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Иван Ефимов

Вчера Президент России Вла-
димир Путин принял участие в 
рабочем заседании саммита фо-
рума «Азия - Европа» (АСЕМ). 
Он прибыл в конгресс-центр 
«Ми.Ко», где проходило заседа-
ние саммита АСЕМ, после уча-
стия в рабочем завтраке с Прези-
дентом Украины Петром Поро-
шенко, федеральным канцлером 
Германии Ангелой Меркель, 
премьер-министром Велико-
британии Дэвидом Кэмероном, 
президентом Франции Франсуа 
Олландом, премьер-министром 
Италии Маттео Ренци, главой 
Еврокомиссии Жозе Мануэлом 
Баррозу и председателем Евро-
совета Херманом Ван Ромпёем.

Отметим, что в ходе рабочего 
визита в Италию Владимир Пу-

тин провел встречу с Ангелой 
Меркель.

В ходе продолжительной и де-
тальной беседы Владимир Пу-
тин и Ангела Меркель провели 
весьма подробную «сверку ча-
сов» о ходе реализации Минских 
договоренностей. Акцентирова-
но первоочередное значение за-
вершения процесса разведения 
противоборствующих сторон на 
юго-востоке Украины.

По-прежнему имеются се-
рьезные расхождения во взгля-

дах на генезис внутриукраинско-
го конфликта, а также на перво-
причины происходящего там в 
настоящее время.

Президент России и Феде-

ральный канцлер Германии 
также затронули тему монито-
ринга режима прекращения ог-
ня и в нюансах обсудили «газо-
вое досье».

В городе
ЗАРАБОТАЙ СЕБЕ  
НА ТЕЛЕФОН!
Муниципальный молодежный 
центр «Самарский»  
приглашает подростков в воз-
расте от 14 до 17 лет трудоу-
строиться в осенний период для 
выполнения работ в свободное 
от учебы время. 
Есть вакансии подсобного  
рабочего для мытья окон,  
разгрузки-погрузки тяжестей  
(в пределах, установленных  
ТК РФ); уборщика территории; 
помощника садовника; помощ-
ника специалиста - для работы 
с документами, с оргтехникой; 
курьера. В первую очередь 
работа предоставляется под-
росткам, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации. Пакет 
документов, необходимых для 
трудоустройства в свободное  
от учебы время, есть на сайте 
www.mc-samara.ru. Зарплата  
за полный отработанный месяц 
составляет 5500 рублей. Трудоу-
стройство осуществляется  
по предварительной записи  
по телефону 262-52-47  
или по электронной почте 
mcsamara@mail.ru.

МИМО «АМБАРА»  
В ОДНУ СТОРОНУ
В районе ТЦ «Амбар» начата 
реконструкция дороги. В связи 
с этим меняется схема организа-
ции дорожного движения  
на Южном шоссе. По информа-
ции городского департамента 
транспорта, движение здесь 
будет осуществляться в односто-
роннем режиме: в направлении 
из города - по новому участку 
дороги, в направлении центра 
города - по открытым полосам 
Южного шоссе.
Изменится и расположение оста-
новок общественного транспор-
та. Автобусы городских марш-
рутов №№63, 66, 215, 283 будут 
останавливаться вблизи нового 
пешеходного перехода. После 
окончательного завершения до-
рожных работ появится возмож-
ность осуществлять развороты в 
районе торгового центра. Новая 
транспортная развязка будет 
включать светофорное регулиро-
вание на пешеходных переходах.

НА ВЕЛОСИПЕДЕ В ГОРУ

Завтра в 11.00 в горнолыжном 
комплексе «СОК Красная Глин-
ка» (пос. Красная Глинка,  
3-й квартал, д.36) начнутся  
открытый чемпионат и первен-
ство Самары по маунтинбайку 
(велосипедная гонка в гору).  
Мероприятие проводит Самар-
ская городская федерация вело-
сипедного спорта при поддержке 
департамента физической куль-
туры и спорта. В соревнованиях 
примут участие более 80 спорт- 
сменов-гонщиков. 

SGPRESS.RU сообщает

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА На форуме «Азия - Европа»

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА В эфире ведущих региональных телекомпаний

Повестка дня

СВЕРКА ЧАСОВ

Андрей Сергеев
 
В эфире пяти ведущих регио-

нальных телекомпаний губерна-
тор Николай Меркушкин дал пер-
вое развернутое интервью после 
победы на выборах 14 сентября. 
Глава региона ответил на самые ак-
туальные вопросы, которые вол-
нуют каждого жителя области.

 
О главе администрации

- До Нового года в Самаре будет 
назначен глава администрации, - 
ответил Николай Меркушкин на 
вопрос о деталях процесса форми-
рования исполнительных органов 
власти в Самаре. - На мой взгляд, 
федеральный закон предложил 
очень удачную конструкцию реа-
лизации закона о местном самоу-
правлении на местах. Он дал пра-
во местным органам власти самим 
определять, как в том или ином го-
роде, в том или ином районе фор-
мировать власть и распределять 
полномочия.

Губернатор изложил свою по-
зицию о реформе местного само-
управления. Напомним, недавно 
областные власти сообщали о сво-
их планах по новой системе район-
ного деления внутри города. Глава 
региона отметил, что концепция 
претерпела несколько изменений.

- Создавать сейчас полноцен-
ные районы в Самаре непросто, - 
заявил Николай Меркушкин. - Для 
этого нужен отдельный бюджет, 
свои органы госвласти, к примеру, 
прокуратуры. Идти по этому пути 
мы не будем.

Тем не менее в ряде территорий 
появятся свои общественные сове-
ты, которые наделят правом зако-
нодательной инициативы.

 
Об Ил-114

Говоря о самарской промыш-
ленности, губернатор отметил за-
интересованность региональ-
ных властей в сохранении ОАО 
«Авиакор». Николай Меркуш-

кин рассчитывает, что на этом за-
воде будет производиться само-
лет Ил-114, что позволит обеспе-
чить предприятие заказами на 30-
40 лет. Во вторник вице-премьер 
Дмитрий Рогозин заявил о том, 
что президент страны Владимир 
Путин поддержал проект созда-
ния регионального самолета на ба-
зе Ил-114, причем в проекте будет 
участвовать Китай.

- Тема производства Ил-114 на 
производственных мощностях 
ОАО «Авиакор» возникла отно-
сительно недавно, во время визи-
та Владимира Владимировича Пу-
тина в Самару. Тогда президент эту 
инициативу поддержал, - сообщил 
губернатор.

Глава региона отметил, что рас-
сматривается несколько площа-
док для производства Ил-114, од-
нако ни один другой регион, кроме 
Самарской области, не участвовал 
в проработке этого проекта. Кро-
ме того, у региона есть целый ряд 
конкурентных преимуществ: кон-
структорское бюро Илюшина за-
интересовано в производстве са-

молета на нашей площадке - в КБ 
считают, что Самара наиболее под-
готовлена. Кроме того, здесь есть 
огромный кадровый потенциал.

 
О дорогах

Журналисты спросили у руко-
водителя области, стала ли тема 
дорог для области менее болезнен-
ной.

- Я бы не согласился. Хотя я счи-
таю, что здесь мы навели порядка 
больше, чем в других отраслях, пол-
ного порядка все равно пока нет. 
Самара в этом году, к примеру, по-
лучила 2,5 млрд рублей, это в десять 
раз больше, чем два-три года назад. 
Естественно, люди это заметили, - 
ответил Николай Меркушкин.

Губернатор перечислил основ-
ные объекты, строительство, ре-
монт или реконструкция которых 
запланированы на ближайшее бу-
дущее. К примеру, в следующем го-
ду начнется капитальный ремонт 
проспекта Кирова с его расшире-
нием. Особенно актуальным про-
ект становится ввиду открытия 
Кировского моста. Также в планах 

на будущий год - начать работы по 
Фрунзенскому мосту.

Кроме того, ведутся подготови-
тельные работы по проспекту Кар-
ла Маркса (магистраль «Централь-
ная»), здесь работы могут быть на-
чаты уже в следующем году, начи-
ная со стороны обводной дороги.

 
О ЖКХ

Завершилась беседа с журна-
листами обсуждением такой про-
блемной темы, как сфера ЖКХ. 
Суть вопроса: начиная со следую-
щего года управляющие компании 
многоквартирных домов обязаны 
будут получать лицензию на право 
содержания жилфонда. Без офи-
циального разрешения их работа 
станет невозможной.

По мнению главы региона, вве-
дение лицензирования позволит 
контролировать работу таких ком-
паний.

- В сфере ЖКХ есть немало лю-
дей, которые пришли не работать, 
а совсем с другими целями. Но та-
ких людей будет все меньше, по-
тому что они понимают: в области 
становится больше порядка, - со-
общил Николай Меркушкин.

Он подчеркнул, что однознач-
но определить, вырастет ли после 
введения лицензирования чис-
ло управляющих компаний или 
уменьшится - нельзя.

- Одни компании смогут вы-
строить работу, а значит - увели-
чить обслуживаемый жилой фонд. 
Люди смогут зарабатывать деньги, а 
также предоставлять качественные 
услуги. Но некоторые компании уй-
дут с рынка, возможно, сформиру-
ются новые, - предположил глава 
региона, отметив, что к этой важ-
ной работе могут быть привлечены 
и государственные структуры.

Сити-менеджера Самары 
назначат до Нового года
Губернатор дал первое развернутое 
интервью после победы на выборах

Владимир Путин 
провел встречу  
с Ангелой Меркель
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Подробно о важном

Ева Нестерова

16 октября на Ильинской пло-
щади собрались верующие и 
просто прохожие. Недавно здесь 
установили часовню-сень во имя 
иконы Божией Матери «Взыска-
ние погибших» со скульптурной 
композицией, изображающей 
митрополитов Мануила (Леме-
шевского) и Иоанна (Снычева). 
В минувший четверг ее освятил 
митрополит Самарский и Сыз-
ранский Сергий. 

Об увековечении памяти Ио-
анна Снычева (он был архиепи-
скопом Куйбышевским и Сыз-
ранским с 1969 по 1990 годы) 
верующие говорили давно. Ар-
хиепископ внес вклад в сохра-
нение и возрождение Русской 
православной церкви, был об-
щественным деятелем.

Напомним, что обсуждались 
два варианта памятника Иоан-
ну Снычеву. В марте этого года 
комиссия по увековечению па-
мяти выдающихся личностей и 
исторических событий города 
решила: на Ильинской площади 

установят именно часовню-сень 
(навес в виде купола). Здесь Ио-
анн Снычев изображен вместе 
со своим наставником, одним 
из известнейших иерархов Рус-
ской православной церкви ХХ 
века Мануилом Лемешевским. 
Первый стоит, а второй - сидит 
за столом. Они запечатлены как 
духовный отец и сын.

Автор идеи композиции - 
помощник главы Самары Олег 
Будников, скульптор - Нико-
лай Куклев, часовню-сень из-
готовил архитектор Геннадий 
Точилкин. Место для установ-
ки часовни, вокруг которой 
выложили плитку, выбрано не 
случайно. Раньше на Ильин-
ской площади находился храм. 

К тому же рядом, в доме в Одес-
ском переулке, жил Иоанн 
Снычев. 

- Установка данной компози-
ции - историческая справедли-
вость. Нам нужно больше ду-
ховных ценностей, нельзя одни 
«Макдоналдсы» строить, - счи-
тает Николай Куклев. - Я, к со-
жалению, не был знаком с ми-
трополитами и работал только 
с фотографиями. Сложно было 
найти образы, но надеюсь, что 
это удалось. Хотелось, чтобы их 
узнавали и знали.

Виктор Тархов, один из пред-
ставителей попечительского 
совета по увековечению памяти 
митрополита Иоанна, иниции-
ровавший установку часовни и 
профинансировавший работу, 
так оценил роль митрополитов 
в истории.

- Меня спрашивали: что они 
такого сделали в Самаре? Они 
сохранили веру, пройдя через 
времена, когда разрушали хра-
мы, и передали ее будущему по-
колению. Мы должны помнить 
их гражданский и духовный 
подвиги, - отметил он.

ПЕРСПЕКТИВЫ  Обнародованы итоги нового исследовательского проекта

ПАМЯТЬ   Митрополиты изображены как духовный отец и сын

С ЗАБОТОЙ  
о магистралях

В Самаре чествовали 
работников 
дорожного хозяйства

Ева Нестерова

19 октября в России отмеча-
ют День работников дорожно-
го хозяйства. Вчера в Самарском 
областном театре оперы и бале-
та чествовали людей, которые 
заботятся о наших магистралях.  
С праздником дорожников по-
здравили первый вице-губерна-
тор - председатель правитель-
ства Самарской области Алек-
сандр Нефедов, министр транс-
порта и автомобильных дорог 
Иван Пивкин, и.о. главы Самары 
Александр Карпушкин.

Первое асфальтовое покры-
тие в Самаре появилось в конце 
XIX века. Потребовалось больше 
ста лет, чтобы из кустарного про-
изводства дорожное строитель-
ство развилось в высокотехноло-
гичную отрасль. Переломным мо-
ментом считают эвакуацию обо-
ронных заводов во время Великой  
Отечественной войны. Перед 
предприятиями стояла задача - 
проложить десятки новых трасс. 
До 70-х годов здесь работали жен-
щины, и только потом этот тяже-
лый труд перешел к мужчинам.

В последние годы строитель-
ству и ремонту магистралей в гу-
бернии уделяют первостепенное 
внимание. Например, этим летом 
Самара превратилась в большую 
дорожную стройку. Ставку дела-
ют на современные технологии и 
материалы, в частности на щебе-
ночно-мастичный асфальтобетон. 
Скоро для дорожников начнется 
ответственный сезон - содержа-
ние дорог зимой.

Александр Нефедов зачитал 
приветствие от губернатора Ни-
колая Меркушкина. 

- В нашей области можно мно-
гим гордиться: и аэрокосмиче-
ским комплексом, и автомоби-
лестроением, и нефтехимией, и 
людьми, которые живут здесь. Хо-
тел бы пожелать, чтобы дороги, ко-
торые вы строите, также стали ви-
зитной карточкой нашей земли, 
- сказал Александр Нефедов, вру-
чив виновникам торжества почет-
ные грамоты и благодарности.

Иван Пивкин вручил благодар-
ность министра транспорта РФ 
генеральному директору ООО 
«Хрипунов и К°» Сергею Хрипу-
нову (на снимке).

В Самаре освятили 
часовню-сень 
со скульптурами 
Мануила и Иоанна

ПРАЗДНИК 

Сохранили веру  
ДЛЯ БУДУЩЕГО

Александр Черных

На этой неделе Институт со-
циально-экономических и поли-
тических исследований обнаро-
довал итоги нового исследова-
тельского проекта.

«Рейтинг-2016» - это своего 
рода прогноз, изучение возмож-
ностей и потенциальной резуль-
тативности новых людей в поли-
тике, а также наиболее активных 
и эффективных публичных по-
литиков, которые на выборах в 
Госдуму будут способны предло-

жить населению реальную про-
грамму действий по защите их 
интересов на федеральном уров-
не, а значит, претендовать на по-
беду в одномандатных округах. 
Или же их публичная репутация 
и авторитет будут иметь принци-
пиальное значение для предвы-
борных позиций партий.

ТОП-100 разделяется на пять 
категорий: «Лидер», «На подъе-
ме», «Стабильные позиции», «На 
спаде», «Аутсайдер».

Номинантами рейтинга стали 
лидеры и другие авторитетные 
представители непарламентских 

партий и движений в регионах, 
главы крупных городов, влия-
тельные общественники, по сво-
ему потенциалу и реальным де-
лам способные выйти на уровень 
федеральной парламентской по-
литики.

Председатель Всероссийского 
совета местного самоуправления 
(ВСМС), член Совета Федерации 
ФС РФ Дмитрий Азаров, четыре 
года проработавший главой го-
рода Самары, не только был от-
мечен в рейтинге, но и занял пя-
тое место в десятке лидеров. 

Как отмечают эксперты, сен-
тябрьские политические собы-
тия в Самарской губернии под-
твердили оценки и исследования 
эффективности деятельности 
Дмитрия Азарова. 

- Он делегирован в Совет Фе-
дерации, где сможет претендо-
вать на серьезную роль и влия-
ние по вопросам реформы мест-
ного самоуправления, - гово-
рится в исследовании. - Одно-
временно Дмитрий Азаров из-
бран главой ВСМС, ставшего в 
последнее время ключевым цен-
тром разработки законопроек-
тов по реформе МСУ. Имея бо-
гатый управленческий опыт и 
на стороне исполнительной вла-
сти субъекта РФ, и в качестве из-
бранного мэра областного цен-
тра, Дмитрий Азаров во главе 
ВСМС должен обеспечить в хо-
де реформы МСУ достижение 
баланса полномочий между му-
ниципальным и государствен-
ным уровнями власти и имею-
щимися у них ресурсами.

Нужно отметить, что сам Дми-
трий Азаров неоднократно под-
черкивал, что является членом 
партии «Единая Россия» и всегда 
готов поддержать однопартий-
цев, разделить ответственность 
за результат, будь то выборные 
кампании или работа над соци-
ально значимыми программами 
и проектами.

Результативность 
Дмитрия Азарова  
в будущем оценили 
и вписали  
в ТОП-100 
«Рейтинга-2016»

В пятерке ЛИДЕРОВ
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ЮБИЛЕЙ  Жительницу  Кировского района Самары поздравили со столетием

Акцент

Пелагея Мокеева 
отметила  
сотый день 
рождения

Ольга Морунова

Ее век начался 17 октября 1914 
года в селе Камышевка Ульянов-
ской  области в большой семье за-
житочных крестьян. Детей было 
шестеро, Пелагея средняя. Как во-
дится в многодетных семьях, с дет-
ства была приучена к труду. Замуж 
вышла за первого парня на деревне, 
правда, без родительского благосло-
вения - жених был беден. Но Нико-
лай Мокеев старался для своей се-
мьи как мог, кем только не работал 
- фотографом, парикмахером, валял 
валенки. Пелагея Ефимовна его во 
всем поддерживала, тоже обучилась 
валять валенки, а когда наступила 
война и мужа забрали на фронт, она 
наладила массовое производство 
этой обуви, отсылала ее на фронт.  
Кроме того, она до седьмого пота ра-
ботала в поле, заботилась о детях. 
Когда началась война, их у нее уже 
было пятеро. Всего у них с мужем 
родилось восемь детей.

И после войны Пелагея Ефи-
мовна неустанно трудилась. Бы-
ла поваром, парикмахером, ра-
ботала за станком на заводе. Для 
нее самое главное счастье, когда 
близкие собираются вместе. Вот 
и в день 100-летия поздравить 
ее приехали родные - дети, вну-
ки, правнуки. Они нам  рассказа-
ли, что их мама в 100 лет держит-
ся молодцом, каждый день делает 
зарядку. До последнего времени 
играла в карты и даже пыталась 
мухлевать, а в свое 95-летие лихо 
отплясывала в кафе. 

К ее дню рождения дети и вну-
ки подготовили плакат, где были 
отмечены основные вехи ее жиз-
ни, и фотографии с мужем, ко-
торого уже давно нет в живых… 
Юбиляр декламировала сти-
хотворение Плещеева «Осень». 
Вспомнить шестнадцать строчек 
могут далеко не все люди более 
молодого возраста, а она может! 

- Я думала, что не доживу до 
векового юбилея. Я столько тру-

дилась, растила детей и  рада, что 
все мои дети и внуки стали людь-
ми, не забывают меня, - рассказа-
ла она. 

Поздравить юбиляра и поже-
лать доброго здоровья прибыли 
и почетные гости. Среди них  и. о. 
руководителя департамента соци-
альной поддержки и защиты на-
селения администрации Самары 
Марина Вишнякова.  Она вручи-
ла Пелагее Ефимовне поздравле-
ние от президента Владимира Пу-
тина, подарки и цветы. 

- Вы - человек труда, большой 
самоотверженности и стойкости, 
большой пример для подрастаю-
щего поколения. Этот юбилей - 
знаменательное событие для всей 
вашей семьи. 

В Самаре проживает много 
долгожителей. Только в Киров-
ском районе их  насчитывается 
371 человек - это те, кому испол-
нилось 90, 95 лет и более. Таких 
как Пелагея Ефимовна, столетних, 
в районе семь человек. 

ПРИЗЫВ-2014 Будущие защитники Отечества 

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ   Бережное отношение к культурному наследию

РОВЕСНИЦА  
Первой мировой Алена Семенова

Идет по плану
Первого октября на территории 

РФ стартовал осенний призыв. Во 
всех районах Самары сегодня уси-
ленно работают призывные комис-
сии. 

- Призывная кампания идет по 
плану, срывов не было, - пояснил 
«СГ» военный комиссар Самар-
ской области Александр Даньшин. 
- Для этого мы провели достаточ-
но большую работу. Подготовле-
ны сборные пункты, завезено про-
довольствие и вещевое имущество, 
состоялись инструкторские сборы 
со всем руководящим составом, ко-
торый участвует в проведении при-
зыва. Все вопросы решаются в ра-
бочем порядке.

Необходимые мероприятия 
проводятся под строгим контро-
лем на всех уровнях.

Главный федеральный инспек-
тор по Самарской области Сергей 
Чабан в четверг побывал на при-
зывном пункте военного комисса-
риата по Советскому и Железнодо-
рожному районам. Он проинспек-
тировал, как там организована ра-
бота, оценил состояние медицин-
ского оборудования в кабинетах и 
побеседовал с призывниками.

Отдать долг Родине
Молодые люди, кстати, совсем 

не боятся воинской службы. На-
пример, молодой самарец Влади-
мир Шилин готов отдать долг Ро-
дине.

- Я хочу служить в армии, это у 
нас семейная традиция. Все мои 
родственники отслужили, и я по-
следую их примеру, - отметил он. 
- Отец поддерживает меня в дан-

ном вопросе, но это только мое ре-
шение. Во время службы я надеюсь 
поработать водителем.

Существенный вклад в подго-
товку призывников по военно-учет-
ным специальностям вносит регио-
нальное отделение ДОСААФ Рос-
сии Самарской области. В его 13 об-
разовательных учреждениях прово-
дится обучение по пяти направле-
ниям: водители автотранспортных 
средств категорий «С», «Д», «Е», «во-
дитель-автокрановщик» и «меха-
ник-водитель МТЛБ». На 2014 год 
государственное задание по подго-
товке таких специалистов состави-
ло 821 человек. Сегодня подготов-
лено уже 772 специалиста, которые 
сдали экзамены в ГИБДД и получи-
ли право на управление транспорт-
ными перевозками согласно воен-
но-учетной специальности.

Владимир Шилин - один из них. 
Он справился с обучением и полу-
чил категорию «С». Молодой чело-
век ответственно относится к свое-
му армейскому будущему. 

- Главное - чувствовать машину, 
быть предельно осторожным и со-
блюдать все положенные правила, - 
уверен призывник.

Служить ГОТОВЫ

СПРАВКА «СГ»

В весенний призыв 2014 года в Са-
марской области на военную служ-
бу был  призван 3041 человек. Все 
45 призывных комиссий городских 
округов и муниципальных районов 
Самарской области приступили 
к призывной работе 1 октября. 
81,6% молодых людей предполага-
ется призвать в Вооруженные cилы 
РФ, остальные будут направлены 
в войска других министерств и 
ведомств - МВД, МЧС и ФСО.

Молодые самарцы не боятся идти в армию 

Алена Семенова

Вчера в Самаре на площади Ге-
роев 21-й армии состоялся мон-
таж монумента, символизирую-
щего Родину-Мать. Представите-
ли компании-подрядчика поясни-
ли, что занимаются этой работой 
по муниципальному контракту.

- С этим памятником мы спра-
вились даже раньше установлен-
ных сроков. Родина-Мать была 
повреждена, разрушена. Мы пол-
ностью ее отреставрировали. По-
сле ремонта она будет радовать 
глаз самарцев без всяких повреж-
дений минимум десять лет, - по-
обещал директор фирмы «Вега-

групп-Регион» Алексей Матвеев.
Заместитель руководителя де-

партамента культуры, туризма 
и молодежной политики Сама-
ры Светлана Лановенко поясни-
ла, что монтаж Родины-Матери - 
только часть планомерной рабо-
ты по подготовке к празднова-
нию 70-летия Дня Победы. 

- Уже выполнено комплексное 
благоустройство площади Геро-
ев 21-й армии, в том числе стела 
у «Фонтана Победы». Бронзовый 
монумент, символизирующий 

Родину-Мать, покрыт специ-
альным составом, чтобы защи-
тить его от капризов погоды, - 
заметила Лановенко.

В этом году также будут ка-
питально отремонтированы 20 
самарских памятников. Еще 50 
планируется привести в порядок 
до 9 мая.

Работы уже проведены на ря-
де объектов. Среди них - мону-
ментальная памятная стела Ге-
рою Советского Союза летчи-
це Ольге Санфировой (пересече-

ние ул. Аэродромной и ул. Рево-
люционной), стела «Солдаты Ве-
ликой Победы» (площадь имени 
Куйбышева), памятник несовер-
шеннолетним труженикам ты-
ла 1941-1945 гг. (площадь Героев  
21-й армии) и др.

По мнению самарца Михаи-
ла Ковальчука, памятники обя-
зательно нужно реставрировать.

- Мемориалы - наше культур-
ное наследие, дань памяти и ува-
жения нашим предкам, - уверен 
он. - Когда я смотрю на монумент 
Родины-Матери, то чувствую 
гордость за свой город и свой на-
род. Памятники нужно беречь и 
защищать от вандалов. Настоя-
щие люди никогда не будут раз-
рушать такую красоту.

Возвращение 
Родины-Матери  

К 70-летию Великой Победы в Самаре 
обновляют мемориальные сооружения
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Главная тема
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ   Территория без наркотиков

КОНТРОЛЬ и еще раз контроль
 Администрация Самары, правоохранители, педагоги и врачи ставят заслон курительным смесям  

Ситуация в областном центре 
с распространением новых видов 
синтетических наркотиков, меры 
профилактики для спасения жиз-
ни и здоровья детей  и подростков 
- эти и другие вопросы были рас-
смотрены на внеочередном засе-
дании городской антинаркотиче-
ской комиссии под председатель-
ством заместителя главы Самары 
Владимира Алешина.   

Ева Скатина

Наркополицейские  
информируют

Поводом для экстренной встре-
чи  представителей надзорных и 
правоохранительных органов, го-
родских профильных  департамен-
тов, педагогов и медиков послужи-
ли тревожные вести, поступающие 
из  разных уголков страны, об от-
правлениях со смертельным исхо-
дом молодых людей психоактив-
ными веществами.  В Самаре  таких 
случаев отравления не зафиксиро-
вано, но поставить заслон распро-
странению  спайсов-убийц необхо-
димо заранее.  Поэтому городской 
антинаркотической комиссии важ-
но было проанализировать, на-
сколько эффективно ведется про-
филактическая работа среди моло-
дежи, прежде всего в общеобразо-
вательных учреждениях,  и опре-
делить план совместных действий 
по пресечению распространения 
синтетических наркотиков. Мно-
гие задачи уже реализуются в рам-
ках муниципальной городской про-
граммы по противодействию неза-
конному обороту наркотических 
средств, профилактике наркома-
нии и реабилитации наркозави-
симой части населения городско-
го округа Самара на 2014-2016 го-
ды. В Самаре используется целый 
комплекс мер, чтобы предупредить 
волну отравлений наркотической 
химией. Ситуация с распростране-
нием новых видов синтетических 
наркотиков, как в целом по стране, в 
Самаре поставлена на особый кон-
троль.

Заместитель начальника 
УФСКН России по Самарской обла-
сти - заместитель председателя ан-
тинаркотической комиссии  город-
ского округа Самара Николай Бесе-
дин рассказал о результатах мони-
торинга распространения  психоак-
тивных веществ, находящихся в не-
законном обороте, на территории 
региона и Самары.  Мониторинг по-
казывает, что  наркозависимые пе-
реходят с классических наркоти-
ков на спайсы, растет популярность  
курительных смесей среди молоде-
жи. В 2014 году  в Самаре было изъ-
ято 65 кг наркотиков, из них 20 кг -  
это «синтетика». Зарегистрировано 
шесть новых видов зелья.

По словам Николая Беседина, 

управление наркоконтроля в на-
стоящее время реализует большой 
комплекс мероприятий по проти-
водействию спайсам и прочим за-
прещенным веществам. Помимо 
проводимых наркополицейскими 
оперативных мероприятий по пре-
сечению поставок наркотиков в ре-
гион и их дальнейшего сбыта, про-
ходят приемы граждан как в са-
мом ведомстве, так и в обществен-
ных приемных, налажен межве-
домственный обмен информацией 
- территориальными правоохрани-
тельными органами, образователь-
ными и  медицинскими учрежде-
ниями, предприятиями, осущест-
вляющими охрану в школах, ме-
стах досуга молодежи и торговых 
центрах.  Проходят антинаркотиче-
ские рейды и операции. В результа-
те такой работы было возбуждено 
61 уголовное дело по фактам сбыта 
новых видов синтетических нарко-
тиков, из незаконного оборота изъ-
ято 18,3 кг таких веществ.   Вместе с  
тем отмечались сложности в борьбе 
с распространением синтетических 
веществ: химический состав сме-
сей постоянно меняется, ежегодно 
появляется до 50 новых видов.  Ни-
колай Беседин вышел с предложе-
нием организовать встречи с пред-
ставителями ТОСов для активиза-
ции работы в жилых микрорайонах 
и  проверке мест отдыха молодежи. 
В случае выявления случаев употре-
бления неизвестных синтетических 
наркотиков отправлять пробы на 
экспертизу, чтобы доказать, что ве-
щество влияет на организм и явля-
ется аналогом наркотического сред-
ства. Это даст основание привлечь 
к уголовной ответственности лиц, 
распространяющих такие веще-
ства, а употреблявших отправить 
на своевременное лечение в нарко-
диспансер. Пока в регионе нет соб-
ственной исследовательской лабо-
ратории, но губернатор Самарской 
области Николай Меркушкин уже 
дал  поручение приобрести специ-
альное оборудование.

Статистику по наркозависимым 
несовершеннолетним привел на-
чальник городского ОПНОН ОУР 
УМВД России по г. Самаре Дми-
трий Некрасов.  На учете в инспек-
ции по делам несовершеннолетних 
состоят 18 ребят, восемь из  них - за 
употребление курительных смесей.  

Из 94 преступлений по фактам сбы-
та и хранения синтетических нар-
котиков, выявленных с начала года 
в Самаре,  большее количество  за-
фиксировано в Кировском, Про-
мышленном и Куйбышевском рай-
онах. Кроме того, полицейские ве-
дут работу и по выявлению сайтов, 
где можно приобрести сами нарко-
тические средства или их реагенты.  
С начала года закрыто три таких ин-
тернет-магазина.   

О совместной работе в рамках 
проекта «Территория без наркоти-
ков» и об усилении контроля за Ин-
тернетом и соцсетями, которые ак-
тивно стали использовать сбытчи-
ки наркотического дурмана,  гово-
рил помощник прокурора города 
Самары Кирилл Щербаков.    Ад-
министративным законодатель-
ством предусмотрено  привлечение 
к административной ответствен-
ности лиц, распространяющих ку-
рительные смеси, даже при отсут-
ствии информации об их изготови-
теле, в виде штрафа до 40 тысяч ру-
блей.  Кроме того, с учетом  сложив-
шейся ситуации в городе план меж-
ведомственного взаимодействия в 
рамках локального пилотного про-
екта, второй этап которого старто-
вал в Самаре в сентябре этого го-
да,  возможно, будет скорректиро-
ван совместно с городским департа-
ментом по вопросам общественной 
безопасности и контроля.  Вместе с 
тем ожидаются масштабные про-
верки мест отдыха молодежи, адре-
са возможных продаж курительных 
смесей - магазинов и рынков.  

В самарских школах  
случаев отравлений  
не зафиксировано

О ситуации в самарских школах 
рассказала руководитель городско-
го департамента образования Ли-
лия Галузина. Учительская обще-
ственность взволнована последни-
ми событиями. Еще в начале октя-
бря городской департамент обра-
зования направил обращение во 
все образовательные учреждения 
с просьбой директорам взять под 
личный контроль профилактиче-
скую работу не только со школь-
никами, но и с родителями. Обе-
спечить адресный подход к семьям 
группы риска.

Работа по противодействию рас-

пространения наркотических ве-
ществ ведется в образовательных 
учреждениях давно. Каждое уч-
реждение имеет план работы по не-
скольким направлениям - это фор-
мирование навыков здорового об-
раза жизни в процессе обучения и 
воспитания, вовлечение ребят в за-
нятия спортом, различные твор-
ческие и социально значимые ме-
роприятия,  информирование  о 
причинах и последствиях употре-
бления наркотиков, выявление и 
наблюдение детей группы риска, 
включение в работу родителей и об-
учение педагогов. Дежурные учите-
ля ежедневно проводят внешние ос-
мотры учеников на выявление при-
знаков наркотического отравления. 
В каждой школе вывешены  ин-
формационные стенды с «телефо-
нами доверия» и «горячих линий».  
Необходимо отметить, что одним 
из условий приемки школ к ново-
му учебному году является нали-
чие такого информационного стен-
да. Такая работа была бы неполной 
без взаимодействия с правоохра-
нительными органами и врачами, в 
частности, Самарским центром ме-
дицинской профилактики.  

Лилия Галузина подчеркнула, 
что благодаря тому, что в городе по-
явились новые спортивные и игро-
вые площадки, благоустроены дво-
ровые территории , в парках и скве-
рах появились тренажерные зоны, 
усилена работа и тренеров-обще-
ственников во дворах,  и стало боль-
ше мест в городе, где молодые ре-
бята могут с пользой провести сво-
бодное время.  Это тоже формиру-
ет культуру здорового образа жиз-
ни. Сейчас учителя заинтересованы 
в поиске новых форм профилакти-
ческой работы.  Участники внеоче-
редного заседания городской анти-
наркотической комиссии сошлись 
во мнении о необходимости прове-

дения в общеобразовательных уч-
реждениях трехступенчатого цик-
ла профилактических семинаров с 
педагогами, родителями и школь-
никами при участии экспертов 
УФСКН РФ по Самарской области, 
медиков и психологов.  Социаль-
ные ролики, позитивные примеры 
и реальные кадры последствия упо-
требления наркотиков - по мнению 
специалистов, эти элементы  про-
паганды здорового образа жизни  
только в комплексе дают действен-
ный результат.  Первый такой семи-
нар уже в ближайшее время прой-
дет с приглашением руководителей 
школ.

 
Исключить психическую  
зависимость

 Заместитель главного врача Са-
марского областного наркологиче-
ского диспансера Кристина Воль-
ская сообщила, что  Самарская об-
ласть больше не лидирует  по числу 
наркозависимых, положительная 
динамика наметилась благодаря ти-
танической работе всех ведомств по 
сверке лиц, состоящих на наркоуче-
те. Что касается выявления потре-
бителей синтетических наркотиков, 
то у этого вида неспецифическая 
симптоматика, что осложняет вра-
чам работу.  Однако благодаря фе-
деральной программе по комплекс-
ной реабилитации и социализации 
лиц, употребляющих наркотиче-
ские вещества, Самарская область  
получит три исследовательских ап-
парата - для Самары, Сызрани, То-
льятти. 

По результатам обсуждения чле-
нами городской антинаркотиче-
ской комиссии было принято ре-
шение совместно с органами нар-
коконтроля  и полиции провести 
рейды по  местам отдыха молодежи, 
усилить контроль за выявлением и 
ликвидацией  рекламы новых ви-
дов синтетических наркотиков на 
улицах, так называемой  «стеновой» 
рекламе на фасадах, а также  в соци-
альных сетях, организовать встре-
чи с представителями территори-
альных общественных самоуправ-
лений с целью получения оператив-
ной  информации с мест. Городско-
му департаменту семьи, опеки и по-
печительства   было рекомендовано 
разработать комплекс мер по рабо-
те с трудными подростками и пред-
ставить его на очередном заседании 
комиссии. 

О фактах распространения наркотических ве-
ществ, а также адреса сомнительных квартир сооб-
щайте по телефону горячей антинаркотической ли-
нии администрации Самары: 337-36-26

В круглосуточном режиме работает 
«телефон доверия» УФСКН РФ 

по Самарской области: 335-66-88 
«Телефоны доверия» прокуратуры г. Самары: 

270-86-63, 270-86-92
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СИТУАЦИЯ  Коммунальные услуги получил, но за них не заплатил

ДУМА  Прошло заседание комитета по ОБЖ

Ева Нестерова

Мы встречаем Владимира во 
дворе дома №20 на улице Сер-
добской. Крупный, добродуш-
ный мужчина средних лет немно-
го растерян, стесняется, не может 
стоять спокойно. 

Судебный пристав-исполни-
тель отдела судебных приставов 
Промышленного района Елена 
Суркова вручает ему под роспись 
постановление о возбуждении ис-
полнительного производства. В 
течение пяти рабочих дней Вла-
димир должен погасить долг пе-
ред ООО «Самарские коммуналь-
ные системы». Он задолжал ком-
пании за водоснабжение и водоот-
ведение 10 тыс. рублей. Мужчина 
пользовался коммунальными ус-
лугами с марта 2013 года по январь 
2014 года, но не платил по счетам. 
И компания подала на собствен-
ника в суд, куда он не явился.

Владимир рассказал, что за 
жилищно-коммунальные услуги 
всегда платила жена,  но больше 
года назад она после болезни скон-
чалась. Чтобы похоронить супру-
гу, он занял деньги и только-толь-
ко расплатился с долгами. Влади-
мир попал в сложную ситуацию, 
было не до квитанций. Выясняет-
ся, что их забирала соседка, пото-
му что он в последнее время и не 
жил на Сердобской. Приборы уче-
та на воду в квартире Владимира 
не установлены - ему начисляли 
суммы за ЖКУ по нормативам.

Сейчас долг перед СКС у Вла-
димира еще больше - 8 тыс. рублей 
набежало за этот год. Плюс непла-
тежи за остальные ЖКУ.

У представителей ресурсоснаб-
жающей организации он интере-
суется рассрочкой, которую мо-
жет предоставить компания, обе-
щает рассчитаться до Нового года.

Как рассказала Елена Сурко-
ва, если мужчина не погасит долг 

в срок, то его имущество опишут 
и будут искать другие варианты 
взыскания суммы. Она говорит, 
что зачастую должники, встреча-
ясь с приставами, ведут себя агрес-

сивно, а то и вовсе не открывают 
дверь, не желая ничего слышать о 
своих долгах. А они порой дости-
гают 150 тыс. рублей.

Кто не платит ресурсоснабжа-
ющим компаниям? Начальник от-

Работать 
нужно 
быстрее
Обеспокоенность 
сроками реставрации 
культурных объектов

Екатерина Глинова

Состоялось совместное засе-
дание секции по вопросам моло-
дежной политики Общественно-
го совета и комиссии по физкуль-
туре, спорту и здоровому обра-
зу жизни Общественного моло-
дежного парламента при Думе г.о. 
Самара. Участники рассмотрели 
вопросы, связанные с  подготов-
кой города к чемпионату мира по 
футболу 2018 года.

