
02.55, 03.20 Акулы автоторгов из Далласа
(12+)

05.05 Махинаторы (12+)

«Универсальный формат»
• Утепляемся! Близятся холода! Пора
задумать о зимнем гардеробе. Как
выглядеть модно и при этом не замерзнуть? Ответ дадим в «Универсальном формате» в 13.05.
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 00.00 События
06.18, 07.18, 08.18, 09.18, 19.18, 20.18, 21.18,
00.18 Новости экономики и
финансов
06.21, 07.21, 08.21, 09.21, 19.21, 20.21, 21.21,
00.21 Новости спорта
06.30, 07.30, 08.30, 15.10 Город, история,
события (12+)
06.45, 07.45, 08.45 Я и мир вокруг (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.30 Самарские судьбы (12+)
10.10 «ПРЕКРАСНЫЕ ГОСПОДА ИЗ БУАДОРЕ», 4 с. (16+)
12.10, 15.25 Спик-шоу «Город-С» (повтор)
12.45
13.05
13.45
13.55,
14.15
14.30
16.10
16.30
17.15
18.15
18.30
19.30
20.30
21.30

(12+)

Дачная жизнь (12+)
Универсальный формат (16+)
Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
17.35 М/ф
Туризм (12+)
Здоровье (12+)
Интервью (12+)
Просто о вере (12+)
Мастер спорта (12+)
Made in Samara (12+)
Трофеи Авалона (12+)
Спик-шоу «Город-С» (12+)
Я знаю! (12+)
Универсальный формат (повтор)
(12+)

22.10 «ПРЕКРАСНЫЕ ГОСПОДА ИЗ БУАДОРЕ», 5 с. (16+)
00.30 Живая музыка (12+)

TV1000. Русское кино
10.20 «АДМИРАЛЪ» (16+)
12.30 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+)
14.30 «ГОГОЛЬ. БЛИЖАЙШИЙ» (12+)
16.40 «МАРАФОН» (16+)

«ДЕВУШКА ВХОДИТ В БАР»
10.00,
10.55,
13.00,
14.50,

18.00, 02.00 «САВВА МОРОЗОВ» (12+)
18.55, 02.55 «ОТЧАЯНИЕ» (12+)
21.00, 05.00 «РАСКАЯВШИЕСЯ» (16+)
22.50, 06.50 «ДЕВУШКА ВХОДИТ В
БАР» (16+)
16.15, 00.15, 08.15 «ХОЧУ В ГОЛЛИВУД» (16+)

DISCOVERY
06.00,
06.50,
07.40,
08.10,
09.30,

ГИС

18.35 «ЕЛКИ-3» (12+)
20.20 «ПОСЛЕДНИЙ УИК-ЭНД» (16+)
22.00 «ПРОГУЛКА»
23.35 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, ЧТО
ЖИВОЙ» (16+)
01.55 «АТОМНЫЙ ИВАН» (16+)

HISTORY
08.00,
09.00
10.00,
11.00,

19.10 Затерянный мир (12+)
Команда времени (12+)
03.00 Тайная война (12+)
18.00 Ферма во времена Тюдоров
(12+)

12.10 Точность и погрешность
измерений (12+)
13.20, 17.35, 06.00, 06.30 Погода,
изменившая ход истории (16+)
13.50, 07.00 Мифы и правда о Карле
Великом (16+)
15.00 В тени Луны (12+)
16.40, 04.00 Наполеон (12+)
20.10, 01.00 Охотники за мифами (12+)
21.10, 05.00 Музейные тайны (16+)
22.00 Выдающиеся женщины мировой
истории (16+)
23.00 Тайные общества
00.00 Спецназ древнего мира (16+)
02.00 Барак Обама (12+)

ДОМ КИНО
04.30
06.10
07.45
09.30
12.10
13.40

Х/ф «КРЕМЕНЬ» (16+)
Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+)
Х/ф «СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ» (12+)
Х/ф «ПЕВУЧАЯ РОССИЯ» (12+)
Х/ф «ДРУГОЕ НЕБО» (18+)
Х/ф «МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО»
(12+)

15.10 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ» (16+)
18.40 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК» (12+)
20.20, 04.25 Окно в кино (12+)
20.30 Х/ф «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО-2» (12+)
22.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО
ЛУКИ» (12+)
23.55 Х/ф «SLOVE. ПРЯМО В СЕРДЦЕ» (18+)
01.30 Х/ф «СУДЬЯ В ЛОВУШКЕ» (16+)
03.15 Х/ф «ПО СОБСТВЕННОМУ
ЖЕЛАНИЮ» (12+)

DISNEY
05.00 «Рыбология» (6+)
05.35 «Кид vs Кэт» (6+)
06.05 «Брэнди и Мистер Вискерс» (6+)
06.30 «Суперкролик Реккит» (12+)
07.00 «Лило и Стич»
07.30, 18.40 «Финес и Ферб» (6+)
08.00 «Узнавайка»
11.00 «Мама на 5+»
11.30 «Устами младенца» (6+)
12.00 «Детеныши джунглей»
12.30 «Лис и Пес-2»
14.00 «Чип и Дейл спешат на помощь»
17.45 «Гравити Фолз» (6+)
19.00 «С приветом по планетам» (12+)
19.30 «Мулан-2»
21.00 «ZAPPED. ВОЛШЕБНОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ» (12+)
23.00 «НЭНСИ ДРЮ» (16+)
00.45 «ХАТИКО: САМЫЙ ВЕРНЫЙ ДРУГ»
02.35 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» (6+)
03.55 «Музыка на канале Disney» (6+)

EUROSPORT
10.35, 17.30 Теннис . Турнир WTA.
Люксембург
12.30, 16.00 Футбол
14.00, 15.00 WATTS
22.00 Бокс
23.00 Боевые искусства

ГУБЕРНИЯ
07.00
09.00,
09.20,
09.35
09.55
10.05,

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

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

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
22.00, 00.00 Новости губернии
12.05 Д/ф «Счастливы вместе» (16+)
13.05, 15.05, 17.10 Календарь губернии
(12+)

13.10, 20.30 Многосерийный х/ф
«ХУТОРЯНИН» (16+)
14.25, 19.35 Азбука потребителя (12+)
14.30 Земля Самарская (12+)
15.10, 06.10 Т/с «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ»
(16+)

15.55, 18.55, 21.55 Сеть (12+)
16.05 Д/ф «Вячеслав Фетисов. Все почестному» (16+)
16.35 «Евромакс: окно в Европу» (12+)
17.45, 00.30 Многосерийный х/ф
«ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ» (16+)
18.30 «ДВОЕ НА КУХНЕ, НЕ СЧИТАЯ
КОТА» (16+)
19.15, 22.25 Кстати (12+)
19.40 Первые среди равных (12+)
19.50 Место встречи (12+)
20.05 Мир увлечений (12+)
20.15 Очарованный странник (12+)
21.20 Губерния. Итоги (12+)
21.35 Школа здоровья (12+)
21.45 Волжская коммуналка (12+)
22.20, 00.20 Вечерний патруль (16+)
22.30, 00.25 Репортер (16+)
22.35 «Какие наши годы» (16+)
01.15 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ЗОЛОТОГО
ЦВЕТКА» (16+)
03.30 На музыкальной волне (16+)
03.55 Т/с «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» (16+)
04.30 Х/ф «ЛЕРМОНТОВ» (12+)

РЕТРО TV

ТЕЛЕКЛУБ

06.00 «Намедни 1992-1999» (12+)
06.45 «Встреча с народным артистом
СССР Е.С.Матвеевым» (12+)
07.55 «Голубой огонек» (12+)
08.25, 20.20, 02.35 «Мелодии и ритмы
зарубежной эстрады» (12+)
09.30, 15.30, 21.25, 03.40 «КАНТОР –
СОБАКА-ДЕТЕКТИВ» (12+)
10.30 «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ» (6+)
12.00, 18.00, 00.00 «Намедни 1961-1991» (12+)
12.40, 13.55 «Чрезвычайное
происшествие» (16+)
15.25, 16.20, 17.55, 04.25 «Музыкальная
история» (12+)

21.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

TV 1000 ACTION

ANIMAL PLANET

09.20 «СЛУЖИТЕЛИ» (16+)
11.00 «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ» (16+)
13.10 «ОТЧАЯННЫЙ» (16+)
15.00 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» (16+)

22.00 «КОВБОИ» (16+)
23.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-8» (16+)
00.00 «ВЕРСИЯ» (16+)
01.00 «КРОВАВЫЙ КРУГ» (16+)
02.00 «СТОЛЫПИН… НЕВЫУЧЕННЫЕ
УРОКИ»

10.00 «Симпатичные питомцы» (12+)
10.55 «Ветеринар Бондай Бич» (12+)
11.20 «Обезьянья жизнь» (12+)
11.50, 18.15 «Укротитель по вызову» (12+)
12.45, 19.10 «Укротители аллигаторов»
(12+)

17.30 «ЧИСТИЛЬЩИК» (16+)

13.40, 20.05 «Отдел защиты животных»

19.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ» (16+)

14.35 «Дело мастера боится» (12+)

(12+)

21.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (18+)
23.00 «ТАЧКА № 19» (16+)
01.00 «РАЗЫСКИВАЕТСЯ ГЕРОЙ» (16+)
02.25 «ОТЧАЯННЫЕ МЕРЫ» (16+)

15.30 «Поместье сурикат» (12+)
16.25 «Симпатичные котята и щенки» (6+)
17.20 «Дик и Дом спешат на помощь» (12+)
21.00 «Волки-людоеды» (16+)
21.55 «Горные монстры» (16+)
22.50 «Дикие и опасные» (16+)
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
05.40,
06.00,
06.40
08.00
08.50
09.00
09.45
10.15
10.55
12.15
14.35,
16.55
18.15
21.00
21.30
23.15
01.20
03.30

СУББОТА, 18 ОКТЯБРЯ
РОССИЯ 1- САМАРА

06.10, 13.10 В наше время (12+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» (12+)
Играй, гармонь любимая! (16+)
Смешарики. Новые приключения

05.05
06.35
07.05
08.00,
08.10,

(0+)

08.20
08.50
09.25
10.05
10.40
11.20
11.55

Х/ф «ОЧЕНЬ ВЕРНАЯ ЖЕНА» (12+)
Сельское утро (12+)
Диалог (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.20 Местное время. Вести Самара
Военная программа (12+)
Планета собак (12+)
Субботник (12+)
Семейные ценности (12+)
Капремонт - 2014 г. (12+)
Вести. Дежурная часть
Узбекистан. Жемчужина песков

12.50,
15.50
17.50
18.55
20.00
20.45
00.30

14.30 Кривое зеркало (12+)
Субботний вечер (12+)
Хит (12+)
«Спайс - эпидемия» (16+)
Вести в субботу
Х/ф «МУЖ НА ЧАС» (12+)
Х/ф «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ…»

Умницы и умники (12+)
Слово пастыря (12+)
Смак (12+)
Михаил Козаков. «Разве я не
гениален?!» (12+)
Идеальный ремонт (12+)
15.15 Голос (12+)
Кто хочет стать миллионером? (12+)
Ледниковый период (12+)
Время
Сегодня вечером (16+)
Х/ф «ДИАНА» (12+)
Х/ф «ПЕНА ДНЕЙ» (12+)
Х/ф «ОПАСНЫЙ ДЖОННИ» (16+)

(12+)

(12+)

02.30 Х/ф «ПРИВЕТ С ФРОНТА» (12+)
04.10 Комната смеха (12+)

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс (0+)
10.00 Библейский сюжет (0+)
10.30, 12.55, 13.25, 14.20, 14.50, 15.20, 15.55,
16.50, 17.20, 18.20, 18.50, 23.40, 01.25
Проект «Лермонтов» (0+)
10.40 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ» (0+)
13.00 Пряничный домик. «Бурятский
костюм» (0+)
13.30 Большая семья. Сергей
Пускепалис (0+)
14.25, 15.30, 16.55, 18.25 Т/с «ТЕРРИТОРИЯ
ДИЗАЙНА. ГОЛЛАНДИЯ» (0+)
14.55 Т/с «НЕФРОНТОВЫЕ ЗАМЕТКИ» (0+)
16.00 Вадим Репин, Юрий Башмет и
ГСО «Новая Россия». «Испанская
ночь» (0+)
17.30 Д/ф «В погоне за белым оленем»
(0+)

18.55
21.00
23.00
23.50

Х/ф «ГУД БАЙ, ЛЕНИН!» (0+)
Премьера. Большая опера (0+)
Белая студия (0+)
Х/ф «НЕ ПРОМАХНИСЬ, АССУНТА!»
(12+)

01.30 М/ф «Серый волк энд Красная
шапочка» (0+)
01.55 Т/с «АФРИКА» (0+)
02.45 Д/ф «Чарлз Диккенс» (0+)

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

19.00, 20.05, 21.05, 22.15, 23.15, 00.15 Т/с
«СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» (16+)
01.20, 02.45, 04.50 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» (12+)

Франсуа Озон представил
в Москве свою «Новую подружку»

•

В столичном
Го го л ь - ц е н т р е
прошел предпремьерный показ
французского
фильма «Новая
подружка». Картину представил
сам
режиссер
Франсуа Озон,
и интерес к этой
персоне оказался настолько большим,
что к началу показа в просторном зале
бывшего Театра им. Н.В. Гоголя не осталось ни одного свободного места.
Как объяснил Озон, главный замысел
своей картины он видит «в свободном
выборе каждым человеком его собственной судьбы». Герой фильма после
трагической смерти своей жены решает
стать другом ее лучшей подруги…

ТВЦ
05.50 Марш-бросок (12+)

ПЕРЕЦ
06.00, 05.00 Анекдоты

06.15 АБВГДейка (0+)
06.45 Мультпарад (0+)

06.30, 02.00 Х/ф «И НА КАМНЯХ РАСТУТ

07.25, 04.45 Д/с «Сто вопросов о
ДЕРЕВЬЯ» (16+)

животных» (12+)
08.05 Православная энциклопедия (0+)
08.35 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» (6+)

09.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА» (16+)

10.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО
ЧЕМОДАНЧИКА» (0+)

11.10 Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ

11.30, 14.30, 23.05 События
БЕЗОПАСНОСТИ-2» (16+)

11.50 Смех с доставкой на дом (12+)
12.40, 14.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (12+)
15.40 Х/ф «ИГРУШКА» (6+)

13.30 Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ

17.30 Х/ф «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИНКА»
БЕЗОПАСНОСТИ-3» (16+)

(16+)

21.00 Постскриптум
22.00 Право знать! (16+)

22.10 Улетное видео (18+)

23.15 Право голоса (16+)
00.20 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА»

23.00 +100500 (18+)

02.10 Д/ф «Последняя любовь

23.30 Моя Рассея (18+)

Империи» (12+)
03.30 Д/ф «Три жизни Виктора

00.00 Счастливый конец (16+)

Сухорукова» (12+)
04.15 Линия защиты (16+)

01.00 Х/ф «НАСЛАЖДЕНИЕ» (16+)

СКАТ-ТНТ
07.00,
07.30
07.55
08.00
08.30
09.00
10.00
11.20
11.40
12.00
12.20
12.25
12.40
13.00,
14.30
17.00
19.30
19.55
21.30
23.30,
01.00

СТС
06.00, 05.15 Мультфильмы (0+)
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)
07.30 М/с «Робокар Поли и его друзья»
(6+)

08.05
08.30
09.00
09.35
10.00
12.00,
17.00
19.00
20.35
22.10
23.40
01.35
03.15
04.15
05.40

М/с «Макс Стил» (0+)
М/с «Флиппер и Лопака» (0+)
М/с «Смешарики» (0+)
М/с «Том и Джерри» (0+)
Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.00, 16.30 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
Т/с «КУХНЯ» (16+)
М/ф «Лоракс» (0+)
Х/ф «ДОМ С ПРИВИДЕНИЯМИ» (12+)
Шоу «Уральских пельменей» (16+)
Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» (16+)
Х/ф «БЕТХОВЕН-2» (0+)
Хочу верить (16+)
Не может быть! (16+)
Музыка на СТС (16+)

