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Марина Гринева

По традиции к концу кален-
дарного года муниципалитеты 
начинают подводить предвари-
тельные итоги по вводу в эксплу-
атацию построенного жилья. Как 
сообщает департамент строи- 
тельства и архитектуры Самары, 
в текущем году планируется вве-
сти 999 400 кв. метров жилых по-
мещений. Анализ сдаваемой и 
сданной жилой площади будет 
сделан и обнародован позже, по-
скольку многие объекты введут-
ся в строй в декабре. А в целом 

темпы и сроки сдачи жилой пло-
щади определяются хозяйствую-
щими субъектами - фирмами-за-
стройщиками. Но в целом сейчас 
темпы строительства - в рамках 
запланированного. 

Для сравнения департамент 
предоставил «СГ» данные по 
итогам 2013 года: было сдано  
909 239,73 кв. м жилья. Из введен-
ных в эксплуатацию в 2013 году 
домов значительная доля прихо-
дится на многоэтажные здания 
- 547 698,93 кв. м, малоэтажные 
жилые дома - 207 104, 54 кв. м, и 
154 435,9 кв. м - это индивидуаль-
ное жилищное строительство. 

Александр Черных

На встрече обсуждались ре-
зультаты трехлетней работы 
Агентства, а также новые иници-
ативы, направленные на улучше-
ние инвестиционного климата, 
продвижение новых российских 
компаний-производителей, под-
готовку кадров для промышлен-
ности и перспективных отрас-
лей экономики.

Как доложил генеральный ди-
ректор Агентства стратегиче-
ских инициатив по продвиже-
нию новых проектов Андрей 
Никитин, за это время в раз-
ных форматах была оказана под-
держка лидерам двух тысяч раз-
личных проектов. 

- Для реализации этих проек-
тов в общей сложности привле-
чено уже более 40 млрд рублей, 
что, в свою очередь, позволило 
создать на территории России 
более 4000 как новых, так и мо-
дернизированных рабочих мест, 
- рассказал Андрей Никитин. 
- Активно реализуется нацио-

нальная предпринимательская 
инициатива, практически везде 
внедрен региональный стандарт. 
А компании достигают хороших 
результатов. 

Так, например, в Ростовской 
области уже сокращены сроки 
подключения к электросетям и 
получения разрешений на строи- 
тельство. Причем сделано это 

было за счет изменений в регио-
нальном законодательстве. Ана-
логичную работу проводят в Ле-
нинградской области и еще в де-
сятке регионов. По словам Ни-
китина, это движение приобре-
тает все больший размах. 

- Совершенно очевидно, что 
ваша работа приносит поль-
зу экономике, а значит, в конеч-
ном итоге и гражданам, - про-
комментировал президент Вла-
димир Путин. - Мне очень при-
ятно об этом говорить, потому 
что организация, которую мы с 
вами создали, оказалась живой, 
активной, растущей и развива-
ющейся. Вы активно работаете с 
бизнес-сообществом и государ-
ством, чтобы создавать наиболее 
благоприятные условия для ве-
дения бизнеса. Но при этом уде-
ляете внимание и социальным 
проектам. И, безусловно, очень 
важна региональная составляю-
щая. Сейчас нам нужно уделить 
им особое внимание и оценить 
качество работы региональных 
управленческих команд.

В области
ГУБЕРНИЯ ВЫБРАЛА 
ЗЕЛЕНЫЙ СИМВОЛ
В Самарской области завершилось 
голосование по выбору зеленого 
символа губернии в рамках акции 
«Аллея России», которая идет по 
всей стране. За растение, которое 
может представлять Самарскую об-
ласть, проголосовало более 30 тыс. 
человек. Из них 8658 отдали первое 
место липе сердцевидной. Выбор 
самарцев символичен, так как лист 
дерева в форме сердца напомина-
ет очертания нашей губернии на 
карте. Среди претендентов были и 
сосна обыкновенная, дуб черешча-
тый, шиповник майский, ландыш 
майский, ель обыкновенная.
Когда будут подведены оконча-
тельные итоги, стартует второй 
этап проекта - начало создания 
парковых зон, представляющих 
все природное разнообразие стра-
ны. Посадить растения - зеленые 
символы регионов - планируется к 
юбилею Победы 9 мая 2015 года.

В городе
ОТКРЫТИЕ?  
НА ЗДОРОВЬЕ!
12 ноября в пос. Красная Глинка 
состоится торжественное откры-
тие здания детского отделения и 
женской консультации амбулатор-
но-поликлинического отделения №3 
Самарской городской больни-
цы №7. В здании произведен 
капитальный ремонт с заменой 
инженерных коммуникаций. Уста-
новлены новая лестничная клетка 
и оконные конструкции, сделан 
ремонт фасада и внутренних по-
мещений, появилась автоматиче-
ская система пожаротушения. 

НОМЕР НА ДОВЕРИИ

Госавтоинспекция г. Самары напо-
минает, что в дежурной части отде-
ла ГИБДД Управления МВД России 
по г. Самаре в круглосуточном ре-
жиме действует «телефон доверия» 
951-91-21, по которому граждане 
могут передать сведения о фактах 
управления автотранспортом в 
состоянии опьянения либо иных 
грубых нарушениях правил. 
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БИЗНЕС Разговор о перспективах на высоком уровне

СТРОИТЕЛЬСТВО Отрасль анализирует темпы работ

Повестка дня

Уважаемые работники органов внутренних дел!
От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником -  
Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации!

Ваша работа затрагивает интересы каждого жителя нашего региона, страны в целом. Выступая 
гарантом поддержания правопорядка и стабильности, российская полиция при звана обеспечивать 
безопасность личности, государства и общества.

Продолжая славные традиции старших поколений, сотрудники правоохранительных органов 
прилагают максимум усилий, чтобы надежно защитить население от противоправных посягательств.

Вместе с тем высокий уровень преступности по-прежнему остается одной из серьезнейших 
проблем нашего общества. Поэтому последовательная, кропотливая работа полиции, направ-
ленная на обеспечение общественной безопасности и правопорядка, сохране ние спокойствия 
жителей региона является одной из наиболее актуальных задач. От ее успешного решения зависит 
степень доверия населения к го сударству и его институтам, инвестиционная привлекательность 
Самарской области и в конечном итоге будущее нашего региона.

Уверен, что вы и впредь будете твердо отстаивать права и свободы наших сограждан. Благо-
дарю вас за мужество, самоотверженность, высокий профессиона лизм и образцовое выполнение 
служебного долга.

Отдельные слова благодарности хотелось бы высказать ветеранам, которые многие годы отдали 
правоохранительной системе. Обеспечивая связь поколений, преемственность в работе полиции, 
делясь своим богатым опытом с молодыми коллегами, вы способствуете укреплению органов вну-
тренних дел, повышению их эффективности.

От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, оптимизма, благополучия  
и дальнейших успехов в служении Отечеству!

Этот праздник - дань признательности работникам полиции, сто-
ящим на страже спокойствия и безопасности наших земляков. Служ-
бу в органах внутренних дел не назовешь легкой. Это ежедневный 
труд по поиску и выявлению преступников, борьбе с правонаруше-
ниями, защите прав и свобод граждан. Ваша работа связана с посто-
янным напряжением и стрессом, нередко для решения оперативных 
задач вам приходится ставить под прицел и свою жизнь. Безусловно, 
мужество, самоотдача и патриотизм сотрудников полиции достойны 
огромной признательности и уважения. 

От лица администрации городского округа и всех своих коллег вы-
ражаю благодарность работникам органов внутренних дел за плодо- 
творную совместную работу. За последние годы нам удалось добить-
ся серьезных позитивных результатов по снижению уровня уличной 
преступности, обеспечению безопасности самарцев. Уверен, что ваша 
компетентность, храбрость и стойкость позволят и в дальнейшем ре-
шать поставленные задачи. 

Уважаемые работники и ветераны органов внутренних дел!  
Желаю вам крепкого здоровья, бодрости духа,  
выдержки и успехов в столь нелегком труде! 

Николай 
Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

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

Уважаемые работники и ветераны 
органов внутренних дел!

Примите поздравления  
с профессиональным праздником!

РАВНЕНИЕ на миллион

Важна региональная составляющая

В областном центре вводится в эксплуатацию все больше жилья 

Наиболее крупными объектами по вводу 
многоэтажной жилой застройки стали:

 46 669,1 кв. м - ООО «Транс-
груз» (первая очередь жилой 
застройки в границах улиц 
Врубеля, Скляренко, Лукаче-
ва, Мичурина);

 31 840,9 кв. м - ООО «Дом-
75» (7-я просека, дома 92, 94, 
98, 108);

 26 402,1 кв. м - ООО «Дельта 

Строй» (ул. Ново-Садовая,  
д. 106 М (первый этап строи-
тельства 23-этажного 3-секци-
онного жилого дома); 

 25 286,3 кв. м - ООО «Эле-
мент», ул. Печерская, д. 20А 
(жилая застройка первого 
этапа (секции 3-6), второго 
этапа (секции 3, 4) и третьего 
этапа (секции 5, 6).

Президент Владимир Путин провел 
встречу с директорами Агентства 
стратегических инициатив  
по продвижению новых проектов
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Ева Нестерова

В четверг, 6 ноября, в Думе 
г.о. Самара прошли публичные 
слушания, на которых жителям 
представили изменения в Устав 
города. Мероприятие провел 
первый заместитель председате-
ля городского парламента Нико-
лай Митрянин. Поправки в глав-
ный документ областной столи-
цы обсуждали 187 человек. 

В соответствии  
с областным законом

Важные изменения в Устав свя-
заны с областным законом «О по-
рядке избрания главы Самары», 
который ранее приняла губерн-
ская Дума. Напомним, он отменя-
ет прямые выборы мэра и на му-
ниципальном уровне сохраняет 
только выборы депутатов. 

Согласно проекту, депута-
ты гордумы избирают из своего 
состава председателя, одновре-
менно он является главой горо-
да. В обязанности главы горо-
да войдет нормотворческая де-
ятельность, взаимодействие с 
федеральными и региональны-
ми структурами, контроль за 
расходованием бюджета.

Глава администрации - это 
наемный управленец (сити-ме-
неджер). Его назначает гордума 
(он ей подотчетен) по результа-
там конкурса, который прово-
дит комиссия. Одну половину ее 
состава утверждает городской 
парламент, вторую - губерна-
тор. В Уставе уточняются пол-

номочия главы администрации, 
и в целом они не отличаются от 
прежних: это решение вопросов 
городского хозяйства.

Большинство участников 
слушаний проголосовали за эти 
изменения в Устав, назвали их 
актуальными и продиктован-
ными временем. 

И другие поправки
На слушаниях рассмотрели 

более 30 предложений в Устав от 
правового управления аппара-
та Думы, министерства юстиции 
России по Самарской области, го-
родской администрации и жите-
лей. Эти изменения разделили на 
два блока: вносимые в соответ-
ствии с федеральным законода-
тельством и технические, а также 
требующие обсуждения. С рядом 
данных поправок на слушаниях 
согласились, а другие отклонили. 

- Публичные слушания прош-
ли в установленном порядке, - 
отметил Николай Митрянин. - 
Все изменения, которые пред-
лагали, тщательно продумыва-
лись. Над проектом работала 

целая группа специалистов. По 
одобренному проекту, горду-
ма наделяется дополнительны-
ми полномочиями и четко опре-
деляется роль администрации. 
Считаю, новый Устав знамену-
ет дальнейшее развитие Самары 
и сокращает дистанцию между 
властью и горожанами. 

Далее изменения в Устав рас-
смотрят на комитете по местно-
му самоуправлению и на заседа-
нии гордумы, потом документ 
направят на регистрацию в Мин- 
юст. После опубликования в 
официальном СМИ откоррек-
тированный Устав вступит в за-
конную силу.

В городе
ФОРУМ В ПОДДЕРЖКУ 
МОЛОДЫХ
11 ноября в Самарском бизнес-
инкубаторе пройдет Третий 
региональный форум для молодых 
людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья «Город без 
границ: опыт и практика регио-
нов». Организаторы - городской 
департамент культуры, туризма и 
молодежной политики, муници-
пальный молодежный центр «Са-
марский», Самарская городская 
общественная организация детей-
инвалидов «Парус надежды».  
В программе - презентация форм 
обучения людей с ограниченными 
возможностями здоровья, работа 
тематических площадок, вручение 
сертификатов.

ДЕРЕВЯННЫЙ ВЕРНИСАЖ

10 ноября в 15.00 в муниципальной 
Детской картинной галерее  
(ул. Куйбышева, 139) начинает 
работу выставка «Дерево. Life.»,  
посвященная искусству резьбы  
по дереву. Это тавлинская деревян-
ная игрушка, богородская резьба, 
резные элементы в архитектуре де-
ревянной Самары. Выставка будет 
работать с 10 ноября до 15 декабря.

ДВАДЦАТИЛЕТИЕ 
СПОРТИВНЫХ ПОБЕД
Сегодня Государственное училище 
(техникум) олимпийского резерва 
Самары отметит 20-летие со дня 
образования. Выпускниками 
учебного заведения стали многие 
именитые спортсмены, в том чис-
ле победители Олимпийских игр. 
За 20 лет работы в училище было 
подготовлено 14 заслуженных ма-
стеров спорта России, 60 мастеров 
спорта России международного 
класса, 187 мастеров спорта Рос-
сии, 33 участника Олимпийских  
и Паралимпийских игр. На Олим-
пиадах студенты и выпускники 
завоевали 2 золотые медали,  
1 серебряную и 3 бронзовые;  
на Паралимпиадах - 1 золотую,  
1 серебряную и 1 бронзовую. 
Подробности - в ближайших  
выпусках «СГ».
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Подробно о важном

В Послании Президента России и Послании губернатора Самарской области под-
черкнута особая роль правоохранительных органов в укреплении общественного 
правопорядка, борьбе с преступностью, коррупцией, антиобщественными и другими 
негативными явлениями.

Сотрудники органов внутренних дел Самарской области ежедневно напряженно 
работают над решением этих задач, обеспечивая общественную безопасность и спо-
койную жизнь граждан. Именно от вашей работы зависят состояние правопорядка и 
стабильность в обществе. Именно по вашему отношению к их нуждам люди оценивают 
работу власти в целом. В связи с этим принципиально важно, что вы сверяете свою де-
ятельность с гражданским обществом.

Депутаты Самарской губернской Думы совместно с Главным управлением МВД Рос-
сии по Самарской области проводят большую работу по законодательному обеспече-
нию деятельности правоохранительных органов. Только совместными усилиями орга-
нов власти, гражданского общества и самих правоохранителей мы сможем выполнить 
все стоящие перед нами задачи, укрепить общественный правопорядок и обеспечить 
безопасную жизнь людей.

Примите искреннюю благодарность за ваш высокий профессионализм, самоотвер-
женную службу и преданность долгу. От всей души желаю вам крепкого здоровья, муже-
ства, отваги и новых успехов в службе!

Уважаемые сотрудники и ветераны  
органов внутренних дел!

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

Отрадно, что уже не первый год Дума городского округа Самара активно сотрудни-
чает с Управлением МВД России по городу Самаре по вопросам местного значения. В 
целях эффективного решения задач по профилактике правонарушений, обеспечению 
личной и имущественной безопасности граждан, охране общественного порядка не-
обходимо объединение усилий и координация действий правоохранительных органов 
и заинтересованных ведомств. Так, на территории города действует муниципальная 
программа «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопас-
ности городского округа Самара». Благодаря совместным усилиям удается проводить 
профилактику правонарушений, а также укреплять материально-техническую базу 
подразделений органов внутренних дел по городскому округу Самара.

Еще одно направление нашей совместной работы - охрана общественного порядка.  
Конечно, впереди еще много работы - новых проектов, препятствий, несовер-

шенств и преград, но все это преодолимо, если работать в команде.
Уважаемые сотрудники органов внутренних дел, уверен, что все граждане город-

ского округа Самара могут спать спокойно, пока на страже их покоя и безопасности 
стоит боеспособный, сплоченный коллектив единомышленников и профессионалов, 
верных своему служебному долгу, который активно ведет борьбу с преступностью во 
всех сферах жизнедеятельности общества.

Искренне желаю вам крепкого здоровья, счастья, успехов! Добра и благополучия вам 
и вашим семьям!

Виктор 
Сазонов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САМАРСКОЙ  
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

Александр 
Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
САМАРА: 

Уважаемые сотрудники и ветераны 
правоохранительных органов Самарской области!

От имени депутатского корпуса Самарской губернской Думы  
сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником -  

Днем сотрудника органов внутренних дел!

Александр Фетисов, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ Г.О. САМАРА:

• Изменения, рассмотренные 
на общественных слушаниях, 
связаны с принятием областно-
го закона «О порядке избра-
ния главы городского округа 
Самара», отражающего новую 
схему формирования муници-
пальной власти. В связи с этим 
мы приводим городской Устав 
в соответствие с областным и 
федеральным законодатель-
ством. Проект решения Думы 
о внесении изменений в Устав 
города устанавливает, что 
проведение муниципальных 
выборов сохраняется только в 
части избрания депутатов Думы 
городского округа Самара. 
Согласно областному закону 
высшим должностным лицом 
Самары является председатель 
городской Думы, избираемый 
из ее состава, он будет выпол-
нять представительную функ-
цию. Сити-менеджер сосредо-
точится на решении вопросов 
хозяйственно-исполнительной 
власти. За Думой Самары оста-
нется такой важнейший вопрос, 
как принятие бюджета.

КОММЕНТАРИЙ

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ Нововведения в формировании местной власти

Проголосовали «ЗА»
Жители поддержали изменения в Устав Самары 

 Все изменения, 
которые предлагали, 
тщательно 
продумывались. 
По одобренному 
проекту, гордума 
наделяется 
дополнительными 
полномочиями  
и четко определяется 
роль администрации.
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Чеканя шаг
Военный парад, прошедший 

7 ноября 1941 года в Куйбышеве, 
был более мощным, чем в дру-
гих городах, что неудивительно - 
Куйбышев тогда являлся второй 
столицей. С 2011 года в област-
ной столице проводится Парад 
Памяти, посвященный тому па-
раду первого года войны - суро-
вому и величественному... 

Под звуки сводного оркестра 
Самарского гарнизона на пло-
щадь чеканя шаг выходят воен-
нослужащие, студенты, кадеты 
из образовательных учреждений 
ПФО, студенты, члены патриоти-
ческих и ветеранских объедине-
ний, представители национально-
культурных центров - парад 2014 
года посвящен дружбе народов. 

С приветственным словом к 
участникам и гостям парада об-
ратился губернатор Николай 
Меркушкин. 

Он отметил, что парад про-
демонстрировал всему миру на-
шу решимость разгромить фа-
шистские орды. «Мы гордимся 
тем, что парад в Куйбышеве, за-
пасной столице Советского Со-
юза, вошел в историю Великой 
Отечественной войны как яр-
чайший пример единения наше-
го народа перед лицом суровых 
испытаний», - сказал Николай 
Меркушкин.

Глава региона уверен: именно 
единство и сплоченность наше-
го народа стали залогом Великой 
Победы. «Весь мир был поражен 
массовым героизмом советских 
людей. Чтобы защитить страну, 
наш общий дом от фашистских 
захватчиков, отстоять свободу 
и независимость Родины, объ-
единились представители всех 
национальностей и вероиспо-
веданий. Исторический парад 
1941 года в Куйбышеве тоже был 
многонациональным», - добавил 
Николай Меркушкин. Обраща-
ясь к ветеранам, губернатор ска-
зал: «Вы спасли мир от коричне-
вой чумы. Великим своим подви-
гом, всей своей жизнью, кровью 
и болью своей вы доказали всему 
миру, что фашизм не пройдет. И 
в какие бы одежды он ни рядил 
свою чудовищную, преступную 
сущность, он обречен». 

После прохождения колонны 
началась демонстрация военной 
техники времен Второй миро-
вой. В небе над площадью проле-
тели самолеты. 

Во время торжеств был дан 
старт марш-броску «Две столицы 

 

Николай Меркушкин, 
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Нынешний Парад Памяти 
посвящен дружбе народов, тем 
самым мы хотим подчеркнуть: 
именно единство и сплочен-
ность нашего народа стали зало-
гом Великой Победы. В 1941 году 
с центральной площади города 
ушли на фронт бойцы будущей 
3-й ударной армии, которая 
закончила свой боевой путь в 
Берлине, а штурмовое знамя 
одного из соединений армии, 
поднятое над рейхстагом, стало 
легендарным Знаменем Победы. 
Наш парад - это память о под-
виге, он олицетворяет живую 
связь времен и поколений. В нем 
принимают участие ветераны 
Великой Отечественной войны и 
боевых действий, военнослужа-
щие и казаки, студенты и школь-
ники, представители трудовых 
коллективов, национально-куль-
турных центров и военно-па-
триотических клубов. Мы едины 
в своем стремлении сохранить 
священную память о героизме, 
мужестве и патриотизме тех, кто 
сокрушил ненавистного врага.

Александр Фетисов, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ Г.О. САМАРА:

• Парад 1941 года имел огром-
ное значение, и это послужило 
для многих сателлитов Герма-
нии, Японии, Турции поводом 
не вступать в войну против 
СССР. Мальчишки, которые 
сегодня стоят в военной форме, 
тоже несут определенную 
миссию, потому что в мире не-
простая обстановка. Владимир 
Путин сказал, что у многих есть 
желание переписать историю.  
А это делают, когда хотят изме-
нить настоящее и вмешаться в 
будущее. И наши самарские ре-
бята и гости из других регионов 
демонстрируют объединение 
вокруг настоящих ценностей.

КОММЕНТАРИИ

ФОТО


С 2011 года в областной столице проводится Парад 
Памяти, посвященный тому параду первого года 
войны - суровому и величественному.  
На фото - 7 ноября 2014 года, Самара,  
площадь им. Куйбышева.

Разворот темы
ЖИВАЯ ИСТОРИЯ В одном строю молодежь и ветераны

Губернатор: «Парад -      это память о подвиге»
Эхо войны звучит в каждом сердце
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- одна судьба» по маршруту Са-
мара - Москва. Прямо с площа-
ди участники отправились на 
квадроциклах в пятидневный 
марш-бросок по Ульяновской, 
Пензенской, Рязанской, Москов-
ской областям и Республике Мор-
довия. Конечной точкой экспе-
диции станет Поклонная гора в 
Москве, где пройдет возложе-
ние цветов и передача копии са-
молета Ил-2. Участников пробега 
приветствовали почетные гости 
парада: ветераны, депутат Госду-
мы Александр Хинштейн, пред-
седатели губернской и городской 
Дум Виктор Сазонов и Алек-
сандр Фетисов, и.о. главы Сама-
ры Александр Карпушкин.

Одним из самых ярких момен-
тов прошедшего действа стала ре-
конструкция битвы под Москвой. 

Мероприятие продолжилось 
праздничным салютом и патри-
отическим концертом. 

Вход на площадь им. Куйбы-
шева был свободным. Все жела-
ющие смогли посмотреть работу 
тематических площадок, осмо-
треть военную технику и поесть 
горячей солдатской каши. 

Среди гостей праздника был 
и Валентин Чингаев, который 
видел тот самый парад 1941 го-
да, который прошел у нас в Куй-
бышеве.

- Мне тогда было всего девять 
лет, - рассказывает он. - Я ви-
дел, как маршал Климент Воро-
шилов на боевом коне принимал 

парад. Впечатления остались на 
всю жизнь.

Жительница Самары Инна 
Жданова считает парад знако-
вым событием в жизни города: 

- В войне участвовали мно-
гие наши родственники, сейчас 
в живых осталась только бабуш-
ка, которая воевала на Западном 
фронте. Это мероприятие объ-
единяет жителей города, и мне 
хочется, чтобы дети тоже знали 
свое прошлое. 

Студентка Анастасия Кузь-
мина пришла на Парад со сво-
ими однокурсниками из акаде-
мии Наяновой. Они ставят спек-
такль по книге Бориса Васильева 
«Завтра была война» и здесь хо-
тели почувствовать военную ат-
мосферу. 

Музей памяти Парада
Торжественные мероприя-

тия, посвященные Параду Памя-
ти 7 ноября 1941 года, начались с 
самого утра. В школах ребята че-
ствовали ветеранов. Учащиеся 
Самарского технического лицея 
подготовили для почетных го-
стей экскурсию по музею памяти 
Парада 1941 года. 

Вместе с ветеранами на тор-
жественном мероприятии побы-
вали сенатор от Самарской обла-
сти Дмитрий Азаров, и.о. главы 
Самары Александр Карпушкин 
и председатель городской Думы 
Александр Фетисов. Они отме-
тили, как важно сегодня воспи-

тывать патриотизм у нового по-
коления. А музеи в этом направ-
лении играют неоценимую роль. 

- Музей технического лицея 
стимулирует ребят заниматься 
очень значимой поисковой рабо-
той, - считает Александр Фети-
сов. - Благодаря ей были найдены 
наши бойцы, командиры Крас-
ной армии, которые пали под 
Сталинградом, отстаивая нашу 
Родину. По православному обы-
чаю они были преданы земле. Та-
ким образом мы растим патрио-
тов. Невозможно, занимаясь му-
зейной работой, не пропускать ее 
через свое сердце и голову.

Александр Карпушкин согла-
сился с этой точкой зрения. 

- У меня сложились самые 
благоприятные впечатления от 
этого музея, - поделился он. - То, 
что делают ученики техническо-
го лицея, - отличный пример для 
других учебных учреждений на-
шего города. Прекрасно, что де-
ти настолько трепетно относят-
ся к нашей истории и занимают-
ся поисками новых фактов. Со 
своей стороны, мы оказываем 
постоянную поддержку школь-
ным музеям через городские де-
партамент образования и депар-
тамент культуры, туризма и мо-
лодежной политики. 

Как подчеркнули юные па-
триоты, экспонаты музея - ору-
жие, фотоматериалы и военная 
амуниция - помогли им лучше 
понять происходившие в те го-
ды события. Они искренне вос-
хищались мужеством и предан-
ностью своей стране героев во-
енных лет. 

- Очень важно хранить па-
мять о подвигах, которые совер-
шали наши земляки, - уверен се-
миклассник Николай Кочетов, 
который вместе с одноклассни-
ками участвовал в раскопках, 
чтобы найти погибших и не по-
хороненных на войне солдат, так 
что для него это не просто слова. 

Представители города и об-
ласти вместе с Героем Советско-
го Союза Владимиром Чудай-
киным приняли участие в спец-

гашении почтовых карточек в 
честь Парада 7 ноября 1941 года. 
А перед началом парада на пло-
щади имени Куйбышева состо-
ялось торжественное возложе-
ние цветов к памятному знаку. 
Дмитрий Азаров отметил: «Мы 
в четвертый раз проводим па-
рад, следующий год в этом смыс-
ле юбилейный. Я уверен, что мы 
еще расширим географию ме-
роприятия, - сказал он. - Сдела-
ем все, чтобы привлечь сибиря-
ков, дальневосточников, те во-
инские соединения, которые 
прошли тогда по главной площа-
ди города Куйбышева». Сенатор 
также добавил, что приветствие 
всем участникам и организато-
рам парада направила председа-
тель Совета Федерации Вален-
тина Матвиенко.

Ольга Веретенникова, 
Ольга Морунова, Екатерина Глинова

 

Разворот темы

Наш парад - это 
память о подвиге, 
он олицетворяет 
живую связь времен 
и поколений. В нем 
принимают участие 
ветераны Великой 
Отечественной войны 
и боевых действий, 
военнослужащие 
и казаки, студенты 
и школьники, 
представители 
трудовых коллективов, 
национально-
культурных центров  
и военно-
патриотических клубов.

Губернатор: «Парад -      это память о подвиге»
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Рабочий момент

МЕЧТА 
может 
сбыться
В Самаре проходит 
«Городской конкурс 
идей»

Татьяна Гриднева

Администрация Самары при 
поддержке регионального бла-
готворительного фонда «Самар-
ская губерния» проводит кон-
курс, в котором могут принять 
участие некоммерческие и ком-
мерческие организации, а также 
муниципальные учреждения. Об 
условиях участия рассказал ру-
ководитель департамента адми-
нистративной реформы админи-
страции Самары Петр Сучков.

Диалог между властью и про-
стыми горожанами - это один из 
механизмов работы с граждан-
ским обществом. 

Конкурс включает три номи-
нации. Первая - «Город для лю-
дей» - направлена на улучшение 
коммуникации и взаимоотно-
шений между жителями, органа-
ми власти, местным самоуправ-
лением и представителями биз-
неса, развитие межнациональ-
ного согласия, улучшение защи-
ты прав граждан, относящихся к 
вопросам ЖКХ, повышение ак-
тивности собственников жилья. 
Вторая номинация - «Город для 
жизни» - соберет идеи, направ-
ленные на улучшение системы 
предоставления муниципаль-
ных услуг, развитие городской 
инфраструктуры, создание но-
вых и перепрофилирование су-
ществующих объектов соцкульт- 
быта. Третья номинация - «Город 
для отдыха» - направлена на соз-
дание современных публичных 
пространств, развитие техноло-
гий для привлечения жителей к 
занятиям физкультурой и спор-
том, популяризацию туристиче-
ской привлекательности города, 
создание новых экскурсионных 
маршрутов.

Предельный размер гранта -  
250 тысяч рублей. Планируется 
предоставить 28 грантов.

Участники должны до 10 ноя-
бря подать заявку вместе со сви-
детельством о регистрации ор-
ганизации на участие в конкурсе 
по адресу: Московское шоссе, 17,  
5 этаж или в электронном виде по 
адресу: fondsg2006@gmail.com. 

До 21 ноября у заявителей есть 
время на более детальную разра-
ботку проекта. Формы представ-
лены на сайте «Самарской губер-
нии». На сайте «Самарские стра-
тегии» есть также раздел «Про-
ектный центр» в помощь участ-
никам конкурса. 

Если проекты не будут ото-
браны на конкурс, они войдут в 
«Банк идей» этого проектного 
центра. 

УЧАСТВУЙТЕ!

Ольга Веретенникова

В администрации Самары 
состоялась встреча с регио-
нальным уполномоченным по-
сольства Германии в Москве 
по Самарской области, полно-
мочным министром Хубертом 
Книршем. Гостя приветство-
вал заместитель главы город-
ского округа - руководитель ап-
парата администрации Влади-
мир Терентьев. 

Это уже второй визит реги-
онального уполномоченного в 
Самару. В сентябре он приез-
жал на празднование 160-летия 
евангелическо-лютеранской 
общины города. 

Хуберт Книрш заявил, что 
посольство Германии собира-
ется развивать сотрудничество 
не только с Москвой, но и с дру-
гими регионами России. При-
чем уполномоченный сам вы-
брал Самарскую область в ка-
честве региона, который будет 
курировать. 

- От Самары у меня только 
положительные впечатления. 
Думаю, что со временем мы най-

дем больше совместных направ-
лений для взаимодействия. Тем 
более что у вас уже налажены 
связи с городом Штутгартом, - 
отметил представитель посоль-
ства Германии.

Владимир Терентьев подчер-
кнул, что сотрудничество Са-
мары и Штутгарта насчитыва-
ет более 20 лет. 

- За эти годы сложились 
крепкие связи не только в обла-
сти культурного обмена, обра-
зовательных программ, но и в 
сфере туризма, экономических 
и деловых отношений. Адми-
нистрация Самары будет спо-
собствовать продолжению уже 
сложившихся партнерских и 
дружеских отношений, а также 

развивать новые направления 
сотрудничества между наши-
ми городами и странами, - со-
общил руководитель аппарата 
городской администрации.

Программа пребывания Ху-
берта Книрша в Самаре была 
насыщенной. 

Он встретился с вице-гу-
бернатором Самарской обла-
сти Дмитрием Овчиннико-
вым, посетил кафедру немец-
кой филологии СамГУ. Также 
региональный уполномочен-
ный посольства Германии в 
Москве открыл в Самаре визо-
вый центр Германии, где будет 
проводиться стандартное рас-
смотрение визовых заявок. 

Владимир Терентьев и Ху-
берт Книрш согласились, что 
открытие визового центра бу-
дет способствовать развитию 
туристических и деловых кон-
тактов между Самарской обла-
стью и Германией. А в дальней-
шем - улучшению партнерских 
и дружеских отношений. 

СОТРУДНИЧЕСТВО 20 лет взаимовыгодного партнерства

Самара и Германия 
развивают связи

В мэрии прошла встреча с представителем  
немецкого посольства 

Екатерина Глинова

6 ноября участники совмест-
ного пленарного заседания Об-
щественного совета и Обще-
ственного молодежного пар-
ламента при Думе городско-
го округа Самара рассмотрели 
проект бюджета на ближайшие 
три года и ознакомились с про-
гнозом социально-экономиче-
ского развития города. 

Согласно прогнозу Самару 
ждет стабильно-позитивное 
развитие, пусть и не ускорен-
ное. Основными направлени-
ями бюджетных инвестиций в 
этом году были коммунальное 
хозяйство, образование и бла-
гоустройство, и эти приорите-
ты сохранятся. На рынке тру-
да ситуация останется стабиль-
ной, в следующем году коли-
чество безработных увеличит-
ся незначительно. И в 2015 го-
ду средняя заработная плата в 
городе составит 33 тыс. рублей. 

В этом году произошло сни-
жение объемов промышленно-
го производства. В 2014 году, с 
учетом общей ситуации в эко-
номике, индекс промышлен-
ного производства ожидается 
в целом на уровне 94% относи-
тельно 2013 года. Но несмотря 

на сложную экономическую си-
туацию, прогноз социально-
экономического развития го-
ворит о сохранении положи-
тельной динамики основных 
показателей. 

Согласно проекту бюдже-
та города объем доходов в 2015 
году составит 13,7 млрд ру-
блей. Основную долю налого-
вых и неналоговых доходов за-
нимают следующие источники: 
59,6% - налог на доходы физи-
ческих лиц, 18,7% - земельный 
налог, 10,7% - доход от исполь-
зования имущества, находяще-
гося в государственной и му-
ниципальной собственности, и 
5% - доход от налога на отдель-
ные виды деятельности. В сово-
купности эти четыре источни-
ка обеспечат 94% планируемых 

поступлений в бюджет города. 
Начиная с 2015 года бюджет 

формируется исходя из про-
граммно-целевого принципа. В 
следующем году в Самаре пла-
нируется реализовать 52 муни-
ципальные программы. В итоге 
расходы города составят 14,26 
млрд рублей. В целях экономии 
сокращены расходы на вложе-
ния в объекты муниципальной 
собственности, капитальный 
ремонт, приобретение обору-
дования, не относящихся к пер-
воочередным, социально зна-
чимым направлениям.

Член Молодежного парла-
мента, председатель комиссии 
по ЖКХ и развитию городской 
инфраструктуры Антон Боря-
кин в свою очередь отметил об-
щую социальную направлен-

ность планируемого бюджета 
и подчеркнул, что сфере ЖКХ 
и благоустройства необходи-
мо уделять более пристальное 
внимание.

По словам заместителя пред-
седателя Общественного сове-
та при Думе г.о. Самара Алек-
сея Захарова, прогноз город-
ского бюджета умеренно-кон-
сервативный, в нем сохраняет-
ся социальная ориентация и со-
циально защищенные статьи не 
пострадают. «Бюджет - это жи-
вой документ, он очень подви-
жен и всегда подвергается кор-
ректировкам. К тому же у нас 
есть резервные фонды, допол-
нительные источники доходов 
плюс областной бюджет, ко-
торый окажет всемерную под-
держку городу», - сказал он.

ОБЩЕСТВО Нацелены на развитие и стабильность

Гражданские активисты рассмотрели проект бюджета  
и ознакомились с прогнозом развития города

В ПРИОРИТЕТЕ - 
социальные проекты
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Екатерина Глинова

В четверг депутаты Думы г.о. 
Самара рассмотрели первые 
итоги реализации муниципаль-
ных программ. Результаты бы-
ли подведены за девять месяцев 
этого года. В центре внимания 
- эффективность выполнения 
проектов. 

Культура и спорт
Согласно отчетам, представ-

ленным комитету по культуре, 
молодежной политике, туризму, 
физической культуре и спор-
ту, ряд проектов в городе реа-
лизуется эффективно и успеш-
но. На программу «Молодой се-
мье - доступное жилье» в 2014 
году было выделено 148,9 млн 
рублей. Сейчас уже выдано 122 
свидетельства участникам про-
граммы 2012-2013 годов на об-
щую сумму 73,6 млн рублей.  
С министерством строитель-
ства Самарской области заклю-
чено соглашение о предостав-
лении в 2014 году субсидий на 
сумму 56,9 млн рублей. Это по-
может сделать социальные вы-
платы 120 участникам програм-
мы 2014 года. Заявки на участие 
в программе в 2015 году напра-
вили 200 молодых семей. 

Эффективно реализуются 
культурные проекты. В рам-
ках «Программы сохранения 
и развития историко-культур-
ного наследия» проводится ка-
питальный ремонт публичной 
библиотеки на Куйбышева, 95 
и жилого дома, расположенно-
го по адресу: ул. Молодогвар-
дейская, 132. Проект «Развитие 
культуры» позволил отремон-
тировать ряд ДК, библиотек и 
музеев, а также привести в по-
рядок памятники к 70-летию Ве-
ликой Победы. Благодаря про-
грамме «Молодежь Самары» 
удалось трудоустроить в летнее 
время 1921 подростка, провести 
несколько фестивалей, конкур-
сов, спортивных чемпионатов. 

По некоторым проектам у 
депутатов возникли вопро-
сы. В частности, по поводу про-
граммы «Подготовка проведе-
ния чемпионата мира по футбо-
лу 2018 года». При департамен-
те строительства уже решено ор-
ганизовать координационный 
штаб, который будет заниматься 
всеми вопросами, связанными с 
проведением чемпионата. 

Депутат Думы г.о. Самара 
Александр Гусев сказал, что си-
туацию с подготовкой к чемпио-
нату мира по футболу нужно ре-
шать срочно: 

- Программа подготовки вы-
полняется недостаточно эф-
фективно. При большом дефи-
ците в бюджете мы имеем ста-
тьи, по которым средства не 

осваиваются. Нужно прини-
мать меры. Надеюсь, что новый 
штаб сможет наладить работу и 
средства будут эффективно ос-
ваиваться. 

По словам председателя коми-
тета Романа Степаненко, по не-
которым проектам скорее всего 
необходимо будет сократить фи-
нансирование. Но в целом в сле-
дующем году объем инвестиций 
на реализацию программ оста-
нется на прежнем уровне.

Социальные программы
На заседании комитета по со-

циальным вопросам депутаты 
оценили эффективность выпол-
нения ряда важных социальных 
проектов. Они отметили успеш-
ную работу программы «Обе-
спечение жильем работников 
муниципальных учреждений». 
В этом году на нее было выделе-
но 34,5 млн рублей. Уже выдано 
27 свидетельств на жилье участ-
никам программы и еще 20 под-
готовлено. В настоящее время 
владельцы свидетельств подби-
рают квартиры, а организаторы 
программы оказывают им в этом 
поддержку.

На программу реабилита-
ции инвалидов «Самара - на-
ша жизнь» в этом году было 
выделено 19,3 млн рублей. Це-
лый ряд важных мероприятий, 
таких как празднование Меж-
дународного дня инвалидов и 
проведение денежных выплат, 
пройдут в ближайшие два меся-
ца. В рамках программы финан-
сируется и обучение слабослы-
шащих студентов. Они получа-
ют социологическое образова-
ние в СамГУ. 

