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Повестка дня
АКТУАЛЬНО  Борьба с разного рода экстремистскими проявлениями

SGPRESS.RU сообщает
В области
СОЦПОМОЩЬ НА ДОМУ:
НОВЫЕ РЕШЕНИЯ
Региональное правительство
поддержало и направило на рассмотрение Самарской губернской Думы проект закона «Об
установлении предельной величины среднедушевого дохода для
предоставления социальных услуг бесплатно». Законопроект
определяет: в регионе социальные услуги бесплатно получают граждане, чей среднедушевой
доход не превышает полуторную
величину прожиточного минимума, установленного в регионе. Размер предельной величины среднедушевого дохода будет
рассчитываться на основании
величины прожиточного минимума, установленной на квартал,
предшествующий тому, в котором оказываются социальные услуги. Как пояснила министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова, сейчас в регионе на дому обслуживаются 47 тыс. жителей губернии,
из них только 1% получают эту
помощь бесплатно. С введением в действие нового законопроекта ориентировочно 13% жителей, получающих соцобслуживание на дому, смогут пользоваться
этой услугой бесплатно.

В городе
ИДЕТ РЕМОНТ,
ЕДЕМ В ОБЪЕЗД
По информации городского департамента транспорта, по
ул. Некрасовской от Галактионовской до Самарской ограничено движение транспорта. На
участке проводятся дорожные
работы. Автобусные маршруты
№№ 2, 23, 41, 97 из центра города
следуют по улицам Галактионовской, Льва Толстого, Самарской.
На троллейбусном маршруте №6
организованы перевозки автобусами с предоставлением всех видов льгот и возможностью оплатить проезд транспортными картами. Троллейбусный маршрут
№16 закрыт до возобновления
движения на ремонтируемом
участке. К прежним маршрутам
общественный транспорт вернется после окончания дорожных работ.

ЛИНИЯ ВОССТАНОВЛЕНА
Территориальное управление
по теплоснабжению Самары завершило ремонтно-восстановительные работы на месте повреждения теплосети на ул. Скляренко. Режим работы теплосети в
районе полностью нормализован. На время ремонта для всех
потребителей - 175 жилых домов,
получавших тепло по поврежденному трубопроводу, - было
организовано теплоснабжение
по резервной схеме.

Экстремизм НЕ ПРОЙДЕТ
Владимир Путин провел расширенное заседание Совета безопасности
Иван Ефимов
В четверг Президент РФ Владимир Путин провел в Кремле расширенное заседание Совета безопасности. Рассматривался проект Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года.
Кроме того, обсуждался комплекс вопросов по совершенствованию государственной политики в сфере борьбы с разного рода экстремистскими проявлениями.
- Думаю, никому не надо доказывать, насколько опасна сама природа экстремизма, насколько разрушительна его идеология, идеология нетерпимости, разжигания ненависти,
вражды. Во всех своих проявлениях экстремизм имеет агрессивный, подстрекательский, а

нередко насильственный характер, связанный с террором,
- отметил глава государства. Он посягает на права и свободу
граждан, а подчас прямо на их
жизнь, несет угрозу национальной безопасности, способен
кардинально разбалансировать
политическую, экономическую

и социальную системы. Наиболее опасен и для общества, и
для государства такой вид экстремизма, как национализм, религиозная нетерпимость, политический экстремизм. Каждое
преступление такой направленности (как правило, резонансное, отвратительное само по се-

бе) может спровоцировать массовые нарушения общественного порядка.
Президент заявил, что в современном мире экстремизм используется как инструмент геополитики и передела сферы влияния.
- Мы видим, к каким трагическим последствиям привела волна так называемых «цветных революций», какие потрясения испытали и испытывают народы
стран, которые прошли через
безответственные эксперименты подспудного, а иногда и грубого, как у нас говорят, «ломового», внешнего вмешательства
в их жизнь. Для нас это урок и
предупреждение, и мы обязаны
сделать все необходимое, чтобы
подобное никогда не случилось
в России, - подчеркнул Владимир Путин.

ЧТО СДЕЛАНО  Ремонт спортивного объекта в парке им. Гагарина близится к финалу

Лариса Дядякина
Анастасии Китаевой 16 лет,
и она занимается футболом в
детско-юношеской спортивной
школе олимпийского резерва
№11. Раньше ее команда тренировалась в тесном зале одного
из учреждений образования, а
вчера девушки опробовали новое поле на стадионе в парке им.
Гагарина. Они провели разминку, сыграли пару матчей, и им
все понравилось.
- Здесь очень удобно, хорошо, - призналась Анастасия. Мне нравится спорт, это и для
здоровья полезно, и эмоций
много получаешь, когда играешь в футбол.
Много лет состояние стадиона, который находится со стороны перекрестка улиц Советской Армии и Стара-Загора,
оставляло желать лучшего. И
вот в конце этого лета подрядная организация ООО «Спортивные сооружения» приступила к его капитальному ремонту. Из областного и городского бюджетов на эти работы
выделили 30,7 млн рублей. Долгожданный спортивный объект
появляется здесь одновременно
с обновлением парка.
Особая гордость стадиона
- футбольный газон голландского производства (компания
Edel Grass), высота ворса - 50
мм. На сегодня этот газон сделан из лучшего в мире сертифицированного материала для
травяного покрытия. Его можно использовать круглый год,
24 часа в сутки, он выдержива-