15.30, 16.30, 18.50 Комеди Клаб (16+)
СТВ
Абзац (16+)
Два с половиной повара (12+)
Фэшн терапия (16+)
Школа ремонта (12+)
Ваше утро (16+)
Мужчины и женщины (16+)
Стеклим балкон (12+)
Балконный вопрос (12+)
Мой дом (12+)
Твой застекленный балкон (12+)
Евробалкон (12+)
20.00 Битва экстрасенсов (16+)
Comedy Woman (16+)
Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» (16+)
Тайны советского кино (12+)
Медицинский вестник (16+)
Танцы (16+)
00.30 Дом-2 (16+)
Такое Кино! (16+)

ТВ3
06.00,
09.30
10.00
12.00
14.15
16.30

05.30 Мультфильмы (0+)
Школа доктора Комаровского (12+)
Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» (0+)
Х/ф «ЧУЖАЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
Х/ф «ЗАПАДНЯ» (16+)
Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ
ПОХОД» (12+)
19.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО
ЧЕРЕПА» (12+)
21.30 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ МЕНТЫ» (12+)
23.45 Х/ф «МАЛЬЧИКИ-НАЛЕТЧИКИ»
(16+)

01.45 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ»
(16+)

03.30 Х/ф «МИЛЛИОН ЛЕТ ДО НАШЕЙ
ЭРЫ» (12+)

НТВ
05.35
07.25
08.00,
08.15
08.45
09.25

07.00
08.00
08.35
09.05
11.45,
12.05
12.20
12.40
13.15
13.25
13.30
13.40
14.10,
17.55
19.00
23.10
01.20,
02.20
02.50
03.15
03.45
04.10,

Панорама дня. Live
Диалог (0+)
В мире животных (0+)
Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)
22.50 Большой спорт (0+)
Лапы и хвост (6+)
Ручная работа (12+)
Грушинские берега (12+)
Киногид (12+)
Азбука потребителя (12+)
Школа здоровья (12+)
Непростые вещи (12+)
16.00 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
Я - полицейский! (12+)
Х/ф «ЧЕСТЬ ИМЕЮ» (16+)
Танковый биатлон (0+)
01.50 Основной элемент (12+)
Неспокойной ночи (12+)
Человек мира (12+)
Мастера (12+)
За кадром (12+)
04.40 Максимальное приближение

05.00 Профессиональный бокс.
Геннадий Головкин - Марко
Антонио Рубио. Бой за титул
чемпиона мира по версиям WBA,
WBC и IBO. Прямая трансляция
(16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ
05.50 Т/с «ЭХО ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
09.40 Чистая работа (16+)
10.30 На 10 лет моложе (16+)
11.15 Это - мой дом! (16+)
11.45 Смотреть всем! (16+)
12.30 Дела семейные (12+)
12.50 Биржа труда (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
17.00 Территория заблуждений (16+)
19.00 Мелочь, а приятно (16+)
21.00 Х/ф «СТИЛЯГИ» (16+)
23.40 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» (16+)
01.50 Х/ф «ГОРЕЦ» (16+)
03.30 Х/ф «АНТИБУМЕР» (16+)

Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
Смотр (16+)
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
Золотой ключ (16+)
Медицинские тайны (16+)
«Готовим» с Алексеем Зиминым
(16+)

10.20
10.55
12.00
13.25
14.30
15.05
16.20
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
23.55
00.30
02.30
03.00

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

ТЕРРА-РОССИЯ 2

(12+)

(16+)

ПЯТЫЙ
06.25 Мультфильмы
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«Женщины в игре без правил»
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 Джейми у себя
дома (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.30 Мультфильмы (0+)
08.40 Спросите повара (16+)
09.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ В ИГРЕ БЕЗ
ПРАВИЛ» (16+)
14.10 Х/ф «НАХАЛКА» (16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(16+)

18.55,
19.00
22.40
00.30

23.40, 00.00 Одна за всех (16+)
Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (12+)
Звёздная жизнь (16+)
Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ»
(16+)

02.25 Дом без жертв (16+)
05.25 Идеальная пара (16+)

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

09.35
10.35
11.05
11.30
12.30,
13.30
14.00
15.50

«Богач - бедняк» (16+)
«День» (6+)
«Эволюция балкона» (12+)
«Блокбастеры!»
14.55 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
«Сделка» (16+)
«Мир наизнанку» (16+)
«ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
(16+)

17.35 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2»
(16+)

19.20 «Стеклим балкон» (12+)
19.35 «Ревизорро» (16+)

МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ НОВИНКИ НЕДЕЛИ
«АРИЯ»
«Феникс»

FRANK SINATRA
Nothing But The Best

ЕЛЕНА ВАЕНГА
«Музыкальная коллекция»

METALLICA
St. Anger

«АКВАРИУМ»
«День серебра»

Символичное
название альбома говорит
о том, что уже
не в первый
раз группа,
как одноимённый мифический герой, восстаёт практически из пепла после
очередной смены состава. Ребята
не унывают и продолжают упорно
работать несмотря ни на что, и
всегда Небо вознаграждает их за
оптимизм и жизнелюбие огромной
армией фанатов их творчества.

Фрэнк
Синатра так
давно и несокрушимо
возглавляет
списки самыхсамых (песен,
артистов, голосов и так далее), что
больше напоминает некое артистическое божество, чем живого человека. Его имя действительно первым
приходит на ум, когда речь заходит
о тех людях-символах, которые в
массовом сознании безраздельно
воплощают музыкальную культуру.

Продолжается
выход серии
дисков под
таким названием. Лучшие
артисты
российской
эстрады. Только хиты, самые лучшие
песни. Прекрасный подарок меломанам. На этом диске: «Курю», «Абсент»,
«Шопен», «Желаю», «Аэропорт»,
«Принцесса», «Тайга», «Не любил»,
«Говори, говори…», «Оловянное
сердце», «Любимый», «Золотая рыбка», «Белая птица» и другие песни.

Переиздание
восьмого
студийного
альбома
рок-легенд,
ставшего
абсолютным
мировым бестселлером. Был тепло
встречен музыкальными критиками, а особенно поклонниками
группы, благодаря которым дебютировал на первом месте рейтинга
продаж в 30 странах. Включает
абсолютные хиты Purify, Shoot me
again, Purify.

В этот альбом
популярной
российской
рок-группы
вошли композиции «Сидя
на красивом
холме», «Иван Бодхидхарма», «Дело
мастера Бо», «Двигаться дальше»,
«Небо становится ближе», «Пока
не начался джаз», «Электричество», «Она не знает, что это (сны)»,
«Выстрелы с той стороны», «Глаз»,
«Здравствуй, моя Смерть (Тема для
новой войны)», «Колыбельная».
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Кабельное ТВ

СУББОТА, 18 ОКТЯБРЯ
КАРУСЕЛЬ
05.00
05.10,
07.00
07.25
09.00
09.30

Прыг-скок команда (0+)
00.40 М/с «Волшебство Хлои» (0+)
Секреты маленького шефа (0+)
М/с «Всё о Рози» (0+)
Школа Аркадия Паровозова (0+)
М/с «Корпорация забавных
монстров» (0+)
10.00 Дорожная азбука (0+)
10.55 М/ф «Чудо-мельница», «Вот какой
рассеянный» (0+)
11.30 Х/ф «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАРИКА И ВАЛИ»
(0+)

14.05
14.25,
15.45
16.10
17.45
18.00

19.15
20.30
20.45
22.20
23.35
00.05
02.20
03.00

М/ф «Серая Шейка» (0+)
03.45 М/с «Привет, я Николя!» (0+)
Воображариум (0+)
М/с «Лесные друзья» (0+)
Пора в космос! (0+)
М/ф «Паровозик Тишка», «Лунтик
и его друзья», «Разные Танцы»,
«Белка и Стрелка. Озорная
семейка», «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+)
М/ф «Чемпион Лунной гонки» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Я и мой робот» (0+)
Т/с «ГВЕН ДЖОНС - УЧЕНИЦА
МЕРЛИНА» (0+)
Навигатор. Апгрейд (0+)
Ералаш (0+)
М/с «Дружба - это чудо!» (0+)
М/с «Почтальон Пэт. Служба
срочной доставки» (0+)

ЗВЕЗДА
06.00
07.45
09.00,
09.10
10.00
11.45,
16.25
18.20
18.45
20.35
00.00
02.35

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

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

ГИС

00.00 Х/ф «ЛОПУХИ» (12+)

05.00 «Узнавайка»

01.40 Х/ф «КОКТЕБЕЛЬ» (12+)

10.15 «Василиса Прекрасная» (6+)

03.20 Х/ф «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛНА»

10.45 «Мама на 5+»
11.15 «Устами младенца»

(16+)

05.00 Х/ф «ПА» (16+)

11.50 «Легенда о Тарзане» (6+)

06.35 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО ЭШАФОТУ» (18+)

13.15 «Русалочка» (6+)

08.05 Х/ф «СЫНОК» (12+)

14.40 «С приветом по планетам» (12+)

09.50 Х/ф «ЭФФЕКТ ДОМИНО» (16+)

15.05 «ZAPPED. ВОЛШЕБНОЕ

11.25, 12.25 Х/ф «И НА КАМНЯХ РАСТУТ

ПРИЛОЖЕНИЕ» (12+)
17.00 «Мулан-2»

ДЕРЕВЬЯ» (12+)
13.50 Х/ф «СТАРУХИ» (12+)

18.40 «Финес и Ферб» (6+)

15.55 «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ» (16+)
«ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
«УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО» (16+)
«КОСМОПОЛИС» (16+)
«ПУТИ И ПУТЫ» (16+)
«ГАВАНА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» (16+)
«СНАЧАЛА ЛЮБОВЬ, ПОТОМ
СВАДЬБА» (16+)
02.00 «БЕЗ ИСТЕРИКИ!» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 События
06.18, 07.18, 08.18, 09.18 Новости
экономики и финансов
06.21, 07.21, 08.21, 09.21 Новости спорта
06.30, 07.30, 11.50 Город, история, события (12+)
06.45, 07.45, 20.40 Репост Лины Шаховой (12+)
08.30 Здоровье (12+)
09.30 Я знаю! (12+)
10.00, 16.00 Специальный репортаж (12+)
10.15, 11.20, 13.10, 16.10, 17.40 Город-С
(повтор) (12+)
10.45 Туризм (12+)
11.00, 20.00 При своем мнении (16+)
12.10 Дачная жизнь (12+)
12.20 Герой нашего времени/Интервью (12+)
12.40 Трофеи Авалона (12+)
13.40 Право на маму (12+)
13.50 Я и мир вокруг (6+)
14.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» (6+)
15.20 М/ф (6+)
16.40 Made in Samara (12+)
16.55 Просто о вере (12+)
17.20 Навигатор игрового мира (12+)
18.15 «ПРЕКРАСНЫЕ ГОСПОДА ИЗ БУАДОРЕ», 5 с. (16+)

TV XXI ВЕК

TV1000. Русское кино

15.40 Х/ф «РЕТРО ВТРОЕМ» (16+)
17.20 Х/ф «ЖАРА» (16+)
19.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (6+)
20.50 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» (16+)
22.15 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, ЧТО
ЖИВОЙ» (16+)

TV1000
09.50,
12.10
14.15
18.10
20.00
21.50
00.10

«ГДЕ ВАШ СЫН?..»
«МОЙ ПАПА - КАПИТАН» (6+)
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
«Легендарные самолеты» (12+)
«ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА
ШАЛЫГИНА»
13.10 «СМЕРШ» (16+)
«ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО
БОМБАРДИРОВЩИКА»
«Задело!» (16+)
«СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА»
«ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ. ИСТОРИЯ
ОДНОГО УБИЙСТВА», 1, 2 с.
«ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
«АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)

10.00, 18.00, 02.00 «СТРАННОЕ МЕСТО ДЛЯ
ВСТРЕЧИ» (12+)
11.45, 19.45, 03.45 «ОТЕЛЬ ЛЮКС» (12+)
13.35, 21.35, 05.35 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (12+)
15.50, 23.50, 07.50 «ЛЮБОВЬ» (12+)

DISCOVERY

HISTORY

ДОМ КИНО

08.00, 08.30, 04.10, 04.40, 06.00, 06.30 Погода,
изменившая ход истории (16+)
09.00 Команда времени (12+)
10.00, 00.00 Вторая мировая в цвете (12+)
11.00 Путь Махатмы Ганди (12+)
12.00, 23.00 Холодная война (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Охотники за
мифами (12+)
17.00, 05.10 Запретная история (16+)
18.00 В тени Луны (12+)
19.50 История Китая (12+)
20.50 Восток - Запад (12+)
22.00, 07.00 Шпионы Елизаветы I (16+)
01.00 Музейные тайны (16+)
02.00 Кен Фоллетт о Тёмных веках
Средневековья (16+)
03.00 Средневековая монархия (12+)

04.30 Х/ф «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО-2» (12+)
06.05 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ» (16+)
09.30 Х/ф «ИГРОК» (12+)
11.15 Х/ф «КИТАЙСКАЯ БАБУШКА» (12+)
12.45 Х/ф «А БЫЛ ЛИ КАРОТИН» (16+)
15.25 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН»

Как это устроено? (12+)
13.35 Быстрые и громкие (12+)
Выжить вместе (12+)
08.35, 01.40, 02.05 Беар Гриллс: кадры
спасения (12+)
Смертельный улов (16+)
10.25, 05.05, 05.35 Багажные войны (12+)
11.20, 20.00, 20.30 Склады: битва в
Канаде (12+)
12.15, 04.10, 04.40 Пропажи на
продажу (12+)
Махинаторы (12+)
Уличные гонки (16+)
16.20, 17.15, 18.10, 19.05 Не пытайтесь
повторить (16+)
21.30 Тикл (16+)
Смотри в оба (12+)
Как устроена Вселенная (12+)
Восстание машин (12+)
Сибирская рулетка (16+)
Герои среди нас (16+)
Молниеносные катастрофы (12+)

DISNEY

10.20 «ДУШКА» (16+)
12.30 «ТРУДНО БЫТЬ БОГОМ» (12+)
14.40 «МАРАФОН» (16+)
16.30 «ПОСЛЕДНЯЯ РЕПРОДУКЦИЯ» (16+)

«ОТЕЛЬ ЛЮКС»

20.20 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ И ЕЩЕ ОДНУ…»
(12+)

21.45 «ВОСЬМЕРКА» (12+)
23.20 «ДЕВУШКА И СМЕРТЬ» (16+)
01.30 «КОКОКО» (18+)

19.00 «Сабрина – маленькая ведьма» (6+)
19.30 «История игрушек»
21.00 «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО»
22.50 «ХАТИКО: САМЫЙ ВЕРНЫЙ ДРУГ»
00.45 «ВЕЛИКИЙ МЕРЛИН» (12+)
04.15 «Музыка на канале Disney» (6+)

EUROSPORT
10.30, 15.45 Автогонки
11.00, 11.15, 20.00 WATTS
11.30, 17.00 Теннис
13.45 Футбол

Х/ф «КТО Я?» (16+)
Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ» (12+)
04.25 Окно в кино (12+)
Х/ф «МАТЧ» (18+)
Х/ф «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ
АВТОМОБИЛЕ» (12+)
00.10 Х/ф «БЛУЖДАЮЩИЕ ЗВЁЗДЫ» (12+)
02.25 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
04.05 Х/ф «ДОРОГА В СОЧИ» (12+)

07.00
07.20
07.35
07.40
07.55
08.10
08.25
08.40
08.50,
08.55
09.20
09.30
09.55
10.45
11.05
11.30
12.00
12.25

Новости губернии
О чем говорят (12+)
Азбука потребителя (12+)
Агрокурьер (12+)
Дом дружбы (12+)
Поисковый отряд (12+)
Родом из Куйбышева (12+)
Мир увлечений (12+)
11.00, 12.20, 17.00 Календарь
губернии (12+)
Мультимир (0+)
М/с «Куми-куми» (12+)
М/с «Саладин» (12+)
Д/ф «Эх, Серега! Жить бы да
жить…» (16+)
Личная жизнь вещей (12+)
Путь паломника (12+)
Д/ф «Страницы истории
самарской контрразведки» (12+)
Ручная работа (12+)
Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА»
(12+)

14.00, 02.05 Многосерийный х/ф
«ГРОМОВЫ» (16+)
17.05 Д/ф «Жестокие тайны прошлого»
(16+)