Успешно работает програм-
ма «Самара социальная». Она по-
зволила выплатить надбавки к 
пенсиям социальным служащим, 
провести установку приборов 
учетов ветеранам. Программой 
также предусмотрено предостав-
ление компенсационных выплат 
за установку приборов учета ма-
лообеспеченным гражданам.

Отвечая на вопрос председа-
теля комитета по социальным 
вопросам Андрея Мастеркова о 
финансировании программ «Ве-
тераны Самары», «Самара - на-
ша жизнь» и программы форми-
рования безбарьерной среды для 
инвалидов, представители ад-

министрации пояснили, что эти 
три программы в 2015 году будут 
объединены в одну. При этом 
финансирование укрупнен-
ной программы увеличится. Ес-
ли общая сумма трех программ 
составляла в текущем году поч-
ти 58 млн рублей, то на 2015 год 
объединенная программа соста-
вит около 72 млн рублей. 

В рамках программы «Фор-
мирование безбарьерной среды 
жизнедеятельности» для инва-
лидов и маломобильных граж-
дан» департамент транспор-
та запланировал приобретение 
низкопольных троллейбусов на 
сумму 82 млн рублей. Контракт 
должен быть исполнен уже в де-
кабре. Также средства этой про-
граммы пошли на оздоровитель-
ный отдых инвалидов. 

Депутаты Ирина Кочуева и 
Александр Гусев поинтересова-
лись, какие суммы заложены на 
программу финансирования не-
коммерческих организаций и 
«Самара многонациональная». 
Представители мэрии пояснили, 
что на эти программы предусмо-
трено 17,847 и 50,483 млн рублей 
соответственно.

ДУМА Обсудили результаты

Акцент

Программы В ДЕЙСТВИИ

Расходы на социальную политику 
в 2015 году - 

654, 280 млн рублей 

в 2016 году - 

673, 395 млн рублей

в 2017 году - 

670, 531 млн рублей 

Подведены первые итоги реализации городских социальных, 
спортивных и культурных проектов

СТАДИОН  
на экране
Международный 
фестиваль 
спортивного кино  
и телевидения пройдет 
в Самаре в шестой раз

Валерия Субуа

11 ноября в ЦРК «Художествен-
ный» имени Т.А. Ивановй (ул. Куй-
бышева, 103/105) откроется VI Меж-
дународный фестиваль спортивно-
го кино и телевидения. Программа 
ожидается очень насыщенной.

В день открытия зрители уви-
дят документальные фильмы 
«Камчатка Экстрим» (зимний 
сёрфинг, сноуборд, гонки), «Ку-
бок Губернатора 2014. Астрахань» 
(большой теннис), «50 лет. Исто-
рия нижегородского футбола. 
Футбольный клуб «Волга» (фут-
бол). Церемония открытия состо-
ится в 18.00, а после нее в большом 
зале будет демонстрация художе-
ственного фильма «В спорте толь-
ко девушки» (сноуборд).

12 ноября в программе показ ТВ-
программы «Камчатка sportивная» 
(летний сноуборд, гонки на соба-
чьих упряжках), документальных 
фильмов «Золотой Сидней. Намик 
Абдуллаев » (борьба), «Sochi без 
границ» (паралимпийские игры), 
«Честный лёд» (хоккей), «Пляж-
ный футбол», «Огонь, согревающий 
сердца», «Первая пара. Больше, чем 
любовь» (фигурное катание), «Та-
нец орла» (борьба) и художествен-
ных лент «Спринт в прошлое» (ака-
демическая гребля), «Околофутбо-
ла» (футбол), «Чемпионы».

13 ноября можно увидеть доку-
ментальные картины «Звёзды со-
ветского футбола. Вячеслав Коло-
сков» (футбол ), «Сильные духом. 
Парасноубординг» (сноуборд), 
«Победитель», художественный 
фильм «Лёд» (хоккей) и фильм о 
фильме «Молодежка».

В заключительный день фести-
валя будут показаны документаль-
ные фильмы «День Вулкана» (вос-
хождение), «Казачонок cup» (юни-
орский футбол), «Самбо» (самбо, 
дети), «Где зарождалось «Динамо» 
и «Вижу сердцем» (футбол для не-
зрячих) и художественный фильм 
«Полоски зебры».

Зрителей ожидают встречи с 
создателями фильмов.

Этот кинофорум проводится с 
целью пропаганды спорта и здоро-
вого образа жизни, кроме того, яв-
ляется площадкой для творческих 
встреч и дискуссий режиссеров, 
спортивных журналистов, создаю-
щих и продвигающих спортивное 
кино. Организаторы - правитель-
ство Самарской области и Авто-
номная некоммерческая организа-
ция «Международный фестиваль 
спортивного кино».  

ФОРУМ 
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Люди Самары
К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ  В городе началась реализация проекта «Родина Героя»

ЮБИЛЕЙ  Дело всей жизни 

Ева Скатина

Поздравить дорогого челове-
ка с круглой датой в культурно-
развлекательном центре «Звез-
да» собрались друзья, коллеги и 
ученики Юрия Васильевича. Од-
новременно гости могли позна-
комиться с ретроспективной вы-
ставкой эскизов юбиляра, кото-
рая развернулась здесь же в зале. 
Место для торжества было вы-
брано не случайно. Юрий Хра-
мов проектировал «Звезду». Это 
один из трех «знаковых» объек-
тов зодчего. В авторском списке 
- обновленная Самарская филар-
мония и современный комплекс 
железнодорожного вокзала. 

На чествовании наряду с по-
здравительными речами, конеч-
но, не обошлось без воспомина-
ний о совместной работе с юби-
ляром. Коллеги, соратники по 
творческому цеху с ностальгией 
рассказывали о потрясающе теп-
лой атмосфере в архитектурно-
конструкторской мастерской 

Ольга Веретенникова

Большое торжество 
Доска появилась на доме №59 

на ул. Республиканской, где живет 
почетный гражданин Самары, Ге-
рой Советского Союза Владимир 
Чудайкин. На торжественную це-
ремонию собрались ветераны вой- 
ны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов, 
учащиеся школы №150, которая 
носит имя Чудайкина, кадетской 
школы №95, школ № 96, 112, 162, 
168, воспитанники детских садов 
№178 и 244, учащиеся Самарско-
го металлургического колледжа и 
члены молодежной организации 
«Молодая гвардия». На торжестве 
присутствовали спикер губерн-
ской Думы Виктор Сазонов, ис-
полняющий обязанности главы 
Самары Александр Карпушкин, 
председатель городской Думы, 
секретарь реготделения «Единой 
России» Александр Фетисов. На 
церемонии был и сам Владимир 
Иванович Чудайкин.

Герою - слава
Александр Фетисов и Виктор 

Сазонов рассказали присутству-
ющим о подвиге Героя Советско-
го Союза. Совсем юным Влади-
мир Чудайкин шел в граждан-
ской части парада 1941 года в 
Куйбышеве. На фронт он ушел 
в 1944 году: ему еще не было 18 
лет, но он уже работал на авиа-
ционном заводе. Высшую сте-

ВЕЛИКИЙ ТРУЖЕНИК
 Мэтр самарской архитекторы Юрий Храмов отметил 80-летие

сии Юрий Карякин. - Ярчайший 
представитель поколения семи-
десятников. 

А еще друзья и коллеги гово-
рили, что фамилия Храмов - это 
бренд, династия. Дети, внуки и в 
этот вечер были рядом с юбиля-
ром, поздравляли его. Главный 
друг и помощник Юрия Василье-
вича - жена Виолетта Викторов-
на. Без нее не было бы творче-
ских побед и свершений. Извест-
но в городе имя младшего сына, 
тоже архитектора, Дмитрия. Не-
давно его проект Триумфальной 
арки победил в городском кон-
курсе к 70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне. 

Творческий вечер завершился 
демонстрацией фильма о Юрии 
Храмове.

  

Герою посвящается
В Самаре установлена информационная доска о ветеране  
Великой Отечественной войны Владимире Чудайкине

пень отличия Владимир Чудай-
кин получил за спасение боевых 
товарищей во время Берлинской 
наступательной операции. Более  
78 тыс. советских солдат и офице-
ров не дожили до победы, отдав 
свою жизнь, освобождая Берлин. 
Во время боя при взятии рейхс-
тага был ранен командир танка, 
и Владимир Чудайкин взял ко-
мандование боевой машиной на 
себя. В бою танк был подбит, а 
сам Владимир Иванович ранен и 
контужен. И только через месяц, 
в госпитале, узнал о награде. 

Бывший танкист до сих пор 
остается в строю: ведет патрио-
тическую работу среди молодежи 
и уже 27 лет возглавляет Совет 
ветеранов Кировского района.   

- Сегодня очень важный день в 
жизни нашего города. В преддве-
рии Парада Памяти мы открыва-
ем информационную доску, по-
священную подвигу нашего зем-
ляка, воина, труженика Влади-
мира Ивановича Чудайкина, - 
подчеркнул Александр Фетисов. 
- Владимир Иванович человек 
не богатырского телосложения, 
но богатырского духа, воинского 
мастерства и любви к своей Ро-
дине. Уверен, что доска заставит 
многих еще раз задуматься о той 
цене, которую наш народ запла-
тил за Победу.

- Ветераны, молодежь, любой 
житель Самары, проходя мимо 
этого дома, вспомнят, что в Рос-
сии были, есть и будут люди, ко-

торые своими героическими де-
лами отстояли свободу нашей 
Отчизны. Это особенно важ-
но в настоящее время, - отметил 
Александр Карпушкин. - Уважа-
емый Владимир Иванович, же-
лаю крепкого здоровья, семейно-
го счастья, низкий вам поклон от 
всех нас!  

Виктор Сазонов напомнил, 
что ветеран долгие годы делал 
все для процветания Кировско-
го района и города в целом и яв-
ляется примером для молодежи. 
А председатель Самарской об-
ластной общественной организа-
ции «Герои Отечества», член ре-
гионального политсовета Самар-
ского регионального отделения 
партии «Единая Россия», Герой 

России Игорь Станкевич отме-
тил символичность открытия ин-
формационной доски Герою Со-
ветского Союза в год 80-летия уч-
реждения этого высокого звания. 

Информационная доска в 
честь Владимира Чудайкина ста-
ла первой в рамках проекта «Ро-
дина Героя». Такие доски будут 
устанавливать в Самаре в честь 
наших земляков - ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны. 
Инициаторами проекта «Родина 
Героя» выступают региональное 
отделение партии «Единая Рос-
сия» и общественная организа-
ция «Герои Отечества». А изго-
товление и установка досок ве-
дется исключительно на частные 
средства.

института «Куйбышевгорпро-
ект», где долгие годы Юрий Ва-
сильевич был главным архитек-
тором. В коллективе рождались 
сумасшедшие идеи, которые по-
том воплощались в жизнь. И при 
всем этом были отношения не 
начальника и подчиненных, а то-
варищей, соучастников процес-
са, хотя, конечно, не обходилось 

без споров. Один из выступавших 
заметил: если бы в 1960 году, по-
сле окончания института, моло-
дого архитектора не распредели-
ли в наш город, не было бы и этого 
вечера, и самого ДК «Звезда». 

Юрий Васильевич Храмов - вы-
пускник легендарного МАРХИ.  
Наверное, мог остаться в Москве. 
Его дипломная работа победи-
ла в профессиональном конкур-
се. Но он выбрал город на Волге, с 
которым связал свою творческую 
судьбу. В советское время не бы-
ло принято работать индивиду-
ально, только в команде. Куйбы-
шевским архитекторам из Мо-
сквы приходили типовые про-
екты, которые они готовили под 
местную специфику. Получить 
возможность с нуля, по-своему 

создать здание - это было редкой 
удачей. Именно так неожидан-
но возник ДК «Звезда» - первый 
крупный авторский проект архи-
тектора. Причем до сих пор счи-
тается, что для тех лет было аван-
гардным решением сделать зда-
ние ДК в модерновом стиле. По-
том была реконструкция филар-
монии, на которую ушло 10 лет 
жизни. Заместитель директора 
учреждения Сергей Кручинин 
поблагодарил юбиляра за пре-
ображенный облик филармонии 
и ее красивейшие интерьеры, за 
профессиональные советы, в ко-
торых он никогда не отказывает.  

- Юрий Васильевич - великий 
труженик, - сказал о юбиляре 
председатель Самарского отде-
ления Союза архитекторов Рос-
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Гид развлечений
Афиша • 10 - 16 ноября

КАБЕЛЬНОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ТЕАТР КИНОГОВОРИТ И ПОКАЗЫВАЕТ

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

ОДО: ул. Шостаковича, 7, ..................................................... тел. 332-30-85
«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
«Виктория»: ул. Некрасовская, 2,  .................................... тел. 277-89-17
«Вавилон»: ул. Ульяновская, 18,  ....................................... тел. 979-88-94
Художественный музей: ул. Куйбышева, 92, .............. тел. 333-46-50

10 НОЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«ДОМ БЕЗ СЧАСТЬЯ» («Васса Железнова»)

«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 18:00

«ГОЛАЯ ПРАВДА»
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

11 НОЯБРЯ, ВТОРНИК
«ПУЛИ НАД БРОДВЕЕМ» (комедия)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

12 НОЯБРЯ, СРЕДА
«ШУТ БАЛАКИРЕВ» (придворная комедия)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

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

«ВСТРЕЧА»
«ВИТРАЖИ», 19:00

13 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
«ДЕТЕКТОР ЛЖИ» (комедия)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ПОЕДИНОК»
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

«ТЕМНАЯ ИСТОРИЯ» (комедия)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

14 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА
«ДОРОГА В ВИФЛЕЕМ»  
(библейская притча)

«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 11:00, 13:00

«ВАРВАРЫ» (трагикомедия)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ЖИЗЕЛЬ» (балет)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«ПРИШЕЛ МУЖЧИНА К ЖЕНЩИНЕ» 
(комедия)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«ПОЕДИНОК»
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

15 НОЯБРЯ, СУББОТА
«ТЕРЕМОК»

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«О РЫБАКЕ И РЫБКЕ» (театр «Лукоморье»)
МУЗЕЙ МОДЕРНА, 11:00

«ТЕРЕМОК»
«ВИТРАЖИ», 11:00

«ИВАН-КУПЕЦКИЙ СЫН И ЦАРЕВНА-ЗМЕЯ»
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 12:00

«ЖИЗНЬ АРТИСТА» (мелодрама)
«САМАРТ», 18:00

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

«ДЕКАМЕРОН,  
ИЛИ КОГДА УМАЛЯЕТСЯ ПЕЧАЛЬ»

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

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

«ЧОКНУТЫЕ» (комедия)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

16 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«БАСНИ КРЫЛОВА, МУЗЫКА ГЛИНКИ…»

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«ТЩЕТНАЯ ПРЕДОСТОРОЖНОСТЬ» (балет)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 12:00

«ЖУРАВУШКА»
«ВИТРАЖИ», 12:00

«…ЗАБЫТЬ ГЕРОСТРАТА»  
(трагикомедия)

«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 14:00

«ВОСЕМЬ ЛЮБЯЩИХ ЖЕНЩИН» 
(совершенно невероятное событие)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ЖИЗНЬ АРТИСТА» (мелодрама)
«САМАРТ», 18:00

«ЧАЙКА» (комедия)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«СКАЗКА О ЛЮБВИ»  
(лирическая комедия)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«ВСТРЕЧА»
«ВИТРАЖИ», 19:00

Выставка коллекции  
Московского музея современного 

искусства и Мультимедиа Арт Музея»
«ВИКТОРИЯ», 31 ОКТЯБРЯ - 7 ДЕКАБРЯ

РЕНЕ МАГРИТТ.  
ВЕРОЛОМСТВО ОБРАЗОВ

МУЗЕЙ МОДЕРНА, 21 ОКТЯБРЯ - 30 НОЯБРЯ

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

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

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ,  
4 СЕНТЯБРЯ - 30 НОЯБРЯ

ВЫСТАВКИ

«АМАЗОНИЯ: ИНСТРУКЦИЯ ПО 
ВЫЖИВАНИЮ» 3D (документальное кино)

«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

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

«КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИАНТ» (комедия)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«МАХНИ КРЫЛОМ» 3D (мультфильм)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ДЕНЬ ДУРАКА» (комедия)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» (драма)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«НОВАЯ ПОДРУЖКА» (драма)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

«РИО, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» (мелодрама)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«С ЛЮБОВЬЮ, РОЗИ» (мелодрама)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«УИДЖИ: ДОСКА ДЬЯВОЛА» (ужасы)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА 
СПИВЕТА» 3D (приключения)

«КАРО ФИЛЬМ»

«ОБЩАК» (драма)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«ПЧЕЛКА МАЙЯ» 3D (мультфильм)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

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

«ЯРОСТЬ» (боевик)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ВИКИНГИ» (боевик)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯТЫХ» (триллер)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ГОРОД ГЕРОЕВ» (мультфильм) 3D
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

10 НОЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
АНСАМБЛЬ «РОССИЯ» ИМ. ЗЫКИНОЙ

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

BOLLYWOOD EXPRESS
КРЦ «ЗВЕЗДА», 19:00

12 НОЯБРЯ, СРЕДА
«К МОСКОВСКИМ ГАСТРОЛЯМ»

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

THE PINK FLOYD SHOW UK
КРЦ «ЗВЕЗДА», 19:00

КНЯZZ
КРЦ «ЗВЕЗДА», 20:00

13 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
АЛЕКСЕЙ БРЯНЦЕВ

ОДО, 19:00

14 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВЕЧЕР:  

АЛЕКСАНДР ФИЛИППЕНКО
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

15 НОЯБРЯ, СУББОТА
«ЛЮБОВЬ И ЖИЗНЬ ЖЕНЩИНЫ»

ФИЛАРМОНИЯ, 17:00

16 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«СКАЗЫ УРАЛЬСКОГО МАСТЕРА»

ФИЛАРМОНИЯ, 10:30, 13:00

ЗВЕЗДЫ АРТ-ПРОЕКТА «ТЕНОРА XXI ВЕКА»
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

КОНЦЕРТЫ

КОРОТКО о главном

Анфиса Нагуманова, 
ШЕФ-РЕДАКТОР СЛУЖБЫ 
РАДИОВЕЩАНИЯ ГТРК «САМАРА»:

 Мы в своей 
работе в первую 
очередь ори-
ентируемся на 
новости: начинаем 
вещание ранним 
утром, в 6.45,  

естественно, с выпуска ново-
стей, и заканчиваем в 21.45.  
Мы вместе с нашими радиослу-
шателями весь день, с раннего 
утра и до позднего вечера. 
Новости очень короткие, емкие, 
лаконичные. Хронометраж - 
всего одна минута. За это время 
мы должны максимально точно 
обозначить главные события к 
этому часу. Мы даем новости в 
развитии: если утром какую-то 
тему объявили, то обязательно 
следим за ней в течение дня. 
Помимо этого в 7.45 и 13.45  
в эфир выходят более объем-
ные самарские врезки:  
специальные репортажи,  
актуальные интервью  
на различные общественно-по-
литические темы. В перспекти-
ве, конечно, ожидается появле-
ние большого аналитического 
проекта. В течение часа гости 
студии, известные в губернии 
люди, будут обсуждать важные 
для региона темы, конечно,  
с участием радиослушателей. 

КОММЕНТАРИЙ

С 27 октября 
в эфире 
радиостанции 
«ВЕСТИ FM» 
выходят самарские 
новости  
и спецрепортажи

Ирина Исаева

21 августа в Самаре на часто-
те 93,5 fm появилась новая ради-
останция «Вести FM». Россияне 
полюбили ее за программы «Пол-
ный контакт» с Владимиром 
Соловьевым, «Точка зрения», 
«Слово за вами» и многие дру-
гие. Визитная карточка радио- 
канала - качественные новости, 
прямые трансляции важнейших 
событий в России и мире и их 
детальная и своевременная экс-
пертная оценка. Самая большая 
корреспондентская сеть среди 
всех радиостанций страны по-
зволяет радиостанции «ВЕСТИ 
FM» в полной мере соответ-
ствовать собственному слогану: 
«Первые о главном!» С недавнего 
времени радиоканал формирует 
и самарскую информационную 
повестку дня. 

С 27 октября стартовало ве-
щание самарских программ на 
«ВЕСТИ ФМ», одной из самых 
популярных информационных 
радиостанций России, в эфир 
каждый час выходят региональ-
ные новости и спецрепортажи. 
Быть в курсе всех событий ре-
гиона утром, днем и вечером, 
дома, в машине и на работе те-
перь можно вместе с самарской 
студией. На частоте 93,5 в Са-
маре в эфире уже без четверти 7 
стартует информационный ма-
рафон. Продолжаем знакомить-
ся с новостями региона по до-
роге на работу и обратно - све-
жая информация на 45-й мину-
те каждого часа в течение всего 
дня, до 21.45. В эфире федераль-
ной радиостанции «ВЕСТИ FM» 
каждый будний день выходит 16 
включений ГТРК «Самара» - с 
06.45 до 22.00.

Сегодня радиосемья ГТРК 
«Самара» представлена тремя 
станциями - современный и ди-
намичный «Маяк», классическая 
школа журналистики и академи-
ческая подача на «Радио России» 
и оперативные «ВЕСТИ FM». Все 
три радиостанции холдинга рабо-
тают в тесной связке, а объединя-
ет их общая для всех подразделе-
ний ГТРК «Самара» черта - про-
фессионализм. Ежедневно над 
выпусками программ работает 
единая информационная служба, 
которая оперативно рассказыва-
ет слушателям о том, что происхо-
дит в городе и области с раннего 
утра и до позднего вечера. В итоге 
выигрывают радиослушатели. Ра-
боты у радийщиков стало больше, 
но служба информации с энтузи-
азмом осваивает новую площадку 
и готова поделиться свежими но-
востями на 93,5 ФМ.

- Мы готовим новости для 
трех радиостанций холдинга, - 
рассказывает редактор инфор-
мационной службы Анна Квен-
цер. - По своему характеру они 
абсолютно разные, следователь-
но, и новости у нас различают-
ся. «Радио России» - это акаде-
мическая, классическая форма 
подачи информации, и новостей 
в том числе. «Маяк» ориентиро-
ван на современного, динамич-
ного слушателя, и новости соот-
ветствующие. На «ВЕСТИ FM» 
региональный новостной блок 
выходит каждый час: все очень 
коротко, емко, по существу. 
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 НОЯБРЯ

«След»

06.00 Утро России
10.00 Последнее дело майора Пронина 

(12+)

10.55 О самом главном (12+)

12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.35, 15.30, 18.40 Местное время. Вести - 

Самара
12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

13.55 Особый случай (12+)

15.50, 05.40 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)

17.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)

19.00 Концерт ко Дню сотрудника 
органов внутренних дел 
РФ. Прямая трансляция из 
Государственного Кремлевского 
Дворца

21.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.00 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА» (16+)

01.45 ТАСС. Со скоростью света (12+)

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

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15, 05.20 Контрольная закупка (12+)

10.45 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.20 Сегодня вечером (16+)

15.25, 16.15 Время покажет (16+)

17.00, 04.30 Мужское/Женское (16+)

18.00, 03.30, 04.05 Наедине со всеми (16+)

19.00 Вечерние новости
19.45 Давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время
22.35 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 

(12+)

00.30 Познер (16+)

01.35 Х/ф «НЕРАССКАЗАННАЯ ИСТОРИЯ 
США» (16+)

02.40 Т/с «МОТЕЛЬ БЕЙТС» (18+)

06.00 Мультфильмы (0+)

06.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)

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

08.00, 13.20, 00.00, 01.30 6 кадров (16+)

08.30, 13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

09.30, 10.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

11.30, 01.45 Х/ф «МИЛЛИОНЕР 
ПОНЕВОЛЕ» (12+)

15.30 Т/с «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ» (16+)

16.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

21.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)

22.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ» (16+)

00.30 Кино в деталях (16+)

03.35 М/ф «Принц Египта» (0+)

05.25 М/ф «Тараканище» (0+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

07.00 НТВ утром
09.20 Прокурорская проверка (16+)

10.35, 11.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
12.55 Суд присяжных (16+)

14.30 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)

15.45 Чрезвычайное происшествие
16.25, 17.30 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

21.00 Х/ф «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)

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

02.30 Т/с «НАРКОТРАФИК» (18+)

03.30 Л.И.Брежнев. Смерть эпохи (12+)

04.25 Дикий мир (0+)

05.40 Т/с «ГОНЧИЕ» (16+)

06.35 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

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

10.30 Место происшествия
11.30 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ», 

«БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)

13.30, 14.15, 15.00, 15.50, 17.00, 17.05, 17.55, 
18.40 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)

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

23.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.20 Момент истины (16+)

01.15 Место происшествия. О главном 
(16+)

02.15 Большой папа (0+)

02.45 День ангела (0+)

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

07.00 Мультфильм (0+)

10.30, 11.30, 12.30, 13.30 Загадки истории 

(12+)

14.30 Д/ф «Городские легенды. Калуга. 

Окно в космос» (12+)

15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

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

18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

19.00, 02.30 Х-Версии. Другие новости 

(12+)

19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)

20.30, 21.30 Т/с «ГОЛОСА» (16+)

22.30, 23.20 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

00.15 Х/ф «ОБРЯД» (16+)

03.00 Х/ф «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ 

ПРЯЖКАМИ» (0+)

06.00 Д/ф «Затерянные миры. Титаник. 

Великое строительство!» (12+)

07.15 Дума (12+)
07.25, 07.55, 08.30 Погода
07.30 Важное (16+)
08.00 Смешарики (6+)
08.20 Мой дом (12+)
08.25 Евробалкон (12+)
08.35 М/с «Озорные анимашки» (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.45 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 

БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» (16+)
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.10 Звездные войны (16+)
19.10 Максималисты (12+)
19.15 Две столицы - одна судьба (12+)
19.22 СТВ. Дежурный по городу
19.30, 00.30 СТВ
19.57, 00.55 Абзац (16+)
20.00, 22.35 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ» 

(18+)
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 «ОБЕЩАТЬ - НЕ ЗНАЧИТ 

ЖЕНИТЬСЯ» (16+)
04.30 Т/с «ДЖОУИ-2» (16+)
05.25 Роковые мужчины (16+)
06.05 Звездная болезнь (16+)

07.00 Настроение
09.20 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)

11.10 Д/ф «День без полицейского» (12+)

12.10, 22.45 Петровка, 38
12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 01.00 События
12.50 Постскриптум (16+)

13.55 В центре событий (16+)

14.55 Простые сложности (12+)

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

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

19.25 Право голоса (16+)

20.50 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» (12+)

23.30 Как Россия, только лучше? (16+)

00.05 Без обмана (16+)

01.35 Футбольный центр
02.05 Мозговой штурм. Альтернативная 

медицина (12+)

02.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

04.15 Х/ф «ПАПАШИ» (12+)

05.45 Доказательства вины (16+)

06.10 Д/с «Живая природа» (12+)

06.00 «Дела семейные» с Инной 
Свердловой (16+)

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

06.30 Все самое лучшее (16+)
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 Новостя (12+)
12.45, 20.25 Мировые новости (16+)
12.55 «Открытая дверь» с Михаилом 

Покрассом (16+)
14.00 Тотальная распродажа (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00 Первые лица (16+)
20.20 Новостя (16+)
20.30 Звездные новости (16+)
20.40 Территория искусства (16+)
20.50 Открытая дверь (16+)
21.00, 01.30 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 

(16+)
23.00 Организация Определенных 

Наций (16+)
01.00 Смотреть всем! (16+)
03.30 Т/с «ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 06.00 Джейми: обед за 

30 минут (16+)

08.00 Полезное утро (16+)

08.40 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.15, 02.30 Давай разведёмся! (16+)

12.15 Окна (16+)

13.15 Знать будущее. Жизнь после 

Ванги (16+)

15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

18.00 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ» (16+)

19.00, 23.55, 00.00 Одна за всех (16+)

19.05 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» (16+)

21.00 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)

23.00 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗДНОЙ» 

(16+)

00.30 Х/ф «АДЕЛЬ» (16+)

04.30 Звёздные истории (16+)

08.00 Евроньюс (0+)
11.00, 16.00, 20.00, 00.45 Новости культуры
11.15, 02.40 Наблюдатель (0+)
12.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ» (0+)
13.05 Д/ф «Живая вакцина доктора 

Чумакова» (0+)
13.45 Х/ф «МЕФИСТО» (0+)
16.10 Academia (0+)
16.55 Д/ф «Алла Тарасова. Чтоб играть 

на века...» (0+)
17.35 Д/ф «Властелины кольца. История 

создания синхрофазотрона» (0+)
18.05 Д/ф «Скрипка Леонида Когана» (0+)
19.15 Д/ф «Провидец без мистики. 

Аскар Акаев» (0+)
20.15 Главная роль (0+)
20.30 Сати. Нескучная классика... (0+)
21.10 Правила жизни (0+)
21.40 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.50 К 60-летию Юрия Полякова. 

«Монолог в 4-х частях» (0+)
22.20 Д/с «Космос - путешествие в 

пространстве и времени» (0+)
23.05 Тем временем (0+)
23.50, 01.05 Смотрим... Обсуждаем... Д/ф 

«Данный взамен», «Шесть недель» 
(18+)

01.40 Д/ф «Георгий Иванов. Распад 
атома» (0+)

02.20 Л.Бетховен. Соната №10. 
Исполняет Валерий Афанасьев 

06.00, 04.35 Мультфильмы (0+)

06.15, 02.25 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (12+)

08.30 Анекдоты (16+)

09.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА» (16+)

11.45 Т/с «СОЛДАТЫ-6» (16+)

15.30, 18.30 Дорожные войны (16+)

16.30, 17.00, 17.30 Вне закона (16+)

18.00 Есть тема! (16+)

20.00 Машина (16+)

00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ 

ТУФЕЛЬКИ» (18+)

01.00 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» (16+)

08.00 Панорама дня. LIVE
09.25, 01.10 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» (16+)
11.10, 00.10 Эволюция (16+)
12.45 Большой футбол (12+)
13.05 Х/ф «ПАРАГРАФ 78. ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ» 

(16+)
14.50 Х/ф «ПАРАГРАФ 78. ФИЛЬМ ВТОРОЙ» 

(16+)
16.35, 04.10 24 кадра (16+)
17.05, 04.40 Трон (12+)
17.40 Наука на колесах (12+)
18.10, 19.05 Диверсанты (16+)
19.55 Сеть (12+)
20.00 Новости губернии (12+)
20.20 О чем говорят (12+)
20.35 Волжская коммуналка (12+)
20.45 Школа здоровья (12+)
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

УНИКС (Казань) - «Нижний 
Новгород». Прямая трансляция

22.45 Вечерний патруль (16+)
22.50 Репортер (16+)
23.05 Танковый биатлон (16+)
02.55 Профессиональный бокс. 

Д.Михайленко (Россия) против 
Р.Круза (США). В.Лепихин (Россия) 
против Дж.Джуниора (Бразилия) 
(16+)

15.25 «Орел и решка. Курортный сезон» 
(16+)

16.20 «Орел и решка» (16+)

18.10 «Мир наизнанку» (16+)

19.00, 23.50 «День» (6+)

19.30 «Эволюция балкона» (12+)

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

21.00 «Орел и решка. На краю света» 
(16+)

22.00 «Ревизорро» (16+)

23.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

00.20 «Губерния. Итоги (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1-САМАРА СТС НТВ

•  Александр 
Гордон, актер и 
телеведущий про-
граммы Первого 
канала «Мужское/
Женское», в 
новом спектакле 
по пьесе Евгения 
Гришковца «Уик-
энд», который по-
ставлен на сцене 
«Школы современной пьесы», сыграл 
«типичного» героя 90-х годов.
- У меня роль Виктора, друга и подель-
ника главного героя, бизнесмена Олега 
Сомова, - рассказал нам Александр. - И 
его герой, и мой - оба знают, что в этот 
уик-энд его арестуют. И я пытаюсь уго-
ворить его подписать необходимые до-
кументы и срочно бежать за границу. Но 
Сомов не такой - он не соглашается… 

Александр Гордон  
вернулся в лихие 90-е

«Ревизорро»

Маргарита Прасковьина

В Самаре Алессандро Сафи-
на в пятый раз, чувствует себя 
комфортно. Накануне концерта 
в филармонии - встреча с прес-
сой. Общается по-дружески, го-
ворит обо всем.

О Самаре
- Очень красивый город, 

столько приятных воспомина-

ний о нем. Меня всегда хорошо 
принимают в Самаре. Увидеть, к 
сожалению, удается немного, ма-
ло времени. За все время удалось 
погулять раза два.

О концертной программе
- Новая программа будет го-

това в феврале. В этот раз я тан-
цевать не буду. Я подготовил не-
сколько хореографических эле-
ментов, но они еще не отрабо-
таны, поэтому их можно будет 

ЗВЕЗДА  В Самару приехал знаменитый оперный певец

Алессандро Сафина: «В России нет ничего маленького» 
Итальянский тенор дал концерт в филармонии увидеть в следующий раз. Пес-

ню Luna я пою всегда (самая по-
пулярная композиция Алессандро 
Сафина. - Прим. авт.). Даже если 
бы я не хотел, публике она очень 
нравится.

О географии
- В России нет ничего малень-

кого. Даже если говорят «два со-
седних городка. Рядом», в Ита-
лии это 50 км, в России - 500. В 
этом туре я посетил уже четыре 
города: Ярославль, Пензу, Сара-
тов и Воронеж. Сейчас я должен 

ненадолго вернуться в Италию, 
потом будет концерт в Риге, по-
том - в Салерно, потом - в Ниж-
нем Новгороде.

О великом и могучем
- Я не учу русский язык - ва-

ша грамматика такая сложная. 
Не думаю, что, когда я выступаю 
в России, зрители хотят, чтобы 
я пел на русском. Ваши певцы с 
этим справятся гораздо лучше. 
Это все равно что им приехать в 
Италию и петь по-итальянски - 
это смешно звучит.
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Кабельное ТВ
КАРУСЕЛЬ РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY SONY TV 1000 ACTION МИР

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

EUROSPORT

РЕТРО TV ТЕЛЕКЛУБ

ГУБЕРНИЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 НОЯБРЯ

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00 ТСТ «Товарищ» (6+)
09.20, 14.45 «Лапы и хвост» (6+)
09.40 М/с «Будни аэропорта» (6+)
09.50 «Дело ваше…» (16+)
10.20 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ 

МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО» (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 «Василий Сталин. Расплата» 

(16+)
13.05, 18.30 Д/с «Жестокие тайны 

прошлого» (16+)
13.35 Д/с «Скромное обаяние 

современных технологий» (16+)
14.05, 19.20 «О чем говорят» (12+)
14.20 «Волжская коммуналка» (12+)
14.30 «Место встречи» (12+)
15.05, 16.05 «Календарь губернии» (12+) 
15.10, 06.10 Телесериал «ГОСПОЖА 

ГОРНИЧНАЯ» (16+)
16.10, 22.30 Многосерийный х/ф 

«БУМЕРАНГ ИЗ ПЛОШЛОГО» (16+)
17.10 «Доброго здоровьица» (16+)
17.45, 23.15 Многосерийный х/ф «БИГЛЬ» 

(16+)
18.50, 21.50 «Сеть» (12+)
18.55, 21.55 «Бизнес-новости» (12+)
19.40 «Азбука потребителя» (12+)
19.45 «Свое дело» (12+)
20.00 Д/с «Губернские портреты» (16+)
20.30 «Брак без жертв» (16+)
21.20, 00.30 «Репортер» (16+)
21.40 «Школа здоровья» (12+)
22.25, 00.25 «Вечерний патруль» (16+)
00.45 «Болеро». Танцевальное шоу
02.10 Х/ф «ПОМНИ МЕНЯ» (12+)
04.00 Х/ф «ПОРОЧНАЯ СТРАСТЬ» (18+)
05.45 Телесериал «ОДНАЖДЫ В 

МИЛИЦИИ» (16+)

07.00 «Я охранял Сталина. Секретные 
дневники Власика» (12+)

08.15, 10.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

10.00, 11.00, 19.00, 00.00 Новости дня
13.50, 14.10 «СПЕЦГРУППА» (12+)
16.00 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
18.15 «Лучший в мире  

истребитель Су-27»
19.30 «Колеса Страны Советов. Были и 

небылицы» (6+)
20.15 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ…»
22.00 «РАНО УТРОМ»
00.15 «Легенды советского сыска» (16+)
01.05 «Незримый бой» (16+)
01.45 «Две жизни Джорджа Блейка, 

или Агент КГБ на службе Ее 
Величества» (12+) 

02.45 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО»
05.30 «КОМЕТА» (12+)  

06.00 «Рыбология» (6+)

06.35, 18.00 «Кид vs Кэт» (6+)

07.05 «Брэнди и Мистер Вискерс» (6+)

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

09.00 «Узнавайка»
12.00 «Это мой ребенок?!»
13.00 «LEGO. Звездные войны. Хроники 

Йоды. Побег из Храма джедаев» 
(6+)

13.30 «Небесный замок Лапута» (12+)

16.00 «Правила стиля» (6+)

16.30 «Новая школа императора»
17.00 «ТЯЖЕЛЫЙ СЛУЧАЙ» (6+)

17.30 «В УДАРЕ!» (12+)

18.15 «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)

19.15 «Классный ниндзя» (12+)

20.30 «Земля до начала времен»
22.00 «Гравити Фолз» (6+)

23.00 «В СТИЛЕ ДЖЕЙН» (12+)

00.40 «МЕРЛИН» (12+)

02.35 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ» (16+)

09.05 «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» (12+)

11.10 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» (16+)

13.20 «ТЫСЯЧА АКРОВ» (16+)

15.10 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)

17.15 «ТАЙНЫЙ ЗНАК» (16+)

18.55 «УЛЫБКА МОНЫ ЛИЗЫ» (12+)

21.00 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (12+)

23.15 «БЕЗ ИСТЕРИКИ!» (16+)

01.00 «ОХОТА» (16+)

03.00 «ВИХРЬ» (16+)

07.00, 14.00, 22.00 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 
(16+)

08.00, 18.00 «ПЛОХАЯ УЧИЛКА» (16+)

08.30, 18.30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
09.00, 13.00, 21.00 «Проект «Подиум. Все 

звезды» (16+)

10.00, 16.00 «НЕОБХОДИМАЯ 
ЖЕСТОКОСТЬ» (12+)

11.00, 17.00 «PAN AM» (16+)

12.00, 20.00 «Правила моей кухни»
15.00 «BAFTA. Жизнь в кадре» (12+)

23.00 «РИЦЦОЛИ И АЙЛС» (12+)

00.00, 03.00 «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)

01.00 «МАСТЕРА СЕКСА» (18+)

02.00 «КАЛИФРЕНИЯ» (18+)

09.05 «РЫЖИЕ В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (16+)

11.15 «ГОГОЛЬ. БЛИЖАЙШИЙ» (12+)

13.10 «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» 

14.40 «ПЕРЦЫ» (16+)

16.25 «АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК» (16+)

18.10 «ГРЕЧЕСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+) 

19.50 «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

21.20 «ОГНИ ПРИТОНА» (16+)

23.20 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ… 

НА СВАДЬБЕ» (16+)

08.10 «НЕ НАЗЫВАЙ МЕНЯ МАЛЫШКОЙ» 

(16+)

10.10 «В КОМПАНИИ МУЖЧИН» (16+)

12.10 «ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ» (12+)

14.10 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)

16.00 «ПОСЕЙДОН» (12+)

18.00 «ОТЧАЯННЫЙ» (16+)

19.50 «ГОСТЬЯ» (12+)

22.00 «ОСТРОВ СМЕРТИ» (16+)

23.50 «МАЛЬЧИК В КОРОБКЕ» (16+)

07.00 «ДОЗНАНИЕ ПИЛОТА ПИРКСА» (16+)
08.35 «Здравствуй, Олимпиада-1980» (6+)
09.55 «Голубой огонек» (12+)
10.25, 16.25, 22.35, 04.35 «СТАВКА БОЛЬШЕ 

ЧЕМ ЖИЗНЬ» (12+)
11.20, 12.25, 16.20, 17.40, 23.30, 00.25 

«Музыкальная история» (12+)
11.25 «ДЖАЗ»
12.30, 18.30, 00.30 «Утренняя почта» (12+)
13.00 «ПРИШЕЛЬЦЫ-2» (16+)
14.55 «Кинопанорама 1990» (12+)
17.45, 23.35 «Олимпийские тайны России»
19.00 «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА» (12+)
20.25 «Встреча с писателем Булатом 

Окуджавой» (12+)
21.35 «Эта неделя в истории» (16+)
22.05 «Телемемуары» (6+)
01.00, 02.05 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА» (12+)
03.10 «Вокруг смеха» (12+)

22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  

ФОНАРЕЙ» (16+)

23.00 «ГОНЧИЕ-6» (16+)

00.00 «ПРИНЦИП ХАБАРОВА» (16+)

01.00 «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ» (16+)

02.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-3» (16+)

03.00 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН» (16+)

07.00 «180 минут» (12+)

09.45 «Беларусь сегодня» (12+)

10.10 «КУЗНЕЧИК»

11.45 «КАЗУС БЕЛЛИ» (12+)

14.00, 17.00, 20.00, 01.30 «Новости»

14.15, 01.40 «ДОРОГИ ИНДИИ» (16+)

16.05 «Тайные знаки» (16+)

17.20 «Слово за слово» (16+)

18.10 «ЧАСЫ ЛЮБВИ» (16+)

20.20 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД-2» (16+)

23.00 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»

00.40 «Новости культуры» (12+)

09.00, 20.10 Древние миры (12+)
10.00, 18.10 Команда времени (12+)
11.00, 04.00 Великий подвиг шахтеров в 

Первой мировой войне (16+)
12.00, 19.00 Эдвардианская ферма (12+)
13.00 Длинные тени Первой мировой 

войны
14.00 Выдающиеся женщины мировой 

истории (16+)
15.00 Холодная война (12+)
16.00 Точность и погрешность 

измерений (12+)
17.10 Вторая мировая в цвете (12+)
21.10, 02.10 Охотники за мифами (16+)
22.10, 06.00 Музейные тайны (16+)
23.00 Триумф и падение династии 

Романовых (12+)
00.00, 04.50, 08.00 История Китая (12+)
01.00 Восток - Запад (12+)
03.00 Короли Хорватии (16+)
06.50 В поисках Гайдна (12+)

11.30 Фигурное катание 

13.30, 22.45, 02.30 Тяжелая атлетика

18.45 Сильнейшие люди планеты

19.45, 23.45 All sports

20.30, 01.30 Футбол. Евроголы

21.15 Дартс

00.00 Про рестлинг

02.15 Конный спорт

06.00 М/с «Букашки» (6+)
06.10 М/с «Смурфики» (6+)
07.00 Прыг-скок команда (6+)
07.10, 02.35 Бериляка учится читать (6+)
07.30, 22.10 М/с «Паровозик Тишка» (6+)
07.50 М/с «Маша и Медведь» (6+)
08.20, 10.50, 21.15 Дневники 

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

08.30, 19.55, 02.50 М/с «Весёлые 
паровозики из Чаггингтона» (6+)

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

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

09.55, 04.05 Подводный счёт (6+)
10.10, 17.00, 04.20 М/с «Поезд динозавров» 

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

пчёлки Майи» (6+)
12.50 Звёздная команда (6+)
13.05 М/с «Смешарики» (6+)
15.45 Один против всех (6+)
16.25 Ералаш (6+)
17.30 М/с «Везуха!» (6+)
20.05 От слона до муравья (6+)
20.40 М/с «Томас и его друзья» (6+)
21.00 М/с «Корпорация забавных 

монстров» (6+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(6+)
23.25 Форт Боярд (12+)
23.50 Навигатор. Апгрейд (12+)
23.55 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ» (12+)
00.50 Русская литература (12+)
01.20 Х/ф «ДЕТСТВО. ОТРОЧЕСТВО. 