НА РАЗМИНКУ СТАНОВИСЬ!
Особая гордость стадиона - футбольный газон
голландского производства

ет и замерзание, и оттаивание.
За ним легко ухаживать. К тому
же газон хорошо пропускает воду, зимой покрытие можно заливать под каток.
- Edel Grass сотрудничает с известными футбольными клубами и имеет рекомендации международной федерации футбола FIFA, - рассказала
представитель ООО «Спортивные сооружения» Наталья Парфенова.
Улавливающие сетки за футбольными воротами, две трибуны на 500 мест с навесом от снега и дождя, площадка для игры
в бадминтон, беговые дорожки из наливной резины, сектор

для прыжков в длину, обновленная система освещения - все это
новый современный стадион в
парке им. Гагарина, ремонт которого находится на финальной
стадии. Городские власти взяли
на себя дополнительные обязательства по благоустройству, в
частности, установят ограждение.
Руководитель департамента по организации подготовки чемпионата мира по футболу-2018 и развития объектов
спортивного назначения министерства спорта Самарской области Владимир Арцыбашев
считает, что этот стадион - серьезный объект, где можно про-

водить соревнования разных
уровней. И, конечно, это один
из шагов к большому событию,
которое ждет наш город через
четыре года, - ЧМ-2018.
В городском департаменте
физической культуры и спорта
отмечают, что стадион доступен для всех горожан. Расписание занятий подскажет тренеробщественник, который будет
закреплен за этим полем.
Владимир Арцыбашев добавил, что скоро в Самаре и области появится немало спортивных объектов. Например, к капитальному ремонту готовят
стадион «Нефтяник» в Куйбышевском районе.
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Подробно о главном
КОНКУРС Создавая комфортные условия для жизни людей

Лариса Дядякина
В четверг в Новокуйбышевске
подвели итоги конкурса «Самое
благоустроенное муниципальное образование Самарской области в 2013 году». Самара, участвуя в конкурсе, заняла второе
место.
- Какие бы невзгоды и трудности ни ждали нас впереди, мы
должны стремиться к лучшему,
благоустраивать наши населенные пункты, - отметил заместитель министра энергетики и ЖКХ
Сергей Ульянкин. - Когда мы будем жить в красивых, чистых городах и поселках, у нас и настроение станет хорошим, и появится
желание больше работать.
Этот конкурс областные власти проводят с 2005 года, выделяя муниципалитеты, которые
добились значительных успехов
в благоустройстве своих территорий, развитии социальной инфраструктуры и создании комфортных и удобных условий
для жизни. Как рассказал Сергей Ульянкин, конкурсная комиссия побывала на местах, обращая внимание на озеленение,
борьбу с несанкционированными свалками, наличие детских и
спортивных площадок, состояние фасадов зданий и другое.

Стремимся
К ЛУЧШЕМУ

SGPRESS.RU сообщает
В области
ЭШЕЛОН ВЗЯЛ ПУТЬ
НА ВОСТОК

Подведены итоги областного конкурса на самые
благоустроенные муниципальные образования

Победителей определили в
пяти категориях, разделив муниципальные образования в зависимости от численности населения. В первой категории по-

бедил Новокуйбышевск, второе место заняла Самара. Награды из рук Сергея Ульянкина получили мэр Новокуйбышевска
Андрей Коновалов и руководи-

тель департамента благоустройства и экологии Самары Вячеслав Коновалов.
- У нас второе место, есть успехи и недостатки, - рассказал «СГ»
Вячеслав Коновалов. - Но мы видим, что наш город меняется в
лучшую сторону. Идет благоустройство знаковых мест, дворов, регулярно убираются улицы, ремонтируются дороги. Думаю, в будущем году мы догоним
и перегоним коллег.
Важно, что победители конкурса получат субсидии из областного бюджета на благоустройство. Это, безусловно, побуждает к работе и к дальнейшим победам. Ведь, как отметил
представитель одного из муниципалитетов, благоустройство
- это как здоровье для человека.
Если его нет, то это сразу замечаешь.

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ  Помочь современной молодежи вырасти настоящими патриотами

ДОЙТИ до Минска

Участники марш-броска «Две столицы - одна судьба»
рассказали о планах на будущее

Александр
Фетисов,

Ольга Морунова
В региональном отделении
«Единой России» прошла встреча
с участниками марш-броска «Две
столицы - одна судьба». В ходе
встречи они поделились впечатлениями и рассказали о планах на
будущее.
Напомним, что марш-бросок
состоялся благодаря партийному проекту единоросов «Историческая память», цель которого сберечь память о подвигах наших
земляков и помочь современной
молодежи вырасти настоящими
патриотами.
Экспедиция стартовала 7 ноября прямо с площади им. Куйбышева, где проходил Парад Памяти. На квадроциклах, машинах
и автобусе участники проехали
по Ульяновской, Пензенской, Рязанской, Московской областям,
Республике Мордовия. Конечной точкой экспедиции стала Поклонная гора в Москве, где состоялось возложение цветов к Вечному огню и передача подарка в
виде копии самолета Ил-2 и приветственных адресов участникам
мероприятия.