Один из докладов был посвя-
щен работе городской админи-
страции по привлечению инве-
сторов для восстановления объ-
ектов культурного наследия. До 
2018 года в Самаре планируется 
восстановить 380 зданий, но за 
этот год была отреставрирова-
на только Самарская публичная 
библиотека. В разработке сейчас 
находятся кинотеатр «Художе-
ственный», особняк Путилова, 
Центральный телеграф, Дом Кур-
линой (ул. Куйбышева, 122) и жи-
лой дом по адресу ул. Фрунзе, 26-
28. Участники совещания опаса-
ются, что к назначенному сроку 
все 380 объектов не будут готовы.

Список объектов подготов-
лен в рамках разработки госте-
вого маршрута. В него вошли те 
места, где ожидается наиболь-
шее скопление туристов во вре-
мя проведения чемпионата мира 
по футболу  2018 года.

Член Общественного сове-
та Денис Домарев заявил, что 
они еще раз соберутся вместе с 
коллегами, поскольку им нуж-
но  решить, какие меры необхо-
димо принять, чтобы ускорить 
процесс реставрации объектов 
культуры. 

На заседании также был за-
слушан доклад о порядке пре-
доставления на конкурсной ос-
нове за счет средств городско-
го бюджета грантов с целью воз-
мещения затрат на реализацию 
проектов в области физической 
культуры и спорта.  В 2012-2013 
годах такую поддержку полу-
чили 30 проектов, общая сум-
ма финансирования состави-
ла 6 млн рублей. В городе были 
установлены площадки для си-
ловой гимнастики, проведены 
турниры по мини-футболу сре-
ди школ-интернатов, создан ин-
формационный каталог «Самара 
спортивная»,  проведены спор-
тивные праздники и другие ме-
роприятия. Работа проекта про-
должается, и заинтересованные 
лица могут подавать заявки на 
получение грантов.

Екатерина Глинова

В четверг состоялось заседание 
комитета по обеспечению безо-
пасности жизнедеятельности на-
селения и рациональному приро-
допользованию Думы г.о. Самара 
под председательством Владими-
ра Сюсина. Депутаты рассмотре-
ли ряд важных вопросов, связан-
ных с организацией дорожного 
движения и борьбой со стихийны-
ми свалками.

Установить 
дополнительные переходы

Долгую дискуссию вызвал во-
прос безопасности граждан на 
железной дороге, проходящей 
по территории города. В этом го-
ду 23 человека попало под поезд, 
погибло двадцать, среди них семь 
детей.

С докладом о принятых мерах 
выступил заместитель начальника 
Куйбышевской дирекции инфра-
структуры по Самарскому реги-
ону Сергей Зотов. По его словам, 
самые опасные участки железной 
дороги - путь от Самары до Бе- 
зенчука и от Самары до Безы-
мянки. Вдоль дороги от Самары 
до Безымянки было установлено 

ограждение, но жители делают в 
них самовольные проходы.

Очень сложной назвала ситуа-
цию начальник отдела по делам не-
совершеннолетних Средневолж-
ского линейного управления МВД 
России на транспорте Алла Нече-
сова. Транспортная полиция ведет 
активную профилактическую ра-
боту, уделяя особое внимание бе-
седам с родителями. В этом году во 
время рейдов ими было поймано 
2106 детей и подростков, которые 
играли рядом с железной дорогой.

Депутаты пришли к выводу, что 
помимо профилактики в городе 
нужно установить дополнительные 
пешеходные переходы через желез-

нодорожные пути. Было решено на-
писать письмо на имя президента 
ОАО «РЖД» Владимира Якунина с 
просьбой обратить внимание на эту 
ситуацию и принять меры.

О брошенных автомобилях
На заседании был рассмотрен 

вопрос об эвакуации брошенных 
автомобилей. В прошлом году был 
принят нормативно-правовой акт, 
который определяет порядок эва-
куации таких машин. Всего за этот 
год было выявлено 223 бесхозных 
автомобиля, ликвидировано 143. 
Сложность состоит в том, что эва-
куация одного автомобиля зани-
мает два-три месяца, к тому же у 

Долги - в рассрочку
Ресурсоснабжающие компании активно работают с должниками

дела по связям с общественностью 
ООО «СКС» Александр Ирдуллин 
делит должников на три категории. 
Во-первых, неблагополучные семьи 
или люди, попавшие в трудные жиз-
ненные ситуации. Во-вторых, жите-
ли, которые имеют деньги, но счита-
ют, что есть более важные дела, чем 
платить по счетам. В-третьих, весь-
ма состоятельные граждане, счита-
ющие, что им все дозволено. Пер-

вой категории ресурсоснабжаю-
щие организации обычно идут на-
встречу. В настоящее время у СКС - 
39 дел в отношении должников, по 
которым есть решения судов, около 
двухсот отрабатывают юристы. 

АВАРИЙ ДОЛЖНО 
СТАТЬ МЕНЬШЕ
Депутаты обсудили вопросы безопасного движения 
и стихийных свалок

машин часто находятся хозяева. В 
следующем году, по словам Влади-
мира Сюсина, нужно запланиро-
вать вывоз  более 1000 брошенных 
автомобилей, заложив для этих 
целей в бюджете 5-10 млн рублей, 
а также доработать нормативно-
правовой акт и упростить процесс 
ликвидации машин.

О состоянии и замене техниче-
ских средств организации дорож-
ного движения рассказал замести-
тель руководителя департамента 
благоустройства и экологии Са-
мары Игорь Рудаков. В бюджете 
на эти цели заложено 54,16 млн ру-
блей. Больше 36 млн рублей выде-
лено на нанесение дорожной раз-
метки. Остальные средства были 
направлены на установку дорож-
ных ограждений, дорожных зна-
ков и светофоров. Сейчас работа в 
этом направлении продолжается.

Ситуация улучшилась
Депутаты также заслушали до-

клад о ликвидации стихийных 
свалок в поселке Шмидта. Кон-
троль за этой территорией депар-
таментом благоустройства и эко-
логии осуществляется с января 
2012 года. За это время на наруши-
телей были наложены штрафы на 
общую сумму 299 599 рублей. Сти-
хийная свалка грозила затопле-
нием ближайшего жилого секто-
ра, но после выездного меропри-
ятия Думы г.о. Самара под пред-
седательством Александра Фе-
тисова было  решено прочистить 
дренажный коллектор «Горячий 
ключ», что нормализовало ситу-
ацию. Сейчас свалка перемести-
лась к территории завода «Рейд», 
из-за чего было уничтожено 17 
деревьев. По данному факту воз-
буждено уголовное дело.

НАСЛЕДИЕ
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Общество

День за днём
ДАТА     19 октября службе криминалистики исполняется 60 летИНИЦИАТИВА    На связи с жителями

Их называют 
ЗНАТОКАМИ
Преступникам не уйти от ответа Алена Семенова

Рейды по заявкам горожан се-
годня нередкое явление. Админи-
стративные комиссии Самары не 
оставляют без внимания замеча-
ния людей. Напомним: жители мо-
гут обращаться к специалистам 
АК по самым разным вопросам, в 
том числе по санитарному содер-
жанию территорий. Нарушителей 
чистоты и порядка в жилом фон-
де ждут серьезные штрафы. А ес-
ли юридические и физические ли-
ца не стремятся решить проблему 
и честно ответить за свои поступ-
ки, административные комиссии 
подключают к работе судебных 
приставов.

Двор должен быть чистым
На днях один из таких совмест-

ных рейдов прошел в Октябрь-
ском районе. Сотрудникам управ-
ляющей компании «Ремжилуни-
версал» напомнили о необходимо-
сти выполнять свои обязанности 
на должном уровне. Извещение о 
штрафе было доставлено в офис, 
расположенный на улице Ново-
Садовой, 285а. 

При этом комиссия обнаружи-
ла, что находящаяся рядом с офи-
сом контейнерная площадка нахо-
дится в ненадлежащем состоянии. 
Правда, работники УК заверили 
проверяющих, что эту террито-
рию часто убирают. Но представи-
телей АК и службы судебных при-
ставов это заявление не впечатли-
ло. Они встали на сторону горо-
жан, которые намерены добивать-
ся нормального обслуживания 
контейнерной площадки. Напри-
мер, местную жительницу Ольгу 
Ямбашкину не устраивает сани-
тарное состояние двора. Женщина 
возмущена беспорядком и надеет-
ся, что административная комис-
сия поможет исправить ситуацию 
к лучшему.

В этом отношении Ольгу Ям-
башкину поддерживает председа-
тель ТОС №4 Октябрьского райо-
на Алла Абазева, которая подчер-
кнула, что территориальное обще-
ственное самоуправление нахо-
дится на связи с УК и районной ад-
министрацией и прикладывает все 
усилия для того, чтобы двор был 
чистым. Но просит и самих жите-
лей соблюдать порядок, не выбра-
сывать на улицу ненужные вещи.

- Здесь вывозится мусор и про-
изводится уборка, но бывают и не-
дочеты, - пояснила Абазева. - Что 
касается конкретной контейнер-
ной площадки, то ее содержани-
ем занимаются две управляющие 
компании - «Ремжилуниверсал» и 
«ЖКС», которые просто обязаны 
все убрать. 

Члены АК активной граждан-
ской позиции жителей только ра-
дуются. Это помогает им в повсед-
невной работе. 

- У нас налажено эффектив-
ное взаимодействие с представи-
телями территориального обще-
ственного самоуправления и ак-
тивными горожанами, - расска-
зал председатель административ-
ной комиссии Октябрьского райо-
на Иван Кузнецов. - Они знакомы 
с законами Самарской области, ко-
торыми мы руководствуемся в сво-
ей деятельности. Многие прошли 
соответствующее обучение. Вме-
сте с жителями мы настаиваем на 
более оперативной и качественной 
работе управляющих компаний. 
Особенно это касается наведения 
порядка на внутридомовых тер-
риториях, своевременного вывоза 
мусора и т.д. За последние месяцы 
только в отношении УК «Ремжи-
луниверсал» было рассмотрено 39 
административных дел.

Штраф за незаконную 
торговлю

Затем административная ко-
миссия вместе с судебным при-
ставом посетила нелегальную тор-
говую точку, о которой рассказа-
ли жители. Несмотря на октябрь, 
предприниматель продолжал про-
давать арбузы в районе улицы Пер-
вомайской. С него будет взыскан 
штраф за несанкционированную 
лоточную торговлю. 

- Мы договорились с админи-
стративной комиссией о совмест-
ных рейдах несколько раз в месяц, 
- подчеркнул судебный пристав-
исполнитель Октябрьского райо-
на Евгений Головинский. - Это по-
вышает продуктивность нашей ра-
боты.

НЕ НАДО МОЛЧАТЬ,  
если что-то не нравится
Административные комиссии районов 
помогут с решением проблем ЖКХ

Стас Кириллов

Ровно 60 лет назад, 19 октя-
бря 1954 года  Генеральным про-
курором СССР было издано Ука-
зание за №3/195 «О работе проку-
рора-криминалиста» и утверж-
дена Инструкция о работе про-
курора-криминалиста. Институт 
прокуроров-криминалистов фор-
мировался прежде всего из опыт-
ных следователей, имеющих боль-
шой опыт работы. Именно на них 
в первую очередь была возложена 
обязанность по раскрытию тяж-
ких и особо тяжких преступле-
ний, оказанию практической и 
методической помощи следовате-
лям.

Особое имя в истории крими-
налистики Самарской области  - 
Василий Николаевич Якимов. 
Участник Великой Отечествен-
ной войны, он с 22 мая 1970 года по 
1 июля 1988 года успешно работал 
в должности прокурора-крими-
налиста прокуратуры Куйбышев-
ской области. Из числа ветера-
нов как настоящих профессиона-
лов своего дела вспоминают так-
же  прокуроров-криминалистов   
Н. В. Половинкина,  М. А. Кисе-
лева, В. Г. Суслина,  А. А. Саран-
цева,  В. К. Толоконникова,  В. А. 
Кирсанова и других.

При создании Следственного 
комитета служба криминалисти-
ки полностью перешла во вновь 
образовавшуюся структуру. Ее за-
дачами остались оказание помо-
щи следователям при раскрытии 
и расследовании преступлений, 
внедрение в следственную прак-
тику передовых криминалисти-
ческих методик и техники, совре-
менных возможностей судебной 
экспертизы. 

Отдел криминалистики след-
ственного управления Следствен-
ного комитета России по Самар-
ской области состоит из опыт-
ных в прошлом следователей, воз-
главляет его полковник юстиции   
М. А. Барсегян.  Курирует данное 
направление заместитель руко-
водителя СУ полковник юстиции  
А. В. Оськин.

Руководитель следственного 
управления генерал-майор юсти-
ции  В. В. Самодайкин с первых 
дней своей работы в данной долж-
ности уделяет большое внима-
ние работе отдела криминалисти-
ки. Лично выезжает на места про-
исшествия для организации рас-
крытия и расследования престу-
плений, имеющих большой обще-
ственный резонанс.       

Так, 7 июня нынешнего года 

примерно в 20 часов в частном 
секторе Промышленного райо-
на Самары был обнаружен обна-
женный труп неустановленного 
мальчика с открытыми ранами в 
области головы и шеи. Привлече-
ние к участию в осмотре опытных 
следователей и экспертов, личное 
участие руководителя следствен-
ного управления и его заместите-
ля, сотрудников отдела кримина-
листики позволили организовать 
и провести качественный осмотр 
места происшествия и устано-
вить лицо, совершившее престу-
пление.

Большое значение для разви-
тия криминалистики имеют со-
временные достижения науки и 
техники, использование которых 
привело к существенному повы-
шению уровня профессиональной 
технической подготовки сотруд-
ников отдела, появлению в соста-
ве подразделения экспертов раз-
личного профиля.

В частности, активное участие 
в раскрытии и расследовании пре-
ступлений принимают эксперты-
полиграфологи, заключения ко-
торых зачастую имеют решающее 
значение в оценке доказательств. 

В отделе проводятся экономи-
ческие исследования и эксперти-
зы, что способствует объективно-
му установлению наличия либо 
отсутствия состава преступления 
экономической направленности, 

позволяет следователям прини-
мать обоснованные решения.

В распоряжении следовате-
лей-криминалистов имеется весь 
комплекс современной поиско-
вой техники начиная от класси-
ческих поисковых магнитов, ме-
таллодетекторов до современных 
комплексов по выявлению неви-
димых следов рук, поиску захоро-
ненных трупов, извлечению дан-
ных из мобильных и иных элек-
тронных устройств и других. 

Так, в ходе расследования уго-
ловного дела по факту убийства 
гражданина Т. подозреваемый из-
начально отрицал свою причаст-
ность к совершенному преступле-
нию. Однако в процессе осмотра 
места происшествия с примене-
нием источника экспертного све-
та были обнаружены следы паль-
цев рук злоумышленника.   

Трудно переоценить роль сле-
дователей-криминалистов. Они 
принимают активное участие в 
расследовании преступлений 
против личности, прикладыва-
ют все усилия для их раскрытия. 
Благодаря в том числе и их упор-
ному труду торжествует справед-
ливость.

19 октября 2014 года службе 
криминалистики исполняется 60 
лет. Всем причастным к этой зна-
менательной дате - новых профес-
сиональных успехов, здоровья и 
благополучия!

За девять месяцев 2014 года 
административная комиссия Ок-
тябрьского района рассмотрела 
свыше 3 тыс. административных 
дел по различным нарушениям. 
Наложено штрафов на общую 
сумму 4,5 млн рублей. Из них 1,6 
млн рублей с должников при-
нудительно взыщут судебные 
приставы. Это относится и к фи-
зическим лицам. Болевые точки 
помогают выявлять ТОСы - их 
председатели прошли соответ-
ствующее обучение. На поддерж-
ку инициатив территориальных 
общественных самоуправлений 
направлена специальная муни-
ципальная программа «Развитие 
городских сообществ и поддерж-
ка социально ориентированных 
некоммерческих организаций» 
на 2014-2016 годы.

СПРАВКА «СГ» 
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ПРАЗДНИК

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

«Золотой калейдоскоп»
Алла Артамонова, 
ЧЛЕН ПРЕЗИДИУМА ПРАВЛЕНИЯ 
РАЙОННОГО ОБЩЕСТВА ИНВАЛИДОВ 
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ПЕРВИЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ:

• На днях в ДК имени А. С. Пушкина 
состоялся очередной праздник об-
ластного общества инвалидов «Зо-
лотой калейдоскоп». По традиции,  
мы все вместе встречаем и весну, 
и лето, и осень. На этот раз наш 
калейдоскоп был посвящен памя-
ти Сергея Есенина. Активисты всех 
районных организаций инвалидов 
губернии подготовились и к осен-
ней выставке, и к художественной 
части праздника. 
В 11 часов костюмированные участ-
ники праздника вышли под звуки 
вальса «Осенние листья» на сцену в  
осенних костюмах. Тут были и пре-
красные дамы в шляпках, украшен-
ных розами и фруктами, и селянки 
в сарафанах с корзинами  даров са-
дов и огородов.
К собравшимся с приветственным 
словом обратились председатель 

правления  областного  общества 
инвалидов Алла Архипкина и  го-
сти праздника  Ольга Дернова,  
Ирина Полетаева, Петр Горшков, 
Евгения Богдан. Вела праздник 
председатель Красноглинского 
районного общества инвалидов 
Валентина Агаева, наша замеча-
тельная певица.
Концерт открылся песней «Встреча 
друзей» в исполнении трио из Хво-
ростянского района.  Стихи Сергея 
Есенина об осени прочла Татьяна 
Костина из Отрадного. Есенин-
скую тему поддержала с романсом 
«Отговорила роща золотая» Нина 
Горбунова из Волжского района. 
Песен и стихов было много. Всех 
выступающих встречали дружными 
аплодисментами. Пели и весели-
лись  и все в зале. 
А еще поздравляли тех, кто под-
готовил замечательную выстав-
ку. Удивили   мастерством авторы 
скульптур из овощей и фруктов и 
прекрасные дары осени от садо-

водов нашего общества. Мы раз-
глядывали  поделки из тыквы, в том 
числе... светильник, машину из цве-
тов,  миниатюрное макраме в виде 
вазы  с ромашками. А из Алексеевки 
представили  вырезанный из ово-
щей целый скотный двор с живот-
ными и птицами.
 Удивления и  восторгов на выстав-
ке было немало. Например, предсе-
датель правления ВОИ Ленинского 
района Наталья Сметанникова 
подготовила стенд, на котором  был 
изображен клен. А на каждом его 
листочке уместилось стихотворе-
ние Сергея Есенина.
Перед открытием выставки и в за-
ключительной части концерта по 
традиции выступил всеми люби-
мый ансамбль «Лейся, песня» из 
Шенталинского района.
Отличившимся участникам кон-
церта и осенней выставки вручили 
дипломы. Никто из прибывших на 
праздник  не остался без памятного 
подарка об этой встрече. 

 ТВ-ФЕСТИВАЛЬ 

«Моя большая страна»: 
финал в Самаре
Наталья Башарина:

• Россия всегда славилась своим эт-
нокультурным многообразием, мно-
гоязычностью и вековыми самобыт-
ными традициями. Формирование 
единого национального духа, уваже-
ние культуры и сохранение истории 
каждого отдельного народа служат 
объединению и помогают ощущать 
себя единой великой страной. Этим 
целям служит III Межрегиональный 
телевизионный фестиваль «Моя 
большая страна», финал которого 
пройдет в Самаре. Проводится он при 
финансовой поддержке Федераль-
ного агентства по печати и массовым 
коммуникациям. В конкурсе телеви-
зионных работ в рамках фестиваля 
принимают участие представители 
региональных телевещателей и про-

изводителей тематических программ 
из всех регионов страны. 
Торжественная церемония награж-
дения победителей состоится 27-28 
октября в Самаре, городе, прислав-
шем на прошлогодний конкурс са-
мое большое число работ. Дворец 
культуры железнодорожников им.  
А. С. Пушкина соберет под своей кры-
шей номинантов фестиваля, членов 
оргкомитета и жюри, известных дея-
телей науки и культуры, журналистов, 
представителей Академии Россий-
ского телевидения и Объединения 
региональных телекомпаний, поли-
тических деятелей, представителей 
администрации Самарской области 
и города Самары. Более подробная 
информация о событии - на странице 
конкурса Далласико.рф 

ТАК ЖИВЕМ

Уже готовимся к весне
Тамара Васильевна 
Раскостова, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МКД 12 НА УЛ. 
ЧЕЛЮСКИНЦЕВ:

• Здравствуйте, дорогая редакция! 
Лето прошло. Наступают холода, 
а мы уже готовы к зиме, и не толь-
ко. Когда мне говорят: «Что, Тамара 
Васильевна, к зиме готовишься?» Я 
отвечаю: «Нет, уже к весне!» Силами 
жильцов почистили все деревья 
на газонах от поросли, от сухих ве-
ток, скосили траву, подвязали ку-
старники, вбили колышки, сделали 

ясельки вокруг растений, чтобы 
сохранились и не повредились зи-
мой. Посадили многолетние цветы. 
Мы не покупаем рассаду и семена, 
их приносят жильцы нашего дома, 
у кого есть дачи. Мы любим свой 
двор. Убираем, украшаем и сами же 
любуемся летом результатами сво-
его труда. Стараемся, чтобы двор 
наш летом опять выглядел лучше 
других. 
И еще. Работники ЖЭУ вовремя 
дали нам в дом тепло. Спасибо! 

СПАСИБО!

Помог завод с уборкой 
урожая
Л. Н. Коршунова,  
Т. С. Шилдаева,  
Н. М. Дорохова,  
В. М. Волкова,  
Т. С. Спирина,  
Л. Черницова,  
Л. Игумнова
И ДРУГИЕ, ВСЕГО 60 ЧЕЛОВЕК:

•  Уважаемая редакция «Самарской 
газеты», очень просим вас напеча-
тать наше письмо. Есть хороший 
повод для благодарности.
Уважаемые руководители са-
марского завода «Электрощит» 
Людмила Николаевна Аксено-

ва, Юрий Васильевич Егоров и 
Эрик Бернар Бриссе, дачники СДТ 
«Электрощит» (Красноярский рай-
он, с. Молгачи) желают вам всего са-
мого доброго!  Спасибо за помощь. 
Вы подсобили нам с транспортом, 
выделив по воскресным дням ав-
тобус бесплатно. По сути, помогли 
вывезти урожай, выращенный на 
участках. Большое вам спасибо за 
заботу о пенсионерах, которая для 
пожилого человека очень дорога. И 
вам долгих  лет жизни, вы делаете 
хорошие дела, вы нужны людям! 

ОТКЛИК

«Надо, 
чтобы на 
сцену вышел 
просто 
живой 
человек» 

Неблагоприятные дни
В ОКТЯБРЕ 



Магнитные бури оказывают пря-
мое или косвенное воздействие 
на наше самочувствие и здоровье. 
Критическими (трудными) дня-
ми, в которые возможны резкие 
изменения соотношения погод-
ных и других геофизических фак-
торов, в октябре будут:

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

Постарайтесь в эти дни  
более пристально обратить  

внимание на свое самочувствие. 
Будьте здоровы!

БЕЗОПАСНОСТЬ

«Чудо-светофор»: кто 
не успел, тот пострадал? 
Любовь Витальевна 
Жилкина, 
УЛ. ПЕНЗЕНСКАЯ:

•  Я и многие жители  Железнодо-
рожного района, что живут на улице 
Пензенской в районе между улицами 
Дачной и Владимирской, в эти 
октябрьские дни наконец порадова-
лись восстановлению пешеходной 
дорожки. Эту радость поймет тот, кто 
целое лето, как мы, перебирался по 
развороченной улице.  Строители 
хотя с запозданием, но справились. 
Однако солидная ложка дегтя все же 
была добавлена к хорошей новости. 
Светофор на переходе в результате 
всех ремонтных работ передвину-
ли ближе к соседнему светофору. 
И установили для наших жителей  
время перехода в 18 секунд, в два 
раза меньше, чем для автотранспор-
та.  Мы не успеваем пересечь улицу 
за такое время.  А на другой стороне 
улицы и детский сад, и школа №64. 

Мамы с колясками, учащиеся и все 
другие пешеходы не успевают пере-
браться через улицу на зеленый свет. 
И куда же деваться нам? Стоять на 
трамвайных путях? Тут две трамвай-
ные линии! Фактически на переход 
нам остается секунд 16, автотран-
спорт же обычно продолжает дви-
жение, разогнавшись от соседнего 
светофора. 
Куда конкретно обратиться за по-
мощью, мы не знаем. Надеемся, что 
наше обращение через газету дой-
дет  до тех специалистов, кто уста-
новил нам такое время на переход.  
Ведь раньше, до ремонтных работ, 
у нас был светофор с нормальным 
режимом работы. Пешеходы  могли 
без опасности для жизни идти на 
свой зеленый свет. Нет, нашелся 
какой-то очередной «оптимизатор» 
движения! И вот сегодня мы все ри-
скуем жизнью и здоровьем на этом 
переходе...

Надежда: 

• Удивительно талантливый 
режиссер Александр Кузин. 
Смотрела его «Датскую исто-
рию» в «Золотой репке». 
Ну что, казалось бы, можно 
сказать о «Гадком утенке» Ан-
дерсена?! 
А ведь сказал. И как! Играл 
молодежный питерский театр. 
Зал гудел овацией.
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Гид развлечений
Афиша  • 20 - 26 октября

КАБЕЛЬНОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

СПЕКТАКЛИ
КОНЦЕРТЫ

КИНО

ВЫСТАВКИ

Художественный руководитель муниципального театра «Витражи» 
Станислав Горковенко рассказал о премьере спектакля «Встреча» 
по мотивам рассказов Чехова.

«Встреча» в «Витражах»

Спектакль «Встреча»
19 октября, 18.00, театр «Витражи» (ул. Больничная, 1)

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

Филармония: ул. Фрунзе, 141,  ......................................................... тел. 207-07-13
КРЦ «Звезда»: ул. Ново-Садовая, 106,  ......................................... тел. 270-32-28
«Максимилианс»: Московское шоссе, 4,  .................................. тел. 374-74-70
«Каро Фильм»: Московское шоссе, 18 километр, 25в,  ... тел. 277-85-97
«Киномечта»: Московское шоссе, 81а,  ...................................... тел. 979-67-77
«Киномост»: ул. Дыбенко, 30,  ........................................................... тел. 373-63-23
«Пять звезд»: пр. Кирова, 147,  ......................................................... тел. 331-88-88
«Художественный»: ул. Куйбышева, 103/105,  ....................... тел. 333-48-98
«Вавилон»: ул. Ульяновская, 18,  ..................................................... тел. 979-88-94
Художественный музей: ул. Куйбышева, 92,  ......................... тел. 333-46-50

Маргарита Прасковьина

- Почему именно тема встре-
чи была выбрана как централь-
ная для новой постановки? Ка-
кие рассказы были отобраны и 
почему?

- Главная тема - встреча че-
ловека с совестью,  со своим ду-
ховным я,  при незримой помо-
щи ангела-хранителя. Названи-
ем спектакля стало название рас-
сказа Антона Павловича Чехо-
ва «Встреча», в котором наибо-
лее ярко раскрывается проблема 
всей постановки, проблема чело-
веческой души, осознание сво-
их грехов. Для постановки были 
отобраны пять рассказов: «Хо-
ристка», «Егерь», «Враги», «Ка-
зак», «Встреча».

- Насколько эта тема харак-
терна для творчества Чехова?

- Антон Павлович Чехов - ве-
ликий знаток человеческой ду-
ши и всех ее закоулков. По мое-

му мнению, эта тема пронизыва-
ет все его творчество.

- Каким будет оформление 
спектакля (костюмы, декора-
ции)? Будет ли это рубеж XIX и 
XX веков, наши дни или нечто 
вневременное, универсальное?

- Декорации и костюмы к 
спектаклю акцентированы под 
эпоху автора.

- Как проходили репетиции? 
Возникали ли дискуссии по хо-
ду работы над спектаклем?

- Работа над спектаклем нача-
лась в апреле. Творческий про-
цесс был интересным и увлека-

тельным, хотя простым его на-
звать нельзя. Актеры, выполняя 
задачи, поставленные режиссе-
ром, добросовестно отнеслись к 
поиску духовного мира каждо-
го персонажа. Дискуссии в про-
цессе работы возникали неодно-
кратно. Артисты предлагали раз-
личные варианты решения сце-
нических образов.

В ходе работы над спекта-
клем все участники творческого 
процесса, соприкасаясь с гени-
ем Чехова, открыли для себя но-
вые грани его творчества и пред-
ложили свой особый взгляд зри-
телям на решение проблем кон-
фликтных ситуаций, возникаю-
щих порой у каждого из нас.

Наш спектакль - диалог со 
зрителем, который подразумева-
ет каждая встреча.

Ждем всех, кто старше 16 лет, 
на наш спектакль с открытой ду-
шой и открытым сердцем. 

ПРЕМЬЕРА

«ФЛОРИЯ ТОСКА»

Опера Джакомо Пуччини «Флория 
Тоска» (либретто Луиджи Иллики и 
Джузеппе Джакозы по одноимен-
ной драме Викторьена Сарду) за 83 
года существования Самарского 
академического театра оперы и ба-
лета в третий раз появляется в его 
афишах. Это одна из самых репер-
туарных опер, мировая премьера 
состоялась в Театро Костанци в 
Риме 14 января 1900 года.
В сюжете переплетаются темы ис-
кусства и острейшей политической 
борьбы. Напряженный драматур-
гический конфликт, лежащий в 
основе взаимоотношений героев, 
самоотверженная любовь и необу-
зданная ревность, противопостав-
ление благородства и коварства, 
неожиданный трагический исход 
событий - все это превращает 
«Флорию Тоску» в одну из самых 
популярных опер мирового репер-
туара.
21 октября, 18:30
Театр оперы и балета
«БОГАТЫЕ НЕВЕСТЫ»
Лирическая комедия. Действие 
происходит на подмосковных 
дачах. Против привычных купцов, 
у Островского здесь герои-дворя-
не. Она - своенравная красавица, 
не признающая кроме своей воли 

никаких правил, содержанка 
благодетеля-генерала, который 
взял ее с женой на воспитание еще 
девочкой и соблазнивший ее, как 
только она выросла. Он - благо-
воспитанный, подающий боль-
шие надежды чиновник, строгих 
правил, бегающий от женщин. 
Они встретились - лед и пламень, 
страсть и честь. Они ломают друг 
друга, пытаются переделать. Кто же 
побеждает? Конечно, любовь.
Параллельно в пьесе существует 
еще одна пара: купчиха - вдова, 
скучающая в поисках очередно-
го мужа, и подручный генерала. 
Эта пара делает спектакль по-
настоящему комедийным.
26 октября, 18:00
«Самарская площадь»

«ЛЕЗГИНКА» 
Государственный академиче-
ский заслуженный ансамбль 
танца Дагестана.
Руководству коллектива удалось 
сохранить многонациональный 
состав ансамбля, где красоту даге-
станского фольклора воспевают не 
только 33 народности Дагестана и 
Северного Кавказа, но и коренные 
русские дагестанцы. Аналогов 
столь многонациональной струк-
туры не имеет ни один ансамбль 
в мире.

Танцы ансамбля «Лезгинка» знако-
мят зрителей с обычаями даге-
станского народа, его мужеством, 
благородством, гордым и стой-
ким характером, неповторимой 
самобытностью. Каждый концерт 
ансамбля «Лезгинка» - это празд-
ник танца, праздник традиции и 
красоты.
26 октября, 19:00
Филармония

«СУДЬЯ»
Драма, США, 2014
Режиссер: Дэвид Добкин
В ролях: Роберт Дауни мл., Билли 

Боб Торнтон, Роберт Дювалл и др.
В центре истории - успешный адво-
кат, который приезжает в родной 
город на похороны матери и узна-
ет, что его отца, городского судью, 
подозревают в убийстве. Герой ре-
шает задержаться, чтобы выяснить 
правду, и постепенно лучше узнаёт 
родственников, с которыми давно 
вообще никак не общался.

АНОНСЫ

20 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«ДОМ БЕЗ СЧАСТЬЯ» («Васса Железнова»)

«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 18:00

21 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧИПОЛЛИНО»

«САМАРТ», 11:00, 14:00

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

 «ФЛОРИЯ ТОСКА» (опера)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

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

«ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ»
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

22 ОКТЯБРЯ, СРЕДА
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧИПОЛЛИНО»

«САМАРТ», 11:00, 14:00

«ШЕСТЬ БЛЮД ИЗ ОДНОЙ КУРИЦЫ» 
(комедия)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«У КОВЧЕГА В ВОСЕМЬ» (притча)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 18:00

«НЕ ТАКОЙ, КАК ВСЕ»  (комитрагедия)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«СОЛНЕЧНЫЙ УДАР»
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

«КОНТРАБАС»  
(одноактный моноспектакль)

ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

23 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧИПОЛЛИНО»

«САМАРТ», 11:00, 14:00

«ВОСЕМЬ ЛЮБЯЩИХ ЖЕНЩИН» 
(совершенно невероятное событие)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ШЕЛЕСТ-ГАЛА» (фестиваль классического 
балета им. А. Шелест)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«ЧЕРЕП ИЗ КОННЕМАРЫ»  
(черная комедия)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

 «КОНТРАБАС» (одноактный 
моноспектакль)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

«ИИСУС ХРИСТОС-СУПЕРЗВЕЗДА»
ОДО, 19:00

24 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА
«ШУТ БАЛАКИРЕВ» (придворная комедия)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ДОЛГИЙ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ОБЕД»
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«КАК ПРЕКРАСЕН ЭТОТ УЖАС!»  
(по мотивам романа  

Л.Н.Толстого «Анна Каренина»)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

25 ОКТЯБРЯ, СУББОТА
«ВЕСЕЛАЯ ГУСЕНИЦА»
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«ДЮЙМОВОЧКА» (театр «Лукоморье»)
МУЗЕЙ МОДЕРНА, 11:00

«…ЗАБЫТЬ ГЕРОСТРАТА» (трагикомедия)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 14:00

«ПУЛИ НАД БРОДВЕЕМ» (комедия)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА»
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«ПРИШЕЛ МУЖЧИНА К ЖЕНЩИНЕ» 
(комедия)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ»  
(драматический этюд)

ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

26 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«АЛИ-БАБА И СОРОК РАЗБОЙНИКОВ»

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«ЗАЮШКИНА ИЗБУШКА»
«ВИТРАЖИ», 12:00

«ПУЛИ НАД БРОДВЕЕМ» (комедия)
ТЕАТР ДРАМЫ, 13:00, 18:00

«БОГАТЫЕ НЕВЕСТЫ»  
(лирическая комедия)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«КОРСАР» (фестиваль классического 
балета им. А. Шелест)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

20 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
ВЛАДИМИР ШАФРАНОВ  

(фортепиано, Финляндия)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

21 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК
НИКОЛАЙ НОСКОВ

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

22 ОКТЯБРЯ, СРЕДА
BAD BOYS OF DANCE

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

СЕМЕН СЛЕПАКОВ
КРЦ «ЗВЕЗДА», 20:00

23 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
«ВЕНЕЦИАНСКИЙ КАРНАВАЛ»

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

«ЛЕНИНГРАД»
«МАКСИМИЛИАНС», 20:00

24 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА
КУБАНСКИЙ КАЗАЧИЙ ХОР

ОДО, 19:00

«АНИМАЦИЯ»
КРЦ «ЗВЕЗДА», 20:00

25 ОКТЯБРЯ, СУББОТА
«МУЗЫКАЛЬНОЕ ПРИНОШЕНИЕ»

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

COMEDY WOMAN
ОДО, 19:00

26 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ЛЕЗГИНКА» (Государственный 
академический заслуженный  

ансамбль танца Дагестана)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

WEEKEND (боевик)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»,  «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПРОГУЛКА СРЕДИ МОГИЛ» (триллер)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

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

«УКРАДИ МОЮ ЖЕНУ» (криминал.)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«ГОРЬКО - 2» (комедия)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯТЫХ» (триллер)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«АЛЕКСАНДР И УЖАСНЫЙ, КОШМАРНЫЙ, 
НЕХОРОШИЙ, ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ ДЕНЬ» 

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

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«КИНО ПРО АЛЕКСЕЕВА» (драма)
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ДРАКУЛА» (ужасы)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» (драма)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«МЕДВЕДИ-СОСЕДИ» (мультфильм) 3D
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ»

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

«ДРУЖБА И НИКАКОГО СЕКСА?» 
(мелодрама)

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КЛУБ ВИНКС: ТАЙНА МОРСКОЙ БЕЗДНЫ» 
(мультфильм)

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

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

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

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

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

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

«ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ» (ужасы)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

ВЫСТАВКА ЛИТОГРАФИЙ РЕНЕ МАГРИТТА
МУЗЕЙ МОДЕРНА, 21-28 ОКТЯБРЯ

«КОЛЛЕКЦИЯ ВИКТОРА КУЗИНА.  
Пурыгин, Новокрещенов, Клецель»
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, 17 ОКТЯБРЯ - 10 

НОЯБРЯ

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

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, 4 СЕНТЯБРЯ - 30 
НОЯБРЯ

ВЫСТАВКА МИХАИЛА НЕСТЕРОВА
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, 11 СЕНТЯБРЯ - 10 

НОЯБРЯ
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ОКТЯБРЯ

05.00 Утро России
09.00 Похищение Европы (12+)

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 Местное время. 