ЮНОСТЬ» (12+)
05.10 Мир удивительных приключений 

(6+)

11.00 «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» (12+) 

13.20 «У СТЕН МАЛАПАГИ» (12+)

14.55 «ПОСЛЕДНИЙ ВРАГ» (16+)

16.30 «БИТВА ЗА СВОБОДУ» (16+)

19.00 «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» (12+)

21.20, 05.20 «У СТЕН МАЛАПАГИ» (12+)

22.55, 06.55 «ПОСЛЕДНИЙ ВРАГ» (16+)

00.30, 08.30 «БИТВА ЗА СВОБОДУ» (16+)

03.00 «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» (12+)

07.00 Золотая лихорадка (16+)
07.50 Акулы автоторгов из Далласа (12+)
08.40 Как это устроено? (12+)
09.10, 10.05, 11.00, 11.50, 12.45, 13.40, 14.35, 

15.30, 16.25 «Сквозь кротовую нору» 
с Морганом Фрименом (12+)

17.20 Восстание машин (12+)
18.15 Как устроена Вселенная (12+)
19.10 Динамо - невероятный 

иллюзионист (12+)
20.05 «Мир стволовых клеток» со 

Стивеном Хокингом (12+)
21.00 Выжить вместе (12+)
22.00 Выживание без купюр (16+)
23.00 Голые и напуганные (16+)
00.00, 00.30, 03.05, 03.30 Охотники за 

реликвиями (12+)
00.55 Top Gear (12+)
01.50, 02.15 Настоящие аферисты (12+)
02.40 Молниеносные катастрофы (12+)
03.55 Быстрые и громкие (12+)
04.45 Как это сделано? (12+)

01.30 Х/ф «НАСТРОЙЩИК» (16+)

04.20 Х/ф «КАВКАЗ» (16+)

06.10 Х/ф «КОНСЕРВЫ» (16+)

08.20, 14.35, 20.50 Т/с «ПОДЗЕМНЫЙ 

ПЕРЕХОД» (16+)

09.20 Х/ф «СКАЛОЛАЗКА И ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ СЕДЬМОЙ КОЛЫБЕЛИ»  

(16+)

10.55 Х/ф «В СОЗВЕЗДИИ БЫКА» (12+)

12.35 Х/ф «СДВИГ» (16+)

15.30 Х/ф «ИЗОБРАЖАЯ ЖЕРТВУ» (16+)

17.15 Х/ф «КНЯЗЬ ВЕТРА» (12+)

19.30 Х/ф «ТУШИТЕ СВЕТ» (12+)

21.50 Х/ф «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО» (16+)

23.15 Х/ф «СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР» (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, 10.00 Специальный 

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

всерьез» (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09:20, 13.55, 17.45 М/ф (6+) 
09.30 Трофеи Авалона (12+)
10.10 Х/ф «МУЖЕСТВО» (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 00.00 События
12.10, 15.25 Спик-шоу «Город-С» (12+)
12.40 Made in Samara (12+)
13.05 Универсальный формат (12+)
14.15 Туризм (12+)
14.30 Я  знаю! (12+)
16.10 Герой нашего времени (12+)
16.30 Здоровье (12+)
17.15 Интервью (12+)
17.35 Поколение.ru (6+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
19.50, 20.50 Сыскное дело (16+)
20.30 Репост Лины Шаховой (12+)
21.30 Х/ф «МАРГЕРИТ ВОЛАН», 4, 5 с. (16+)
23.05 Универсальный формат (12+)
00.30 Живая музыка (12+)

Как можно решить все  Девочкины про-
блемы одним махом? Лучшая защита - это 
смерть! Чтобы охранять свой сон, заведи-
те себе енота! Почему нельзя ездить на 
желтый сигнал светофора?

Репост Лины Шаховой

С 27 октября стартовало го-
лосование на Всероссийском 
конкурсе социальной рекламы 
органов государственной вла-
сти «Импульс». Он проводится 
Международным информаци-
онным агентством «Россия се-
годня» до 14 ноября. 

Всего в конкурсе социальной 
рекламы семь разделов: «Видео- 
реклама», «Аудиореклама», 

«Наружная реклама», «Интер-
нет-реклама», «Плакат», «Бук- 
лет», «Рекламная кампания».

В первой номинации уча-
ствует ролик Генеральной про-
куратуры РФ, подготовлен-
ный прокуратурой Самарской 
области. Его название - «Теп-
ло в чужом кармане не обогре-
ет твой дом». Он размещен на 
сайте губернской прокурату-

ры в разделе «Правовое про-
свещение, Социальная рекла-
ма прокуратуры Самарской 
области». 

Ознакомиться с конкурсны-
ми материалами, а также оста-
вить голоса в поддержку по-
нравившихся работ можно до 
14 ноября на официальной ин-
тернет-странице конкурса по 
адресу: http://ria.ru/impuls/ 

УЧАСТВУЙТЕ! ОФИЦИАЛЬНО

Социальный «Импульс»
Видеоролик прокуратуры Самарской области - номинант 
Всероссийского конкурса

ИФНС России по Октябрьскому району г.Самары приглашает всех налогоплательщи-
ков в Многофункциональный Центр предоставления государственных (муниципальных) 
услуг. На сегодняшний день в МАУ г.о. Самара «МФЦ» оказывается более 190 услуг. С их 
перечнем можно ознакомиться на сайте www.mfc-samara.ru.«МФЦ» в г.о. Самара распо-
лагается по адресам: 

1) г. Самара, Московское шоссе, 28А, лит.Д;
2) г. Самара, ул. Свободы, 192;
3) г. Самара, ул. Дыбенко, 12В;
4)г. Самара, ул. Вилоновская, 13 (помещение отделения Сбербанка): прием докумен-

тов осуществляется только по предварительной записи на сайте МАУ г.о. Самара «МФЦ».

ИФНС России по Октябрьскому району г.Самары доводит до сведения налогоплатель-
щиков, состоящих на налоговом учете в ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары, 
информацию о проведении семинаров.

Дата проведения 
семинара Тема семинара

12 ноября Изменения в налоговом законодательстве с 1 января 2015 года.
Электронные сервисы Федеральной налоговой службы, возможность 
получения сведений с использованием интернет-сервисов.

26 ноября
Электронные сервисы Федеральной налоговой службы России, поря-
док оформления платежных документов на уплату налогов, порядок 
проведения сверки расчетов налогоплательщика с бюджетом.

Начало семинаров в 10.00 часов в здании инспекции по адресу:
г. Самара, ул. Мичурина, 21 «В», зал №2, справки по тел. 279-44-46.
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06.00 Утро России
10.00 Под властью мусора (12+)

10.55 О самом главном (12+)

12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 Местное время. 

Вести - Самара
12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

13.55 Особый случай (12+)

15.50, 05.45 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)

17.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)

18.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)

19.30 Прямой эфир (12+)

21.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.00 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА» (16+)

01.50 Голубая кровь. Гибель империи 
(12+)

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

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15, 05.05 Контрольная закупка (12+)

10.45 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.20, 22.35 Т/с «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА» (12+)

15.20, 16.15 Время покажет (16+)

17.00, 04.15 Мужское/Женское (16+)

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

19.00 Вечерние новости
19.45 Давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время
00.30 Вечерний Ургант (16+)

01.00 Ночные новости
01.15 Структура момента (16+)

02.20 Т/с «МОТЕЛЬ БЕЙТС» (18+)

06.00 Мультфильмы (0+)

06.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)

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

08.00, 23.45 6 кадров (16+)

08.30, 13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

09.30, 16.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

10.00, 15.30 Т/с «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ» (16+)

10.30, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)

11.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ»
17.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 

(16+)

19.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

22.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)

00.30 М/ф «Принц Египта» (0+)

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

03.35 Хочу верить (16+)

04.05 Не может быть! (16+)

04.55 Животный смех (0+)

05.25 М/ф «Первая скрипка» (0+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

07.00 НТВ утром
09.20 Прокурорская проверка (16+)

10.35, 11.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
12.55 Суд присяжных (16+)

14.30 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)

15.45 Чрезвычайное происшествие
16.25, 17.30 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

21.00 Х/ф «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)

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

02.15 Т/с «НАРКОТРАФИК» (18+)

03.15 Главная дорога (16+)

03.45 Дикий мир (0+)

04.20 Т/с «ГОНЧИЕ» (16+)

06.20 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

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

10.30 Место происшествия
11.30, 05.30 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО 

ОБСТАНОВКЕ!..» (12+)

13.30 Х/ф «ЯРОСЛАВ МУДРЫЙ» (12+)

17.00 Открытая студия
17.50 Х/ф «НА ВОЙНЕ, КАК НА ВОЙНЕ» 

(12+)

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

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

01.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (12+)

03.40 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ» (16+)

07.00, 06.30 Мультфильм (0+)

10.30, 11.30, 20.30, 21.30 Т/с «ГОЛОСА» (16+)

12.30, 13.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ» (16+)

14.30, 19.00, 02.15 Х-Версии. Другие 

новости (12+)

15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

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

18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)

22.30, 23.20 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

00.15 Х/ф «1408» (16+)

02.45 Х/ф «ЩУПАЛЬЦА-2» (16+)

04.45 Х/ф «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ» (12+)

07.00 Стопроцентное здоровье (16+)

07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу
07.25, 07.50, 08.30 Погода
07.30, 19.30, 00.30 СТВ
07.55, 19.57, 00.55 Абзац (16+)

08.00 Смешарики (6+)

08.20 Евробалкон (12+)

08.25 Мой дом (12+)

08.35 М/с «Озорные анимашки» (12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Битва экстрасенсов (16+)

11.30 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!» (12+)

13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)

14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

18.10 Про балконы (12+)

18.20 Модные диктаторы (16+)

19.15 Две столицы - одна судьба (12+)

20.00, 22.20 Т/с «ФИЗРУК» (16+)

21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ-2» 
(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 «ДЖЕЙСОН Х» (18+)

03.45 Т/с «ДЖОУИ-2» (16+)

05.10 Опасные стрелы Зевса (16+)

06.10 Звездная лимита (16+)

07.00 Настроение
09.10 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
11.05 Д/ф «Александр Михайлов. Я 

боролся с любовью» (12+)
11.55 Доктор И... (16+)
12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 01.00 События
12.50 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФОКУСЕ» 

(16+)
14.35 Простые сложности (12+)
15.10 Наша Москва (12+)
15.50, 20.30 Город новостей
16.10 Без обмана (16+)
17.00, 18.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
19.25 Право голоса (16+)
20.50 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» (12+)
22.45, 02.05 Петровка, 38
23.30 Осторожно, мошенники! (16+)
00.05 Криминальная Россия. Развязка 

(16+)
01.35 СтихиЯ (12+)
02.20 Х/ф «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ СО 

МНОЙ?» (16+)
04.00 Д/ф «Правила дорожного 

неуважения» (16+)
04.40 Исцеление любовью (12+)
05.25 Д/ф «Анна Самохина. 

Одиночество королевы» (12+)

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

06.05, 12.45, 20.35 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 Говорит и показывает ЛДПР (16+)
07.10 Территория искусства (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+)
20.40 Тотальный футбол (12+)
21.00, 01.30 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+)
22.40 Организация Определенных 

Наций (16+)
01.00, 05.10 Смотреть всем! (16+)
03.10 Т/с «ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ» (16+)
05.30 Адская кухня-2 (16+)

06.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)

07.00, 07.30, 06.00 Джейми: Обед за 15 минут 

(0+)

08.00 Полезное утро (16+)

08.40 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.15, 02.25 Давай разведёмся! (16+)

12.15 Окна (16+)

13.15 Знать будущее. Жизнь после 

Ванги (16+)

15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

18.00 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ» (16+)

19.00, 00.00 Одна за всех (16+)

19.05 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» (16+)

21.00 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)

23.00 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗДНОЙ» 

(16+)

00.30 Х/ф «СТАНЬ МНОЙ» (16+)

04.25 Звёздные истории (16+)

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

КОМИССАРА МЕГРЭ» (0+)
13.05, 23.45 Д/ф «Замки Аугустусбург и 

Фалькенлуст» (0+)
13.20, 21.10 Правила жизни (0+)
13.50 Пятое измерение (0+)
14.15, 22.20 Д/с «Космос - путешествие в 

пространстве и времени» (0+)
15.05 Х/ф «КОЗЛЕНОК В МОЛОКЕ» (0+)
16.10 Academia (0+)
16.55 Сати. Нескучная классика... (0+)
17.40 Острова (0+)
18.20 ЛКоган и ЕСветланов. Концерт №1 

для скрипки с оркестром  
Д. Шостаковича (0+) 

19.00 Д/ф «Первый железный мост в 
мире. Ущелье Айрон-Бридж» (0+)

19.15 Д/ф «Георгий Иванов. Распад 
атома» (0+)

20.15 Главная роль (0+)
20.30 Искусственный отбор (0+)
21.40 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.50 К 60-летию Юрия Полякова. 

«Монолог в 4-х частях» (0+)
23.05 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным (0+)
00.00 Д/с «Рассекреченная история» (0+)
00.50 Х/ф «СОКРОВИЩА ТРОИ» (0+)

06.00, 04.20 Мультфильмы (0+)

06.45, 01.00 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» (12+)

08.30 Анекдоты (16+)

09.30, 20.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)

11.40, 19.30 Т/с «СОЛДАТЫ-6» (16+)

15.30, 18.30 Дорожные войны (16+)

16.30, 17.00, 17.30 Вне закона (16+)

18.00 Есть тема! (16+)

22.40 Т/с «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ-3» (16+)

00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ 

ТУФЕЛЬКИ» (18+)

02.40 Х/ф «БАРХАН» (16+)

07.45 Панорама дня. LIVE

09.25, 01.10 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» (16+)

11.10, 00.10 Эволюция (16+)

12.45 Большой футбол (12+)

13.05 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ПОД КРЕМЛЕМ» 

(16+)

16.55 Х/ф «ПИРАМММИДА» (16+)

19.05 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ-2. 

ПРЕДСТОЯНИЕ» (16+)

22.45 Новости губернии (12+)

23.05 Танковый биатлон (16+)

03.00 Диалог (12+)

03.25 Язь против еды (12+)

04.10 Хоккей. Суперсерия Россия - 

Канада. Молодежные сборные. 

Прямая трансляция из Канады

06.45 Диверсанты (16+)

06.00 Music (16+)

07.00, 08.00 «Смешарики» (12+)

07.30, 19.00, 23.50 «День» (6+)

09.00, 13.55 «Пятница News» (16+)

09.30, 18.10 «Мир наизнанку» (16+)

10.30 «Богиня. Новая коллекция» (16+)

13.30 «Половинки» (16+)

14.25 «Орел и решка. На краю света» 

(16+)

15.25, 22.00 «Орел и решка» (16+)

19.30, 00.20 «Шаг в Право» (12+)

20.00 «Орел и решка. Шопинг» (16+)

21.00 «Орел и решка. На краю света» 

(16+)

23.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1-САМАРА СТС
• На канале 
НТВ вышел 
долгождан-
ный второй 
сезон сериала 
«Легавый». Дей-
ствие картины 
происходит в 
послевоенные 
годы.
- По сценарию 
прошло пять 
лет после событий, про которые 
рассказывалось в первом сезоне 
«Легавых», - рассказал актер Эдуард 
Флёров, который играет главную роль 
- милиционера Юрия Козырева. - Мой 
герой женился, начал жить спокойной 
семейной жизнью, и вдруг - новый 
накал страстей! Это историческое 
кино, и для меня очень важно точно 
«попасть» в атмосферу того времени…

«Легавый-2» - пять лет спустя НТВ

«Десять негритят»
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ТЕЛЕНОВОСТИ

Программа канала НТВ 
«Квартирный вопрос» побыва-
ла в гостях у народной артистки 
Светланы Немоляевой - и пода-
рила ей «кухню мечты», которую 
зрители смогут увидеть в эфире 
15 ноября. 

- Я в восторге от того, как мне 
отремонтировали кухню! - раду-
ется Светлана Владимировна. - 
Произошло чудесное преображе-
ние! Когда-то мы с мужем офор-
мили квартиру в старинном сти-

ле, поэтому трогать нашу спаль-
ню, гостиную и кабинет мне не 
хотелось бы - я хочу, чтобы там 

Светлана Немоляева отдала 
свою кухню в чужие руки

все осталось так, как было при 
Александре Сергеевиче…  А вот 
на нашей небольшой кухне ца-
рил полный сумбур! За 50 лет на-
копилось столько дорогих сердцу 
вещей, сувениров, что они торча-
ли буквально из каждого угла, и у 
меня рука не подымалась «разо-
браться» с ними. Но дизайнеры 
поработали восхитительно: они 
угадали и мой стиль, и мою лю-
бимую цветовую гамму, и очень 
удачно все поменяли. И теперь на 
моих стенах - настоящие фрески, 
а на полу - мраморная римская 
мозаика. У нас с мужем никогда 
не хватило бы ни сил, ни средств 
для создания такой красоты.  
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КАРУСЕЛЬ РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY SONY TV 1000 ACTION МИР

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+)
09.15, 14.20, 19.40 «Азбука потребителя» 

(12+)
09.20, 14.30 «Свое дело» (12+)
09.30 М/с «Будни аэропорта» (6+)
09.40 М/с «Приключения Папируса» (6+)
10.05 «Доброго здоровьица!» (16+)
10.45 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН» (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 «Татьяна Шмыга. Дитя веселья 

и мечты» (16+)
13.05, 15.05, 16.05, 17.10 «Календарь 

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

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

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

«БУМЕРАНГ ИЗ ПЛОШЛОГО» (16+)
17.15 «Истина где-то рядом» (16+)
17.35, 23.20 Многосерийный х/ф «БИГЛЬ» 

(16+)
18.20, 02.25 Д/с «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 «ДЕНЬ ПОБЕДЫ» (16+)
02.00 Д/с «Жестокие тайны прошлого» 

(16+)
02.50 «На музыкальной волне» (16+)
04.05 Телесериал «ОДНАЖДЫ В 

МИЛИЦИИ» (16+)
04.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЖИВЕТ ТРИ ГОДА» 

(12+)

07.00, 19.30 «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы» (6+)

08.05 «Хроника Победы» (12+)

08.30, 10.10 «72 МЕТРА» (12+)

10.00, 11.00, 19.00, 00.00 Новости дня
11.45, 14.10 «СПЕЦГРУППА» (12+)

16.00 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

18.15 «Лучший в мире истребитель Су-27»
20.15 «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (6+)

22.00 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» (12+)

00.15 «Легенды советского сыска» (16+)

01.05 «Незримый бой» (16+)

01.45 «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ»

06.00, 04.20 «Рыбология» (6+)

06.35, 18.00 «Кид vs Кэт» (6+)

07.05 «Брэнди и Мистер Вискерс» (6+)

07.30 «Суперкролик Реккит» (12+)

08.00, 14.45 «Лило и Стич»
08.30, 19.40 «Финес и Ферб» (6+)

09.00 «Узнавайка»
12.00 «Приключения мишек Гамми»
13.30 «Земля до начала времен»
16.00 «Новая школа императора»
17.00 «ТЯЖЕЛЫЙ СЛУЧАЙ» (6+)

17.30 «В УДАРЕ!» (12+)

18.15 «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)

19.15 «Классный ниндзя» (12+)

20.30 «Земля до начала времен-2: 
Приключения в Великой долине»

22.00 «Гравити Фолз» (6+)

23.00 «В СТИЛЕ ДЖЕЙН» (12+)

00.40 «МЕРЛИН» (12+)

02.35 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ» (16+)

09.25 «ХОРОШАЯ ДЕВОЧКА» (16+) 
11.15 «ТАЙНЫЙ ЗНАК» (16+) 
13.10 «УЛЫБКА МОНЫ ЛИЗЫ» (12+) 
15.25 «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ» (16+)

17.15 «БЕЗ ИСТЕРИКИ!» (16+) 
19.05 «СОКРОВИЩЕ» (16+)

21.00 «ЛЮБОВЬ. ИНСТРУКЦИЯ ПО 
ПРИМЕНЕНИЮ» (16+)

23.10 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» (16+)

01.35 «ЛЮБОВЬ И ЧЕСТЬ» (16+)

03.15 «КОГДА Я УМИРАЛА» (16+)

09.00 «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ»
10.25 «ПУТЕШЕСТВИЕ АВТОСТОПОМ» 

(16+)

12.10 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» (12+)

13.40 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»
15.10 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!» (12+) 
17.00 «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)

19.20 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА» 
(12+) 

21.20 «РЕПЕТИЦИИ» (16+)

23.15 «ДОМ» (16+)

08.00 «ТАЧКА №19» (16+) 

09.40 «АТАКА ПАУКОВ» (12+) 

11.30  «МАЛЬЧИК В КОРОБКЕ» (16+)

13.10 «ДЕНЬ МАТЕРИ» (16+)

15.10 «ОТЧАЯННЫЙ» (16+) 

17.00 «СЛУЖИТЕЛИ» (16+)

18.40 «МАЛЬЧИК В КОРОБКЕ» (16+)

20.20 «ЗАМЕРЗШИЕ» (16+)

22.00 «АСТРАЛ НА УЛИЦЕ АРЛЕТТ» (16+) 

23.50 «ЗАЩИТНИК» (16+)

07.00 «ПРИШЕЛЬЦЫ-2» (16+) 
08.55 «Кинопанорама 1990» (12+) 
10.20, 11.40, 17.30, 18.25 «Музыкальная 

история» (12+)
10.25, 16.35, 22.35 «СТАВКА БОЛЬШЕ ЧЕМ 

ЖИЗНЬ» (12+)
11.45, 17.35 «Олимпийские тайны России»
12.30, 18.30 «Утренняя почта» (12+)
13.00 «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА» (12+)
14.25 «Встреча с писателем Булатом 

Окуджавой» (12+)
15.35 «Эта неделя в истории» (16+)
16.05 «Телемемуары» (6+)
19.00, 20.05 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА» (12+)
21.10 «Вокруг смеха» (12+)
23.35 «Мастера искусств» (6+)

22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  

ФОНАРЕЙ» (16+)

23.00 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» (16+)

00.00 «ПРИНЦИП ХАБАРОВА» (16+)

01.00 «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ» (16+)

02.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-3» (16+)

03.00 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН» (16+)

07.00 «180 минут» (12+)

09.45 «Общий интерес» (12+)

10.10 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ» (12+)

11.30 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3» (16+)

13.10 «В мире красоты» (12+)

14.00, 17.00, 20.00, 01.30 «Новости»

14.15, 01.40 «ДОРОГИ ИНДИИ» (16+)

16.05 «Тайные знаки» (16+)

17.20, 00.40 «Слово за слово» (16+)

18.10 «ЧАСЫ ЛЮБВИ» (16+)

20.20 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД-3» (16+)

23.00 «КУКА» (12+)

09.00, 20.10 Париж (16+)
10.00, 18.10 Команда времени (12+)
11.00, 04.00 Великий подвиг шахтеров в 

Первой мировой войне (16+)
11.50, 19.00 Эдвардианская ферма (12+)
13.00 Восток - Запад (12+)
14.05 История Китая (12+)
15.00 Триумф и падение династии 

Романовых (12+)
16.00 Точность и погрешность 

измерений (12+)
17.10, 04.50 Императрицы Древнего Рима 

(12+)
21.10, 02.00 Охотники за мифами (16+)
22.10, 06.00 Музейные тайны (16+)
23.00 Мрачное обаяние Адольфа 

Гитлера (12+)
00.00 Спецназ древнего мира (16+)
01.00, 08.00 Тени Средневековья (12+)
03.00 Короли Хорватии (16+)
06.50 В поисках Гайдна (12+)

11.30, 15.15, 18.45 Футбол 

12.15, 16.00, 20.45 Тяжелая атлетика

13.15 Фигурное катание

15.00 Конный спорт

19.30, 01.00 Дартс

22.45 Бокс

02.00, 03.20, 04.10 Авто- и мотоспорт

02.20 Ралли

02.50, 03.25 Автогонки

06.00 М/с «Букашки» (6+)
06.10 М/с «Смурфики» (6+)
07.00 Прыг-скок команда (6+)
07.10, 02.35 Бериляка учится читать (6+)
07.30 М/с «Паровозик Тишка» (6+)
07.50 М/с «Маша и Медведь» (6+)
08.20, 10.50, 21.15 Дневники 

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

08.30, 19.55, 02.50 М/с «Весёлые 
паровозики из Чаггингтона» (6+)

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

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

09.55, 04.05 Подводный счёт (6+)
10.10, 17.05, 04.20 М/с «Поезд динозавров» 

(6+)
10.40, 22.10 М/с «Лунтик и его друзья» (6+)
11.00, 18.00 Перекрёсток (6+)
11.50, 04.50 М/с «Боб-строитель» (6+)
12.10, 19.15 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи» (6+)
12.50 Звёздная команда (6+)
13.05 М/с «Свинка Пеппа» (6+)
15.45 Один против всех (6+)
16.25 Ералаш (6+)
17.30 М/с «Везуха!» (6+)
20.05 От слона до муравья (6+)
20.40 М/с «Томас и его друзья» (6+)
21.00 М/с «Корпорация забавных 

монстров» (6+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(6+)
23.25 Форт Боярд (12+)
23.50 Навигатор. Апгрейд (12+)
23.55 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ» (12+)
00.50 История России (12+)
01.20 Х/ф «ДЕТСТВО. ОТРОЧЕСТВО. 

ЮНОСТЬ» (12+)
05.10 Мир удивительных приключений 

(6+)

07.00, 09.35 Золотая лихорадка (16+)
07.50 Быстрые и громкие (12+)
08.40, 13.15 Как это устроено? (12+)
09.10, 13.40, 04.45 Как это сделано? (12+)
10.30 Выживание без купюр (16+)
11.25, 11.50 Охотники за реликвиями (12+)
12.20, 00.55 Top Gear (12+)
14.10 Дневники великой войны (16+)
15.05, 15.30, 16.00, 16.25, 16.55, 17.20, 17.50, 

18.15, 18.45, 19.10, 19.40, 20.05, 20.35, 
21.00 В погоне за классикой (12+)

22.00 Великий махинатор (12+)
23.00 Полный форсаж (12+)
00.00, 00.30 Беар Гриллс: кадры спасения 

(16+)
01.50, 02.15 Настоящие аферисты (12+)
02.40 Молниеносные катастрофы (12+)
03.05, 03.30 Склады: битва в Канаде (12+)
03.55 Автоподполье (16+)
05.10 Смотри в оба (12+)
06.05 Махинаторы (12+)

01.20 Х/ф «КАВКАЗ» (16+)

03.05 Х/ф «КОНСЕРВЫ» (16+)

05.15 Х/ф «СКАЛОЛАЗКА И ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ СЕДЬМОЙ КОЛЫБЕЛИ» (16+)

06.50 Х/ф «В СОЗВЕЗДИИ БЫКА» (12+)

08.30, 15.15 Т/с «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» 

(16+)

09.25 Х/ф «СДВИГ» (16+)

11.20 Х/ф «ИЗОБРАЖАЯ ЖЕРТВУ» (16+)

13.05 Х/ф «КНЯЗЬ ВЕТРА» (12+)

16.10 Х/ф «ТУШИТЕ СВЕТ» (12+)

17.35 Х/ф «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО» (16+)

19.00 Х/ф «СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР» (16+)

20.55 Х/ф «ХИМИК» (16+)

21.50 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (12+)

23.40 Х/ф «ГРЕЧЕСКИЕ КАНИКУЛЫ» (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, 
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 Поколение.ru (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.30 Я  знаю! (12+)
10.10 Х/ф «МАРГЕРИТ ВОЛАН», 4, 5 с. (16+)
12.10, 15.25 Спик-шоу «Город-С» (12+)
13.05 Универсальный формат (12+)
14:15 Право на маму (12)
14:30 Спасибо, врачи! (12+) 
15.10 Город, история, события (12+)
16.10 Интервью (12+)
16.35 Поворот на 180 градусов (12+)
17.15 Навигатор игрового мира (16+)
17.35 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
18.45 Дачная жизнь (12+)
19.30 При своем мнении (6+)
19.45 Мастер спорта (12+)
20.30 Просто о вере (12+)
20.55 НеRUSский взгляд (12+)
21.30 Х/ф «МАРГЕРИТ ВОЛАН», 6, 7 с. (16+)
23.05 Универсальный формат (12+)
00.30 Живая музыка (12+)

07.00, 14.00, 22.00 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 

(16+)

08.00, 18.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 

09.00, 13.00, 21.00 «Проект «Подиум. Все 

звезды» (16+)

10.00, 16.00 «НЕОБХОДИМАЯ 

ЖЕСТОКОСТЬ» (12+)

11.00, 17.00 «PAN AM» (16+)

11.50, 20.00 «Правила моей кухни»

15.00, 23.00 «РИЦЦОЛИ И АЙЛС» (12+)

00.00, 03.00 «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)

01.00 «МАСТЕРА СЕКСА» (18+)

02.00 «КАЛИФРЕНИЯ» (18+)

11.00 «ЗАНУДА» (12+) 

12.30 «В ПЛЕНУ» (12+)

14.00, 22.00, 06.00 «РОЖДЕННЫЕ 

РАВНЫМИ» (16+)

15.35, 23.35, 07.35 «НАПРОЛОМ» (16+)

17.15 «МЕЛЮЗГА» (12+) 

19.00,  03.00 «ЗАНУДА» (12+)

20.30, 04.30 «В ПЛЕНУ» (12+)

01.15, 09.15 «МЕЛЮЗГА» (12+)

Женский баскетбол студенческой 
лиги. Выбираем спортшколу. Лыж-
ные гонки. КХЛ. Новички лиги: Лада 
против Сочи. Мастер спорта пока-
зывает все самое интересное в мире 
спорта. Смотрите во вторник.

Мастер спорта
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06.00 Утро России
10.00 Смертельный друг Р (12+)

10.55 О самом главном (12+)

12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 Местное время. 

Вести - Самара
12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

13.55 Особый случай (12+)

15.50, 05.45 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)

17.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)

18.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)

19.30 Прямой эфир (12+)

21.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.00 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА» (16+)

01.50 Загадки цивилизации. Русская 
версия (12+)

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

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

10.45 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.20, 22.35 Т/с «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА» (12+)

15.20, 16.15 Время покажет (16+)

17.00, 04.05 Мужское/Женское (16+)

18.00, 03.10 Наедине со всеми (16+)

19.00 Вечерние новости
19.45 Давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время
00.30 Вечерний Ургант (16+)

01.00 Ночные новости
01.15 Политика (16+)

02.20 Т/с «МОТЕЛЬ БЕЙТС» (18+)

05.00 В наше время (12+)

06.00, 05.05 Мультфильмы (0+)

06.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)

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 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

09.30, 16.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

10.00, 15.30 Т/с «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ» (16+)

10.30, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)

11.30 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)

17.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
(16+)

19.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

22.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+)

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

01.45 Хочу верить (16+)

02.15 М/ф «Смывайся!» (0+)

03.45 Не может быть! (16+)

04.35 Животный смех (0+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

07.00 НТВ утром
09.20 Прокурорская проверка (16+)

10.35, 11.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
12.55 Суд присяжных (16+)

14.30 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)

15.45 Чрезвычайное происшествие
16.25, 17.30 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

21.00 Х/ф «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)

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

02.15 Т/с «НАРКОТРАФИК» (18+)

03.15 Квартирный вопрос (0+)

04.15 Дикий мир (0+)

04.25 Т/с «ГОНЧИЕ» (16+)

06.40 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

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

10.30 Место происшествия
11.30, 13.30, 04.15 Х/ф «КАВАЛЕР 

ЗОЛОТОЙ ЗВЕЗДЫ» (12+)

13.45 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (12+)

17.00 Открытая студия
17.50 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

КАПИТАНА» (12+)

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

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

01.00 Х/ф «БАБНИК» (16+)

02.25 Х/ф «ЧП РАЙОННОГО МАСШТАБА» 
(16+)

07.00, 06.45 Мультфильм (0+)

10.30, 11.30, 20.30, 21.30 Т/с «ГОЛОСА» (16+)

12.30, 13.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ» (16+)

14.30, 19.00, 02.30 Х-Версии. Другие 

новости (12+)

15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

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

18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)

22.30, 23.20 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

00.15 Х/ф «ДАР» (16+)

03.00 Х/ф «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ» (12+)

04.45 Х/ф «ЩУПАЛЬЦА-2» (16+)

07.00 Забавные люди и их питомцы (16+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу
07.25, 07.50, 08.30 Погода
07.30, 19.30, 00.30 СТВ
07.55, 19.57, 00.55 Абзац (16+)
08.00 Смешарики (6+)
08.15 Мой дом (12+)
08.20 Евробалкон (12+)
08.25 Про балконы (12+)
08.35 М/с «Озорные анимашки» (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «ОБЕЩАТЬ - НЕ ЗНАЧИТ 

ЖЕНИТЬСЯ» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
18.00 Главная песня народа (16+)
19.05 Думай! (12+)
19.10 Городская среда (12+)
19.15 Две столицы - одна судьба (12+)
20.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ 

3-ДЭ» (18+)
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 «ПРЕЗУМПЦИЯ 

НЕВИНОВНОСТИ» (16+)
04.30 Клуб юмора (16+)
05.35 Давай помиримся (16+)

07.00 Настроение
09.20 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО 

СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» (16+)
11.05 Д/ф «Олег Янковский. Последняя 

охота» (12+)
11.55 Доктор И... (16+)
12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 01.00 События
12.50 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФОКУСЕ» 

(16+)
14.35 Простые сложности (12+)
15.10 Наша Москва (12+)
15.50, 20.30 Город новостей
16.10 Без обмана (16+)
17.00, 18.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
19.25 Право голоса (16+)
20.50 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» (12+)
22.45, 02.10 Петровка, 38
23.30 Линия защиты (16+)
00.05 Хроники московского быта (12+)
01.25 Русский вопрос (12+)
02.30 Х/ф «ПОВТОРНЫЙ БРАК» (12+)
04.00 Криминальная Россия. Развязка 

(16+)
04.45 Исцеление любовью (12+)
05.30 Д/ф «Александр Михайлов. Я 

боролся с любовью» (12+)
06.10 Д/с «Живая природа» (12+)

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

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

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

Новости 24 (16+)
06.50 Новостя (16+)
06.55 Технопарк (16+)
07.30, 13.00 Званый ужин (16+)
09.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
11.00 Мужские истины (16+)
12.00 112 (16+)
12.40, 19.55 Мировые новости (16+)
12.45 Новостя (12+)
14.00 Тотальная распродажа (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00 Дачный мир (12+)
20.30 Ваше право (16+)
21.00, 01.30 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» (16+)
22.50 Организация Определенных 

Наций (16+)
01.00 Смотреть всем! (16+)
03.20, 04.20 Т/с «ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ» (16+)
05.30 Адская кухня-2 (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 06.00 Джейми: Обед за 

15 минут (0+)

08.00 Полезное утро (16+)

08.40 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.15, 02.20 Давай разведёмся! (16+)

12.15 Окна (16+)

13.15 Знать будущее. Жизнь после 

Ванги (16+)

15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

18.00 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ» (16+)

19.00, 23.55, 00.00 Одна за всех (16+)

19.05 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» (16+)

21.00 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)

23.00 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗДНОЙ» 

(16+)

00.30 Х/ф «КОСНУТЬСЯ НЕБА» (16+)

04.20 Звёздные истории (16+)

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

КОМИССАРА МЕГРЭ» (0+)
13.15 Д/ф «Гиппократ» (0+)
13.20, 21.10 Правила жизни (0+)
13.50 Красуйся, град Петров! (0+)
14.15 Д/с «Космос. Одиссея в 

пространстве и времени» (0+)
15.05 Х/ф «КОЗЛЕНОК В МОЛОКЕ» (0+)
16.10 Academia (0+)
16.55 Искусственный отбор (0+)
17.40 Больше, чем любовь (0+)
18.20 Леонид Коган. Виртуозные 

скрипичные миниатюры (0+)
19.15 Д/ф «Самсон Неприкаянный» (0+)
20.15 Главная роль (0+)
20.30 Абсолютный слух (0+)
21.40 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.50 К 60-летию Юрия Полякова. 