17.30 «Скромное обаяние современных
технологий» (16+)
18.00, 04.45 «Экстрасенсы-детективы» (16+)
18.45 Надо помочь (12+)
19.00 Д/с «Поэты и музы серебряного
века. Взгляд из Самары» (12+)
19.20 Битва интеллектов (12+)
20.00 Х/ф «ПУШКИН. ПОСЛЕДНЯЯ
ДУЭЛЬ» (16+)
21.50 Х/ф «МОЙ ПАПА - ПСИХ» (16+)
23.20, 03.40 Многосерийный х/ф «РЕКА»
(16+)

21.00 Сильнейшие люди планеты
22.00, 23.00 Боевые искусства

00.05 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» (16+)
05.30 Многосерийный х/ф
«ХУТОРЯНИН» (16+)

РЕТРО TV

ТЕЛЕКЛУБ

06.00, 12.00, 18.00 «Намедни 1961-1991» (12+)
06.40, 07.55 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ» (16+)
09.25, 10.20, 11.55, 22.25, 05.55
«Музыкальная история» (12+)
09.30, 15.25, 21.40 «КАНТОР – СОБАКАДЕТЕКТИВ» (12+)
10.25 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» (6+)
12.50 «Вокруг смеха» (12+)
14.20, 20.35, 02.35 «Мелодии и ритмы
зарубежной эстрады» (12+)
16.30 «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ» (12+)
18.55 «Вечер В.Ланового в Концертной
студии Останкино» (6+)
22.30 «БАЛАМУТ» (12+)

21.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

TV 1000 ACTION

ANIMAL PLANET

09.10, 15.10 «ОТЧАЯННЫЕ МЕРЫ» (16+)
11.10 «В КОМПАНИИ МУЖЧИН» (16+)

22.00 «КОВБОИ» (16+)
23.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-8» (16+)
00.00 «ВЕРСИЯ-2» (16+)
01.00 «КРОВАВЫЙ КРУГ» (16+)
02.00 «СТОЛЫПИН… НЕВЫУЧЕННЫЕ
УРОКИ»

10.00 «Доминик Монаган и дикие
существа» (12+)
10.55 «Под покровом ночи» (12+)

13.10 «Я, АЛЕКС КРОСС» (16+)

11.50 «Мода для собак» (6+)

17.10 «ИГРА ПО-КРУПНОМУ» (16+)

18.15 «Введение в котоводство» (12+)

17.20 «Аквариумный бизнес» (12+)

(12+)

17.00
18.45
20.20,
20.30
22.35

ГУБЕРНИЯ

19.15 «СОЛДАТЫ УДАЧИ» (16+)
21.00 «УБИЙСТВО В БЕЛОМ ДОМЕ» (16+)

19.10 «Плохой пес» (12+)
20.05 «Дикие животные» (16+)
21.00 «Самые опасные змеи» (16+)
21.55 «Возвращение суперзмеи-

23.00 «СЛУЖИТЕЛИ» (16+)

людоеда» (16+)

01.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (18+)

22.50 «Дикие и опасные» (16+)
23.45 «Смутное время в Городе обезьян»

02.40 «КАБЕЛЬЩИК» (16+)

(12+)

КИНОАНОСЫ

Алексей Кравченко навел тень
на «Братанов»
Закончились съемки пятого сезона популярного сериала «Братаны» для канала НТВ. Напомним, что это история о четверых
друзьях-десантниках (их роли исполняют Алексей Кравченко, Сергей Селин, Антон Хабаров и Даниил Воробьев), которые борются за
правду не всегда «легальными» методами. И видимо, пятый сезон будет последним - на это красноречиво намекнул главный из «великолепной четверки» - исполнитель
роли подполковника полиции Макара Крылова Алексей Кравченко.

- Я хочу сразу предупредить
зрителей: хэппи энда в «Братанах» не будет! - рассказал артист.
- Взаимоотношения главных героев поменяются полностью...
Что это за ситуация - артист раскрывать не стал.

«Weekend» Станислава Говорухина
В кинотеатре «Октябрь» Станислав Говорухин представил
свой новый фильм «Weekend».
Поздравить режиссера с долгожданной премьерой пришли его
звездные друзья и самые красивые актрисы России.
- На съемочной площадке Говорухина я чувствовала себя шахматной фигуркой в руках гроссмейстера, - говорит Екатерина Гусева, сыгравшая в картине главную женскую роль. А Марина Орлова рассказала, что Говорухин заманил ее в
фильм практически обманом.
- Станислав Сергеевич спросил меня, смогу ли я спеть пару

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

 Пункты приема
ОБЪЯВЛЕНИЙ

песен, - говорит Марина. - Я подумала, что он приглашает меня
на какой-то корпоратив к друзьям. Из уважения к нему согласилась. А потом мне позвонил
помощник Говорухина и сообщил, что петь мне придется не на
корпоративе, а в фильме - я там
играю певицу.
(ИА «Столица»)

•
•
•
•
•

УЛ. СТАРА-ЗАГОРА, 27, 4 этаж, офис 415 (пересечение с ул. Советской Армии напротив парка
им. Гагарина). Тел. 932-22-12, факс: 373-84-20
(10.00-18.00, без перерыва, суб., воскр. - выходной)
УЛ. СТАРА-ЗАГОРА, 130, офис 14 (здание
Росбанка). Тел. 956-93-06, 8-937-647-44-66 (9.0018.00)
УЛ. ДЫБЕНКО, 30, 2 эт., офис 2-27 (напротив
«Ашана»). Тел.: 373-6-373 (09.30-18.00)
УЛ. ФРУНЗЕ, 69, тел. 333-30-81 и ПР. КИРОВА, 145,
ДК Кирова (ДК Литвинова), т. 992-22-49, 995-05-88
УЛ. СТАВРОПОЛЬСКАЯ, 167а, оф. 118. Тел.: 95403-21; 8-937-6-555-33-6.
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
05.45,
06.00,
06.45
08.10
08.45
08.55
10.15
10.35
11.25
12.15
12.40
15.20
16.25
18.15
18.45
21.00
22.35

06.10, 03.15 В наше время (12+)
10.00, 12.00, 18.00 Новости
Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» (12+)
Армейский магазин (16+)
Смешарики. ПИН-код (0+)
Здоровье (16+)
Непутевые заметки (12+)
Пока все дома (12+)
Фазенда (12+)
История российской кухни (12+)
Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (12+)
Черно-белое (16+)
Большие гонки (12+)
Своими глазами (16+)
Театр эстрады (16+)
Время
Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ ПОЧТАЛЬОНА
АЛЕКСЕЯ ТРЯПИЦЫНА» (16+)
00.20 Толстой. Воскресенье (16+)
01.25 Х/ф «ПЛАНКЕТТ И МАКЛЕЙН» (16+)
04.05 Контрольная закупка (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ОКТЯБРЯ
РОССИЯ 1- САМАРА

05.25
07.20
07.30
08.20
08.50
09.30
10.20
11.00,
11.10
12.10
14.40
14.50
16.30
20.00
22.00
23.50
02.00
03.50

Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)
Вся Россия (12+)
Сам себе режиссер (12+)
Смехопанорама (12+)
Утренняя почта (12+)
Сто к одному (12+)
Местное время. Вести - Самара.
События недели
14.00 Вести
Личное пространство (12+)
Смеяться разрешается (12+)
Местное время. Вести - Самара
Наш выход! (12+)
Я смогу! (12+)
Вести недели
Воскресный вечер (12+)
Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ» (12+)
Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (12+)
Комната смеха (12+)

РОССИЯ К

ТВЦ

06.30 Евроньюс (0+)
10.00 Обыкновенный концерт (0+)
10.30, 12.15, 12.45, 13.20, 13.50, 15.10, 16.00,
17.15, 17.50 Проект «Лермонтов» (0+)
10.40, 23.25 Х/ф «ОДНА СТРОКА» (0+)
12.20 Легенды мирового кино (0+)
12.55 Россия, Любовь моя! (0+)
13.25 Гении и злодеи. Джеральд
Даррелл (0+)
13.55 Т/с «АФРИКА» (0+)
14.45 Пешком... (0+)
15.15 Что делать? (0+)
16.05 Концерт Государственного
академического ансамбля
народного танца им.Игоря
Моисеева в Концертном зале
имени П.И. Чайковского (0+)
17.25 Кто там... (0+)
18.00 Контекст (0+)
18.40 К 200-летию со дня рождения
Михаила Лермонтова.
Торжественный вечер в большом
театре (0+)
20.25 Х/ф «ВРЕМЕНА ЛЮБВИ» (12+)
22.10 Легендарные спектакли
большого. «Пиковая дама» (0+)
01.05 М/ф «Подкидыш», «Тяп,
ляп - маляры!», «Брэк!»,

05.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО
ЧЕМОДАНЧИКА» (0+)
06.55 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
07.10 Фактор жизни (12+)
07.40 Х/ф «ЭТО ВСЕ ЦВЕТОЧКИ...» (12+)
09.15 Барышня и кулинар (12+)
09.50 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» (12+)
11.30, 00.10 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Д/ф «Последняя любовь Савелия
Крамарова» (12+)
12.50 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)
17.10 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» (16+)
21.00 В центре событий
22.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
00.30 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА.
КОМБИНАТ» (16+)
02.10 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» (6+)
03.35 Д/ф «Смерть с дымком» (16+)
04.55 Д/ф «Золотой телёнок» (12+)
05.20 Д/с «Сто вопросов о животных»

ПЯТЫЙ

СКАТ-ТНТ

«Страсти по Чапаю»
06.20
07.40
09.30
10.00
10.10
11.00,

17.00
18.00
02.00
05.00

Т/с «ЩИТ И МЕЧ» (12+)
Мультфильмы
Большой папа (0+)
Сейчас
Истории из будущего (0+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 19.30,
20.35, 21.35, 22.40, 23.45, 00.45 Т/с
«СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» (16+)
Место происшествия. О главном
Главное
Профилактика до 05.00
Д/с «Агентство специальных
расследований» (16+)

КРОCСВОРД
№ 75
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Дарья Мороз посвятила роль
матери
В сериале
•Первого
канала

«Дом с лилиями»
актриса Дарья
Мороз играет
главную роль Таисию.
- Мысленно я
посвятила эту
роль
своей
маме, актрисе Марине Левтовой (актриса
трагически погибла в 2000 году. - Ред.), и
своим замечательным бабушкам! - рассказала Дарья. - Вместе с Таисией я совершила путешествие во времени, моя героиня
проживает жизнь от 18 до 70 лет. Даже мои
близкие заметили, что на моем лице можно
увидеть всех моих бабушек и мою маму - говорят мне: «Как здорово все наши «прошли» по твоему лицу в этой роли!»

ПЕРЕЦ
06.00, 05.45 Анекдоты (16+)
06.20 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ»
(16+)

07.50 Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ

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

08.05
08.30
09.00
11.00,
12.00
13.00,
16.30
18.05
21.05
23.00
00.00
01.40

(12+)

14.35,

БЕЗОПАСНОСТИ-3» (16+)

22.05
22.35
22.45
22.50

20.45, 02.00 Х/ф «УБРАТЬ КАРТЕРА» (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Моя Рассея (18+)
00.00 Счастливый конец (18+)
01.00 Х/ф «НАСЛАЖДЕНИЕ» (16+)
04.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЗЕЛЕНОМ
КИМОНО» (16+)

06.00,
07.30
08.30
10.30
12.30
14.30
16.30
19.00
21.00
23.30
01.45
04.00

НТВ
06.00
08.00,
08.15
08.50
09.25
10.20
11.00
11.50
13.20
15.30,
18.00
20.10
22.15
00.05
01.55
02.55

00.45
02.15
02.45
03.15
04.10
04.45
05.10

Панорама дня. Live
Моя рыбалка (0+)
Танковый биатлон (0+)
Полигон (0+)
14.15 Большой спорт (0+)
Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Астана» (Казахстан) «Локомотив-Кубань» (Россия).
Прямая трансляция (0+)
16.25, 18.20, 20.10 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ» (16+)
Точки над I (12+)
Сохраняйте чек (12+)
Азбука потребителя (12+)
Профессиональный бокс.
Геннадий Головкин - Марко
Антонио Рубио. Бой за титул
чемпиона мира по версиям WBA,
WBC и IBO
Ехперименты (12+)
Неспокойной ночи (12+)
За кадром (12+)
Человек мира (12+)
Максимальное приближение (12+)
Мастера (12+)
Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)

Дорожный патруль
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)
Лотерея «Русское лото плюс» (16+)
Хорошо там, где мы есть! (16+)
Едим дома! (16+)
Первая передача (16+)
Чудо техники (12+)
Дачный ответ (16+)
Чемпионат России по футболу
2014 г. / 2015 г. «Урал» - «Спартак»
16.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
Чрезвычайное происшествие
Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЕ» (16+)
Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
Романовы. Последние сто лет (12+)
Х/ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)
Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА»
(16+)

04.55 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2
08.00
09.00
09.30
11.40
12.10,
12.25

10.00 Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ

18.45 Х/ф «ЯГУАР» (16+)

М/с «Макс Стил» (0+)
М/с «Флиппер и Лопака» (0+)
Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
Успеть за 24 часа (16+)
14.00, 19.40 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
М/ф «Лоракс» (0+)
Х/ф «ДОМ С ПРИВИДЕНИЯМИ» (12+)
Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» (12+)
Большой вопрос (16+)
Х/ф «БЕТХОВЕН-2» (0+)
Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ-2»

03.15 Хочу верить (16+)
04.15 Не может быть! (16+)

БЕЗОПАСНОСТИ-2» (16+)

(12+)

06.30 Comedy Баттл (16+)
07.30 Смешарики (6+)
07.45 Самарская полиция. Закон и
порядок (16+)
08.00 Перезагрузка (16+)
09.00 Школа ремонта (12+)
10.00 Стопроцентное здоровье (16+)
10.30 Бюро стильных идей (16+)
11.00 Звезды большого города (16+)
11.30 Умные окна (12+)
11.45 Стеклим балкон (12+)
12.00 Балконный вопрос (12+)
12.20 Мой дом (12+)
12.25 Евробалкон (12+)
12.30 Твой застекленный балкон (12+)
12.50 Максималисты (12+)
13.00, 22.00 Stand Up (16+)
14.00, 20.00, 18.55 Комеди Клаб (16+)
15.00 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН»
17.00 Х/ф «ДУХLESS» (16+)
19.30 Реальные истории (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
23.00, 02.35, 00.00 Дом-2 (16+)
01.00 Х/ф «ПЕРЕД ЗАКАТОМ» (16+)
03.35 Х/ф «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ-3» (16+)
05.15 Т/с «ДЖОУИ» (16+)
05.45 Смех с доставкой на дом (16+)
06.20 Хочу быть красивой (16+)

СТС

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 Джейми у себя
дома (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.30 Главные люди (16+)
09.00, 00.30 Х/ф «ПОЮЩИЕ В
ТЕРНОВНИКЕ» (16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(16+)

18.55, 23.45, 00.00 Одна за всех (16+)
19.00 Х/ф «БОМЖИХА» (16+)
20.50 Х/ф «БОМЖИХА-2» (16+)
22.45 Звёздная жизнь (16+)
04.00 Тратим без жертв (16+)
05.00 Брак без жертв (16+)

ТВ3

ТЕРРА-РЕН ТВ

НОВОКУЙБЫШЕВСК

«Земля Санникова»

«Стритрейсеры»

«Блондинка в законе»

08.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
Школа доктора Комаровского (12+)
Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» (0+)
Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (0+)
Х/ф «МИЛЛИОН ЛЕТ ДО НАШЕЙ
ЭРЫ» (12+)
Х/ф «И ГРЯНУЛ ГРОМ» (16+)
Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО
ЧЕРЕПА» (12+)
Х/ф «СОЛТ» (16+)
Х/ф «ШАКАЛ» (16+)
Х/ф «БЕЗ ПОЩАДЫ» (16+)
Х/ф «ЗАПАДНЯ» (16+)
Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ»
(16+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Один из предметов, который «дама сдавала в багаж». 8.
Благородное дело для «великого комбинатора». 9. Как раз он пахать нанимался.
10. Улыбочка, от которой другому невесело. 11. Приставка к крану, способному
остановить состав. 12. Бойцы в сетке из девяти клеток. 16. Рамка, в которую что-то
вставляется. 17. Напиток для приготовления настоящей ботвиньи. 18. Увлечение
любителей бродить по миру. 19. Печка для приготовления хлебцев. 20. Настил из
брёвен или хвороста для проезда через болото. 23. Ведение дел в бухгалтерии,
когда каждая операция регистрируется немедленно после её совершения. 25.
Отшельник поневоле у Даниэля Дефо. 26. Широко разрекламированный маргарин
из страны Суоми. 27. Ему дал имя и шпагу А. Дюма. 30. Тихий дом чертей на дне
пруда. 31. «Затонувшая» группа непотопляемого Бутусова. 32. Знак зодиака
рождённых в День дурака. 33. Сказочный хранитель альпийского золота. 34.
Начальные буквы имени и отчества. 35. Готовая к воплощению мысль. 36. Военный
сигнал, исполняемый оркестром после вечерней поверки.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Оружие, которое, если у автора «висит на стене», то обязательно
выстрелит. 2. Свойство тех, кто потом платит дважды. 3. Устройство для сжатия и
подачи какого-либо газа под давлением не ниже 115 кПа. 4. Структура содержания
какого-либо литературного произведения. 5. Кувшин, по которому можно «дать».
6. Четыре братца под одним шатром стоят. 7. Обед, положенный на фронте. 13.
Музыкальное сочинение с порядковым номером. 14. Образ, который больше
на публику. 15. Способ взятия крепости, когда важен не срок, а результат.
20. Страховка при покупке товара. 21. Барабан с удлинённым корпусом. 22.
Виноградинка, придающая особую прелесть её обладателю. 23. Наука о строении
организма. 24. Коренной москвич по отношению к Москве. 28. Количественное
ограничение. 29. Тонкая сетка, деталь женской шляпки.