Вести - Самара
11.50, 14.50 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+)

17.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)

18.30 Прямой эфир (12+)

20.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» (12+)

00.45 Военные тайны Балкан. 
Освобождение Белграда (12+)

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

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.10 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, 02.15, 03.05 Наедине со всеми (16+)

18.00 Вечерние новости
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+)

01.00 Ночные новости
01.15 Т/с «РЭЙ ДОНОВАН» (18+)

03.15 В наше время (12+)

06.00, 05.05 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, 10.00, 12.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00, 13.30, 17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

09.30, 15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)

18.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

19.00, 19.30 Т/с «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ» (16+)

21.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)

21.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» (16+)

00.00, 01.30 6 кадров (16+)

00.30 Кино в деталях (16+)

01.45 Хочу верить (16+)

02.45 Х/ф «БЕТХОВЕН-4» (0+)

04.35 Животный смех (16+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

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+)

01.30 Т/с «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?» (18+)

02.25 ДНК (16+)

03.25 Дикий мир (0+)

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

06.00,  10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)

09.30 Место происшествия
10.30 Х/ф «СЕДЬМАЯ ПУЛЯ» (12+)

12.30, 13.25, 14.20, 15.15, 16.00, 16.40, 17.35 
Т/с «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» (16+)

19.00, 19.45, 20.30, 21.15 Т/с «ОСА» (16+)

22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.20 Момент истины (16+)

00.15 Место происшествия. О главном 
(16+)

01.15 Большой папа (0+)

01.45 День ангела (0+)

02.10, 02.45, 03.20, 03.50, 04.20, 04.55, 05.30 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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 Загадки истории (12+)

13.30, 18.00, 01.15 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, 20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 

ДОКТОР ВАТСОН» (0+)

21.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 

(0+)

23.00 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ МЕНТЫ» (12+)

08.00 Смешарики (6+)
08.15 Мой дом (12+)
08.20 Евробалкон (12+)
08.25 Твой застекленный балкон (12+)
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

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

ПОДРУЖЕК» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.00 Ваш новый балкон (12+)
18.10 Развод с продюсером (16+)
19.00 Большая перемена (12+)
19.22 СТВ. Дежурный по городу (16+)
19.30, 00.30 СТВ (16+)
19.57, 00.55 Абзац (16+)
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Комеди Клаб в Юрмале (16+)
22.00 Чернобыль. Зона отчуждения (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00, 01.30 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Реальные истории (16+)
02.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИЕМ» 

(12+)
04.00 Т/с «ДЖОУИ» (16+)
04.30 Т/с «ВОЗДЕЙСТВИЕ» (16+)
05.30 Смех с доставкой на дом (16+)
06.10 Юрий Гальцев (16+)

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (12+)

10.55 Осторожно, мошенники! (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Постскриптум (16+)

12.55 В центре событий (16+)

13.55 Простые сложности (12+)

14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание (12+)

16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)

18.25 Право голоса (16+)

19.45 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА» (16+)

21.45, 01.35 Петровка, 38
22.30 Украина. Война и выборы (16+)

23.05 Без обмана (16+)

00.35 Футбольный центр (12+)

01.05 Мозговой штурм (12+)

01.50 Х/ф «ИГРУШКА» (6+)

03.20 Х/ф «ЭТО ВСЕ ЦВЕТОЧКИ» (12+)

04.40 Д/ф «Ирина Алферова. Не родись 
красивой» (12+)

05.20 Д/с «Сто вопросов о животных» 
(12+)

06.00 «Дела семейные» с Инной 
Свердловой (12+)

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

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

Новости 24 (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Анна Чапман и ее мужчины (16+)
12.00 112 (16+)
12.40, 20.40 Новостя (12+)
12.45, 20.30 Мировые новости (16+)
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+)
19.50 Твой мир (16+)
20.00 Здравый смысл (16+)
20.45 Звездные новости (16+)
21.00, 01.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ В 

ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ» (12+)
22.50 Дорогая передача (16+)
01.00 Смотреть всем! (16+)
03.20 Х/ф «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗЗАРДА» 

(16+)
05.30 Следаки (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 06.00 Джейми у себя 

дома (16+)

08.00 Полезное утро (16+)

08.40 Мультфильмы (0+)

09.05 По делам несовершеннолетних 

(16+)

11.00, 02.30 Давай разведёмся! (16+)

12.00, 03.30 Был бы повод (16+)

12.30 Т/с «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ» (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, 04.00 Т/с «СЕРАФИМА 

ПРЕКРАСНАЯ» (16+)

00.30 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+)

07.00 Евроньюс (0+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель (0+)
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ» (0+)
12.10 Линия жизни (0+)
13.00 Д/ф 
13.55 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА» (0+)
15.10 Academia (0+)
15.55 Д/ф «Свет и тени Михаила 

Геловани» (0+)
16.35 Д/с
17.05 Д/ф 
17.45 Н.Паганини. Концерт №2 для скрипки 

с оркестром. Солист Иван Почекин. Дирижер 
Михаил Плетнев (0+)

18.30 Д/с «Территория дизайна. 
Голландия» (0+)

19.15 Главная роль (0+)
19.30 Сати. Нескучная классика... (0+)
20.10 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.25 Правила жизни (0+)
20.50 Острова (0+)
21.30 Тем временем (0+)
22.15, 23.35 Д/ф «Мама, я убью тебя» (0+)
00.15 П.И.Чайковский. Пьесы для 

фортепиано. Солист Мирослав 
Култышев (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)

08.00 Как надо (16+)

08.30, 19.00 Улетное видео (16+)

09.00, 15.45, 18.30, 21.40 Дорожные войны 

(16+)

09.30, 19.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

12.45 Т/с «СОЛДАТЫ-5» (12+)

16.30, 17.00, 17.30 Вне закона (16+)

18.00 Есть тема! (16+)

22.00 Т/с «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ-2» (16+)

00.00 Брачное чтиво (16+)

00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ 

ТУФЕЛЬКИ» (18+)

01.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА» (0+)

02.40 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» (12+)

04.30 Анекдоты (16+)

07.00 Панорама дня. Live
08.15, 00.10 Х/ф «ЛЕКТОР» (16+)

10.05 Эволюция (12+)

11.45 Большой футбол (12+)

12.05, 14.05 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)

16.05 24 кадра (16+)

16.35 Трон (12+)

17.10 Наука на колесах (12+)

17.40 Х/ф «ЧЕСТЬ ИМЕЮ» (16+)

21.45 О чем говорят (12+)

22.00 Новости губернии (12+)

22.25 Вечерний патруль (16+)

22.30 Сеть (12+)

22.35 Сохраняйте чек (12+)

22.45 Мир увлечений (12+)

22.55 Репортер (16+)

23.10 Эволюция (16+)

02.00 Профессиональный бокс. Бои 
Александра Поветкина (16+)

03.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА 
- «Енисей» (Красноярск) (12+)

05.10 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)

06.00 «Смешарики» (12+)

08.05, 13.00 «Пятница News» (16+)

08.35 «Богиня шопинга» (16+)

12.30 «Курортный роман» (16+)

13.30 «Сделка» (16+)

14.00, 17.40 «Орел и решка» (16+)

16.45 «Мир наизнанку» (16+)

18.30 «Богач-бедняк» (16+)

19.00, 00.30 «День» (6+)

19.30 «Эволюция балкона» (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+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1-САМАРА СТС НТВ

«Смешарики»

Динамичное развитие транспортной инфраструктуры - обязательное условие 
устойчивого развития региона. Поэтому строительство качественных дорог, мостов, 
развязок и современных транспортных узлов, своевременный ремонт дорожного по-
лотна, совершенствование работы отрасли дорожного хозяйства в целом остаются 
одним из приоритетных направлений деятельности регионального правительства.

В этом году на ремонт и строительство дорожной сети в области направлено более 
21 млрд рублей - в 2,5 раза больше, чем в 2012 году. В семь раз - почти до 9 млрд рублей 
- возрос объем средств, направляемых на федеральные магистрали. Идет проектиро-
вание моста через Волгу в районе Климовки, магистрали «Центральная» в Самаре, от-
крыто движение по Кировскому мосту, будет строиться Фрунзенский мост.

Сегодня перед дорожной отраслью стоят очень важные задачи. Среди них - повы-
шение качества строительства, ремонта и содержания дорог, использование новей-
ших технологий и высококачественных материалов. Это особенно актуально в рамках 
подготовки к чемпионату мира по футболу в 2018 году. Нам необходимо создать та-
кую инфраструктурную базу, чтобы наследие мирового первенства и в дальнейшем 
способствовало развитию Самарской области, улучшению условий жизни населения 
региона.

Уверен, что благодаря своему профессионализму, ответственности, эффективной 
организации труда вы достойно справитесь со всеми задачами.

Искренне благодарю вас за достойный вклад в укрепление экономики региона, за 
вашу самоотверженность и высокую самоотдачу в работе.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, оптимизма и 
успехов в реализации всех планов!

За последнее время мы добились видимых изменений в сфере дорожного 
хозяйства. Самара преобразилась: ремонтируются улицы и главные магистрали 
города, а также внутриквартальные дороги. Только в этом году приведено в по-
рядок более 994 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Впервые за долгое 
время вместе с ремонтом дорог благоустраиваются тротуары и газоны. Конечно, 
на этом работа не заканчивается, и нам предстоит еще многое сделать, особенно 
в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года.

Все эти свершения не могли бы произойти без работников дорожного хо-
зяйства. Ваш труд требует ответственности, оперативности и своевременного 
выполнения самых разных задач - от ежедневного содержания и уборки дорог 
до коренного изменения улично-дорожной сети. Сегодня для строительства и 
ремонта дорог используются современные  материалы, техника и технологии. Но 
без вашего профессионализма и огромных усилий не удалось бы сделать улицы 
комфортными и удобными для передвижения.

Дорогие работники дорожного хозяйства! Ремонт дорог - это одно из приори-
тетных направлений развития инфраструктуры нашего города.  Убежден, что ваше 
желание и умение осваивать новые технологии, стремление созидать помогут вам 
добиваться новых результатов, осуществлять масштабные проекты и планы. В этот 
праздничный день желаю вам крепкого здоровья, благополучия и ровных дорог! 

Николай 
Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ:

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

Уважаемые работники дорожного хозяйства!
Примите мои сердечные поздравления с профессиональным 

праздником!

Уважаемые работники и ветераны  
дорожного хозяйства!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

«СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ»

•  Команда «Comedy Club» готовит 
грандиозный концерт.  Он состоится 
в конце октября в  большом концерт-
ном зале «Крокус-Сити Холл» и будет 
называться «Comedy Club: Здесь все!». 
- Я очень надеюсь, что в программу во-
йдет наш новый номер с Семеном Сле-
паковым, - рассказала нам участница 
шоу Марина Кравец. - Песня «Разговор 
мужа с женой» стала настоящим хитом 
Интернета - собрала 10 миллионов 
просмотров, что безумно приятно. А 
сейчас мы готовим зрителям новый 
сюрприз! (ИА «Столица»)

Сюрприз от Слепакова и Кравец
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Кабельное ТВ

Своим ежедневным трудом вы вносите значительный вклад в социально-экономическое 
развитие Самарской области. От состояния дорожно-транспортной сети во многом зависит 
конкурентоспособность региона, перспективы развития и качество жизни людей.

Силами работников дорожного хозяйства в этом году реализованы важнейшие для наше-
го региона проекты. Введен в эксплуатацию Кировский мост, начата подготовка строительства 
Фрунзенского моста, проектируется мост через Волгу в районе села Климовка, который будет 
альтернативой магистрали М-5. Идет ремонт Московского шоссе в Самаре, готовится рекон-
струкция Волжского и Красноглинского шоссе, ведутся многие другие работы.

Строительство и реконструкция дорог являются одними из приоритетных задач для всех 
органов власти Самарской области. Ежегодно из федерального и областного бюджетов вы-
деляются значительные средства на развитие дорожного комплекса. В 2014 году в Самарской 
области на ремонт и строительство дорожной сети направлено более 21 млрд рублей, что 
на 2,5 млрд рублей больше, чем в 2013 году. Депутаты Самарской губернской Думы держат на 
постоянном контроле расходование денежных средств на строительство и ремонт дорог. 

Областные парламентарии активно работают над совершенствованием нормативной 
правовой базы дорожно-транспортной отрасли. Эта работа ведется в тесном взаимодействии 
с губернатором и правительством Самарской области и органами местного самоуправления 
муниципальных образований.

Искренне желаю всем работникам дорожной отрасли успехов в нелегком труде, 
крепкого здоровья и душевного тепла, благополучия и мира в семьях! 

В этот день мы чествуем людей, благодаря которым удается делать людей ближе друг к 
другу. Это праздник тех, кто строит автомагистрали и мосты, кто круглый год обеспечива-
ет содержание и эксплуатацию сложного дорожного хозяйства, надежное и безопасное 
автомобильное сообщение между городами и регионами. И эта работа - одна из важнейших 
составляющих экономического и социального развития. 

Автомобильные дороги объединяют нас с родными и близкими, соединяют села и города, 
регионы и страны. Хорошие дороги - один из показателей благополучия города, они облег-
чают работу людей за рулем, сокращают время и расстояния между населенными пунктами. 
От качества работы дорожных строителей зависят жизнь и безопасность тысяч водителей, 
пассажиров и пешеходов.

Самара - город-миллионник, в котором за последнее время значительно расширилась 
автомобильная сеть. 2014 год для Самары стал по-настоящему ударным. Впервые в нашем 
городе осуществлен столь масштабный ремонт дорожного полотна. Он потребовал от ис-
полнителей новых знаний, умений, технологий и терпения. Считаю, многое из задуманного 
удалось. Уверен, многие самарцы заметили это. 

Благодарим вас, уважаемые работники дорожного хозяйства, за тяжелый, но очень вос-
требованный труд. От результатов вашей работы напрямую зависит качество жизни наших 
граждан. 

Сердечно поздравляю работников и ветеранов дорожного хозяйства с праздником! 
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, стабильной  

и успешной работы во благо нашей Самары.

Виктор 
Сазонов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САМАРСКОЙ  
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

Александр 
Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
САМАРА:

Уважаемые работники и ветераны дорожной отрасли!
От имени депутатов Самарской губернской Думы сердечно по-

здравляю вас с профессиональным праздником  
- Днем работников дорожного хозяйства.

Уважаемые работники дорожного хозяйства!
От имени депутатов Думы городского округа Самара и от себя 

лично поздравляю вас с профессиональным праздником!

КАРУСЕЛЬ РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО TV 1000 ACTION ANIMAL PLANET

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

EUROSPORT

РЕТРО TV ТЕЛЕКЛУБ

ГУБЕРНИЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ОКТЯБРЯ

05.00, 01.25 М/с «Букашки» (6+)
05.10 М/с «Смурфики» (6+)
06.00 Прыг-скок команда (6+)
06.10, 01.30 Подводный счёт (6+)
06.30 М/с «Паровозик Тишка» (6+)
06.50, 20.40 М/с «Лесные друзья» (6+)
07.30, 18.55, 01.45 М/с «Весёлые 

паровозики из Чаггингтона» (6+)
08.05, 17.50, 02.15 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели» (6+)
08.30, 19.20, 02.40 М/с «Дружба - это чудо!» 

(6+)
08.50, 03.00 Бериляка учится читать (6+)
09.10, 16.05, 03.20 М/с «Поезд динозавров» 

(6+)
09.40 М/с «Лунтик и его друзья» (6+)
10.30 М/с «Бабар и приключения 

слонёнка Баду» (6+)
10.50, 16.35, 03.50 М/с «Боб-строитель» (6+)
11.10, 18.15 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи» (6+)
11.50 Давайте рисовать! (6+)
12.10, 13.20 М/с «Смешарики» (6+)
13.05 Звёздная команда (6+)
14.45, 21.20 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ» 

(6+)
15.10 Ералаш (6+)
15.20 Один против всех (6+)
17.00 Перекрёсток (6+)
19.05 От слона до муравья вместе с 

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

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

семейка» (6+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Медведи-соседи» (12+)
22.25 Форт Боярд (12+)
22.50 Навигатор. Апгрейд (12+)
22.55 Т/с «КОД ЛИОКО. ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)
23.40 Русская литература (12+)
00.10 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ» (12+)
04.10 Мир удивительных приключений 

(6+)

00.20 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО ЭШАФОТУ» (18+)

02.05 Х/ф «СЫНОК» (12+)

04.00 Х/ф «ЭФФЕКТ ДОМИНО» (16+)

05.25 Х/ф «СТАРУХИ» (12+)

07.15, 13.05, 19.50 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ 

ВЫСТРЕЛ» (16+)

08.15 Х/ф «РЕТРО ВТРОЕМ» (16+)

09.55 Х/ф «ЖАРА» (16+)

11.35 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» (16+)

14.00 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, ЧТО 

ЖИВОЙ» (16+)

16.15 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ!» (12+)

18.35 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ!» (16+)

20.50 Х/ф «КОНТРАКТ СО СМЕРТЬЮ» (16+)

22.55 Х/ф «ИКОНА СЕЗОНА» (18+)

09.05, 17.20 «Дик и Дом спешат на 
помощь» (12+)

10.00 «Мода для собак» (12+)

10.55 «Ветеринар Бондай Бич» (12+)

11.20 «Обезьянья жизнь» (12+)

11.50, 18.15 «Аквариумный бизнес» (12+)

12.45, 19.10 «Дома на деревьях» (12+)

13.40, 20.05 «Отдел защиты животных» 
(12+)

14.35 «Дело мастера боится» (12+)

15.30 «Поместье сурикат» (12+)

16.25, 21.55 «Плохой пес» (12+)

21.00 «Симпатичные питомцы» (12+)

22.50 «Дикие и опасные» (16+)

09.00 «МЕРКУРИЙ В ОПАСНОСТИ» (16+)

11.00, 01.00 «ГРЯЗНОЕ ДЕЛО» (16+)

12.50 «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ» (16+)

15.10 «ИГРА ПО-КРУПНОМУ» (16+)

17.00 «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ» (16+)

18.55 «ВИЗАНТИЯ» (16+)

21.00 «ГОСТЬЯ» (12+)

23.10 «ПАЛАТА» (16+)

02.35 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ НА 7-Й УЛИЦЕ» (16+)

04.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)

07.05 Х/ф «ДРУГОЕ НЕБО» (18+)

08.30 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЕ ПОЛЯ» (16+)

09.15 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ» (12+)

10.45 Х/ф «КТО Я?» (16+)

12.30 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)

15.00 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ» (16+)

16.45 Т/с «ОТСТЕГНИТЕ РЕМНИ» (16+)

18.35 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+)

20.25, 04.25 Окно в кино (12+)

20.30 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» (16+)

22.45 Х/ф «ДОПИНГ ДЛЯ АНГЕЛОВ» (12+)

00.20 Х/ф «ВОЛЧОК» (18+)

01.45 Х/ф «ЧЕРЕЗ ГОБИ И ХИНГАН» (12+)

06.00, 08.35 Золотая лихорадка (16+)
06.50, 07.15 Акулы автоторгов из Далласа (12+)
07.40, 12.15 Как это устроено? (12+)
08.10, 12.40, 03.45 Как это сделано? (12+)
09.30, 10.00, 04.10, 04.40 Что было дальше? 

(16+)
10.25, 10.50 Короли аукционов (12+)
11.20, 23.55 Top Gear (12+)
13.10, 02.55 Быстрые и громкие (12+)
14.05, 05.05 Махинаторы (12+)
15.00 Пятая передача (12+)
15.25, 16.20, 17.15, 18.10, 19.05, 21.00 

Выживание без купюр (16+)
20.00 Выжить вместе (12+)
22.00, 22.30 Беар Гриллс: кадры спасения 

(12+)
23.00, 23.30, 02.05, 02.30 Охотники за 

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

08.00, 19.10 Затерянный мир (12+)
09.00, 17.10 Команда времени (12+)
10.00, 03.00 Тайная война (12+)
11.00, 18.00 Ферма во времена Тюдоров (12+)
12.10, 04.00 Янтарный путь: от Дуная до 

Адриатического моря (12+)
13.00 Влюбленные в Джейн Остин (12+)
14.00 Средневековая монархия: 

женщины у власти (12+)
15.00 История науки (12+)
16.10 Вторая мировая в цвете (12+)
20.10, 01.10 Охотники за мифами (12+)
21.10, 05.00 Музейные тайны (16+)
22.00 Холодная война: подводное 

противостояние (12+)
23.00 Тайные общества (12+)
00.00 Восток - Запад: путешествия из 

центра мира (12+)
02.10 Бойцовский клуб: оправданная 

жестокость (16+)

21.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

22.00 «КОВБОИ» (16+)

23.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-8» (16+)

00.00 «ВЕРСИЯ-2» (16+)

01.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

02.00 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН» (16+)

06.00, 12.00 «Намедни 1961-1991» (12+)
06.55 «Вечер В.Ланового» (6+)
08.35, 14.35, 20.35 «Мелодии и ритмы 

зарубежной эстрады» (12+)
09.40 «КАНТОР - СОБАКА-ДЕТЕКТИВ» (12+)
10.25, 17.55, 20.30 «Музыкальная история» (12+)
10.30 «БАЛАМУТ» (12+)
12.55, 13.15, 13.30, 13.45 «Бомонд» (16+)
14.05 «Утренняя почта» (12+)
15.30, 21.30, 03.20 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» (6+)
16.35 «ШЕСТОЙ» (6+)
18.00 «300 лет Новому году» (12+)
18.50 «Эти невероятные музыканты, или 

Новые сновидения Шурика» (6+)
19.50 «ИСТОРИЯ ОДНОГО ПОДЗАТЫЛЬНИКА» (6+)
22.35 «НОВОБРАНЦЫ СХОДЯТ С УМА» (16+)
00.00 Концерт (12+)

09.10 «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ» (16+)

10.50 «АТОМНЫЙ ИВАН» (16+)

12.30 «ТЕАТР»

15.00 «СИБИРЬ. МОНАМУР» (18+)

16.50 «ЕЛКИ-3» (12+)

18.40 «ДРУЖБА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 

(16+)

20.20 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» (16+)

21.50 «ТЕМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ» (12+)

23.30 «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ БИТВА» (16+)

10.00, 18.00, 02.00 «ЗАЛОЖНИК» (16+) 
10.50, 18.50, 02.50 «МАНОН ЛЕСКО» (16+)

12.30, 20.30, 04.30 «КОСТЛЯВАЯ КУМА 
(МРАЧНАЯ ЖАТВА)» (12+)

14.10, 22.10, 06.10 «ПАДЕНИЕ» (16+)

16.15, 00.15, 08.15 «ДОБРОЕ СЕРДЦЕ» (16+)

06.00 «Матч смерти. Под грифом 
«секретно» (12+)

07.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
08.50, 09.10, 13.10 «В ИЮНЕ 41-ГО» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
13.25 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» (16+)
17.35 «Дело чести»
18.30 «Линия Сталина» (12+)
19.15 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» (12+)
21.00 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
23.15 «Легенды советского сыска» (16+)
00.05 «Незримый бой» (16+)
00.45 «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО» 

(6+)
02.20 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 

БОЛЬШИМИ»
03.50 «В МОСКВЕ ПРОЕЗДОМ» (12+)

00.30, 03.15, 11.30 Авто- и мотоспорт
00.45 Автогонки
01.45, 17.45 Дартс
11.45, 21.45, 22.45 Watts
12.15, 16.15 Теннис
14.45 Марафон
19.30 Футбол. Евроголы
23.00, 23.30 Про рестлинг

07.00 Утро губернии (12+)

Профилактика оборудования

17.00, 19.00, 22.00, 00.00 Новости губернии

17.10 Календарь губернии (12+)

17.15 «Еда» с Алексеем Зиминым (16+)

17.40, 23.15 Многосерийный х/ф 

«ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ» (16+)

18.25 Киногид (12+)

18.35 Общественное мнение (12+)

18.50, 21.50 Сеть (12+)

18.55, 21.55 Бизнес-новости (12+)

19.20 О чем говорят (12+)

19.40 Азбука потребителя (12+)

19.45 Свое дело (12+)

19.55 Волжская коммуналка (12+)

20.05 Д/ф «Губернские портреты. 

Ж.Алферов» (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+)

22.30 Многосерийный х/ф «ГРОМОВЫ» 

(16+)

00.45 Х/ф «ПУШКИН. ПОСЛЕДНЯЯ 

ДУЭЛЬ» (16+)

02.30 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» (16+)

04.15 Х/ф «МОЙ ПАПА - ПСИХ» (16+)

05.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» (16+)

06.10 Т/с «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» (16+)

05.00 «Рыбология» (6+)

05.35 «Кид vs Кэт» (6+)

06.05 «Брэнди и Мистер Вискерс» (6+)

06.30 «Мама на 5+»
07.00 «Лило и Стич»
07.30, 18.40 «Финес и Ферб» (6+)

08.00 «Узнавайка»
11.00  «Это мой ребенок?!»
12.00 «Унесенные призраками» (12+)

14.40 «Американский дракон Джейк 
Лонг» (6+)

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

16.30 «МОГУЧИЕ МЕДИКИ» (12+)

17.00 «Правила стиля» (6+)

17.15 «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)

18.10 «Классный ниндзя» (12+)

19.30 «Время мелодий»
21.10 «Гравити Фолз» (6+)

22.00 «ИЗ РОДА ВОЛКОВ» (12+)

22.30 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ ХЛОИ КИНГ» (12+)

23.25 «ВЕЛИКИЙ МЕРЛИН» (12+)

01.10 «РОБИН ГУД» (16+)

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 Специальный репортаж 

(16+)
06.40, 07.40, 08.40, 13.45 Д/с «И в шутку, и 

всерьез» (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
Профилактика оборудования
13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 

21.00, 00.00 События
13.05 Универсальный формат (12+)
13.55, 17.35 М/ф (6+)
14.15 Туризм (12+)
14.30 Я  знаю! (12+)
15.25 Спик-шоу «Город-С» (повтор) (12+)
16.10 Герой нашего времени (12+)
16.30 Здоровье (12+)
17.10 Интервью (12+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
18.50, 19.50, 20.50 Сыскное дело (16+)
19.18, 20.18, 21.18, 00.18 Новости 

экономики и финансов
19.21, 20.21, 21.21, 00.21 Новости спорта
19.35 Право на маму (12+)
20.30 Репост Лины Шаховой (12+)
21.30 Универсальный формат (повтор) 

(12+)
22.10 Х/ф «ФАНТОМАС», 1 с. (16+)
00.30 Живая музыка (12+)

10.25, 17.55 «КОРОЛЬ ГОВОРИТ!» (16+)

12.30 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)

14.20 «СДЕЛАЙ ШАГ» (16+)

16.00, 01.45 «СВАДЬБА МОЕГО ЛУЧШЕГО 
ДРУГА» (12+)

20.00 «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО» (16+)

21.45 «ПРИГОВОР» (16+)

23.40 «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ» (16+)

с теми, кто повторяет трюки из ком-
пьютерных игр? Самые интересные 
и яркие видео! Включайте телевизор 
в понедельник в 20.30! 

• Почему не стоит 
доверять перво-
му попавшемуся 
пугалу? Над чем 
смеются замор-
ские граждане? 
Что нужно, чтобы 
создать успеш-
ный вокальный 
дуэт? Что бывает 

«rePOST Лины Шаховой»

«КОСТЛЯВАЯ КУМА (мрачная жатва)» «КОВБОИ»



12 №121 (5385) • СУББОТА 18 ОКТЯБРЯ 2014 • Самарская газета12

ТВ программа ВТОРНИК, 21 ОКТЯБРЯ

05.00 Утро России
09.00 Кузькина мать. Итоги. Страсти по 

атому (12+)

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 Местное время. 

Вести - Самара
11.50, 14.50 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+)

17.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)

18.30 Прямой эфир (12+)

20.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» (12+)

00.45 Следствие по делу поручика 
Лермонтова (12+)

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

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.25 Контрольная закупка (12+)

09.45 Жить здорово! (12+)

10.55 Модный приговор (12+)

12.15, 21.35 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (16+)

14.25, 15.15 Время покажет (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

17.00, 02.30, 03.05 Наедине со всеми (16+)

18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)

19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант (16+)

00.10 Ночные новости
00.25 Структура момента (16+)

01.30 Т/с «РЭЙ ДОНОВАН» (18+)

03.30 В наше время (12+)

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, 13.30, 17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

09.30, 10.00, 19.00, 19.30 Т/с «ЛЮБИТ - НЕ 
ЛЮБИТ» (16+)

10.30, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)

11.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» (16+)

15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

16.00, 23.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)

18.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

21.30 Х/ф «СМОКИНГ» (16+)

23.50 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «БЕТХОВЕН-4» (0+)

02.20 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВНИ 
МИДВИЧ» (16+)

04.10 Не может быть! (16+)

05.10 М/ф «Кошкин дом» (0+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

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+)

01.15 Т/с «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?» (18+)

02.15 Квартирный вопрос (0+)

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

05.15 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)

09.30, 15.00 Место происшествия
09.50 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» (12+)

10.30 Х/ф «В МИРНЫЕ ДНИ» (12+)

12.30 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР» 
(12+)

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

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

00.00 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 
(12+)

01.55, 02.50, 03.45 Т/с «В ЛЕСАХ ПОД 
КОВЕЛЕМ» (12+)

04.40 Х/ф «СЕДЬМАЯ ПУЛЯ» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)

09.00, 10.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН» (0+)

12.00, 18.30, 20.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» (0+)

13.30, 18.00, 01.15 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+)

21.30, 22.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ» (16+)

23.15 Х/ф «СОЛТ» (16+)

01.45 Х/ф «МАЛЬЧИКИ-НАЛЕТЧИКИ» 
(16+)

03.45 Д/ф «Городские легенды. Фортуна 
для избранных» (12+)

04.15, 05.00 Т/с «АВРОРА» (12+)

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

волшебниц» (6+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30, 14.00, 17.30, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 

(16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
18.05 Энергоэффективное 

отопительное оборудование для 
Вашего дома! (12+)

18.15 Выгодный балкон (12+)
18.30 Закулисные тайны Евровидения 

(16+)
21.00 Комеди Клаб в Юрмале (16+)
22.00 Чернобыль. Зона отчуждения (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00, 01.30 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Реальные истории (16+)
02.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ К СОБАКАМ 

ОБЯЗАТЕЛЬНА» (16+)
04.00 Т/с «ДЖОУИ» (16+)
04.25 Т/с «ВОЗДЕЙСТВИЕ» (16+)
05.25 Тюремный романс (16+)

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
10.05 Д/ф «Раба любви Елена Соловей» 

(12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» (16+)
13.40 Простые сложности (12+)
14.10 Наша Москва (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана (16+)
15.55, 17.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА» (16+)
21.45, 01.05 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05 Удар властью. Муаммар Каддафи 

(16+)
00.35 СтихиЯ (12+)
01.20 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)
02.55 Д/ф «Арнольд Шварценеггер. Он 

вернулся» (12+)
03.55 Исцеление любовью (12+)
04.40 Д/ф «Синдром Золушки» (16+)
05.20 Д/с «Сто вопросов о животных» 

(12+)

06.00, 12.55 Открытая дверь (16+)

06.05, 12.45 Мировые новости (16+)

06.10, 12.40 Новостя (12+)

06.15 Звездные новости (16+)

06.20, 07.25, 12.50, 20.55, 00.25 Биржа труда 
(16+)

06.30, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 00.00, 00.30 
Новости 24 (16+)

06.50 Здравый смысл (16+)

07.30, 13.00 Званый ужин (16+)

09.00 Военная тайна (16+)

11.00 Женские секреты (16+)

12.00 112 (16+)

14.00 Тотальная распродажа (16+)

15.00 Семейные драмы (16+)

16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)

18.00 Верное средство (16+)

19.55 По мнению (16+)

20.05 Технопарк (16+)

20.25 Тотальный футбол (12+)

20.45 Территория искусства (16+)

21.00, 01.30 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» (16+)

22.50 Дорогая передача (16+)

01.00 Смотреть всем! (16+)

03.20 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 06.00 Джейми у себя 

дома (16+)

08.00 Полезное утро (16+)

08.40 Мультфильмы (0+)

09.05 По делам несовершеннолетних 

(16+)

11.00, 02.15 Давай разведёмся! (16+)

12.00, 03.15 Был бы повод (16+)

12.30 Т/с «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ» (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, 03.45 Т/с «СЕРАФИМА 

ПРЕКРАСНАЯ» (16+)

00.30 Х/ф «ГРЕХИ НАШИ» (16+)

05.45 Тайны еды (16+)

06.30 Евроньюс (0+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель (0+)
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ» (0+)
12.05, 20.25 Правила жизни (0+)
12.35 Эрмитаж - 250 (0+)
13.00, 22.15 Д/с «Чудеса Солнечной 

системы» (0+)
13.55 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА» (0+)
15.10 Academia (0+)
15.55 Сати. Нескучная классика... (0+)
16.35 Д/с 
17.05 Острова (0+)
17.45 Н.Паганини. Концерт для гитары 

с оркестром. Солист Артем 
Дервоед. Дирижер Михаил 
Плетнев (0+)

18.30 Д/с «Территория дизайна. 
Голландия» (0+)

19.15 Главная роль (0+)
19.30 Искусственный отбор (0+)
20.10 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.50 Д/ф «Ода к радости» (0+)
21.35 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным (0+)
23.30 Д/с «Разговор с Александром 

Пятигорским» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)

08.00 Как надо (16+)

08.30, 19.00 Улетное видео (16+)

09.00, 15.45, 18.30, 21.40 Дорожные войны 

(16+)

09.30, 19.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ-2» (16+)

12.45 Т/с «СОЛДАТЫ-5» (12+)

16.30, 17.00, 17.30 Вне закона (16+)

18.00 Есть тема! (16+)

22.10 Т/с «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ-2» (16+)

00.00 Брачное чтиво (16+)

00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ 

ТУФЕЛЬКИ» (18+)

01.00 Х/ф «ЯГУАР» (0+)

03.05 Х/ф «КАТАЛА» (0+)

04.45 Анекдоты (16+)

08.15, 00.10 Х/ф «ЛЕКТОР» (16+)
10.05 Эволюция (16+)
11.45 Большой футбол (12+)
12.05 Х/ф «ЧЕСТЬ ИМЕЮ» (16+)
16.00 Я - полицейский! (12+)
17.05 Профессиональный бокс. Денис 

Лебедев (Россия) против Павла 
Колодзея (Польша). Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBА. 
Григорий Дрозд (Россия) против 
Кшиштофа Влодарчика (Польша). 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBС (16+)

18.30 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин (Россия) 
против Мануэля Чарра 
(Германия) (16+)

19.00 Большой спорт (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак Барс» 

(Казань). Прямая трансляция
21.45 О чем говорят (12+)
22.00 Новости губернии (12+)
22.25 Сеть (12+)
22.30 Азбука потребителя (12+)
22.35 Родом из Куйбышева (12+)
22.50 Спорткласс (12+)
23.00 Рыбацкое счастье (12+)
23.10 Эволюция (12+)

07.00 «Губерния. Итоги» (12+)
07.15 «Агрокурьер» (12+)
07.30, 19.00, 00.30 «День» (6+)
08.10, 13.00 «Пятница News» (16+)
08.40, 16.45 «Мир наизнанку» (16+)
09.35 «Богиня шопинга» (16+)
12.30 «Курортный роман» (16+)
13.30, 18.30 «Богач-бедняк» (16+)
14.00 «Орел и решка. Назад в СССР» (16+)
17.40 «Орел и решка» (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+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1-САМАРА СТС НТВ

КРУГЛЫЙ СТОЛ  Время конкретных решений

«Агрокурьер»

Судзиловскую научили улыбаться

•  Сериал «Дом с лилиями» на Первом 
канале с первых серий завоевал 
любовь телезрителей. И это неудиви-
тельно, ведь фильм снял легендарный 
режиссерский дуэт - Владимир Крас-
нопольский и Валерий Усков. Даже 
признанные мастера кино - актеры на 
съемочной площадке - у них чувствуют 
себя начинающими. Исполнительнице 
одной из главных ролей в сериале ак-
трисе Олесе Судзиловской пришлось 
заново учиться улыбаться. 
(ИА «Столица»)

«ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР»

Валерия Субуа

Во время проведения в Сама-
ре IV Международного фестива-
ля «Дни высокой музыки» в госу-
дарственном экономическом уни-
верситете прошел круглый стол 
на тему «Культура и бизнес: совре-
менные механизмы партнерства».  
Актуальность темы объясняет-
ся тем, что в современном обще-
стве, базирующемся на товарно-
денежных отношениях, когда биз-
нес диктует всем сферам жизни 
свои условия, в системе партнер-
ства между бизнесом и культурой 
отсутствует четкая стратегия, не-

Только на равных
Как бизнес и культура могут стать партнерами
обходимая для создания совмест-
ных творческих продуктов. 

В разговоре участвовали ху-
дожественный руководитель фе-
стиваля «Дни высокой музыки 
в Самаре» Дмитрий Коган, ди-
ректор Самарской филармонии 
Елена Козлова, замдиректора по 
маркетингу Светлана Герасимо-
ва, ректор экономического уни-
верситета Габибулла Хасаев, ди-
ректор ИТЭ и МЭО Наиля Таги-

рова, завкафедрой мировой эко-
номики Дмитрий Абрамов, ди-
ректор Центра социокультурных 
проектов Юлия Жердева, ди-
ректор Приволжского филиала 
ОАО АКБ «Росбанк» Констан-
тин Балдуев, директор музея 
Сбербанка, директор издатель-
ства «Асгард» Людмила Шияно-
ва и другие. 

Какое оно, современное обще-
ство? Каково положение в сфере 

культуры и образования? Необ-
ходима ли корпоративная куль-
тура в организациях? Какова 
роль бизнеса в культуре? Какие 
конкретные шаги сделаны и бу-

дут сделаны для более эффектив-
ного сотрудничества? 