«Монолог в 4-х частях» (0+)
22.20 Д/с «Космос - путешествие в 

пространстве и времени» (0+)
23.05 Д/ф «Неповторимый. Леонид 

Коган» (0+)
00.00 Д/с «Рассекреченная история» (0+)
00.50 Х/ф «СОКРОВИЩА ТРОИ» (0+)

06.00, 04.05 Мультфильмы (0+)

07.00, 02.45 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (12+)

08.30 Анекдоты (16+)

09.30, 20.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)

11.30 Т/с «СОЛДАТЫ-6» (16+)

13.40, 19.30 Т/с «СОЛДАТЫ-7» (16+)

15.30, 18.30 Дорожные войны (16+)

16.30, 17.00, 17.30 Вне закона (16+)

18.00 Есть тема! (16+)

22.40 Т/с «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ-3» (16+)

00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ 

ТУФЕЛЬКИ» (18+)

01.00 Х/ф «БАРХАН» (16+)

07.35 Панорама дня. LIVE
09.25, 01.05 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» (16+)

11.10, 00.00 Эволюция (16+)

12.45 Большой футбол (12+)

13.05 Х/ф «ПИРАМММИДА» (16+)

15.20 Найти клад и умереть (12+)

16.15 Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ 
ЧИНГИСХАНА» (16+)

20.00 Новости губернии (12+)

20.20 Сеть (12+)

20.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция

22.45 Спорткласс (12+)

22.55 Азбука потребителя (12+)

23.00 Репортер (16+)

23.05 Небесный щит (12+)

02.55 Наука на колесах (12+)

03.20 Моя рыбалка (12+)

03.50 Рейтинг Баженова (16+)

04.15 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Авангард» (Омская 
область) (12+)

06.20, 07.10 Диверсанты (16+)

06.00 Music (16+)

07.00, 08.00 «Смешарики» (12+)

07.30, 19.00, 23.50 «День» (6+)

09.10, 13.55 «Пятница News» (16+)

09.40, 18.15 «Мир наизнанку» (16+)

10.35 «Богиня. Новая коллекция» (16+)

13.30 «Половинки» (16+)

14.25 «Богач-бедняк» (16+)

15.00 «Орел и решка. На краю света» 

(16+)

15.55, 22.00 «Орел и решка» (16+)

19.30, 00.20 «Семейные рецепты» (12+)

19.40 «Балконный вопрос» (12+)

20.00 «Ревизорро» (16+)

21.00 «Орел и решка. Неизведанная 

Европа» (16+)

23.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

00.30 «Агрокурьер» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1 - САМАРА СТС НТВ

• На канале «Рос-
сия» - премьера се-
риала «Сын за отца». 
- Фильм мы снимали 
в Одессе, - рассказал 
Денис Никифоров, 
исполнитель роли 
Ивана Теодоради 
- сына главного ге-
роя. - Дело в том, 
что Алексей Горбунов, который играет 
моего отца, крупного криминального 
авторитета Георгия Теодоради, живет в 
Одессе. И продюсеры картины решили, 
что проще к нему отвезти тринадцать 
московских актеров, чем наоборот. Но, 
увы, они просчитались. Обстоятельства 
сложились так, что мы попали в самое 
пекло украинских событий. Даже под-
жог Дома профсоюзов происходил фак-
тически на наших глазах... 

Денис Никифоров  
ответил «за отца»

«Выйти замуж за капитана»
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КАРУСЕЛЬ РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY SONY TV 1000 ACTION МИР

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

EUROSPORT

РЕТРО TV ТЕЛЕКЛУБ

ГУБЕРНИЯ

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 14.05 «О чем говорят» (12+)
09.20, 14.25, 19.35 «Азбука потребителя» (12+)
09.25, 14.30 «Открытый урок» (12+)
09.35 М/с «Будни аэропорта» (6+)
09.45 М/с «Приключения Папируса» (6+)
10.10 «Истина где-то рядом» (16+)
10.30 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» (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 «Георгий Бурков. Ироничный 

Дон Кихот» (16+)
13.05, 15.05, 16.05 «Календарь губернии» 

(12+)
13.10, 20.40 Многосерийный х/ф 

«ЧОКНУТАЯ» (16+)
14.45 «Родом из Куйбышева» (12+)
15.10 Т/с «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» (16+)
15.55, 18.55, 21.55 «Сеть» (12+)
16.10, 22.35 Многосерийный х/ф 

«БУМЕРАНГ ИЗ ПЛОШЛОГО» (16+)
17.10 Д/с «Тайны тела» (16+)
17.35, 23.20 Многосерийный х/ф «БИГЛЬ» 

(16+)
18.20 «Евромакс: окно в Европу» (12+)
19.20 «Агрокурьер» (12+)
19.40 «F1» (12+)
19.50 «Дом дружбы» (12+)
20.05 «Мир увлечений» (12+)
20.15 «Футбольный регион» (12+)
21.30 «Есть вопросы» (12+)
22.25, 00.25 «Вечерний патруль» (16+)
22.30, 00.30 «Репортер» (16+)
00.35 «Брак без жертв» (16+)
01.25 Д/ф «Василий Сталин. Расплата» (16+)
02.15 Д/с «Жестокие тайны прошлого» (16+)
02.40 Д/с «Скромное обаяние 

современных технологий» (16+)
03.05 «На музыкальной волне» (16+)
04.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» (16+)
04.30 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ 

МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО» (12+)

07.00, 19.30 «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы» (6+)

08.00 «Москва фронту» (12+)
08.20 «КОМЕТА» (12+)
09.40, 10.10 «РАНО УТРОМ»
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
11.45, 14.10 «СПЕЦГРУППА» (12+)
16.00 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
18.15 «Лучший в мире истребитель Су-27»
20.15 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+)
22.00 «ТОРПЕДОНОСЦЫ»
00.15 «Легенды советского сыска» (16+)
01.05 «Незримый бой» (16+)
01.40 «АНИСКИН И ФАНТОМАС» (12+)
04.05 «ПЛАТА ЗА ПРОЕЗД» (12+)
05.35 «КОСОЛАПЫЙ ДРУГ» (12+)

06.00 «Рыбология» (6+)

06.35, 18.00 «Кид vs Кэт» (6+)

07.05 «Брэнди и Мистер Вискерс» (6+)

07.30, 14.55 «Суперкролик Реккит» (12+)

10.00, 15.10 «Лило и Стич»
08.30, 19.40 «Финес и Ферб» (6+)

09.00 «Узнавайка»
12.00 «Приключения мишек Гамми»
13.30 «Земля до начала времен-2: 

Приключения в Великой долине»
16.00 «Новая школа императора»
17.00 «ТЯЖЕЛЫЙ СЛУЧАЙ» (6+)

17.30 «В УДАРЕ!» (12+)

18.15 «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)

19.15 «Классный ниндзя» (12+)

20.30 «Земля до начала времен-3: Пора 
великого дарения»

22.00 «Гравити Фолз» (6+)

23.00 «В СТИЛЕ ДЖЕЙН» (12+)

00.40 «МЕРЛИН» (12+)

02.35 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ» (16+)

09.05, 16.55 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» (16+)

11.25 «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ» (16+)

13.05 «ВИХРЬ» (16+)

14.45 «ЛЮБОВЬ. ИНСТРУКЦИЯ ПО 

ПРИМЕНЕНИЮ» (16+)

19.15 «ЗАМУЖ НА ДВА ДНЯ» (12+)

21.05 «ГАЙД-ПАРК НА ГУДЗОНЕ» (16+)

22.50 «ЛЮБОВЬ С ПРЕПЯТСТВИЯМИ» (16+)

00.50 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ МУЖЕМ» (16+)

07.00, 14.00, 22.00 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 

(16+)

08.00, 18.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 

09.00, 13.00, 21.00 «Проект «Подиум. Все 

звезды» (16+)

10.00, 16.00 «НЕОБХОДИМАЯ 

ЖЕСТОКОСТЬ» (12+)

11.00 «PAN AM» (16+)

12.00, 20.00 «Правила моей кухни»

15.00, 23.00 «РИЦЦОЛИ И АЙЛС» (12+)

00.00, 03.00 «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)

01.00 «МАСТЕРА СЕКСА» (18+)

02.00 «КАЛИФРЕНИЯ» (18+)

09.30 «КИНДЕР-ВИЛЕЙСКОЕ 
ПРИВИДЕНИЕ» (12+)

11.15 «ДОМ» (16+) 
13.30 «ВАРВАРА-КРАСА - ДЛИННАЯ 

КОСА»
15.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» 

(16+)

17.25 «БОЙ С ТЕНЬЮ: РЕВАНШ» (18+)

19.45 «ОСЕННИЕ ЗАБОТЫ» 
21.20 «СО МНОЮ ВОТ ЧТО 

ПРОИСХОДИТ» (16+) 

09.50 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ» (16+) 

11.50 «РОБОСАПИЕН» (16+) 

13.30 «БЕЛОСНЕЖКА: СТРАШНАЯ 

СКАЗКА» (16+)

15.10 «АФЕРИСТЫ ДИК  

И ДЖЕЙН» (16+)

16.50 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ» (16+) 

18.45 «ТАЧКА №19» (16+) 

20.20 «БОЛЬШАЯ КРАЖА» (12+)

22.00 «ТАЙНЫ ПИТТСБУРГА» (16+)

23.50 «Я, АЛЕКС КРОСС» (16+) 

08.25 «Встреча с писателем Булатом 
Окуджавой» (12+)

09.35 «Эта неделя в истории» (16+)
10.05 «Телемемуары» (6+)
10.35, 16.35, 22.30 «СТАВКА БОЛЬШЕ ЧЕМ 

ЖИЗНЬ» (12+)
11.30, 12.25 «Музыкальная история» (12+)
11.35 «Олимпийские тайны России»
12.30 «Утренняя почта» (12+)
13.00, 14.05 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА» (12+)
15.10 «Вокруг смеха» (12+)
17.35, 23.25 «Мастера искусств» (6+)
18.45, 22.10 «Свидетель века» (12+)
19.00, 20.10 «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ» (12+)
21.10 «АННА ГЕРМАН» (6+)

22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  

ФОНАРЕЙ» (16+)

23.00 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» (16+) 

00.00 «ПРИНЦИП ХАБАРОВА» (16+)

01.00 «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ» (16+)

02.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4» (16+)

03.00 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН» (16+)

07.00 «180 минут» (12+)

09.45 «Сделано в СССР» (12+)

10.10 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»

11.55 «КУКА» (12+)

14.00, 17.00, 20.00, 01.30 «Новости»

14.15, 01.40 «ДОРОГИ ИНДИИ» (16+)

16.05 «Тайные знаки» (16+)

17.20, 00.40 «Слово за слово» (16+)

18.10 «ЧАСЫ ЛЮБВИ» (16+)

20.20 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД-3» (16+)

23.00 «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ ЛИСТЬЕВ» 

(16+)

09.00, 20.10 Париж (16+)
10.00, 18.10 Команда времени (12+)
11.00, 04.00 Великий подвиг шахтеров в 

Первой мировой войне (16+)
11.50, 19.00 Эдвардианская ферма (12+)
13.00 Мрачное обаяние Адольфа 

Гитлера (12+)
14.00 Императрицы Древнего Рима (12+)
15.00 В поисках Гайдна (12+)
16.00 Точность и погрешность 

измерений (12+)
17.10, 23.00, 04.50 Белая королева и ее 

соперницы (12+)
21.10, 02.05 Охотники за мифами (16+)
22.10, 06.00 Музейные тайны (16+)
00.00 Рождение, брак и смерть в эпоху 

Средневековья (12+)
01.10, 08.00 Панорамный взгляд на 

Гражданскую войну в США (16+)
03.00 Короли Хорватии (16+)
06.50 Дома Георгианской эпохи (12+)

11.30 Авто- и мотоспорт 

11.45, 01.40 Автогонки

12.15, 16.00, 22.00, 02.30 Тяжелая атлетика

14.15, 20.00 Футбол

15.00, 18.45, 23.10, 00.40, 01.20 All sports

19.00 Фигурное катание

23.15 Конный спорт

23.35 Гольф

00.45 Парусный спорт

06.00 М/с «Букашки» (6+)
06.10 М/с «Смурфики» (6+)
07.00 Прыг-скок команда (6+)
07.10 Бериляка учится читать (6+)
07.30 М/с «Паровозик Тишка» (6+)
07.50 М/ф «Маша и Медведь» (6+)
08.20, 10.50, 21.15 Дневники 

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

08.30, 19.55, 02.50 М/с «Весёлые 
паровозики из Чаггингтона» (6+)

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

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

09.55, 04.05 Подводный счёт (6+)
10.10, 17.00, 04.20 М/с «Поезд динозавров» 

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

пчёлки Майи» (6+)
12.50 Звёздная команда (6+)
13.05 М/с «Новаторы»
15.45 Один против всех (6+)
16.25 Ералаш (6+)
17.30 М/с «Везуха!» (6+)
20.05 От слона до муравья (6+)
20.40 М/с «Томас и его друзья» (6+)
21.00 М/с «Корпорация забавных 

монстров» (6+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(6+)
22.10 М/с «Фиксики» (6+)
23.25 Форт Боярд (12+)
23.50 Навигатор. Апгрейд (12+)
23.55 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ» (12+)
00.50 Русская литература (12+)
01.20 Х/ф «ДЕТСТВО. ОТРОЧЕСТВО. 

ЮНОСТЬ» (12+)
05.10 Мир удивительных приключений 

(6+)

11.00, 19.00, 03.00 «ЧАНГИ» (16+)

12.05, 20.05, 04.05 «ШТИЛЬ» (12+)

13.45 «ДУХ УЛЬЯ» (12+)

15.30 «ОТТЕНКИ ЧЕРНОГО» (12+)

17.05, 01.05, 09.05 «НИКАКИХ ДРУГИХ 

ЖЕЛАНИЙ» (12+)

21.45, 05.45 «ДУХ УЛЬЯ» (12+)

23.30, 07.30 «ОТТЕНКИ ЧЕРНОГО» (12+)

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

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

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

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

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

01.25 Х/ф «СКАЛОЛАЗКА И ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ СЕДЬМОЙ КОЛЫБЕЛИ» (16+)

03.10 Х/ф «В СОЗВЕЗДИИ БЫКА» (12+)

05.10 Х/ф «СДВИГ» (16+)

06.55 Х/ф «ИЗОБРАЖАЯ ЖЕРТВУ» (16+)

08.40 Т/с «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» (16+)

09.40 Х/ф «КНЯЗЬ ВЕТРА» (12+)

11.45 Х/ф «ТУШИТЕ СВЕТ» (12+)

13.10 Х/ф «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО» (16+)

14.35, 20.55 Х/ф «ХИМИК» (16+)

15.30 Х/ф «СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР» (16+)

17.25 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (12+)

19.20 Х/ф «ГРЕЧЕСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+)

21.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)

23.35 Х/ф «МЫТИЩИНСКИЙ МАНЬЯК» 

(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

19.30 При своем мнении (6+)
06.30, 07.30, 08.30, 12.40 Мастер спорта (12+)
06.45, 07.45, 08.45, 13.45 Д/с «И в шутку, и 

всерьез» (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.30 Просто о вере (12+)
10.10 Х/ф «МАРГЕРИТ ВОЛАН», 6, 7 с. (16+)
12.10, 15.25 Спик-шоу «Город-С» (12+)
12.55, 15.55, 17.55 НеRUSский взгляд (12+)
13.05 Универсальный формат (12+)
13.55, 17.45 М/ф
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+)
17.35 Поколение.ru (6+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
18:45 Право на маму (12)
19.35 Герой нашего времени/Интервью 

(12+)
20.30 Здоровье (12+)
21.30 Х/ф «МАРГЕРИТ ВОЛАН», 8, 9 с. (16+)
23.05 Универсальный формат (12+)
00.30 Живая музыка (12+)

Каким предстает наш город в картинах 
самарской художницы Евгении Тарасо-
вой? Какой путь проходит художник для 
совершенствования мастерства и само-
реализации?

Герой нашего времени

Ре
кл

ам
а
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06.00 Утро России
10.00 Сталин против Берии. 

Мингрельское дело (12+)

10.55 О самом главном (12+)

12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 Местное время. 

Вести - Самара
12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

13.55 Особый случай (12+)

15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)

17.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)

18.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)

19.30 Прямой эфир (12+)

21.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.00 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА» (16+)

23.50 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

01.30 Химия. Формула разоружения (16+)

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

04.25 Комната смеха (16+)

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15, 05.05 Контрольная закупка (12+)

10.45 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.20, 22.35 Т/с «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА» (12+)

15.20, 16.15 Время покажет (16+)

17.00, 04.15 Мужское/Женское (16+)

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

19.00 Вечерние новости
19.45 Давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время
00.30 Вечерний Ургант (16+)

01.00 Ночные новости
01.15 Бунт Енисея. Родные берега (12+)

02.20 Т/с «МОТЕЛЬ БЕЙТС» (18+)

06.00, 04.55 Мультфильмы (0+)

06.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)

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

08.00, 00.00 6 кадров (16+)

08.30, 13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

09.30, 16.00, 23.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)

10.00, 15.30 Т/с «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ» (16+)

10.30, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)

11.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+)

17.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
(16+)

19.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

22.00 Мастершеф (16+)

00.30 М/ф «Смывайся!» (0+)

02.00 Хочу верить (16+)

03.00 Х/ф «НОВЫЕ РОБИНЗОНЫ» (0+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

07.00 НТВ утром
09.20 Прокурорская проверка (16+)

10.35, 11.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
12.55 Суд присяжных (16+)

14.30 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)

15.45 Чрезвычайное происшествие
16.25, 17.30 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

21.00 Х/ф «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)

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

02.20 Т/с «НАРКОТРАФИК» (18+)

03.20 Дачный ответ (0+)

04.25 Т/с «ГОНЧИЕ» (16+)

06.20 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

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

07.10 Утро на «5» (6+)

10.30 Место происшествия

11.30, 13.30 Х/ф «НА ВОЙНЕ, КАК НА 

ВОЙНЕ» (12+)

13.45, 02.50 Х/ф «СЫЩИК» (12+)

17.00 Открытая студия

17.50 Х/ф «БАБНИК» (16+)

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

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

01.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

КАПИТАНА» (12+)

05.15 Х/ф «ЧП РАЙОННОГО МАСШТАБА» 

(16+)

07.00, 06.45 Мультфильм (0+)

10.30, 11.30, 20.30, 21.30 Т/с «ГОЛОСА» (16+)

12.30, 13.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ» (16+)

14.30, 19.00, 03.00 Х-Версии. Другие 

новости (12+)

15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

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

18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)

22.30, 23.20 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

00.15 Х/ф «ПРИЗРАКИ» (16+)

02.00 Чемпионат Австралии по покеру 

(18+)

03.30 Х/ф «ДАР» (16+)

05.45 Д/ф «Затерянные миры. 

Доктор Джекил и мистер Хайд. 

Правдивая история» (12+)

07.00 Бюро стильных идей (16+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу
07.25, 07.50, 08.30 Погода
07.30, 19.30, 00.30 СТВ
07.55, 19.57, 00.55 Абзац (16+)
08.00 Смешарики (6+)
08.15 Доступный балкон (12+)
08.20 Евробалкон (12+)
08.25 Мой дом (12+)
08.35 М/с «Озорные анимашки» (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СВОБОДОЙ» 

(12+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
18.05 Про балконы (12+)
18.10 Самарская полиция. Закон и 

порядок (16+)
18.25 Америка-разлучница (16+)
19.15 Две столицы - одна судьба (12+)
20.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-3. МИССИЯ 

ЗОДИАК» (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00, 01.30 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Реальные истории (16+)
02.00 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА - 

ВОН!» (16+)
04.00 Адреналин (16+)
05.25 Завербуй меня, если сможешь (16+)

07.00 Настроение
09.20 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+)

11.00 Д/ф «Светлана Крючкова. Я 
любовь узнаю по боли...» (12+)

11.55 Доктор И... (16+)

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

14.35 Простые сложности (12+)

15.10 Наша Москва (12+)

15.50, 20.30 Город новостей
16.10 Хроники московского быта (12+)

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

19.25 Право голоса (16+)

20.50 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» (12+)

22.45, 01.35 Петровка, 38
23.30 Истории спасения (16+)

00.05 Д/ф «Трудно быть Джуной» (12+)

01.55 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ТЕЧЕТ РЕКА» (16+)

03.55 Д/ф «Вспомнить всё» (12+)

04.35 Исцеление любовью (12+)

05.20 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу быть 
звездой» (12+)

06.05 Д/с «Живая природа» (12+)

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

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

Новости 24 (16+)
06.55 Дачный мир (12+)
07.30, 13.00 Званый ужин (16+)
09.00 Великие тайны предсказаний (16+)
12.00 112 (16+)
12.40, 20.25 Мировые новости (16+)
12.45 Новостя (12+)
12.55 «Открытая дверь» с Михаилом 

Покрассом (16+)
14.00 Тотальная распродажа (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.55 Новостя (16+)
20.00 Первые лица (16+)
20.30 Территория искусства (16+)
20.40 Звездные новости (16+)
20.50 Открытая дверь (16+)
21.00, 01.30 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» (16+)
22.50 Организация Определенных 

Наций (16+)
01.00 Смотреть всем! (16+)
03.20 Чистая работа (12+)
04.15 Т/с «ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 06.00 Джейми: Обед за 

15 минут (0+)

08.00 Полезное утро (16+)

08.40 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.15, 02.35 Давай разведёмся! (16+)

12.15 Окна (16+)

13.15 Знать будущее. Жизнь после 

Ванги (16+)

15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

18.00 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ» (16+)

19.00, 00.00 Одна за всех (16+)

19.05 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» (16+)

21.00 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)

23.00 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗДНОЙ» 

(16+)

00.30 Х/ф «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» (12+)

04.35 Звёздные истории (16+)

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

КОМИССАРА МЕГРЭ» (0+)
13.15 Д/ф «Джакомо Пуччини» (0+)
13.20, 21.10 Правила жизни (0+)
13.50 Россия, Любовь моя! (0+)
14.15, 22.20 Д/с «Космос - путешествие в 

пространстве и времени» (0+)
15.05 Х/ф «КОЗЛЕНОК В МОЛОКЕ» (0+)
16.10 Academia (0+)
16.55 Абсолютный слух (0+)
17.40 Д/ф «Атомная бомба для русского 

царя. Владимир Вернадский» (0+)
18.20 Д/ф «Неповторимый. Леонид 

Коган» (0+)
19.15 Д/ф «Виталий Доронин. Любимец 

публики» (0+)
20.15 Главная роль (0+)
20.30 Черные дыры. Белые пятна (0+)
21.40 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.50 К 60-летию Юрия Полякова. «Монолог в 4-х 

частях» (0+)
23.05 Д/ф «Любимов. Хроники» (0+)
00.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» (0+)
02.20 Ян Сибелиус. Концерт для 

скрипки с оркестром. Солистка 
Маюко Камио. Дирижер 
Владимир Спиваков (0+)

06.00, 04.40 Мультфильмы (0+)

06.25, 01.00 Х/ф «ФАРТ» (12+)

08.30 Анекдоты (16+)

09.30, 20.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)

11.40, 19.30 Т/с «СОЛДАТЫ-7» (16+)

15.30, 18.30 Дорожные войны (16+)

16.30, 17.00, 17.30 Вне закона (16+)

18.00 Есть тема! (16+)

22.40 Т/с «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ-3» (16+)

00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ 

ТУФЕЛЬКИ» (18+)

03.05 Х/ф «СМОТРИ В ОБА» (12+)

08.00 Панорама дня. LIVE
09.25, 01.05 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» (16+)
11.10, 00.00 Эволюция (16+)
12.45 Большой футбол (12+)
13.05 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ-2. 

ПРЕДСТОЯНИЕ» (16+)
16.35, 17.05 Полигон (16+)
17.35 Танковый биатлон (16+)
19.35 О чем говорят (12+)
19.50 Кто в доме хозяин (12+)
20.05 Рыбацкое счастье (12+)
20.15 Сохраняйте чек (12+)
20.25 Родом из Куйбышева (12+)
20.40 Мир увлечений (12+)
20.50 F1 (12+)
21.00 Новости губернии (12+)
21.25 Вечерний патруль (16+)
21.30 Есть вопросы (12+)
21.55 Азбука потребителя (12+)
22.00 Футбольный регион (12+)
22.15 Поисковый отряд (12+)
22.30 Репортер (16+)
22.35 «Фанклуб» с Валерием 

Мальковым (16+)
23.05 Извините, мы не знали, что он 

невидимый (12+)
02.55 Дуэль (12+)
04.05 Хоккей. Суперсерия Россия - 

Канада. Молодежные сборные. 
Прямая трансляция из Канады

06.45 Диверсанты (16+)

06.00 Music (16+)

07.00, 08.00 «Смешарики» (12+)

07.30, 19.00, 23.50 «День» (6+)

09.10, 13.55 «Пятница News» (16+)

09.40, 18.20 «Мир наизнанку» (16+)

10.35 «Богиня. Новая коллекция» (16+)

11.35 «Богиня шопинга» (16+)

13.30 «Половинки» (16+)

14.25 «Богач-бедняк» (16+)

15.00 «Орел и решка. На краю света» 

(16+)

15.55, 22.00 «Орел и решка» (16+)

19.30, 00.20 «Точка зрения» (12+)

19.45 «Стеклим балкон» (12+)

20.00 «Блокбастеры!» (16+)

21.00 «Орел и решка. Шопинг» (16+)

23.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1 - САМАРА СТС НТВ

• Василиса Володина, астролог по-
пулярной программы Первого канала 
«Давай поженимся!» ушла в декретный 
отпуск. Свое место она уступила Лидии 
Арефьевой, известной по роли врача-
психиатра в сериале «Интерны». 
- Сейчас всех интересует, как я попала в 
эту передачу,  - рассказывает Лидия. - А 
интриги тут особенной нет - я давно 
интересуюсь астрологией и даже окон-
чила Московскую Академию астрологии. 
Делать прогнозы не боюсь - ведь они же 
не из головы берутся, астрология - это 
целая наука. 

Василиса Володина уступила 
свое место врачу-психиатру
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КАРУСЕЛЬ РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY SONY TV 1000 ACTION МИР

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 М/с «Приключения Папируса» (6+)
10.00 Д/с «Тайны тела» (6+)
10.25 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» 

(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 «Инна Чурикова. «Не 

принцесса, а королевна» (16+)
13.05, 15.05, 16.05 «Календарь губернии» 

(12+)
13.10, 20.40 Многосерийный х/ф 

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

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

«БУМЕРАНГ ИЗ ПЛОШЛОГО» (16+)
17.10 «Дешево и сердито» (16+)
17.40, 23.20 Многосерийный х/ф «БИГЛЬ» 

(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 «Страницы истории самарской 

контрразведки» (12+)
21.30 Д/с «Волжские казаки. Начало 

Самарской крепости» (12+)
22.25, 00.25 Репортер (16+)
00.30 Д/ф «Татьяна Шмыга. Дитя веселья 

и мечты» (16+)
01.20 Х/ф «ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАННАЯ» (16+)
03.05 «На музыкальной волне» (16+)
04.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» (16+)
04.55 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН» (12+)

07.00, 19.30 «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы» (6+)

08.15 «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» (12+)
09.35, 10.10 «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (6+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
11.35, 14.10 «СПЕЦГРУППА» (12+)
16.00 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+) 
18.15 «Лучший в мире истребитель Су-27»
20.15 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
21.55 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
00.15 «Легенды советского сыска» (16+)
01.05 «Незримый бой» (16+)
01.40 «АНИСКИН И ФАНТОМАС» (12+)
01.45 «И СНОВА АНИСКИН» (12+)
05.15 «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (12+)

06.00 «Рыбология» (6+) 

06.35, 18.00 «Кид vs Кэт» (6+)

07.05 «Брэнди и Мистер Вискерс» (6+)

07.30, 14.55 «Суперкролик Реккит» (12+)

08.00, 15.10 «Лило и Стич»

08.30, 19.40 «Финес и Ферб» (6+)

09.00 «Узнавайка»

12.00 «Приключения мишек Гамми»

13.30 «Земля до начала времен-3: Пора 

великого дарения»

16.00 «Новая школа императора»

17.00 «ТЯЖЕЛЫЙ СЛУЧАЙ» (6+)

17.30 «В УДАРЕ!» (12+)

18.15 «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)

19.15 «Классный ниндзя» (12+)

20.30 «Земля до начала времен-4: Дорога 

сквозь туман»

22.00 «Гравити Фолз» (6+)

23.00 «В СТИЛЕ ДЖЕЙН» (12+)

00.40 «МЕРЛИН» (12+)

02.35 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ» (16+)

09.10 «НАСМОТРЕВШИСЬ ДЕТЕКТИВОВ» 
(12+)

11.10 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ МУЖЕМ» (16+) 
13.10 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» (12+)
15.20 «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИЕМ» (12+)
17.20 «ХОДЯТ СЛУХИ…» (12+)
19.10 «ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ» (16+) 
21.00 «ИСТОРИЯ О НАС» (16+)
22.50 «ХОРОШАЯ ДЕВОЧКА» (16+) 

09.10 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»
10.40 «АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК» (16+)

12.25 «УПРАЖНЕНИЯ В ПРЕКРАСНОМ» 
(16+)

14.10 «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ»
15.35 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА» 

(12+)

17.35 «БОЙ С ТЕНЬЮ 3D» (16+)

19.45 «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ» (18+)

21.20 «ДЕВУШКА И СМЕРТЬ» (16+)

23.30 «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА» (16+)

06.00 «АФЕРИСТЫ ДИК И ДЖЕЙН» (16+)

08.20 «ЗАМЕРЗШИЕ» (16+)

10.10 «СЛУЖИТЕЛИ» (16+)

12.00 «КАБЕЛЬЩИК» (16+)

14.20 «БОЛЬШАЯ КРАЖА» (12+)

15.50 «28 ДНЕЙ» (16+)

17.40 «ОСТРОВ» (12+)

20.15 «ЗАЩИТНИК» (16+)

22.00 «САНКТУМ» (16+)

00.00 «ЗАПРЕТНОЕ ЦАРСТВО» (16+)

07.00, 08.05 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА» (12+)
09.10 «Вокруг смеха» (12+)
10.35, 16.30, 22.30, 04.30 «СТАВКА БОЛЬШЕ 

ЧЕМ ЖИЗНЬ» (12+)
11.35, 17.25, 23.25 «Мастера искусств» (6+)
12.45, 16.10 «Свидетель века» (12+)
13.00, 14.10 «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ» (12+)
15.10 «АННА ГЕРМАН» (6+)
16.25, 04.25 «Музыкальная история» (12+)
19.00, 20.10 «КАФЕДРА» (12+) 
21.20 «Очевидное - невероятное» (6+)
01.00, 02.05 «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ 

НЕИЗВЕСТНЫМИ» (12+)
03.10 «Вас приглашает С.Ротару» (12+)

22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  

ФОНАРЕЙ» (16+)

23.00 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» (16+) 

00.00 «ПРИНЦИП ХАБАРОВА» (16+)

01.00 «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ» (16+)

02.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4» (16+)

03.00 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН» (16+)

07.00 «180 минут» (12+)

09.45 «Диаспоры» (16+)

10.10 «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕДСТВУ»

11.30 «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ ЛИСТЬЕВ» 

(16+)

13.10 «В мире красоты» (12+)

14.00, 17.00, 20.00, 01.30 «Новости»

14.15, 01.40 «ДОРОГИ ИНДИИ» (16+)

16.05 «Тайные знаки» (16+)

17.20, 00.40 «Слово за слово» (16+)

18.10 «ЧАСЫ ЛЮБВИ» (16+)

20.20 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД-3» (16+)

23.00 «ЕЕ СЕРДЦЕ» (16+)

01.30 «Новости. Главная тема»

09.00, 20.10 Париж (16+)
10.00, 18.00 Команда времени (12+)
11.00, 04.00 Великий подвиг шахтеров в 

Первой мировой войне (16+)
11.50, 19.00 Эдвардианская ферма (12+)
13.00 Белая королева и ее соперницы 

(12+)
14.00 Рождение, брак и смерть в эпоху 

Средневековья (12+)
15.00 В поисках Гайдна (12+)
16.00 Миссия Х (12+)
17.00, 17.30, 04.50, 05.20 По следам 

Ганнибала (12+)
21.10, 02.05 Охотники за мифами (16+)
22.10, 06.00 Музейные тайны (16+)
23.00 Холодная война (12+)
00.00 Длинные тени Первой мировой 

войны (12+)
01.00, 08.00 Музейные тайны (12+)
03.00 Короли Хорватии (16+)
06.50 Дома Георгианской эпохи (12+)

11.30 Фигурное катание 
12.15 Дартс
13.00, 16.00, 02.30 Тяжелая атлетика
15.45, 18.45 All sports
19.30 Горные лыжи
20.30 Зимние виды спорта
20.45 Футбол. Товарищеский матч
23.00 Боевые искусства

06.00 М/с «Букашки» (6+)
06.10 М/с «Смурфики» (6+)
07.00 Прыг-скок команда (6+)
07.10, 02.35 Бериляка учится читать (6+)
07.30 М/с «Паровозик Тишка» (6+)
07.50, 22.10 М/с «Маша и Медведь» (6+)
08.20, 10.50, 21.15 Дневники 

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

08.30, 19.55, 02.50 М/с «Весёлые 
паровозики из Чаггингтона» (6+)

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

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

09.55, 04.05 Подводный счёт (6+)
10.10, 17.00, 04.20 М/с «Поезд динозавров» 

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

пчёлки Майи» (6+)
12.50 Звёздная команда (6+)
13.05 М/с «Мартина» (6+)
15.45 Один против всех (6+)
16.25 Ералаш (6+)
17.30 М/с «Везуха!» (6+)
20.05 От слона до муравья (6+)
20.40 М/с «Томас и его друзья» (6+)
21.00 М/с «Корпорация забавных 

монстров» (6+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(6+)
23.25 Форт Боярд (12+)
23.50 Навигатор. Апгрейд (12+)
23.55 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ» (12+)
00.50 История России (12+)
01.20 Х/ф «КАВКАЗСКИЙ ПЛЕННИК» (12+)
05.10 Мир удивительных приключений 

(6+)

07.00, 09.35 Золотая лихорадка (16+)

07.50, 08.15 Фабрика уникальных авто (12+)

08.40, 13.15 Как это устроено? (12+)

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

10.30, 05.10 Как устроена Вселенная (12+)

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

12.20, 00.55 Top Gear (12+)

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

15.05, 16.00, 06.05 Махинаторы (12+)

17.20, 18.15, 19.10, 20.05 Дома на деревьях 
(12+)

21.00 Сделано вручную (12+)

22.00 Короли столярного дела (12+)

23.00 Мастер по созданию бассейнов 
(12+)

00.00, 00.30, 03.05, 03.30 Пропажи на 
продажу (12+)

01.50, 02.15 Настоящие аферисты (12+)

02.40 Молниеносные катастрофы (12+)

01.25 Х/ф «СДВИГ» (16+)

03.30 Х/ф «ИЗОБРАЖАЯ ЖЕРТВУ» (16+)

05.10 Х/ф «КНЯЗЬ ВЕТРА» (12+)

07.15 Х/ф «ТУШИТЕ СВЕТ» (12+)

08.40, 14.45, 20.55 Х/ф «ХИМИК» (16+)

09.35 Х/ф «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО» (16+)

11.00 Х/ф «СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР» (16+)

12.55 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (12+)

15.45 Х/ф «ГРЕЧЕСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+)

17.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)

19.05 Х/ф «МЫТИЩИНСКИЙ МАНЬЯК» 

(16+)

21.50 Х/ф «УБИЙСТВО ДЕПУТАТА» (16+)

23.35 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

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

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

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

06.30, 07.30, 08.30, 12.45 Право на маму (12+)
06.45, 07.45, 08.45 Поколение.ru (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.30 Здоровье (12+)
10.10 Х/ф «МАРГЕРИТ ВОЛАН», 8, 9 с. (16+)
12.10, 15.25 Спик-шоу «Город-С» (12+)
13.05 Универсальный формат (12+)
13.45, 18.45 Я и мир вокруг (6+)
13.55, 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+)
20.55 НеRUSский взгляд (12+)
21.30 Х/ф «МАРГЕРИТ ВОЛАН», 10, 11 с. 

(16+)
23.05 Универсальный формат (12+)
00.30 Живая музыка (12+)

07.00, 14.00, 22.00 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 

(16+)

08.00, 18.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 

09.00, 13.00 «Проект «Подиум. Все 

звезды» (16+)

10.00, 16.00 «НЕОБХОДИМАЯ 

ЖЕСТОКОСТЬ» (12+)

11.50, 20.00 «Правила моей кухни»

15.00, 23.00 «РИЦЦОЛИ И АЙЛС» (12+)

21.00 «Академия моды» (16+)

00.00, 03.00 «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)

01.00 «МАСТЕРА СЕКСА» (18+)

02.00 «КАЛИФРЕНИЯ» (18+)

11.00 «ЧАНГИ» (16+) 

12.05  «ОН» (12+)

13.40, 21.40, 05.40 «ШАТОБРИАН: СУДЬБА 

АВАНТЮРИСТА» (12+)

15.35, 23.35, 07.35 «ГРАЖДАНИН  

ГАНГСТЕР» (16+)

17.25, 01.25, 09.25 «ГРЕЧЕСКИЕ КАНИКУЛЫ» 

(12+)

19.00, 03.00 «ЧАНГИ» (16+)

20.05, 04.05 «ОН» (12+)
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06.00 Утро России
09.55 Мусульмане (12+)

10.10 Вызываю дух Македонского. 
Спиритизм (12+)

11.05 О самом главном (12+)

12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 Местное время. 