05.00 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» (16+)
07.10 Х/ф «СТИЛЯГИ» (16+)
09.45 Мелочь, а приятно (16+)
11.45 Т/с «БОЕЦ» (16+)

06.00 «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ» (12+)
07.50 «Смешарики» (12+)
09.00 «Школа доктора Комаровского»
(16+)

09.35 «Богач - бедняк» (16+)
10.35 «Шаг в Право» (12+)
11.30 «Орел и решка. Неизведанная
Европа» (16+)
12.30 «Ревизорро» (16+)
13.30 «Сделка» (16+)
14.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
(16+)

23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Военная тайна (16+)
04.00 Территория заблуждений (16+)

15.45 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2»
17.30
18.30
19.00
19.30
21.20
22.10
23.05

(16+)

«Орел и решка. Шопинг» (16+)
«Балконный вопрос» (12+)
«Семейные ценности» (12+)
«Орел и решка. Назад в СССР» (16+)
«Мир наизнанку» (16+)
«Рыжие. Дерзкая комедия» (16+)
«ДЕТСКИЕ ИГРЫ-2» (16+)

Ответы
на кроссворд №73, 74
(4 октября, стр.22 и 23):
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Сатурн. 8.
Брудершафт. 9. Ерунда. 10. Стервятник.
15. Логик. 16. Нарукавник. 17. Отрок.
18. Аппендицит. 22. Сайт. 24. Оторочка.
25. Ось. 26. Сват. 29. Придаток. 33. Егоза.
34. Гран. 35. Здравица. 36. Титул.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Прут. 2. Удар. 3. Ария.
4. Баян. 5. Стек. 6. Трусость. 7. Родничок.
10. Синтаксис. 11. Европейка. 12. Виконт.
13. Таврия. 14. Инициатор. 19. Град. 20. Счет.
21. Раек. 23. Эскорт. 27. Ворс. 28. Тент.
29. Пазл. 30. Икры. 31. Аква. 32. Овца.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Оптика.
8. Ингредиент. 9. Воланд. 10. Вместилище.
11. Рената. 14. Бицепс. 15. Клок. 16. Тишина.
17. Бентли. 18. Люкс. 19. Ералаш. 23. Львов.
26. Парео. 27. Аксиома. 28. Синус. 29. Удаль.
30. Сиртаки. 31. Осина. 32. Алтын.
33. Лебедка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Знамя. 2. Хруст.
3. Удлинитель. 4. Девичество. 5. Отверстие.
6. Тельняшка. 7. Константа. 12. Скульптура.
13. Конкурсант. 20. Раструб. 21. Леопард.
22. Штанина. 23. Лосьон. 24. Венчик.
25. Вассал.
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Кабельное ТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ОКТЯБРЯ
КАРУСЕЛЬ
05.00 Прыг-скок команда (0+)
05.10, 00.45 М/с «Мир слов» (0+)
06.00, 20.00 Школа Аркадия Паровозова
(0+)

06.25,
07.00
07.25
08.00
08.40
09.00
09.30
10.00,
10.55
12.05
14.00
14.25
15.05
15.50
16.20
17.45
18.00

20.30
20.40
22.25
00.00,

01.35 М/с «Город Дружбы» (0+)
НЕОвечеринка (0+)
М/ф «Алиса в Стране чудес» (0+)
М/ф «Алиса в Зазеркалье» (0+)
М/ф «Чудесный колокольчик» (0+)
Всё, что вы хотели знать, но
боялись спросить (0+)
М/с «Корпорация забавных
монстров» (0+)
02.05 Дорожная азбука (0+)
М/ф «Корабль сокровищ» (0+)
М/с «Томас и его друзья» (0+)
Секреты маленького шефа (0+)
М/с «Дружба - это чудо!» (0+)
М/с «Почтальон Пэт. Служба
срочной доставки» (0+)
Мода из комода (0+)
М/с «Лесные друзья» (0+)
Пора в космос! (0+)
М/ф «Барбоскины», «Машины
сказки», «Смешарики», «Маша и
Медведь», «Путешествуй с нами!
Парк Монрепо», «Фиксики»,
«Почемучка. Уран», «Аркадий
Паровозов спешит на помощь!» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Я и мой робот» (0+)
Т/с «ПРАВИЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12+)
03.05 Ералаш (0+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
00.50 Х/ф «ПА» (16+)

«В МОСКВЕ ПРОЕЗДОМ» (12+)
«ПРИДУТ СТРАСТИ-МОРДАСТИ» (12+)
«Дороже золота» (12+)
«Служу России»
«ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ»
13.10 «В ИЮНЕ 41-ГО» (16+)
23.00 Новости дня
18.20 «Легенды советского сыска» (16+)
«Новости. Главное»
23.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
01.15 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
02.50 «ГДЕ ВАШ СЫН?..»
04.15 «МОЙ ПАПА – КАПИТАН» (6+)

10.50
11.45
12.40,
13.35,
15.25,
18.10,
23.55,
00.50,
03.20
03.45
05.05

Как это устроено? (12+)
06.50 Склады: битва в Канаде (12+)
19.05 Сибирская рулетка (16+)
Выживание без купюр (16+)
23.00 Герои среди нас (16+)
10.25, 14.30, 15.00, 22.00, 22.30, 01.40,
02.05 Сверхчеловеческая наука (16+)
Как устроена Вселенная (12+)
Восстание машин (12+)
13.10, 20.00, 20.30 Наука магии (12+)
21.00 Смотри в оба (12+)
16.20, 17.15 Выжить вместе (12+)
02.30 Смертельный улов (16+)
04.10 Уличные гонки (16+)
01.15 Тикл (16+)
Молниеносные катастрофы (12+)
Как это сделано? (12+)
Махинаторы (12+)

КРОСCВОРД
№76



10.15 «Новаторы»
10.30 «Это мой ребенок?!»

04.15 Х/ф «СЫНОК» (12+)

11.30 «Правила стиля» (6+)

05.55 Х/ф «ЭФФЕКТ ДОМИНО» (16+)

11.50 «Легенда о Тарзане» (6+)

07.20 Х/ф «СТАРУХИ» (12+)

13.15 «Русалочка»
14.40 «С приветом по планетам» (12+)

09.10 Х/ф «РЕТРО ВТРОЕМ» (16+)

15.05 «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО»

10.50, 12.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ ЧЕЛОВЕКА» (12+)

17.00 «История игрушек»

13.45 Х/ф «ЖАРА» (16+)

18.40 «Финес и Ферб» (6+)

15.25 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» (16+)

19.00 «Сабрина – маленькая ведьма» (6+)

16.50 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, ЧТО
ЖИВОЙ» (16+)
19.10 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» (6+)
20.50 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ!» (12+)
23.05 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ!» (16+)

TV1000
10.00
11.40
13.40
16.10
18.05
20.00
21.55

«ТОСТ» (16+)
«ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
«МЕСТО ПОД СОСНАМИ» (16+)
«ПУТИ И ПУТЫ» (16+)
«ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)
«ПРИГОВОР» (16+)
«СЕМЬ ДНЕЙ И НОЧЕЙ С
МЭРИЛИН» (16+)
23.40 «НАСТРОЕНИЕ ИНДИГО» (12+)
02.00 «КОРОЛЬ ГОВОРИТ!» (16+)

TV XXI ВЕК

07.00,
07.20,
07.35,
07.50,
08.35
09.00,
10.00
10.15
10.30
11.50
12.00
12.30
14.00,
14.10
14.30
15.30
16.00
17.05
19.50
20.30
21.00
00.00

20.15 Репост Лины Шаховой (12+)
19.30 Туризм (12+)
19.15 Город, история, события (12+)
09.20, 13.20, 14.50, 16.20 Универсальный
формат (повтор) (12+)
Просто о вере (12+)
13.00 При своем мнении (16+)
Дачная жизнь (12+)
Право на маму (12+)
Х/ф «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» (6+)
Я и мир вокруг (6+)
М/ф (6+)
Я знаю! (12+)
19.00 Специальный репортаж (12+)
Навигатор игрового мира (12+)
Made in Samara (12+)
Здоровье (12+)
Поворот на 180 градусов (12+)
Х/ф «ПРИНЦ ГОМБУРГСКИЙ», 6 с. (16+)
Герой нашего времени/Интервью (12+)
Самарские судьбы (12+)
Х/ф «КАИР-2» ВЫЗЫВАЕТ «АЛЬФУ» (16+)
Живая музыка (12+)

10.00,
11.40,
13.35,
15.35,

18.00, 02.00 «УИЛЬЯМ И КЕЙТ» (12+)
19.40, 03.40 «БЛЕФ» (12+)
21.35, 05.35 «РЮИ БЛАЗ» (12+)
23.35, 07.35 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)

(16+)

16.50, 05.10 Запретная история (16+)
19.00 Мифы и правда о Карле Великом
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
02.00
03.00
07.00

(16+)

Путь Махатмы Ганди (12+)
Холодная война (12+)
Тайные общества (12+)
Выдающиеся женщины мировой
истории (16+)
Спецназ древнего мира (16+)
Тени средневековья (12+)
Мао - китайская сказка (12+)
Рождение, брак и смерть в эпоху
средневековья (12+)

23.50 «ZAPPED. ВОЛШЕБНОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ» (12+)
01.50 «ИЗ РОДА ВОЛКОВ» (12+)
03.55 «Музыка на канале Disney» (6+)

EUROSPORT
10.30, 14.00 Теннис. Турнир WTA.
Люксембург
11.15, 16.45 Марафон
15.30 Автогонки
17.45 Дартс
20.30 Конный спорт
21.30 Бокс
23.30 WATTS

Путь паломника (12+)
Земля Самарская (12+)
Школа здоровья (12+)
18.50 Первые среди равных (12+)
Рыбацкое счастье (12+)
Футбольный регион (12+)
Место встречи (12+)
19.55 Мир увлечений (12+)
Ручная работа (12+)
12.00 Календарь губернии (12+)
Мультимир (0+)
М/с «Куми-куми» (12+)
М/с «Саладин» (12+)
Тайны еды (12+)
Телестудия «Товарищ» (6+)
Лапы и хвост (6+)
Губернские портреты (16+)
«Двое на кухне, не считая кота» (16+)
Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА»
(12+)

14.00, 05.00 Многосерийный х/ф
«ХУТОРЯНИН» (16+)
17.10 Д/ф «Счастливы вместе» (16+)
18.05, 04.15 «Экстрасенсы-детективы» (16+)
19.00, 06.30 Точки над i (12+)
19.35 Сохраняйте чек (12+)
19.45 Киногид (16+)
20.05 Территория Тольятти (12+)
20.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ» (16+)
21.50 Х/ф «ПАРКЛЭНД» (16+)
23.25, 03.30 Многосерийный х/ф «РЕКА»
(16+)

00.10 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН» (16+)
01.55 Многосерийный х/ф «ГРОМОВЫ»
(16+)

ТЕЛЕКЛУБ

10.25 «ДЕВУШКА И СМЕРТЬ» (16+)
12.35 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ»
15.00 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ И ЕЩЕ ОДНУ…»

06.00, 12.00, 00.00 «Намедни 1961-1991» (12+)
06.50 «Вокруг смеха» (12+)
08.20, 14.35, 20.35, 02.35 «Мелодии и ритмы
зарубежной эстрады» (12+)
09.25, 15.40 «КАНТОР – СОБАКАДЕТЕКТИВ» (12+)
10.30 «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ» (12+)
12.55 «Вечер В.Ланового в Концертной
студии Останкино» (6+)
16.25, 23.55, 02.30 «Музыкальная история» (12+)
16.30 «БАЛАМУТ» (12+)
18.00 «Намедни 1992-1999» (12+)
18.55, 19.15, 19.30, 19.45 «Бомонд» (16+)
20.05 «Утренняя почта» (12+)
21.30, 03.30 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» (6+)

21.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

TV 1000 ACTION

ANIMAL PLANET

(16+)

18.40
20.20
21.50
23.30
01.30

«ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ» (16+)
«РАЗГОВОР» (16+)
«КОКОКО» (18+)
«ВЫСОТА 89» (16+)
«ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+)

HISTORY
08.00, 08.30, 04.10, 04.40, 06.00, 06.30 Погода,
изменившая ход истории (16+)
09.00 Команда времени (12+)
10.00 Наполеон (12+)
11.00, 17.50 Восток - Запад (12+)
12.00 Монгольская гробница (12+)
13.00 Охотники за мифами (12+)
14.00, 15.00, 16.00, 01.00 Музейные тайны

22.00 «НЭНСИ ДРЮ» (16+)

07.00
07.30
07.45
07.55,
08.05
08.15
08.35
08.50,
09.00
09.20,
09.25
10.15
10.25
10.45
11.00
11.20
11.35
12.05
12.30

РЕТРО TV

16.25 «БОЙ С ТЕНЬЮ 3D: ПОСЛЕДНИЙ РАУНД»

«ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ»

19.30 «УНЕСЕННЫЕ ПРИЗРАКАМИ» (12+)

ГУБЕРНИЯ

TV1000. Русское кино

(12+)

DISCOVERY
06.00
06.25,
07.15,
08.10
09.05,
10.00,

DISNEY
05.00 «Узнавайка»

02.35 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО ЭШАФОТУ» (18+)

ЗВЕЗДА
06.00
07.35
08.45
09.00
10.00
11.45,
13.00,
16.25,
18.00
21.35,

ГИС

ДОМ КИНО
04.30
06.15
09.55
11.45

Х/ф «ШАТУН» (16+)
Т/с «ЛИНИЯ ЖИЗНИ» (12+)
Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» (12+)
Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ»
(12+)

13.20 Х/ф «ПЛЮМБУМ, ИЛИ ОПАСНАЯ
ИГРА» (16+)
15.00 Х/ф «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО-2» (12+)
16.50 Х/ф «ГОРОД ЗЕРО» (16+)
18.45 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (16+)
20.20, 04.25 Окно в кино (12+)
20.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
23.10 Х/ф «НЕБО. САМОЛЕТ. ДЕВУШКА»
(16+)

00.45 Х/ф «ДЕТСКИЙ САД» (16+)
03.00 Х/ф «ЛИФТ» (18+)

09.20 «КАБЕЛЬЩИК» (16+)
11.20 «Я – ЛЕГЕНДА» (16+)
13.20 «СОЛДАТЫ УДАЧИ» (16+)
15.10 «ЗАЩИТНИК» (16+)
17.00 «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ: ОТДЕЛ
НРАВОВ» (16+)
19.20, 02.30 «ПАЛАТА» (16+)
21.00 «Я, АЛЕКС КРОСС» (16+)
22.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ» (16+)
01.00 «РАЗДЕЛИТЕЛЬ» (16+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
2. Один из предметов, который «дама сдавала в багаж». 8. Благородное дело для «великого комбинатора».
9. Как раз он пахать нанимался. 10. Улыбочка, от которой другому невесело. 11. Приставка к крану,
способному остановить состав. 12. Бойцы в сетке из девяти клеток. 16. Рамка, в которую что-то вставляется.
17. Напиток для приготовления настоящей ботвиньи. 18. Увлечение любителей бродить по миру. 19. Печка
для приготовления хлебцев. 20. Настил из брёвен или хвороста для проезда через болото. 23. Ведение дел
в бухгалтерии, когда каждая операция регистрируется немедленно после её совершения. 25. Отшельник
поневоле у Даниэля Дефо. 26. Широко разрекламированный маргарин из страны Суоми. 27. Ему дал имя и
шпагу А. Дюма. 30. Тихий дом чертей на дне пруда. 31. «Затонувшая» группа непотопляемого Бутусова. 32.
Знак зодиака рождённых в День дурака. 33. Сказочный хранитель альпийского золота. 34. Начальные буквы
имени и отчества. 35. Готовая к воплощению мысль. 36. Военный сигнал, исполняемый оркестром после
вечерней поверки.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Оружие, которое, если у автора «висит на стене», то обязательно выстрелит. 2. Свойство тех, кто потом
платит дважды. 3. Устройство для сжатия и подачи какого-либо газа под давлением не ниже 115 кПа. 4.
Структура содержания какого-либо литературного произведения. 5. Кувшин, по которому можно «дать».
6. Четыре братца под одним шатром стоят. 7. Обед, положенный на фронте. 13. Музыкальное сочинение с
порядковым номером. 14. Образ, который больше на публику. 15. Способ взятия крепости, когда важен не
срок, а результат. 20. Страховка при покупке товара. 21. Барабан с удлинённым корпусом. 22. Виноградинка,
придающая особую прелесть её обладателю. 23. Наука о строении организма. 24. Коренной москвич по
отношению к Москве. 28. Количественное ограничение. 29. Тонкая сетка, деталь женской шляпки.