Об этом можно прочитать на 
сайте «Самарской газеты» (info@
sgpress.ru) в разделе «Культура».
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КАРУСЕЛЬ РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО TV 1000 ACTION ANIMAL PLANET

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

EUROSPORT

РЕТРО TV ТЕЛЕКЛУБ

ГУБЕРНИЯ

06.00, 08.35 Золотая лихорадка (16+)
06.50, 20.00 Быстрые и громкие (12+)
07.40, 12.15, 19.35 Как это устроено? (12+)
08.10, 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 Автоподполье (16+)
14.05, 21.00, 05.05 Махинаторы (12+)
15.00 Пятая передача (12+)
16.20, 16.50 Беар Гриллс: кадры спасения 

(12+)
17.15 Выживание без купюр (16+)
18.10 Выжить вместе (12+)
22.00 Уличные гонки (16+)
23.00, 23.30, 02.05, 02.30 Склады: битва в 

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

08.00, 19.10 Саги викингов (12+)

09.05, 17.10 Команда времени (12+)

10.00, 03.00 Тайная война (12+)

11.00, 18.00 Ферма во времена Тюдоров 
(12+)

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

13.10 Тайные общества (12+)

14.00 Холодная война: подводное 
противостояние (12+)

15.00 История науки (12+)

16.10, 04.00 Древние миры (12+)

20.15, 01.00 Охотники за мифами (12+)

21.10, 05.00 Музейные тайны (16+)

22.00 Путь Махатмы Ганди (12+)

23.00 Спецназ древнего мира (16+)

00.00, 07.00 Тени Средневековья (12+)

02.00 Бойцовский клуб: оправданная 
жестокость (16+)

06.00 Рыцари замка Маргат (12+)

04.30, 16.45 Т/с «ОТСТЕГНИТЕ РЕМНИ» (16+)

06.10, 18.35 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+)

07.45 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» (12+)

09.45 Х/ф «СТАРУХИ» (16+)

11.35 Х/ф «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ ДРОЗДОВ» 

(12+)

13.20 Х/ф «САМОУБИЙЦЫ» (18+)

14.55 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» (12+)

20.15, 04.20 Окно в кино (12+)

20.30 Х/ф «ШИК» (12+)

22.10 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ ГРАФА 

НЕВЗОРОВА» (12+)

23.35 Х/ф «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС» (12+)

01.25 Х/ф «СПЯЩИЙ ЛЕВ» (12+)

02.35 Х/ф «ШЕСТОЕ ИЮЛЯ» (16+)

09.20 «12 ОБЕЗЬЯН» 

11.40 «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ» (16+) 

13.40 «КАК ОГРАБИТЬ БАНК» (16+)

15.15 «СОЛДАТЫ УДАЧИ» (16+)

17.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (18+)

18.50 «ГОСТЬЯ» (12+) 

21.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ» (16+)

22.55 «ВИЗАНТИЯ» (16+) 

01.00 «УЛОВКА 44» (16+)

02.25 «КОМНАТА СМЕРТИ» (16+)

09.05, 17.20 «Дик и Дом спешат на 

помощь» (12+)

10.00 «Мода для собак» (12+)

10.55, 21.00 «Ветеринар Бондай Бич» (12+)

11.20 «Обезьянья жизнь» (12+)

11.50, 18.15 «Симпатичные питомцы» (12+) 

12.45, 19.10 «Плохой пес» (12+)

13.40, 20.05 «Отдел защиты животных» 

(12+)

14.35 «Дело мастера боится» (12+)

15.30 «Поместье сурикат» (12+)

16.25 «Кошек не любить нельзя» (12+)

21.55 «Деревенские ветеринары» (12+)

21.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

22.00 «КОВБОИ» (16+)

23.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-8» (16+)

00.00 «ВЕРСИЯ-2» (16+)

01.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

02.00 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН» (16+)

06.00 «Намедни 1992-1999» (12+)
06.55, 07.15, 07.30, 07.45 «Бомонд» (16+)
08.05 «Утренняя почта» (12+)
08.35, 14.35 «Мелодии и ритмы 

зарубежной эстрады» (12+)
09.30, 15.30, 21.20, 03.05 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» (6+)
10.35 «ШЕСТОЙ» (6+)
11.55, 14.30, 03.00, 04.10 «Музыкальная история» (12+)
12.00 «300 лет Новому году» (12+)
12.50 «Эти невероятные музыканты, или 

Новые сновидения Шурика» (6+)
13.50 «ИСТОРИЯ ОДНОГО 

ПОДЗАТЫЛЬНИКА» (6+)
16.35 «НОВОБРАНЦЫ СХОДЯТ С УМА» (16+)

09.00 «ЛЮБОВЬ БЕЗ СТРАХОВКИ» (16+)

10.45 «ДРУЖБА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 

(16+)

12.30 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ»

15.00 «ТЕМНЫЙ МИР» (12+)

16.50 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» (16+) 

18.25 «ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ» (12+)

20.20 «ЧЕМПИОНЫ» (6+)

22.05 «АТОМНЫЙ ИВАН» (16+)

23.50 «ПОСЛЕДНИЙ УИК-ЭНД» (16+)

10.00, 18.00, 02.00 «КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ 

ИЗ ПРАВИЛ» (16+) 

11.05, 19.05, 03.05 «А ПОУТРУ ОНИ 

ПРОСНУЛИСЬ» (12+)

12.45, 20.45, 04.45 «ВЛЕЧЕНИЕ» (16+)

14.15, 22.15, 06.15 «СКЕЛЕТЫ ЖЕЛЕЗНОГО 

ОСТРОВА» (16+)

15.50, 23.50, 07.50 «РАЗВОД НАДЕРА И 

СИМИН» (12+)

06.00, 18.30 «Линия Сталина» (12+)

07.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
08.35, 09.10 «Гонки со сверхзвуком» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.30, 13.10 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» (16+)

19.15 «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИЗИИ»
21.10 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
23.15 «Легенды советского сыска» (16+)

00.05 «Незримый бой» (16+)

00.45 «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО» 
(6+)

02.15 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» (12+)

03.30 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ»

05.00, 01.20 М/с «Букашки» (6+)
05.10 М/с «Смурфики» (6+)
06.05 Прыг-скок команда (6+)
06.10, 01.30 Подводный счёт (6+)
06.30 М/с «Паровозик Тишка» (6+)
06.50, 20.40 М/с «Лесные друзья» (6+)
07.30, 18.55, 01.45 М/с «Весёлые 

паровозики из Чаггингтона» (6+)
08.05, 17.50, 02.15 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели» (6+)
08.30, 19.20, 02.40 М/с «Дружба - это чудо!» 

(6+)
08.50, 03.05 Бериляка учится читать (6+)
09.10, 16.05, 03.20 М/с «Поезд динозавров» 

(6+)
09.40 М/с «Лунтик и его друзья» (6+)
10.00, 17.00 Перекрёсток (6+)
10.50, 16.35, 03.50 М/с «Боб-строитель» (6+)
11.10, 18.15 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи» (6+)
11.50 Давайте рисовать! (6+)
12.10, 13.20 М/с «Свинка Пеппа» (6+)
13.05 Звёздная команда (6+)
14.45, 21.20 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ» 

(6+)
15.10 Ералаш (6+)
15.20 Один против всех (6+)
19.05 От слона до муравья вместе с 

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

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

семейка» (6+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Медведи-соседи» (12+)
22.25 Форт Боярд (12+)
22.50 Навигатор. Апгрейд (12+)
22.55 Т/с «КОД ЛИОКО. ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)
23.40 История России (12+)
00.10 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ» (12+)
04.10 Мир удивительных приключений 

(6+)

10.10 «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ» (16+) 
12.20 «ГОЛУБАЯ ВОЛНА» (16+) 
14.10 «ШАГ ВПЕРЕД-2. УЛИЦЫ» (16+)
16.00 «7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ С МЭРИЛИН» (16+)
17.50 «МАРИЯ-АНТУАНЕТТА» (16+)
20.00 «МОЛОДАЯ ВИКТОРИЯ» (12+)
21.50 «МЫ. ВЕРИМ В ЛЮБОВЬ» (16+)
23.55 «ПАРФЮМЕР. ИСТОРИЯ ОДНОГО 

УБИЙЦЫ» (16+)

00.20 Х/ф «СЫНОК» (12+)

02.00 Х/ф «СТАРУХИ» (12+)

03.40 Х/ф «РЕТРО ВТРОЕМ» (16+)

05.15 Х/ф «ЖАРА» (16+)

07.00, 13.55, 19.50 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ 

ВЫСТРЕЛ» (16+)

07.55 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» (16+)

09.25 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, ЧТО 

ЖИВОЙ» (16+)

11.40 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ!» (12+)

14.55 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ!» (16+)

16.10 Х/ф «КОНТРАКТ СО СМЕРТЬЮ» (16+)

18.25 Х/ф «ИКОНА СЕЗОНА» (18+)

20.50, 21.40 Х/ф «ПОДМОСКОВНАЯ 

ЭЛЕГИЯ» (16+)

22.40 Х/ф «СВАДЬБА» (16+)

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

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

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

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

06.45, 07.45, 08.45, 13.45, 17.45 М/ф (6+) 
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.30 Я знаю! (12+)
10.10 Х/ф «ФАНТОМАС», 1 с. (16+) 
12.10, 15.25 Спик-шоу «Город-С» (повтор) (12+)
13.05 Универсальный формат (12+)
14.15 Туризм (12+)
14.30 Трофеи Авалона (12+)
15.10 Город, история, события (12+)
16.10 Интервью (12+)
16.35 Поворот на 180 градусов (12+)
17.10 Навигатор игрового мира (16+)
17.35 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
18.45 Дачная жизнь (12+)
19.30 При своем мнении (6+)
19.45 Мастер спорта (12+)
20.30 Просто о вере (12+)
21.30 Универсальный формат (повтор) (12+)
22.10 Х/ф «ФАНТОМАС», 2 с. (16+)

00.30, 11.30, 16.00, 02.45 Футбол. Евроголы

01.15 All sports

01.30, 13.15, 23.00 Дартс

10.35, 20.00 Снукер

12.15, 16.45, 18.00 Футбол

15.00, 22.00 Watts

05.00 «Рыбология» (6+)

05.35, 13.55, 17.00 «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 «Приключения мишек Гамми» (6+)

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

12.30 «Время мелодий»
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+)

19.30 «Любопытный Джордж»
21.10 «Гравити Фолз» (6+)

22.00 «ИЗ РОДА ВОЛКОВ» (12+)

22.30 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ ХЛОИ КИНГ» (12+)

23.25 «ВЕЛИКИЙ МЕРЛИН» (12+)

01.10 «РОБИН ГУД» (16+)

07.00 Утро губернии (12+)
09.00, 14.05, 19.20 О чем говорят (12+)
09.15, 14.20, 19.40 Азбука потребителя (12+)
09.20, 14.30 Свое дело (12+)
09.30 «Мультимир» (0+)
09.50 М/с «Будни аэропорта» (6+)
10.05, 17.10 «Еда» с Алексеем Зиминым 

(16+)
10.30 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 

ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» (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 «Виктор Авилов. «С Воландом 

я в расчете» (16+)
13.05, 15.05, 16.05 Календарь губернии (12+)
13.10, 20.40 Многосерийный х/ф 

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

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

«ГРОМОВЫ» (16+)
17.10 «Еда» с Алексеем Зиминым (16+)
17.35, 23.20 Многосерийный х/ф 

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

технологий»  (16+)
18.55, 00.25 Кстати (12+)
19.45 Открытый урок (12+)
19.55 Поисковый отряд (12+)
20.10 Рыбацкое счастье (12+)
20.25 Лапы и хвост (6+)
21.30 Родом из Куйбышева (12+)
21.45 Спорткласс (12+)
22.25, 00.30 Репортер (16+)
00.35 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН» (16+)
02.20 Х/ф «ПАРКЛЭНД» (16+)
03.50 На музыкальной волне (16+)
04.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ, КАК МОТИВ» (12+)
05.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» (16+)

«Универсальный формат»

«Мастер спорта»

• 160-лет назад была основана  Еванге-
лическо-лютеранская община Св. Георга  
в  Самаре. Что представляет собой эта 
община и как она возникла? Узнаем  в 
прямом эфире программы в 13.05.

• Дворовый тренер поселка Толевый 
открыл «качалку» аля 90е. Миксфайт - 
открытый чемпионат Самары. Мечты 
сбываются - самарская элита на один 
день превратилась в японских самураев.   
Смотрите в 19:45.
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05.00 Утро России
09.00 Мир невыспавшихся людей (12+)

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 Местное время. 

Вести - Самара
11.50, 14.50 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+)

17.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)

18.30 Прямой эфир (12+)

20.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» (12+)

00.45 Загадки цивилизации. Русская 
версия. Новая прародина славян 
(12+)

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

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.25 Контрольная закупка (12+)

09.45 Жить здорово! (12+)

10.55 Модный приговор (12+)

12.15, 21.35 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (16+)

14.25, 15.15 Время покажет (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

17.00, 02.30, 03.05 Наедине со всеми (16+)

18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)

19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант (16+)

00.10 Ночные новости
00.25 Политика (16+)

01.30 Т/с «РЭЙ ДОНОВАН» (18+)

03.30 В наше время (12+)

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, 13.20, 23.45 6 кадров (16+)

08.30, 13.30, 17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

10.00, 10.30, 19.00, 19.30 Т/с «ЛЮБИТ - НЕ 
ЛЮБИТ» (16+)

11.00, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)

11.30 Х/ф «СМОКИНГ» (16+)

15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

16.00, 23.15 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)

18.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

21.30 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)

00.30 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВНИ 
МИДВИЧ» (16+)

02.20 Х/ф «ДОМОХОЗЯЙКА» (12+)

04.10 Не может быть! (16+)

05.10 М/ф «Каштанка» (0+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

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
22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

«Байер» /Германия/ - «Зенит» /
Россия/. Прямая трансляция

00.45 Лига чемпионов УЕФА. Обзор (12+)

01.15 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

03.10 Дачный ответ (0+)

04.15 Т/с «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?» (18+)

05.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30, 15.00 Место происшествия
10.30, 11.50, 12.30, 13.35 Т/с «В ЛЕСАХ ПОД 

КОВЕЛЕМ» (12+)
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 

(12+)
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 21.20, 22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 

(12+)
02.10 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР» 

(12+)
04.35 Х/ф «В МИРНЫЕ ДНИ» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)

09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше» с 

Михаилом Кожуховым (12+)

10.00 Параллельный мир (12+)

10.30, 12.00, 18.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 

ВАТСОНА» (0+)

13.30, 18.00, 01.45 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+)

21.30, 22.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ» (16+)

23.15 Х/ф «ШАКАЛ» (16+)

02.15 Х/ф «ШЕЛК» (16+)

04.00, 05.00 Т/с «АВРОРА» (12+)

06.40 Жизнь без работы (16+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу 

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

волшебниц» (6+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30, 14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
18.00 Звезды большого города (16+)
18.15 Служебный роман (16+)
19.10 Думай! (12+)
19.15 Городская среда (12+)
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Комеди Клаб в Юрмале (16+)
22.00 Чернобыль. Зона отчуждения (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00, 01.30 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Реальные истории (16+)
02.00 Х/ф «ХОДЯТ СЛУХИ» (12+)
03.55 Т/с «ДЖОУИ» (16+)
04.20 Т/с «ВОЗДЕЙСТВИЕ» (16+)
05.25 Вор. Закон вне закона (16+)

08.15 Х/ф «РОКИРОВКА В ДЛИННУЮ 
СТОРОНУ» (12+)

10.05 Д/ф «Рина Зеленая. 
Нечеловеческие роли» (12+)

10.55 Доктор И... (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» (16+)
13.40 Простые сложности (12+)
14.10 Наша Москва (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Удар властью. Муаммар Каддафи 

(16+)
15.55, 17.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА» (16+)
21.45, 01.10 Петровка, 38
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Советские мафии. Бриллиантовое 

дело (16+)
00.25 Русский вопрос (12+)
01.25 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)
03.00 Д/ф «Список Лапина. 

Запрещенная эстрада» (12+)
03.55 Исцеление любовью (12+)
04.40 Д/ф 
05.20 Д/с «Сто вопросов о животных» 

(12+)

06.00, 12.55 Открытая дверь (16+)

06.05 Тотальный футбол (16+)

06.20 Знаки зодиаки (12+)

06.25, 07.25, 12.50, 20.55, 00.25 Биржа труда 
(16+)

06.30, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 00.00, 00.30 
Новости 24 (16+)

06.55, 12.40, 19.55 Мировые новости (16+)

07.00 Технопарк (12+)

07.20, 12.45, 20.00 Новостя (12+)

07.30, 13.00 Званый ужин (16+)

09.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)

11.00 Мужские истины (16+)

12.00 112 (16+)

14.00 Тотальная распродажа (16+)

15.00 Семейные драмы (16+)

16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)

18.00 Верное средство (16+)

20.05 Дачный мир (12+)

20.30 Капитал. Подробности (16+)

21.00, 01.30 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3» (16+)

22.50 Дорогая передача (16+)

01.00 Смотреть всем! (16+)

03.20 Х/ф «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ДЕНЬ» (16+)

05.30 Следаки (16+)

06.30 Джейми у себя дома (16+)

07.00, 07.30, 06.00 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)

08.00 Полезное утро (16+)

08.40 Мультфильмы (0+)

09.05 По делам несовершеннолетних 

(16+)

11.00, 02.30 Давай разведёмся! (16+)

12.00, 03.30 Был бы повод (16+)

12.30 Т/с «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ» (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, 04.00 Т/с «СЕРАФИМА 

ПРЕКРАСНАЯ» (16+)

00.30 Х/ф «УРОКИ ОБОЛЬЩЕНИЯ» (16+)

06.30 Евроньюс (0+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель (0+)
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ» (0+)
12.05, 20.25 Правила жизни (0+)
12.35 Красуйся, град Петров! (0+)
13.00, 22.15 Д/с «Чудеса Солнечной 

системы» (0+)
13.55 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА» (0+)
15.10 Academia (0+)
15.55 Искусственный отбор (0+)
16.35 Д/с «Господин премьер-министр» 

(0+)
17.05 Больше, чем любовь (0+)
17.45 Дж.Верди. Увертюры и балетная 

музыка из опер. Дирижер Михаил 
Плетнев (0+)

18.30 Д/с «Территория дизайна. 
Голландия» (0+)

19.15 Главная роль (0+)
19.30 Абсолютный слух (0+)
20.10 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.50 Д/ф «Механика судьбы» (0+)
21.35 Власть факта (0+)
23.30 Д/с 
00.00 Х/ф «МИСТЕР ПИТКИН ВВЕРХ 

ТОРМАШКАМИ» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)

08.00 Как надо (16+)

08.30, 19.00 Улетное видео (16+)

09.00, 15.40, 18.30, 21.40 Дорожные войны 

(16+)

09.30, 19.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ-2» (16+)

12.40 Т/с «СОЛДАТЫ-5» (12+)

16.30, 17.00, 17.30 Вне закона (16+)

18.00 Есть тема! (16+)

22.00 Т/с «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ-2» (16+)

00.00 Брачное чтиво (16+)

00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ 

ТУФЕЛЬКИ» (18+)

01.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЗЕЛЕНОМ 

КИМОНО» (12+)

02.30 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ 

ПОГОНИ» (12+)

04.05 Анекдоты (16+)

07.00 Панорама дня. Live
08.15, 00.05 Х/ф «ЛЕКТОР» (16+)

10.05, 23.30 Эволюция (12+)

11.45 Большой футбол (12+)

12.05 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+)

15.35 Танковый биатлон (12+)

17.45, 19.45 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)

21.45 Новости губернии (12+)

22.10 Вечерний патруль (16+)

22.15 Сеть (12+)

22.20 Есть вопросы (12+)

22.45 Мир увлечений (12+)

22.55 Футбольный регион (12+)

23.15 Репортер (16+)

23.20 Территория искусства (12+)

01.50 Я - полицейский! (12+)

02.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» 
(Челябинск) - «Динамо» (Минск) 
(12+)

05.10 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)

06.00 «Смешарики» (12+)
07.00 «Шаг в право» (12+)
07.30, 19.00, 00.30 «День» (6+)
08.05, 13.00 «Пятница News» (16+)
08.35, 16.45 «Мир наизнанку» (16+)
09.35 «Богиня шопинга» (16+)
12.30 «Курортный роман» (16+)
13.30, 18.30 «Богач-бедняк» (16+)
14.05, 17.40 «Орел и решка» (16+)
19.30 «Семейные рецепты» (12+)
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+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1 - САМАРА СТС НТВ

• Известная этнофолкпевица, испол-
нительница народных песен Пелагея 
призналась, что ради популярного 
музыкального шоу Первого канала 
«Голос» ей пришлось на время оставить 
концертную деятельность.
- Сейчас я занимаюсь только «Голосом», 
- сообщила нам Пелагея. - Ради этого 
проекта я отменила все свои гастроли, 
все концерты, поиски и запись новых 
песен - в общем, все, чем я была занята 
до участия в этом проекте. На все это у 
меня совершенно нет времени.
(ИА «Столица»)

«В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ»
Курортный роман

Жертвы Пелагеи
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КАРУСЕЛЬ РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО TV 1000 ACTION ANIMAL PLANET

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

EUROSPORT

РЕТРО TV ТЕЛЕКЛУБ

ГУБЕРНИЯ
07.00 Утро губернии (12+)
09.00, 14.05 О чем говорят (12+)
09.20, 14.25, 19.35 Азбука потребителя (12+)
09.25, 14.30 Открытый урок (12+)
09.40 М/с «Будни аэропорта» (6+)
09.50, 17.10 «Еда» с Алексеем Зиминым 

(16+)
10.15 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ 

ЗВЕРЬ» (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 «Романовы. Мистика царской 

династии» (16+)
13.10, 20.40 Многосерийный х/ф 

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

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

«ГРОМОВЫ» (16+)
17.35, 23.20 Многосерийный х/ф 

«ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ» (16+)
18.20, 03.00 «Жестокие тайны прошлого» 

(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 Х/ф «ЖЕНА ХУДОЖНИКА» (16+)
02.15 «Дом без жертв» (16+)
03.25 «Скромное обаяние современных 

технологий» (16+)
03.50 На музыкальной волне (16+)
04.15 Т/с «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» (16+)
04.40 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 

ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» (12+)

06.00, 18.30 «Линия Сталина» (12+)
07.15 «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО 

ТОВАРИЩИ»
08.45, 09.10, 13.10 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» 

(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
19.15 «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ» (6+)
21.10 «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ» СНОВА В 

БОЮ» (6+)
23.15 «Легенды советского сыска» (16+)
00.05 «Незримый бой» (16+)
00.45 «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО» 

(6+)
02.10 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
03.35 «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИЗИИ»

05.00 «Рыбология» (6+)

05.35, 17.00 «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 «Приключения мишек Гамми» (6+)

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

12.30 «Любопытный Джордж»
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+)

19.30 «Братец медвежонок»
21.10 «Гравити Фолз» (6+)

22.00 «ИЗ РОДА ВОЛКОВ» (12+)

22.30 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ ХЛОИ КИНГ» (12+)

23.25 «КОРОЛЬ ОБЕЗЬЯН»
01.10 «РОБИН ГУД» (16+)

09.40 «МАРИЯ-АНТУАНЕТТА» (16+)

11.50 «МЫ. ВЕРИМ В ЛЮБОВЬ» (16+)

13.55 «ШАГ ВПЕРЕД-3» (16+)

15.45 «ПРИГОВОР» (16+)

17.40 «ГАВАНА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» (16+)

20.00 «1+1» (16+)

22.00 «УНЕСЕННЫЕ» (16+)

23.40 «ПАРИЖ - МАНХЭТТЕН» (16+)

01.20 «ГАТТАКА» (12+)

04.30, 16.45 Т/с «ОТСТЕГНИТЕ РЕМНИ» (16+)

06.10 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+)

07.50 Х/ф «ЖИЗНЬ ПРОШЛА МИМО» (16+)

09.25 Х/ф «МОЙ ДОМ - ТЕАТР» (12+)

11.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КВЕНТИНА 
ДОРВАРДА, СТРЕЛКА 
КОРОЛЕВСКОЙ ГВАРДИИ» (16+)

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

14.35 Х/ф «МАТЧ» (18+)

18.35 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИНКА» 
(16+)

20.15, 04.20 Окно в кино (12+)

20.30 Х/ф «СУХОДОЛ» (16+)

22.05 Х/ф «ДВОЕ ПОД ОДНИМ ЗОНТОМ» 
(16+)

23.45 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2» (18+)

01.55 Х/ф «ВРЕМЯ, ВПЕРЁД!» (12+)

10.00 «СЕЗОН ЧУДЕС»

11.45 «УЗНИК ЗАМКА ИФ»

16.00 «ИСКУССТВО ЖИТЬ В ОДЕССЕ» (18+)

17.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУШКЕТЕРОВ, 

ИЛИ СОКРОВИЩА КАРДИНАЛА 

МАЗАРИНИ» (12+) 

20.20 «Я ТОЖЕ ХОЧУ» (18+)

21.50 «ДОМ С БАШЕНКОЙ» (16+) 

23.20 «РЕЖИМ ПОЛНОГО ПОГРУЖЕНИЯ» 

(16+)

10.45 «НЕ НАЗЫВАЙ МЕНЯ МАЛЫШКОЙ» 
(16+)

12.30 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ НА 7-Й УЛИЦЕ» (16+)

14.10 Frozen 
15.50 «РАЗДЕЛИТЕЛЬ» (16+)

17.30 «ТАЙНИК» (16+)

19.15, 03.05 «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» (16+)

21.00 «ТРИ ДНЯ НА ПОБЕГ» (16+)

23.20 «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» (16+) 
01.00 «ИГРА» (16+)

06.00 «300 лет Новому году» (12+) 
06.50 «Эти невероятные музыканты, или 

Новые сновидения Шурика» (6+)
07.50 «ИСТОРИЯ ОДНОГО 

ПОДЗАТЫЛЬНИКА» (6+)
08.30, 21.00, 22.10, 04.15 «Музыкальная 

история» (12+)
08.35 «Мелодии и ритмы зарубежной 

эстрады» (12+)
09.30, 15.20, 21.05, 03.10 «ГОСТЬЯ ИЗ 

БУДУЩЕГО» (6+)
10.35 «НОВОБРАНЦЫ СХОДЯТ С УМА» (16+)
12.00 Концерт (12+)
12.25, 18.00, 00.00 The Beatles (12+)
13.20 «Очевидное - невероятное» (6+)

21.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
22.00 «КОВБОИ» (16+)
23.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-8» (16+)
00.00 «ВЕРСИЯ-2» (16+)
01.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
02.00 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН» (16+)

09.05, 17.20 «Дик и Дом спешат на 

помощь» (12+)

10.00 «Мода для собак» (12+)

10.55, 11.50, 18.15 «Ветеринар Бондай Бич» 

(12+)

11.20 «Обезьянья жизнь» (12+)

12.45, 19.10 «Деревенские ветеринары» 

(12+)

13.40, 20.05 «Отдел защиты животных» 

(12+)

14.35 «Дело мастера боится» (12+)

15.30 «Адская кошка» (12+)

16.25 «Экзотические питомцы» (12+)

21.00 «Дикие животные» (12+)

21.55 «Планета мутантов» (12+)

08.00, 19.10 История России (12+)
09.00, 17.10 Команда времени (12+)
10.00, 03.00 Тайная война (12+)
11.00 Ферма во времена Тюдоров (12+)
12.10 Путь Махатмы Ганди (12+)
13.10 Капхёнская битва (12+)
14.05, 14.30 Погода, изменившая ход 

истории (16+)
15.00 История науки (12+)
16.10, 04.00 Рождение, брак и смерть в 

эпоху Средневековья (12+)
18.00 Викторианская ферма (12+)
20.00, 01.10 Охотники за мифами (12+)
21.00, 05.10 Музейные тайны (16+)
21.50, 07.00 Средневековая монархия: 

женщины у власти (12+)
23.00 Императрицы Древнего Рима (12+)
00.10 Кен Фоллетт о Тёмных веках 

Средневековья (16+)
02.10 Бойцовский клуб: оправданная 

жестокость (16+)
06.00 История Китая (12+)

01.00, 01.05, 02.50, 02.55, 13.00 Авто- и 
мотоспорт

01.20, 01.50, 02.20 Автогонки
03.10, 03.15, 13.15, 18.45, 19.45 Watts
10.35, 16.30, 20.30 Снукер
12.00, 15.00, 17.30 Футбол
13.30 Велоспорт
22.00 Кампус
22.35 Избранное по средам

05.00, 01.20 М/с «Букашки» (6+)
05.10 М/с «Смурфики» (6+)
06.00 Прыг-скок команда (6+)
06.10, 01.30 Подводный счёт (6+)
06.30 М/с «Паровозик Тишка» (6+)
06.50, 20.40 М/с «Лесные друзья» (6+)
07.30, 18.55, 01.45 М/с «Весёлые 

паровозики из Чаггингтона» (6+)
08.05, 17.50, 02.15 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели» (6+)
08.30, 19.20, 02.40 М/с «Дружба - это чудо!» 

(6+)
08.50, 03.00 Бериляка учится читать (6+)
09.10, 16.05, 03.20 М/с «Поезд динозавров» 

(6+)
09.40 М/с «Лунтик и его друзья» (6+)
10.00, 17.00 Перекрёсток (6+)
10.50, 16.35, 03.50 М/с «Боб-строитель» (6+)
11.10, 18.15 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи» (6+)
11.50 Давайте рисовать! (6+)
12.10, 13.20 М/с «Фиксики» (6+)
13.05 Звёздная команда (6+)
14.45, 21.20 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ» 

(6+)
15.10 Ералаш (6+)
15.20 Один против всех (6+)
19.05 От слона до муравья вместе с 

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

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

семейка» (6+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Медведи-соседи» (12+)
22.25 Форт Боярд (12+)
22.50 Навигатор. Апгрейд (12+)
22.55 Т/с «КОД ЛИОКО. ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)
23.40 Русская литература (12+)
00.10 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ» (12+)
04.10 Мир удивительных приключений 

(6+)

10.00, 18.00, 02.00 «КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ 

ИЗ ПРАВИЛ» (16+) 

11.05, 19.05, 03.05 «ЧЕРНОБЫЛЬ: 

ПОСЛЕДНЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» 

(12+)

12.50, 20.50, 04.50 «ПУТЕШЕСТВИЕ НА КРАЙ 

ЗЕМЛИ» (16+)

14.25, 22.25, 06.25 «БОЛЬШОЙ ВЗРЫВ» (16+)

16.10, 00.10, 08.10 «БЛОНДИНКА С 

ОБНАЖЕННОЙ ГРУДЬЮ» (16+)

06.00, 08.35 Золотая лихорадка (16+)
06.50 Автоподполье (16+)
07.40, 12.15, 19.35 Как это устроено? (12+)
08.10, 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+)

00.30 Х/ф «ХЭЛП МИ (ПАРЕНЬ ПО 

ВЫЗОВУ)» (16+)

01.55 Х/ф «ЭФФЕКТ ДОМИНО» (16+)

03.20 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» (16+)

04.40 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, ЧТО 

ЖИВОЙ» (16+)

06.55, 13.35, 19.55 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ 

ВЫСТРЕЛ» (16+)

07.55 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ!» (12+)

10.15 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ!» (16+)

11.30 Х/ф «КОНТРАКТ СО СМЕРТЬЮ» (16+)

14.40 Х/ф «ИКОНА СЕЗОНА» (18+)

16.05, 16.55 Х/ф «ПОДМОСКОВНАЯ 

ЭЛЕГИЯ» (16+)

17.55 Х/ф «СВАДЬБА» (16+)

20.50 Х/ф «ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ» (16+)

22.30 Х/ф «ПРЯНИЧКИ» (16+)

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

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

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

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

всерьез» (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.30 Просто о вере (12+)
10.10 Х/ф «ФАНТОМАС», 2 с. (16+)
12.10, 15.25 Спик-шоу «Город-С» (повтор) (12+)
13.05 Универсальный формат (12+)
13.45, 18.45 Лестница новостей (6+)
13.55, 17.35 М/ф (6+)
14.15 Навигатор игрового мира (16+)
14.35 Самарские судьбы (12+)
15.10 Репост Лины Шаховой (12+)
16.10 Герой нашего времени (12+)
16.35 Поворот на 180 градусов (12+)
17.15 Интервью (12+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
19.35 Герой нашего времени/Интервью (12+)
20.30 Здоровье (12+)
21.30 Универсальный формат (повтор) (12+)
22.10 Х/ф «ФАНТОМАС», 3 с. (16+)
00.30 Живая музыка (12+)

Свободные руки на кухне
Знакомая история, когда хочет-

ся иметь семь рук, чтобы управлять-
ся со всеми делами на кухне? Компания  
Metsa Tissue - специалист по созданию 
практичных и полезных продуктов для 
быта - придумала, как освободить хотя 
бы одну руку. 

Новый продукт  Mola  Household  Sheet - 
это листовые бумажные полотенца в специальной упаковке, позво-
ляющей доставать полотенца одной рукой. 

Очевидное преимущество таких полотенец: когда руки мокрые 
или грязные, вынимая такое полотенце, вам  не придется придер-
живать второй рукой рулон. Кроме этого, каждое полотенце  сло-
жено  в три раза,  что позволяет  использовать  его как в свернутом, 
так и в расправленном виде. Плоская упаковка компактна, она за-
нимает немного места и устойчива к деформации. 

Ну и не стоит забывать об экономии - в такой упаковке в 2,5 раза 
больше листов, чем в обычном рулоне

«ТРИ ДНЯ НА ПОБЕГ»

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

«Универсальный формат»

«Мастер спорта»

• 22 октября - Международный день за-
икающихся людей. Лечим дефекты речи с 
помощью логопедов и психологов. 

• Всемирно известные мюзиклы в 
исполнении самарских артистов. Как 
идет реализация проекта «Самарская 
экспериментальная площадка любителей 
музыкального театра», расскажет художе-
ственный руководитель Дмитрий Власов. 
Смотрите программу «Герой нашего 
времени»  в 19.35.
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ, 23 ОКТЯБРЯ

05.00 Утро России
09.00 Шарль де Голль. Его Величество 

Президент (12+)

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 Местное время. 

Вести - Самара
11.50, 14.50 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+)

17.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)

18.30 Прямой эфир (12+)

20.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» (12+)

22.50 Поединок (12+)

00.25 Кто первый? Хроники научного 
плагиата (12+)

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

04.40 Комната смеха (16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.20 Контрольная закупка (12+)

09.45 Жить здорово! (12+)

10.55 Модный приговор (12+)

12.15, 21.35 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (16+)

14.25, 15.15 Время покажет (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

17.00, 02.25, 03.05 Наедине со всеми (16+)

18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)

19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант (16+)

00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя (16+)

01.20 Т/с «РЭЙ ДОНОВАН» (18+)

03.25 В наше время (12+)

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, 13.15, 00.00 6 кадров (16+)

08.30, 13.30, 17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

10.00, 10.30, 19.00, 19.30 Т/с «ЛЮБИТ - НЕ 
ЛЮБИТ» (16+)

11.00, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)

11.30 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)

15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)

18.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

21.30 Мастершеф (16+)

23.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

00.30 Х/ф «ДОМОХОЗЯЙКА» (12+)

02.20 Хочу верить (16+)

02.50 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» (16+)

04.45 Животный смех (16+)

05.15 М/ф «Остров ошибок» (0+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

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
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

«Эшторил» /Португалия/ - 
«Динамо» /Россия/. Прямая 
трансляция

01.00 Лига Европы УЕФА. Обзор (12+)
01.35 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
03.30 Главная дорога (16+)
04.00 Т/с «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?» (18+)
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)

09.30, 15.00 Место происшествия
10.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» (6+)

12.30 Х/ф «МАРШ-БРОСОК» (16+)

16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 

(12+)

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

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

00.00 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» (12+)

01.55 Х/ф «ДАУРИЯ» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)

09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше» с 
Михаилом Кожуховым (12+)

10.00 Параллельный мир (12+)

10.30, 18.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» (0+)

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+)

21.30, 22.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ» (16+)

23.30 Х/ф «МАШИНА ДЛЯ УБИЙСТВ» (16+)

01.15 Чемпионат Австралии по покеру 
(18+)

02.45 Д/ф «Затерянные миры. Тайны 
переселения душ» (12+)

03.45 Д/ф «Городские легенды. 
Краснодар. Проклятие древних 
захоронений» (12+)

04.15, 05.00 Т/с «АВРОРА» (12+)

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

(16+)
07.25, 07.50, 08.30 Погода (12+)
07.30, 19.30, 00.30 СТВ (16+)
07.55, 19.57, 00.55 Абзац (16+)
08.00 Смешарики (6+)
08.20 Евробалкон (12+)
08.25 Мой дом (12+)
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (6+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30, 14.00, 17.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
18.05 Ваш новый балкон (12+)
18.15 Самарская полиция. Закон и 

порядок (16+)
18.30 Отчаянные домохозяйки (16+)
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Чернобыль. Зона отчуждения (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00, 01.30 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Реальные истории (16+)
02.00 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
03.40 Т/с «ДЖОУИ» (16+)
04.35 Т/с «ВОЗДЕЙСТВИЕ» (16+)
05.35 Вор. Закон вне закона (16+)

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» (12+)
10.05 Д/ф «Чёртова дюжина Михаила 

Пуговкина» (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЛЕРА» (16+)
13.40 Простые сложности (12+)
14.10 Наша Москва (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Советские мафии. Бриллиантовое 

дело (16+)
15.55, 17.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА» (16+)
21.45, 02.00 Петровка, 38
22.30 Истории спасения (16+)
23.05 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать 

вождем» (12+)
00.35 Х/ф «ИРОНИЯ УДАЧИ» (12+)
02.15 Д/ф «Боль» (12+)
03.35 Исцеление любовью (12+)
04.20 Д/ф «Древние восточные церкви» 

(6+)
05.20 Д/с «Сто вопросов о животных» 

(12+)

06.00 Капитал. Подробности (16+)

06.20 Знаки зодиаки (12+)

06.25, 07.20, 12.50, 20.55, 00.35 Биржа труда 
(16+)

06.30, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 00.15, 00.45 
Новости 24 (16+)

06.55 Дачный мир (12+)

07.30, 13.00 Званый ужин (16+)

09.00 Великие тайны Ватикана (16+)

12.00 112 (16+)

12.40, 20.25 Мировые новости (16+)

12.45 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+)

19.55 Новостя (16+)

20.00 Первые лица (16+)

20.35 Территория искусства (16+)

20.45 Звездные новости (16+)

21.00, 01.45 Х/ф «АЛЕКСАНДР» (16+)

01.15 Смотреть всем! (16+)

05.05 Чистая работа (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 06.00 Джейми: обед за 

30 минут (16+)

08.00 Полезное утро (16+)

08.40 Мультфильмы (0+)

09.05 По делам несовершеннолетних 

(16+)

11.00, 02.20 Давай разведёмся! (16+)

12.00, 03.20 Был бы повод (16+)

12.30 Т/с «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ» (16+)

16.00 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ» (16+)

17.00, 23.00 Моя свадьба лучше! (16+)

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

18.55, 00.00 Одна за всех (16+)

19.00, 03.50 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 

(16+)

22.20 Если в сердце живёт любовь (16+)

00.30 Х/ф «ФОТО МОЕЙ ДЕВУШКИ» (16+)

05.30 Идеальная пара (16+)

06.30 Евроньюс (0+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель (0+)
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ» (0+)
12.05, 20.25 Правила жизни (0+)
12.35 Россия, любовь моя! (0+)
13.00 Д/ф «В поисках происхождения 

жизни» (0+)
13.55 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА» (0+)
15.10 Academia (0+)
15.55 Абсолютный слух (0+)
16.35 Д/с «Господин премьер-министр» 

(0+)
17.05 Д/ф «Юрий Арабов. Механика 

судьбы» (0+)
17.45 Дж.Верди. Сцены и арии из 

опер. Солистка Людмила 
Монастырская. Дирижер Михаил 
Плетнев (0+)

18.30 Д/с 
19.15 Главная роль (0+)
19.30 Черные дыры. Белые пятна (0+)
20.10 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.50 Кто мы? (0+)
21.20 Д/ф «Пон-дю-Гар - римский 

акведук близ Нима» (0+)
21.35 Культурная революция (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)

08.00 Как надо (16+)

08.30, 19.00 Улетное видео (16+)

09.00, 15.30, 18.30, 21.20 Дорожные войны 

(16+)

09.30, 19.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ-2» (16+)

12.30 Т/с «СОЛДАТЫ-5» (12+)

16.30, 17.00, 17.30 Вне закона (16+)

18.00 Есть тема! (16+)

22.00 Т/с «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ-2» (16+)

00.00 Брачное чтиво (16+)

00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ 

ТУФЕЛЬКИ» (18+)

01.00 Х/ф «ФОРТУНА ВОЙНЫ» (16+)

03.20 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 

РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)

05.15 Анекдоты (16+)

07.00 Панорама дня. Live
08.15, 00.05 Х/ф «ЛЕКТОР» (16+)

10.05 Эволюция (12+)

11.45 Большой футбол (12+)

12.05 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+)

15.30 Х/ф «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» (16+)

19.00 Большой спорт (12+)

19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Салават Юлаев» 
(Уфа). Прямая трансляция

21.45 Тотальный футбол (12+)

22.00 Новости губернии (12+)

22.25 Сеть (12+)

22.30 О чем говорят (12+)

22.45 Кто в доме хозяин (12+)

23.00 F1 (12+)

23.10 Поисковый отряд (12+)

23.25 Репортер (16+)

23.30 Эволюция (16+)

01.50 Профессиональный бокс. Бои 
Александра Поветкина (16+)

02.50 Наука на колесах (12+)

03.25 Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» (16+)

06.00 М/ф (12+)

07.20 «Семейные рецепты» (12+)

07.30, 19.00, 00.30 «День» (6+)

08.05, 13.00 «Пятница News» (16+)

08.35, 16.55 «Мир наизнанку» (16+)

09.35 «Богиня шопинга» (16+)

12.30 «Курортный роман» (16+)

13.30, 18.30 «Богач-бедняк» (16+)

14.05, 17.40 «Орел и решка» (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+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1 - САМАРА СТС НТВ

ГОРОСКОП

ОВЕН (21.03 - 20.04)
В начале недели возмож-

но появление новых и необыч-
ных источников дохода, а вообще 
это время непредсказуемо. С 
одной стороны, вы можете за-
крутить роман, о котором только 
книги писать. С другой стороны, 
достаточно велика вероятность 
неожиданных потерь. Личная 
активность должна переломить 
в вашу сторону ситуацию с плана-
ми, спонсорами и деловыми 
предложениями. В конце недели 
Овны могут заняться совсем не 
свойственными вещами.