Вести - Самара
12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

13.55 Особый случай (12+)

15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)

17.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)

18.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)

19.30 Прямой эфир (12+)

22.00 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА» (16+)

23.50 Специальный корреспондент (16+)

01.25 Х/ф «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ» (12+)

03.25 Горячая десятка (12+)

04.30 Комната смеха (16+)

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15, 06.25 Контрольная закупка (12+)

10.45 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.20 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 
(12+)

15.20, 16.15 Время покажет (16+)

17.00 Мужское/Женское (16+)

18.00 Жди меня (16+)

19.00 Вечерние новости
19.45 Человек и закон (16+)

20.50 Поле чудес (16+)

22.00 Время
22.35 Голос (12+)

00.40 Вечерний Ургант (16+)

01.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНАЯ МЭРИЛИН» 
(12+)

03.40 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО» (16+)

05.35 В наше время (12+)

06.00, 05.00 Мультфильмы (0+)

06.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)

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

08.00, 13.00, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

09.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

10.00 Т/с «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ» (16+)

10.30 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)

11.30 Мастершеф (16+)

15.00, 17.00, 21.00, 22.25 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

19.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

23.45 Большой вопрос (16+)

00.45 Х/ф «НОВЫЕ РОБИНЗОНЫ» (0+)

02.40 Хочу верить (16+)

03.40 Не может быть! (16+)

04.30 Животный смех (0+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

07.00 НТВ утром

09.20 Прокурорская проверка (16+)

10.35, 11.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

12.55 Суд присяжных (16+)

14.30 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт (16+)

15.45 Чрезвычайное происшествие

16.25, 17.30 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.45 Х/ф «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)

00.40 Список Норкина (16+)

01.30 Т/с «НАРКОТРАФИК» (18+)

03.25 Дикий мир (0+)

03.45 Т/с «ГОНЧИЕ» (16+)

05.40 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 Сейчас

07.10 Момент истины (16+)

08.00 Утро на «5» (6+)

10.30 Место происшествия

11.30, 12.50, 13.30, 14.40, 17.00, 17.15, 18.25 

Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (12+)

20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 23.10, 23.55, 00.45, 

01.35 Т/с «СЛЕД» (16+)

02.20, 02.55, 03.25, 04.00, 04.30, 05.00, 05.35, 

06.05, 06.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 06.45 Мультфильм (0+)

10.30, 11.30 Т/с «ГОЛОСА» (16+)

12.30, 13.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ» (16+)

14.30 Х-Версии. Другие новости (12+)

15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

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

18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

19.00 Х-Версии. Колдуны мира (12+)

20.00 Человек-невидимка (12+)

21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» (12+)

22.45 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» (16+)

01.15 Х-Версии. Громкие дела (12+)

02.15 Европейский покерный тур (18+)

03.15 Х/ф «АКУЛЫ-2» (16+)

05.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ» (16+)

07.00 Мужчины и женщины (16+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу
07.25, 07.50, 08.30 Погода
07.30, 19.30, 00.30 СТВ
07.55, 19.57, 00.55 Абзац (16+)
08.00 Смешарики (6+)
08.25 Энергоэффективное 

отопительное оборудование для 
вашего дома! (12+)

08.35 М/с «Озорные анимашки» (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Танцы (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
18.00 Скандальные разводы (16+)
18.35 Важное (16+)
19.05 Дума (16+)
19.15 Две столицы - одна судьба (12+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 COMEDY БАТТЛ. Суперсезон (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00, 01.30 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Реальные истории (16+)
02.00 Не спать! (18+)
03.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» (12+)
05.05 Как приручить голод (16+)
06.45 Т/с «САША + МАША» (16+)

07.00 Настроение
09.15 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» (12+)
11.05 Д/ф «Сергей Гармаш. Мужчина с 

прошлым» (12+)
11.55 Доктор И... (16+)
12.30, 15.30, 18.30, 23.00 События
12.50 Х/ф «ДАЧНИЦА» (16+)
14.35 Простые сложности (12+)
15.10 Наша Москва (12+)
15.50, 20.30 Город новостей
16.10 Д/ф «Трудно быть Джуной» (12+)
17.00, 18.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
19.25 Право голоса (16+)
20.45 Праздничный концерт к Дню 

сотрудника органов внутренних 
дел (12+)

22.45, 02.45 Петровка, 38
23.30 Жена. История любви (16+)
01.00 Х/ф «СИЛЬНАЯ» (16+)
03.00 Х/ф «НЕУДАЧНИК АЛЬФРЕД, ИЛИ 

ПОСЛЕ ДОЖДЯ ПЛОХАЯ ПОГОДА» 
(12+)

04.30 Исцеление любовью (12+)
05.15 Д/ф «О чем молчит женщина» (12+)
05.55 Д/ф «Евгений Мартынов. 

Последний романтик» (12+)
06.30 Марш-бросок (12+)

06.00 Первые лица (16+)

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

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

06.55, 12.45 Новостя (12+)

07.00 Междуречье (16+)

07.10 Территория искусства (16+)

07.30, 13.00 Званый ужин (16+)

09.00 Великие тайны исчезнувших 
цивилизаций (16+)

12.00 112 (16+)

12.40 Мировые новости (16+)

12.55, 20.45 Звездные новости (16+)

14.00 Тотальная распродажа (16+)

15.00 Семейные драмы (16+)

16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)

18.00 Верное средство (16+)

19.55 По мнению (16+)

20.05 Дачный мир (12+)

20.30 Все самое лучшее (16+)

21.00 Анна Чапман и ее мужчины (16+)

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

00.30 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2» (18+)

02.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» (12+)

04.00 Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ СПОТ» (6+)

06.30, 07.00, 06.00 Джейми: Обед за 15 минут 

(0+)

07.30 Не болейте, здравствуйте! (16+)

07.45 Личная жизнь вещей (16+)

08.00 Полезное утро (16+)

08.40, 22.35 Звёздная жизнь (16+)

09.40 Х/ф «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

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

19.00 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

00.30 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» (16+)

02.30 Звёздные истории (16+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.00, 00.20 Новости культуры
11.20 Х/ф «СНАЙПЕР» (0+)

12.30 Д/ф «Гончарный круг» (0+)

12.40 Д/ф «Александр Попов. Тихий 
гений» (0+)

13.20 Правила жизни (0+)

13.50 Письма из провинции (0+)

14.15 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени» (0+)

15.05 Х/ф «КОЗЛЕНОК В МОЛОКЕ» (0+)

16.10 Царская ложа (0+)

16.50 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ» (0+)

18.15 Большая опера (0+)

20.15 Смехоностальгия (0+)

20.45, 02.55 Искатели (0+)

21.30 Т/с «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК. ТАЙНА 
УЛИЦЫ БЛАН-МАНТО» (16+)

23.25 Линия жизни (0+)

00.40 Х/ф «НЕСПЕЛЫЕ ГРАНАТЫ» (0+)

02.15 Российские звезды мирового 
джаза (0+)

03.40 Д/ф «Сплит. Город во дворце» (0+)

06.00, 04.15 Мультфильмы (0+)

06.45, 02.40 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 

ЯКОРЯ» (12+)

08.30 Анекдоты (16+)

09.30, 20.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)

11.45, 19.30 Т/с «СОЛДАТЫ-7» (16+)

15.30, 18.30 Дорожные войны (16+)

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

22.40 Т/с «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ-3» (16+)

00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ 

ТУФЕЛЬКИ» (18+)

01.00 Х/ф «СМОТРИ В ОБА» (12+)

07.35 Панорама дня. LIVE
09.25, 02.10 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» (16+)
11.10 Эволюция (16+)
12.45, 23.15, 01.40 Большой футбол (12+)
13.05 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ-2. 

ЦИТАДЕЛЬ» (16+)
16.05, 17.00, 17.50 Диверсанты (16+)
18.45 О чем говорят (12+)
19.00 Новости губернии (12+)
19.20 Место встречи (12+)
19.35 Репортер (16+)
19.40 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» (16+)
23.35 Футбол. Чемпионат Европы 

- 2016 г. Отборочный турнир. 
Португалия - Армения. Прямая 
трансляция

03.55 ЕХперименты (12+)
04.25 За гранью (12+)
04.55, 05.25 Неспокойной ночи (16+)
05.50 Профессиональный бокс. Мэнни 

Пакьяо (Филиппины) против 
Тимоти Брэдли (США), Хабиб 
Аллахвердиев (Россия) против 
Джесси Варгаса (США). Бой за 
титул чемпиона мира по версиям 
IBO и WBA (16+)

06.00 Music (16+)

07.00, 08.00 «Смешарики» (12+)

07.30, 19.00, 00.35 «День» (6+)

09.10, 14.25 «Пятница News» (16+)

09.40, 18.30, 23.45 «Мир наизнанку» (16+)

10.35 «Богиня шопинга» (16+)

13.30 «Половинки» (16+)

14.55 «Орел и решка. На краю света» 

(16+)

15.50, 19.50 «Орел и решка» (16+)

19.30 «Круто ты попал на ТВ» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1 - САМАРА СТС НТВ

•   Актриса 
Анна Снаткина 
принимает уча-
стие в съемках 
нового фильма 
«Полицейский 
участок», где она 
играет майора 
полиции. 
- Мне очень нра-
вится эта роль, 
- сказала нам 
Анна. - И при-
ятно, что я после выхода из декретного 
отпуска оказалась к ней готова. Женщи-
на-полицейский должна уметь стрелять, 
драться, а у меня с этими навыками все 
в порядке! Даже российские каскадеры 
негласно приняли меня в свой круг, 
убедившись, что я могу сама выполнять 
сложные трюки и метко стрелять. 

Анну Снаткину   
приняли в каскадеры

«Освобождение»
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Спрашивайте  
в аптеках города!

КРЕМ ВЕНОЗОЛ призван зарядить Ваши ножки энергией на 
весь день. Поэтому применяется с утра. Многоплановость воз-
действия крема на состояние ног определяется его богатейшим 
природным составом. Экстракты листьев красного винограда, 
коры сосны, иглицы шиповатой, арники, тысячелистника, фуку-

са, рутин, витамин Е - помогут укрепить стенки вен, сосудов и 
капилляров, повысить тонус венозных сосудов, ускорить кро-
воток в венах, снизить свёртываемость крови. Смело вставайте 
на каблучки - и вперед, навстречу новым свершениям!

ГЕЛЬ ВЕНОЗОЛ пригодится Вам вечером. Его задача - 
снять накопившееся за день напряжение, привести усталые 
ножки в расслабленное состояние. Экстракты лесного ореш-
ника, конского каштана, арники, календулы, эфирное масло 
мяты - гель так же богат ценными компонентами, как и крем. 
Он помогает улучшить микроциркуляцию крови, снять оте-
ки, убрать неприятные ощущения распирания, тяжести, жже-
ния и пульсации. 

Телефон «горячей линии»: 8-800-333-10-33 (звонок по России бесплатный, часы работы: пн.-пт. 08.00-20.00; сб., вс. - выходной)
Аптечная сеть «Фармаполторг» 8 (84639) 2-29-61 • www.riapanda.ru

СНОВА ЛЕТЯЩАЯ ПОХОДКА!
Возраст? Это не про Вас! Вы современны, ухожены и 
энергичны. Карьера, дом, отдых, желательно актив-
ный… И Вы уверены: так будет всегда! Но Ваши ножки 
«решили» иначе… Они начали отекать, появилось незна-
комое ощущение распирания, а то и боли. Где Ваша ле-
тящая походка? Откуда это непривычное желание снять 
туфельки и дать ногам отдохнуть? А еще эти некрасивые 
сосудистые сеточки… Так начинается варикоз, и сам он 
не пройдет. Но если вовремя принять меры, ножки пере-
станут Вас расстраивать. В помощники же рекомендуем 
взять КРЕМ и ГЕЛЬ ВЕНОЗОЛ.

КРЕМ ВЕНОЗОЛ ЗАРЯЖАЕТ НОЖКИ 
ЭНЕРГИЕЙ С УТРА, ГЕЛЬ ВЕНОЗОЛ 

УСТРАНЯЕТ ИХ УСТАЛОСТЬ ВЕЧЕРОМ 
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С гелем ВЕНОЗОЛ  
Ваши ножки получат полноценный отдых. 

КРЕМ и ГЕЛЬ ВЕНОЗОЛ:  
работают вместе для здоровья  

Ваших ножек!

ПЯТНИЦА, 14 НОЯБРЯ

КАРУСЕЛЬ РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY SONY TV 1000 ACTION МИР

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 М\с «Будни аэропорта» (6+)
09.50 «Дешево и сердито» (16+)
10.25 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 

СРЕДИ СВОИХ» (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 «Александр Абдулов. С тобой 

и без тебя» (16+)
13.05, 15.05, 17.10 «Календарь губернии» 

(12+)
13.10, 20.30 Многосерийный х/ф 

«ЧОКНУТАЯ» (16+)
14.25, 19.35 «Азбука потребителя» (12+)
14.30 «Земля самарская» (12+)
15.10, 06.10 Т/с «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» 

(16+)
15.55, 18.55, 21.55 Сеть (12+)
16.05 Д/ф «Георгий Бурков. Ироничный 

Дон Кихот» (16+)
17.15 «Дело ваше…» (16+)
17.45, 00.30 Многосерийный х/ф «БИГЛЬ» 

(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. Год 1974» (16+)
23.35 «Евромакс: окно в Европу» (12+)
01.15 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» (16+)
02.55 «На музыкальной волне» (16+)
04.15 Т/с «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» (16+)
04.40 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» (12+)

07.00 «Колеса Страны Советов. Были и 
небылицы» (6+)

08.10 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ»
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
10.10 «Зверская работа» (6+)
11.00 «Объект «Юрга-2» (12+)
11.35 «СПЕЦГРУППА» (12+)
16.00 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
18.15 «Боевые награды Советского 

Союза. 1917-1941» (12+)
19.30 «Фронтовые истории любимых 

актеров» (12+)
20.15 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»
22.20, 00.15 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
00.25 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСРЕЧАЛИСЬ»
02.15 «ЛЮДИ НА МОСТУ»

06.00 «Рыбология» (6+)

06.35 «Кид vs Кэт» (6+)

07.05 «Брэнди и Мистер Вискерс» (6+)

07.30 «LEGO. Звездные войны. Хроники 
Йоды. Побег из Храма джедаев» 
(6+) 

08.00 «Лило и Стич»
08.30, 19.15 «Финес и Ферб» (6+)

09.00 «Узнавайка»
12.00 «Мама на 5+»
12.30 «Устами младенца» (6+)

13.10 «Чип и Дейл спешат на помощь» 
18.45 «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)

19.40 «С приветом по планетам» (12+)

20.00 «7 гномов» (6+)

20.30 «Тарзан-2»
22.00 «Гравити Фолз» (6+)

23.00 «ОДНАЖДЫ В СТРАНЕ ЧУДЕС» (12+)

00.45 «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ» (12+)

02.40 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ МОДЫ» (16+)

09.10 «ДИКАЯ РЕКА»

11.20 «ИСТОРИЯ О НАС» (16+) 

13.15 «ЗАМУЖ НА ДВА ДНЯ» (12+)

15.15 «ПОДЕРЖАННЫЕ ЛЬВЫ» (12+)

17.15 «ГАЙД-ПАРК НА ГУДЗОНЕ» (16+)

19.00 «ВОРОН» (16+)

21.00 «ОХОТА» (16+)

23.00 «МЫ - ОДНА КОМАНДА» (16+)

01.20 «ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ» (16+) 

07.00, 14.00, 22.00 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 

(16+)

08.00, 18.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»

09.00, 13.00, 21.00 «Академия моды» (16+)

10.00, 16.00 «НЕОБХОДИМАЯ 

ЖЕСТОКОСТЬ» (12+)

12.00, 20.00 «Правила моей кухни»

15.00 «РИЦЦОЛИ И АЙЛС» (12+)

23.00 «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» (16+)

01.00 «МАСТЕРА СЕКСА» (18+)

02.00 «КАЛИФРЕНИЯ» (18+)

03.00 «BAFTA. Жизнь в кадре» (12+)

09.45 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» 
(16+)

12.10 «НАЗАД - К СЧАСТЬЮ, ИЛИ КТО 
НАЙДЕТ СИНЮЮ ПТИЦУ» (16+)

14.05 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
15.40 «РЕПЕТИЦИИ» (16+)

17.35 «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА» (16+)

19.30 «ТЕМНЫЙ МИР» (16+)

21.20 «СОКРОВИЩА О.К.»  (16+)

23.15 «ДУXLESS»  (16+)

01.10 «ВОСЬМЕРКА» (12+)

06.00 «28 ДНЕЙ» (16+)

08.20 «КОМНАТА СМЕРТИ» (16+) 

10.10, 18.30 «ТРИНАДЦАТЬ ПРИВИДЕНИЙ» 

(16+)

12.00 «ОСТРОВ» (12+)

14.40  «28 ДНЕЙ» (16+)

16.40 «ИГРА ПО-КРУПНОМУ» (16+)

20.10 «Я, АЛЕКС КРОСС» (16+)

22.00 «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ» (16+)

00.00 «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)

07.00, 08.10 «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ» (12+) 
09.10 «АННА ГЕРМАН» (6+)
10.10 «Свидетель века» (12+)
10.25, 22.25 «Музыкальная история» (12+)
10.30, 16.30, 22.30, 04.40 «СТАВКА БОЛЬШЕ 

ЧЕМ ЖИЗНЬ» (12+)
11.25, 17.25, 23.25 «Мастера искусств» (6+)
13.00, 14.10 «КАФЕДРА» (12+) 
15.20 «Очевидное – невероятное» (6+)
19.00, 20.05 «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ 

НЕИЗВЕСТНЫМИ» (12+)
21.10 «Вас приглашает С.Ротару» (12+)
01.00, 02.10 «МООНЗУНД» (12+)
03.20 «Эта неделя в истории» (16+)
03.50 «Ритмы Олимпиады» (6+)

22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  

ФОНАРЕЙ» (16+)

23.00 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» (16+) 

00.00 «ПРИНЦИП ХАБАРОВА» (16+)

01.00 «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ» (16+)

02.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4» (16+)

03.00 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН» (16+)

07.00 «180 минут» (12+)

09.45 «Добро пожаловать» (12+)

10.10 «В МОСКВЕ ПРОЕЗДОМ» (12+)

11.30 «ЕЕ СЕРДЦЕ» (16+)

13.10 «В мире еды» (12+)

14.00, 17.00, 20.00 «Новости»

14.15, 01.35 «ДОРОГИ ИНДИИ» (16+)

16.05 «Тайные знаки» (16+)

17.20 «Преступление и наказание» (16+)

17.45 «Секретные материалы» (16+)

18.10 «ЧАСЫ ЛЮБВИ» (16+)

20.20 «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ», 1-4 с. (12+)

23.35 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (6+)

01.00 «Еще не вместе» (16+)

09.00, 20.10 Париж (16+)

10.00, 18.00 Команда времени (12+)

11.00, 04.00 Великий подвиг шахтеров в 
Первой мировой войне (16+)

11.50, 19.00 Эдвардианская ферма (12+)

13.00 Холодная война (12+)

14.00 Длинные тени Первой мировой 
войны (12+)

15.00 Музейные тайны (12+)

16.00 Миссия Х (12+)

17.00, 23.00, 04.50 Выдающиеся женщины 
мировой истории (16+)

21.10, 02.00 Охотники за мифами (16+)

22.10, 06.00 Музейные тайны (16+)

00.00, 08.00 Триумф и падение династии 
Романовых (12+)

01.00 Спецназ древнего мира (16+)

03.00 Короли Хорватии (16+)

06.50 Дома Георгианской эпохи (12+)

11.30, 13.15, 16.30, 19.00, 01.30 All sports

12.30 Футбол

14.30, 21.00, 02.30 Теннис

17.00 Снукер

20.00, 00.00 Сильнейшие люди планеты

23.00 Бокс

01.00 Тимберспортс

01.45 Авто- и мотоспорт

02.00 Ралли

06.00 М/с «Букашки» (6+)
06.10, 13.20 М/с «Смурфики» (6+)
07.00 Прыг-скок команда (6+)
07.10, 02.35 Бериляка учится читать (6+)
07.30 М/с «Паровозик Тишка» (6+)
07.50 М/с «Маша и Медведь» (6+)
08.20, 10.50, 21.40 Дневники 

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

08.30, 19.55, 02.50 М/с «Весёлые 
паровозики из Чаггингтона» (6+)

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

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

09.55, 04.05 Подводный счёт (6+)
10.10, 17.00, 04.20 М/с «Поезд динозавров» 

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

пчёлки Майи» (6+)
12.50 Школа Аркадия Паровозова (6+)
16.45 Служба спасения домашнего 

задания (6+)
17.30 М/с «Везуха!» (6+)
18.50 Ералаш (6+)
20.05 От слона до муравья (6+)
20.40 М/с «Томас и его друзья» (6+)
21.00 НЕОвечеринка (6+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.50 М/с «Робокар Поли и его друзья» (6+)
22.10 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (6+)
23.20 Форт Боярд (12+)
00.05 Навигатор. Апгрейд (12+)
00.10 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ» (12+)
00.40 Естествознание. Лекции + опыты 

(12+)
01.10 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО» (12+)

05.10 Мир удивительных приключений 
(6+)

11.00 «ЧАНГИ» (16+)

12.10, 20.10, 04.10 «СОЖАЛЕНИЯ МИСС 

ОСТИН» (12+)

13.45, 21.45, 05.45 «ТАЙНА БРАЙЛЯ» (16+)

15.25, 23.25, 07.25 «БАЛЛИСТИКА: ЭКС 

ПРОТИВ СИВЕР» (16+)

17.00, 01.00, 09.00 «КАК ХОРОШО ЖИТЬ» 

(12+)

19.00, 03.00 «ЧАНГИ» (16+)

07.00, 09.35 Золотая лихорадка (16+)
07.50, 08.15 Автольянцы (16+)
08.40, 13.15, 20.35 Как это устроено? (12+)
09.10, 13.40, 20.05, 04.45 Как это сделано? 

(12+)
10.30, 05.10 Магия Бена Эрла (12+)
11.25, 11.50, 16.25, 16.55 Пропажи на 

продажу (12+)
12.20, 00.55 Top Gear (12+)
14.10, 14.35, 03.55, 04.20 В погоне за 

классикой (12+)
15.05, 16.00, 06.05 Махинаторы (12+)
17.20 Мастер по созданию бассейнов (12+)
18.15 Короли столярного дела (12+)
19.10, 19.40 Тикл (16+)
21.00 Восстание машин (12+)
22.00 Как устроена Вселенная (12+)
23.00 Динамо - невероятный 

иллюзионист (12+)
00.00, 00.30, 03.05 Короли аукционов (12+)
01.50, 02.15 Настоящие аферисты (12+)
02.40 Молниеносные катастрофы (12+)

01.20 Х/ф «ИЗОБРАЖАЯ ЖЕРТВУ» (16+)

03.00 Х/ф «ТУШИТЕ СВЕТ» (12+)

04.15 Х/ф «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО» (16+)

05.35 Х/ф «СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР» (16+)

07.25, 13.35 Х/ф «ХИМИК» (16+)

08.25 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (12+)

10.20 Х/ф «ГРЕЧЕСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+)

11.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)

14.30 Х/ф «МЫТИЩИНСКИЙ МАНЬЯК» 

(16+)

16.25 Х/ф «УБИЙСТВО ДЕПУТАТА» (16+)

18.10 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

20.00 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» (12+)

21.50 Х/ф «МУЖЧИНА В ДОМЕ» (16+)

23.15 Х/ф «ВЫСОТА 89» (16+)

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

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

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

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

06.45, 07.45, 08.45 Я и мир вокруг (6+)

06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)

09.30 Самарские судьбы (12+)

10.10 Х/ф «МАРГЕРИТ ВОЛАН», 10, 11 с. 
(16+)

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

12.45 Дачная жизнь (12+)

12.55, 15.55, 17.55 НеRUSский взгляд (12+)

13.05 Универсальный формат (12+)

13.45 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)

13.55, 17.45 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+)

17.35 Поколение.ru (6+)

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 (12+)

22.10 Х/ф «АРИНКА» (12+)

00.30 Живая музыка (12+)



20 №130 (5394) • СУББОТА 8 НОЯБРЯ 2014 • Самарская газета20

ТВ программа СУББОТА, 15 НОЯБРЯ

«Джейми: обед за 30 минут»

05.50 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» (12+)

07.35 Сельское утро (12+)

08.05 Диалог (12+)

09.00, 12.00, 15.00 Вести
09.10, 12.10, 15.20 Местное время. Вести - 

Самара
09.20 Военная программа (12+)

09.50 Планета собак (12+)

10.25 Субботник (12+)

11.05 Капремонт - 2014 г. (12+)

11.20 Точка зрения Жириновского (12+)

11.35 Культурный выбор (12+)

11.50 СПИД-центр (12+)

12.20 Честный детектив (16+)

12.55 Х/ф «КАКТУС И ЕЛЕНА» (12+)

15.30 Субботний вечер (12+)

17.20 Х/ф «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО ДУШИ» (12+)

21.00 Вести в субботу
21.45 Х/ф «КОГДА НАСТУПИТ РАССВЕТ» 

(12+)

01.40 Х/ф «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА» (12+)

03.55 Х/ф «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ» (12+)

05.40 Комната смеха (16+

07.00, 11.00, 13.00, 16.00 Новости
07.10 Х/ф «ДЕЛО № 306» (12+)
09.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
09.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря (12+)
11.15 Смак (12+)
11.55 Людмила Гурченко. Дочки-матери 

(12+)
13.15 Идеальный ремонт (12+)
14.10, 05.00 В наше время (12+)
15.25, 16.20 Голос (12+)
17.55 Ледниковый период
21.00 Футбол. Отборочный матч 

Чемпионата Европы 2016 г. 
Сборная Австрии - сборная 
России. Прямой эфир из Австрии

23.00 Время
23.20 Сегодня вечером (16+)
01.05 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)
03.00 Х/ф «СЕКСА МНОГО НЕ БЫВАЕТ» 

(16+)
06.05 Контрольная закупка (12+)

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

(6+)
08.05 М/с «Макс Стил» (0+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (0+)
09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.20, 10.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30 Откройте! К вам гости (16+)
10.10, 00.45 М/ф «Дорога на Эльдорадо» 

(0+)
11.45, 13.10, 14.30, 16.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
16.00 6 кадров (16+)
17.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.30 М/ф «Мадагаскар-2» (0+)
21.05 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+)
23.45 Церемония вручения премии 

журнала «Гламур». Женщина года 
- 2014 г. (16+)

02.20 М/ф «Отважная Лифи» (0+)
04.00 Не может быть! (16+)
04.50 Животный смех (0+)
05.20 М/ф «Голубой щенок» (0+)

06.40 Дорожный патруль
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 Сегодня
09.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
09.45 Медицинские тайны (16+)
10.25 «Готовим» с Алексеем Зиминым 

(0+)
11.20 Главная дорога (16+)
11.55 Кулинарный поединок (0+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.25 Я худею (16+)
15.30 Поедем, поедим! (0+)
16.05 Своя игра (0+)
17.15 Профессия - репортер (16+)
18.00 Контрольный звонок (16+)
19.00 Следствие вели... (16+)
20.00 «Центральное телевидение» С 

Вадимом Такменевым (16+)
21.00 Новые русские сенсации (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Хочу к Меладзе (16+)
00.55 Мужское достоинство (18+)
01.30 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
03.25 Дикий мир (0+)
04.10 Т/с «ГОНЧИЕ» (16+)

07.05 Мультфильмы (0+)

10.35 День ангела (0+)

11.00, 19.30 Сейчас

11.10, 11.55, 12.35, 13.20, 14.00, 14.50, 15.35, 

16.20, 17.05, 17.55, 18.40 Т/с «СЛЕД» 

(16+)

20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 00.55 Т/с 

«БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2» (16+)

01.55, 03.15, 04.35, 06.35, 07.50 Х/ф 

«ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)

07.00, 11.00 Мультфильм (0+)

10.30 Школа доктора Комаровского (12+)

11.15 Х/ф «РАЗ, ДВА - ГОРЕ НЕ БЕДА» (0+)

13.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+)

15.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» (12+)

17.30 Х/ф «МЭВЕРИК» (12+)

20.00 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» 

(12+)

22.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» (16+)

00.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ 

ДРАКОНА» (18+)

03.15 Х/ф «ФРЕДДИ ПРОТИВ 

ДЖЕЙСОНА» (16+)

05.15 Х/ф «АКУЛЫ-2» (16+)

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

Открытая кухня (12+)
08.30 Фэшн-терапия (16+)
09.00 Школа ремонта (12+)
10.00 Ваше утро (16+)
11.20 Мужчины и женщины (16+)
11.40 Стеклим балкон (12+)
12.00 Балконный вопрос (12+)
12.20 Мой дом (12+)
12.25 Евробалкон (12+)
12.30 Лишний билетик (6+)
13.00, 20.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.30 Comedy Woman (16+)
15.30 Комеди Клаб (16+)
16.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» (12+)
19.30 Тайны советского кино (12+)
19.55 Медицинский вестник (16+)
21.30 Танцы (16+)
23.10 Дом-2. Город любви (16+)
00.15 Дом-2. После заката (16+)
00.45 Такое Кино! (16+)

07.40 Д/с «Жители океанов» (6+)

08.35 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» (16+)

10.15 Православная энциклопедия (6+)

10.45 М/ф «Ну, погоди!» (6+)

11.00, 06.30 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ 

СОКОЛ» (6+)

12.20 Петровка, 38

12.30, 15.30, 00.05 События

12.50 Д/ф «Свой среди чужих, чужой 

среди своих» (12+)

13.25 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ» 

(12+)

15.45 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» (16+)

17.55 Х/ф «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ» 

(16+)

22.00 Постскриптум (16+)

23.00 Право знать! (16+)

00.15 Право голоса (16+)

01.20 Как Россия, только лучше? (16+)

01.55 Х/ф «РУД И СЭМ» (12+)

03.35 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» (12+)

05.05 Д/ф «Советские звезды. Начало 

пути» (12+)

05.45 Д/ф «Сергей Гармаш. Мужчина с 

прошлым» (12+)

06.00 Т/с «ТУРИСТЫ» (16+)

09.40 Чистая работа (12+)

10.30 Это - мой дом! (16+)

11.00 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, 20.20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН» (12+)

21.40, 23.00, 00.20, 01.40, 04.30 Х/ф 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 06.00 Джейми: Обед за 

15 минут (0+)

08.00 Полезное утро (16+)

08.30 Мультфильмы (0+)

09.05 Спросите повара (16+)

10.05 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 

АЛАДДИНА» (6+)

11.35 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» (16+)

14.25 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

18.55, 23.40, 00.00 Одна за всех (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

22.40 Звёздная жизнь (16+)

00.30 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» (12+)

02.30 Звёздные истории (16+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00 Библейский сюжет (0+)

11.35 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ» (0+)

13.00 Д/ф «Иные берега» (0+)

13.45 Большая семья (0+)

14.40 Пряничный домик (0+)

15.10 Д/с «Нефронтовые заметки» (0+)

15.40 Берёзка (0+)

16.55 Спектакль «Трудные люди» (0+)

19.00, 02.55 Д/ф «Чадар» (0+)

19.55 Больше, чем любовь (0+)

20.35 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» 

(0+)

22.00 Большая опера (0+)

00.00 Белая студия (0+)

00.40 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ НЕЖНО» (0+)

02.15 Мелодии симфоджаза (0+)

03.50 Д/ф «Тамерлан» (0+)

06.00, 05.40 Мультфильмы (0+)

06.35, 02.00 Х/ф «ЗЛОЙ ДУХ ЯМБУЯ» (0+)

08.30 Х/ф «ХАНУМА» (0+)

11.30 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» (12+)

13.30, 15.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (12+)

14.30 Дорожные войны (16+)

20.15 Х/ф «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ» (16+)

23.00 +100500 (18+)

23.30 Моя Рассея (18+)

00.00 Счастливый конец (18+)

01.00 Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ-2» (18+)

04.00 Х/ф «ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО 

АЛЬПИНИСТА» (12+)

08.00 Панорама дня. LIVE
09.10 Диалог (12+)

09.40 В мире животных (12+)

10.10 Человек мира (12+)

10.40 Х/ф «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» (16+)

13.05 Губернские портреты.  
И.Л. Шитарев (12+)

13.25 Битва интеллектов (12+)

14.05 Мир увлечений (12+)

14.15 Лапы и хвост (6+)

14.30 Наука на колесах (12+)

15.00 Фигурное катание. Гран-при 
России. Женщины. Произвольная 
программа. Прямая трансляция

16.50 Большой спорт (12+)

17.10 Фигурное катание. Гран-при 
России. Пары. Произвольная 
программа. Прямая трансляция

18.35 Дуэль (12+)

19.35 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)

22.55, 01.40 Большой футбол (12+)

23.35 Футбол. Чемпионат Европы 2016 г. 
 Отборочный турнир. Испания - 
Белоруссия. Прямая трансляция

02.10 Фигурное катание. Гран-при 
России (12+)

04.00 Смешанные единоборства. 
BЕLLАTOR. Прямая трансляция из 
США

06.00 Music (16+)

07.00 «Смешарики» (12+)

10.00 «Школа доктора Комаровского» 
(16+)

10.35 «День» (6+)

11.05 «Эволюция балкона» (12+)

11.35 «Орел и решка. Неизведанная 
Европа» (16+)

12.30 «Блокбастеры!» (16+)

13.30 «Орел и решка. Шопинг» (16+)

14.30 «Сделка» (16+)

15.00, 21.40 «Орел и решка» (16+)

16.50 «ГРИНЧ - ПОХИТИТЕЛЬ 
РОЖДЕСТВА» (16+)

18.50 «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» (16+)

20.40 «Стеклим балкон» (12+)

20.55 «Ревизорро» (16+)

00.05 «ДЕКСТЕР» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1- САМАРА СТС НТВ

ОВЕН 
(21.03 - 20.04)

Новые подходы и новые 
идеи для некоторых из 
Овнов в первые дни недели 
будут иметь наибольший 
успех. Пробуйте изменить 
что-то в той сфере, где изме-
нений до сих пор не наблю-
далось. Овны будут способ-
ны сконцентрироваться на 
своих устремлениях, так как 
во всех сферах жизни им 
горит зелёный свет. В среду 
скрывайтесь от проблем, не 
позволяя им догнать вас. 

ТЕЛЕЦ 
(21.04 - 21.05)

Неделя хороша для работы и 
отдыха в приятной компа-
нии. Вы наконец-то правиль-
но оценили и поняли своих 
партнёров и друзей, сумели 
сплотить всех в тесный и 
дружный коллектив, собра-
ли воедино идеи и планы, 
выработали стратегию, 
теперь - за работу. Любовь, 
звёзды и романтика… Всё 
это ваше, но пользуйтесь 
дарами, не оглядываясь на 
прошлое, не задумываясь 
о выгоде. А вот потакание 
собственным слабостям 
может привести Тельцов к 
неприятностям. 

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05 - 21.06)

Умерьте свою активность 
в начале недели. Устройте 
себе отдых. В душе у не-
которых из Близнецов может 
зреть напряжение, время от 
времени прорываясь наружу 
в виде мелких придирок. А 
чтобы избегать постоянных 
конфликтов, посвятите это 
время полезным занятиям. 
Наступает благоприятный 
период для творческой 
самореализации Близнецов. 
Не обещайте в конце недели 
того, что не в силах сделать, 
так как это может стать при-
чиной многих проблем и 
недоразумений. 

РАК 
(22.06 - 23.07)

В понедельник Ракам 
лучше строго соблюдать 
дисциплину и проявлять 
исключительные деловые 
качества, не то погрязнете 
в суете. Неплохо вспомнить 
один из жизненных уроков, 
который мог бы вам помочь. 
Остерегайтесь необдуман-
ных поступков, даже если 
для того, чтобы их обдумать, 
придётся не спать ночами. 
А взялся за гуж, не говори, 
что не дюж, вы достаточно 
честно взвесили свои силы, 
способности и чётко со-
ставили план предстоящей 
борьбы за первенство. 

ЛЕВ 
(24.07 - 23.08)

Половину недели вы будете 
методично зарабатывать 
деньги и тратить их на 
домашнее хозяйство и 
украшение дома. Это время 
принесёт вам удачу в про-
фессиональном и личном 
плане, но постарайтесь не 
забывать об осторожности - 
не давайте пустых обещаний, 
остерегайтесь незапланиро-
ванных трат, а также берегите 
ресурсы своего организма. 
Важные деловые проблемы 
рекомендуется решать во 
второй половине недели, 
а выходные дни посвятить 
романтическому общению. 

ДЕВА 
(24.08 - 23.09)

Начиная с середины недели 
ситуация Девы может из-
мениться в лучшую сторону: 
тогда казавшиеся неразре-
шимыми вопросы сдвинутся 
с мёртвой точки. В четверг 
и пятницу вы достигнете 
блестящих результатов, 
продолжая начатое в среду. 
Взгляды делают вас более 
заметными в бизнесе, а 
активные связи и консульта-
ции помогают легко решать 
любые вопросы. От успехов 
будет зависеть будущее, 
так что бросьте все силы на 
завершение начатых дел и 
важных проектов.

ГОРОСКОП

• 15 ноября на 
Первом канале 
- премьера до-
кументального 
фильма «Дочки-
матери», в кото-
ром впервые о 
своей матери, 
великой актрисе 
Людмиле Гур-
ченко, расскажет 
ее единственная 
дочь Мария Королева. В фильме также при-
нимают участие потомки Людмилы Марков-
ны - внучка Елена и правнучка Таисия. 
- В этом фильме я рассказываю о маме, о 
ее творчестве и наших непростых отноше-
ниях, - рассказала нам Мария Королева. - Я 
сделала и сказала то, что сочла нужным. По-
сле смерти мамы прошло время, оно и рас-
ставило все на свои места…

Дочь Людмилы Гурченко 
расскажет всю правду
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Кабельное ТВ
КАРУСЕЛЬ РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY SONY TV 1000 ACTION МИР

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

EUROSPORT

РЕТРО TV ТЕЛЕКЛУБ

ГУБЕРНИЯ

СУББОТА, 15 НОЯБРЯ

07.00 «Новости губернии»
07.20 «О чем говорят» (12+)
07.35 «Азбука потребителя» (12+)
07.40 «Агрокурьер» (12+)
07.55 «Дом дружбы» (12+)
08.15 «Свое дело» (12+)
08.25 «Поисковый отряд» (12+)
08.40 «Родом из Куйбышева» (12+)
08.55, 12.10 «Мир увлечений» (12+)
09.05, 11.00, 12.30, 14.05 «Календарь 

губернии» (12+)
09.10 «Мультимир» (0+)
09.25 М/с «Саладин» (12+)
09.50 Д/ф «Инна Чурикова. «Не 

принцесса, а королевна» (16+)
10.45 «Личная жизнь вещей» (12+) 
11.05 «Путь паломника» (12+)
11.30 «Экологика» (12+)
11.40 Д/ф «Губернские портреты. 