22.00 «КОВБОИ» (16+)
23.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-8» (16+)
00.00 «ВЕРСИЯ-2» (16+)
01.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
02.00 «СТОЛЫПИН… НЕВЫУЧЕННЫЕ
УРОКИ» (16+)

10.00 «Доминик Монаган и дикие
существа» (12+)
10.55 «Под покровом ночи» (12+)
11.50 «Смертельные острова» (12+)
17.20, 01.35 «Дома на деревьях» (12+)
18.15 «Жизнь в стае» (12+)
19.10 «Бойцовский клуб для леопарда»
(12+)

20.05 «Планета мутантов» (12+)
21.00 «Русалки» (16+)
21.55 «Горные монстры» (16+)
22.50 «Дикие и опасные» (16+)
23.45 «Я живой» (16+)
00.40 «Полиция Феникса» (16+)
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Гид развлечений
ДНИ рождения

11 ОКТЯБРЯ

14 ОКТЯБРЯ

Бондалетова
Ольга Николаевна,

Ермолаева
Галина Николаевна,

начальник отдела департамента
организации процессов
управления аппарата
администрации г.о. Самара;

ветеран труда,
бывший работник администрации
города Самары (1974-2008 гг.).

Вагулина Вера Павловна,

15 ОКТЯБРЯ

председатель совета
реабилитированных жертв
политических репрессий;

Даньшин
Александр Иванович,
военный комиссар
Самарской области;

Козельский Юрий Иванович,
заместитель руководителя
департамента жилищнокоммунального хозяйства
администрации г.о. Самара;
Малиновская
Галина Лукьяновна,

Петренко Станислав
Александрович,
главный конструктор
по средствам выведения
космодрома «Восточный», доктор
технических наук профессор.

заведующий детской библиотекойфилиалом №14 МБУК
г.о. Самара ЦМСДБ;

17 ОКТЯБРЯ
Дмитриев
Арнольд Андреевич,

Неткачева
Виктория Валериевна,
заместитель руководителя
департамента управления
имуществом г.о. Самара.

12 ОКТЯБРЯ
Выборнов Юрий Николаевич,
начальник отдела департамента
административной реформы
администрации г.о. Самара.

13 ОКТЯБРЯ

председатель местной
общественной организации
ветеранов г. Самары «Заря»;
Иванов Александр Львович,
директор МАУ г.о. Самара
«Многофункциональный центр
предоставления государственных
(муниципальных) услуг»;
Ракитин Сергей Викторович,
депутат Самарской губернской
Думы V созыва;
Семченко Сергей
Дмитриевич,

Наумов Вячеслав Михайлович,
начальник отдела департамента по
управлению персоналом
и кадровой политике аппарата
администрации г.о. Самара.

заместитель главы городского
округа - глава администрации
Ленинского района.

ИМЕНИННИКИ

 Погода

 Ответы

на 11 - 13 октября:

на сканворд (4 ОКТЯБРЯ, стр. 24):

День

Суббота

Ночь

+16

+8

+14

+9

+17

+8

ветер З, 6 м/с
ветер
Ю-З, 5 м/с
давление 752
давление 754
влажность 41%
влажность 83%
Продолжительность дня: 10.54
восход
заход
Солнце
06.59
17.53
Луна
19.38
10.22
Убывающая луна.

Воскресенье

ветер З, 2 м/с
ветер
З, 2 м/с
давление 754
давление 752
влажность 71%
влажность 94%
Продолжительность дня: 10.50
восход
заход
Солнце
07.00
17.50
Луна
20.23
11.26
Убывающая луна.

Понедельник

ветер Ю-З,5 м/с
ветер
Ю-З, 2 м/с
давление 749
давление 752
влажность 48%
влажность 97%
Продолжительность дня: 10.46
восход
заход
Солнце
07.02
17.48
Луна
21.12
12.24
Убывающая луна.

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института
Академии наук РФ, 16, 22, 23, 24 октября возможны возмущения магнитосферы Земли.
21 октября возможна магнитная буря уровня G1 (слабая).

11 октября. Александр, Алексей, Анатолий, Анна, Афанасий, Валентин,
Василий, Вячеслав, Георгий, Григорий, Ефрем, Иван, Иларион, Илья,
Исаакий, Кирилл, Макар, Мария, Марк, Матвей, Моисей, Прохор, Сергей,
Татьяна, Ульяна, Федор, Харитон.
12 октября. Иван, Феофан.
13 октября. Александр, Александра, Алексей, Аполлинария, Василий,
Вячеслав, Григорий, Леонид, Матвей, Михаил, Петр, Семен.

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
11 октября. Харитонов день.
В народе считался недобрым.
В этот день нужно было сидеть
дома, не ходить в гости и даже,
по возможности, не выходить
во двор, чтобы злые люди не
сглазили и не навели порчу.
Домашними делами заниматься
тоже не следовало, ни в коем
случае нельзя было выметать
сор из избы - это считалось
плохой приметой.
12 октября. Феофан
Милостивый. Обычно в
день его памяти на землю
возвращалось тепло.
«Преподобный нас своим
кафтаном укрывает», говорили
люди. Ночью выходили смотреть
на звезды: если в небе их было
много и светили они ярко, ждали
сухой осени. Про звездное
небо наши предки говорили: «У
нас под окошком полно репы
лукошко».
13 октября. Михаил
Соломенный. В день Михаила
молодые бабы сжигали свои
соломенные постели - кто

в печах, кто в овинах. Этому
действу придавали мистическое
значение: якобы такой обряд
хранит от недоброго глаза.
Но есть и рациональное
объяснение: за лето
соломенные постели порядком
поизносились, испачкались, в
них могли завестись вредные
насекомые, поэтому пора было
поменять их на новые, благо
соломы осенью было много.
Кстати, к соломе русские люди
относились с уважением.
Говорили, что она вбирает в себя
силу земную и силу солнечную.
А по соломе, вытрясенной из
матраца, судили о здоровье
его владельца. На Михаила
было также принято купать
детей на пороге. Считалось,
что это защитит их от болезней
зимой. Смотрели в этот день
на приметы: если первый снег
выпадет на Михаила, значит, зима
настанет еще не скоро. Если же
к этому времени все журавли
улетели на юг, значит, зима будет
ранней и холодной.
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Общественная приемная
- Не понимаю, почему мы так плохо обходимся друг с другом? Жизнь так
коротка. А мы ее своими действиями укорачиваем еще больше. Ведем
бессмысленные войны. Как чуть, так у нас кто угодно во всем виноват, но
только не мы.
ЖИТЕЙСКИЕ СИТУАЦИИ  Нет ничего хуже мести и злости

КОММУНАЛЬНЫЕ ВОЙНЫ
Читательница предлагает рецепты избавления от междоусобиц

от подобных поступков. Грозились сообщить в инспекцию по
делам несовершеннолетних.

Татьяна Марченко

Суп с шурупами

- Много чего я повидала на
своем веку, - начинает свой рассказ Анастасия Петровна, - и пришла к выводу: нет ничего хуже
мести и злости. Впервые с мстительной и злой соседкой я столкнулась много лет назад. Когда
получила комнату в коммуналке.
Вот она и устроила мне незабываемый «прием». Моя жилплощадь
оказалась на три метра больше.
Что и стало первой причиной ненависти. Женщина хотела занять
именно эту комнату, но ничего не
получилось. Я пыталась объяснить: моей вины нет. Что предложили, на то и согласилась. Выбора не было. Женщина кричала, что такого жилья я недостойна. Другое дело - она. Десять лет
здесь живет. И соседушка всяческими способами стала пытаться выжить меня из квартиры. Ее
действия были непредсказуемы и
каждый раз заставали врасплох.
Однажды утром, торопясь на
работу, засовываю ногу в сапог и
вплюхиваюсь в... воду. На дворе
зима. Морозец изрядный. Других
сапог нет.
Я просто в отчаянии. Вижу
злорадно ухмыляющуюся соседку, спешащую скрыться за дверью. Мне дико хочется догнать ее
и врезать ей по морде. Такого поворота дел не исключает и злодейка, а потому предусмотрительно
закрывается на ключ.
Вылив воду из сапога и промокнув его целым ворохом газет,
отправляюсь на работу. А путь-то
не близкий. Чуть не примерзаю к
башмаку.
Вечером соседка, вопреки
обыкновению, какое-то время
на кухне не появляется. Видимо,
изучает обстановку. Но в конце
концов находит ее вполне подходящей. То, что я абсолютно не
скандальная, она поняла сразу. И
в очередной раз убедилась: измывательства можно продолжать.
Помню, заезжает ко мне подруга. Говорит, что страшно голодна. Обещаю ее минут через десять
накормить. На плите доваривается суп.
Лильку мой суп ошеломляет:
она обнаруживает в нем... шурупы. Пытается усовестить мою соседку. Но та с неизменной ухмылкой заявляет:

Хрупкий мир

- А ты докажи, что это сделала
я. Попробуй снять с шурупов отпечатки пальцев!
Подругу от такой наглости трясет: с беспределом пора кончать!
И буквально на следующий день
присылает ко мне своего знакомого. Тот заходит, уточнив местонахождение комнаты моей обидчицы, бесцеремонно открывает в нее
дверь, командует:
- Хозяева, срочно на выход!
Соседка в недоумении. Пытается дверь захлопнуть. Но у нее
ничего не получается.
- Ты кто? - вопит она диким голосом.
- Конь в пальто! - отвечает
Лилькин знакомый. - Тебе этого
достаточно?
После беседы с «конем» соседка более-менее притихла. Хорошо, что в этой коммуналке я жила не так уж долго. После меня в
нее заселилась другая женщина. И
тут, как говорится, нашла коса на
камень. Гражданки изуродовали
друг друга. Во время боя местного значения.

Дверью в дверь

Поражаюсь способностям людей отравлять существование не
только окружающим, но и себе тоже. Победителей в таких сражениях, как правило, не бывает.
Вырвавшись из коммуналки
в изолированную квартиру, не-

сказанно радуюсь. Думаю, что
наконец-то на моей отдельно взятой территории наступит рай. Готовить можно, не охраняя кастрюль. Исключить из меню суп
с шурупами и другие «экзотические» блюда. Но дополнительное
собственное пространство, оказывается, - далеко не панацея ото
всех бед. Горе тому, с кем поблизости поселится соседка, подобная
той, из коммуналки.
В нашем так называемом «кармане» три квартиры. И в одной из
них - вечно всем недовольная дама. Не успев появиться в нашем
отсеке, она решает всех «построить». Повод находится подходящий: установка графика дежурств
по «карману». Честно говоря, у нас
и без него всегда был порядок. Ну
график, так график. Но самое удивительное - его организаторша
напропалую пропускает свои дежурства: то забыла, то плохо себя чувствовала. И вопросы другой
соседки по этому поводу ее уже
явно выводят из себя. Начинает той мстить: мусорить и устраивать разносы за плохую уборку.
Пытаюсь поговорить с агрессоршей, но увы.
Конфликт заходит слишком далеко.
Однажды возвращаюсь домой и вижу дикую картину. «Блюстительница» порядка подпирает своей дверью дверь соседки. И

угрожает, что та из квартиры никогда не выйдет. Дверь скандалистки была установлена не по
правилам. Нарушала противопожарную безопасность. При открытии блокировала соседскую
дверь.
Сколько неприятностей пришлось всем выдержать после этого инцидента! Походы к участковому, различные разборки. Визиты пожарных. Не понимаю, зачем все доводить до таких крайностей? Чего добилась наша агрессивная соседка? А просто извела
себя ненавистью и злостью. У нее
появился целый букет болячек.
По мягкому выражению участкового врача, все из-за того, что «дама уж больно импульсивная».
Другая история. Приятельница рассказала мне о конфликте в
их доме - одной гражданки с председателем ТСЖ. Первая на каждом шагу вредит руководителю: то
объявление сорвет, то мусор разбросает, то донос настрочит. Создает в доме нервозную обстановку. Жильцов дергают различные
комиссии. Гражданка испортила жизнь и себе, и другим. Жильцы обходят ее стороной. И самое
неприятное - в конфликт втянуты
даже дети. Одного подростка застали за попыткой подложить под
колеса автомобиля мужа скандалистки дощечку с гвоздями. Мальчишку отчитали. Предостерегли

- Не понимаю, почему мы так
плохо обходимся друг с другом? недоумевает Анастасия Петровна.
- Жизнь так коротка. А мы ее своими действиями укорачиваем еще
больше. Ведем бессмысленные войны. Как чуть, так у нас кто угодно
во всем виноват, но только не мы.
Простой пример. Одна из излюбленных тем публики - перемывание косточек дворникам. И такие
они, и сякие. То не сделали, туда не
заглянули. А ведь все сами хороши. Не успеет человек порядок навести, как летят на газоны, на асфальт конфетные обертки, окурки. А то и того хуже. У нас на девятом этаже жила веселая семейка.
Могла сверху швырнуть все что
угодно. Притихла лишь после одного случая. Брошенная ими бутылка из-под пива угодила в припаркованную соседскую машину.
Пришлось возмещать ущерб. Сначала пытались отвертеться от ответственности: мол, не наших рук
это дело. Но отыскались свидетели. И проблема разрешилась без
суда. Метальщики бутылок поняли: суд им обойдется гораздо дороже, плюс судебные издержки и
нервотрепка. И сдались. А ведь у
нас немало таких, кто даже из-за
малейших мелочей сразу бежит в
суд. Вместо того, чтобы сесть и поговорить.
Мне по душе совсем другие люди. В одном из домов недавно тоже чуть не разразился большой
скандал. Из-за ерунды. В подъезде идет ремонт. И несколько дней в
нем не убирали строительный мусор. Опилки. Народ занервничал.
Собрался писать жалобу. Но конфликтную ситуацию разрядила
одна из соседок. И избавила всех
от затяжной гражданской междоусобицы. Взяла веник и подмела опилки: мало ли что могло случиться с человеком, ответственным за уборку. Ведь никто этим
не поинтересовался. Все были поглощены собственными амбициями. Знаю, что такая, как она, никогда не станет костерить дворника. А увидев зимой на пути льдышку, собьет ее. Чтобы никто не поскользнулся. И на одну «гражданскую войну» на ее территории
станет меньше. Просто надо быть
добрее друг к другу.
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Знай наших!
ИСКУССТВО Классическая музыка как средство воспитания