  ТЕЛЕЦ 
(21.04 - 21.05)

Если хотите обзавестись 
парой-тройкой новых поло-
жительных качеств - скажем, 
повысить работоспособ-
ность, - у вас будет шанс 
это сделать. Постарайтесь 
отвлечься от всех проблем, 
включая самые мелкие. Не 
давайте использовать себя 
для перемещения тяжестей, 
как физических, так и духов-
ных. Рекомендуется изучить 
своё финансовое положение 
и не отказываться от старых, 
проверенных контрактов. 
Следует проявить разумную 
бережливость, рассчитывая 
бюджет. 

 БЛИЗНЕЦЫ
(22.05 - 21.06)

Благодаря тому, что с поне-
дельника у Близнеца появит-
ся необходимая определён-
ность со своими планами, вы 
сможете направить усилия в 
нужное русло и не разбрасы-
ваться. Разгадывать тайны и 
загадки, а также разбираться 
в запутанных ситуациях 
некоторым из Близнецов 
предстоит в течение второй 
половины этой недели. Ваши 
дедуктивные способности 
возрастут, а поэтому будете 
лучше понимать происходя-
щее вокруг, даже ощущать 
скрытые мотивы других 
людей. 

 РАК 
(22.06 - 23.07)

Если у вас с кем-то испор-
чены отношения, то сейчас 
самое время поискать при-
мирения. Возможно, что-то 
пойдёт не совсем так, как вы 
рассчитывали, но и с этим 
можно бороться - не пытай-
тесь переломить ситуацию, а 
обратите внимание на само-
го себя. На самом деле вы 
всегда знаете куда идти, что 
делать или как поступать, 
прислушивайтесь к себе. За 
обновками отправляйтесь 
в четверг; любые продукты 
питания желательно при-
обретать ближе к концу 
недели. 

 ЛЕВ 
(24.07 - 23.08)

Многие ваши инициативы 
легко и быстро получат раз-
витие, это хороший момент 
подумать о долгосрочных 
планах. Особое внимание 
некоторым изо Львов стоит 
уделить духовному раз-
витию: религии, чувствам, 
эмоциям. Можно доверять 
интуиции в большей степе-
ни. Появится возможность 
проявить свои способности 
в таких сферах как поэзия, 
музыка, искусство, танцы. К 
концу этой недели Лев ста-
нет весьма притягательной 
личностью и просто идеаль-
ным собеседником. 

ДЕВА 
(24.08 - 23.09)

Некоторые конфликтные 
ситуации в семье могут бес-
покоить Дев в первые три 
дня недели, но всё остальное 
время дружеский настрой 
будет помогать в решении 
большинства вопросов. 
Вероятно, что к середине не-
дели будете более восприим-
чивы к внешним влияниям и 
менее всего озабочены само-
выражением. Девы смогут 
приспособиться почти к 
любым обстоятельствам. В 
воскресенье поход в гости 
зарядит Деву энергией и 
надолго сохранит оптими-
стическое настроение.

«Богач-бедняк»

«МАРШ-БРОСОК»

• В шоу «Танцы» на канале ТНТ, 
которое за прошедший месяц набрало 
небывалые рейтинги, начинается 
второй этап. Отобранных судьями 24 
лучших танцовщиков разделили на 
две команды. В каждой команде - свой 
наставник, в одной - Егор Дружинин, в 
другой - Мигель. С 25 октября между 
коллективами и участниками начнутся 
настоящие битвы. Если на кастингах все 
зависело только от решений членов 
жюри, а болельщики были лишь на-
блюдателями, то на втором этапе все 
поменяется. (ИА «Столица»)

Лучшего выберут зрители
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КАРУСЕЛЬ РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО TV 1000 ACTION ANIMAL PLANET

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

EUROSPORT

РЕТРО TV ТЕЛЕКЛУБ

ГУБЕРНИЯ
07.00 Утро губернии (12+)
09.00, 14.05 Агрокурьер (12+)
09.15, 14.20, 19.40 Азбука потребителя (12+)
09.20 F1 (12+)
09.30 Мир увлечений (12+)
09.40 Мультимир (0+)
10.05 М/с «Будни аэропорта» (6+)
10.15, 17.15 «Еда» с Алексеем Зиминым 

(16+)
10.40 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 

ДЕВУШКА» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

22.00, 00.00 Новости губернии
12.05 «Последняя песня Валерия 

Золотухина» (16+)
13.05, 15.05, 16.05, 17.10 Календарь 

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

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

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

«ГРОМОВЫ» (16+)
17.40, 23.20 Многосерийный х/ф 

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

(12+)
21.30 Д/ф «Опорный край страны» (12+)
22.25, 00.25 Репортер (16+)
00.30 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА» (16+)
03.15 На музыкальной волне (16+)
04.50 Т/с «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» (16+)
05.15 «Виктор Авилов. «С Воландом я в 

расчете» (16+)

06.00, 18.30 «Линия Сталина» (12+)

07.00 «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА СРАЖАЕТСЯ»
08.45, 09.10, 13.10 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» 

(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
19.15 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО» (12+)

21.10 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (12+)

23.15 «Легенды советского сыска» (16+)

00.05 «Незримый бой» (16+)

00.45 «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО» 
(6+)

03.25 «ДОЛГАЯ ПАМЯТЬ» (6+)

05.00 «Рыбология» (6+) 
05.35, 17.00 «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 «Приключения мишек Гамми» (6+)

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

12.30 «Братец медвежонок» (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+)

19.30 «Братец медвежонок-2» (6+)

21.10 «Гравити Фолз» (6+)

22.00 «ИЗ РОДА ВОЛКОВ» (12+)

22.30 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ ХЛОИ КИНГ» (12+)

23.25 «КОРОЛЬ ОБЕЗЬЯН»
01.10 «РОБИН ГУД» (16+)

09.35 «МОЛОДАЯ ВИКТОРИЯ» (16+)
11.25 «СЛЕЖКА» (16+)
13.00 «ГАТТАКА» (12+)
14.50 «ПАРИЖ - МАНХЭТТЕН» (16+)
16.20 «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИЕМ» (12+)
18.10 «КВАРТЕТ» (12+)
20.00 «УЛЫБКА МОНЫ ЛИЗЫ» (12+)
22.10 «СЕЙЧАС САМОЕ ВРЕМЯ» (16+)
00.00 «НАСМОТРЕВШИСЬ ДЕТЕКТИВОВ» 

(16+)

10.15 «РАЗГОВОР» (16+)

11.50 «ОГОНЬ, ВОДА И… МЕДНЫЕ 
ТРУБЫ»

13.20 «СМЕШАРИКИ. НАЧАЛО»
14.55 «ЕЛКИ-3» (12+)

16.40 «ЧЕМПИОНЫ» (6+)

18.25 «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА» 
20.20 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 

(16+)

21.55 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (16+)

23.50 «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ» (16+)

09.50 «ЗАЛОЖНИК» (16+) 

11.50 «ИГРА» (16+) 

14.05, 02.30 «S.W.A.T.: СПЕЦНАЗ ГОРОДА 

АНГЕЛОВ» (12+)

16.05 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (18+)

17.50 «УЛОВКА 44» (16+)

19.25 «ТРАНЗИТ» (16+) 

21.00 «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» (16+)

22.50 «ПАНДОРУМ» (16+) 

01.00 «УЛИЦЫ КРОВИ» (16+)

06.00 Концерт (12+) 
06.25, 12.00, 18.00, 00.00 The Beatles (12+)
07.20 «Очевидное - невероятное» (6+)
08.20 «ЭТОТ ФАНТАСТИЧЕСКИЙ МИР» (6+) 
09.20, 15.05, 21.10 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» (6+)
10.25 «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА» (16+)
12.55, 18.55, 00.55 Top of the Pops (16+)
13.30 «В СУББОТУ ВЕЧЕРОМ» (12+)
15.00, 16.10, 22.15, 04.10 «Музыкальная 

история» (12+)
16.15 «НЕЖНЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)
19.25 «Алла Пугачева» (12+)
20.40 «Утренняя почта» (12+)
22.20 «УКРАЛИ БЕДРО ЮПИТЕРА» (16+)
01.30 «Вокруг смеха» (12+)

21.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
22.00 «КОВБОИ» (16+)
23.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-8» (16+)
00.00 «ВЕРСИЯ-2» (16+)
01.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
02.00 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН» (16+)

09.05, 17.20 «Дик и Дом спешат на 

помощь» (12+)

10.00 «Мода для собак» (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+)

13.40, 20.05 «Отдел защиты животных» 

(12+)

14.35 «Дело мастера боится» (12+)

15.30 «Адская кошка» (12+)

16.25 «Детеныши животных» (16+)

21.00 «Укротитель по вызову» (12+)

21.55 «Укротители аллигаторов» (12+)

08.00, 19.10 История России (12+)
09.00, 03.00 Наполеон (12+)
10.00 Погода, изменившая ход истории 

(16+)
10.30, 18.00 Викторианская ферма (12+)
11.35 Средневековая монархия: 

женщины у власти (12+)
12.45 Императрицы Древнего Рима (12+)
13.50 Рождение, брак и смерть в эпоху 

Средневековья (12+)
15.00 История науки (12+)
16.10, 04.00 Мифы и правда о Карле 

Великом (16+)
17.10 Команда времени (12+)
20.10, 01.00 Охотники за мифами (12+)
21.10, 05.00 Музейные тайны (16+)
22.00 Ниндзя: воины-тени (16+)
23.00 Мао - китайская сказка (12+)
00.10, 07.00 Запретная история (16+)
02.00 Бойцовский клуб: оправданная 

жестокость (16+)
06.00 История Китая (12+)

00.00, 01.00, 01.30 Гольф
01.45 Гольф-клуб
01.50 Яхт-клуб
01.55 Лучшее за месяц
02.00 Избранное по средам
02.10, 13.00 Футбол
10.35, 15.45, 20.30 Снукер
12.00, 14.45, 14.30, 19.30 Watts
17.45 Дартс

05.00, 01.20 М/с «Букашки» (6+)
05.10 М/с «Смурфики» (6+)
06.00 Прыг-скок команда (6+)
06.10, 01.30 Подводный счёт (6+)
06.30 М/с «Паровозик Тишка» (6+)
06.50, 20.40 М/с «Лесные друзья» (6+)
07.30, 18.55, 01.45 М/с «Весёлые 

паровозики из Чаггингтона» (6+)
08.05, 17.50, 02.15 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели» (6+)
08.30, 02.40 М/с «Дружба - это чудо!» (6+)
08.50, 03.05 Бериляка учится читать (6+)
09.10, 16.05, 03.20 М/с «Поезд динозавров» 

(6+)
09.40 М/с «Лунтик и его друзья» (6+)
10.00, 17.00 Перекрёсток (6+)
10.50, 16.35, 03.50 М/с «Боб-строитель» (6+)
11.10, 18.15 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи» (6+)
11.50 Давайте рисовать! (6+)
12.10, 13.15 М/с «Чудики» (6+)
13.00 Звёздная команда (6+)
14.45, 21.20 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ» 

(6+)
15.10 Ералаш (6+)
15.20 Один против всех (6+)
19.05 От слона до муравья вместе с 

Хрюшей и... (6+)
19.15 М/с «Приключения Чака и его 

друзей» (6+)
19.40 М/с «Томас и его друзья» (6+)
20.00 М/с «Корпорация забавных 

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

семейка» (6+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Медведи-соседи» (12+)
22.25 Форт Боярд (12+)
22.50 Навигатор. Апгрейд (12+)
22.55 Т/с «КОД ЛИОКО. ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)
23.40 История России (12+)
00.10 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ» (12+)
04.10 Мир удивительных приключений 

(6+)

06.00, 08.35 Золотая лихорадка (16+)

06.50, 07.15 Фабрика уникальных авто (12+)

07.40, 12.15 Как это устроено? (12+)

08.10, 12.40, 03.45 Как это сделано? (12+)

09.30, 04.10 Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом (12+)

10.25, 10.50, 15.25, 15.55 Гаражное золото 
(12+)

11.20, 23.55 Top Gear (12+)

13.10, 13.35, 02.55, 03.20 Автольянцы (16+)

14.05, 15.00, 05.05 Махинаторы (12+)

16.20, 16.50 Багажные войны (12+)

17.15, 17.45 Пропажи на продажу (12+)

18.10, 18.40 Склады: битва в Канаде (12+)

19.05 Смертельный улов (16+)

21.00 Сибирская рулетка (16+)

22.00 Герои среди нас (16+)

23.00, 23.30, 02.05, 02.30 Ликвидатор (12+)

00.50, 01.15 Настоящие аферисты (12+)

01.40 Молниеносные катастрофы (12+)

00.10 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» (16+)

01.30 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, ЧТО 

ЖИВОЙ» (16+)

03.40 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ!» (12+)

05.50 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ!» (16+)

07.05, 13.30, 19.50 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ 

ВЫСТРЕЛ» (16+)

08.05 Х/ф «КОНТРАКТ СО СМЕРТЬЮ» (16+)

10.15 Х/ф «ИКОНА СЕЗОНА» (18+)

11.40, 12.30 Х/ф «ПОДМОСКОВНАЯ 

ЭЛЕГИЯ» (16+)

14.25 Х/ф «СВАДЬБА» (16+)

16.25 Х/ф «ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ» (16+)

18.10 Х/ф «ПРЯНИЧКИ» (16+)

20.50 Х/ф «МАРС» (12+)

22.30 Х/ф «ИСКОПАЕМЫЙ» (16+)

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

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

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

06.30, 07.30, 08.30, 12.45, 18.45 Право на 
маму (12+)

06.45, 07.45, 08.45 Лестница новостей (6+)

06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)

09.30 Здоровье (12+)

10.10 Х/ф «ФАНТОМАС», 3 с. (16+)

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

13.05 Универсальный формат (12+)

13.45, 17.45 М/ф (6+)

14.15, 19.45 Туризм (12+)

14.30 Просто о вере (12+)

15.10 Мастер спорта (12+)

16.10 Навигатор игрового мира (16+)

16.35 Поворот на 180 градусов (12+)

17.15 Репост Лины Шаховой (12+)

17.35 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

19.30 Город, история, события (12+)

20.30 Самарские судьбы (12+)

21.30 Универсальный формат (повтор) 
(12+)

22.10 Х/ф «ФАНТОМАС», 4 с. (16+) 
00.30 Живая музыка (12+)

04.30, 16.45 Т/с «ОТСТЕГНИТЕ РЕМНИ» (16+)

06.10, 18.35 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ 
ПОЛОВИНКА» (16+)

07.45 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (12+)

09.30 Х/ф «УЛЫБНИСЬ, РОВЕСНИК!» (12+)

11.00 Х/ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДАНИЕ» 
(16+)

13.10 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЯГОДА» (12+)

14.45 Х/ф «ШАТУН» (16+)

20.15, 04.25 Окно в кино (12+)

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

22.10 Х/ф «ЛЕСТНИЦА» (16+)

00.05 Х/ф «4 ДНЯ В МАЕ» (18+)

01.50 Х/ф «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ ИЛЬФ И 
ПЕТРОВ» (12+)

02.55 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ» 
(12+)

10.00, 18.00, 02.00 «КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ 

ИЗ ПРАВИЛ» (16+) 

11.05, 19.05, 03.05 «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 

ПОМИЛОВАТЬ» (12+)

12.50, 20.50, 04.50 «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 

(16+)

14.30, 22.30, 06.30 «ЛЮБОВЬ» (12+)

16.05, 00.05, 08.05 «РЕЖИМ ПОЛНОГО 

ПОГРУЖЕНИЯ» (12+)

ВЕСЫ  
(24.09 - 23.10)
В начале недели 

вероятны крупная удача, 
встреча с человеком, кото-
рый станет самым дорогим в 
вашей жизни. Благоприятны 
поездки, путешествия, на-
чало строительства. Подход 
вполне разумный, но вы-то 
готовы морально, физически 
и материально к переменам? 
Если нет, то это время как 
раз для того, чтобы привести 
себя, свои дела в порядок и 
продумать кое-какие планы 
на будущее. Старайтесь не 
жертвовать своими личными 
интересами в середине этой 
недели. 

 СКОРПИОН  
(24.10 - 22.11)
Начало недели на-

верняка мобилизует мужчин 
к тому, чтобы завоевать 
себе новое пространство. В 
середине недели Скорпио-
нам не стоит сомневаться в 
собственных силах: мнитель-
ность и так не раз подводила 
вас. Эстетические преобразо-
вания в домашнем простран-
стве, занятия кулинарией 
отвлекут некоторых из Скор-
пионов от бесперспективных 
мероприятий и интриг сопер-
ников и соперниц. Ближе к 
окончанию недели у Скорпи-
онов появится стремление 
быть на виду. 

 СТРЕЛЕЦ  
(23.11 - 21.12)
В начале недели у 

некоторых Стрельцов воз-
можны непредвиденные 
затраты, это повлечёт за 
собой ограниченность в 
финансовых возможностях. 
Неделя противоречий. Она 
располагает к неуверенно-
сти, необдуманным поступ-
кам. До пятницы Стрельцов 
может беспокоить общение 
с родственниками и другими 
персонами, из-за которых 
трудно спланировать свой 
график. Возможно участие в 
общественной жизни, неожи-
данные интересы в искусстве, 
активное светское общение. 

 КОЗЕРОГ  
(22.12 - 20.01)
В первой половине 

недели у вас вряд ли полу-
чится что-либо существенно 
улучшить в своих делах, хотя 
можно провести удачные 
переговоры с начальством и 
потенциальными работодате-
лями. Можете рассчитывать 
на исполнение перспектив-
ных планов и надежд. В сере-
дине недели проверенные 
деловые партнёры помогут 
Козерогам и поработать, и 
повеселиться. Выходные про-
ведите с выгодой. Вам лучше 
ориентироваться прямо по 
ходу дела, не боясь совер-
шить ошибку. 

 ВОДОЛЕЙ  
(21.01 - 19.02)
Встряхнитесь - с на-

чала недели нужно срочно 
избавиться от состояния 
апатии. Не упускайте дра-
гоценного времени, гармо-
нично вписывайтесь во все 
необходимые дела. Время 
коррекции прошлого, само-
анализа, включения карми-
ческой памяти. Ошибки в 
решениях прошлого могут 
привести к непредвиденным 
результатам. Вы способны 
учиться не только на своих 
собственных ошибках, но и 
использовать рекомендации 
надёжных друзей. В личной 
жизни вероятно обновление. 

РЫБЫ  
(20.02 - 20.03)
В начале недели 

Рыбы смогут спокойно 
и неожиданно для всех 
завершить тягостную рабочую 
ситуацию. Середина недели 
- благоприятное время для 
реализации совместных с 
деловыми партнёрами планов. 
Возможен психологический 
прорыв, который приблизит 
Рыб к вершинам мастерства. 
Но этот риск неоправдан, 
чтобы доказать собственную 
состоятельность. В конце 
недели вы подберёте 
подходящие варианты и 
сэкономите как минимум 
время, а возможно, и деньги.

•   В гостях - Дом дружбы народов. 
Дружные, многонациональные и веселые  
гости прямого эфира «Универсального 
формата». Не пропустите в 13.05.

«Универсальный формат»

«ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
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05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10, 03.05 Железный Шурик (12+)

10.05 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 Местное время. 

Вести - Самара
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)

16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)

17.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)

18.30 Прямой эфир (12+)

21.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» (12+)

22.50 Специальный корреспондент (12+)

00.25 Артист (12+)

02.05 Горячая десятка (12+)

04.05 Комната смеха (16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка (12+)

09.45 Жить здорово! (12+)

10.55 Модный приговор (12+)

12.15 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (16+)

14.25, 15.15 Время покажет (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

17.00 Жди меня (16+)

18.00 Вечерние Новости
18.45 Человек и закон (16+)

19.50 Поле чудес (16+)

21.00 Время
21.35 Голос (12+)

23.40 Вечерний Ургант (16+)

00.35 The Rolling Stones - Crossfire 
Hurricane (16+)

02.55 Х/ф «ЧАЙ С МУССОЛИНИ» (16+)

05.05 В наше время (12+)

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 6 кадров (16+)

08.30, 13.00, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

10.00, 10.30 Т/с «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ» (16+)

11.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)

11.30 Мастершеф (16+)

15.00, 16.30, 21.00, 22.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

19.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

23.50 Большой вопрос (16+)

00.50 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» (16+)

02.45 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)

04.55 М/ф «Чиполлино» (0+)

05.40 Музыка на СТС (16+)

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 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)

23.35 Список Норкина (16+)

00.20 Т/с «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?» (18+)

02.20 Дикий мир (0+)

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

04.35 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас

06.10 Момент истины (16+)

07.00 Утро на «5» (6+)

09.30, 18.00 Место происшествия

10.30, 12.30 Х/ф «ДАУРИЯ» (12+)

14.30, 16.00, 16.30 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» (12+)

19.00, 19.45, 20.35, 21.15, 22.00, 22.50, 23.35, 

00.20, 01.05, 02.00 Т/с «СЛЕД» (16+)

02.45, 03.15, 03.45, 04.20, 04.55, 05.25, 05.50 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше» с 
Михаилом Кожуховым (12+)

10.00, 20.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» (0+)

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 Х-Версии. Громкие дела (12+)

19.00 Человек-невидимка (12+)

23.15 Х/ф «НЕВИДИМКА» (16+)

01.15 Европейский покерный тур (18+)

02.15 Х/ф «МАШИНА ДЛЯ УБИЙСТВ» (16+)

04.00 Д/ф «Затерянные миры. Загадка 
Александрийской библиотеки» 
(12+)

05.00 Д/ф «Затерянные миры. Секрет 
дельфийского оракула» (12+)

07.00 Мужчины и женщины (16+)

07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу 
(16+)

07.25, 07.50, 08.30 Погода (12+)

07.30, 19.30, 00.30 СТВ (16+)

07.55, 19.57, 00.55 Абзац (16+)

08.00 Смешарики (6+)

08.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (6+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Битва экстрасенсов (16+)

11.30 Танцы (16+)

14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

18.00 Приключения иностранцев в 
России (16+)

18.40 Важное (16+)

19.10 Дума (16+)

20.00 Comedy Woman (16+)

21.00 Комеди Клаб в Сочи (16+)

22.00 COMEDY БАТТЛ. Суперсезон (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00, 01.30 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Реальные истории (16+)

02.00 Не спать! (18+)

03.00 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ РАЗГРОМ» (18+)

04.55 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» (16+)

06.45 Т/с «САША + МАША» (16+)

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» (12+)

10.05 Д/ф «Последняя весна Николая 
Еременко» (12+)

10.55 Доктор И... (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ» (16+)

13.40 Простые сложности (12+)

14.10 Наша Москва (12+)

14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать 

вождем» (12+)

15.55, 17.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)

18.25 Право голоса (16+)

19.50 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 
(12+)

21.45, 01.50 Петровка, 38
22.30 Временно доступен (12+)

23.40 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)

02.05 Д/ф «История болезни. Рак» (12+)

03.30 Исцеление любовью (12+)

04.15 Линия защиты (16+)

04.40 Д/с «Сто вопросов о животных» 
(12+)

06.00 Первые лица (16+)

06.25, 07.25, 12.50, 20.55, 00.25 Биржа труда 
(16+)

06.30, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 00.00 
Новости 24 (16+)

06.50, 12.40, 19.55 Мировые новости (16+)

06.55, 12.45, 20.00 Новостя (12+)

07.00 Междуречье (16+)

07.10 Территория искусства (16+)

07.20, 12.55, 20.45 Звездные новости (16+)

07.30, 13.00 Званый ужин (16+)

09.00 Великие тайны Апокалипсиса (16+)

12.00 112 (16+)

14.00 Тотальная распродажа (16+)

15.00 Семейные драмы (16+)

16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)

18.00 Верное средство (16+)

20.05 Дачный мир (12+)

20.25 Все самое лучшее (12+)

21.00 Анна Чапман и ее мужчины (16+)

22.00 Женские секреты (16+)

23.00 Мужские истины (16+)

00.30 Смотреть всем! (16+)

01.30, 05.15 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ» (16+)

03.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОРЕЛ» (16+)

06.30, 07.00, 06.00 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)

07.30 Не болейте, здравствуйте! (16+)

07.45 Личная жизнь вещей (16+)

08.00 Полезное утро (16+)

08.40 Мультфильмы (0+)

08.55 Звёздная жизнь (16+)

09.55 Х/ф «МОЙ ГЕНЕРАЛ» (16+)

17.00, 23.00 Моя свадьба лучше! (16+)

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

18.55, 00.00 Одна за всех (16+)

19.00 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

00.30 Х/ф «ВАНЕЧКА» (16+)

02.30 Отдых без жертв (16+)

03.30 Брак без жертв (16+)

05.30 Идеальная пара (16+)

06.30 Евроньюс (0+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости культуры
10.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ОРЕЛ» (0+)

11.45 Д/ф «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань династии 
печатников» (0+)

12.05 Письма из провинции (0+)

12.35 Д/ф «Самуил Маршак. 
Обыкновенный гений» (0+)

13.25 Х/ф «ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА» (0+)

15.10 Кто мы? (0+)

15.40 Билет в Большой (0+)

16.25 Д/ф «Левон Лазарев. Шаг в 
вечность» (0+)

16.50 Большая опера (0+)

19.15 Д/ф «Эпоха Аркадия Райкина» (0+)

20.00, 01.55 Искатели (0+)

20.50 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» (0+)

22.15 Линия жизни (0+)

23.30 Д/с «Разговор с Александром 
Пятигорским» (0+)

00.00 Х/ф «МИСТЕР ПИТКИН В 
БОЛЬНИЦЕ» (0+)

01.30 М/ф «Ограбление по...» (0+)

02.40 Д/ф «Пон-дю-Гар - римский 
акведук близ Нима» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)

08.00 Как надо (16+)

08.30, 19.00 Улетное видео (16+)

09.00, 15.45, 18.30, 21.00 Дорожные войны 

(16+)

09.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ-2» (16+)

12.45 Т/с «СОЛДАТЫ-5» (12+)

16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Вне закона (16+)

20.00 Машина (16+)

22.00 Т/с «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ-2» (16+)

00.00 Брачное чтиво (16+)

00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ 

ТУФЕЛЬКИ» (18+)

01.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ-3» 

(16+)

03.00 Х/ф «ФОРТУНА ВОЙНЫ» (16+)

05.20 Анекдоты (16+)

07.00 Панорама дня. Live

08.15, 00.55 Х/ф «ВИКИНГ» (16+)

10.10 Эволюция (16+)

11.45 Большой футбол (12+)

12.05 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+)

15.35 Х/ф «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» (16+)

19.05 О чем говорят (12+)

19.20 Сеть (12+)

19.25 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин (Россия) 

против Карлоса Такама (Камерун); 

Рахим Чахкиев (Россия) против 

Джакоббе Фрагомени (Италия). 

Прямая трансляция из Москвы

23.00 Новости губернии (12+)

23.20 Эволюция (12+)

03.00 Смешанные единоборства. 

BЕLLАTOR. Прямая трансляция из 

США

06.00 «Смешарики» (12+)

07.15 «Точка зрения» (12+)

07.30, 19.00, 00.30 «День» (6+)

08.10, 13.00, 00.10 «Пятница News» (16+)

08.40, 16.35, 22.40 «Мир наизнанку» (16+)

09.30 «Богиня шопинга» (16+)

12.30 «Курортный роман» (16+)

13.30 «Богач-бедняк» (16+)

14.00, 17.20, 19.40 «Орел и решка» (16+)

19.30 «Круто ты попал на ТВ» (12+)

23.40 «Радио «Пятница» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1 - САМАРА СТС НТВ

• В конце октября зрители канала 
«Россия» увидят продолжение сериала 
«Королева бандитов». Во втором сезоне 
главная героиня Полина Поливанова, 
которую играет Екатерина Кузнецова, по-
сле смерти мужа попадает в домик Саши 
Грозы - вдовы бандита.
- Нам пришлось непросто: снимали в 
лесу, в полях, а был февраль и было 
ужасно холодно, - рассказал нам дирек-
тор съемочной группы Сергей Масалов. 
- Нам нужно было построить избушку-де-
корацию. А декорация - она же не дом, и 
актеры, конечно, очень мерзли во время 
съемок - а надо было изображать, что 
им там тепло, поскольку вроде бы они в 
доме. (ИА «Столица»)

Мир наизнанку

«Королева бандитов». Продолжение

«ДЕМИДОВЫ»
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КАРУСЕЛЬ РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО TV 1000 ACTION ANIMAL PLANET

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

EUROSPORT

РЕТРО TV ТЕЛЕКЛУБ

ГУБЕРНИЯ
07.00 Утро губернии (12+)
09.00, 14.05, 19.20 О чем говорят (12+)
09.20, 14.45 Кто в доме хозяин (12+)
09.35 Мультимир (0+)
09.45 М/с «Будни аэропорта» (6+)
09.55, 17.15 «Еда» с Алексеем Зиминым 

(16+)
10.20 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 

АРАПА ЖЕНИЛ» (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 «Владимир Высоцкий. «Я не 

верю судьбе…» (16+)
13.05, 15.05, 16.05, 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+)
16.10 Д/ф «Романовы. Мистика царской 

династии» (16+)
17.45, 00.30 Многосерийный х/ф 

«ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ» (16+)
18.30 «ДВОЕ НА КУХНЕ, НЕ СЧИТАЯ 

КОТА» (16+)
19.15, 22.25 Кстати (12+)
19.40 Первые среди равных (12+)
19.50 Место встречи (12+)
20.05 Мир увлечений (12+)
20.15 Очарованный странник (12+)
21.20 Губерния. Итоги (12+)
21.35 Школа здоровья (12+)
21.45 Волжская коммуналка (12+)
22.20, 00.20 Вечерний патруль (16+)
22.30, 00.25 Репортер (16+)
22.35 «Какие наши годы» (16+)
01.15 Х/ф «ГРИНБЕРГ» (16+)
03.05 На музыкальной волне (16+)
04.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» (16+)
04.25 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ 

ЗВЕРЬ» (12+)

06.00 «Линия Сталина» (12+) 
07.05 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО» (12+)
08.50, 09.10, 13.10 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» 

(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
13.35 «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ» (6+)
15.25 «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ» СНОВА В 

БОЮ» (6+)
17.25 «Хроника Победы» (12+)
18.30 «Легендарные самолеты» (12+)
19.15, 23.15 «МАЙОР «ВИХРЬ», 3 серии (12+)
00.15 «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОСТИ У 

ЖЕНЩИН И СОБАК» (12+)
02.50 «ЛЮБИТЬ ЧЕЛОВЕКА» (12+)

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 «Новые приключения медвежонка 

Винни и его друзей» (6+) 

12.30 «Братец медвежонок-2» (6+) 

14.00 «Чип и Дейл спешат на помощь»

17.45 «Гравити Фолз» (6+)

19.00 «С приветом по планетам» (12+)

19.30 «Утиные истории: Заветная лампа»

21.00 «ПРИШЕЛЬЦЫ НА ЧЕРДАКЕ» (6+)

22.40 «ШАГ ВПЕРЕД» (12+)

00.45 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» (12+)

03.00 «ИЗ РОДА ВОЛКОВ» (12+) 

04.10 «Музыка на канале Disney» (6+)

10.30 «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИЕМ» (12+) 
12.30 «ПОЖИЗНЕННО» (16+)

14.30 «УЛЫБКА МОНЫ ЛИЗЫ» (12+) 
16.40 «ГОРОД ЭМБЕР. ПОБЕГ» (12+)

18.25 «10 ШАГОВ К УСПЕХУ» (16+)

20.00 «КОГДА Я УМИРАЛА» (16+)

22.00 «КРАСНЫЙ ДРАКОН» (16+)

00.10 «СЕТЬ» (16+)

02.10 «ПРАВДА О ЧАРЛИ» (16+)

04.30 Т/с «ОТСТЕГНИТЕ РЕМНИ» (16+)

06.10 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИНКА» 
(16+)

07.45 Х/ф «СТЕПЬ» (16+)

10.10 Х/ф «МАЙОР» (18+)

11.50 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ» (12+)

13.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ С ОРБИТЫ» 
(12+)

15.05 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ» (16+)

18.55 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ ЧАРЛИ-ТРУБАЧА» 
(12+)

20.15, 04.25 Окно в кино (12+)

20.30 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» (16+)

22.00 Х/ф «ЗАГОН» (16+)

23.40 Х/ф «ДОМ ВЕТРА» (16+)

01.30 Х/ф «ПОКА БЕЗУМСТВУЕТ МЕЧТА» 
(12+)

02.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ ДОРОГА» (16+)

10.50 «ДОМ С БАШЕНКОЙ» (16+)

12.20 «ДВОЙНОЙ КАПКАН» (12+)

14.40 «ХОЗЯЙКА «БЕЛЫХ НОЧЕЙ» (16+)

16.30 «ДЕВУШКА И СМЕРТЬ» (16+)

18.40 «СЛОН» (12+)

20.20 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2» 

(16+)

22.00 «ДУXLESS» (18+)

23.50 «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ БИТВА» (12+)

02.00 «ТРУДНО БЫТЬ БОГОМ» (16+)

09.00 «S.W.A.T.» 

11.20 «ТРАНЗИТ» (16+) 

13.05 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)

14.55 «28 ДНЕЙ» (16+)

16.50 «ТРИ ДНЯ НА ПОБЕГ» (16+)

19.10 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)

21.00 «ДВОЙНИК ДЬЯВОЛА» (16+)

22.50 «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ» (16+)

01.00 «РАЗДЕЛИТЕЛЬ» (16+)

02.30 «ПАНДОРУМ» (16+) 

06.00, 12.00, 18.00, 00.00 The Beatles (12+)
06.55, 12.55, 18.55 Top of the Pops (16+)
07.30 «В СУББОТУ ВЕЧЕРОМ» (12+)
09.00, 10.10, 16.15, 22.10, 04.15 

«Музыкальная история» (12+)
09.05, 15.10 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» (6+)
10.15 «НЕЖНЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)
13.25 «Алла Пугачева» (12+)
14.40 «Утренняя почта» (12+)
16.20 «УКРАЛИ БЕДРО ЮПИТЕРА» (16+)
19.30 «Вокруг смеха» (12+)
21.05, 03.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА 

ФЛОРИЗЕЛЯ» (6+)
22.15 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» (16+)

21.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

22.00 «КОВБОИ» (16+)

23.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-8» (16+)

00.00 «ВЕРСИЯ-2» (16+)

01.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

02.00 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН» (16+)

08.00, 19.10 История России (12+)

09.00, 17.10 Команда времени (12+)

10.00, 16.10, 03.30 Наполеон (12+)

11.00, 18.00 Викторианская ферма (12+)

12.10 Монгольская гробница (12+)

13.00 Запретная история (16+)

14.00, 07.00 Мифы и правда о Карле 
Великом (16+)

15.00 История науки (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 (12+)

00.00 Спецназ древнего мира (16+)

02.00 Братья навеки (12+)

04.30 Погода, изменившая ход истории 
(16+)

06.00 История Китая (12+)

00.00 Сильнейшие люди планеты
01.00 Ралли
01.15, 01.45 Про рестлинг
02.45 Автогонки
03.15, 14.30, 18.15, 18.30 Watts
10.35, 15.45, 20.30 Снукер
12.00, 17.45 Чемпионат мира в классе Туринг
12.30, 19.30 Дартс
14.45 All sports

05.00, 01.25 М/с «Букашки» (6+)

05.10, 11.50 М/с «Смурфики» (6+)

06.00 Прыг-скок команда (6+)

06.10, 01.30 Подводный счёт (6+)

06.30 М/с «Паровозик Тишка» (6+)

06.50 М/с «Лесные друзья» (6+)

07.30, 18.55, 01.45 М/с «Весёлые 
паровозики из Чаггингтона» (6+)

08.05, 17.50, 02.15 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели» (6+)

08.30, 19.15, 02.40 М/с «Приключения Чака 
и его друзей» (6+)

08.50, 03.05 Бериляка учится читать (6+)

09.10, 16.05, 03.20 М/с «Поезд динозавров» 
(6+)

09.40 М/с «Лунтик и его друзья» (6+)

10.00, 17.00 Перекрёсток (6+)

10.50, 16.35, 03.50 М/с «Боб-строитель» (6+)

11.10, 18.15 М/с «Новые приключения 
пчёлки Майи» (6+)

15.20 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ» (6+)

15.45 Служба спасения домашнего 
задания (6+)

19.05 От слона до муравья вместе с 
Хрюшей и... (6+)

19.40 М/с «Томас и его друзья» (6+)

20.00 НЕОвечеринка (6+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.40 М/ф «Домовёнок Кузя» (6+)

21.45 М/с «Медведи-соседи» (12+)

22.25 Форт Боярд (12+)

22.50 Навигатор. Апгрейд (12+)

22.55 Т/с «КОД ЛИОКО. ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)

23.40 Естествознание. Лекции + опыты 
(12+)

00.10 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

04.10 Мир удивительных приключений 
(6+)

10.00, 18.00, 02.00 «КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ 
ИЗ ПРАВИЛ» (16+) 

11.05, 19.05, 03.05 «ИГРА СЛОВ: 
ПЕРЕВОДЧИЦА ОЛИГАРХА» (12+) 

12.45,  20.45, 04.45 «ПРИЗРАКИ ЛЕТЧИКА» (16+) 
14.05, 22.05, 06.05 «ЖЮЛЬ И ДЖИМ» (12+)
15.55, 23.55, 07.55 «МИСТЕР ГАНДЖУБАС» (16+)

00.20 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ!» (12+)

02.50 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ!» (16+)

03.55 Х/ф «КОНТРАКТ СО СМЕРТЬЮ» (16+)

06.00 Х/ф «ИКОНА СЕЗОНА» (18+)

07.25, 13.55, 19.55 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ 

ВЫСТРЕЛ» (16+)

08.20, 09.10 Х/ф «ПОДМОСКОВНАЯ 

ЭЛЕГИЯ» (16+)

10.10 Х/ф «СВАДЬБА» (16+)

12.10 Х/ф «ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ» (16+)

14.55 Х/ф «ПРЯНИЧКИ» (16+)

16.35 Х/ф «МАРС» (12+)

18.15 Х/ф «ИСКОПАЕМЫЙ» (16+)

20.50 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ» (16+)

22.45 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА» (16+)

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

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

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

06.30, 07.30, 08.30, 15.10 Город, история, 
события (12+)

06.45, 07.45, 08.45, 13.45 Д/с «И в шутку, и 
всерьез» (6+)

06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)

09.30 Самарские судьбы (12+)

10.10 Х/ф «ФАНТОМАС», 4 с. (16+)

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

12.45 Дачная жизнь (12+)

13.05 Универсальный формат (16+)

13.55, 17.35 М/ф
14.15 Туризм (12+)

14.30 Здоровье (12+)

16.10 Интервью (12+)

16.30 Просто о вере (12+)

17.15 Мастер спорта (12+)

18.15 Made in Samara (12+)

18.30 Трофеи Авалона (12+)

19.30 Спик-шоу «Город-С» (12+)

20.30 Я знаю! (12+)

21.30 Универсальный формат (повтор) (12+)

22.10 Х/ф «БЫТЬ ВЛЮБЛЕННЫМ» (16+)

00.30 Живая музыка (12+)

09.05, 17.20 «Дик и Дом спешат на 

помощь» (12+)

10.00 «Мода для собак» (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+)

13.40, 20.05 «Отдел защиты животных» 

(12+)

14.35 «Дело мастера боится» (12+)

15.30 «Адская кошка» (12+)

16.25 «Симпатичные котята и щенки» (6+)

21.00 «Заплыв с чудовищами» (16+)

21.55 «Горные монстры» (16+)

06.00, 08.35 Золотая лихорадка (16+)
06.50, 07.15 Автольянцы (16+)
07.40, 12.15, 19.35 Как это устроено? (12+)
08.10, 12.40, 19.05, 03.45 Как это сделано? 