И.Л.Шитарев» (12+)
12.00 «Ручная работа» (12+)
12.35 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» 

(12+)
14.10, 03.15 Многосерийный х/ф 

«БУМЕРАНГ ИЗ ПЛОШЛОГО» (16+)
17.20 «Болеро». Танцевальное шоу
18.45 «Надо помочь» (12+)
19.00 Д/с «Поэты и музы Серебряного 

века. Взгляд из Самары» (12+)
19.20 «Битва интеллектов» (12+)
20.00 Х/ф «РАССМЕШИТЬ БОГА» (16+)
21.35 Х/ф «ПРЕДАННЫЙ САДОВНИК» (16+)
23.45, 04.45 Многосерийный х/ф 

«КРАСНАЯ ВДОВА» (16+)
01.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАННАЯ» (16+)
05.30 Многосерийный х/ф «ЧОКНУТАЯ» 

(16+)

07.00 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» 
08.50 «УТРО БЕЗ ОТМЕТОК» (6+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
10.10 «Броня России» 
11.00 «Папа сможет?» (6+) 
12.00 «Легенды цирка» с Эдгардом 

Запашным (6+)
12.30 «Фронтовые истории любимых 

актеров» (12+)
13.30, 14.10, 19.45, 00.15 «МОРСКОЙ 

ПАТРУЛЬ» (16+)
19.20 «Задело!» (16+)
01.25 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ»
03.15 «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ»
04.45 «БАЛЛАДА О СТАРОМ ОРУЖИИ» 

(12+)
06.05 «За красной чертой» (16+)

06.00 «Узнавайка»
11.15 «Муравьишка-хвастунишка» (6+)

11.45 «Мама на 5+»

12.15 «Устами младенца»
12.50 «LEGO Звездные Войны. Хроники 

Йоды. Борьба за голокроны» (6+)

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

14.15 «Русалочка» (6+)

15.40 «7 гномов» (6+)

16.30 «Земля до начала времен-4: Дорога 

сквозь туман»

18.00 «Тарзан-2»

19.20 «С приветом по планетам» (12+)

20.00 «Сабрина - маленькая ведьма» (6+)

20.30 «Феи»
22.00 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2»

23.50 «ВОЙНА НЕВЕСТ» (16+)

01.35 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ МОДЫ» (16+)

03.20 «ТЯЖЕЛЫЙ СЛУЧАЙ» (6+)

09.30, 15.10 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» (12+)

11.20 «ГОРОД ЭМБЕР. ПОБЕГ» (12+)

13.10 «ЛЮБОВЬ С ПРЕПЯТСТВИЯМИ» (16+)

17.05 «КОГДА Я УМИРАЛА» (16+)

19.00 «КУДА ПРИВОДЯТ МЕЧТЫ» (12+)

21.00 «ДВУХСОТЛЕТНИЙ ЧЕЛОВЕК»

23.20 «ВОРОН» (16+)

01.20 «ДЕРЖИ РИТМ» (12+) 

07.00 «НЕОБХОДИМАЯ ЖЕСТОКОСТЬ» 

(12+)

11.05 «Правила моей кухни»

14.25 «BAFTA. Жизнь в кадре» (12+)

14.55 «ОДИН ДЕНЬ» (16+)

17.00 «Проект «Подиум. Все звезды» (16+)

19.00 «РИЦЦОЛИ И АЙЛС» (12+)

21.00 «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» (16+)

23.00 «КЕЙТ И ЛЕО» (12+)

01.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИСЦИЛЛЫ, 

КОРОЛЕВЫ ПУСТЫНИ» (18+)

03.05 «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)

09.10 «РЫЖИК В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (16+)

11.25 «ТЕМНЫЙ МИР» (16+)

13.20 «СНЕГУРОЧКА»

15.05 «СО МНОЮ ВОТ ЧТО 

ПРОИСХОДИТ» (16+)

16.30 «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

18.00 «ВОСЬМЕРКА» (12+)

19.35 «ТЕМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ» (16+)

21.20 «ДУБЛЕР» (16+)

22.50 «РЕПЕТИЦИИ» (16+)

06.00 «ДВА МИРА» (12+)

08.00 «ЗАЛОЖНИК» (16+)

10.10 «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙД» (16+)

12.40 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» (12+)

14.30 «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)

16.10 «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ» (16+)

18.10 «САНКТУМ» (16+) 

20.10 «ЗАПРЕТНОЕ ЦАРСТВО» (16+)

22.00 «МЕЖДУ» (16+)

23.40 «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)

07.00, 08.10 «КАФЕДРА» (12+)

09.20 «Очевидное - невероятное» (6+)

10.30, 16.30, 22.40 «СТАВКА БОЛЬШЕ ЧЕМ 
ЖИЗНЬ» (12+)

11.25, 17.25, 23.35 «Мастера искусств» (6+)

13.00, 14.05 «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ 
НЕИЗВЕСТНЫМИ» (12+)

15.10 «Вас приглашает С.Ротару» (12+)

16.25, 04.30 «Музыкальная история» (12+)

19.00, 20.10 «МООНЗУНД» (12+)

21.20 «Эта неделя в истории» (16+)

21.50 «Ритмы Олимпиады» (6+)

01.00, 02.10 «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН» (12+)

03.20 «Поет А.Розенбаум» (16+)

22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  

ФОНАРЕЙ» (16+)

23.00 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» (16+)

00.00 «ПРИНЦИП ХАБАРОВА» (16+)

01.00 «ЗАЩИТА КРАСИНА» (16+)

02.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4» (16+)

03.00 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН» (16+)

07.00, 09.35 М/ф (6+)
08.45 «Земля и небо» (12+)
09.10 «Союзники» (12+)
10.15 «Экспериментаторы» (6+)
10.30 «Ой, мамочки!» (12+)
11.00, 17.00 «Новости»
11.15 «Любимые актеры» (12+)
11.40 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (6+)
13.05 «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ» (12+)
17.15 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» 

(16+)
18.50 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ… 

НА СВАДЬБЕ» (12+)
22.35 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ» 

(12+)
00.15 Фестиваль «Авторадио» 

«Дискотека 80-х»
(12+)
02.55 «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕДСТВУ»

09.00, 05.00 Париж (16+)
10.00 Команда времени (12+)
11.00, 00.00 Вторая мировая в цвете (12+)
12.00, 01.00 Мрачное обаяние Адольфа 

Гитлера (12+)
13.00, 18.40, 08.00 Длинные тени Первой 

мировой войны (12+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Охотники за 

мифами (16+)
17.50, 06.00 Запретная история (16+)
19.40 Выдающиеся женщины мировой 

истории (16+)
20.40 Императрицы Древнего Рима (12+)
21.50 Восток - Запад (12+)
23.00 Триумф и падение династии 

Романовых (12+)
02.00 Музейные тайны (16+)
03.00 Панорамный взгляд на 

Гражданскую войну в США (16+)
04.00 Холодная война (12+)
06.50 Влюбленные в Джейн Остин (12+)

11.30, 14.00, 02.00, 04.30 Ралли

12.00, 19.45 Снукер

14.30, 21.00, 02.30 Теннис

16.30, 18.45 All sports

17.00 Тяжелая атлетика

23.00 Боевые искусства

06.00 Прыг-скок команда (6+)

06.10, 01.25 М/с «Волшебство Хлои» (6+)

08.00 Секреты маленького шефа (6+)

08.25, 09.25 М/с «Всё о Рози» (6+)

09.15, 12.30, 13.35, 18.30, 20.05, 20.45 

Дневники Международного 

конкурса исполнителей детской 

песни «Евровидение-2014» (6+)

10.00 Школа Аркадия Паровозова (6+)

10.30 М/ф «Вовка-тренер», «Дедушка и 

внучек» (6+)

11.00 Перекрёсток (6+)

11.55, 12.40 М/с «Барбоскины» (6+)

13.50 Х/ф «ТРИ СЫЩИКА И ТАЙНА 

ОСТРОВА СКЕЛЕТОВ» (6+)

15.15, 17.10, 04.50 М/с «Привет, я Николя!» 

(6+)

16.45 Воображариум (6+)

18.45 Пора в космос! (6+)

19.00, 20.15 Мультмарафон. «Поем 

вместе!» (6+)

20.55 Студия «Евровидение-2014» (6+)

22.00 Евровидение- 2014 г. 

Международный конкурс 

исполнителей детской песни. 

Прямая трансляция

00.35 Навигатор. Апгрейд (12+)

01.05 Ералаш (6+)

03.05 М/с «Почтальон Пэт. Служба 

срочной доставки» (6+)

11.00  «СУШИ GIRL» (12+)

12.40, 20.40, 04.40 «ПОСЛЕДНИЙ 

ПРАЗДНИК» (12+)

14.15, 22.15, 06.15 «РАЗВОД ПО-ФИНСКИ, 

ИЛИ ДОМ, ГДЕ РАСТЕТ ЛЮБОВЬ» 

(16+)

16.10, 00.10, 08.10 «КОНЕЦ ПАРАДА» (12+)

17.20, 01.20, 09.20 «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 

ЛЮБОВЬ» (12+) 

19.00, 03.00 «СУШИ GIRL» (12+)

07.00 Как это устроено? (12+)
07.25, 14.35 В погоне за классикой (12+)
08.15 Выжить вместе (12+)
09.10, 02.40 Голые и напуганные (16+)
10.05, 22.00 Дневники великой войны (16+)
11.00, 11.25, 06.05 Багажные войны (12+)
11.50, 12.20, 21.00, 21.30 Склады: битва в 

Канаде (12+)
12.45, 13.15, 05.10, 05.40 Пропажи на 

продажу (12+)
13.40 Великий махинатор (12+)
15.30 Полный форсаж (12+)
16.25, 16.50, 17.20, 17.45, 18.15, 18.40, 19.10, 

19.35, 20.05, 20.30 Убийственные 
дилеммы (16+)

23.00 Смотри в оба (12+)
00.00 Как устроена Вселенная (12+)
00.55 Восстание машин (12+)
01.50 Короли столярного дела
03.30 Мастер по созданию бассейнов (12+)
04.20 Молниеносные катастрофы (12+)
04.45 Как это сделано? (12+)

01.00 Х/ф «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО» (16+)

02.40 Х/ф «СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР» (16+)

04.30 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (12+)

06.15 Х/ф «ГРЕЧЕСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+)

07.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)

09.35 Х/ф «МЫТИЩИНСКИЙ МАНЬЯК» 

(16+)

11.25 Х/ф «КОМАНДИРОВКА»

12.55 Х/ф «УБИЙСТВО ДЕПУТАТА» (16+)

14.45 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

16.35 Х/ф «МУЖЧИНА В ДОМЕ» (16+)

18.00 Х/ф «ВЫСОТА 89» (16+)

19.55 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» (12+)

21.50 Х/ф «ИГРА» (12+)

23.25 Х/ф «КНЯЖНА МЭРИ» (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 Трофеи Авалона (12+)

12.40 Спасибо, врачи! (12+)

13.40 Право на маму (12+)

13.50 Я и мир вокруг (6+)

14.00 Х/ф «КАЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ» (6+)

15.05 М/ф (6+)

16.40 Дачная жизнь (12+)

16.50 Просто о вере (12+)

17.20 Навигатор игрового мира (12+)

18.15 Х/ф «АРИНКА» (12+)

20.20 Герой нашего времени/Интервью 
(12+)

21.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЕ СЛУЧАИ» (16+)

00.00 Живая музыка (12+)

ВЕСЫ 
 (24.09 - 23.10)
В середине недели Весам не 
рекомендуется поддаваться 
пессимистическому настро-
ению - гоните от себя прочь 
разные мрачные мысли. 
Не позволяйте проблемам 
сказываться на отношениях 
с окружающими: они не 
должны страдать от того, что 
у вас нет настроения. Може-
те особенно не стесняться, 
если писаное слово по-
пытается преградить вам до-
рогу. Хотя, конечно, иногда 
следует поинтересоваться, 
какая мера ответственности 
предполагается за подоб-
ную смелость. 

СКОРПИОН 
(24.10 - 22.11)

Начало этой недели может 
принести Скорпионам много 
интересных возможностей. 
В понедельник желательно 
начать важные дела вместе с 
заинтересованными в успехе 
людьми. Неделя предполага-
ет восстановление справед-
ливости, торжество право-
судия, подчинение закону. 
Но недостаточно хорошо 
продуманные действия обя-
зательно принесут убыток. 
Не исключены временные 
финансовые трудности при 
начале строительства. В 
субботу ждите хороших но-
востей от близких людей. 

СТРЕЛЕЦ 
(23.11 - 21.12)

Начало недели предполагает 
включение космической 
энергии, отпущение грехов, 
покаяние. Хорошее время 
для творчества, философ-
ских размышлений, духов-
ных исканий. В большей 
степени Стрельцов будет 
мучить дилемма - как можно 
удовлетворить свои потреб-
ности. Будете находиться в 
глубоких раздумьях, вместе 
с подарками получая новое 
понимание своих потреб-
ностей, желаний, мотивов. В 
конце недели могут появить-
ся планы, которые станут 
реальностью. 

КОЗЕРОГ 
(22.12 - 20.01)

Расположение планет в на-
чале недели говорит о том, 
что новые цели некоторых из 
Козерогов могут не вписы-
ваться в семейные устои. Но 
коммуникабельность может 
стать залогом плодотворно-
го творческого или делового 
союза. В среду постарай-
тесь завершить все ранее 
начатые дела, отчитаться за 
важный проект - это при-
несёт финансовую стабиль-
ность. В выходные побалуйте 
своих близких или любимого 
человека своим обществом 
и совместной поездкой за 
город. 

ВОДОЛЕЙ 
(21.01 - 19.02)

С середины недели можно 
участвовать в благотвори-
тельных мероприятиях, воз-
растёт интерес к обществен-
ной и политической жизни, 
в целом, жизненная позиция 
Водолеев будет активной, вы 
с удовольствием возьметесь 
за решение новых задач. Вы 
можете стать участниками 
достаточно масштабных 
перемен в обществе, соб-
ственной организации или 
даже стране. В конце недели 
красноречие и смелость 
Водолея могут привести к 
прекрасным результатам в 
переговорах. 

РЫБЫ 
(20.02 - 20.03)

Удачными в течение этой 
недели будут любые из-
менения в вашей внешности, 
а поэтому хорошо сложатся 
посещения парикмахерской 
или салона красоты. Многие 
проблемы наконец-то 
решаются, и в окружающей 
обстановке появляются 
те позитивные перемены, 
которых вы желали. Но Рыбы 
будут подобны канатоходцу, 
балансирующему над без-
дной и, что интересно, полу-
чающему от этого удоволь-
ствие. Не впадайте в панику 
сразу, не разобьётесь, зато 
привлечёте внимание.

Его называют самым скандальным и оди-
озным исполнителем российской эстра-
ды. Он пьет, курит и ругается матом. Где 
граница между сценическим образом и 
внутренней сущностью? Интервью лиде-
ра группы «Ленинград» Сергея Шнурова.

Герой нашего времени
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ТВ программа ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 НОЯБРЯ

06.30 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» (12+)

08.20 Вся Россия (12+)

08.30 Сам себе режиссер (12+)

09.20 Смехопанорама (16+)

09.50 Утренняя почта (12+)

10.30 Сто к одному (12+)

11.20 Местное время. Вести - Самара. 
События недели

12.00, 15.00 Вести
12.10 Кулинарная звезда (12+)

13.10 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ» (12+)

15.20 Местное время. Вести - Самара
15.30 Смеяться разрешается (16+)

17.25 Х/ф «МИР ДЛЯ ДВОИХ» (12+)

21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер» с 

Владимиром Соловьёвым (12+)

00.50 Я смогу! (12+)

03.50 Вызываю дух Македонского. 
Спиритизм (12+)

04.50 Планета собак (12+)

05.20 Комната смеха (16+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Х/ф «МАППЕТЫ» (12+)
09.10 Армейский магазин (16+)
09.45 М/с «Смешарики. ПИН-код» (0+)
09.55 Здоровье (16+)
11.15 Непутевые заметки (12+)
11.35 Пока все дома (12+)
12.25 Фазенда (12+)
13.15 Теория заговора (16+)
14.15 ДОстояние РЕспублики: Виктор 

Резников (12+)
16.30 Черно-белое (16+)
17.30 Большие гонки (12+)
19.00 Вечерние новости
19.20 Своими глазами (16+)
19.50 Театр Эстрады (16+)
22.00 Воскресное «Время»
23.30 Толстой. Воскресенье (16+)
00.35 Х/ф «НЕРАССКАЗАННАЯ ИСТОРИЯ 

США» (16+)
01.45 Х/ф «МОРЕ ЛЮБВИ» (16+)
03.50 В наше время (12+)
05.05 Контрольная закупка (12+)

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

(6+)
08.05 М/с «Макс Стил» (0+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (0+)
09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.25 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.30, 13.00, 23.40 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
14.25 М/ф «Мадагаскар-2» (0+)
16.00 6 кадров (16+)
16.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (16+)
19.10 Х/ф «КИНГ-КОНГ» (12+)
22.40 Большой вопрос (16+)
00.40 М/ф «Отважная Лифи» (0+)
02.20 М/ф «Муравей Антц» (0+)
03.55 Не может быть! (16+)
04.45 Животный смех (0+)
05.15 М/ф «В Стране невыученных 

уроков» (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

07.05 Дорожный патруль
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 Сегодня
09.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)

09.50 Хорошо там, где мы есть! (0+)

10.25 Едим дома! (0+)

11.20 Первая передача (16+)

12.00 Чудо техники (12+)

12.50 Дачный ответ (0+)

14.20 Профессия - репортер (16+)

15.00, 17.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)

19.00 Чрезвычайное происшествие
20.00 Сегодня. Итоговая программа
21.10 Х/ф «ПУЛЯ» (16+)

22.55 Х/ф «ВОПРОС ЧЕСТИ» (16+)

00.50 Егор Гайдар: гибель империи (12+)

02.15 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

04.05 Т/с «ГОНЧИЕ» (16+)

06.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

08.55 Мультфильмы (0+)

10.30 Большой папа (0+)

11.00 Сейчас

11.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком (0+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 20.30, 

21.30, 22.30, 23.30, 00.25, 01.20 Т/с 

«БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2» (16+)

18.00 Место происшествия. О главном

19.00 Главное

02.20 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)

04.15 Х/ф «ЯРОСЛАВ МУДРЫЙ» (12+)

07.00, 08.30, 06.45 Мультфильм (0+)

08.00 Школа доктора Комаровского (12+)

09.00 Х/ф «РАЗ, ДВА - ГОРЕ НЕ БЕДА» (0+)

10.45 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+)

13.30 Х/ф «МЭВЕРИК» (12+)

16.00 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» 
(12+)

18.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» (16+)

20.00 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» (16+)

22.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)

00.00 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» (16+)

02.30 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ 
ДРАКОНА» (18+)

05.45 Д/ф «Затерянные миры. Город на 
крови» (12+)

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+)
11.05 Балконный вопрос (12+)
11.25 Максималисты (12+)
11.40 Стеклим балкон (12+)
12.00 Мой дом (12+)
12.05 Евробалкон (12+)
12.15 Твой застекленный балкон (12+)
13.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» (12+)
14.50 COMEDY БАТТЛ. Суперсезон (16+)
15.50, 22.00 STAND UP (16+)
16.50, 20.00 Комеди Клаб (16+)
18.50 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
19.30 Реальные истории (16+)
19.55 Выгодный балкон (12+)
21.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 ТНТ-CLUB (16+)
01.05 Х/ф «НЕВИДИМАЯ СТОРОНА» (16+)
03.35 Х/ф «МИСТЕР НЯНЯ» (12+)
05.15 Наша музыка (16+)
05.35 Хрустальные звездочки (16+)
06.20 Тайны великой пирамиды (16+)

07.45, 06.05 Д/с «Жители океанов» (6+)

08.40 Фактор жизни (12+)

09.10 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» (16+)

11.05 Барышня и кулинар (12+)

11.40 Д/ф «Левши. Жизнь в другую 
сторону» (12+)

12.30, 01.10 События
12.45 Смех с доставкой на дом (12+)

13.30 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)

15.20 Приглашает Борис Ноткин (12+)

15.50 Московская неделя
16.20 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)

18.25 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» (12+)

22.00 В центре событий
23.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

01.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА, НЕ СКЛОННАЯ К 
АВАНТЮРАМ» (12+)

03.20 Х/ф «ДАЧНИЦА» (16+)

04.45 Без обмана (16+)

05.25 Д/ф «Светлана Крючкова. Я 
любовь узнаю по боли...» (12+)

07.30, 13.10, 14.30, 15.50, 17.00, 20.00 Х/ф 

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 

(12+)

10.30, 11.50 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 

ДОКТОР ВАТСОН» (12+)

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 

15 минут (0+)

08.00 Полезное утро (16+)

08.30 Мультфильмы (0+)

08.50 Главные люди (16+)

09.20 Х/ф «ЕСЕНИЯ» (16+)

11.55 Х/ф «КОРОЛЁК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 

(0+)

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

18.55, 23.30, 00.00 Одна за всех (16+)

19.00 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ» (12+)

22.30 Звёздная жизнь (16+)

00.30 Х/ф «САМАЯ ЛУЧШАЯ БАБУШКА» 

(12+)

02.05 Звёздные истории (16+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00 Обыкновенный концерт (0+)

11.35 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» 
(0+)

13.00 Д/ф «Большой» в «Большом 
яблоке» (0+)

13.45 Легенды мирового кино (0+)

14.15 Россия, Любовь моя! (0+)

14.40 Гении и злодеи (0+)

15.10, 02.55 Д/ф «Зог и небесные реки» 
(0+)

16.05 Что делать? (0+)

16.50 Пешком... (0+)

17.20, 01.45 Искатели (0+)

18.05 Линия жизни (0+)

19.00 Итоговая программа «Контекст» 
(0+)

19.40 Романтика романса (0+)

20.55 Война на всех одна (0+)

21.10 Х/ф «МАГАЗИН НА ПЛОЩАДИ» (0+)

23.20 Х музыкальный фестиваль 
«Crescendo». Гала-концерт в 
Большом театре (0+)

02.30 М/ф «Мистер Пронька» (0+)

03.50 Д/ф «Кацусика Хокусай» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)

06.25 Х/ф «ХАНУМА» (0+)

09.15 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» (12+)

11.15, 14.50 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (12+)

14.30 Дорожные войны (16+)

18.00 Х/ф «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ» (16+)

20.45, 03.45 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 

СЛЕВИНА» (16+)

23.00 +100500 (18+)

23.30 Моя Рассея (18+)

00.00 Счастливый конец (18+)

01.00 Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ-2» (18+)

02.00 Х/ф «ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО 

АЛЬПИНИСТА» (12+)

08.00 Панорама дня. LIVE
09.10 Моя рыбалка (12+)
09.55 Язь против еды (12+)
10.25 Рейтинг Баженова (16+)
10.55 Х/ф «ПУТЬ» (16+)
13.00 Точки над i (12+)
13.30 Большой спорт (12+)
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Красные Крылья» (Самара) 
- УНИКС (Казань). Прямая 
трансляция

15.45 Сохраняйте чек (12+)
15.55 Школа здоровья (12+)
16.05 Иду на таран (12+)
17.00 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» (16+)
20.50 Футбол. Чемпионат Европы 

2016 г. Отборочный турнир. 
Нидерланды - Латвия. Прямая 
трансляция

22.55, 01.40 Большой футбол (12+)
23.35 Футбол. Чемпионат Европы 2016 г.  

Отборочный турнир. Италия - 
Хорватия. Прямая трансляция

02.10 Смешанные единоборства. 
BЕLLАTOR (16+)

04.10 Как оно есть (12+)
05.05 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» (16+)

06.00 Music (16+)
07.00 «Смешарики» (12+)
10.00 «Шаг в Право» (12+)
10.35 «Гонщики» (16+)
11.35 «Орел и решка» (16+)
12.30 «Орел и решка. Неизведанная 

Европа» (16+)
13.30 «Ревизорро» (16+)
14.30 «Сделка» (16+) 
15.00 «ГРИНЧ - ПОХИТИТЕЛЬ 

РОЖДЕСТВА» (16+)
17.00 «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» (16+)
18.50 «Балконный вопрос» (12+)
19.10 «Семейные ценности» (12+)
19.50 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
20.50 «Блокбастеры!» (16+)
21.50 «Орел и решка. На краю света» 

(16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1- САМАРА СТС НТВ

«Белая стрела»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
2. Сказочный повелитель джинна. 8. Степень в офицерских чинах. 9. Форма 
систематизации и учёта информации. 10. Пояснение автора к тексту написанной 
им пьесы. 11. Местная валюта, о которой туристы в Турции могут и не догадываться. 
12. Взаимоотношение семей Монтекки и Капулетти. 16. В Древнем Риме - 
политически влиятельный богач, в Польше и Венгрии - крупный помещик.  
17. Бесхвостая амфибия из тропиков Южной Америки. 18. Именно их делали и 
упаковывали в тару из однослойной фанеры на фабрике, основанной в 1837 году 
русским лесопромышленником Иваном Чуриловым. 19. Рабочая обязанность 
тюремщика. 20. Регион под названием Миссисипи. 23. Нарядное платье для Зиты 
и Гиты. 25. Студент, закончивший без троек. 26. Лучезарная рыбка в аквариуме. 
27. Цветок, объединивший Киркорова и Распутину. 30. Литературный «отец» 
Квазимодо. 31. Заглавные буквы имени и отчества. 32. Мастер поработать 
челюстями. 33. Небольшая, но подвижная рыбка. 34. Иноязычный синоним 
краткости. 35. Инга, сыгравшая Машу Старцеву. 36. Дефис, прибавивший в размере. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Строение, созданное, чтобы в нём заблудиться. 2. Узорчатое плетение из шнура 
для отделки платьев, занавесей. 3. Голливудский фильм о конце света. 4. Врач, 
специализирующийся на кожных заболеваниях. 5. Характер, душевный уклад, 
совокупность психических свойств. 6. Предохранитель ручной гранаты.  
7. Упражнение, служащее для развития актёрской техники. 13. «Простой» предмет, 
использовавшийся вместо пушечного ядра в битвах потешных полков Петра I.  
14. Одна из цепочки тянувших репку. 15. Железный аргумент обвиняемого. 20. 
Мех, украшающий шубы красоток. 21. Записка от непонятного лица. 22. Фигурки, 
в которые играют от безделья. 23. Взаимное расположение частей, составляющих 
одно целое. 24. Пространство для русской души. 28. Графиня из сказки Джанни 
Родари. 29. Широкая сборчатая верхняя рубаха. 

КРОCСВОРД
№ 82

 ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Бампер. 8. 
Центрифуга. 9. Голиаф. 10. Вентилятор. 11. 
Алишер. 12. Аристократ. 13. Имение. 14. 
Излишество. 15. Нарвал. 19. Балаганов. 24. 
Антоним. 25. Иерусалим. 26. Парилка. 27. 
Вьетнамки. 28. Ряженка. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Перегрузка. 2. 
Статистика. 3. Библиотека. 4. Бунтарство. 
5. Багратион. 6. Миллиметр. 7. Екатерина. 
16. Антураж. 17. Ванилин. 18. Лампада. 19. 
Бритва. 20. Лорнет. 21. Гусыня. 22. Нельма. 
23. Вампир. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Эскалатор. 8. Рейд. 9. 
Урей. 10. Велокросс. 11. Фара. 12. Тело. 13. 
Расцветка. 14. Корд. 16. Ворс. 17. Тиснение. 
18. Вода. 19. Лицо. 20. Мазерати. 24. Рэсси. 
25. Тяж. 27. Невидимка. 28. Овощи. 29. 
Мат. 30. Соратница. 31. Твист. 32. Дол. 33. 
Роксолана. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Лекало. 2. Эдвард. 3. 
Колесница. 4. Ликование. 5. Тростинка. 6. 
Руставели. 7. Декларация. 14. Коварность. 
15. Родословие. 20. Министр. 21. Завтрак. 
22. Родство. 23. Темница. 25. Тамада. 26. 
Житель.

Ответы
на кроссворд №80, 81
(1 ноября, стр.22 и 23):

«Эффект колибри» «Лжец, лжец»
«Шерлок Холмс  

и доктор Ватсон»

• Участник коман-
ды КВН «Уездный 
Город» шоумен и 
актер Сергей Писа-
ренко встал на ка-
блуки, надел юбку, 
блузку и рыжий 
парик. Это про-
изошло на съемках 
шоу «Это смешно» 
телеканала «Рос-
сия», которое в 
ближайшее время выйдет в эфир. Сер-
гей изображал поклонницу-президента 
фан-клуба Стаса Михайлова, а его друг 
Евгений Никишин - самого Михайлова. 
- Я впервые играю женщину и уже полу-
чил комплимент - пошутил Писаренко 
на репетиции номера, - мне сказали, что 
у меня красивые ноги. Видимо, я не зря 
много лет занимался хоккеем. 

Сергей Писаренко  
превратился в женщину
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Кабельное ТВ
КАРУСЕЛЬ РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY SONY TV 1000 ACTION МИР

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

EUROSPORT

РЕТРО TV ТЕЛЕКЛУБ

ГУБЕРНИЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 НОЯБРЯ

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, 19.55 «Мир увлечений» (12+)
09.00 «Ручная работа» (12+)
09.20, 11.35, 14.15 Календарь губернии (12+)
09.25 «Мультимир» (0+)
09.55 М/с «Саладин» (12+)
10.20 «ДВОЕ НА КУХНЕ, НЕ СЧИТАЯ 

КОТА» (16+)
10.45 «Тайны еды» (12+)
11.00 Телестудия «Товарищ» (6+)
11.20 «Лапы и хвост» (6+)
11.40 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 

СРЕДИ СВОИХ» (12+)
13.15 Какие наши годы. Год 1974» (16+)
14.20, 05.00 Многосерийный х/ф 

«ЧОКНУТАЯ» (16+)
17.25 Д/ф «Александр Абдулов. С тобой 

и без тебя» (16+)
18.20 Д/с «Военная форма одежды» (16+)
19.00, 06.30 «Точки над i» (12+)
19.35 «Сохраняйте чек» (12+)
19.45 «Киногид» (16+)
20.05 «Территория Тольятти» (12+)
20.15 Х/ф «ГАЙД-ПАРК НА ГУДЗОНЕ» (16+)
21.50 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРОКАТ» (16+)
23.40, 04.15 Многосерийный х/ф 

«КРАСНАЯ ВДОВА» (16+)
00.25 Х/ф «ВЕЧЕР» (16+)
02.25 Многосерийный х/ф «БУМЕРАНГ 

ИЗ ПЛОШЛОГО» (16+)
04.00 «На музыкальной волне» (16+)

07.00 «ПОВТОРНАЯ СВАДЬБА» (16+)
08.50 «ФАНТАЗЕРЫ»
10.00 «Служу России»
11.00 «Одень меня, ну, пожалуйста» (6+)
11.50 «Зверская работа» (6+) 
12.35, 14.10 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ»
14.00, 00.00 Новости дня
14.35 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
16.30 «Хроника Победы» (12+)
17.00 «Москва - фронту» (12+) 
17.25, 19.20 «Легенды советского сыска» (16+)
19.00 «Новости. Главное»
22.40, 00.15 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 

ОТКРЫВАТЬ»
00.50 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ»
02.30 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН»
04.45 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ…»
06.05 «За красной чертой» (16+)

06.00 «Узнавайка»

11.15 «Новаторы» (6+)

11.30 «Это мой ребенок?!»

12.30 «Правила стиля» (6+)

12.50 «Новые приключения медвежонка 

Винни и его друзей» (6+)

14.15 «Русалочка» (6+)

15.40 «С приветом по планетам» (12+)

16.05 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2»

18.00 «Феи»

19.40 «7 гномов» (6+)

20.00 «Сабрина – маленькая ведьма» (6+)

20.30 «БРАТВА ИЗ ДЖУНГЛЕЙ»

22.30 «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ» (12+)

00.20 «ОДНАЖДЫ В СТРАНЕ ЧУДЕС» (12+)

02.10 «ВОЙНА НЕВЕСТ» (16+)

03.50 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» (6+)

09.15 «КУДА ПРИВОДЯТ МЕЧТЫ» (12+)

11.15 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (12+)

13.30 «ДВУХСОТЛЕТНИЙ ЧЕЛОВЕК» 
15.45 «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА» (16+)

17.30 «ХОРОШАЯ ДЕВОЧКА» (16+)

19.10 «ЗАМУЖ НА ДВА ДНЯ» (12+)

21.00 «В РИТМЕ СЕРДЦА» (16+)

22.45 «ОХОТА» (16+)

00.50 «КОРОЛИ ДОГТАУНА» (16+)

02.50 «МАШИНА ВРЕМЕНИ» (12+)

07.00 «PAN AM» (16+)

08.40 «НЕОБХОДИМАЯ ЖЕСТОКОСТЬ» 
(12+)

09.30, 21.00 «БЕСКОНЕЧНЫЙ МИР»
11.20 «Правила моей кухни»
13.20 «BAFTA. Жизнь в кадре» (12+)

13.50 «КЕЙТ И ЛЕО» (12+)

16.00 «Проект «Подиум. Все звезды» (16+)

17.00 «Академия моды» (16+)

19.00 «РИЦЦОЛИ И АЙЛС» (12+)

22.00 «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» (16+)

23.00 «РЫЖИЙ ПЕС» (16+)

00.45 «ВСЕ ПУТЕМ» (16+)

02.45 «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)

09.55 «ДУБЛЕР» (16+)

11.30 «ТЕМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ» (16+)

13.15 «ЦАРСКАЯ ОХОТА» (12+)

15.50 «БЕДНЫЙ, БЕДНЫЙ ПАВЕЛ» (12+) 

17.45 «ВОЖДЬ РАЗНОКОЖИХ» (16+) 

19.25 «СОКРОВИЩА О.К.» (16+)

21.20 «ОДНА ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН» 

(16+)

23.15 «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

09.40 «НЕ НАЗЫВАЙ МЕНЯ  

МАЛЫШКОЙ» (16+)

11.30 «ЗНОЙ» (16+)

13.20 «МЕЖДУ» (16+)

14.55 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)

16.30 «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)

18.20 «ХЭНКОК» (16+)

20.00 «PREMIERE 10000 ЛЕТ ДО Н.Э.» (16+)

22.00 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» (16+)

00.00 «ОСТРОВ СМЕРТИ» (16+)

07.00, 08.05 «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ 
НЕИЗВЕСТНЫМИ» (12+) 

09.10 «Вас приглашает С.Ротару» (12+)

10.25, 22.30 «Музыкальная история» (12+)

10.30, 16.40, 22.35, 04.35 «СТАВКА БОЛЬШЕ 
ЧЕМ ЖИЗНЬ» (12+)

11.25, 17.35, 23.30 «Мастера искусств» (6+)

13.00, 14.10 «МООНЗУНД» (12+)

15.20 «Эта неделя в истории» (16+)

15.50 «Ритмы Олимпиады» (6+)

19.00, 20.10 «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН» (12+)

21.20 «Поет А.Розенбаум» (16+)

00.45 «Свидетель века» (12+)

01.00, 02.10 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ 
БЕРГАМО» (12+)

03.15 «Вокруг смеха» (12+)

22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  

ФОНАРЕЙ» (16+)

23.00 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» (16+)

00.00 «ПРИНЦИП ХАБАРОВА» (16+)

01.00 «ЗАЩИТА КРАСИНА» (16+)

02.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4» (16+)

03.00 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН» (16+)

07.00 «Миллион вопросов о природе» 

(6+)

07.15 М/ф (6+)

10.05 «Знаем русский» (6+)

11.00 «Новости»

11.15 «КОГДА ОСТАЕШЬСЯ ОДИН» (12+)

14.35 «С миру по нитке» (12+)

15.00 «В МОСКВЕ ПРОЕЗДОМ» (12+)

17.00 «Новости»

17.15 «ДЕЛО БЫЛО НА КУБАНИ» (16+)

22.00 «Вместе»

23.45 «ДЕЛО БЫЛО НА КУБАНИ» (16+)

01.35 «ЛЮБОВЬ И ЗОЛОТО» (12+)

09.00, 05.00 Париж (16+)
10.00, 20.00 Команда времени (12+)
11.00 История Китая (12+)
12.00, 18.50 Восток - Запад (12+)
13.00, 00.00 Выдающиеся женщины 

мировой истории (16+)
14.00 Охотники за мифами (16+)
15.00, 16.00 Музейные тайны (16+)
17.00, 02.00, 08.00 Музейные тайны (12+)
17.50, 06.00 Запретная история (16+)
21.00 Мрачное обаяние Адольфа 

Гитлера (12+)
22.00 Белая королева и ее соперницы (12+)
23.00 Длинные тени Первой мировой 

войны (12+)
01.00 Спецназ древнего мира (16+)
03.00 Тени Средневековья (12+)
03.50 Рождение, брак и смерть в эпоху 

Средневековья (12+)
07.00 Баленсиага - Верность традициям 

в непостоянном мире (12+)

11.30, 15.45 Ралли

12.00, 16.15 All sports

13.00, 17.00, 02.45 Тяжелая атлетика

19.45 Конный спорт

21.00 Теннис

23.00 Бокс

00.30, 04.15 Авто- и мотоспорт

00.45 Фигурное катание

06.00 Прыг-скок команда (6+)

06.10, 01.50 М/с «Мир слов» (6+)

07.00 Школа Аркадия Паровозова (6+)

07.30, 02.40 М/с «Черепашка Лулу» (6+)

08.00 Всё, что вы хотели знать, но 
боялись спросить (6+)

08.25 М/ф «Тигрёнок» (6+)

09.00 Идём в кино. С кошки все и 
началось (6+)

10.40 Евровидение- 2014 г. 
Международный конкурс 
исполнителей детской песни (6+)

13.05, 03.05 М/с «Томас и его друзья» (6+)

15.00 Секреты маленького шефа (6+)

15.30 М/с «Почтальон Пэт. Служба 
срочной доставки» (6+)

17.20 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
(6+)

18.45 Пора в космос! (6+)

19.00 М/ф «Барбоскины», «Машины 
сказки», «Смешарики», 
«Путешествуй с нами! Музеи 
Петергофа», «Маша и Медведь», 
«Фиксики», «Почемучка. Небесная 
механика и начало создания 
научной картины мира», «Аркадий 
Паровозов спешит на помощь!» (6+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Чудики» (6+)

23.00 Мода из комода (6+)

23.25 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (12+)

01.00 Ералаш (6+)

05.00 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» (6+)

11.00  «ПРЕКРАСНАЯ ЛОЖЬ» (12+)

12.45, 20.45, 04.45 «ТАЙНЫ ПРОШЛОГО» 

(12+)

14.30  «НИКОГДА НЕ БУДУ СЛИШКОМ 

СТАРЫМ» (12+)

16.15, 00.15, 08.15 «КОНЕЦ ПАРАДА» (12+)

17.20, 01.20, 09.20 «КАРТАХЕНА» (12+)

19.00, «ПРЕКРАСНАЯ ЛОЖЬ» (12+)

22.30,  06.30 «НИКОГДА НЕ БУДУ 

СЛИШКОМ СТАРЫМ» (12+)

03.00  «ПРЕКРАСНАЯ ЛОЖЬ» (12+)

07.00 Как это устроено? (12+)
07.25, 07.50 Склады: битва в Канаде (12+)
08.15, 20.05 Короли столярного дела (12+)
09.10 Выживание без купюр (16+)
10.05, 00.00 Мастер по созданию 

бассейнов (12+)
11.00, 11.25, 15.30, 16.00, 23.00, 23.30, 02.40, 

03.05 Сверхчеловеческая наука (16+)
11.50 Как устроена Вселенная (12+)
12.45 Дневники великой войны (16+)
13.40, 21.00 Динамо - невероятный 

иллюзионист (12+)
14.35, 22.00 Смотри в оба (12+)
16.25, 17.20, 18.15, 06.05 Великий 

махинатор (12+)
19.10, 03.30 Дома на деревьях (12+)
00.55, 05.10 Полный форсаж (12+)
01.50, 02.15 Тикл (16+)
04.20 Молниеносные катастрофы (12+)
04.45 Как это сделано? (12+)

01.30 Х/ф «ТУШИТЕ СВЕТ» (12+)

02.45 Х/ф «ГРЕЧЕСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+)

04.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)

05.50 Х/ф «МЫТИЩИНСКИЙ МАНЬЯК» 

(16+)

07.40 Х/ф «УБИЙСТВО ДЕПУТАТА» (16+)

09.25 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

11.15 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО» (12+)

12.55 Х/ф «МУЖЧИНА В ДОМЕ» (16+)

14.25 Х/ф «ВЫСОТА 89» (16+)

16.15 Х/ф «ИГРА» (12+)

17.55 Х/ф «КНЯЖНА МЭРИ» (12+)

19.45 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» (12+)

21.50 Х/ф «ДЕВЯТЬ СЕМЬ СЕМЬ/977» (12+)

23.20 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, ПАПА!» (12+)

07.00, 19.15 Репост Лины Шаховой (12+)

07.20, 19.55 Туризм (12+)

07.35, 20.15 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 «КАЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ» (6+)

11.35 Я и мир вокруг (6+)

11.45 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 «СЧАСТЛИВЫЕ СЛУЧАИ» (16+)

19.30 Герой нашего времени/Интервью 

(12+)

20.30 Самарские судьбы (12+)

21.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР ПАРХОМЕНКО» 

(12+)

00.00 Живая музыка (12+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Количественный перебор продукта.  
8. Джазовая музыка меланхолика. 9. Минерал, сырьё для произ-
водства удобрений фосфорной кислоты. 10. Самая распростра-
нённая магматическая порода на поверхности земли.  
11. Процент избирателей, посетивших участок. 12. Самый 
«ветреный» спорт. 16. Сценический псевдоним Елены Владими-
ровны Хрулёвой. 17. «Ах, какие ... у моей собаки». 18. Комар, «по-
ющий» тонким голоском. 19. Один из дуэта «голубых лунатиков». 
20. Отдельный отсек в пассажирском вагоне. 22. И сильно наду-
шенная подушечка, и сумочка для носовых платков. 24. Клуб, что 
стоит на перроне. 25. Согревающий плечи платок. 27. Форма 
кабинета американского президента. 30. На форточках картинки 
из белой паутинки (загадка). 31. Направленное, закономерное 
изменение. 32. Вино, которым славится Нормандия. 33. Удача по 
принципу «повезло». 34. Символ китайской и японской азбуки. 
35. Значение английского слова «топ». 36. Время звонящих 
будильников. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Устройство ввода в компьютере. 2. Спаси-
тель и освободитель. 3. Мелкая вещица для украшения.  
4. Срочное послание, ставшее неактуальным в эпоху эсэмэсок. 
5. Героиня Симоновой в «Афоне». 6. Международный договор в 
дипломатических кругах. 7. Музыка в честь победителя Олимпи-
ады. 13. Звуки, которые порой обнаруживает врач, прослушивая 
дыхание. 14. Поджигательница горючей смеси в моторе.  
15. Прохладный кофейный коктейль-десерт с мороженым.  
21. Обиходное название и штрафного, и углового удара в фут-
боле. 22. Отличительная особенность предмета. 23. Император-
ский флаг в России. 25. Вид подвижного соединения деталей.  
26. Синева ясного неба. 28. Любимая лотерея западных бабушек. 
29. Предел, который можно исчерпать.