Главное - не повторять ошибок

Робертино Лоретти
Юный самарец стал победителем конкурса Елены Образцовой

Наталья Афанасьева,

Татьяна Гриднева
Открытием Пятого международного конкурса юных вокалистов, учрежденного Еленой Образцовой, в этом году стал наш
земляк - 13-летний Валерий Макаров. Юный самарец уже в первом туре поразил жюри: после
исполнения им арии Венеры из
оперы Жана-Баттиста Люлли
«Тезей» члены жюри, восхищенные голосом мальчика, не сговариваясь, удвоили свои оценки.
Таким образом, Валерий получил четырнадцать баллов вместо
возможных семи. Как лучший из
конкурсантов он был удостоен
Гран-при и звания лауреата.
Сегодня Валера в гостях у «СГ».
- С чего начались твои занятия музыкой?
- Когда я был еще дошкольником, мама привела меня в театральную студию при «СамАрте». Я стал заниматься вокалом
под руководством педагога Анны Алексеевны Добротворцевой, она занималась со мной постановкой голоса. Были также занятия сценической речью. Впервые же я вышел на сцену в спектакле «Василий Теркин».
- Не страшно было?
- Страшно может быть, если
ты не выучил свою роль, свою
партию и боишься их забыть. А
так - волнуешься перед выходом,
а потом все внимание концентрируешь на своем исполнении,
и все у тебя получается. Хотя, конечно, выход на сцену вместе с
профессионалами - это очень ответственно. Вы помните актрису Розу Хайруллину? Она сейчас
уже в Москве. А в этом спектакле она играла Смерть. Знаком-

КОММЕНТАРИЙ

ПЕДАГОГ ПО ВОКАЛУ:

• Валерий - очень увлеченный

ство с ней было для меня открытием, она много чему меня научила. Сейчас я играю в детском театре в спектакле «Вино из одуванчиков» и прихожу туда с большой радостью, как к себе домой.
Спектакль сложный, с множеством участников-детей. Поэтому его дают редко. Но для меня это такая возможность пообщаться со сверстниками! Ведь я
всегда занят. Приходится рассчитывать каждый день по минутам.
- А как ты попал в оперный
театр?
- Меня пригласили на роль
Малыша, когда там ставился
спектакль «Малыш и Карлсон,
который живет на крыше»…
- А ты действительно очень
похож на главного героя книги
Астрид Линдгрен! Какие партии ты исполняешь сейчас в театре оперы и балета?
- Я с удовольствием участвую
в постановке «Малыша и Карлсона». И занят еще в трех спектаклях. Исполняю роли царевича Димитрия в «Борисе Годунове» Мусоргского и царевича

Гвидона в «Сказке о царе Салтане» Римского-Корсакова. Но пою
только в одной постановке. Режиссер Александров специально для меня придумал роль сына
тюремщика в третьем акте оперы Пуччини «Тоска». Там я выхожу на сцену и пою вокальную
партию Пастушка, обычно звучащую из-за кулис.
- Это сложная партия?
- Очень сложная, я пою почти
а капелла. Оркестр играет только
аккорды. Но мне кажется, у меня
неплохо получается.
- А как у тебя с музыкальным
образованием?
- Я сейчас оканчиваю Детскую
центральную музыкальную школу по классу фортепиано. Однако я буду продолжать занятия вокалом еще два года со своим педагогом Натальей Александровной Афанасьевой. Она сама была
солисткой Куйбышевской филармонии, имеет звания «Заслуженный работник культуры России»
и «Учитель года». Среди ее учеников много молодых известных
певцов: участница шоу «Голос»

Участие в вокальных конкурсах:

- Международный конкурс «Волга в сердце впадает моё»-2013. Гран-при.
- Международный конкурс «Волга в сердце впадает моё»-2014 (Нижний Новгород).
Гран-при, абсолютный победитель проекта + премия.
- Региональный конкурс «Маэстро XXI века». 2013. 1 место.
- Региональный конкурс «Маэстро XXI века». 2014. Гран-при.
- Рождественский фестиваль - 2013. Лауреат 1 степени.
- Рождественский фестиваль - 2014. Победитель.
- Международный конкурс «Весенняя капель». 2013. Лауреат 1 степени.
- Всероссийский конкурс «Религо-2014». Гран-при.
- Участник международного проекта «Поколение Neхt» (Москва).
- Международный конкурс юных вокалистов Елены Образцовой. 2014. Гран-при (СанктПетербург).

Участие в постановках Самарского академического
театра оперы и балета:

- Опера Дж. Пуччини «Флория Тоска». Партия Пастушка.
- Опера М. Мусоргского «Борис Годунов». Царевич.
- Мюзикл А. Семёнова «Карлсон, который живёт на крыше». Роль Малыша.

Участие в постановках театра юного зрителя «СамАрт»:
- Мюзикл «Вино из одуванчиков».
- Спектакль «Василий Тёркин».
- Спектакль «Серебряное копытце».

Аня Золотова, лауреат конкурса
Кабалевского Люба Самойленко, Лидия Фридман, получившая
золотую медаль Дельфийских игр
по вокалу в 2014 году. Благодаря
этой медали наша область заняла в Играх командное второе место. Я начал заниматься с Натальей Александровной всего три
года назад, но именно она научила
меня слышать собственное пение
и оценивать его. Благодаря ей мой
голос стал звонче и чище.
- Тебе нравится заниматься
вокалом? Говорят, это очень тяжело?
- Да нет. Это мое любимое занятие, гораздо более интересное, чем фортепиано или сольфеджио. Я довольно быстро разучиваю музыкальные произведения. Больше времени отнимает разбор произношения с учителями иностранных языков. Ведь
я стараюсь петь на языке оригинала. Но не всегда найдешь специалиста. Пришлось недавно обращаться в Альянс Франсез, когда надо было петь на старофранцузском. Потом, когда текст ложится на музыку, когда чувствуешь его оттенки, уже не трудно.
Такого еще не было, чтобы мне
было неохота идти на занятие вокалом. Ведь это мое любимое дело, это всегда для меня праздник.
- А как ты попал на конкурс
юных вокалистов?
- Наталья Александровна меня настраивает на участие в конкурсах. Считает, что это необходимо певцу. Я выступал уже в
Самаре и Нижнем Новгороде. И
вот мой педагог мне предложила участвовать в конкурсе более
высокого уровня - Елены Образцовой. Для первого тура мы выбрали барочную арию Венеры из
оперы Люлли «Тезей» и романс
Александра Гречанинова «Подснежник», для второго тура - романс советского композитора За-

человек, большой театрал Он
много и с удовольствием занимается. Много слушает классической
музыки, и эта музыка воспитывает
его. Он уже сформировался как
интеллигентный, тонко чувствующий артист. У него наступает
сложный период - ломка голоса.
Постараемся не повторять ошибок
Робертино Лоретти, не будем
перегружать его связки. Будем
спокойно работать и готовиться к
поступлению в Самарское музыкальное училище, которое дает
прекрасную базу для консерваторского образования. Со временем у
него появится тембровая окраска,
и мы будем знать кто перед нами
- баритон или тенор. Он напоет
свою собственную программу и
с таким большим музыкальным
багажом будет уже поступать в
столичную консерваторию. Я уверена, что он станет замечательным
певцом.

ры Левиной и песню «Мама» итальянского композитора Биксио.
Старались, чтобы это были интересные и не затертые произведения. И, по-моему, члены жюри
это отметили.
- Конкурс Елены Образцовой
проходил в Санкт-Петербурге.
Ты ездил туда со своим педагогом?
- Нет, я ездил с мамой и еще с несколькими самарскими участниками. Наша поездка осуществилась благодаря помощи нашего мэра Дмитрия Азарова. Мы не только купили билеты, но и смогли побывать во многих замечательных
местах этого удивительного города. Никогда не забуду наш поход в
Мариинский театр. Прослушивания обоих туров конкурса проходили в Бетховенском зале, а заключительный гала-концерт - в Большом зале Санкт-Петербургской
филармонии. Акустика там замечательная, но зал такой огромный!
Там очень красиво. Не только я, но
и другие наши конкурсанты хорошо выступили. Это Алексей Курсанов и Михаил Кабулашвили,
соревновавшиеся в старшей возрастной группе. Ребята прошли во
второй тур и стали дипломантами
конкурса. Для меня большим подарком стало то, что члены жюри,
такие признанные мастера оперного пения, как Маквала Касрашвили, выступили потом перед нами. Услышать их вживую - большое счастье.
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Вопрос - ответ


НЕ ПЛАТИТЬ НАЛОГ ЗА КВАРТИРУ И ДАЧУ СМОГУТ ПЕНСИОНЕРЫ,
ГЕРОИ И СКУЛЬПТОРЫ
Нововведения в уплату налога на имущество приносит Федеральный
закон РФ от 4 октября 2014 г. N 284
Подробности на http://www.rg.ru/2014/10/08/nalogi.html

ПРАВО

КОНТРОЛЬ

На веских основаниях
??

Слышим по радио,
ТВ про организации
и отдельных людей,
занимающихся экстремистской, террористической деятельностью.
Каковы основания для
признания их таковыми?

Бежать ли директору
от проверки?
??

Н. Х.
Отвечает старший помощник прокурора Самарской области Дмитрий Салищев:
- В соответствии с требованиями Федерального закона «О
противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» основаниями для включения организации или физического лица в
перечень организаций и физических лиц, в отношении которых
имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, являются:
- вступившее в законную силу
решение суда Российской Федерации о ликвидации или запрете деятельности организации в
связи с ее причастностью к экстремистской деятельности или
терроризму;
- вступивший в законную силу приговор суда Российской
Федерации о признании лица
виновным в совершении хотя бы
одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1,
205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208,
211, 220, 221, 277, 278, 279, 280,
282, 282.1, 282.2 и 360 Уголовного
кодекса Российской Федерации;
- решение Генерального прокурора Российской Федерации,

П. Ю. Соколов

подчиненного ему прокурора
или федерального органа исполнительной власти в области государственной регистрации (его
соответствующего территориального органа) о приостановлении деятельности организации
в связи с их обращением в суд с
заявлением о привлечении организации к ответственности за
экстремистскую деятельность;
- процессуальное решение о
признании лица подозреваемым
в совершении хотя бы одного из
преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2,
205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211,
220, 221, 277, 278, 279, 280, 282,
282.1, 282.2 и 360 Уголовного кодекса Российской Федерации;
- постановление следователя
о привлечении лица в качестве
обвиняемого в совершении хотя бы одного из преступлений,
предусмотренных статьями 205,

205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5,
206, 208, 211, 220, 221, 277, 278,
279, 280, 282, 282.1, 282.2 и 360
Уголовного кодекса Российской
Федерации;
- составляемые международными организациями, осуществляющими борьбу с терроризмом, или уполномоченными ими
органами и признанные Российской Федерацией перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями или террористами;
- признаваемые в Российской Федерации в соответствии
с международными договорами Российской Федерации и федеральными законами приговоры или решения судов и решения иных компетентных органов
иностранных государств в отношении организаций или физических лиц, осуществляющих террористическую деятельность.

ДЕНЬГИ

Отвечает прокурор Железнодорожного района г. Самары
Александр Николаев:
- Отвечая на первый вопрос,
скажем, что действительно, такая обязанность предусмотрена
Законом, а точнее, статьей 25 Федерального закона от 26.12.2008
№294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» предусмотрено, что
при проведении проверок юридические лица обязаны обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или
уполномоченных представителей
юридических лиц; индивидуаль-

Поврежденные
частично во время
пожара монеты (были
в копилке) у нас уже
никто не примет?

С. Т.

Отвечает прокурор Самарского района г. Самары Алексей Родивилов:
- Поврежденные монеты Банка России, сохранившие не менее
75 процентов от первоначальной
массы, могут быть обменены по
номиналу.

Изменениями,
внесенными в Указание Банка России от
26.12.2006 №1778-У «О признаках платежеспособности и правилах обмена банкнот и монет Банка России», в частности,
установлено, что подлежит обмену по номиналу в порядке,
предусмотренном пунктом 4 настоящего Указания, монета Банка России, имеющая силу законного средства наличного платежа на территории РФ, не содержащая признаков подделки,
но имеющая повреждения сле-

дующего характера: имеющая
повреждения первоначальной
формы (погнутая, сплющенная,
надпиленная, имеющая отверстия и следы удаления металла), имеющая следы воздействия
высоких температур и агрессивных сред (оплавленная, травленая, изменившая цвет), которые не препятствуют однозначной идентификации номинала и
принадлежности к монете Банка России, сохранившая не менее
75 процентов от первоначальной
массы монеты Банка России.

ные предприниматели обязаны
присутствовать или обеспечить
присутствие уполномоченных
представителей, ответственных
за организацию и проведение мероприятий по выполнению обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.
По второму вопросу напомним, что 5 мая 2014 года статья
19.4.1 КоАП РФ претерпела изменения, согласно которым привлечение к административной ответственности влечёт не только воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государственного контроля (надзора), но и за аналогичные
действия в отношении должностного лица органа муниципального контроля.
Максимальные санкции за
данное правонарушение предусматривают дисквалификацию
должностных лиц на срок от шести месяцев до одного года либо
штраф от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей, на юридических лиц от пятидесяти до ста тысяч рублей

МЕДИЦИНА

Как «правильно»
болеть в период
отпуска
??

Сильно захворал
во время отпуска. Что
будет с его оплатой,
продолжительностью
и так далее?

И. Слоцкий

Куда деть рубли в... килограммах?
??

Обязан ли директор
присутствовать в ходе
проверки, может ли
он от нее уклониться?
Предусмотрена ли ответственность за «неповиновение» законным
требованиям должностных лиц муниципального контроля?

Отвечает старший помощник прокурора Самарской области Александр Русских:
- Работодатель обязан продлить отпуск заболевшему сотруднику. По мнению Верховного суда Российской Федерации,
сотрудник не обязан представлять работодателю больничный
в первый же день болезни. Отсутствие сведений об уведомлении работодателя в последний
день отпуска, что у отпускника
есть больничный, не может считаться основанием для признания причин невыхода на работу
неуважительными.
Кроме того, согласно статье

124 Трудового кодекса РФ, если
работник заболел во время ежегодного оплачиваемого отпуска,
отпуск должен быть продлен или
перенесен на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника. Гражданин обязан подтвердить продление листком нетрудоспособности. В соответствии со статьей
120 ТК РФ продолжительность
ежегодного льготного и основного отпусков никаким максимальным пределом не ограничивается. При исчислении общей
продолжительности ежегодного
оплачиваемого отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным
основным отпуском.
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Почтовый ящик
СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ - СТОЛЬКО И МНЕНИЙ. ВЫСКАЗЫВАЙТЕСЬ ПО ЛЮБЫМ ТЕМАМ

ПИСЬМА
ЧИТАТЕЛЕЙ

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



info@sgpress.ru

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПЕРЕПИСКА

Когда погода хмурится

«Детсад в Крутых Ключах
начинает прием детей»

И. О. НАЧАЛЬНИКА
ОГИБДД
УПРАВЛЕНИЯ
МВД РОССИИ
ПО Г. САМАРЕ,
МАЙОР ПОЛИЦИИ:

Екатерина:

Андрей Карпочев,

•

Здравствуйте! Мы переехали
в Самару, в мкр. Крутые Ключи,
из Тольятти. Хочу узнать, есть ли
места в детском саду. У меня дочь
03.2013г. рождения.
Где возможно встать на очередь?

•

Сокращение
продолжительности светлого времени суток и
плохая погода напрямую влияют
на рост дорожно-транспортных
происшествий. Основная причина
в ухудшении видимости. Раннее
наступление сумерек, а в непогоду
еще и загрязненные фары - в таких
условиях не всегда можно заметить на дороге другой автомобиль,
не говоря уже о пешеходах.
Госавтоинспекция Самары убедительно просит пешеходов быть
предельно внимательными при
пересечении проезжей части,

ОТКЛИКИ

двигаться только по тротуарам и
пешеходным дорожкам. В темное
время суток обязательно обозначайте себя световозвращающими
элементами.
Водителям необходимо быть бди-

тельными и особенно внимательными, постоянно следить за скоростью движения своего автомобиля,
перед поездкой удостовериваться
в исправности всех внешних световых приборов машины.

ОТКЛИКНИТЕСЬ!