(12+)
09.30, 04.10 Динамо. Невероятный 

иллюзионист (12+)
10.25, 10.50, 15.25, 15.55 Ликвидатор (12+)
11.20, 23.55 Top Gear (12+)
13.10, 13.35, 02.55, 03.20 Акулы автоторгов 

из Далласа (12+)
14.05, 15.00, 05.05 Махинаторы (12+)
16.20 Герои среди нас (16+)
17.15 Сибирская рулетка (16+)
18.10, 18.40 Тикл (16+)
20.00 Восстание машин (12+)
21.00 Как устроена Вселенная (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+)

«Универсальный формат»
•  Этнический фестиваль скоро стартует 
в Самаре. Зажигательные танцевальные 
ритмы, незабываемые мастер-классы, вы-
ступления различных коллективов, этни-
ческая кухня и выставка. Что еще ожидать 
от мероприятия, расскажем в студии 
«Универсального формата»  в 13.05. 

 «ИГРА СЛОВ: ПЕРЕВОДЧИЦА ОЛИГАРХА»
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ТВ программа

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

Пункты приема
ОБЪЯВЛЕНИЙ 



• УЛ. СТАРА-ЗАГОРА, 27, 4 этаж, офис 415  (пере-
сечение с ул. Советской Армии напротив парка 
им. Гагарина). Тел. 932-22-12, факс: 373-84-20 
(10.00-18.00, без перерыва, суб., воскр. - вы-
ходной)

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

• УЛ. ДЫБЕНКО, 30, 2 эт., офис 2-27 (напротив 
«Ашана»). Тел.: 373-6-373 (09.30-18.00)

• УЛ. ФРУНЗЕ, 69, тел. 333-30-81 и ПР. КИРОВА, 145, 
ДК Кирова (ДК Литвинова), т. 992-22-49, 995-05-88

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

СУББОТА, 25 ОКТЯБРЯ

06.35 Сельское утро (12+)
07.05 Диалог (12+)
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное время. Вести - 

Самара
08.20 Военная программа (12+)
08.50 Планета собак (12+)
09.25 Субботник (12+)
10.05 Капремонт - 2014 г. (12+)
10.20 Точка зрения Жириновского (12+)
10.45 Спид-центр (12+)
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив (16+)
12.25, 14.30 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» (12+)
16.05 Субботний вечер (12+)
18.00 Хит (12+)
19.00 Д/ф «Эбола. Эпидемия из 

пробирки» (16+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ 

НАГРЯНЕТ» (12+)
00.35 Х/ф «ПРИМЕТА НА СЧАСТЬЕ» (12+)
01.45 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» (12+)
03.25 Моя планета (12+)
04.20 Комната смеха (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (12+)

08.00 Играй, гармонь любимая! (12+)

08.50 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)

09.00 Умницы и умники (12+)

09.45 Слово пастыря (12+)

10.15 Смак (12+)

10.55 Марат Башаров. Любовь 
нечаянно нагрянет (12+)

12.15 Идеальный ремонт (12+)

13.10, 05.05 В наше время (12+)

14.30, 15.15 Голос (12+)

16.55 Кто хочет стать миллионером? (12+)

18.00 Вечерние новости
18.15 Ледниковый период (12+)

21.00 Время
21.30 Сегодня вечером (16+)

23.15 Х/ф «ВЕЛИКАЯ КРАСОТА» (18+)

01.45 Х/ф «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ» (16+)

03.05 Х/ф «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)

07.30 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
(0+)

08.00 М/с «Макс Стил» (0+)

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (0+)

09.00 М/с «Смешарики» (0+)

09.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

11.30 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)

16.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)

18.30 М/ф «Мадагаскар-2» (0+)

20.05 М/ф «Рапунцель. Запутанная 
история» (12+)

21.55 Х/ф «ZОЛУШКА» (16+)

23.40 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)

01.50, 02.00 6 кадров (16+)

03.00 Хочу верить (16+)

04.30 Не может быть! (16+)

05.15 М/ф «Щелкунчик» (0+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 Медицинские тайны (16+)
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.25 Я худею (16+)
14.30 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Профессия - репортер (16+)
17.00 Контрольный звонок (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
20.00 Новые русские сенсации (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Хочу к Меладзе (16+)
23.55 Мужское достоинство (18+)
00.30 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
01.30 Октябрь 1917 г. Почему 

большевики взяли власть (12+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА» 

(16+)

06.20 Мультфильмы (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, 20.00, 21.00, 21.55 Т/с «КРЕМЕНЬ-1» 
(16+)

22.55, 00.00, 01.00, 02.05 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)

03.05, 03.35 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)

09.30 Школа доктора Комаровского (12+)

10.00 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ» (0+)

11.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 
(0+)

14.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ В МАШИНЕ 
ВРЕМЕНИ» (12+)

17.00 Х/ф «НЕВИДИМКА» (16+)

19.00 Х/ф «БЭТМЕН» (12+)

21.45 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» (16+)

00.45 Х/ф «ГОЛОД» (16+)

02.45 Х/ф «ДЖЕЙСОН ОТПРАВЛЯЕТСЯ В 
АД» (16+)

04.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ КАТАСТРОФ» 
(12+)

07.00 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
07.30 СТВ (16+)
07.55 Абзац (16+)
08.00 Два с половиной повара. 

Открытая кухня (12+)
08.30 Фэшн терапия (16+)
09.00 Школа ремонта (12+)
10.00 Ваше утро (16+)
11.20 Мужчины и женщины (16+)
11.40 Стеклим балкон (12+)
12.00 Балконный вопрос (12+)
12.20 Мой дом (12+)
12.25 Твой застекленный балкон (12+)
12.40 Евробалкон (12+)
13.00, 20.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.30 Comedy Woman (16+)
15.30 Комеди Клаб (16+)
17.30 Чернобыль. Зона отчуждения (16+)
19.30 Тайны советского кино (12+)
19.55 Медицинский вестник (16+)
21.30 Танцы (16+)
23.30, 03.00 Дом-2. Город любви (16+)

05.20 Марш-бросок (12+)

05.45 АБВГДейка (6+)

06.10 Х/ф «АЙБОЛИТ-66» (6+)

07.45 Православная энциклопедия (6+)

08.10 Х/ф «СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ» (6+)

09.45 Д/ф «Николай Караченцов. Нет 

жизни До и После...» (12+)

10.50, 11.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 

(16+)

11.30, 14.30, 23.05 События

12.55, 14.45 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК» (16+)

15.20 Приют комедиантов (12+)

17.15 Х/ф «ЗАКОН ОБРАТНОГО 

ВОЛШЕБСТВА» (12+)

21.00 Постскриптум (16+)

22.00 Право знать! (16+)

23.15 Право голоса (16+)

00.20 Украина. Война и выборы (16+)

00.55 Х/ф «КУКЛОВОДЫ» (16+)

03.30 Д/ф «Академик, который слишком 

много знал» (12+)

04.20 Д/ф «Последняя весна Николая 

Еременко» (12+)

05.00 Д/ф «Правила дорожного 

неуважения» (16+)

05.40 Т/с «ЗОЛОТАЯ МЕДУЗА» (16+)

09.40 Чистая работа (12+)

10.30 На 10 лет моложе (16+)

11.15 Это - мой дом! (16+)

11.45 Смотреть всем! (16+)

12.30 «Дела семейные» с Инной 
Свердловой (12+)

12.50 Территория искусства (16+)

13.00 Военная тайна (16+)

17.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)

19.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» (16+)

21.00 Х/ф «9 РОТА» (16+)

23.40 Х/ф «ВОЙНА» (16+)

02.00 Х/ф «ОЛИГАРХ» (16+)

03.30 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 06.00 Джейми: обед за 
30 минут (16+)

08.00 Полезное утро (16+)

08.30 Мультфильмы (0+)

09.00 Спросите повара (16+)

10.00 Х/ф «БИТВЫ БОЖЬИХ КОРОВОК» 
(16+)

13.55 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(16+)

18.55, 23.35, 00.00 Одна за всех (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

22.35 Звёздная жизнь (16+)

00.30 Х/ф «ОДИНОЧКИ» (16+)

01.20 Брак без жертв (16+)

05.20 Идеальная пара (16+)

05.50 Тайны еды (16+)

06.30 Евроньюс (0+)

10.00 Библейский сюжет (0+)

10.35 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» (0+)

12.00 Д/ф «Мгновения Ефима 

Копеляна» (0+)

12.40 Д/ф «Вальпараисо. Город-радуга» 

(0+)

12.55 Пряничный домик (0+)

13.25 Большая семья (0+)

14.20 Д/с «Нефронтовые заметки» (0+)

14.50 Спектакль «Ричард III» (0+)

17.20 Линия жизни (0+)

18.10, 01.55 Д/ф «Туареги, воины в 

дюнах» (0+)

19.05 Острова (0+)

19.45 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК» (0+)

21.00 Большая опера (0+)

22.45 Белая студия (0+)

23.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ТАНГО В 

ПАРИЖЕ» (18+)

01.35 М/ф «Старая пластинка», «Ветер 

вдоль берега» (0+)

02.50 Д/ф «Оноре де Бальзак» (0+)

06.00 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ 
ПОГОНИ» (12+)

07.30 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)

09.30, 03.45 Х/ф «ПОВОДЫРЬ» (16+)

11.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-3» (16+)

15.45 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-4» (16+)

20.15, 02.00 Х/ф «БАЛЛИСТИКА. ЭКС 
ПРОТИВ СИВЕР» (16+)

22.00 Машина (16+)

23.00 +100500 (18+)

23.30 Моя Рассея (18+)

00.00 Счастливый конец (18+)

01.00 Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ» (18+)

05.45 Анекдоты (16+)

07.00 Панорама дня. Live
08.00 Диалог (12+)

08.35 В мире животных (12+)

09.05 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)

11.45, 22.45 Большой спорт (12+)

11.50 Лапы и хвост (6+)

12.05 Ручная работа (12+)

12.25 Мир увлечений (12+)

12.30 Киногид (16+)

12.40 Опорный край страны (12+)

13.05 Трон (12+)

13.40 Наука на колесах (12+)

14.10 НЕпростые вещи (12+)

14.40 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)

17.50 Дуэль (12+)

18.55 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» (16+)

23.05 Танковый биатлон (12+)

01.10 Смешанные единоборства. 
BЕLLАTOR. Трансляция из США (16+)

03.00 Фигурное катание. Гран-при США. 
Прямая трансляция

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

06.00 «Смешарики» (12+)

09.00 «Школа доктора Комаровского» 
(16+)

09.35 «Богач-бедняк» (16+)

10.35 «День» (6+)

11.05 «Круто ты попал на ТВ» (12+)

11.15 «Эволюция балкона» (12+)

11.30 «Блокбастеры!»
12.30 «Орел и решка. Шопинг» (16+)

13.30 «Сделка» (16+)

14.00 «Приключения Десперо» (12+)

15.50 «ДОСПЕХИ БОГА» (16+)

17.45 «ДОСПЕХИ БОГА-2: ОПЕРАЦИЯ 
«КОНДОР» (16+)

19.45 «Стеклим балкон» (12+)

20.00 «Ревизорро» (16+)

23.50 «Магазинчик самоубийств 3D» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1- САМАРА СТС НТВ

«БИТВЫ БОЖЬИХ КОРОВОК»

•  26 октября на те-
леканале «Россия» 
- премьера фильма 
известной журна-
листки Анастасии 
Чернобровиной 
«Крым. Приятное 
свидание». Как 
оказалось, Настя, 
объехавшая прак-
тически весь мир, в 
Крыму никогда не 

Чернобровина влюбилась в Крым

«БАЛЛИСТИКА. ЭКС ПРОТИВ СИВЕР!»

«КРЕМЕНЬ»

была. Но оказавшись там, влюбилась в 
него с первого взгляда.
- Крым все знают как курортное и 
туристическое место, а мне захотелось 
рассказать о людях, которые там живут, 
- говорит Анастасия. - Мы проехали по 
селам с очень красивыми и позитивны-
ми названиями: Отрадное, Счастливое, 
Доброе и даже Приятное свидание - да, 
да, это тоже название населенного 
пункта, которое мы затем использовали 
в названии фильма. (ИА «Столица»)
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КАРУСЕЛЬ РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО TV 1000 ACTION ANIMAL PLANET

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

EUROSPORT

РЕТРО TV ТЕЛЕКЛУБ

ГУБЕРНИЯ
07.00 Новости губернии
07.20 О чем говорят (12+)

07.35 Азбука потребителя (12+)

07.40 Агрокурьер (12+)

07.55 Дом дружбы (12+)

08.10 Поисковый отряд (12+)

08.25 Родом из Куйбышева (12+)

08.40 Мир увлечений (12+)

08.50, 11.00, 12.35, 17.00 Календарь 
губернии (12+)

08.55 Мультимир (0+)

09.20 М/с «Куми-куми» (12+)

09.30 М/с «Саладин» (12+)

09.55 Д/ф «Последняя песня Валерия 
Золотухина» (16+)

10.45 Личная жизнь вещей (12+)

10.50 Экологика (12+)

11.05 Путь паломника (12+)

11.30 Д/ф «Опорный край страны» (12+)

12.00 Ручная работа (12+)

12.20 Товарищ солдат (12+)

12.40 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА» (12+)

14.00, 03.20 Многосерийный х/ф 
«ГРОМОВЫ» (16+)

15.30 Многосерийный х/ф «ГРОМОВЫ. 
ДОМ НАДЕЖДЫ» (16+)

17.05 «Владимир Высоцкий. «Я не верю 
судьбе…» (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 «Третий звонок». Концерт (12+)

20.45 Х/ф «ДВЕ ЖИЗНИ» (16+)

22.30 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+)

00.35 Многосерийный х/ф «РЕКА» (16+)

01.20 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» (16+)

05.30 Многосерийный х/ф 
«ХУТОРЯНИН» (16+)

06.00 «ПАНИ МАРИЯ» (12+)
07.45 «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.10 «Легендарные самолеты» (12+)
10.10 «Хроника Победы» (12+)
10.40 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (12+)
12.20, 13.10 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+)
16.25 «АЛЫЙ КАМЕНЬ» (12+)
18.20 «Задело!» (16+)
18.45, 23.15 «БЛОКАДА», 4 серии (12+)
01.05 «Я охранял Сталина. Секретные 

дневники Власика» (12+)
01.55 «Леонид Иванов. Правда о 

«Смерш» (12+)
02.55 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ СЕАНС»

05.00 «Узнавайка»

10.15 «Гуси-лебеди» (6+)

10.45 «Мама на 5+»

11.15 «Устами младенца»

11.50 «Легенда о Тарзане» (6+)

13.15 «Русалочка» (6+)

14.50 «С приветом по планетам» (12+)

15.10 «ПРИШЕЛЬЦЫ НА ЧЕРДАКЕ» (6+)

17.00 «Утиные истории: Заветная лампа»

18.40 «Финес и Ферб» (6+)

19.00 «Сабрина - маленькая ведьма» (6+)

19.30 «История игрушек-2»

21.20 «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО»

23.15 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» (12+)

01.30 «СВАДЕБНАЯ ВЕЧЕРИНКА» (12+)

03.15 «ДЖЕССИ» (6+)

03.50 «Музыка на канале Disney» (6+)

09.30 «ТОСТ» (16+)

11.10 «КВАРТЕТ» (12+) 
13.00 «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС» (12+)

15.00 «СЕЙЧАС САМОЕ ВРЕМЯ» (16+)

16.50 «ПРАВДА О ЧАРЛИ» (16+)

18.40 «ПАРИЖ - МАНХЭТТЕН» (16+)

20.05 «КУДА ПРИВОДЯТ МЕЧТЫ» (12+) 
22.05 «ЭКСТРАСЕНС» (16+)

00.00 «ЛЮБОВЬ И ЧЕСТЬ» (16+)

04.30 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» (16+)

05.50 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ» (16+)

09.35 Х/ф «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА» (12+)

12.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я ЛЮБЛЮ» (12+)

13.45 Х/ф «НАЗАД - К СЧАСТЬЮ, ИЛИ КТО 
НАЙДЁТ СИНЮЮ ПТИЦУ» (16+)

15.45 Х/ф «МИЛЫЙ ДРУГ ДАВНО 
ЗАБЫТЫХ ЛЕТ» (16+)

17.25 Х/ф «БОРЦУ НЕ БОЛЬНО» (12+)

18.50 Х/ф «АФОНЯ» (12+)

20.15, 04.20 Окно в кино (12+)

20.30 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ» (16+)

22.25 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 
ФЛЕЙТЫ» (12+)

00.40 Х/ф «БАРХАНОВ И ЕГО 
ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)

01.40 Х/ф «СКАЖИ ЛЕО» (18+)

03.00 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» (16+)

10.40 «Смешарики. Начало»
12.20 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ»
14.00 «ПРО ФЕДОТА-СТРЕЛЬЦА» (12+)

15.25 «СКАЗКА. ЕСТЬ»
17.05 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 

(16+)

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

20.20 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-3» 
(16+)

21.50 «ЧЕМПИОНЫ» (6+)

09.05 «УЛОВКА 44» (16+)

10.50 «28 ДНЕЙ» (16+)

12.50 «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ» (16+)

14.50 «ИГРЫ ДЬЯВОЛА» (16+) 

16.50 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: ЧАСТЬ 

1» (12+)

19.00 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: ЧАСТЬ 

2» (12+)

21.00 «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (16+)

23.00 «ТАЙНИК» (16+)

01.00 «ЛЕДЯНОЙ» (16+)

06.00, 12.00, 18.00 The Beatles (12+)
06.55, 12.55 Top of the Pops (16+)
07.25 «Алла Пугачева» (12+)
08.40 «Утренняя почта» (12+)
09.10 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» (6+)
10.15, 16.10, 22.15, 04.10 «Музыкальная 

история» (12+)
10.20 «УКРАЛИ БЕДРО ЮПИТЕРА» (16+)
13.30 «Вокруг смеха» (12+)
15.05, 21.10, 03.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ» (6+)
16.15 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
18.55 Концерт (12+)
19.20 «Вечер памяти Андрея Миронова» (12+)
22.20 «ЧЕТЫРЕСТА УДАРОВ» (16+)

21.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

22.00 «КОВБОИ» (16+)

23.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-8» (16+)

00.00 «ВЕРСИЯ-2» (16+)

01.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

02.00 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН» (16+)

03.00 М/ф «Баня» (16+)

08.00, 04.00 Саги викингов (12+)
09.05 Команда времени (12+)
10.00, 00.00 Вторая мировая в цвете (12+)
11.00 Путь Махатмы Ганди (12+)
12.00, 23.00 Холодная война: подводное 

противостояние (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Охотники за 

мифами (12+)
17.00, 04.10 Запретная история (16+)
17.50 Я, Путин. Портрет (12+)
18.50 Триумф и падение династии 

Романовых (12+)
19.50 История Китая (12+)
20.50 Восток - Запад: путешествия из 

центра мира (12+)
22.00 Ниндзя: воины-тени (16+)
02.00 Музейные тайны (16+)
02.50 Средневековая монархия: 

женщины у власти (12+)
05.10 Янтарный путь: от Дуная до 

Адриатического моря (12+)
06.00 Рыцари замка Маргат (12+)

01.00 Ралли
01.30 Авто- и мотоспорт
01.45 Сильнейшие люди планеты
02.45 Дартс
10.30, 17.45 Чемпионат мира в классе 

Туринг
11.30, 14.00, 14.30, 19.15, 19.45 Горные лыжи
12.30 Watts
13.00, 18.15 All sports

05.00 Прыг-скок команда (6+)

05.10, 00.35 М/с «Волшебство Хлои» (6+)

07.00 Секреты маленького шефа (6+)

07.25 М/с «Всё о Рози» (6+)

09.00 Школа Аркадия Паровозова (6+)

09.30 М/ф «Братья Лю» (6+)

10.00 Дорожная азбука (6+)

10.55 М/с «Барбоскины» (6+)

12.50 Х/ф «СТОПТАННЫЕ ТУФЕЛЬКИ» (6+)

13.50, 03.30 М/с «Привет, я Николя!» (6+)

15.45 Воображариум (6+)

16.10 М/с «Лесные друзья» (6+)

17.45 Пора в космос! (6+)

18.00 Мультмарафон (6+)

19.20 М/ф «Ханнес и мышиный шериф» 

(6+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.40 М/с «Я и мой робот» (6+)

22.20 Т/с «ГВЕН ДЖОНС - УЧЕНИЦА 

МЕРЛИНА» (6+)

23.35 Навигатор. Апгрейд (12+)

00.05 Ералаш (6+)

01.15 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА» (6+)

02.15 М/с «Почтальон Пэт. Служба 

срочной доставки» (6+)

06.00 Как это устроено? (12+)
06.25, 13.35 Быстрые и громкие (12+)
07.15, 07.40, 02.00, 02.30 Беар Гриллс: кадры 

спасения (12+)
08.10 Смертельный улов (16+)
10.00, 10.25, 05.00, 05.30 Багажные войны 

(12+)
10.50, 11.20, 20.00, 20.30 Склады: битва в 

Канаде (12+)
11.45, 12.15, 04.00, 04.30 Пропажи на 

продажу (12+)
12.40 Махинаторы (12+)
14.30 Уличные гонки (16+)
15.25, 15.55, 16.20, 16.50, 17.15, 17.45, 

18.10, 18.40, 19.05, 19.35 Оголтелая 
рыбалка (12+)

21.00, 21.30 Тикл (16+)
22.00 Смотри в оба (12+)
23.00 Как устроена Вселенная (12+)
00.00 Восстание машин (12+)
01.00, 01.02 Сибирская рулетка (16+)
03.00 Герои среди нас (16+)

00.30 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ!» (16+)

01.50 Х/ф «ИКОНА СЕЗОНА» (18+)

03.05, 04.00 Х/ф «ПОДМОСКОВНАЯ 

ЭЛЕГИЯ» (16+)

04.50 Х/ф «СВАДЬБА» (16+)

06.45 Х/ф «ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ» (16+)

08.30 Х/ф «ПРЯНИЧКИ» (16+)

10.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (6+)

12.00 Х/ф «МАРС» (12+)

13.45 Х/ф «ИСКОПАЕМЫЙ» (16+)

15.20 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ» (16+)

17.20 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА» (16+)

19.00 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ» (6+)

20.50 Х/ф «ТОТ ЕЩЕ...!» (12+)

22.15 Х/ф «Я ОСТАЮСЬ» (16+)

10.00, 18.00, 02.00 «НАКОНЕЦ-ТО 
РОЖДЕСТВО» (12+)

11.50, 19.50, 03.50 «ВАТЕРЛОО» (12+)
14.05, 22.05, 06.05 «ЖЕНЩИНА И 

МУЖЧИНЫ» (12+)

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 Лестница новостей (6+)
14.00 Х/ф «ВАСИЛИСА ПРЕКРАСНАЯ» (6+)
15.10 М/ф (6+)
16.40 Made in Samara (12+)
16.55 Просто о вере (12+)
17.20 Навигатор игрового мира (12+)
18.15 Х/ф «БЫТЬ ВЛЮБЛЕННЫМ» (16+)
20.20 Поворот на 180 градусов (12+)

09.05 «Планета мутантов» (12+)

10.00 «Доминик Монаган и дикие 

существа» 

10.55 «Под покровом ночи» (12+)

11.50 «Укротители аллигаторов» (12+)

17.20 «Аквариумный бизнес» (12+)

18.15 «Введение в котоводство» (12+)

19.10 «Ваш первый щенок» (6+)

20.05 «Дикие животные» (16+)

21.00 «Кровавое озеро» (16+)

22.50 «Дикие и опасные» (16+)

23.45 «Смутное время в Городе обезьян» 

(12+)

«НАКОНЕЦ-ТО РОЖДЕСТВО»

 Ксения Головина

В музее им. П.В. Алабина от-
крылась обширная межрегиональ-
ная молодежная  выставка  произ-
ведений живописи, приурочен-
ная к 170-летнему юбилею И. Е. Ре-
пина. Инициатором проекта высту-
пило Самарское отделение Союза 
художников. В конкурсе приняли 
участие авторы из 45 городов Рос-

сии и Украины - Уфы, Москвы, Са-
мары, Саратова, Санкт-Петербурга, 
Екатеринбурга, Казани, Одессы, 
Киева и других. Жюри отобрало бо-
лее двухсот работ. 

Поводом для конкурса стала юби-
лейная дата - 170-летие со дня рож-
дения Репина, которой уже было по-
священо немало мероприятий в на-
шем городе. Имя этого русского жи-
вописца связано с самарской землей. 

Вместе с художниками-передвижни-
ками Федором Васильевым, Евгени-
ем Макаровым и своим братом Ва-
силием летом 1870 года Илья Репин 
жил в Жигулях, сначала в Ставропо-
ле (Тольятти), потом в Ширяевом Бу-
ераке (селе Ширяево). Здесь он делал 
наброски к хрестоматийному полот-
ну «Бурлаки на Волге», ставшему важ-
ной вехой в его творчестве.  

В художественном наследии Репи-
на как яркого представителя реали-

стической школы живописи находит 
вдохновение и молодежь. Открывша-
яся экспозиция отличается жанро-
вым разнообразием, однако в боль-
шей степени молодые художники 
предпочитают работать в традициях 
реализма. Здесь есть и натюрморты, и 
пейзажи всех времен года, жанровые 
сценки, портреты. Репин в свое время 
создал великолепную галерею совре-
менников, и именно линия портрета 
на выставке представлена разнопла-
ново. Тут есть люди разных возрас-
тов, национальностей. Но не все ав-
торы смогли удачно передать харак-
тер своих персонажей. Многие рабо-
ты кажутся чересчур ученическими, 

к тому же впечатление несколько пор-
тит черный цвет стен, на которых раз-
мещены картины. Гораздо выигрыш-
нее они смотрелись бы на белом фоне. 

Выставка продлится до 25 октября
Музей им. Алабина, ул. Ленина, 142

ГОД КУЛЬТУРЫ  К юбилею великого художника

Посвящение Репину
Традиции реализма в творчестве молодых



22 №121 (5385) • СУББОТА 18 ОКТЯБРЯ 2014 • Самарская газета22

ТВ программа ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ОКТЯБРЯ

05.15 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» (12+)

07.20 Вся Россия (12+)

07.30 Сам себе режиссер (12+)

08.25 Смехопанорама (12+)

08.55 Утренняя почта (12+)

09.30 Сто к одному (12+)

10.20 Местное время. Вести - Самара. 
События недели

11.00, 14.00 Вести
11.10 Х/ф «КРЫМ. ПРИЯТНОЕ 

СВИДАНИЕ» (12+)

12.10 Смеяться разрешается (12+)

14.20 Местное время. Вести - Самара
14.30 Наш выход! (12+)

16.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ С 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ СРОКОМ» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» с 

Владимиром Соловьёвым (12+)

23.50 Я смогу (12+)

03.25 Планета собак (12+)

04.00 Комната смеха (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «МАМЫ» (16+)
08.10 Служу Отчизне! (12+)
08.45 М/с «Смешарики. ПИН-код» (0+)
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома (12+)
11.25 Фазенда (12+)
12.15 История российской кухни (12+)
12.50 Николай Караченцов. «Я люблю - 

и, значит, я живу!» (12+)
13.40 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
15.25 Черно-белое (16+)
16.30 Большие гонки (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Своими глазами (16+)
18.50 Клуб Веселых и Находчивых. 

Высшая лига (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Толстой. Воскресенье (16+)
23.35 Х/ф «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА» (16+)
01.20 Х/ф «ДОМ МЕЧТЫ» (16+)
03.05 В наше время (12+)
04.20 Контрольная закупка (12+)

06.00, 05.05 Мультфильмы (0+)

07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)

07.30 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
(0+)

08.00 М/с «Макс Стил» (0+)

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (0+)

09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

11.00, 16.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)

12.00 Успеть за 24 часа (16+)

13.00, 16.30, 00.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

14.30 М/ф «Мадагаскар-2» (0+)

17.30 М/ф «Рапунцель. Запутанная 
история» (12+)

19.20 Х/ф «ZОЛУШКА» (16+)

21.05 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)

23.00 Большой вопрос (16+)

01.30 Хочу верить (16+)

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

06.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
08.50 Хорошо там, где мы есть! (0+)
09.25 Едим дома! (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.20 Согаз - чемпионат России по 

футболу 2014 г. / 2015 г. «Спартак» - 
«Локомотив». Прямая трансляция

15.30, 16.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)

18.00 Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня. Итоговая программа
20.10 Х/ф «12 ЛЕТ РАБСТВА» (16+)
22.55 Х/ф «КОМА» (16+)
00.55 Москва. Осень. 41-й (16+)
02.20 Авиаторы (12+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА» 

(16+)
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

09.30 Большой папа (0+)

10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)

11.00, 11.55, 12.45, 13.35 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)

14.30, 15.25, 16.15, 17.10 Т/с «КРЕМЕНЬ-1» 
(16+)

18.00 Главное
19.30, 20.30, 21.30 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)

22.30, 23.30, 00.25, 01.20 Т/с «СПЕЦНАЗ-2» 
(16+)

02.20 Х/ф «МАРШ-БРОСОК» (16+)

04.40 Д/с «Агентство специальных 
расследований» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)

07.15 Школа доктора Комаровского (12+)

07.45 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 

ЗЕРКАЛ» (0+)

09.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ КАТАСТРОФ» 

(12+)

11.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ В МАШИНЕ 

ВРЕМЕНИ» (12+)

13.15 Х/ф «БЭТМЕН» (12+)

16.00, 19.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» (16+)

22.15 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (16+)

00.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ ВЫСТРЕЛ» (16+)

02.15 Х/ф «ГОЛОД» (16+)

04.15 Х/ф «ДЖЕЙСОН ОТПРАВЛЯЕТСЯ 

В АД» (16+)

06.30 Comedy баттл. Суперсезон (16+)
07.30 Смешарики (6+)
07.45 Самарская полиция. Закон и 

порядок (16+)
08.00 Перезагрузка (16+)
09.00 Школа ремонта (12+)
10.00 Стопроцентное здоровье (16+)
10.30 Бюро стильных идей (16+)
11.10 Большая перемена (12+)
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+)
13.00, 22.00 STAND UP (16+)
14.00, 20.00 Комеди Клаб (16+)
15.00 Х/ф «КОД ДОСТУПА «КЕЙПТАУН» 

(16+)
17.30 Чернобыль. Зона отчуждения (16+)
19.30 Реальные истории (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
23.00, 03.35 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «НЕВИДИМАЯ СТОРОНА» (16+)
04.30 Т/с «ДЖОУИ» (16+)
05.00 Т/с «ВОЗДЕЙСТВИЕ» (16+)
06.05 Наша музыка (16+)
06.20 Узнать будущее (16+)

05.40 Мультпарад (6+)

06.45, 05.20 Д/с «Сто вопросов о 
животных» (12+)

07.20 Фактор жизни (12+)

07.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (12+)

09.35 Х/ф «ПОКА БЬЮТ ЧАСЫ» (12+)

10.55 Барышня и кулинар (12+)

11.30, 00.10 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Д/ф «Дети понедельника» (12+)

12.30 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (12+)

14.20 Приглашает Борис Ноткин (12+)

14.50 Московская неделя (12+)

15.20 Х/ф «ГРЕХ» (16+)

17.20 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» (12+)

21.00 В центре событий
22.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

00.30 Х/ф «...ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ» (16+)

02.00 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ» (16+)

03.35 Д/ф «Вся наша жизнь - еда!» (12+)

04.55 Истории спасения (16+)

05.00, 15.30 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)

10.45 Х/ф «9 РОТА» (16+)

13.30 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК» (16+)

23.00 Добров в эфире (16+)

00.00 Военная тайна (16+)

04.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 06.00 Джейми: обед за 

30 минут (16+)

08.00 Полезное утро (16+)

08.30 Мультфильмы (0+)

09.00 Главные люди (16+)

09.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ» (16+)

11.00 Х/ф «СКАРЛЕТТ» (16+)

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

18.55, 23.50, 00.00 Одна за всех (16+)

19.00 Х/ф «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА» (16+)

22.50 Звёздная жизнь (16+)

00.30 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» (16+)

02.20 Брак без жертв (16+)

04.20 Тратим без жертв (16+)

05.20 Идеальная пара (16+)

05.50 Тайны еды (16+)

06.30 Евроньюс (0+)

10.00 Обыкновенный концерт (0+)

10.35 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК» (0+)

11.50 Легенды мирового кино (0+)

12.20 Россия, любовь моя! (0+)

12.45, 00.35 Д/ф «Маскировка для 
выживания» (0+)

13.35 Пешком... (0+)

14.05 Д.Шостакович. Сюита №2 для 
эстрадного оркестра. Дирижер Владимир 
Спиваков (0+)

14.30 Спектакль «Лес» (0+)

17.00 Линия жизни (0+)

18.00 Итоговая программа «Контекст» 
(0+)

18.40 Романтика романса (0+)

19.35 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН» (0+)

21.45 Острова (0+)

22.30 Шедевры мирового 
музыкального театра (0+)

01.25 М/ф «Он и Она», «Глупая...» (0+)

01.55 Искатели (0+)

02.40 Д/ф «Дрезден и Эльба. 
Саксонский канал» (0+)

06.00 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКОГО 

МУЖЧИНЫ» (16+)

08.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ-3» (16+)

12.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ-4» (16+)

16.50 Улетное видео (16+)

17.45, 02.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» (16+)

20.00 Машина (16+)

23.00 +100500 (18+)

23.30 Моя Рассея (18+)

00.00 Счастливый конец (18+)

01.00 Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ» (18+)

04.05 Х/ф «КЛУБ СЧАСТЬЯ» (16+)

07.00 Панорама дня. Live
08.20 Моя рыбалка (12+)

08.50 Язь против еды (12+)

09.20 Рейтинг Баженова (16+)

09.50 Танковый биатлон (12+)

12.00 Точки над i (12+)

12.30 Большой спорт (12+)

12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА 
- «Химки». Прямая трансляция

14.45 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)

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

19.00 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» (16+)

22.45 Большой футбол (12+)

23.35 Х/ф «ВИКИНГ» (16+)

01.30 Фигурное катание. Гран-при США 
(12+)

02.40 За гранью (12+)

03.15 Основной элемент (12+)

03.45 Смертельные опыты (12+)

04.20 Мастера (12+)

06.00 Music (16+)

07.00 «Смешарики» (12+)

08.00 «Приключения Десперо» (12+)

10.00 «Школа доктора Комаровского» 

(16+)

10.35 «Шаг в право» (12+)

11.35 «Орел и решка» (16+)

12.30, 19.55 «Орел и решка. 

Неизведанная Европа» (16+)

13.30 «Ревизорро» (16+)

14.30 «Сделка» (16+)

15.00 «ДОСПЕХИ БОГА» (16+)

16.55 «ДОСПЕХИ БОГА-2: ОПЕРАЦИЯ 

«КОНДОР» (16+)

18.55 «Балконный вопрос» (12+)

19.15 «Семейные ценности» (12+)

20.55 «Орел и решка. Шопинг» (16+)

21.50, 22.50 «Мир наизнанку» (16+)

23.45 «Рыжие. Дерзкая комедия» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1- САМАРА СТС НТВ

«Истории из будущего» 
с Михаилом Ковальчуком» «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК»

КРОCСВОРД
№ 76
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•  26 октября, в 
день 70-летия Ни-
колая Караченцо-
ва - актера, кото-
рого по-прежнему 
любят миллионы 
зрителей, - 
Первый канал 
покажет один из 
лучших фильмов 
с его участием 
«Белые росы» 
и документаль-
ный фильм  

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
4. Парадокс. 8. Угощение. 9. Разворот. 
10. Здоровье. 11. Проблеск. 14. Одёр.  
15. Орех. 16. Акванавт. 17. Гнев.  
18. Тема. 19. Академия. 24. Сен.  
26. Панно. 27. Авиасалон. 28. СОС.  
29. Алтын. 30. Клептоман. 31. Яго. 
32. Отрок. 33. Кустарник. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Эгида. 2. Ущерб. 3. Сновидение.  
4. Переправа. 5. Размолвка.  
6. Дробление. 7. Кроссовки.  
12. Фортепиано. 13. Терминатор.  
20. Клиренс. 21. Десятка. 22. Меломан. 
23. Ягнёнок. 24. Сосняк. 25. Наскок. 