КРОССВОРД
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Гид развлечений
ДНИ рождения

ИМЕНИННИКИ

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

 8 ноября. Антон, Афанасий, Василий, Дмитрий, Марк, Феофил.
9 ноября. Андрей, Афанасий, Вилли, Иван, Капитолина, Максим, Марк, 

Нестор, Николай, Сергей, Степан, Терентий.
10 ноября. Анна, Арсений, Афанасий, Георгий, Дмитрий, Иван, Кузьма, 
Максим, Наум, Неонила, Николай, Павел, Прасковья, Степан, Терентий, 

Тимофей.

8 ноября. Дмитриев день.  
В Дмитриев день, как и 

накануне, было принято 
справлять поминки по 

усопшим, особенно если эта 
дата выпадала на субботу.  
Обращали внимание на 

приметы. Если этот день был 
холодным и снежным, то и 

весну ждали такую же. «Коли 
Дмитриев день по снегу, то 

и Святая Пасха по снегу», - подмечали люди. Багряная заря в этот день 
предвещала сильный ветер, а запотевшие окна - наступление холодов.

9 ноября. Зарок на Параскеву.  В этот день было принято давать обеты - 
обещания выполнить какую-либо работу или сделать какое-либо нужное 
дело. За выполнение обета Параскева, как считалось, могла осуществить 
заветное желание или послать здоровье близким людям. Если же в дом 
приходило несчастье, нужно было дать зарок и выполнить его в полном 
молчании, а на следующее утро пойти в церковь и помолиться святой 

Параскеве, попросить ее помощи. В этом случае беда должна была уйти.  
10 ноября. Параскева-Пятница, бабья заступница.  Неделю, на которую 

приходился день Параскевы, называли Пятницкой неделей. В этот день 
нельзя было ни мыть голову, ни купать детей. В то же время если ребенок 

болел, его на Параскеву приводили к роднику, чтобы смыть все недуги. 
Параскева-Пятница считалась «бабьей святой», покровительницей семьи 
и брака. Именно ей девушки задавали в своих молитвах вопрос, как выйти 

замуж, чтобы жить счастливо, и просили помочь этом деле: «Пятница-
Прасковея, покажи мне жениха поскорее». Также Параскеве молились о 

домашнем благополучии и защите от болезней. Святая была помощницей 
в женских делах и заботах. Обыкновенно в ее день не работали, особенно 
запрещалось стирать белье и прясть нитки. Девушки старалась показать 

свои умения женихам и будущим свекровям.

Понедельник +7 +1
ветер

давление
влажность

СЗ, 2 м/с 
761 
96%

ветер
давление

влажность

СВ, 3 м/с 
766 
91%

Продолжительность дня: 09.00
восход заход

Солнце 07.53 16.53
Луна 19.52 11.03
Убывающая луна

Ответы
на сканворд (1 ноября, стр. 24):

Погода
на 8-10 ноября:



День Ночь

Суббота +4 +3
ветер

давление
влажность

ЮЗ, 4 м/с 
756 
90%

ветер
давление

влажность

ЮЗ, 4 м/с 
757 
95%

Продолжительность дня: 09.07
восход заход

Солнце 07.49 16.56
Луна 18.13 09.08
Убывающая луна

Воскресенье +5 +5
ветер

давление
влажность

ЮЗ, 3 м/с 
758 
96%

ветер
давление

влажность

ЮЗ, 1 м/с 
759 
99%

Продолжительность дня: 09.04
восход заход

Солнце 07.51 16.55
Луна 18.59 10.11
Убывающая луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического 
института Академии наук РФ, 14, 15, 17, 22, 23, 24 ноября возможны возмущения 
магнитосферы Земли; 16 ноября возможна магнитная буря уровня G1 (слабая).

8 НОЯБРЯ
Власов Юрий Викторович

Начальник СЭГХ-5 филиала 
«Самарагаз» ООО «СВГК»

Натаров Виталий Николаевич

Директор ГБУК «Государственный 
Волжский русский народный хор 

им. П.М. Милославова»

Цуцин Александр Николаевич

Начальник инспекции ФНС России 
по Железнодорожному району  

г. Самары

9 НОЯБРЯ
Кузина Елена Михайловна

Директор МБУК г.о. Самара 
«Музейно-выставочный центр 

«Самара Космическая»

Путинцева Нина Ивановна

Заведующая МБДОУ детским садом 
№296 г.о. Самара

10 НОЯБРЯ
Поликарпов  

Анатолий Петрович

Ветеран труда, бывший работник 
администрации города Самары 

(1978-2009 гг.)

11 НОЯБРЯ
Шевцов Андрей Юрьевич

Прокурор города Самары, старший 
советник юстиции

Леонтьева Зоя Ибрагимовна

Председатель Куйбышевской 
территориальной организации 

Самарской региональной 
организации «Сироты ВОВ»

12 НОЯБРЯ
Крючков Александр Сергеевич

Заместитель руководителя 
департамента управления 

имуществом г.о. Самара

Фомиченко  
Дмитрий Александрович

Заместитель главы администрации 
Железнодорожного района

14 НОЯБРЯ
Андрончев Иван 
Константинович

И.о. ректора Самарского 
государственного университета, 

доктор технических наук, 
профессор

Арзамаскин Сергей Васильевич

Директор МП г.о. Самара 
«Инженерные системы»

Белорусцев Виталий 
Алексеевич

Председатель Общественного 
совета при администрации 

Ленинского района г.о. Самара, 
член Общественной палаты при 

главе г.о. Самара

Рубаков Сергей Владимирович

Руководитель департамента 
строительства и архитектуры  

г.о. Самара

Федоров Михаил Васильевич

Председатель Общественного 
совета Кировского района
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13 ноября 1979 года в Самаре бы-
ло создано городское управление 
внутренних дел. «СГ» продолжает 
знакомить читателей со службами 
юбиляра.  О работе экспертно-кри-
миналисти-
ческого отде-
ла рассказы-
вает его на-
чальник, май-
ор полиции 
Алекс андр 
Павловский. 

- Вы и работой криминали-
стов райотделов руководите? 

- Они находятся у меня в опе-
ративном подчинении: крими-
налисты, как и все сотрудники 
полиции, обеспечивают поря-
док на массовых мероприятиях. 
В своей же непосредственной ра-
боте подчиняются начальникам 
райотделов. Хотя и их непосред-
ственную работу я тоже, разуме-
ется, контролирую. Каждое утро 
они представляют мне отчет: на 
какое преступление выезжали в 
течение суток, что изымали; со-
общают о качестве следов и про-
веденных экспертизах. На местах 
у нас обычно проводятся тради-
ционные криминалистические 
экспертизы: дактилоскопическая 
- исследуются следы рук, обнару-
женные на месте происшествия; 
трасологическая, предметом ко-
торой являются следы обуви и 
орудий взлома. В пяти райотде-
лах есть химические лаборато-
рии. Работают эти лаборатории 
на весь город, и в основном с нар-
котиками, которые наиболее ча-
сто изымаются, и есть необходи-
мость срочно провести эксперти-
зу, чтобы решить судьбу владель-
ца. 

- Занимаются  всеми этими 
экспертизами  разные люди? 

- Вообще есть стремление к 
универсализации. К тому, что-
бы задействовать человека мак-
симально. Да и сам сотрудник в 
этом заинтересован. Приобре-
тение нового навыка - это всегда 
развитие. К тому же возможность 
заниматься разными видами экс-
пертиз исключает монотонность 
в работе, что тоже немаловажно. 
Поэтому химики у нас получают 
допуск и к трасологии, и к дакти-
лоскопии... 

- А если говорить об отделе, 
сотрудники которого  находят-
ся в вашем непосредственном 
подчинении...  

- Отдел претерпел изменения. 
В нем было пять человек, cо вто-

рого полугодия - 27, и состоит он 
из нескольких отделений. Отде-
ление специальных экспертиз и 
исследований занимается хими-
ческой экспертизой, фоноскопи-
ей и экспертизой преступлений в 
интеллектуальной сфере. 

- Игровые автоматы? 
- В том числе. Появилось в на-

шем отделе и отделение судебно-
бухгалтерской экспертизы. 

- На ОБЭП работает? 
- Конечно. Ну и биологиче-

ское отделение.  Будет определять 
группу крови, обнаруженной на 
месте происшествия.  

- Своими корнями ваша 
служба уходит...

- Нашей службе 95 лет . В нача-
ле прошлого века криминалисты 
состояли в подразделениях уго-
ловного розыска. Затем отдели-
лись, но все равно вплоть до раз-
вала Союза угрозыск нас кури-
ровал. Потом недолго курирова-
ло следствие. Ну и сейчас в соот-
ветствии  с законом, согласно ко-
торому криминалисты должны 
быть независимы от следствен-
ного процесса, курирует зам. на-
чальника полиции.

- Аналогичная служба есть 
и в областном управлении. Там 
более сложные экспертизы де-
лают? 

- Требующие более дорого-
стоящего оборудования. Про-
водят, в частности, анализ ДНК. 
Это очень дорогое исследование. 
Очень дороги реактивы. Скажем, 
экспертиза пробы крови - это 10 
тысяч рублей. А бывает, в рамках 
одного дела кровь приносят из 20 
мест. В нашем отделе оборудова-
ния для исследования ДНК нет. 
Хотя специалисты, которые мо-
гут выполнять данные эксперти-
зы, имеются. 

- Биологи? 
- Биологи, медики. В кримина-

листике много медиков. Есть, на-
пример, такое направление кри-
миналистической экспертизы, 
как восстановление лица по че-
репу. Ну чтобы можно было опоз-
нать, кому принадлежат остан-
ки. Этим могут заниматься толь-
ко люди с медицинским образо-
ванием. 

- Компьютерное моделирова-
ние? 

- Там много методов. 
- И какова точность рекон-

струкции? 
- Фотографического сходства, 

может, и нет: толщину жировой 
ткани невозможно точно опреде-
лить...

- ...а худое лицо от толстого 
сильно отличается. 

- Но для опознания, как прави-
ло, достаточно основных иденти-
фикационных признаков: рассто-
яние между зрачками, расстоя-

ние между мочками ушей, линия 
роста волос, линия бровей... 

- А вот вы говорили о фоно-
скопии. 

- Исследование речи. Телефон-
ного разговора, скажем. Закон об 
оперативно-розыскной деятель-
ности предусматривает такое ме-
роприятие, как прослушивание 
телефонных разговоров. Прово-
дится с санкции суда и обязатель-
но для операторов как сотовой, 
так и проводной связи. Ну и ког-
да замышляется преступление и 
детали обговариваются по теле-
фону...

- ...недалекими преступника-
ми. 

- Многими. 
- «Кина», что ли, они не смо-

трят? 
- Трудно сказать, но процентов 

60-70 злоумышленников посту-
пают именно так - договаривают-
ся о преступлении по телефону. А 
затем отказываются: «Не мой го-
лос». Как у нас принято говорить?

- «Голос похожий на ...»
- Так вот, чтобы исключить эту 

формулировку, и проводится фо-
носкопическая экспертиза. 

- А тут как с точностью?
- Если запись качественная, а 

цифровые технологии позволяют 
такую делать, то результат сто-
процентный. Осуществляют эту 
экспертизу двое. Филолог и тех-
нический специалист. Последний 
занимается частотными характе-
ристиками. А филолог - лексиче-
скими. Ну и делает также дослов-
ную расшифровку текста, чтобы 
до конца был ясен смысл разго-
вора.  

- То есть у вас люди  исключи-
тельно с высшим образованием 
работают?  

- Сейчас - только с высшим. 
Но даже человек с высшим об-
разованием - будь он медик, био-
лог, филолог - прежде чем полу-
чить допуск к криминалистиче-
ской экспертизе, должен изучить 
методику проведения такой экс-
пертизы и сдать экзамен квали-
фикационной комиссии, что не-

просто. Люди и по три - четыре 
раза сдают. Ну а если речь идет 
о выcокотехнологичных экспер-
тизах, то это еще и обязательная 
доэкзаменационная стажировка 
в Москве.  

- В юридических вузах нет та-
кой специальности – «кримина-
лист»? 

- В некоторых есть. Скажем, я 
оканчивал Саратовский юриди-
ческий институт и квалифици-
рован как юрист, эксперт-кри-
миналист. То есть получил и выс-
шее юридическое образование, и 
допуск к традиционным крими-
нологическим экспертизам. Дак-
тилоскопия, трасология, техни-
ческая экспертиза документов, 
в процессе которой выясняется, 
подлинный документ или фаль-
шивый; каким способом выпол-
нены печати (кустарным или фа-
бричным) и бланки (типография 
это или на принтере выведено). 
Экспертиза холодного оружия, 
баллистические исследования. А 
также почерковедческая и пор-
третная экспертизы. 

- То есть? Я про портретную. 
- Установление тождества 

между двумя изображениями од-
ного лица. Скажем, с записи ка-
меры наружного наблюдения и c 
фотографического снимка. Здесь 
тоже много методов. В частно-
сти, метод сопоставления. Когда 
за базу берется расстояние между 
зрачками, мочками ушей, лини-
ей роста бровей, линия губ, углы 
носогубного треугольника... Но 
чтобы провести такое исследо-
вание, необходимы изображения 
определенного ракурса. Мочки 
уха должны быть на уровне кон-
чика носа. Любой другой ракурс 
дает искажение. Поэтому не все 
изображения, полученные с ка-
мер видеонаблюдения, пригодны 
для идентификации.  

- Понимаю: надо чтобы было 
как в паспорте. Мы там, конеч-
но, ужасно некрасивыми выхо-
дим, зато не отвертишься. А что 
про почерковедческую экспер-
тизу скажете? 

- Самый для меня интересный 
вид экспертизы - выяснить, теми 
ли людьми документы подписаны, 
от имени которых составлены. Пи-
шет, допустим, какая-нибудь Ива-
нова. Приносят образцы почер-
ка Ивановой. И обнаруживается, 
что...  

- ...писал Сидоров. И очень, по-
ди, старался признаки почерка 
Ивановой воспроизвести. А есть 
же большие мастера по  этой ча-
сти.  

- Любой мастер будет разобла-
чен. Дело в том, что пишем мы не 
рукой, а головой. У нас письмен-
но-двигательный навык, который 
формируется в молодости. И ког-
да это формирование закончилось, 
когда почерк выработался, не важ-
но, как мы будем писать - крупно, 
мелко, c другим наклоном, печат-
ными буквами, подражая чужому 
почерку - избежать абсолютно всех 
признаков почерка собственного, 
которые сидят у вас в подсознании, 
не удастся. Они как маячки будут 
разбросаны по тексту, указывая на 
то, что это подделка. 

- Где вы начинали работать? 
- В Красноглинском РОВД. По-

том в Чечню ездил. После коман-
дировки на Северный Кавказ слу-
жил в областном управлении. Экс-
пертом, старшим экспертом. Затем 
назначили начальником ЭКО Про-
мышленного РОВД, потом - го-
родского. Потом опять областное 
управление - зам. начальника отде-
ла криминалистических экспертиз 
и учетов. Во время учебы в акаде-
мии вернулся экспертом на Крас-
ную Глинку: учился заочно, совме-
щать учебу с работой на руководя-
щей должности непросто. Ну и с 
мая - здесь. 

- А это какой год - Чечня? 
- В Чечне я был дважды.  

В 2001-м и в 2008-м. 
- И что делали? 
- Выполняли все те же задачи, 

что возложены на полицию феде-
ральным законом - обеспечивали 
порядок на массовых мероприяти-
ях. Ночами на постах стояли по пе-
риметру с автоматами. Временный 
отдел МВД по Самаре в Веденском 
районе.  

- Вы ж офицер. И вдруг - по пе-
риметру.  

- Мы и охраняли крыло, где 
офицерский состав жил.

Несла там службу и специаль-
ная огневая группа сержантско-
го состава. Но и мы себя охраня-
ли. Потому что бывало всякое.  
В 2008-м, правда, уже потише стало.  

- А криминалистикой вы там 
занимались? 

- Конечно. Во время зачисток 
изымалось оружие из схронов, бое- 
припасы, и все это приходилось ис-
следовать, чтоб дело возбудить. 

(Окончание следует).

ДАТА   К 35-летию создания в Самаре городского управления внутренних дел

Гость номера

АЛЕКСАНДР 
ПАВЛОВСКИЙ


По следам преступлений
Ими может быть даже... архитектура ушной раковины
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(Окончание.  
Начало в «СГ» №127-128)

Передать Особстрою
Матвеев не знал об этом? 

Да даже если б и знал, показать 
правду не смог бы. На момент 
съемки фильма правда была за-
секречена. Гриф «совершенно се-
кретно» стоял, например, на до-
кументе, копия которого сегодня 
хранится в музее того самого 
завода №18, который сегод-
ня «Авиакор». Постановле-
ние Комитета обороны СССР, 
предписывающее приступить 
к строительству на Безымянке 
самолетостроительного завода 
№12 (1500 бомбардировщиков 
в год), cамолетостроительного 
завода №295 (2000 бомбарди-
ровщиков в год) и моторостро-
ительного завода №337 - 120000 
моторов в год.

Документ от 6 августа 1940 го-
да. Через две недели Берия подпи-
шет приказ о создании в системе 
НКВД СССР Управления Особого 
Строительства.

Особстрой (начальник - Ле-
пилов) организует стройку и бу-
дет ею руководить. А строить ста-
нут заключенные, которых све-
зут со всей страны в созданный в 
том же 1940-м Безымянский ис-
правительно-трудовой лагерь - 
Безымянлаг. Вольнонаемные на 
этой стройке тоже будут. Но в ос-
новном инженерных специально-
стей. И это будет отнюдь не пер-
вая в наших местах стройка по-
добного рода. 

В 1937-м в створе Жигулей нач-
нут строить ГЭС. Силами специ-
ально для этого созданного Са-
марлага. Постановлением Совнар-
кома от 11 октября 1940 года про-
ект заморозят. Решат, что боевые 
самолеты в данный момент нуж-
ней гидроузла, а две такие стройки 
разом не сдюжить. Все возведен-
ное и недовозведенное Самарла-
гом передадут Особстрою. В том 
числе Безымянскую ТЭЦ. 

Большая энергия
«От 3-х до 5,5 тысячи заклю-

ченных участвовало в строитель-
стве Безымянской ТЭЦ,- расска-
зывает начальник Управления 

по взаимодействию с органами 
власти и стратегическим комму-
никациям Самарского филиа-
ла ОАО «Волжская ТГК» Влади-
мир Громов. - В холодных бара-
ках и землянках на одного зэка 
приходилось минимум площа-
ди. Ветхая одежда, скудное пи-
тание, слабая медицинская по-
мощь... Cмертность доходила до 

шести процентов. За отказ вый-
ти на работу и провокационные 
разговоры заключенных расстре-
ливали. Практически все заво-
ды Безымянки, которые внесли 
огромный вклад в развитие во-
енно-космической отрасли и тем 
самым прославили наш город, 
были построены при участии за-
ключенных. Но табличка «Памя-

ти узников ГУЛАГа» - только на 
Безымянской ТЭЦ, первый агре-
гат которой был пущен 18 октя-
бря 1941 года. Нечеловеческим 
напряжением сил вольных и за-
ключенных строителей и налад-
чиков».

18 октября 1941 года. И это бы-
ло крайне важно, потому что в ок-
тябре 1941-го в наш город уже эва-
куировали более 20 предприятий, 
входящих в наркомат авиацион-
ной промышленности. Предприя-
тиям нужна энергия. И Безымян-
ская ТЭЦ дала им ее. И свои стан-
ки эти предприятия сгружали не в 
чистом поле. Хотя степень готов-
ности площадок на момент эваку-
ации была разной.

- И понятно почему, - говорит 
директор музея ОАО «Авиакор» 
Валерий Бальзамов.- По поста-
новлению от 6 августа 1940 го-
да 122-й завод, на месте которо-
го разместят эвакуированный из 
Москвы самолетостроительный 
завод №1 (ныне ОАО «РКЦ «Про-
гресс»), планировали постро-
ить к 31 декабря 1941 года. А 295-
й, место которого заняли мы, -  
к 1 февраля 1942-го. Война план 
откорректировала. И жестко. И 
вот этот промежуток между октя-
брем 41-го и январем 42-го, на ко-
торый пришлась сдача в эксплуа-
тацию большинства важнейших 
объектов оборонного комплекса, 
оказался для Безымянлага самым 
тяжелым. Ведь кроме производ-
ственных площадок заключен-
ные должны были строить доро-
ги, жилье, аэродром... И именно в 
это время их численность достиг-
ла рекордной цифры - более 90 
тысяч человек. Но и смертность 
была высокой. До 25 заключен-
ных в сутки. Работали по 12 ча-
сов. Дневная смена, ночная... Еда 
- черный хлеб. От 525 до 900 грам-
мов в зависимости от нормы вы-
работки. 

Подневольный труд эффек-
тивностью особой не отличает-

ся. И пайка, завязанная на вы-
работку, безусловно, была ме-
рой воздействия. Но с другой 
стороны, его и взять-то было не-
где, хлеб. Гитлер же не случайно 
начал войну в июне. Вспомните 
Эренбурга: «Враг захватил нашу 
житницу, нашу кочегарку»... Го-
лодали не только заключенные. 
Голодали заводские рабочие. Но 
каждый день - полк штурмови-
ков. 15 182 - за войну. Это 18-й 
завод. 11 840 - 1-й. Но не пото-
му, что хуже работали. Просто 
на 1-м кроме ИЛов еще и МиГи 
делали.

Героическим трудом
1 января 1942 года. Секретарь 

Куйбышевского обкома ВКП(б) 
докладывает Берия и Мален-
кову. «...Во исполнение реше-
ния Политбюро ЦК ВКП(б) о 
создании в районе Куйбыше-
ва мощной авиационной базы - 
героическим трудом коллекти-
ва Управления Особого Строи-
тельства НКВД СССР заверше-
ны все первоочередные строи-
тельно-монтажные работы. За 
год с небольшим выросли в сте-
пи гигантские корпуса заводов, 
уже начавшие полнокровную 
жизнь, питаемые теплом, паром, 
электроэнергией и оснащенные 
тысячами станков, переброшен-
ных всего два месяца тому назад 
из зоны, временно ставшей при-
фронтовой. 

Люди коллектива Управления 
Особого Строительства НКВД 
проявили высокую степень со-
знания своей ответственности 
за судьбы Родины в грозное вре-
мя войны и неустанно боролись 
за освоение в предельно сжатые 
сроки грандиозной программы 
капитальных работ, програм-
мы, порученной Наркомвнуде-
лу великим Сталиным», - пи-
шет Канунников и перечисляет 
объекты, возведенные в Куйбы-
шеве Особстроем. 

БЕЗЫМЯННАЯ АРМИЯ  
тружеников Безымянки

Память

ИЗ-ПОД ГРИФА «СЕКРЕТНО» О чем рассказали документы

В 1981 году на экраны страны вышла картина Евгения Матвеева «Особо важное 
задание». 43 миллиона зрителей. Лидер проката. В основе сюжета -  
история авиационного завода №18, эвакуированного в 1941-м из Воронежа  
в Куйбышев и в кратчайшие сроки развернувшего серийный выпуск штурмовиков.  
И там, в этом фильме, есть кадры: эвакуированные строят завод. В грязи, под дождем. 
Люди приехали на пустое место? Место действительно было пустым.  
Но не осенью 41-го. А осенью 40-го.

Без них невозможно было бы развитие промышленности

Последний объект Безымянлага
18 объектов. К 1 января 1942 года. 24 апреля 46-го Безымянлаг лик-
видируют. Но до этого его заключенные успеют поучаствовать еще в 
одном крупном проекте. 
В 1943 году начнутся работы по строительству нефтеперегонного заво-
да и сооружений на нефтепромыслах Куйбышевского нефтекомбината. 
Продолжаться будут до конца 1945-го. 
В августе 2010 года к руководству ОАО «КНПЗ» обратятся активисты 
самарской общественной организации реабилитации жертв поли-
тических репрессий с предложением увековечить память невинно 
осужденных, что строили на 116 километре нефтеперегонный завод. 
Руководство предприятия и профсоюзный комитет инициативу под-
держат, и в декабре 2010 года на центральном стенде заводского музея 
появится памятный знак с фотографией архивной справки, рассказы-
вающей о строительства предприятия. 
«Для современных заводчан, - говорит работник музея КНПЗ Татьяна 
Космачева, - важно знать, как создавался завод в то непростое, суро-
вое, военное время. И символично, что этот знак размещен в музее,  
где хранятся самые дорогие для заводчан реликвии, где живет память 
о нашей истории, о людях, стоявших у истоков КНПЗ. В память о тех, 
кто строил завод, на территории предприятия, на месте бывшей  
комбинированной крекинг-установки №1, пущенной в эксплуатацию  
8 сентября 1945 года (этот день считается днем рождения завода),  
установлена также и стела». 

Публикация подготовлена по инициативе администрации город-
ского округа Самара и председателя Совета Самарской городской об-
щественной организации «Реабилитация» А.П. Шмакова по мате-
риалам музеев ОАО «РКЦ «Прогресс», ОАО «Авиакор - авиацион-
ный завод», ОАО «Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод» и 
Владимира Громова (ОАО «Волжская ТГК»)

Архивные документы и фотографии 
на стендах музеев, cтела, памятные 
знаки... Надо, чтобы знали -  
и это было в нашей истории.  
Знали и помнили. 

ФОТО
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??  Что может грозить не-
радивым родителям  
за уклонение от обязан-
ности по содержанию 
несовершеннолетних 
детей? 

Ю. Р.,  
ул. Ново-Вокзальная 

Отвечает прокуратура Про-
мышленного района г. Самары:

- Семейным кодексом Рос-
сийской Федерации установле-
на обязанность родителей содер-
жать своих несовершеннолетних 
детей и нуждающихся в помо-
щи нетрудоспособных детей, до-
стигших совершеннолетия.

Порядок и форма предостав-

ления содержания несовершен-
нолетним детям определяются 
родителями самостоятельно. Ро-
дители вправе заключить согла-
шение о содержании несовер-
шеннолетних детей. В случае ес-
ли родители не предоставляют 
содержание несовершеннолет-
них детей, алименты взыскива-
ются с родителей в судебном по-
рядке.

Злостное уклонение от вы-
полнения этих обязанностей 
влечет уголовную ответствен-
ность, предусмотренную ст. 157 
УК РФ.

Родители, лишенные роди-
тельских прав, и усыновители, 
решение об усыновлении в отно-

шении которых отменено, так-
же могут быть привлечены к уго-
ловной ответственности, если с 
такого лица взысканы алимен-
ты.

Уклонение состоит в отказе от 
выполнения решения суда или 
фактической неуплате алимен-
тов. Злостным признается такое 
уклонение, когда имеет место си-
стематическая неуплата средств 
на содержание детей.

За совершение данного пре-
ступления санкцией ч. 1 ст. 157 
УК РФ предусмотрены наказа-
ния в виде исправительных и 
принудительных работ, ареста, 
а также лишения свободы до од-
ного года.

Вопрос - ответ

Это произойдет за счет сокращения числа согласований  
при строительстве - вместо 220 их теперь будет 134.
Подробности по адресу www.rg.ru/2014/10/31/kvartira.html

В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ ЖИЛЬЕ В РОССИИ МОЖЕТ ПОДЕШЕВЕТЬ 

СЕМЬЯ



Малышня без пригляда
ПОВЕДЕНИЕ

??  Можно ли 
привлечь соседа 
к ответственности 
за оскорбление 
нецензурной бранью?

Леонид

По ночам соседи 
очень шумят. Есть  
на них какая законная 
управа?

Ушаковы

Отвечает прокуратура Са-
марской области:

- По первому вопросу. В слу-
чае если ваш сосед или другие 
лица демонстрируют явное не-
уважение к обществу, сопрово-
ждающееся нецензурной бра-
нью в общественных местах, 
оскорбительным приставанием 
к гражданам, а равно уничтоже-
нием или повреждением чужо-
го имущества, такие действия 
могут быть квалифицированы 
по статье 20.1 Кодекса Россий-
ской Федерации об администра-
тивных правонарушениях (мел-
кое хулиганство). За совершение 
данного правонарушения уста-
навливается ответственность 
в виде штрафа в размере от 500 
рублей до одной тысячи рублей 
или административного ареста 
на срок до 15 суток.

По данным фактам наруше-
ний закона необходимо обра-
щаться в органы полиции. 

По второй ситуации. Законом 
Самарской области от 05.10.2009 
№115 - ГД «Об административ-
ных правонарушениях в Самар-
ской области» за совершение в 
ночное время таких действий, 
как использование звуковоспро-
изводящих устройств на гром-
кости, которая позволяет услы-
шать соответствующие звуки 
в объектах, в которых не нахо-

дятся устройства; крики, брань, 
свист, речь, пение, а также иные 
действия людей, сопровождаю-
щиеся звуками, влекущими на-
рушение тишины и покоя граж-
дан; применение пиротехниче-
ских изделий; производство ре-
монтных, строительных, по-
грузочно-разгрузочных работ; 
неотключение водителем или 
собственником транспортного 
средства неоднократно сраба-
тывающей охранной сигнализа-
ции; непринятие владельцем до-
машнего животного мер по пре-
кращению лая, воя и другого шу-
ма, исходящего от домашнего 
животного, влекущего наруше-
ние тишины и покоя,  виновные 
привлекаются к администра-
тивной ответственности в виде 
предупреждения или наложения 
административного штрафа на 
граждан в размере от пятисот до 
одной тысячи пятисот рублей, на 
должностных лиц - от двух ты-
сяч до четырех тысяч рублей, на 
юридических лиц - от четырех 
тысяч до восьми тысяч рублей.

В случае если лицо, ранее под-
вергнутое административному 
наказанию за аналогичное ад-
министративное правонаруше-
ние, допустит аналогичное нару-
шение закона, то оно будет при-
влечено к административной от-
ветственности в виде наложения 
административного штрафа на 
граждан в размере от одной ты-
сячи до трех тысяч рублей, на 
должностных лиц - от четырех 
тысяч до восьми тысяч рублей, 
на юридических лиц - от вось-
ми тысяч до шестнадцати тысяч  
рублей.

Обращаться необходимо в ор-
ганы полиции, в администра-
тивные комиссии при админи-
страциях городов и районов об-
ласти.

ЖИЛЬЕ

??  Каковы правила вы-
селения из жилых 
помещений, предостав-
ленных по договорам 
социального найма, 
с предоставлением 
других благоустроенных 
жилых помещений по 
договорам социального 
найма?

Олег Андреевич,  
пос. 116-й км

Отвечает прокуратура Куй-
бышевского района г. Самары:

- Выселение граждан из жи-
лых помещений, предоставлен-
ных по договорам социального 
найма, производится в судебном 
порядке с предоставлением дру-
гих благоустроенных жилых по-
мещений по договорам социаль-
ного найма либо без предостав-
ления других жилых помещений.

Граждане выселяются из жи-
лых помещений с предоставлени-
ем других благоустроенных жи-
лых помещений по договорам со-
циального найма в случае, если:

1) дом, в котором находит-
ся жилое помещение, подлежит 
сносу;

2) жилое помещение подлежит 
переводу в нежилое помещение;

3) жилое помещение признано 
непригодным для проживания;

4) в результате проведения ка-
питального ремонта или рекон-
струкции дома жилое помеще-
ние не может быть сохранено или 
его общая площадь уменьшится, 
в результате чего проживающие 
в нем наниматель и члены его се-
мьи могут быть признаны нуж-
дающимися в жилых помещени-

ях, либо увеличится, в результате 
чего общая площадь занимаемо-
го жилого помещения на одного 
члена семьи существенно превы-
сит норму предоставления;

5) жилое помещение подлежит 
передаче религиозной организа-
ции в соответствии с Федераль-
ным законом «О передаче рели-
гиозным организациям имуще-
ства религиозного назначения, 
находящегося в государственной 
или муниципальной собственно-
сти» (ст. 85 Жилищного кодекса 
Российской Федерации).

Предоставляемое гражданам 
в связи с выселением по указан-
ным основаниям другое жилое 
помещение по договору соци-
ального найма должно быть бла-
гоустроенным применительно к 
условиям соответствующего на-
селенного пункта, равнознач-
ным по общей площади ранее за-
нимаемому жилому помещению, 
отвечать установленным требо-
ваниям и находиться в границах 
данного населенного пункта. В 
случаях, предусмотренных фе-
деральным законом, такое пре-
доставляемое жилое помещение 
с согласия в письменной фор-
ме граждан может находиться в 
границах другого населенного 
пункта субъекта Российской Фе-
дерации, на территории которо-
го расположено ранее занимае-
мое жилое помещение.

Если наниматель и прожи-
вающие совместно с ним члены 
его семьи до выселения занима-
ли квартиру или не менее чем две 
комнаты, наниматель, соответ-
ственно, имеет право на получе-
ние квартиры или на получение 

жилого помещения, состоящего 
из того же числа комнат, в ком-
мунальной квартире.

Важно знать, что предостав-
ляемое выселяемым гражданам 
жилое помещение должно отве-
чать уровню благоустроенности 
жилых помещений примени-
тельно к условиям данного на-
селенного пункта, принимается 
во внимание прежде всего уро-
вень благоустроенности жилых 
помещений государственного 
и муниципального жилищных 
фондов в этом населенном пун-
кте, не должны быть ухудшены 
жилищные условия выселяемых 
в него граждан. При этом небла-
гоустроенность жилого поме-
щения, из которого выселяется 
гражданин, и (или) отсутствие 
в нем коммунальных удобств не 
являются основанием для пре-
доставления ему жилого поме-
щения, не отвечающего указан-
ным выше требованиям. (По-
становление Пленума Верхов-
ного суда РФ от 02.07.2009 №14  
«О некоторых вопросах, возник-
ших в судебной практике при 
применении Жилищного кодек-
са Российской Федерации»).

Необходимо учитывать, что 
общие требования к благо- 
устроенности жилого помеще-
ния определены в Положении о 
признании помещения жилым 
помещением, жилого помеще-
ния непригодным для прожива-
ния и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сно-
су или реконструкции, утверж-
денном Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации 
от 28 января 2006г. №47.

Переезд по плану

Разборки  
по-соседски
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ПЕШКОМ ПО ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЯМ Вот эта улица, где этот дом?

Архигород

Владимир 
Казарин, 
ЖУРНАЛИСТ, 
КРАЕВЕД

Домов в Самаре, где жили до 
Октябрьской революции губер-
наторы, было несколько. Рас-
скажу о трех последних адресах. 
Мне кажется, история их наибо-
лее интересна.

Из самолюбия иметь 
квартирантом Начальника... 

24 июля 1877 года в Сама-
ре случился большой пожар. 
Он уничтожил самую лучшую 
часть города, где было много в 
том числе каменных домов. Сго-
рели отделение Госбанка, поли-
цейское управление, канцеля-
рия губернатора Петра Алек-
сеевича Бильбасова. Возникла 
необходимость подыскать но-
вое помещение. Выбор пал на 
дом, что находился на углу ули-
цы Дворянской (ныне - Куйбы-
шева) и Алексеевской площади 
(Революции). Принадлежал он 
купцу Василию Михайловичу 
Шабаеву. Это был уважаемый в 
городе человек. В качестве по-
четного гостя присутствовал на 
торжествах по случаю откры-
тия 1 января 1851 года Самар-
ской губернии. В дореволюци-
онных хрониках купец упоми-
нается среди тех, кто жертво-
вал деньги на открытие Алек-
сеевского детского приюта.  
20 января 1852 года в его доме, 
где находилось Дворянское со-
брание, прошли первые губерн-
ские выборы, а в январе 1862 го-
да по инициативе губернатора 
К.К. Грота открыли первую в го-
роде публичную библиотеку с 
кабинетом для чтения. 

Здесь уместно сделать одно 
уточнение. Во многих докумен-
тах тех лет Василий Михайлович 
назван Шибаевым. Но в семиде-
сятых годах по каким-то причи-
нам стал Шабаевым. Впрочем, 
старое написание встречалось и 
позже. Так, например, в «Адрес-
календаре Самарской губернии 
на 1905 год» сообщалось, что 
канцелярия губернатора нахо-
дится в доме Шибаевой.

Не чуждался купец и обще-
ственной деятельности. С 1871-го 
и до своей кончины он был глас-
ным Самарской городской ду-
мы. Гласным с того же года был и 
его сын Иван Васильевич. 

Член управы, товарищ город-
ского головы Шабаев по пору-
чению думы проводил в середи-
не семидесятых годов работы по 
прокладке дороги шириной 20 
аршин от Постникова оврага до 

Барбашиной поляны, устрой-
ству мостов через овраги, раз-
бивке леса на участки по четы-
ре - пять десятин для сдачи их в 
аренду. Все эти работы ускори-
ли и освоение Барбашиной по-
ляны.