Василий Давкаев - не без вести пропавший
Виктор М.
Блюменфельд,
. VIKTORBLUMENFELD@MAIL.RU:

•

Уважаемые журналисты «Самарской газеты»! В преддверии приближающегося праздника Дня Победы обращаюсь к вам с великой
просьбой. В городе Зигбурге (Германия) на мемориальном кладбище
покоится ваш земляк Василий Давкаев (Wasili Dawkajew), родившийся
18.08.1896 года и погибший, будучи
военнопленным,
используемым

фашистами на каторжных работах,
19.08.1942 года.
Ответы на возникающие в связи с
этим вопросы можно найти в статье уже десятилетней давности:
www.partner-inform.de/partner/
detail/2005/3/277/1712, также сведения о мемориале и списки русских захоронений есть в Интернете
на сайте www.nekropol.com
Чтобы попасть на соответствующую страницу, нужно щелкнуть на
«Погосты чужбины». Мой возраст

Пока завидуем соседям
• Здравствуйте, пишут вам жите-

ли домов на улице Олимпийской
города Самары (здания вдоль железной дороги, нечетные номера).
Вы сообщали о пусконаладочных
работах по подаче тепла. У нас пока
ничего не поменялось. Ни горячей
воды, ни отопления. Хотя в сосед-

и инвалидность не позволяют мне
сделать то, о чем я вас прошу: пожалуйста, помогите разыскать в населенном пункте Старый Маклауш (?)
родственников Василия Давкаева и
сообщить им, что их родственника
можно уже не считать БЕЗ ВЕСТИ
ПРОПАВШИМ и то, что за его могилой в числе еще 108 его товарищей
вот уже 12 лет ухаживают представители русскоязычной диаспоры
города Зигбурга.

них домах (где другие котельные)
отопление подключили. Пусть у
них еще не горячие радиаторы, но
уже не ходят по квартире в теплой
одежде. Кто будет нам возмещать
расходы по увеличенному расходу
электричества и газа? Квитанции на
оплату регулярно выставляют. А
где услуги?

В ОКТЯБРЕ

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

13 (с 10.00 до 14.00)........3 балла.
19 (с 16.00 до 18.00)........2 балла.
25 (с 21.00 до 23.00)........2 балла.
31 (с 12.00 до 14.00)........2 балла.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

«Поможем чем можем, но...»

Светлана:

• Проект «Мирное Небо» прини-

мает одежду, обувь (новую и б/у),
бытовую технику, продукты питания. Пункт приема гуманитарной

помощи: г. Самара, ул. Стара-Загора,
202ж, территория храма около ТЦ
«Колизей».
Предварительно звонить Анастасии: +7 (927) 755-90-39

«Как Самара Казань
переспорила»
П.:

•

Спасибо за очень интересную
страничку истории Самары. С удовольствием почитал о делах прежних дней. Особенно впечатляет
слог тех лет. Очень интересно окунаться в те времена, пишите больше таких статей.

Елена Борисовна,
NOVOE77@MAIL.RU:

• Доброго вам дня! Статья глубоко

отражает, как старались на благо
государства наши предки и каким
трудом всё это доставалось. Насколько важно помнить их заслуги
и сохранять память о прошлом.
Интересуюсь корнями семьи Субботиных. Мой прадедушка Николай

Михайлович Субботин (≈1891 гр.),
у нас сохранилось его фото 1914
г., на нем он молодой, высокий, в
белой шляпе. Прадедушка в годы
Великой Отечественной войны
работал на ЗиМе и в 1942-1943 гг.
был награжден медалью за испытание глубинных бомб. Хотелось бы
больше о нем узнать...

ДОРОГИ
 Неблагоприятные
дни

КАК ВАС ОБСЛУЖИВАЮТ?

olimpiyskaya41@bk.ru:

- Для того чтобы вы смогли встать
на очередь в детский сад в мкр.
Крутые Ключи, вам надо подойти
в первый корпус к заведующей
Петровой Наталье Дмитриевне.

Постарайтесь в эти дни
более пристально обратить
внимание на свое самочувствие.
Будьте здоровы!

Та самая ложка дегтя
Татьяна
Александровна:

•

Здравствуйте, уважаемая редакция! Давно являюсь вашим подписчиком, а написать решила впервые.
О том, что заставило меня к вам
обратиться, чуть позже. Сначала
хочется выразить огромную благодарность всем тем службам, кто
принимал и принимает участие в
нелегком труде по прокладке, обустройству, ремонту и содержанию
дорог губернии. Как приятно ехать
по широким, ровным, красивым
трассам, кругом чистота и порядок. Давно бы так. 30 лет мы ездим
в сторону Сызрани по трассе Самара - Москва. Все хорошо, но вот
есть «особый» участок дороги между Жигулевском и Александровкой, где находится железнодорожный переезд. Здесь люди получают
столько неприятных переживаний,

особенно в выходные дни!
Много лет все было хорошо на
этом участке, но вот уже два года
как просто ужас - километровые
пробки в обе стороны, люди стоят
по нескольку часов. Водители нарушают правила: обгоняют, выезжают на встречную полосу, едут по
обочине, а в результате - аварии.
Неужели представители власти там
никогда не ездили, не видели этого
безобразия? А ведь через нашу Самарскую область проезжают люди
со всей России. И какое впечатление у них останется?
Не знаю даже, к кому конкретно
следует обратиться. Может быть,
кто-нибудь из властей предержащих, прочитав это мое письмо, озаботится и примет должные меры?
Устранит, отремонтирует участок
по новым технологиям, чем окажет
автомобилистам и людям путешествующим должное внимание.

Самарская газета
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Будем здоровы!
НАУКА
И ПРАКТИКА
Государственно-частное
партнерство
в действии
ВСЕМИРНЫЙ
ДЕНЬ ЗРЕНИЯ
Новейшие технологии
- самым
маленьким

ПРОЗРЕНИЕ для «торопыжек»
Больше года в Самарской области действует офтальмологическая
помощь недоношенным детям

КОММЕНТАРИЙ

Ольга Жукова,
Наталья Белова
В прошлом году двенадцати
маловесным деткам с помощью
новейших медицинских технологий удалось спасти зрение. Эти
малыши поторопились появиться на свет. И, конечно, угроз для
их жизни и здоровья существует
намного больше, чем у их более
«пунктуальных» сверстников.
На фоне общих проблем у них
развивается ретинопатия - очень
тяжелое состояние, которое, если его вовремя не пролечить, ведет к слепоте. Для лечения необходима операция - лазерная коагуляция сетчатки глаза. Это уникальная технология, которая позволяет сохранить детям зрение
в столь раннем возрасте, а значит
- видеть и развиваться, потому
что 90% информации о мире мы
получаем через органы зрения.
Около года назад по программе модернизации здравоохранения было приобретено диагностическое оборудование, педиатрическая ретинальная камера
и в областной глазной больнице
им. Ерошевского создан кабинет для выявления этой патоло-

гии у недоношенных детей. Сегодня в нем работают три квалифицированных доктора, которые не только проводят диагностику заболевания, но и выезжают по вызову с портативным
лазером. А ведь раньше таких
малышей приходилось везти в
Москву, Калугу, Чебоксары.

ЗАВЕДУЮЩАЯ
ДЕТСКИМ
ОТДЕЛЕНИЕМ
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЙ
БОЛЬНИЦЫ ИМ.
ЕРОШЕВСКОГО,
ГЛАВНЫЙ
СПЕЦИАЛИСТ
ПО ДЕТСКОЙ
ОФТАЛЬМОЛОГИИ
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ:

•

Тонкости лечения
«не рожденных» детей

Чтобы проводить манипуляции на очень маленьком глазе малыша, врач должен быть не
просто профессионалом, а виртуозом. Подготовить таких специалистов непросто.
- Перед нами была поставлена
задача решить проблему с ретинопатией недоношенных, - говорит главврач больницы им. Ерошевского Андрей Золотарев. Неонатологическая служба выхаживает таких детей хорошо, но
чтобы выполнить высокоточную
сложную операцию в маленьком глазе недоношенного ребенка, требуются экстраординарные мануальные навыки. Процесс подготовки таких специалистов, во-первых, длительный, во-

вторых, не каждый способен освоить такие манипуляции.
Первым врачом, начавшим
выполнять эти операции в Самаре, стала Марина Петрачкова. Руководство областной глазной больницы пригласило ее
на работу из Томска. За год она
прооперировала 12 малышей.
- Когда пять лет назад я увидела этих малышей, то испугалась, - признается Марина Петрачкова. - Вес 400-500 граммов
- ребенок весит, как батон хлеба,
а медсестры их активно переворачивали. Сейчас, конечно, я тоже научилась это делать. Факти-

Отзывы родителей
Ирина Сахно (дочь Алиса,
четыре года четыре месяца):
- Алиса родились с глубокой недоношенностью, в 27 недель. Вес - 1050 граммов. Лежали
в детской клинической больнице №1. К нам регулярно на осмотры приезжали врачи из областной глазной больницы. Сначала
была выявлена легкая стадия ретинопатии, но потом ситуация
на одном глазе стала ухудшаться. 8 сентября была сделана операция, сейчас идет улучшение,

за что мы очень благодарны! Все
сделали бесплатно, даже выдали
капли после операции. Это высокий профессионализм и хорошее отношение к детям.
Юлия Мищенко (сын Давид,
один год и один месяц)
- Мы были первыми в Самаре пациентами - мой сын и Гриша Иванов, которым в городской клинической больнице год
назад была проведена операция.
Благодаря этому мы смогли из-

бежать потери зрения. Счет шел
на часы, и очень важно, что нам
не пришлось никуда уезжать из
региона. Только что проведена
другая операция - по шунтированию. Был страх, волнение, но и
вера в докторов от бога. Это люди уникальные, с чутким сердцем, золотыми руками и огромным опытом, делающие все, чтобы наши дети могли жить полноценной жизнью. Мне хочется
от нас и от всех семей их поблагодарить.

чески к моменту проведения коагуляции лазером сетчатки глаза эти дети еще «не родились».
Ребенок рождается на 38-40-й
неделе, а мы оперируем детей в
34-36 недель. Его еще не должно быть, а он живет уже два-три
месяца. Мы добиваемся очень
хороших результатов. И дети,
которым уже больше года, бегают, развиваются, смотрят мультики, то есть ведут себя, как абсолютно здоровые дети.

Суть проблемы

Сетчатка созревает к моменту рождения доношенного ребенка - она вся пронизана сосудами, от центра к периферии. У
недоношенных на сетчатке может оказаться бессосудистая зона, и чем меньше срок, тем больше эта зона. Сосуды формируются, но неполноценные, это
приводит к отслойке сетчатки,
а в дальнейшем к слабовидению
и слепоте. Чтобы это предотвратить, врачи «убирают» бессосудистую сетчатку, нанося на нее
лазером ожоги. Если операция
выполнена вовремя и в полном
объеме, то в дальнейшем острота зрения не снижается, могут
сузиться поля зрения, но это существенно не влияет на качество жизни.

До 2012 года у нас, к сожалению, не было возможности оказывать этим детям полноценную помощь. Тут важно вовремя
поставить правильный диагноз
(у недоношенных детей это сделать не так просто) и вовремя
провести лечение. Проводится
лазерная коагуляция сетчатки,
чтобы приостановить развитие процесса, повернуть его
вспять и сохранить ребенку
зрение. Около года назад у нас
появилась возможность эти
лазерные операции проводить.
Не каждый регион в России
может похвастаться таким диагностическим оборудованием.
Мы организовали в нашей
больнице специальный кабинет
по выявлению этой патологии
у недоношенных детей. При необходимости доктора выезжают
во все отделения, где находятся
такие дети: в Самарскую городскую детскую больницу №1, в
детское отделение областной
больницы им. Калинина, в горбольницу №1 в Тольятти.

СПРАВКА «СГ»
За время работы кабинета было
осмотрено около 1500 недоношенных новорожденных. У трети
выявлена ретинопатия недоношенных различной степени:
из них пороговые (тяжелые,
требующие операции) стадии
- у 22 пациентов. Эффект после
лазерной коагуляции сетчатки
составил 95,4%.
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Усадьба
СЕЗОННЫЕ РАБОТЫ И
 весной, и осенью

Цветы перед зимовкой

Не забудьте
о черной
смородине
По содержанию витаминов, минералов
и антиоксидантов она превосходит
практически любой фрукт

Время посадки. Саженцы с открытой корневой системой сажают рано весной, до распускания
почек, или осенью, после листопада. Лучше всего покупать двухлетние саженцы с двумя-четырьмя побегами 30 - 40 см длиной и
минимум тремя одревесневевшими (с желтоватой корой) скелетными корнями 15 - 20 см длиной,
обросшими мелкими корешками.
Важно не допустить пересыхания
корней.
Растения в контейнерах можно высаживать весь сезон. Они не
должны быть подвядшими, никаких пятен на листьях, почках и побегах. Чтобы проверить, насколько развиты корни, выньте саженец из горшка - земляной ком должен быть хорошо оплетен.
Место посадки. Подберите
для черной смородины участок,
который будет отвечать минимальным требованиям. Освещенность - не менее половины светового дня. Уровень грунтовых вод
- не менее 1 - 1,5 м. Почвы - слабокислые или нейтральные легкосуглинистые, плодородные. На кислых почвах (рН 5,0 - 5,5) перед посадкой вносят известь, на тяжелых или песчаных - органические
удобрения (перегной, торф, компост). Или сеют сидераты (горчицу, рапс или другие) и до цветения
заделывают их в почву для улучшения плодородия и механического состава.
Должно быть достаточное количество влаги. У черной смородины поверхностная корневая система. Поэтому она плохо переносит длительное пересыхание.
Подкормки. Со второго года после посадки весной кладите
в приствольный круг слой перепревшего навоза или компоста.
Можно использовать стандартное комплексное удобрение или

настой сброженной
воды с навозом.
Борьба с вредителями без
«химии». При
появлении тли концы
молодых веток опрысните
или окуните в ведро с раствором
мыла или стирального порошка.
Их заменяет отвар древесной золы - 300 г на ведро.
Личинки огневки не смогут
выйти из земли после зимовки
и погибнут, если в апреле, за несколько дней до распускания почек, почву под кустами замульчировать толстым слоем компоста,
опилок, мха или застелить кружком из лутрасила, полиэтилена.
Стеклянницу, которая выгрызает стебли изнутри, выдают усыхающие верхушки веток. Регулярно вырезайте такие ветки, а также
ветви старше пяти лет до основания куста, не оставляя пеньков.
Как отпугивающее средство посадите в междурядьях смородины и крыжовника в небольшом
количестве томаты, бархатцы,
лук, чеснок, календулу, настурцию. Запах бузины черной также
отпугивает бабочек смородинной стеклянницы. А вот черемуха, наоборот, привлекает с соседних участков.
Повышение урожая. Черная
смородина дает более высокий
урожай, а ягоды становятся крупнее, если сажать рядом несколько
разных сортов - для переопыления. Практически все современные сорта самоопыляемы. Но при
перекрестном опылении повышается количество завязей и увеличивается размер ягод даже у мелкоплодной черной смородины.
Основная часть урожая находится на ветвях четырех-пятилетнего возраста. На более старых уменьшаются и урожай, и ка-

чество ягод. Поэтому важна правильная обрезка. За первые четыре года после посадки нужно
получить куст, состоящий из 15
- 20 ветвей: три-четыре однолетние ветви и по столько же ветвей
двух-, трех-, четырех- и пятилетнего возраста. Такие кусты дают
оптимальный по количеству и качеству урожай.
Собираем и храним
смородину.
Дольше
храниться будут ягоды, собранные в
сухую погоду после схода росы. Собранные после дождя хранятся хуже.
Собирать
лучше кисточками, аккуратно, чтобы не помять. Использовать для сбора маленькие ведерки, мелкие корзинки, коробки или решета, невысокие и широкие, емкостью на 2 - 4
кг. В этом случае ягоды не помнутся под собственной тяжестью.
Черная смородина может храниться в холодильнике в свежем
виде до двух недель, практически
не теряя полезных качеств. Если
хочется подержать ягоды в холодильнике подольше, собирайте их
слегка недозрелыми. Ягоды перед
закладкой в холодильник не моют. Если они влажные, просушивают, рассыпав по столу тонким
слоем. Тара для хранения должна
позволять ягодам дышать
В морозильнике черная смородина хранится, не теряя полезных
свойств, до трех месяцев. Дальше
сохраняется смородинный вкус,
но разрушаются витамины. Закладывать ягоды в морозильник
удобнее всего порционными пакетами «на один компот». Лучше
раскладывать их по пакетам уже
охлажденными, подержав перед
этим несколько часов в холодильнике. Оптимальная температура
для хранения в морозильнике минус два градуса.
Смородина хорошо сохраняет
вкус и витамины при постепенной
разморозке. Поэтому сначала ее
лучше подержать несколько часов
в холодильнике при температуре плюс четыре - шесть градусов и
только когда она оттает, доводить
до комнатной температуры.
По содержанию витаминов,
минералов и антиоксидантов черная смородина превосходит практически любой фрукт.