«Я люблю - и, значит, я живу…».
- В документальном фильме о Коленьке 
снялась вся наша семья - и я, и сын с 
невесткой, и наши внуки, а также наши 
друзья и Колины коллеги, - рассказала 
нам супруга актера Людмила Поргина. 
- Картина получилась доброй и очень 
откровенной. (ИА «Столица»)

Караченцову подарят фильм

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Необходимые средства для получения желаемого 
результата. 8. Приседание как элемент утренней гимнастики. 9. Серебряная 
монета в Древней Греции. 10. Раздел механики, изучаемый в школьном 
курсе физики. 11. Глиняная посудина для теста. 12. Профессия Клима Ярко 
- возлюбленного Марьяны из самой популярной «колхозной» комедии 30-х 
годов. 13. Мастак и искусник. 16. Акробат, выступающий на ярмарке. 17. Фаянс 
экстра-класса. 18. Шёлковая ткань с матовым фоном и блестящим рисунком. 
22. Рекламная конструкция с текстовой или графической информацией 
различного содержания. 25. Профессия «белого воротничка». 26.  «Нехороший 
человек» одним словом. 27. Японская культура мультипликации, отличающаяся 
характерной манерой отрисовки персонажей и фонов. 28. Участок земли, 
отданный в пользование крестьянской семье. 29. Так звали скрипача Паганини. 
30. Молодые стебли кориандра, используемые как приправа. 31. Самка, что 
умеет клубочком кататься. 32. Одежда, в которую плачутся. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Не опираясь на опыт» по-латыни. 2. Иногда неподшитая, 
иногда старенькая русская обувь. 3. Непримиримый противник. 4. 
«Ясная» область в атмосфере. 5. Поиск неточностей в авторском тексте. 6. 
Трудолюбивый золотодобытчик. 7. Актриса, блеснувшая в кинокомедии 
«Королева бензоколонки». 14. «Работа» локтями в тесном автобусе. 15. 
Африканская нелающая собака. 19. «Ермак», бороздящий Арктику. 20. 
Документ, подтверждающий, что ты - это ты. 21. Скульптор Огюст Роден считал, 
что «единственная ... - это правда, которая становится зримой». 22. Предмет, 
помогающий хозяйке придать тесту форму лепёшки. 23. Зверёк, который может 
свернуться клубком и выставить иголки, как ёжик. 24. Осушение почвы путём 
отвода грунтовых вод. 
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КАРУСЕЛЬ РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО TV 1000 ACTION ANIMAL PLANET

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

EUROSPORT

РЕТРО TV ТЕЛЕКЛУБ

ГУБЕРНИЯ
07.00 Путь паломника (12+)

07.30 Земля самарская (12+)

07.45 Школа здоровья (12+)

07.55 Первые среди равных (12+)

08.05 Рыбацкое счастье (12+)

08.15 Футбольный регион (12+)

08.35 Место встречи (12+)

08.50 Мир увлечений (12+)

09.00 Ручная работа (12+)

09.20, 11.45, 13.55 Календарь губернии (12+)

09.25 Мультимир (0+)

10.15 М/с «Куми-куми» (12+)

10.25 М/с «Саладин» (12+)

10.45 Тайны еды (12+)

11.00 Телестудия «Товарищ» (6+)

11.20 Лапы и хвост (6+)

11.35 Мир увлечений (12+) Киногид (16+)

11.50 «ДВОЕ НА КУХНЕ, НЕ СЧИТАЯ 
КОТА» (16+)

12.15 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 
АРАПА ЖЕНИЛ» (12+)

14.00, 05.00 Многосерийный х/ф 
«ХУТОРЯНИН» (16+)

17.10 Д/ф «Марина Влади. «Я несла свою 
беду…» (16+)

18.05, 04.15 «Экстрасенсы-детективы» (16+)

18.50 Киногид (16+)

19.00, 06.30 Точки над i (12+)

19.35 Неограниченные возможности 
(12+)

19.55 Сохраняйте чек (12+)

20.05 Территория Тольятти (12+)

20.15 Первая Лига КВН (12+)

22.05 Х/ф «PRADA И ЧУВСТВА» (16+)

23.50 Многосерийный х/ф «РЕКА» (16+)

00.35 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ» (16+)

02.35 Многосерийный х/ф «ГРОМОВЫ. 
ДОМ НАДЕЖДЫ» (16+)

07.00 «АЛЫЙ КАМЕНЬ» (12+)
08.25 М/ф
08.45 «ЧЕСТНОЕ ВОЛШЕБНОЕ»
10.00 «Служу России»
11.00 «Крылья России» (12+)
12.00 «ТАМОЖНЯ» (12+)
13.35, 14.10 «ПЕТРОВКА, 38» (12+)
14.00, 00.00 Новости дня
15.35 «ОГАРЕВА, 6» (12+)
17.25, 19.20 «Легенды советского сыска» (16+)
19.00 «Новости. Главное»
22.35, 00.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
01.50 «МАЙОР «ВИХРЬ» (12+)
05.35 «ПАНИ МАРИЯ» (12+)

06.00 «Узнавайка»

11.15 «Новаторы»

11.30 «Это мой ребенок?!»

12.30 «Правила стиля» (6+)

12.50 «Легенда о Тарзане» (6+)

14.15 «Русалочка»

15.40 «С приветом по планетам» (12+)

16.10 «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО»

18.00 «История игрушек-2»

19.50 «Финес и Ферб» (6+)

20.00 «Сабрина - маленькая ведьма» (6+)

20.30 «МОЙ СОСЕД ТОТОРО» (6+)

22.20 «ШАГ ВПЕРЕД» (12+)

00.20 «СВАДЕБНАЯ ВЕЧЕРИНКА» (12+)

02.10 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ ХЛОИ КИНГ» (12+)

05.45 «Музыка на канале Disney» (6+)

10.45 «КУДА ПРИВОДЯТ МЕЧТЫ» (12+)

12.55, 03.05 «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ» (16+)

15.30 «КОГДА Я УМИРАЛА» (16+)

17.30 «ЭКСТРАСЕНС» (16+)

19.25 «СЛЕЖКА» (16+)

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

23.10 «1+1» (16+)

01.05 «ДАР» (16+)

04.30 Х/ф «КИТАЙСКАЯ БАБУШКА» (12+)

05.50 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЁТЕ» (12+)

07.25 Х/ф «ХОД КОНЁМ» (12+)

08.55 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!» (12+)

14.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»

15.40 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» (16+)

17.10 Х/ф «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ» (16+)

18.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ 

ОДНА» (16+)

20.25, 04.25 Окно в кино (12+)

20.30 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (12+)

22.55 Х/ф «КАМЕННАЯ БАШКА» (16+)

00.35 Х/ф «ПРЕЖДЕ ЧЕМ РАССТАТЬСЯ» 

(12+)

01.55 Х/ф «ЗВЕЗДА НАДЕЖДЫ» (12+)

10.45 «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 

15.00 «ИСКУССТВО ЖИТЬ В ОДЕССЕ» (18+) 

16.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУШКЕТЕРОВ» (12+)

19.20 «СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 

(16+)

21.20 «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА» (16+)

23.10 «1812» (12+)

00.55 «МАЙСКИЙ ДОЖДЬ» (12+)

02.30 «В ОЖИДАНИИ ЧУДА» (12+)

07.00, 13.00 The Beatles (12+)
07.55, 02.00 Top of the Pops (16+)
08.30 «Вокруг смеха» (12+)
10.05, 16.10, 22.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ» (6+)
11.10, 17.15, 23.10 «Музыкальная история» (12+)
11.15 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
13.55 Концерт (12+)
14.20 «Вечер памяти Андрея Миронова» (12+)
17.20 «ЧЕТЫРЕСТА УДАРОВ» (16+)
19.00 «Фрэнк Синатра поет со своими 

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

эстрады» (12+)
20.30 «Очевидное - невероятное» (6+)

22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

23.00 «ГОНЧИЕ-6» (16+)

00.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-8» (16+)

01.00 «ВЕРСИЯ-3» (16+)

02.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

03.00 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН» (16+)

08.00 Монгольская гробница (12+)
09.00 Команда времени (12+)
10.00 Наполеон (12+)
11.00, 17.50 Восток - Запад: путешествия 

из центра мира (12+)
12.00 Императрицы Древнего Рима (12+)
13.10 Охотники за мифами (12+)
14.10, 15.00, 15.50, 01.00 Музейные тайны (16+)
16.50, 05.00 Запретная история (16+)
19.00 Мифы и правда о Карле Великом (16+)
20.00 Путь Махатмы Ганди (12+)
21.00 Холодная война: подводное 

противостояние (12+)
22.00 Тайные общества (12+)
23.00 Выдающиеся женщины мировой 

истории (16+)
00.00 Спецназ древнего мира (16+)
01.50 Тени Средневековья (12+)
02.50 Мао - китайская сказка (12+)
06.00 Ла-Хойя и воины в тумане (6+)
07.00 Рождение, брак и смерть в эпоху 

Средневековья (12+)

03.00 Ралли
03.30, 19.30 Настольный теннис
10.45, 11.45, 21.00, 21.45 Чемпионат мира в 

классе Туринг
12.45, 13.15, 16.30, 22.30, 23.15 Горные лыжи
14.30, 17.45 Снукер
00.00 Конный спорт

05.00 Прыг-скок команда (6+)

05.10, 00.45 М/с «Мир слов» (6+)

06.00, 20.00 Школа Аркадия Паровозова 

(6+)

06.25, 01.35 М/с «Город Дружбы» (6+)

07.00 Всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить (6+)

07.30 М/ф «Стрела улетает в сказку» (6+)

08.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАЛЛЕ-

СЫЩИКА» (6+)

10.35 М/ф «Оранжевое горлышко» (6+)

10.55 М/ф «Чемпион Лунной гонки» (6+)

12.05, 02.05 М/с «Томас и его друзья» (6+)

14.00 Секреты маленького шефа (6+)

14.30 М/с «Почтальон Пэт. Служба 

срочной доставки» (6+)

15.50 Мода из комода (6+)

16.20 М/с «Лесные друзья» (6+)

17.45 Пора в космос! (6+)

18.00 Мультмарафон (6+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.40 М/с «Я и мой робот» (6+)

22.25 Т/с «ПРАВИЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12+)

00.00 Ералаш (6+)

04.00 Х/ф «БЕЛЯНОЧКА И РОЗОЧКА» (6+)

11.00, 19.00, 03.00 «СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ 
И ПОНЕДЕЛЬНИК» (12+)

13.00, 21.00, 05.00 «ВЫХОДНЫЕ» (12+)
14.35, 22.35, 06.35 «ПРИНЦ ЮТЛАНДИИ» (12+)
16.30, 00.30, 08.30 «ВСПОМИНАЯ 1942» (16+)

06.00 Как это устроено? (12+)

06.25, 06.50 Склады: битва в Канаде (12+)

07.15 Сибирская рулетка (16+)

08.10 Выживание без купюр (16+)

09.05, 23.00 Герои среди нас (16+)

10.00, 10.25, 14.30, 15.00, 22.00, 22.30, 01.40, 
02.05 Сверхчеловеческая наука (16+)

10.50 Как устроена Вселенная (12+)

11.45 Восстание машин (12+)

12.40, 13.10, 20.00, 20.30 Наука магии (12+)

13.35, 21.00 Смотри в оба (12+)

15.25, 15.55, 16.20, 16.50, 17.15, 17.45 
Багажные войны (12+)

18.10, 02.30 Смертельный улов (16+)

23.55, 04.10 Уличные гонки (16+)

00.50, 01.15 Тикл (16+)

05.05 Махинаторы (12+)

00.10, 01.00 Х/ф «ПОДМОСКОВНАЯ 

ЭЛЕГИЯ» (16+)

01.55 Х/ф «СВАДЬБА» (16+)

03.45 Х/ф «ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ» (16+)

05.20 Х/ф «ПРЯНИЧКИ» (16+)

07.00 Х/ф «МАРС» (12+)

08.45 Х/ф «ИСКОПАЕМЫЙ» (16+)

10.20 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» (6+)

12.05 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ» (16+)

14.05 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА» (16+)

15.40 Х/ф «ТОТ ЕЩЕ...!» (12+)

17.10 Х/ф «Я ОСТАЮСЬ» (16+)

19.10 Х/ф «ПАЦАНЫ» (12+)

20.50 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ-3» (12+)

22.40 Х/ф «ДИКОЕ ПОЛЕ» (16+)

07.00, 20.15 Репост Лины Шаховой (12+)
07.20, 19.30 Туризм (12+)
07.35, 19.15 Город, история, события (12+)
07.50, 09.20, 13.20, 14.50, 16.20 Универсальный 

формат (повтор) (12+)
08.35 Просто о вере (12+)
09.00, 13.00 При своем мнении (16+)
10.00 Дачная жизнь (12+)
10.15 Право на маму  (12+)
10.30 Х/ф «ВАСИЛИСА ПРЕКРАСНАЯ» (6+)
11.40 Лестница новостей (6+)
11.50 М/ф (6+)
12.30 Я знаю! (12+)
14.00, 19.00 Специальный  репортаж (12+)
14.10 Навигатор игрового мира (12+)
14.30 Made in Samara (12+)
15.30 Здоровье (12+)
16.00 Поворот на 180 градусов (12+)
17.05 Х/ф «ПОДВОДНАЯ ЛОДКА» (16+)
19.50 Герой нашего времени/Интервью (12+)
20.30 Станция «Театральная» (12+)
21.00 Проект «Живая музыка» (12+)
22.30 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ РЕЙС» (12+)
00.00 Живая музыка (12+)

10.20 «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (16+)

12.20 «ДВОЙНИК ДЬЯВОЛА» (16+)

14.20 «БЕЛОСНЕЖКА: СТРАШНАЯ 

СКАЗКА» (16+)

16.10 «СУМЕРКИ. ЧАСТЬ 1» (12+)

18.20 «СУМЕРКИ. ЧАСТЬ 2» (12+)

20.20 «АСТРАЛ НА УЛИЦЕ АРЛЕТТ» (16+)

22.00 «ПАТРУЛЬ» (16+)

00.00 «УЛИЦЫ КРОВИ» (16+)

02.00 «НЕ НАЗЫВАЙ МЕНЯ МАЛЫШКОЙ» 

(16+)

10.05, 21.05 «Планета мутантов» (12+)

11.00 «Доминик Монаган и дикие 

существа»

11.55 «Под покровом ночи» (12+)

12.50 «В дебрях Латинской Америки» 

(16+)

17.25 «Невиданные Гавайи» (12+)

18.20 «Дома на деревьях» (12+)

19.15 «Жизнь в стае» (12+)

20.10 «Поле львиных сражений» (16+)

22.00 «Крокодил-людоед» (16+)

22.55 «Горные монстры» (16+)

23.50 «Дикие и опасные» (16+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
5. Сплошные мучения и непонятности. 8. Отрезок, соединяющий катеты. 9. Дензнак Монголии. 10. 
Землеройная машина для разработки, перемещения и погрузки грунта. 11. Напоминание о свечке. 14. 
Официальная попытка получить информацию. 15. Металлические доспехи рыцаря. 16. Газ, название 
которого с греческого переводится как «чужой». 17. Российская группа высшего пилотажа. 18. Семь футов 
под ним желают морякам. 19. Формула удобрения, остающегося в овощах. 23. Нож с топором - два в одном. 
26. Гибкие прутья, заменяющие в воспитательных целях ремень. 27. Характерный вкус этому овощу придаёт 
содержащееся в нём горчичное масло. 28. Спасительница Кая. 29. Немецкий философ, автор мифа «Так 
говорил Заратустра». 30. Процесс, устраняющий пресность. 31. Плеть из пеньки с узлом на конце. 32. 
Великий титул членов царской семьи в России. 33. Цветы в японском интерьере.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Бумажная этикетка на багаже, прошедшем регистрацию. 2. В ней измеряют рост собаки. 3. Анархия 
в государственном управлении. 4. Грубо и примитивно выполненная работа. 5. «Правильный едок» 
бутерброда. 6. Распорядок заседаний, утверждённый депутатами. 7. Курьер по доставке романов и 
учебников. 12. Ученик, временно заменявший Сергея Сыроежкина. 13. Переработка автомобилей, 
оказавшихся на свалке. 20. Единица промышленной продукции, количество которой может исчисляться в 
штуках или экземплярах. 21. Капля влаги на цветке. 22. Завтрак, обед и ужин монаха. 23. Ёмкость, в которую 
разливают расплавленный металл. 24. Звонкая нить. 25. «Боеприпасы» для пейнтбола. 

КРОСCВОРД
№77
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Понедельник +1 -1
ветер

давление
влажность

З, 3 м/с 
747
46%

ветер
давление

влажность

Ю, 3 м/с
743 
84%

Продолжительность дня: 10.17.
восход заход

Солнце 07.15 17.32.
Луна 03.13 16.07.
Убывающая Луна.

День Ночь

Суббота +6 0
ветер

давление
влажность

З, 5 м/с
740 
58%

ветер
давление

влажность

З, 4 м/с 
741 
61%

Продолжительность дня: 10.26.
восход заход

Солнце 07.11 17.37.
Луна 01.06 15.23
Убывающая Луна.

Воскресенье 0 -3
ветер

давление
влажность

С-З, 6 м/с 
745
54%

ветер
давление

влажность

С-З, 4 м/с 
748
64%

Продолжительность дня: 10.22.
восход заход

Солнце 07.13 17.35.
Луна 02.10 15.46.
Убывающая Луна.

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического 
института Академии наук РФ, 22, 23, 24 октября возможны возмущения 
магнитосферы Земли, 21 октября - магнитная буря уровня G-1 (слабая).

Гид развлечений

Ответы
на сканворд (11 октября, стр.24):

Погода
на 18, 19, 20 октября:



ИМЕНИННИКИ

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ДНИ рождения

18 ОКТЯБРЯ
Дьяченко  

Олег Брониславович, 

депутат Самарской  
губернской Думы V созыва.

19 ОКТЯБРЯ
Ахмедханов  

Хейрулла Мирзоевич,

 заместитель начальника 
 УМВД России по городу Самаре - 

начальник полиции,  
полковник полиции;

Иоффе  
Алла Александровна,

 директор НОУ школа 
«Альтернатива» А.А.Иоффе;

Моисеенко  
Нина Николаевна,

 заведующая муниципального 
бюджетного учреждения культуры 

г.о.Самара  
«Центральная система детских 

библиотек»,  
библиотека-филиал № 24;

Тюнин 
 Вадим Владимирович, 

заместитель руководителя 
департамента  

жилищно-коммунального хозяйства 
администрации г.о.Самара;

Уварова  
Анна Сергеевна, 

руководитель  
управления  

правового департамента 
администрации г.о.Самара;

21 ОКТЯБРЯ
Гусев  

Александр Алексеевич, 

депутат Думы городского округа 
Самара V созыва;

Колмыков Дмитрий Сергеевич, 

заместитель главы городского 
округа Самара - руководитель 
департамента экономического 

развития администрации г.о.Самара;

Наянова  
Марина Венедиктовна, 

ректор ГБОУ ВПО «Самарская 
государственная областная 

академия (Наяновой)»;

Пермяков  
Евгений Владимирович, 

заместитель руководителя - 
начальник отдела водных ресурсов 

по Самарской области 
 Нижне-Волжского бассейнового 

водного управления;

22 ОКТЯБРЯ
Быков Андрей Александрович, 

главный врач ГБУЗ «Самарский 
областной Центр по профилактике 
и борьбе со СПИД-инфекционными 

заболеваниями»;

Васильева 
 Татьяна Александровна, 

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

Чертоляс  
Виктор Тарасович, 

генеральный директор  
ЗАО «Трест Самаратрансстрой»;

24 ОКТЯБРЯ
Гребенникова  

Светлана Анатольевна, 

начальник отдела департамента 
экономического развития 
администрации г.о.Самара;

Еременко  
Юрий Леонидович, 

депутат Самарской 
 губернской Думы V созыва.

18 октября. Алексей, Гавриил, Григорий, Денис, Евдоким, Ермоген, 
Иннокентий, Кузьма, Макар, Матвей, Петр, Тихон, Филарет, Филипп.

19 октября. Архип, Иван, Макар, Никанор, Фома.
20 октября. Иосиф, Марк, Николай, Пелагея, Сергей, Юлиан.

18 октября. Харитины - пер-
вые холстины. На Руси к этому 
времени полевые и огородные 
работы в деревнях заканчивались, 
и крестьяне приступали к делам 
домашним. На Харитину женщины 
садились за ткацкие станки и на-
чинали ткать холсты.  Девушки же 
собирались на вечерки, где также 
занимались рукоделием - пряли, 
вышивали, вязали. Такая работа по 
обыкновению сопровождалась пе-
нием. А мужчины на Харитину при-
ступали к изготовлению валенок. 
Эту обувь упоминали и в поговор-
ках. «Отстал от ночи день - запнул-
ся валенком за пень», - говорили 
наши предки, подмечая, что день 
становился заметно короче ночи. 
Также наблюдали приметы. Если 
вороны и галки вились в воздухе, 
а облака шли против ветра, это 
предвещало снег, а безветренная 
погода сулила похолодание. 
19 октября. Фомин день. На Руси 
апостола Фому крестьяне почитали 
за то, что он славился бережливо-

стью и запасливостью. «На Фому 
тащи все в крому», - говорили наши 
предки. Кромой называли боль-
шую сумку или место в амбаре для 
хранения зерна или других продук-
тов. От этого же корня произошли, 
кстати, такие слова, как «закрома», 
«укромный», «скромный» и другие.  
К Фомину дню подводили итоги 
года - определяли величину запа-
сов, рассчитывали, как расходовать 
их в течение зимы. Наблюдали при-
меты погоды. Если день выдавался 
безветренным - это предвещало 
скорейшее похолодание.  
20 октября. Сергей Зимний. 
«Сергей зиму начинает», - говорили 
в народе и не удивлялись морозам, 
которые могли ударить в этот день. 
Впрочем, если снег в этот день вы-
падал, а деревья еще не полностью 
сбросили листву, настоящей зимы 
ждали еще не скоро - не раньше, 
чем на Матрену (22 ноября). «Сер-
гей инеем травы бьет, а Матрена 
зиме вспять повернуть не дает», - 
говорили наши предки. 
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Исторические версии

ГОД КУЛЬТУРЫ   Откуда есть пошел Самарский художественный музей

Татьяна Гриднева

Деятельность  
Петра Алабина

Красоты Жигулей всегда при-
влекали московских и санкт-
петербургских художников в 
окрестности Самары. Однако ху-
дожественная жизнь в пыльном 
купеческом городе еле теплилась, 
несмотря на то что подвижник 
просвещения губернатор Петр 
Алабин всеми силами старался 
создать художественное отделе-
ние при устроенном его старани-
ями в 1886 году публичном музее, 
имевшем прежде всего историче-
скую и краеведческую направлен-
ность. Однако он не мог заставить 
городских думцев более или менее 
прилично финансировать его де-
тище. Достаточно сказать, что на 
содержание музея за весь 1894 год 
Думой было отпущено чуть более 
80 рублей! В то же время Илья Ре-
пин в окрестностях Самары нашел 
прообразы для героев своего по-
лотна «Бурлаки на Волге». Его друг 
Федор Васильев создал целую се-
рию прекрасных волжских пейза-
жей. В Самаре, на Аннаевской да-
че, и в Ширяеве работал передвиж-
ник Карл Гун, написавший жанро-
вое полотно «Самарский перевоз». 
В 1878 году Сергей Иванов из се-
ла Марычевка отправился в путь 
вместе с оставившими родное се-
ло крестьянами, чтобы создать та-
кую значительную картину, как 
«Смерть переселенца». Петр Ала-
бин вел переписку со многими из 
названных художников - с Ильей 
Репиным, Иваном Айвазовским, 
а также с драматургом Алексан-
дром Остров ским по поводу по-
купки его портрета. Но разве с та-
кими финансами что-нибудь при-
обретешь для музея! Однако Ала-
бин смог достать для экспозиции 
миниатюры Николая Каразина, 
посвященные горо дам и народно-
стям Самарской губернии, и дру-
гие подобные произведения.

Вклад самарских  
художников 

И все же в недрах алабинского 
публичного музея понемногу за-
рождалась коллекция предметов 
изобразительного искусства. Это 
были подарки от авторов и жите-

«НЕ СДЕЛАТЬ ЕГО СЛУЧАЙНЫМ, 
бесхарактерным и малоинтересным»
Такое пожелание высказал самарцам  великий Илья Репин  

Галина Рябчук, 
ДИРЕКТОР САМАРСКОГО 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ, 
ИСКУССТВОВЕД:

• Самарская общественность 
знает Константина 
Головкина прежде всего как 
общественного деятеля, много 
сделавшего для организации 
нашего музея. Однако его 
творчество как художника  
незаслуженно забыто. Наш 
искусствовед Татьяна Петрова 
написала работу, посвященную 
его произведениям, 
находящимся в фондах музея. 
Не забыты и другие художники-
основатели. Мне кажется, 
рассказывая об истории 
создания и комплектования 
художественного музея, 
необходимо отметить 
и самарских купцов 
Шихобаловых. Большая часть 
картин из их коллекции 
составляет основу нашей 
постоянной экспозиции. 

КОММЕНТАРИЙ

лей Самары. А у музея даже под-
ходящего помещения не было: все 
экспонаты ютились в тесном зале 
библиотеки. Только в 1896 году би-
блиотека и музей были наконец пе-
реведены в дом на Дворянской ули-
це, ныне Куйбышева, 113. Но все же 
полная концепция, вынашиваемая 
умершим к тому времени Алаби-
ным, - с многочисленными отдела-
ми, запасниками и залами, так и не 
была воплощена в жизнь. 

Художественная коллекция му-
зея оформилась лишь в 1897 году. 
Продолжателями дела Петра Ала-
бина стали самарские художни-
ки во главе с однокашником Ре-
пина Федором Буровым и Кон-
стантином Головкиным. Они так-
же переписываются с Ильей Ре-
пиным. В своем ответе в Самару 
великий русский художник пре-
жде всего советует уточнить на-
правленность будущего музея, об-
щую идею его организации, «что-
бы не сделать его случайным, бес-
характерным и малоинтересным». 
В пись ме указываются возможные 
аспекты создания различных раз-
делов, отвечающих развитию на-
ционального русского искусства. 

Самарские художники пол-
ностью отказались от заказа ка-

ких-либо копий. Их задачей ста-
ло постепенное собирательство 
прежде всего оригинальных про-
изведений для будущей коллек-
ции музея.

Подготавливая к открытию 
шестую выставку картин самар-
ских художников, ее организатор 
Головкин обратился в начале 1897 
года в Городскую управу с предло-
жением создать при местном му-
зее худо жественный отдел. 

«Сознавая великое значение 
подобных выставок и устрой-
ства постоянных художественных 
отделе ний при музеях, - писал он, 
- художники по окончании вы-
ставки, желая положить основа-
ние художест венному отделу при 
местном музее, жертвуют часть 
своих лучших произведений в дар 
музею, а затем берут на себя труд 
по мере сил пополнять его». 

25 апреля 1897 года Констан-
тин Головкин передает комитету 
Самарского городского музея в 
дар несколько картин, в том чис-
ле свои работы «Подножье Жигу-
лей», «Последний снег. Осокори», 
«Серый день в лугах», а также про-
изведения художников Николая 
Осипова, Ивана Никонова, Нико-
лая Храмцова, Николая Халявина. 

От имени госпожи Загуменновой 
пере дается авторское повторение 
картины ученика Карла Брюллова 
Федора Моллера «По целуй». 

Вся Россия поддержала
Еще одним событием, всколых-

нувшим Самару и способствовав-
шим пониманию необходимости 
организации художественного му-
зея, стало прибытие в город вы-
ставки передвижников. Самарцы 
восхищались искусством Шиш-
кина, Айвазовского, Сурикова, Ре-
пина, это тронуло их сердца. Кто-
то как раз после этого начал кол-
лекционировать картины. Такой 
всплеск интереса к искусству при-
влек внимание и к творчеству са-
марских авторов. Их выставки ста-
ли постоянными и стали прохо-
дить по всему Поволжью, включая 
Оренбург, Пензу, Симбирск, Ка-
зань и многие другие города. 

А Федор Буров профессиональ-
но начал заниматься художествен-
ным образованием. Делал он это на 
собственные деньги, хотя постоян-
но сам нуждался. Воспитал мно-
жество учеников, в том числе и ху-
дожника с мировым именем Кузь-
му Петрова-Водкина.

Нужно отметить, что идея соз-

дания художественного отдела 
в Самарском музее была навея-
на всем духом эпохи, стремлени-
ем передо вых представителей рус-
ской интеллигенции развивать 
российскую культуру. Организа-
ция в Москве Павлом Третьяко-
вым галереи, посвященной русско-
му искусству, была воспринята как 
благородный почин. Это способ-
ствовало созданию художествен-
ных музеев и галерей по всей Рос-
сии. Выполняя свой гражданский 
долг, художники Ай вазовский, Бо-
голюбов, Савицкий, Нестеров и 
другие вложили свой труд и сред-
ства в дело создания художествен-
ных музеев и галерей в отдален-
ных от Москвы и Петербурга цен-
трах. Так были созданы музеи в 
Феодосии (1880), Саратове (1885), 
Нижнем Новгороде (1896), Пен-
зе (1898), Одессе (1898), Сверд-
ловске (1901), Краснодаре (1904), 
Уфе (1916), так был образован и 
художе ственный отдел музея в Са-
маре. Отдельным музеем он стал 
только в 1937 году. Многое из его 
истории стало известно благодаря 
книгам одного из первых директо-
ров Владимира Володина. Сегодня 
самарские искусствоведы успешно 
продолжают начатое дело. 

ФОТО


1. А.Н. Новоскольцев, 
портрет П.В. Алабина, 
1897 год.  
2. Кружок самарских 
художников, XIX век: 
Н.П. Осипов,  
К.П. Головкин, 
Г.В. Казаков 
и другие. 
3. Ф.И. Рерберг, 
«Разгрузка», 1900 год.

Наш город обладает одной из лучших коллекций 
произведений изобразительного искусства в Поволжье, этим 
мы обязаны бескорыстному подвижничеству многих наших 
земляков

1 2

3
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Судьбы

В одном из издательств 
выходит в свет сборник 
документальных 
произведений известного 
самарского журналиста, 
одного из старейшин нашего 
цеха Георгия Юлиановича 
Спевачевского «В то военное 
время». 
Автор предлагает вашему 
вниманию один из очерков 
будущей книги.

Георгий Спевачевский,  
член Союза журналистов России

Всему белому свету известен 
всемирно-исторический Па-
рад Победы 24 июня 1945 года 
в Москве на Красной площади. 
Это было великое торжество 
величайшей радости и гордо-
сти советского народа, побе-
дившего германский фашизм и 
освободившего Европу от «ко-
ричневой чумы».

И вдруг - личное открытие. 
Оказывается, был еще один Па-
рад Победы в 1945 году.  Не-
сколько лет назад, работая над 
одной книгой, я случайно нат-
кнулся на такую фразу в архив-
ном документе: «Парад союзни-
ческих войск состоялся в Бер-
лине 7 сентября 1945 года». Это 
меня ошеломило - Парад Побе-
ды в Берлине? Все, кого я спра-
шивал в Самаре - от музейных 
работников до отставных гене-
ралов и полковников, - вежли-
во улыбались мне и разъясня-
ли, что Парад Победы был толь-
ко один, в Москве, на Красной 
площади. Но я уже не мог успо-
коиться. Один знакомый исто-
рик посоветовал обратиться к 
мемуарам советских полковод-
цев. И вот в книге Георгия Кон-
стантиновича Жукова  нашел 
упоминание того неизвестно-
го парада. Я выступил по радио 
ГТРК, в одной из газет с надеж-
дой, что, может быть, в Самаре 
найдется участник или хотя бы 
очевидец берлинского парада. 
Прошло время, и вдруг по теле-
фону женский голос: «Мой муж 
лично участвовал в этом деле».  

Возвращаемся к 7 сентября 
1945 года. Что произошло на-
кануне и собственно в данный 
день? Архивы многое знают, 
многое помнят, но только по-
долгу молчат, особенно скры-
тые грифом «Секретно». И все 
же они заговорили.  

Дело было так. Вскоре по-
сле московского парада Сталин 
предложил нашим союзникам, 
США и Великобритании, про-
вести такое же мероприятие в 
Берлине. Согласие и одобрение 
было получено, и подготовка 
началась. Согласно договорен-
ности, принимать Парад долж-
ны были главнокомандующие 
войсками СССР, США и Вели-
кобритании: маршал Жуков, ге-
нерал Эйзенхауэр и фельдмар-
шал Монтгомери. Они решили, 
что в параде будут участвовать 

К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ  Однажды осенью в далеком Берлине

ску на весь мир, и поэтому бер-
линский парад оказался как бы 
засекреченным.

А теперь о самарском участ-
нике парада, старшем сержанте 
Василии Яковлеве. Вот что он 
рассказал:

«Помню, в августе 1945 года 
вызвал меня командир и при-
казал отправиться в незнако-
мую воинскую часть в приго-
роде Берлина для выполнения 
особого задания. Там нас сна-
чала долго мучили строевой 
подготовкой, затем всем вы-
дали офицерское обмундиро-
вание, заставили коротко под-
стричься. Тогда-то до нас и на-
чал доходить смысл «особого 
задания».

Я считаю, мы показали всем 
хорошую выправку и строевой 
шаг. Выходит, не зря целый ме-
сяц тренировались. На исход-
ной позиции стояли рядом с 
американцами, они нам пред-
лагали свои сигареты, но мы 
отказывались, хотя с куревом у 
нас и было трудновато. На этот 
счет был особый приказ наше-
го командования. А вообще-
то я с американцами встречал-
ся еще в мае 1945 года на Эльбе. 
Они очень хорошо относились 
к русским. Во время боев была 
встреча и с англичанами, кото-
рые очень хотели войти в сто-
лицу Германии первыми, но на-
ши войска этого не допустили».

От войны мы перешли к мир-
ной жизни. Тут уж говорила в 
основном Антонина Ивановна, 
жена Василия Архиповича:

- Мы с Васей познакоми-
лись вскоре после войны. Тог-
да шла такая безадресная пере-
писка между молодыми фрон-
товиками, которые готовились 
к возвращению из армии до-
мой, и девушками в тылу. И вот 
мне приходит письмо от Васи-
лия Яковлева из Берлина. Я на-
писала ответное послание. На-
чался наш «почтовый роман». 
А в 1950 году дело дошло и до 
свадьбы. Теперь у нас дети, вну-
ки, работают на «Прогрессе», 
инженеры.

...Да, все бы хорошо, но, к 
сожалению, не дожил участ-
ник «особого» парада сержант 
Яковлев до 70-летия Победы...

все рода сухопутных войск.
Близился сентябрь. На Парад 

приглашены солдаты, сержан-
ты, офицеры и генералы, особо 
отличившиеся при штурме Бер-
лина. Но произошло непредви-
денное. Георгий Константино-
вич Жуков вспоминает: «Нака-
нуне парада, 6 сентября, мы бы-
ли неожиданно предупреждены 
о том, что по ряду причин глав-
нокомандующие союзными во-
йсками не могут прибыть в Бер-
лин на парад, и уполномочили 
своих генералов принять в нем 
участие. Я тотчас позвонил Ста-

лину. Выслушав мой доклад, он 
сказал: «Они хотят принизить 
политическое значение этого 
парада. Подождите, они еще не 
такие будут выкидывать фоку-
сы. Не обращайте внимания на 
отказ союзников и принимай-
те парад сами. Тем более что мы 
имеем на это больше прав, чем 
они».

Итак, парад состоялся. На-
ши пехота, танкисты, артилле-
рия прошли в безукоризненном 
строю. Из союзных войск луч-
шей строевой подготовкой от-
личились английские войска.

В районе парада собралось 
около двадцати тысяч берлин-
цев. Это было торжество побе-
ды антигитлеровской коалиции 
над фашизмом. Но вместе с тем 
это был и конец самой коали-
ции, о чем так открыто и вызы-
вающе говорил демарш главно-
командующих Америки и Ан-
глии.

Так начиналась «холодная 
война», студеные ветры кото-
рой подули, как утверждают 
историки, еще в Потсдаме. Они 
же считают, что Сталин не хо-
тел давать этому широкую огла-

ФОТО


Снимки из фотоархива 
семьи Яковлевых

Самарец Василий Яковлев принимал участие  
в торжественном шествии, о котором сегодня редко 
вспоминают даже историки

ТАЙНА 
сентябрьского парада
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??  Есть нормативы о том, 
какими должны быть 
олимпиады учащихся 
по разным предметам?

Ольга Константиновна 

Отвечает прокурор Самар-
ского района Алексей Родиви-
лов:

- Письмом Минобрнауки Рос-
сии от 12.08.2014 установлены 
рекомендации, которые  содер-
жат образцы олимпиадных за-
даний, перечень справочных ма-
териалов, средств связи и элек-
тронно-вычислительной тех-
ники, разрешенных к исполь-
зованию во время проведения 
олимпиады, критерии и мето-
дики оценивания выполнен-
ных олимпиадных заданий, опи-
сание процедуры регистрации 
участников олимпиады, пока-
за олимпиадных работ, а также 
рассмотрения апелляций участ-
ников олимпиады.

??  Может ли прокурор 
помочь взыскать  
моральный вред  
с работодателя  
в случае задержки  
заработной платы?

Николай 

 Отвечает старший помощ-
ник прокурора Самарской об-
ласти Александр Русских:

- Да, прокурор наделен таким 
правом. 

Статьей 45 Гражданского про-
цессуального кодекса РФ про-
курору предоставлена возмож-

ность предъявления исково-
го заявления о возмещении мо-
рального вреда, который при-
чинен невыплатой заработной 
платы в установленные сроки в 
связи с бездействием работода-
теля.  

С целью реализации данного 
права гражданину необходимо 
обратиться в органы прокурату-
ры с соответствующим заявле-
нием, а также представить све-
дения и документы, подтверж-
дающие наличие трудовых отно-
шений и факт задержки заработ-
ной платы, причинение мораль-
ного вреда. 

Напомним, что согласно ста-
тье 237 Трудового кодекса РФ 
моральный вред, причинен-
ный работнику неправомерны-
ми действиями или бездействи-
ем работодателя, возмещается 
работнику в денежной форме в 
размерах, определяемых согла-
шением сторон трудового дого-
вора.

В случае возникновения спо-
ра факт причинения работнику 
морального вреда и размеры его 
возмещения определяются су-
дом независимо от подлежаще-
го возмещению имущественно-
го ущерба.

??  Действительно ли ино-
странные граждане бу-
дут обязаны подтвер-
дить владение русским 
языком для получения 
разрешения на вре-
менное проживание, 
вида на жительство, 
разрешения на рабо-
ту?

З.Х.