И еще одна деталь. Василий 
Иванович арендовал пивова-
ренный завод, который от него 
по результатам торгов перешел 
в 1880 году к А.Ф. Вакано. В по-
следующие годы купец избирал-
ся товарищем директора Обще-
ственного банка, представлял 
его интересы на собрании хлебо-
торговцев, агентов иногородних 
фирм 19 марта 1893 года, при-
нявшем решение об открытии 
Самарской биржи.

Женат Василий Ивано-
вич был на дочери самарского 

купца первой гильдии Семена 
Устиновича Субботина Ольге. 
Ее отец начинал свою деятель-
ность в Самаре приказчиком 
муромского купца Зазыкина, 
видимо, хорошо известного в 
нашем городе. Об этом говорит 
тот факт, что фотография мо-
лодого купца хранится в одном 
из старых альбомов в Государ-
ственном архиве Самарской 
области. Уже в 1851 году Се-
мен Устинович был весьма со-
стоятельным человеком. Когда 
уездная Самара стала губерн-
ским городом, именитые горо-
жане решили отметить знаме-
нательное событие строитель-
ством детского приюта и со-
брали на это около трех тысяч 
рублей. Среди тех, кто жертво-
вал деньги на благое дело, был и 

приказчик муромского купца. 
В списках самарского купече-
ства на 1869 год он уже числил-
ся купцом первой гильдии. На 
следующий год Семен Устино-
вич избирается гласным город-
ской думы и оставался им до 
своей смерти в 1876 году. Мно-
го лет он был членом учетного 
комитета Самарского отделе-
ния Госбанка, членом учетного 
статистического комитета.

Его дочь Ольга склонностью 
к общественным делам не отли-
чалась. Одно время была попе-
чителем Николаевского сирот-
ского дома. Вскоре ей пришлось 
вести дела мужа, стать владели-
цей дома. До 1876 года он пере-
шел в собственность ее отца, Се-
мена Устиновича. В документах 
канцелярии губернатора гово-

рится, что наем для него квар-
тиры в доме Шабаевой (бывшем 
ее отца Субботина) следует счи-
тать с 1 сентября 1878 года. Дом 
был весьма большим. Квартира 
губернатора находилась на вто-
ром этаже, а канцелярия разме-
стилась во флигеле. С основным 
зданием его связывал теплый пе-
реход.

В сентябре 1894 года срок 
аренды дома «для начальства» 
истекал, и Ольга Семенов-
на предложила тогдашнему гу-
бернатору А.С. Брянчанинову 
остаться в нем до 1906 года. При 
этом она бралась надстроить 
флигель, устроить дровяник, ко-
торого не было.

Александр Семенович напра-
вил письмо в Департамент об-
щих дел, в котором сообщал об 
окончании срока аренды, пред-
ложении хозяйки. За дом пла-
та составляла 3750 рублей. Це-
ны на квартиры значительно по-
высились, однако владелец до-
ма не повышает арендную плату. 
Это объясняется «…только чув-
ством купеческого самолюбия 
иметь квартирантом Начальни-
ка губернии».

Дело не только в купеческом 
самолюбии. Ольга Семеновна 
испытывала серьезные финансо-
вые затруднения и поэтому была 
готова сдать помещения по ста-
рой цене, но при условии полу-
чения задатка в 10 тысяч рублей. 
Министерство внутренних дел 
дало разрешение губернатору за-
ключить договор.

Этот дом на нынешней пло-
щади Революции дошел до нас в 
неплохом состоянии. В 1916 году 
он перешел в собственность кре-
стьянина Бузина, который ску-
пил многие дома в центре Сама-
ры. После национализации зда-
ние передали водникам, где те 
открыли клуб с большой биб- 
лиотекой. Затем дом обрел но-
вых хозяев - областное отделе-
ние общества «Знание». В девя-
ностые годы, во времена всеоб-
щей приватизации, второй этаж 
занял Самарский институт биз-
неса и управления, а первый - ре-
сторан. 

«Нехорошая» квартира 
Дом на Алексеевской площа-

ди, в котором жили губернато-
ры А. Д. Свербеев, А. С. Брянча-
нинов, Д. И. Засядко, перестал 
быть губернаторским в 1905 го-
ду. 8 июля договор аренды с по-
томственной почетной граж-
данкой Ольгой Семеновной Ша-
баевой был досрочно растор-
гнут. Удружил Антон Николае-
вич Шихобалов, предложив гу-
бернатору переехать в свой дом 
на Казанской, 3 (ныне - Алексея 
Толстого, 3).

Окончание следует.

ЗДАНИЯ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Кое-что о жилищном вопросе в царское время 

ФОТО


1. Самара конец XIX века.
2. До 1905 года канцелярия губернатора находилась в доме Шабаевой.
3. Василий Михайлович Шабаев.
4. Антон Николаевич Шихобалов.
5. Канцелярия губернатора на Казанской улице (ныне - Алексея Толстого, 3).

1

2 3

4 5
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Всемирный день молодежи 
- неофициальный интерна-
циональный международный 
праздник молодых людей 
под эгидой Всемирной фе-
дерации демократической 
молодежи (ВФДМ), который 
отмечается ежегодно 10 ноя-
бря. Праздник был учрежден 
в 1945 году.

СПРАВКА «СГ»

День за днем

ПРИЗВАНИЕ  ТТУ гордится своими молодыми кадрами

ПРАЗДНИК  10 ноября отмечается Всемирный день молодежи

Ирина Исаева

Точно по расписанию
Алексей Лебедев пришел на 

работу в Трамвайно-троллей-
бусное управление практически 
случайно и задержался… на 12 
лет. 

- Сразу после окончания Са-
марского института железно-
дорожного транспорта пришел 
в ТТУ: просто увидел объявле-
ние и решил подработать, - рас-
сказывает он. - Полгода работал 
слесарем, затем мастером в Се-
верном трамвайном депо, инже-
нером в службе подвижного со-
става, главным инженером и уже 
третий год работаю начальником 
Городского трамвайного депо. 

Сегодня в подчинении у Алек-
сея почти 700 человек - 130 води-
телей, 160 кондукторов, слесари 
и инженеры. Молодой началь-
ник старейшего депо признает-
ся: выполнение главной задачи - 
безаварийного и своевременно-
го движения транспорта - дает-
ся нелегко. 

- Наше депо - это 141 трамвай-
ный вагон, 10 маршрутов, в основ-
ном по городскому центру, - рас-
сказывает Лебедев. - Возраст боль-
шей части парка - 30-40 лет. Чтобы 
трамваи ходили по графику, без 
ЧП, уделяем огромное внимание 
поддержанию их в технически ис-
правном состоянии. Текущий ре-
монт в ВМР ежемесячно проходят 
7 вагонов и капитальный - 1. 

Люди, влюбленные в трамвай
Именно такие сотрудники в городском депо новы трудового и гражданского 

законодательства, нормы безо-
пасности, а еще вставать в поло-
вине четвертого утра. С постав-
ленной задачей Руслан справил-
ся и в 2011 году даже вошел в 
тройку лучших водителей Город-
ского депо в конкурсе професси-
онального мастерства. Сегодня, 
в зависимости от графика, он во-
дит трамваи двух маршрутов. 

- Маршрут №1 ходит по центру 
города, я больше люблю восем-
надцатый, - признается Руслан. 
- Там большой участок обосо-
бленного пути, нет машин, кото-
рые нередко создают проблемы в 
движении: к сожалению, на доро-
ге у каждого свои правила. При-
ходится быть очень осторожным, 
аккуратным, внимательным: ведь 
я в ответе за своих пассажиров! 

С 2011 года началось посте-
пенное обновление подвижно-
го состава. 10 трамваев с пони-
женным уровнем пола (белорус-
ского и усть-катавского произ-
водства) сегодня перевозят са-
марцев и очень нравятся горо-
жанам. Но новая техника стоит 
немало, потому сотрудники ТТУ 
выходят из положения другим 
способом. 

- Мы стараемся обновлять 
старые машины, - поясняет на-
чальник депо. - Сегодня у 12 ва-
гонов полностью заменено тя-
говое оборудование. После та-
кой реконструкции трамвай ста-
новится на 30-40% экономичнее 
и значительно комфортнее для 
пассажиров - теплее зимой, про-
хладнее летом. 

- Коллектив у нас замечатель-
ный: есть люди, проработавшие 
на одном месте по 30 - 40 лет, - 
продолжает Алексей Лебедев. - 
Но и молодежь на предприятие, 
главным преимуществом ко-
торого является стабильность, 
идет охотно. Надо сказать, что 
это молодежь грамотная, хоро-
шая - у меня только слесарями 
работают 22 человека с высшим 
образованием. Почему? Потому 
что мы все влюблены в трамвай! 

«Хочу работать 
водителем!»

В самый удобный вид город-
ского транспорта влюблен и во-
дитель трамвая второго класса 
Руслан Мелькин. Руслан рабо-
тает в ТТУ пять лет, и все у него 
еще впереди. 

- Я приехал в Самару из обла-
сти, жил в поселке городского 
типа, где трамваев, конечно же, 
нет, - рассказывает молодой во-
дитель. - Увидел и загорелся: хо-
чу работать водителем!

Сказано - сделано. Правда, ра-
бота водителя оказалась не та-
кой простой, как виделось со 
стороны. Нужно было освоить 
не только мастерство вождения, 
что само по себе задача не из лег-
ких, но и культуру общения, ос-

Ирина Исаева

Программа рассчитана на 
людей в возрасте от 14 до 30 лет. 
По данным статистики, их в Са-
маре около 300 тыс. человек - а 
это почти четверть населения. 
Именно от нынешних молодых 
зависит будущее Самары. Про-
граммой «Молодежь Самары» 
на 2014-2018 годы запланиро-
ваны мероприятия по разви-
тию молодежных видов спор-
та, формированию социально 
активной позиции у молодежи, 
трудоустройству школьников в 
летний период и профориента-
ции выпускников учебных за-
ведений.

Кроме того, программой 
предусмотрены мероприя-

РАДИ БУДУЩЕГО
В Самаре реализуется городская целевая программа, 
направленная на поддержку молодых
тия по гражданско-патриоти-
ческому воспитанию, разви-
тию молодежного предприни-
мательства, предоставлению 
грантов в области молодеж-
ной политики. Отдельным раз-
делом в новой программе обо-
значены мероприятия, способ-
ствующие развитию волонтер-
ского движения на территории 
города. Особое внимание уде-
ляется развитию спортивно-
го волонтерства, которое по-
лучило в последние годы по-
пулярность благодаря прове-
дению таких крупных спор-
тивных мероприятий, как про-
шедшие Универсиада в Казани 
и Олимпиада в Сочи, и подго-
товке к чемпионату мира по 
футболу 2018 года. Конечно, 
одним из приоритетных на-
правлений программы явля-
ется формирование у молоде-
жи навыков здорового образа 
жизни. 

В целях расширения гра-
ниц межэтнического общения 
и обмена профессиональным 

Татьяна Шестопалова,
РУКОВОДИТЕЛЬ ГОРОДСКОГО ДЕПАРТА-
МЕНТА КУЛЬТУРЫ, ТУРИЗМА И МОЛО-
ДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ:

•  «Молодежь Самары» - муни-
ципальная программа, действу-
ющая на территории нашего 
города с 2014 года. Основной ее 
целью является создание усло-
вий для социального становле-
ния и развития молодых граждан 
Самары, наиболее полной реали-
зации их потенциалов в интере-
сах всего городского сообще-
ства. Прежде всего программа 
направлена на решение таких 
задач, как вовлечение молодежи 
Самары в социально-культурную 
жизнь города, в активную про-
ектную деятельность в области 
молодежной политики. Особое 
внимание уделяется граждан-
скому и патриотическому вос-
питанию молодежи, вопросам 
профессионального станов-
ления и занятости, развитию 
добровольческого движения. 
Приоритетным направлением 
работы считается формирование 
ценностей здорового образа 
жизни, спорта, творчества, науки 
и искусства. Тем не менее все это 
будет невозможно реализовать 
без инициативных, активных и 
ответственных молодых граждан, 
стремящихся к развитию и полу-
чению интересного опыта новых 
возможностей.

КОММЕНТАРИЙ

опытом предусмотрены ме-
роприятия межмуниципаль-
ного и межрегионального со-
трудничества в молодежной 
среде. В частности, 27-29 ноя-
бря текущего года Самара бу-
дет встречать представителей 
сферы культуры и молодеж-
ной политики на III молодеж-
ном саммите городов-милли-

онников Российской Федера-
ции «Россия многонациональ-
ная».

Исполнителями программы 
являются городские департа-
менты  культуры, туризма и мо-
лодежной политики,  образо-
вания, семьи, опеки и попечи-
тельства, социальной поддерж-
ки и защиты населения. 

В следующем году самарский 
трамвай отметит свое столетие. 
Каждый сотрудник Городско-
го депо чувствует свою причаст-
ность к этому событию. Одна 
из задач подразделения - содер-
жание памятника самарскому 
трамваю, того самого вагончи-
ка, расположенного на пересече-
нии улиц Полевой и Мичурина. 
Его ремонт производится еже-
годно - недавно заменили кров-
лю, восстановили деревянную 
конструкцию кузова, покрасили. 

ФОТО


А. Лебедев  
с ветеранами 
Городского 
трамвайного депо  
в День Победы. 
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Усадьба

Почему растение побледнело? 
Когда в почве не хватает цинка, 
растения на ней поднимаются 
бледные, ослабленные. В овощах, 
выращенных на таких почвах, не-
достает крахмала и белка, отчего 
не могут сформироваться полно-
ценные семена.

По окончании дачного сезона  
проанализируйте все процессы, 
происходящие на вашем участ-
ке. Планируйте мероприятия по 
сохранению плодородия по-
чвы на нем. Так, если заметили 
симптомы недостатка цинка, то 
следующей весной при перекоп-
ке огорода внесите сернокислый 
цинк в почву (500 г на сотку) и в 
тепличный грунт (2 - 3 г на 1 кв. м). 
Весной припудрите семена перед 
посадкой сернокислым цинком 
(0,5 г на 100 г семян). Опрыскайте 
кроны деревьев и кустарников  
раствором солей цинка (2 - 3%) и 
листья (0,05%), пока они еще не 
распустились.
Бывает, что цинка в почве на-

капливается чрезмерно много. 
Тогда на листьях растений вы 
заметите вдоль жилок наполнен-
ные водой образования. Через 
несколько дней они делаются 
коричневыми. В этом случае 
внесите в почву известь, азот, 
кальций, фосфор - удобрения, 
затрудняющие усвоение цинка 
растениями. Подготовила Валентина Садовникова

ОГОРОД - КРУГЛЫЙ ГОД  Как лучше с почвой обращаться

Основные инструменты - со-
ха с бороной на конской тяге 
(это кто побогаче), а так - лопа-
та и грабли. Огородники Азии 
и южных регионов предпочита-
ют мотыгу: характер почв иной, 
обработка идет без оборота пла-
ста.

В последние десятилетия поя-
вилось европейское веяние, что 
землю под огород вообще не на-
до копать, лишь рыхлить. Да и 
земля как таковая не «самород-
ного» происхождения, а приго-
товленная «врукопашную». Это 
вытекает из миттлайдеровско-
го учения: ведь высокие гряды 
с искусственно приготовленной 
почвой действительно копать не 
надо. И лопату с мотыгой сменя-
ют разнообразные рыхлители и 
плоскорезы. Так кто же прав?

Не отдавая предпочтений ка-
кому-либо из методов, попы-
таемся разобраться в достоин-
ствах и недостатках каждого.

В чем плюсы? Можно за два 
сезона превратить целинный 
участок в огород. Перекапывая 
почву, волей-неволей уничто-
жаются корневища многолет-
них сорняков (полностью, ко-
нечно, не избавиться, всегда бу-
дут). При осенней перекопке на 
поверхность выносятся зиму-
ющие вредители, их личинки и 
яйца - и зимой замерзают. Если 
мы вносим при осенней пере-
копке в почву навоз, особенно 
свежий, мы за зиму потеряем из-

рядную часть азота, если навоз 
не закопаем. Только не стреми-
тесь к центру Земли, штыка ло-
паты хватит.

Минусы. Работа тяжелая, по-
жилому человеку зачастую не 
по силам. Поэтому лопата долж-
на быть по росту, форма штыка 
соответствовать характеру по-
чвы, лезвие остро отточено. Та-

кой способ обработки подразу-
мевает ежегодное внесение осе-
нью органических и весной ми-
неральных удобрений.

На хорошо окультуренных 
почвах чаще применяют мотыгу 
или тяпку. Трудозатраты мень-
ше, производительность вы-
ше. Глубина обработки помень-
ше, значит, мы не доберемся до 

глубоко сидящих вредителей. 
Но один  существенный момент: 
обработка идет практически без 
оборота пласта. А что это озна-
чает?

В плодородном горизонте по-
чвы складывается определен-
ная «этажность»: в верхнем слое 
обитают беспозвоночные и ми-
кроорганизмы, дышащие  кис-
лородом. Глубже - микробы, не 
нуждающиеся в нем. Результа-
том жизнедеятельности тех и 
других является естественное 
увеличение плодородия земли. 
Переворачивая пласты почвы, 
мы все ставим с ног на голову. 
И какое-то время в начале сезо-
на уходит на то, чтобы обитате-
ли почвенного дома «пришли в 
себя». В ущерб позитивным по-
чвенным процессам.

Итак, целина у нас распаха-
на, в обработке уже не первый 
год. Можно традиционно пе-
рекапывать огород лопатой, а 
можно попробовать отказать-
ся от этого способа и перейти к 
рыхлению. К глубокому рыхле-
нию. Приспособлений для этого 
на рынке садового инструмен-
та сейчас много, выбирайте по 
ценам и вкусам. Да и в прежние 
времена огородники всегда что-
то изобретали сами. Осенью 
рыхлили глубоко, как позволяет 
почва, весной примерно на 10 - 
15 см. Куда легче, чем копать или 
мотыжить. А  с сорняками бо-
ремся с помощью плоскореза.

ОПЯТЬ 
КОПАТЬ?

А может быть, рыхлить?

Русский огородник столетиями 
лопатил свой надел дважды  

в год. Осенью грубо и глубоко, 
весной помельче, разбивая 
промерзшие за зиму комья  

и разбороновывая почву. 

 Красавица калина 
Бульденеж (с французского  - 

«снежный ком») - нарядный ку-
старник, стерильный вид кали-
ны, который не производит се-
мян. Главная особенность этого 
вида - красивое и пышное цве-
тение. Бульденеж цветет в конце 
мая на протяжении трех -четы-
рех недель обильно и постепен-
но. Цветки вначале имеют зеле-

ный оттенок, а по мере созрева-
ния становятся ярко-белыми. 
Растение морозоустойчивое, не 
требует специальной защиты на 
зиму.

Уход за калиной бульденеж не 
представляет большой сложно-
сти. Но определенные капризы 
со стороны растения есть. Ос-
новным условием является до-
статочное количество влаги: ес-
ли бульденеж посадили в сухом 
месте, следует часто и обильно 
поливать куст.

Также на кустарник могут на-
пасть тля и листогрызущие на-
секомые, в особенности калино-
вый жук-листоед и его личинки. 
В таком случае без промедления 
примените современные инсек-
тициды.

Подзимний посев экономит время 
садоводов. Осенью в саду работ 
не много в отличие от весны. По-
сеянные под зиму однолетние и 
многолетние цветочные культуры 
вырастают более крепкими и за-
каленными, меньше болеют и не 
вытягиваются. Посев проводят в 
конце октября - ноябре, перед на-
ступлением стабильных замороз-
ков, в специально подготовленные 
гряды. В итоге зимнее охлаждение 
и промерзание почвы доволь-
но благоприятно действует на 
весеннее прорастание некоторых 
культур. Всходы получаются  более 
дружными, и растения зацветают 
на две - три недели раньше, чем 
при весеннем посеве. Как же полу-
чить больше красивых цветов?
Какие цветы выбрать. Для 
подзимнего посева из однолет-
ников подходят: сухоцвет, астра 
китайская, алиссум, амарант, 
антирринум, василек, вербена, 
дельфиниум, иберис, ипомея, 
левкой, календула, кларкия, 
космея, лаватера, мальва, 
мак, маттиола, бархатцы, настур-
ция, нигелла, портулак, резеда, 
рудбекия, хризантема однолетняя, 
эшшольция.
Из многолетников под зиму  
можно высевать: примулы, коло-
кольчики (молочноцветковый, 
персиколистный  и др.), горечавки, 
гвоздики (песчаная, травянка и 
др.), гейхеры (американская, кро-
ваво-красная и др.), астру кустар-
никовую, прострел (сон-траву), 
лапчатку, манжетку, пенстемон 
(наперстянковый и др.), бузуль-
ники. Этим растениям для более 
дружного и быстрого прорастания 
рекомендуется воздействие низ-
кими температурами.
Готовим грядки. Для подзимнего 
посева сначала готовят гряды. 
Они должны быть приподнятыми, 
с рыхлой плодородной почвой. 
Поэтому проводят перекопку по-
чвы, а также тщательное удаление 
сорняков и их остатков, вносят 
песок, торф (если почва глинистая 

и тяжелая) и минеральные удобре-
ния: 10 - 15 г на 1 кв. м.
Почву перемешивают, выравни-
вают граблями и удаляют комки. 
Гряды лучше готовить заранее для 
того, чтобы семена сорных расте-
ний, находящихся в верхнем слое 
почвы, проросли и их можно было 
удалить с гряд. 
Для ускорения прорастания гото-
вые гряды поливают и накрывают 
пленкой на семь - десять дней.
После удаления сорняков гряды 

еще раз перекапывают, вы-
равнивают и производят посев 
в бороздки, присыпая семена 
слоем речного песка, торфа или 
их смесью. Глубина заделки семян 
2 - 2,5 см. Чем мельче семена, тем 
меньше глубина. Норма высева се-
мян должна в два раза превышать 
норму весеннего высева.
При появлении у всходов пер-
вых настоящих листьев растения 
рассаживают более свободно 
(для многолетних культур) или 
прореживают (для однолетников, 
высеянных на постоянное место). 
Пересаженные растения обильно 
поливают и опрыскивают раство-
ром стимулятора роста - «Эпином» 
или «Цирконом» (2 мл на 10 л 
воды) - для лучшей приживаемо-
сти.

Сажаем цветы под зиму 
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Сергей Волков

Недавно в кинопрокат вышел 
исторический фильм «Поддубный», 
рассказывающий о легендарном 
русском борце. Выдающегося атлета 
с блеском сыграл Михаил Поречен-
ков. По этому поводу вспомнилось: 
а ведь с именем Ивана Поддубного 
связана и история нашего города. 
Давайте заглянем в старую Самару.

Чемпион чемпионов
Иван Поддубный родился 8 ок-

тября 1871 года в селе Богодуховка 
Золотоношского уезда на Полтав-
щине - ныне Чернобаевский район 
Черкасской области - в семье запо-
рожского казака. С детства приучен 
к тяжёлой крестьянской работе и с 
12 лет батрачил. Отец, Максим Ива-
нович, сам был богатырского роста 
и геркулесовой силы. Через много 
лет Поддубный скажет, что един-
ственный человек, который сильнее 
его, - только отец.

В 1893-1896 годах он - портовый 
грузчик в Севастополе и Феодосии, 
в 1896-1897-м работал приказчи-
ком в фирме «Ливас». В 1896-м в фе-
одосийском цирке Бескаравайного 
Иван Поддубный победил очень из-
вестных в ту пору атлетов - Луриха, 
Бороданова, Разумова, итальянца 
Паппи. С того момента и началась 
его карьера борца. С 1897 года вы-
ступал на аренах цирков как атлет-
гиревик и борец (начал с русской 
борьбы на поясах, в 1903 году пере-
ключился на классическую - «фран-
цузскую»). Неоднократно выступал 
с гастролями в российских городах 
и за рубежом.

Самарские краеведы утвержда-
ют, что Иван Максимович Поддуб-
ный много раз бывал в Самаре, где 
выступал на арене местного цир-
ка в различных атлетических шоу. 
Раньше поклонники греко-рим-
ской борьбы участвовали в схватках 
на аренах летних шапито. Ломали 
бревна, в узлы завязывали рельсы, 
таскали на своих плечах по десятку 
человек и вовсю развлекали публи-
ку, охочую до сильных ощущений. 
Историки вспоминают, что в 1907 
году во время очередных самар-
ских гастролей Поддубный устроил 
мастер-класс для начинающих ма-
стеров борьбы в Пушкинском пави-
льоне, который располагался на ле-
довом катке за драмтеатром.

Самое любопытное для нас то, 
что его главными конкурентами на 
ковре в начале  

и середине прошлого века были два 
самарских богатыря - Иван Заикин 
и Михаил Боров. Поддубный их хо-
рошо знал и называл своими учени-
ками. Оба волжанина внесли свой 
существенный вклад в историю 
спорта Самары.

Капитан воздуха -  
Король железа 

Будущий друг известного писа-
теля Александра Куприна и возду-
хоплаватель Иван Заикин - наш зем-
ляк. Он родился 5 ноября 1880 года 
в Нижегородской области. Его отец, 
обладавший недюжинной силой, 
был известным на Волге кулачным 
бойцом. Свою силушку передал 
младшему сыну. Нищета привела в 
1899 году семью Заикиных (а в ней 
был 21 ребенок) в Самару, где Иван 
провел все свое детство. Работал по-
водырем у слепого, подпаском, раз-
носчиком газет, со временем стал 
портовым грузчиком, трудился на 
мельнице. В 17 лет Ваня попробовал 
свои силы в борцовской схватке на 
цирковой арене, что размещалась в 
то время недалеко от Струковского 
сада, и заработал свой первый гоно-
рар, одержав победу. 

После свадьбы Иван подался на 
заработки вниз по Волге, в Цари-
цын. Здесь его и приметили антре-
пренеры. Исполнилась мечта юного 
волжского богатыря - он стал высту-
пать в цирке с силовыми номерами 
и бороться. Иван играючи носил по 
арене на спине якорь в 25 пудов, боч-
ку на 40 вёдер воды, поднимал гриф 
с десятком зрителей. Иван ложил-
ся на арену, а по доскам на его груди 
проезжал автомобиль с пассажира-
ми. На его плече гнули двутавровую 
балку, а из листового железа он вил 

галстуки. С этими 
номерами он впо-
следствии будет 
гастролировать в 
Европе, Африке, 
Америке и даже 

в Австралии.

На всю Россию Заикин просла-
вился в 1904 году, когда попал на 
чемпионат в Санкт-Петербурге. Там 
волжанин выиграл первый приз по 
гирям. Вскоре его имя стали ставить 
в один ряд с Иваном Поддубным. 
15 раз встречались они на ковре, но 
уложить соперника на лопатки Заи-
кину так и не удалось. И все же в 1908 
году в Париже он впервые стал чем-
пионом мира по классической (гре-
ко-римской) борьбе.

В 1910 году Заикин, заложив свои 
чемпионские награды за обучение 
во Франции, получил диплом пи-
лота. «Капитан воздуха» и «Король 
железа» официально стал девятым 
воздухоплавателем в стране, при-
нимал участие в показательных по-
летах на Ходынском поле. Вместе с 
Куприным Заикин однажды под-
нялся в воздух, но экипаж едва не 
разбился, чудом не покалечив зри-
телей. Обстоятельства этой авиа-
варии писатель привел в рассказе 
«Мой полет». 

После этого Заикин решил с 
авиацией завязать. Вернулся в 
борьбу, получив приглашение из 
родной Самары, где стал высту-
пать в цирке. Ходил по родному го-
роду в щеголеватом офицерском 
мундире, а по вечерам облачался в 
борцовское трико. Он был облас- 
кан горожанами, его любили все - 
от портовых грузчиков до губер-
натора, на протяжении многих лет 
был гордостью и знаменем област-
ной столицы.

С 1928 года Иван Михайлович 
доживал свой век в Кишиневе. Умер 
он 22 ноября 1948 года в 68 лет. В Ки-
шиневе в честь волжского богаты-
ря названа улица и установлен бюст. 
Увы, но в Самаре о своем знамени-
том земляке, похоже, забыли на-
прочь. В областном краеведческом 
музее давно нет экспозиции, посвя-
щенной спортивной жизни губер-
нии, как нет и областного или го-

родского музея спорта. Нет в Сама-
ре ни улицы Заикина, ни бюста зна-
менитого борца. 

Колосс Поволжья - 
Мордовский богатырь 

И еще об одном уникальном зем-
ляке. Будущий «Колосс Поволжья» 
и «Мордовский богатырь» Михаил 
Боров (рост 198 см, вес 128 кг) стал 
первым чемпионом советской Рос-
сии среди профессиональных бор-
цов. Родился он в 1896 году в селе 
Архангельские, ныне Красные, Клю-
чи Похвистневского района. По на-
циональности он эрзянин, младший 
сын в семье. Был призван в армию в 
августе 1915 года. Служил сначала в 
Самаре, в 8-м полку в пулеметном 
взводе, затем были Саратовская гу-
берния и германский фронт. Долго 
на рослого мордвина не могли най-
ти обмундирование, несколько не-
дель Миша ходил в лаптях, пока из 
трех пар сапог ему не скроили одну 
48-го размера. 

После германского фронта он 
вернулся в Самару, где окончил шко-
лу красных командиров. Борова на-
правили командиром 2-го взвода 
1-го Самарского Интернациональ-
ного полка на Уральский фронт. Во-
евал с Колчаком и с белочехами. Си-
лушкой Боров обладал необыкно-
венной. Сослуживцы рассказыва-
ли, что однажды Михаил переплыл 
реку Чаган с пулеметом «Максим» 
за спиной. А весил тот свыше 20 ки-
лограммов! В освобожденном от бе-
лых Оренбурге Боров впервые уви-
дел профессиональных борцов. Там 
и получил первые уроки француз-
ской борьбы.

Летом 1919 года Боров из-за се-
рьезного ранения ноги вернул-
ся на родину. В Самаре Михаил не 
смог усидеть без дела - начал зани-
маться спортом в отряде Всеобуча.  

Стал участником первой губерн-
ской олимпиады и, несмотря на 
плохое знание техники борьбы, 
стал победителем. Мордовский бо-
гатырь брал силой. В составе са-
марской команды Михаила отпра-
вили на соревнования в Москву. 
Двухметровый гигант, выступая 
в тяжелом весе, занял абсолютное 
первое место по борьбе и второе по 
тяжелой атлетике (из-за незнания 
техники поднятия тяжестей). По-
беда на первом чемпионате России 
перевернула всю его судьбу. Вскоре 
он попал в цирк и занялся борьбой 
профессионально.

В 1926 году в Киеве Михаил до-
бился громкой победы над непобе-
димым в то время в стране украин-
ским борцом Данилой Посунько. В 
1927-м, вернувшись после триум-
фальных выступлений из Америки, 
Поддубный привез приглашение от 
американских менеджеров для двух 
советских борцов, достойных заме-
нить его на американском конти-
ненте. Иван предложил кандидату-
ры Борова и Посунько. Однако оба 
отказались. 

В 1936 году, несмотря на сорока-
летний возраст и вес 130 кг, Михаил 
пробегал стометровку за 11,8 секун-
ды, тренировался с грузом 500 ки-
лограммов. Более двух десятилетий 
Боров выигрывал схватку за схват-
кой. Сразился даже с Поддубным. 
Счет равный - две ничьи и по одной 
победе. 

Боров прожил яркую, но очень 
короткую жизнь - его не стало в воз-
расте 45 лет. Во время гастролей в 
1941 году в Новосибирском цирке 
он получил травму и заражение кро-
ви. Больным отправился в Киев, где 
врачи посчитали его обреченным. 
Но он, так до конца и не оправив-
шись от болезни, вернулся в строй и 
принял участие в чемпионате Укра-
ины. После этого подхватил грипп 
и 31 мая умер от осложнений. Похо-
ронен Боров на Киевском городском 
кладбище. 

В 2009 году детской спортшко-
ле Похвистневского района в Под-
бельске было присвоено имя вели-
кого борца и установлена мемори-
альная доска. 

- О таких спортсменах, как на-
ши волжские богатыри, надо делать 
фильмы, писать книги и на их при-
мерах воспитывать молодежь, - вы-
сказал свое мнение олимпийский 
чемпион, председатель Самарского 
областного совета ветеранов спор-
та Борис Шухов. - Мы плохо знаем 
свою историю, своих великих зем-
ляков. Жаль, что до сих пор ведем 
себя как Иваны, не помнящие род-
ства. Пора повернуться лицом к бо-
гатейшей истории самарского спор-
та и организовать городской музей. 
Нам есть чем гордиться. Памятники 
Заикину и Борову вполне могли бы 
украсить нашу волжскую набереж-
ную. А улицы в их честь добавили 
бы областной столице исторической 
значимости и туристической при-
влекательности.

ФОТО


1. Михаил 
Боров.
2. Иван 
Поддубный.
3. Иван Заикин.

Спорт
ЗНАЙ НАШИХ! Не пора ли обзавестись музеем спортивной славы?

БОГАТЫРСКАЯ ваша СИЛУШКА!
Самара может гордиться своими уникальными борцами

Габариты Поддубного:
рост - 184 см, вес - 120 кг. 
Габариты Заикина:
рост - 186 см, вес - 120 кг. 
Габариты Борова:
рост - 198 см, вес - 128 кг.

СПРАВКА «СГ»

1 2 3
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Требования, предъявляемые к 
работодателям, прописаны в по-
становлении правительства Са-
марской области №116 «Об ут-
верждении Порядка предостав-
ления в 2013 году субсидий из об-
ластного бюджета юридическим 
лицам и индивидуальным пред-
принимателям - производителям 
услуг в сфере содействия занято-
сти населения Самарской области 
в целях возмещения затрат в связи 
с оказанием услуг по содействию 
трудоустройству незанятых ин-
валидов на оборудованные (осна-
щенные) для них рабочие места».

Чтобы заключить договор на 
получение субсидии, работодате-
лю нужно представить в центр за-
нятости следующие документы:

- копию свидетельства о поста-
новке на учет в налоговом органе, 
заверенную работодателем; 

- копию выписки из Едино-
го госреестра юридических лиц 
или Единого госреестра инди-
видуальных предпринимателей, 
выданную не позднее 10 дней до 
дня ее представления в центр за-
нятости, заверенную работода-
телем; 

- копию свидетельства о вне-
сении записи в Единый госреестр 
юрлиц или Единый госреестр ин-

дивидуальных предпринимате-
лей, заверенную работодателем; 

- справку о состоянии расче-
тов по налогам, сборам, пеням и 
штрафам; 

- справку об исполнении обя-
занностей по уплате налогов, сбо-
ров, пеней и штрафов.

А для непосредственного полу-
чения субсидии нужны: 

- копии трудовых договоров, 
заключенных с инвалидами, заве-
ренные работодателем; 

- копии договоров на приобре-
тение, монтаж, установку обору-
дования для оснащения рабочего 
места для трудоустройства неза-
нятого инвалида, заверенные ра-
ботодателем; 

- копии документов (товарных 
накладных, квитанций и др.), под-

тверждающих затраты на приоб-
ретение, монтаж, установку обо-
рудования для оснащения рабоче-
го места для трудоустройства не-
занятого инвалида, заверенные 
работодателем; 

- копии актов выполненных 
работ, указанных в предыдущем 
пункте, заверенные работодате-
лем.

Условий участия в программе 
всего три: 

- отсутствие выявленных в хо-
де проверки недостоверных сведе-
ний в представляемых в центр за-
нятости населения документах; 

- трудоустройство на обору-
дованные (оснащенные) рабочие 
места незанятых инвалидов и со-
хранение их занятости на протя-
жении года с даты получения суб-
сидии; 

- нерасторжение трудового до-
говора по инициативе работода-
теля в соответствии с пунктами 
1 и 2 статьи 81 Трудового кодекса 
РФ (ликвидация организации ли-
бо прекращение деятельности ин-
дивидуальным предпринимате-
лем, а также сокращение числен-
ности или штата работников орга-
низации, индивидуального пред-
принимателя) на протяжении го-
да с даты получения субсидии. 

Возможность 
заявить о себе

Только факты
РЫНОК ТРУДА
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В рамках визита участники:
 посетят «Ярмарку стран Таможенного союза»
 «Белорусскую ярмарку» (запланирована встреча с послом Белоруссии)
 примут участие в круглых столах с белорусскими предпринимателями
 смогут презентовать свои предложения нижегородским предпринимателям.

Вопросы по тел.: 8 (846) 201-96-71, 248-22-21. Полная информация на сайте: WWW.FOND-SAMARA.COM  

Вниманию предпринимателей Самарской области!

Ре
кл

ам
а

Формируется состав делегации для деловой миссии в Нижний Новгород, 
которая состоится с 18 по 21 ноября 2014 г.
Организатором выступает Фонд «Региональный центр развития предпринимательства Самарской области».

Юлия Жигулина

Уже не первый год прави-
тельство страны занимается ре-
шением проблемы безработицы 
граждан. И руководство Самар-
ской области также не оставля-
ет этот вопрос без внимания. 
Сегодня нам бы хотелось под-
робнее остановиться на одной 
из категорий: людях с ограни-

ченными возможностями здо-
ровья. 

74 рабочих места для инвалидов 
(в том числе использующих крес-
ла-коляски) планируется создать в 
Самаре до конца года. Это делает-
ся в рамках программы дополни-
тельных мероприятий, направлен-
ных на снижение напряженности 
на рынке труда Самарской обла-
сти «Содействие трудоустройству  
незанятых инвалидов». 

ИНВАЛИДНОСТЬ -  
не причина для отказа
Создание рабочих мест поощряется государством

Благодаря участию в программе 
инвалиды могут обрести посто-
янное рабочее место и получать 
постоянную заработную плату.  
К тому же для них это хорошая воз-
можность повысить свою конку-
рентоспособность на рынке труда, 
возобновить трудовую деятель-
ность после получения инвалид-
ности или получить опыт работы.
Инвалидам, желающим принять 
участие в программе, нужно 
обратиться в центры занятости 
населения по месту пребывания 
и предъявить следующие доку-
менты:

• паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность граж-
данина;
• трудовую книжку (если она 
имеется);
• документ об образовании - для 
граждан, ранее не работавших 
либо не имеющих профессии;
• справку о средней заработной 
плате за последние три месяца 
по последнему месту работы;
• индивидуальную программу 
реабилитации.

Плюс предпринимателю

Что нужно для получения субсидий?

Государство готово поощ-
рять тех предпринимателей 
(индивидуальных и юриди-
ческих лиц), которые займут-
ся созданием рабочих мест для 
инвалидов. В федеральном и 
областном бюджетах для них 
предусмотрены субсидии на 
возмещение затрат. Эти сред-
ства можно использовать как 
раз на оснащение рабочего ме-
ста всем необходимым, а так-
же на создание инфраструкту-
ры для беспрепятственного до-
ступа людей с инвалидностью к 
рабочему месту в рамках про-
граммы «Доступная среда». В 

2014 году суммы предусмотре-
ны следующие:

95 тысяч 341 рубль для инва-
лидов III группы; 

107 тысяч 751 рубль для ин-
валидов II группы; 

146 тысяч 518 рублей для ин-
валидов I группы. 

К тому же участие в програм-
ме позволит работодателям 
приобрести квалифицирован-
ных и ответственных специа-
листов, а также  исполнить обя-
занность предприятия по кво-
тированию рабочих мест для 
инвалидов, прописанную в ре-
гиональном законодательстве.
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