Посейте сейчас. Циннию и
космею можно легко вырастить
из своих семян. Просто потрясите сорванные головки с семенами
над землей. Весной вам не придется выращивать рассаду - семена взойдут уже в цветнике. Цветки не будут точно такими же, как
у сортовых растений, но все равно у вас получится очень красивый и яркий цветник.
Не обрезайте пеларгонию.
В конце октября - начале ноября
маточные кусты пеларгоний желательно убрать на зиму в прохладное (плюс пять - десять градусов), светлое место. Поливайте растения по мере подсыхания
верхнего слоя грунта на глубину
4 см. Побеги перед наступлением зимы лучше не обрезать, хотя этот совет часто встречается в
книгах. После обрезки при недо-

статке света новые побеги отрастут втянутыми и ослабленными.
Лучше весной провести омолаживающую обрезку и отрастающие сильные побеги пеларгонии зачеренковать.
Календула вылечит горло.
Засушенные цветки календулы
лекарственной (ноготков) всегда должны быть у вас под рукой. Концентрированный настой
цветков - прекрасное полоскание для горла при простудах и ангинах. Соцветия можно срезать,
когда большая часть лепестков
распложена горизонтально.
Разложите их на полотно и высушите в хорошо проветриваемом помещении. Для приготовления настоя залейте две столовые ложки цветков стаканом горячей кипяченой воды, накройте
крышкой и оставьте на 15 минут.

Черный жемчуг аронии
Аронию (черноплодную рябину) садоводы частенько недооценивают и сажают только изза декоративного вида. И совершенно зря, ведь ее плоды в заготовках и хороши, и полезны.
Сажают аронию осенью в ямки 50х50 см глубиной 40 см. В
них закладывают 5 кг перегноя,
200 г суперфосфата и 200 г древесной золы. Сажают черенки,
поливают. По мере роста удобряют растения органическими
и минеральными подкормками
вместе с остальным ягодником.
Ежегодно вносят азотные удобрения, а суперфосфат и калийную соль - раз в два - три года.

Кусты формируют так, чтобы они состояли из стволов
различного возраста. Крупные
стебли плодоносят лишь пять
- семь лет, потом их обрезают
у основания (так что лучше не
формировать у аронии один
крупный скелетный ствол).
Молодую поросль тоже подрезайте, чтобы куст проветривался.
Плоды собирают в конце августа - начале сентября, когда
они приобретут характерный
черный цвет. Самое главное,
что они все созревают одновременно, так что собрать удается в
один прием.

Посадим капусту осенью
Опыт Натальи Лукьяновой
Мы с мужем сажаем капусту
не только весной, но и осенью.
Посев под зиму дает мощные закаленные всходы. И овощи, по нашему общему мнению, вырастают крупнее. Для
осеннего посева
капусты мы выделили на огороде в
углу забора участок,
защищенный от холодных северных и восточных ветров. В конце октября муж перекапывает там землю, а я выбираю из нее корни сорных трав и формирую грядки.
Никаких бороздок для посева
делать не надо. Семена ранних со-

Подготовила Валентина Садовникова

ртов достаточно раскидать по поверхности грядок и заделать их
в землю граблями. Не поливать.
Весной ростки капусты появляются очень рано. Поэтому
следует защищать их от
заморозков, накрывая нетканым материалом. Если капуста слегка подмерзнет, нужно полить
ее холодной водичкой из лейки и прикрыть от солнца, пока
она не отойдет.
Появившиеся всходы надо
проредить, оставив самые рослые из них. А дальше - ухаживать за капустой, как и при весенней посадке.
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Спорт
ФУТБОЛ Время подвести первые итоги

ФРАНК
ВЕРКАУТЕРЕН



До и после 100 дней
Бельгийский наставник «Крыльев Советов» ответил на вопросы
«Самарской газеты»
СПРАВКА «СГ»

Сергей Волков
- Вы, видимо, романтик: резко
поменяли свою тренерскую судьбу и приехали работать в сердце
России…
- У меня не было конкретных
предложений о работе. А тут вдруг
позвонил российский журналист
Максим Ляпин - он долгое время
работал с Гусом Хиддинком в тесном контакте - и сообщил, что интерес ко мне проявляют «Крылья
Советов». А когда поступили другие предложения, соответствующие моему профессиональному
уровню, то было уже поздно. Я дал
«Крыльям» согласие.
- Что стало определяющим при
выборе команды первого российского дивизиона? Особенно после
европейского чемпионата.
- В первую очередь амбиции помочь клубу и вернуть его в элиту.
Личный вызов.
- Если задача не будет выполнима, вы останетесь в Самаре?
- Ее выполнение зависит от многих факторов. Не будем забегать вперед. Давайте наберемся терпения.
- Кто предложил вам работу в
Самаре?
- Ляпин рассказал об интересе
ко мне со стороны министра спорта Самарской области Дмитрия
Шляхтина. Я вышел на контакт и
оказался у вас. Здесь созданы все
условия для плодотворной работы.
- Вас не страшат российские
расстояния? Вы, когда ехали в Самару, внимательно изучили карту
России?
- Да, я в курсе, и я знал, на что
иду. Это, конечно, не Европа.
- Вы первый зарубежный наставник в «Крыльях». Ощущаете
КСТАТИ
Веркаутерену в «Крыльях
Советов» помогают два его
соотечественника. Тренер
по физической подготовке Барт
Каубер работал с Франком еще
в «Аль-Джазире», а также со
сборной Ирана. Еще один бельгийский специалист - занял
должность тренера-ассистента.
Он владеет русским языком,
поскольку некоторое время работал в донецком «Металлурге»
и женат на украинке. В качестве
главного тренера Жос Дарден
работал во многих бельгийских
клубах, а также в голландском
ПСВ и венгерском «Уйпеште»,
помощником тренера - в донецком «Металлурге» и голландском «Твенте».

56-летний Франк Веркаутерен
стал первым бельгийским
специалистом в истории российского футбола. Личность в
футбольном мире известная.
Выиграл немало титулов в
качестве игрока: четыре раза
становился чемпионом Бельгии,
по два раза выигрывал Кубок и
Суперкубок. Дважды в составе «Андерлехта» становился
обладателем Кубка Кубков и
Суперкубка Европы, один раз
выигрывал с бельгийским клубом Кубок УЕФА.
На тренерском пути последним
клубом Веркаутерена был бельгийский «Мехелен», который
он возглавил зимой 2014 года.
При нем команда завершила
регулярный чемпионат на 13-м
месте из 16, набрав 31 очко. До
«Мехелена» Веркаутерен руководил бельгийскими клубами
«Андерлехт» и «Генк», «АльДжазирой» (ОАЭ), португальским «Спортингом» и сборной
Бельгии. Дважды выигрывал
чемпионат страны с «Андерлехтом» и один раз - с «Генком».

себя исторической личностью?
- Вовсе нет. Вот когда с командой
выиграю какой-нибудь трофей или
вернемся в российскую элиту - тогда, пожалуй, да.
- Что изменилось в вашей российской жизни за последние четыре месяца?
- Когда ты едешь в новое место,
то, естественно, возникает много
вопросов. Какова тамошняя жизнь
с ее привычками? Я немного знал о
России, но за последнее время мое
мировоззрение об этой стране изменилось в положительную сторону. Здесь много того, что нужно для
плодотворной работы. За исключением, возможно, некоторых вещей,
к которым я привык дома. Но меня
это не пугает. Я стараюсь смотреть
на это философски.
- То есть не жалеете, что приняли предложение из России?
- Нет, конечно. Есть моменты, к
чему я не привык, но в своей жизни больше отталкиваюсь от позитива. Все замечательно. Многое в
моей работе зависит от мастерства
игроков и состояния команды. Мне
нравятся футбольные коллективы,
голодные до побед. Сегодня я работаю с командой, у которой есть нераскрытый потенциал, и получаю
от этого удовольствие. Это придает
особый драйв в работе.
- Вы вошли в историю российского футбола и как первый бель-

гийский клубный наставник. Это
добавляет тренерских амбиций?
- Я хотел бы привнести в процесс
что-то новое. Ни в коем случае не
обижая своих российских коллег. Я
не временщик и хотел бы добиться
поставленной передо мной задачи.
- Ваш быт в Самаре резко отличается от домашних условий?
- Разница небольшая - в этом
плане я человек нетребовательный.
Не могу привыкнуть пока только к
одному - российским масштабам.
То, что для русских мизерное расстояние, - для нас слишком утомительно. Это единственное, к чему
пока не могу привыкнуть в России.
- Какой бельгийской футбольной лиге соответствует Футбольная национальная лига?
- Ведущие команды ФНЛ вполне могли бы выступать в высшем
бельгийском дивизионе. Многие
российские игроки по мастерству
даже выше, чем мои соотечественники. Работать в ФНЛ не скучно.
Планку команды можно повышать
и повышать. Подбор футболистов
вполне соответствует ее задачам. В
Бельгии я прошел практически все
футбольные ступени, работая с командами разных лиг и даже национальной сборной. Теперь мне безумно интересно попробовать себя
в российском футболе.
- А в Бельгии вас не считают сумасшедшим?

- Вы правы, в Бельгии плохо знают российский футбол. Для многих Россия - большая загадка. Но
я заметил, что мои коллеги и просто любители футбола стали больше интересоваться моим неожиданным поворотом в тренерской
карьере. Так что в какой-то степени я делаю промоушен российскому футболу и «Крыльям Советов»
(смеется).
- Недавно в команде появился
молодой бельгийский игрок Йерун Симайс. Можно ли говорить
о том, что бельгийская диаспора
футболистов в «Крыльях» будет
расширяться?
- У него пока идет процесс адаптации. А дальше посмотрим… Но
ставку будем делать все же на российских игроков.
- Что обычно говорите себе
утром, отправляясь на работу?
- Настраиваю себя на хорошую
работу и желаю себе удачи! Без нее
в нашем деле никак нельзя.
- Существует ли разница между российскими и бельгийскими
спортсменами - в подготовке, психологии, отношении к работе? У
кого больше перспектив вырасти
в европейскую звезду?
- Не вижу никаких принципиальных отличий. Все зависит от самого игрока и его амбиций. Моя задача - раскрыть лучшие стороны
футболиста.

- В таком случае за счет чего
сборная Бельгии обыграла сборную России на мундиале-2014 в
Бразилии?
- Встречались равные по мастерству сборные, но одной повезло
больше. По остальным параметрам
силы были равными.
- Крупнейшие звезды бельгийского футбола, как правило, выступают за ведущие европейские
клубы. В России все наоборот. Почему так происходит?
- Финансовая составляющая в
российском футболе выше, чем в
Европе. Поэтому россияне и предпочитают играть в своих клубах. В
Бельгии футболисты уже в 16 лет
предпочитают уезжать из страны
в поисках достойной оплаты. Это
большая проблема.
- Кто из игроков нынешнего состава сборной России мог бы составить конкуренцию европейским звездам?
- Все без исключения могли бы
играть в зарубежных клубах. Уровень мастерства позволяет. Но российские клубы порой богаче западных.
- А вы могли бы возглавить
российскую сборную?
- Будет предложение - будем рассматривать. Пока меня все устраивает в Самаре (смеется).
- Треть чемпионата ФНЛ позади. У вас есть уверенность, что
цель - возвращение «Крыльев
Советов» в премьер-лигу - будет
успешно выполнена?
- Я стараюсь не думать об этом
и настраиваю таким образом футболистов, чтобы они поменьше заглядывали в турнирную таблицу.
Моя задача - выстроить командную игру. Необходимо создать коллектив единомышленников. Приходится работать с материалом, который есть. Но ротация в составе
будет продолжаться. Это нормальный процесс. Мы должны поднимать командную планку все выше
и выше.
- Вас не страшат русская зима и
плохие поля?
- Не вижу особой проблемы. Мы
все играем в равных условиях.
- Если будет предложение из европейского клуба топ-уровня, кого из «Крыльев» взяли бы с собой?
- Такие игроки есть. Вокруг них и
строится костяк команды сегодня.
- Что ожидает сборную России
на чемпионате мира-2018?
- Потенциал высок. Но нужно
больше работать с ментальностью
игроков. Надо перенимать зарубежный опыт. Россия, завоевав бронзовые медали чемпионата Европы-2008, была близка к идеалу. Этот
опыт нужно развивать и дальше.
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Только факты
СОБЫТИЕ Началось движение по мостовому переходу

Кировский мост ОТКРЫТ!
Левобережье
реки Самары
стало доступнее
Ольга Веретенникова
Вчера было открыто движение по Кировскому мосту. В церемонии приняли участие министр
транспорта РФ Максим Соколов и
губернатор Николай Меркушкин.
Восьмикилометровый
участок мостового перехода соединит проспект Кирова до автомобильной дороги Николаевка Черновский - Белозерки.
- Создание мостов - это большая редкость, - пояснил министр
транспорта России. - Это дорогостоящие объекты, и, как правило, они строятся только там, где
есть серьезные инфраструктурные ограничения. Мост, безусловно, даст новое развитие левобережным регионам, обеспечит
выход из нагруженных в транспортном отношении районов Самары непосредственно на трассу
М5, на трассу, которая идет в Казахстан, и другие наши федеральные дороги. Он будет мультипликатором для развития всей территории и будущего Самары, да
и всей Самарской области.
Максим Соколов поблагодарил Николая Меркушкина за то,
что с его помощью удалось убедить Правительство РФ в необходимости дополнительной поддержки из федерального бюджета строительства этого дорогостоящего объекта. На строительство вантового моста через реку
Самару потребовалось 12 млрд
рублей, в том числе 8 млрд рублей
из федерального бюджета.
Николай Меркушкин подчеркнул, что технически сложный
объект серьезно облегчит жизнь
автомобилистам и грузоперевозчикам и даст серьезный импульс
развитию левобережной части
города и области.

- Город стеснен с одной стороны Волгой, с другой стороны - рекой Самарой. И сложно развивать его так, чтобы люди жили в
комфортных условиях, - отметил
губернатор. - Мы будем активно осваивать левобережье, выделять здесь участки для многодетных семей и ветеранов.
Глава региона поблагодарил
президента страны Владимира
Владимировича Путина и министра транспорта Максима Юрьевича Соколова за то, что решение
о выделении дополнительных 2,5
млрд рублей на строительство
моста в 2012 г. было принято в
рекордно короткие сроки. Также Николай Меркушкин сообщил, что в будущем году начнется строительство Фрунзенского
моста через Самару.
- Активно строится Южный город, развивается Новокуйбышевск и южная часть области, - пояснил глава региона. - И транспортное сообщение с той частью города актуально для нас. Этот вопрос мы с Максимом Юрьевичем Соколовым
прорабатывали, есть поручение
руководителей государства. Документация приведена в нормативное состояние, соответствующее
современным условиям. Этот мост
обязательно будет построен. Надеюсь, что проект будет реализован в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу в 2018 году.
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КОММЕНТАРИЙ

Николай Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Новый мост создает дополни-

тельный выход и самый близкий
путь к федеральной трассе М5
из этой части города. В мае-июне будущего года мы откроем
прямое движение на оставшемся
участке мостового перехода Кировский, поскольку там требуется
переложить нитки продуктопроводов в соответствии с новыми
требованиям безопасности.
И тогда выход на обводную дорогу
будет сокращен. А эту часть моста
мы будем развивать, чтобы можно
было собирать поток машин с
большей части подъездных путей
и мост работал в полную силу.

Характеристики мостового
перехода Кировский
Общая протяженность составляет 10,88 км
мостовой переход включает:
- автомобильную дорогу I технической категории
протяженность 10,88 км;
- вантовый мост через реку Самару длиной 571 м
(из них 177 м - вантовая часть);
- мост через реку Черная длиной 222,6 м;
- 4 транспортные развязки на разных уровнях;
- 1 железнодорожный путепровод;
- 3 автомобильных путепровода;
- 3 малых искусственных сооружения;
- 17 ниток различных продуктопроводов.
2007 год - начало строительство мостового перехода.
В проект вложено 12 млрд рублей, из них 8 млрд рублей
из федерального бюджета.
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