Отвечает  прокурор Желез-
нодорожного района г. Самары 
Александр Николаев:

- Да, с 1 января 2015 г. вступа-
ют в силу положения Федерально-
го закона от 25 июля 2002 г. № 115-
ФЗ «О правовом положении ино-
странных граждан в Российской 
Федерации», в соответствии с ко-
торыми иностранный гражданин 
при обращении за получением 
разрешения на временное прожи-
вание, вида на жительство, раз-
решения на работу либо патен-
та обязан подтвердить владение 
русским языком, знание истории 
России и основ законодательства 
Российской Федерации соответ-
ствующим документом (серти-

фикатом о владении русским язы-
ком, знании истории России и ос-
нов законодательства Российской 
Федерации, документом государ-
ственного образца об образова-
нии (на уровне не ниже основного 
общего образования), выданным 
образовательным учреждением 
на территории государства, вхо-
дившего в состав СССР, до 1 сен-
тября 1991 года, документом об 
образовании и (или) о квалифи-
кации, выданным лицам, успеш-
но прошедшим государственную 
итоговую аттестацию на терри-
тории Российской Федерации с 1 
сентября 1991 года).

В случае получения разре-
шения на работу иностранный 
гражданин, прибывший в Рос-
сийскую Федерацию на основа-
нии визы, обязан представить 
в территориальный орган феде-
рального органа исполнитель-
ной власти в сфере миграции до-
кумент, подтверждающий вла-
дение русским языком, знание 
истории России и основ законо-
дательства Российской Федера-
ции, в течение тридцати кален-
дарных дней со дня выдачи ему 
разрешения на работу.  

Вопрос - ответ

Утверждены поправки в Закон «О воинской обязанности и военной 
службе». Норма заработает с 1 января 2017 года.
Подробности на сайте www.rg.ru/2014/10/15/kazarma-site.html

ДОУЧИСЬ, ПОТОМ СЛУЖИ - СТУДЕНТОВ ТЕХНИКУМОВ И 
КОЛЛЕДЖЕЙ НЕ ПОЗОВУТ В КАЗАРМУ.

ОБРАЗОВАНИЕ

РАБОТА

ЯЗЫК

Школьные олимпийцы

Зарплату отдайте!

Подтверди,  
что говоришь  
по-русски

Уважаемые читатели!
Присылайте ваши вопросы по адресу: 

443020, г.Самара, 
Галактионовская, 39, 

а также по электронному адресу
 info@sgpress.ru 

При этом сообщается, что 
школьный этап олимпиады про-
водится по заданиям, разрабо-
танным муниципальными пред-
метно-методическими комисси-
ями, муниципальный этап - по 
заданиям, разработанным реги-
ональными комиссиями.

Отмечается, что задания 
для данных этапов олимпиа-
ды должны отличаться новиз-
ной, творческим характером и 
соответствовать целям олим-
пиады. 

Подробности читайте на сай-
те www.rosolymp.ru.
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Слива - одна из любимейших са-
доводами косточковых культур. Ее 
плоды с древних времен считались 
едва ли не самыми изысканными 
фруктами. А молодые деревья сре-
ди завоеванных трофеев ценились 
дороже золота. Так, Александр Ма-
кедонский, вернувшись с Восто-
ка из своих завоевательных похо-
дов, привез с собой восемь разных 
саженцев сливы. Русское название 
«слива» встречается в том или ином 
виде во всех славянских языках. 

Сорта. Известно множество со-
ртов сливы, происходящих от раз-
ных видов. Мировое промышлен-
ное значение и основную часть сбо-
ра плодов имеют культурные евро-
пейские сорта, объединенные под 
общим названием слива домаш-
няя. Название «домашняя» слива 
получила потому, что в диком ви-
де не встречается. Праматерью ее 
является спонтанный (естествен-
ный) гибрид между алычой и тор-
ном, подмеченный человеком и за-
крепленный в культуре.

Сорта сливы домашней пред-
ставлены двумя основными груп-
пами – «венгерки» и «ренклоды».

Прививка. Большинство слив 
вырастают в огромные деревья. Их 
рост надо усмирить. Это значит, 
что хороший подвой должен осла-
бить рост, усилить зимостойкость и 
приспособляемость к засухе и осо-
бенностям почвы.

Подвои из алычи и сливы очень 
хороши, если почва тяжелая и 
влажная. Урожай дают обильный, 
плодоносят долго. Однако слива 
растет медленно, чаще поражается 
вредителями.

Прививки на торн и алычу да-
ют необычные и приятные по вку-
су плоды, но тоже восприимчивы к 
болезням, а также плохо переносят 
засуху.

Лучший подвой, по опыту не-
к о т о р ы х 
садоводов, 

абрикосовый. В самарских садах 
сейчас выращивают райониро-
ванные сорта абрикосов, так что 
можно взять для опыта и этот под-
вой. Тем более что он прекрасно 
растет на любых, даже тяжелых, 
почвах, ему не страшны ни засу-
ха, ни сильный мороз. А плодоно-
сит он очень долго. Главное - подо-
брать совместимые сорта подвоя и 
прививаемой сливы.

Подкормка. Для получения хо-
рошего урожая сливы важнее все-
го правильная подкормка дере-
вьев. В первые годы после посадки 
они впитывают удобрения, кото-
рые были внесены в вырытую для 
саженцев яму. Но уже через два - 
три года нужно вновь подкармли-
вать дерево.

Ранней весной и после цвете-
ния сливе необходимы азотные 
удобрения. Они обеспечат бы-
стрый рост. Затем в ход 
идут фосфорно-ка-
лийные вещества. 
Из них форми-
руется запас пи-
тательных ве-
ществ для бу-
дущего урожая.

Осенью слива нуждается в под-
кормке фосфорно-калийными ве-
ществами. Все минеральные удо-
брения вносите строго по инструк-
ции на упаковке.

В течение года полезно вскапы-
вать землю вокруг ствола, очищать 
ее от сорняков и от молодых побе-
гов самой сливы. Ведь при обиль-
ном удобрении возникает побоч-
ный эффект: растут не только дере-
во, но и прикорневые побеги. Они 
ослабляют материнское растение, 
забирают питательные вещества, а 
значит, уменьшают урожай.

Эффективный метод удаления 
побегов: аккуратно раскопать зем-
лю, найти, где росток отходит от 
корня, и отрубить его в этом месте. 

Агротехника. Часто неудач-
ные попытки выращивания сли-
вы связаны с неправильным вы-

бором посадочного места. 
Посадку следует проводить 
там, где зимой не накапли-
вается более 40 - 50 см снега.  
В более снежных местах сли-
ва выпревает. 

Выпревания можно избежать, 
если добиться промерзания по-
чвы приствольного круга. Это обе-
спечивается разными способами, 
и прежде всего правильным выбо-
ром места для сливы в саду (юго-
восточные, южные, юго-западные 
стороны садового домика или како-
го-либо другого строения). Причем 
высаживать сливу надо в 1 - 2 м от 
стены. Здесь не накапливается мно-
го снега, растения защищены от хо-
лодных ветров. Кроме того, стена, 
нагреваясь, дает дополнительные 
восемь - десять градусов тепла еже-
дневно. Это обеспечивает хороший 
рост, развитие и подготовку к зиме.

В борьбе с выпреванием помо-
гает уплотнение снега путем трех 
- четырехкратного оттаптывания 
в приствольных кругах, диаметр 

которых должен быть не ме-
нее размеров проекции 

кроны дерева. Уплот-
нение начинают при 
толщине снегового 
покрова 15 - 20 см, 
а повторяют после 
очередного обиль-
ного снегопада или 
метели. Уплотнен-

ный снег более тепло-
проводный и способству-

ет быстрому промерзанию почвы. 
Весной, в марте, как только снег 
начнет подтаивать, его надо убрать 
от стволов. Но сделать это нужно в 
теплый день и с утра, чтобы «изне-
женная» кора деревьев постепенно 
привыкала к суровым внешним ус-
ловиям и не подмерзла от ночных 
низких температур.

Сливу лучше высаживать осе-
нью. В это время она укоренится, а 
весной рано начнет расти и даст хо-
роший прирост. При весенней по-
садке ямы надо выкапывать осе-
нью, а в дальнейшем принимать ме-
ры, чтобы прикопанные растения 
не выпрели.

Если вы купили не обрезанные 
в питомнике растения, то после по-
садки их обрезают на 1/3. Расстоя-
ние между растениями сливо-виш-
невых гибридов 1,5 м, остальных 
сортов - 2 м. В саду должно расти не 
менее двух взаимно опыляющихся 
сортов, так как почти все сорта сли-
вы самобесплодны.

ЗНАТЬ И УМЕТЬ Для хорошего урожая важнее всего правильная подкормка деревьев

Усадьба

Сушим боярышник 

Размножение яблонь 

Плоды боярышника собирают в 
период их созревания - с конца 
сентября до заморозков. При 
этом обрывают щитки целиком 
с плодами, складывают 
в мешки или кор-
зинки.
Плоды боя-
рышника 
сушат на 
солнце, в 
теплых по-
мещениях, в 
негорячих пе-
чах или сушилках 
(на решетках) при 
температуре до 50 градусов. 
Перед сушкой плодов обрывают 
весь щиток, затем удаляют все 

плодоножки, недозрелые и испор-
ченные ягоды.
Если сушка проходит в духовке, ее 
дверца обязательно должна оста-
ваться приоткрытой - для выхода 

влаги. Важно, чтобы плоды не 
подгорели, поэтому они 

требуют постоянного 
присмотра. 
Чтобы определить 
момент окончания 
сушки, берут горсть 

плодов и сжимают в 
кулаке, а затем смотрят: 

если лежат поодиночке, то 
сушка закончена, если комок 

не распался, значит, выступающий 
клеточный сок склеил плоды и надо 
сушить еще.

Прививка растений 
требует определенной 
сноровки, к тому же не 
всегда она удается. 
Более эффективным 
размножением 
стланцевых яблонь 
в этом случае может 
быть прикапыва-
ние. Результат почти 
стопроцентный.
Выберите гибкую мо-
лодую ветку на дереве, 
расположенную выше 
прививки (иначе получите 
не сортовую яблоню, а дичку), 
пригните ее к земле, прикопай-

те и закрепите деревянной 
рогаткой. Свободный конец 

ветки должен быть не 
короче 30 см.
Прикопку делайте вес-
ной или осенью, когда 
уже не жарко. Место 
укоренения ветки 
регулярно поливайте, 
пропалывайте землю 

вокруг нее. 
На следующий год под 

осень можно переносить 
молодые саженцы на по-

стоянное место. Они хорошо 
растут и наследуют все сортовые 
признаки своих родителей. 

Подготовила Валентина Садовникова

Каждый дачник наверняка обра-
щал внимание на то, что на стволах 
ни с того ни с сего появлялись «сле-
зы» (потрескавшаяся кора с вы-
делением из нее смолы). Особенно 
подвержены этому косточковые 
(вишни, черешни, абрикосы). От 
выделения клея, слезы дерева, 
деревья часто погибают. Если сразу 
не принять меры, то через год - два 
дерево придется рубить.

Спасти их можно с помощью мед-
ного купороса: 30 - 50 г медного 
купороса залить тремя - пятью 
литрами воды и полить вокруг 
дерева. Затем нужно хорошо 
полить водой. Через три - четыре 
дня исчезает клей на дереве, 
слеза прекращает идти и дерево 
выздоравливает, урожай увели-
чивается. Этот метод довольно 
результативный.

Если дерево «пустило слезу» 

Лечим тыкву зеленкой 

Тыквы и кабачки могут храниться 
даже при комнатной темпера-
туре очень долго и не 
портиться. Но стоит 
появиться на их 
кожице хоть 
маленькой ца-
рапинке - пиши 
пропало. Когда 
в ранку попадут 
микробы, овощ 
быстро сгниет из-
нутри.
«Лечить» тыквы и кабачки 
можно с помощью обычной 
аптечной зеленки (раствор 
бриллиантового зеленого 
спиртовой,1%-ный). Смочите в 

ней ватку и «прижгите» повреж-
денные места на кожице овощей. 

Смазывать зеленкой 
нужно хорошо, чтобы 

убить все гнилост-
ные бактерии. 
Таким способом 
можно вылечить 
даже глубокие по-

вреждения, кото-
рые уже покрылись 

плесенью и начали 
загнивать. Просто вычи-

стите из раны все размягчен-
ные испорченные ткани, просу-
шите получившееся углубление 
феном, обработайте зеленкой, и 
овощ ваш еще полежит. 

Изысканный ФРУКТ 
Так говорят знатоки выращивания слив
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Спорт

Сергей Семенов

 Наряду с «Красными Кры-
льями», открывшими очередной 
сезон в Единой Лиге ВТБ, проч-
но застолбила себе место на  пар-
кете «МТЛ-Арены» и «Самара-
СГЭУ», выступающая в россий-
ской суперлиге. Теперь болель-
щики команды не будут мерз-
нуть в холодном спортзале эко-
номического университета, где 
зимой температура опускает-
ся до критической и баскетбо-
листы вынуждены играть раз-
ве что  не в перчатках. В «МТЛ-
Арене»  будет проводить боль-
шинство официальных встреч и 
молодежная команда «Самара», 
заявившаяся в высшую россий-
скую лигу. Словом, болельщикам 
впору запасаться в новом сезоне 
подушками и не уходить из глав-
ного баскетбольного дворца гу-
бернии по нескольку дней под-
ряд. Плотное расписание  тур-
ниров различного ранга обещает 
им обширнейший выбор матчей 
для просмотра - на любой вкус. 
Но вряд ли кто посетует на столь 
плотный график. Областной ба-
скетбол продолжает развиваться 
и улучшать свое качество.

Вершина этой баскетбольной 
пирамиды - «Красные Крылья». 
С трудом сохранив себе место в 
элитном дивизионе Лиги ВТБ и 
преодолев финансовые разно-
гласия с экс-игроками на пути к 

БАСКЕТБОЛ  В «МТЛ-Арене» настоящее игровое пиршество для болельщиков

Сезон надежд
«Красные Крылья» и «Самара-СГЭУ» приятно 
удивили на старте нового чемпионата

новому чемпионату, команда Бо-
риса Соколовского начала сезон 
с кубковой победы в Севастопо-
ле, где одолела местный «Муссон» 
- 70:60. Ответная встреча 1/16 
Кубка России состоится 29 ок-
тября в Самаре. Эта встреча на-
верняка пройдет при аншлаге. В 
Самаре еще не выступали крым-
ские команды, к тому же способ-
ные дать бой коллективу из Еди-
ной Лиги ВТБ. Победа в Севасто-
поле далась «Красным Крыльям» 
нелегко.

Таким же валидольным полу-
чился и их стартовый поединок 

нового сезона на паркете «МТЛ-
Арены» с белорусским «Цмоки-
Минск». Уступая в конце тре-
тьего периода катастрофические 
14(!) очков, хозяева паркета суме-
ли вернуться в игру и одержали 
волевую победу - 77:71.

Американский разыгрываю-
щий «Красных Крыльев» Скотти 
Рейнольдс приятно удивил самар-
ских болельщиков, доказав, что го-
тов заменить прежнего снайпера и 
любимца местной публики - Ааро-
на Майлза, выступающего сегод-
ня за краснодарский «Локомотив-
Кубань». Он стал самым результа-

тивным, набрав гроссмейстерские 
31 очко и сделав семь передач.

- Мне приятно, что команда 
продемонстрировала характер и 
смогла вытащить, казалось бы, 
безнадежно проигранный матч, - 
сказал главный тренер «Красных 
Крыльев» Борис Соколовский. - 
Мы на пути становления коллек-
тива, и такие победы помогают 
нам обрести уверенность в своих 
силах. В понедельник мы встре-
чаемся дома с более сильным со-
перником - «Нижним Новгоро-
дом». Убежден, что мои подопеч-
ные вновь покажут характер.

С побед начала сезон и «Сама-
ра-СГЭУ», стартовавшая во вто-
ром по значимости российском 
турнире - суперлиге. Сначала в 
Твери подопечные Сергея Зо-
зулина играючи расправились с 
местным «КАМиТ-Университет» 
- 103:51 в кубковом поединке. А 
затем на паркете «МТЛ-Арены»  
на «морально-волевых» одоле-
ли иркутский «Иркут» - 75:62. На 
игре самарцев сказалось нерв-
ное напряжение и, как ни стран-
но, давление домашних стен. Но 
несмотря на это они все же  суме-
ли собраться и добиться успеха. 
Пятеро баскетболистов набрали 
девять и более очков: Варнаков 
(14), Кирдячкин (12), Самсонов 
(10), Князюк и Чиликин (по 9). 
Это говорит о том, что в коман-
де нет, как прежде, яркого лиде-
ра (Сергей Топоров перешел в 
«Красные Крылья»), но есть на-
бор крепких игроков.

Выплеснув всю негативную 
энергию без остатка в стартовом 
матче, уже в следующем поедин-
ке, с владивостокским «Спарта-
ком-Приморье», наши баскетбо-
листы взяли себя в руки с первых 
минут встречи и уверенно доби-
лись успеха - 86:79. Теперь «Са-
мару-СГЭУ» ждет долгий выезд 
по маршруту Барнаул - Новоси-
бирск - Москва. Задача у подо-
печных Зозулина в новом сезоне 
предстоит серьезная - побороть-
ся за медали суперлиги. А там и до 
Единой Лиги ВТБ рукой подать? 
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Все 
звуки 
мира
Как достижения сурдологии 
помогают людям слышать

ТЕХНОЛОГИИНАУКА И ПРАКТИКА  Как заработать и оправдать доверие

Наталья Белова

У этого медицинского центра 
не случайно двойное название, 
ведь и помощь здесь оказывают 
сразу по двум направлениям: ото-
ларингологи помогут вам при за-
болевании «уха-горла-носа», а 
сурдологи-оториноларингологи 
выявят нарушения слуха и под-
берут необходимый для его кор-
рекции слуховой аппарат. Такой 
медицинский тандем существует 
далеко не во всех лор-клиниках. 
Но даже это не самое главное! Ва-
жен подход: профессиональный, 
высокотехнологичный и в то же 
время очень человечный и вни-
мательный к каждому пациенту. 
Ведь тот же слуховой аппарат дол-
жен стать настоящим аудиопо-
мощником, решать задачи комму-
никации и при этом не усложнять 
жизнь! Особенно это важно в от-
ношении пожилых людей.

Во главе - пациент
- Необходимо учитывать вну-

тренние потребности человека, 
- считает директор Центра Лор-
помощи и слухопротезирования 
Дмитрий Епишкин. - Психоло-
гический аспект в нашей работе 
очень важен. На приеме в первую 
очередь нужно понять, что хочет 
человек, какая помощь ему необ-
ходима. А плохих или хороших ап-
паратов не бывает - есть плохая ра-

бота. Не нужно, например, переу-
чивать пожилых людей, если они 
к этому не готовы. Не надо навя-
зывать то, что человеку не понра-
вится. Он согласится с вами, а до-
ма положит слуховое устройство 
в ящик и останется неудовлетво-
ренным. Важно понять, чем он не-
доволен на сегодняшний день и 
что можно изменить к лучшему.

Согласитесь, не совсем стан-
дартная позиция для частного 
предприятия, тем более что на его 
базе выполняется протезирова-
ние самыми современными им-
портными слуховыми аппарата-
ми. А это миниатюрные компью-
теры, поражающие не только сво-
ими маленькими размерами, но 
и фантастическими возможно-
стями. Они отличаются от своих 
предшественников большей адап-
тивностью к окружающей среде, 
высоким качеством передачи зву-
ка, совместимы с современными 
гаджетами, что тоже весьма акту-
ально, особенно для молодой ау-
дитории. А как известно, в послед-
ние годы отмечается рост именно 
этой целевой группы и все больше 

людей трудоспособного возраста 
страдают от снижения слуха.

Руководство Центра уверено: 
сурдология и слухопротезирова-
ние - это не продажа слухового 
аппарата! Это качественный мо-
ниторинг, выявление реальных 
нужд пациента и профессиональ-
ный подбор аппарата - только тог-
да возможен положительный ре-
зультат. Причем за всеми этими 
составляющими скрывается де-
сятилетний, можно сказать, уни-
кальный опыт работы специали-
стов клиники. И не случайно сур-
долог-оториноларинголог (на За-
паде - акустик) считается в меди-
цинском мире «штучным» про-
фессионалом.

- У наших специалистов боль-
шой опыт работы в этом направ-
лении, - отмечает Дмитрий Епиш-
кин, - а он накапливается годами. 
Мы за это десятилетие прорабо-
тали фактически все существую-
щие марки слуховых аппаратов - 
от классических до самых совре-
менных. Этот опыт можно приоб-
рести только на практике. Я могу 
смело заявить, что наши специа-
листы - одни из самых опытных в 
области!

Квалификация персонала, со-
временная материально-техни-
ческая диагностическая и лабо-
раторная база, разработка новых 
перспективных направлений - та-
ких, например, как индивидуаль-
ные средства защиты слуха, - все 
это позволяет ЦЛПС выдержи-
вать конкуренцию в этой меди-
цинской нише. Но что еще важнее 
- оправдывать доверие пациен-
тов и государственных структур. 
И весьма показательно, что более 
восьми лет Центр Лорпомощи и 
слухопротезирования занимает-
ся еще и льготным слухопротези-
рованием в рамках государствен-
ных программ. Тем самым доказы-
вая, что настоящий бизнес должен 
быть социально ответственным.

Не слышите? 
Поможем!

Екатерина Журавлева

Что такое потеря слуха, очень 
хорошо сформулировал фило-
соф Эммануил Кант: «Невозмож-
ность слышать отделяет человека 
от людей».

Причин для снижения слуха 
очень много: это и наследствен-
ная предрасположенность, раз-
личные врожденные аномалии 
в любом отделе органа слуха, пе-
ренесенные тяжелые инфекции и 
хронические заболевания, в том 
числе эндокринные, травмы го-
ловы и заболевания лор-органов, 
возрастные изменения. Иногда 
причиной тугоухости служат сер-
ные пробки или попавшие в ухо 
инородные тела - от пуговиц до 
насекомых. Но такое снижение 
слуха врач-отоларинголог может 
устранить быстро и безболезнен-
но, в отличие от  более сложных 
видов тугоухости, особенно если 
они связаны с нарушением мозго-
вого кровообращения и повреж-
дением нервных клеток, ответ-
ственных за звуковосприятие. В 
этом случае  понадобится помощь 
другого специалиста - сурдолога,  
который сможет подобрать теря-
ющему слух человеку специаль-
ный слуховой аппарат.

Травмировать органы слу-
ха может и агрессивная внешняя 
среда - шум улиц большого горо-
да, строительные работы, произ-
водственные нагрузки. Особенно 

если шумная работа сопровожда-
ется еще и вибрацией в закры-
том помещении. Увлечение гром-
кой музыкой молодых людей, ко-
торые не вынимают наушники 
из ушей, тоже приводит к посте-
пенному снижению слуха. И, к со-
жалению, нередко восстановить 
утраченное уже не удается, оста-
ется заботиться о том, чтобы не 
потерять способность слышать 
совсем. Здесь на помощь при-
ходят современные технологии, 
связанные со слухопротезирова-
нием - от кохлеарной импланта-
ции до современных слуховых ап-
паратов.

Первыми слуховыми аппрата-
ми историки медицины называ-
ют слуховые рожки, которые ис-
пользовали еще лекари Древне-
го мира. Настоящий технический 
прорыв в этой области случился 
только в конце XIX века благода-
ря изобретениям Александра Грэ-
хема Бэлла и Томаса Эдисона. Ра-
боты этих ученых в сочетании с 
промышленной революцией по-
ложили начало новой электрон-
ной эре слуховых аппаратов. Но 
электрические аппараты были 
громоздкими, с большим числом 
проводов. 

Изобретение транзисторов 
в середине прошлого века дало 
импульс развитию электроники. 
Первые цифровые модели слухо-
вых аппаратов появились в конце 
90-х годов прошлого века. Их от-
личительная особенность в том, 

г.Самара,  
ул. Галактионовская , 

106а, 2 этаж.
Тел.: 225-90-35, 972-973-5
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Здоровье
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Здоровье
Слух бывает острым, музыкальным и...  ослабленным

Я ВАС СЛЫШУ  Как отыскать дорогу из «страны глухих»

что они работают как миниатюр-
ные компьютеры, при этом у них 
наибольшие возможности для 
компенсации потери слуха чело-
века. Звук обрабатывается ауди-
опроцессором отдельно по каж-
дому частотному каналу. Громкие 
звуки цифровой процессор дела-
ет комфортными, а слабые и ти-
хие - разборчивыми. То есть это 

мини-компьютер, который кор-
ректирует свои параметры так, 
чтобы человек, пользующийся 
слуховым аппаратом, чувствовал 
себя комфортно в любых услови-
ях. Миниатюрный аппарат - это 
современный компьютер с мно-
гоядерными процессорами и со-
временными цифровыми плат-
формами. Практически в малень-

ком корпусе умещается целая ла-
боратория. В настоящее время ис-
пользуется такое количество пе-
редовых технологий, связанных 
со слухопротезированием, что 
быстрое, надежное и элегантное 
устройство под названием «слу-
ховой аппарат» может почти га-
рантированно решить любую 
проблему со слухом.

Но наука не стоит на месте. И 

сегодня ученые ведут серьезные 
изыскания в области генной ин-
женерии и восстановлении утра-
ченных нервных клеток, ответ-
ственных за звуковосприятие, 
на генетическом уровне. Так что 
в недалеком будущем наука, воз-
можно, предоставит плохо слы-
шащим людям еще и возможно-
сти биологического протезиро-
вания.

НЕОБХОДИМА  КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА

Ученый 
мирового 
уровня
Главный офтальмолог 
минздрава Самарской 
области опять показал 
зарубежным коллегам 
свою методику

Валерия Субуа

В октябре в Милане прохо-
дил ежегодный международ-
ный офтальмологический кон-
гресс  по катарактальной  и 
рефракционной хирургии, на 
который собираются ведущие 
офтальмохирурги со всего ми-
ра. Организатором конгресса 
является Лучио Буратто - жи-
вой классик катарактальной 
и рефракционной хирургии, 
многие современные высоко-
классные хирурги учились у не-
го или по его работам.

Главного врача Самарской 
больницы им. Т.И. Ерошевско-
го, главного офтальмолога ми-
нистерства здравоохранения 
Самарской области Андрея  Зо-
лотарева оргкомитет пригла-
сил принять участие в конгрес-
се-2014 в качестве эксперта, и он 
выступил вместе с мировыми 
светилами в области катарак-
тальной и рефракционной хи-
рургии - Scialdone, Tjia, Picardo, 
Moraru, Sharioth и другими.  

В 2005 году профессор  Золо-
тарёв  уже принимал участие в 
таком конгрессе, тогда он вы-
ступил в качестве оперирую-
щего хирурга и представил ав-
торскую модификацию методи-
ки факоэмульсификации ката-
ракты. Уже тогда она привлекла 
внимание мирового сообщества 
и нашла эффективное примене-
ние для самых сложных случа-
ев. В этом году Андрею Влади-
мировичу Золотарёву было пре-
доставлено почетное право от-
крыть конференцию. Клини-
ческий случай из его практики 
- пример хирургии катаракты 
после ранее проведенной ради-
альной кератотомии и модифи-
цированная методика в его ис-
полнении опять вызвали боль-
шой интерес коллег. 

Конгресс имел не только те-
оретическое, но и огромное 
практическое значение. За два 
дня работы ученые с мировым 
именем тщательно проанали-
зировали и разобрали все сес-
сии «живой» хирургии, а при 
рассмотрении каждого пред-
ставленного вниманию публи-
ки уникального клиническо-
го случая эксперты детально 
комментировали действия хи-
рурга, объясняли все нюансы 
и тонкости методики при про-
ведении конкретных операций.

ЗНАЙ НАШИХ!

Наталья Белова

Специалисты центра «Аку-
стика» по праву гордятся сво-
ей безупречной репутацией. 
На чем основано такое солид-
ное реноме и почему люди до-
веряют центру, рассказывает 
его директор Сергей Арноль-
дов, сурдолог-оториноларинго-

лог, кандидат медицинских на-
ук, ассистент кафедры отори-
ноларингологии имени акад. 
И.Б.Солдатова СамГМУ.

- Причины доверия к нам 
очевидны. Обратившиеся за по-
мощью люди найдут квалифи-
цированный персонал, высо-
чайшее качество услуг и про-
дукции, и все это в сочетании 
с первоклассным сервисом. На-
ши специалисты способны по-
мочь людям даже со сложной, 
а порой, как считают некото-
рые доктора, и безнадежной по-
терей речи и слуха. Весь персо-
нал проходит специальное об-
учение. Профессионализм, до-
брожелательное отношение к 
пациенту, искреннее желание 
помочь - все это залог того, что 
будет подобран слуховой аппа-

«Акустика», прием!
В этот центр слуховых аппаратов едут восстанавливать слух 
люди со всей Самарской области и других регионов России
рат, который идеально подой-
дет именно для конкретного че-
ловека. Да и за свою продукцию 
нам тоже не стыдно: огромный 
выбор слуховых аппаратов с са-
мыми широкими возможностя-
ми, продукция не только луч-
ших мировых брендов, но и рос-
сийского производства.

- Известно, что с пробле-
мой тугоухости, частичной 
или полной глухоты только в 
России сталкиваются десят-
ки миллионов людей, причем 
немало среди них и молодежи. 
И, как говорится, тянут до по-
следнего, обращаются к врачу 
уже в крайних случаях.

- Действительно, проблема 
тугоухости молодеет. Но это 
раньше такой недостаток счи-
тался непоправимым. Сегод-
ня проблема снижения слуха 
решается легко с помощью со-
временных аппаратов - прак-
тичных, эффективных и неза-
метных. Причем, по данным 
ВОЗ, 90% слабослышащих лю-
дей могли бы заметно улучшить 
свое качество жизни с помощью 
адекватного слухопротезиро-
вания, при этом только 10% ту-
гоухих людей, перспективных 
в плане протезирования, поль-
зуются слуховым аппаратом. А 
ведь проблема тугоухости толь-
ко далеким от нее людям может 
показаться не такой уж серьез-
ной. Слух - это наш «мостик» в 
мир людей, в социум! Снижение 

слуха неизбежно ограничивает 
возможность человека общать-
ся, постепенно приводит к его 
социальной изоляции, потерям 
и межличностным, и професси-
ональным.

- Видимо, люди просто стес-
няются носить слуховые аппа-
раты?

- Очки же мы носить не стес-
няемся! Конечно, еще несколько 
десятилетий назад слуховые ап-
параты действительно были не-
приглядными и неудобными. И 
звук выдавали некачественный. 
Но сегодня пришла эра абсолют-
но иной, высокотехнологичной и 
привлекательной по дизайну тех-
ники. И диапазон здесь большой: 
от невидимых для окружающих, 
погруженных глубоко в ушной 
канал слуховых аппаратов, до 
обычных заушных приборов. От 
несложных, но удобных в быто-
вой эксплуатации аналоговых 
фслуховых аппаратов, которые 
человек может настроить сам в 
домашних условиях, до сложней-
ших цифровых устройств. По-
следние обеспечивают высочай-
шее качество слухопротезирова-
ния и при этом имеют множество 
функций для различных жизнен-
ных ситуаций. Программируе-
мые слуховые аппараты настра-
ивают при помощи компьюте-
ра и специальной программы, 
что обеспечивает максимально 
точную настройку для каждого 
определенного пользователя.

- Получается, тугоухость - не 
приговор, главное обратиться 
за помощью к грамотным спе-
циалистам.

- Совершенно верно. При-
чем продажа слуховых аппара-
тов является комплексной услу-
гой, для добросовестного предо-
ставления которой нужно иметь 
специальное образование и со-
ответствующую квалификацию. 
Нужно понимать, что приобре-
сти слуховой аппарат легко, но 
без профессиональной настрой-
ки он может существенно навре-
дить вашему здоровью.

Чтобы покупка слухового 
аппарата и его использование 
пошли вам на пользу, а связан-
ные со слухом проблемы ушли 
на длительное время, необходи-
мо не только правильно его по-
добрать, но и настроить под ин-
дивидуальные особенности ва-
шего слуха.

www.akustikcentr.ru.  

«АКУСТИКА» МАГАЗИН 
СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ 
• №1. Самара, Ново-Вокзаль-
ный тупик, дом 10, офис 9, 
тел. (846) 271-00-41
• №2. Самара, улица Ленин-
ская, д.196, тел. (846) 271-01-
28
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Только факты

Больничный  
с прейскурантом

Живописцы 
«за гранью»

Самарцы будут знать «стоимость» своих болезней

В галерее «Вавилон»  экспонируются 
картины пациентов Самарской областной 
психиатрической больницы

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ  Пролечился - доволен? АРТ-ТЕРАПИЯ  Излечение искусством

Наталья Белова

Почем грипп?
Обычно пациенты государ-

ственных больниц и поликлиник 
не задаются  вопросом, во что об-
ходится государству их лечение. 
Однако уже со  следующего года 
всех самарцев будут информиро-
вать о стоимости затраченных на 
лечение их болезней средств.

Пока же, начиная с октября 
этого года, в формате экспери-
мента пациенты одиннадцати 
областных  медицинских учреж-
дений, закрывая свой больнич-
ный лист, будут иметь возмож-
ность вместе с диагнозом узнать 
сумму потраченных территори-
альным фондом ОМС средств на 
лечение их заболевания. В Сама-
ре это больница им. Пирогова, об-
ластная больница им. Калинина, 
областная офтальмологическая 
больница им. Ерошевского, госпи-
таль ветеранов войн и областной 
онкологический диспансер.

Об этом рассказал на встре-
че с журналистами руководитель 
Территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхо-
вания (ТФОМС) Самарской об-
ласти Виктор Мокшин: «Для ин-
формирования граждан о затра-
тах на полученную медпомощь в 
лечебной сети на сегодня в Рос-
сийской Федерации выбрано 
шесть пилотных территорий. Са-
марская область в них не вошла, 
но нам рекомендовано выбрать 
несколько лечебных учрежде-
ний, чтобы тоже опробовать эту 
систему. После этого будет выра-
ботана форма и выйдет  норма-
тивный документ, на основании 
которого с января 2015 года на 

этот принцип перейдет вся Рос-
сийская Федерация».

Как сообщил Виктор Мок-
шин, пока выясняются техниче-
ские возможности медучрежде-
ний передачи такой информации 
пациентам, много вопросов как 
по форме (предположительно 
«цена» медуслуги будет обозна-
чена отдельной строкой в боль-
ничном листе), так и по исполни-
телям: кто этим будет занимать-
ся - регистратура, лечащий врач, 
отдел статистики и т. д.? Есть во-
просы и по самой «цене» - ведь 
тарифы ОМС зачастую расхо-
дятся с реально затраченными 
на лечения пациента средствами. 
Но тут, объяснил руководитель  
ТФОМС Самарской области, ра-
ботает принцип страховой меди-
цины, когда «здоровый платит за 
больного».

Для чего необходима эта ин-
формация пациентам? По мне-
нию экспертов, которое прозву-
чало в этом году на заседании 
Госсовета по здравоохранению, 
это возможность поменять от-
ношение людей к системе здра-
воохранения государства в луч-
шую сторону. Эти цифры будут 
призваны поспорить с народ-
ным мнением, что сегодня нет 
«бесплатной медицины» и пока-
зать фактический вклад государ-
ства в здоровье каждого. Правда, 
среди, например, откликов нов-
городских пациентов есть уже и 
такие: «Дали бы мне в руки эти 
деньги, я бы нашел, где на них по-
лечиться в частных клиниках!»

Приблизить помощь  
к дому

Кроме того, Виктор Мокшин 
затронул и перспективы разви-

тия системы обязательного ме-
дицинского страхования в следу-
ющем году. По его мнению, осо-
бое внимание будет и дальше 
уделяться стационарзамещаю-
щим видам помощи - лечиться не 
в больницах, а в поликлиниках и 
дневных стационарах, особенно 
когда это позволяет небольшая 
тяжесть заболевания.

«Впервые за последние го-
ды установка федерального цен-
тра на перенос тяжести со ста-
ционара на амбулаторные услу-
ги начали реализовываться как 
раз в этом году. Поэтому пример-
но 5-7% объемов средств в фе-
деральной программе ОМС пе-
ренесены на стационарзамеща-
ющую и амбулаторную помощь. 
Это установка федерального 
центра, которую подсказывает 
и сама жизнь: уделять большую 
роль профилактике заболева-
ний. Это реализуется в перерас-
пределении финансирования».

Что касается финансирования 
системы, то в следующем году 
оно не будет сокращено: расходы 
на здравоохранение даже увели-
чиваются, хотя и не в том объеме, 
что предполагалось ранее.

В 2014 году на ока-
зание медпомощи 
по ОМС было пред-
усмотрено 22,5 млрд 
рублей, за полгода 
израсходовано на эти 
цели чуть больше  
11 миллиардов.

Из них 46% 
- на оказание 
медпомощи 
в стационарах

37% - на амбула-
торно-поликлини-
ческую помощь

9% - на дневные 
стационары

7% - на «скорую»

1% - на санатор-
ное лечение

Ева Скатина

Презентация первой в исто-
рии Самары выставки-продажи 
картин душевнобольных состо-
ялась 10 октября, когда в мире и 
России отмечался День психи-
ческого здоровья.  Как заявили 
организаторы необычного вер-
нисажа, в разных странах дав-
но стало традицией  проводить в 
этот день форумы, конференции, 
творческие выставки и концер-
ты, а теперь и наш город присо-
единился к этим акциям.  

В изобразительном искусстве 
существует термин ар-брют, под 
которым подразумевается твор-
чество людей, имеющих различ-
ные отклонения, в первую оче-
редь психические, или марги-
налов.  Это жанр грубых, жи-
вотных фантазий, иллюстри-
рующих темные уголки челове-
ческой души.  Известны имена 
художников,  страдавших душев-
ными расстройствами, - Исаак 
Левитан, Михаил Врубель, Аме-
део Модельяни и многие другие.  
И сюрреализм - воспроизведе-
ние спонтанно возникающих ви-
дений - часто сравнивают с ар-
брютом. 

На выставке в галерее «Вави-
лон» ничего подобного нет.  Кра-
сочные натюрморты,  нежные 

пейзажи «особых» живописцев 
ничем не отличаются от  картин 
профессиональных художников. 
Правда,  фамилии участников 
выставки не названы - по этиче-
ским соображениям.  

По словам главного врача Са-
марской психиатрической боль-
ницы Михаила Шейфера,  се-
годня в мире психическими рас-
стройствами страдает  почти 
полмиллиона человек. В Самар-
ской области - это 62 тысячи че-
ловек, или 2% населения. Боль-
шая часть людей, имеющих пси-
хиатрический диагноз, находит-
ся вне стационара (психиатриче-
ских коек в нашей области всего 
две тысячи), поэтому для таких 
пациентов существует програм-
ма реабилитации по социальной 
адаптации, в которую в том чис-
ле входят и занятия творчеством. 
Таблетками можно добиться 
улучшения состояния, творче-
ство помогает человеку  полно-
ценно существовать в обществе, 
вызывает эмоции.  Это и есть со-
циальное лечение. 

Занятия арт-терапией прохо-
дят в психиатрической больни-
це, где с 2010 года работает ме-
дико-реабилитационное отде-
ление. Помимо живописи здесь 
есть свой театр, руководит ко-
торым известный самарский ар-
тист Олег Белов. 