КОММЕНТАРИЙ

СЕКРЕТАРЬ
РЕГИОНАЛЬНОГО
ОТДЕЛЕНИЯ «ЕДИНОЙ
РОССИИ»,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ
Г.О. САМАРА:

•

В экспедиции приняли участие капитан команды Navigator 63
Константин Давитьян, глава центра патриотического воспитания
«Контингент» Алексей Родионов,
руководитель исполнительного комитета реготделения «Единой России» Максим Матыгин и др.
- Мы хотели пройти теми же
тропами, что проходили наши отцы и деды. Бездорожье, пересеченная местность, застревающий
транспорт - команда была готова к любым ситуациям и успешно справлялась с любыми задачами, - рассказал Константин Давитьян. - В городах и деревнях, где
мы останавливались, люди благодарили нас за то, что мы делаем.

По маршруту следования мы проводили патриотические мероприятия, уроки мужества в школах и
детских домах, у мемориалов возлагали цветы. На Поклонной горе
я вышел с предложением к сенатору Дмитрию Азарову и депутату
Госдумы Александру Хинштейну
с тем, чтобы вернуть в школы предмет «начальная военная подготовка». Потому что мальчишки, которых мы встречали во время маршброска, не всегда понимают, как это
важно - служить своему Отечеству.
В ходе встречи участники экспедиции получили благодарственные грамоты и копию фильма о прошедшем Параде Памяти и
марш-броске.

Позади большое
и важное мероприятие, к которому мы долго готовились, - Парад Памяти. Он вошел в
историю благодаря двум нововведениям. Во-первых, тому, что в нем
приняли участие 12 регионов ПФО
и Воронежская область. Во-вторых,
проведению марш-броска «Две
столицы - одна судьба», который
показал, что это не только дань
памяти подвигам наших земляков
в Великую Отечественную войну,
но и способ показать единение
жителей губернии и всей страны
вокруг исторических ценностей
нашего государства и его побед.
У нас есть замысел на будущий
год. Те части соединений, которые
прошли по площади имени Куйбышева в ноябре 1941 года и воевали
под Москвой, вошли в состав
третьего Белорусского фронта, освобождали Беларусь. Поэтому мы
хотим организовать марш-бросок
до Минска.

Вчера с областного сборного
пункта военного комиссариата Самарской области в Сызрани состоялась торжественная отправка в
войска первого эшелона с призывниками из нашей губернии. Эшелон взял путь в Восточный военный округ - Хабаровск. С напутствиями к призывникам, убывающим в войска, обратились военный комиссар Самарской области
Александр Даньшин, представители воинских частей, где ребята
будут проходить службу, а также
родители и представители ветеранских, молодежных организаций.

В городе
ЧУВАШСКИЙ ХОРОВОД
Сегодня с 10.00 в ДК им. Литвинова (пр. Кирова, 145) будет проходить XVII Областной чувашский
фольклорный фестиваль «Кер сари». В нем примут участие делегации из районов и городов губернии, где проживают чуваши, а также гости из других регионов страны. Вход свободный.

ЖДЕМ ПОЕЗД
С ИННОВАЦИЯМИ
С 23 по 25 ноября в Самаре будет находиться уникальный поезд
- передвижной выставочно-лекционный комплекс ОАО «РЖД».
По маршруту следования он делает остановки в 13 городах в зоне
ответственности Куйбышевской
магистрали. Все желающие могут
познакомиться с историей и перспективами развития железнодорожного транспорта, передовыми
разработками и инновационными проектами крупнейших российских компаний. В восьми выставочных вагонах можно увидеть
новый макет современного двухэтажного пассажирского поезда,
действующие модели скоростных
электропоездов «Ласточка» и «Аллегро» и многое другое. Время работы с 10.00 до 19.00.

УТОЧНЕНИЕ
Редакция газеты приносит свои извинения за допущенные неточности по
техническим причинам в изложении
реквизитов Решения Думы городского
округа Самара от 17 ноября 2014 года
№467 «О внесении изменений в Устав
городского округа Самара Самарской
области», опубликованного в газете
«Самарская газета» №135а от 20 ноября
2014 года под грифом «Официальное
опубликование». Реквизиты указанного нормативного правового акта Думы
городского округа Самара следует читать:
Дума городского округа Самара
РЕШЕНИЕ
от 17 ноября 2014 года №467
«О внесении изменений
в Устав городского округа Самара
Самарской области»
Далее по тексту.
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Главная тема
ПРИОРИТЕТЫ Спортивные комплексы построят во всех районах Самары

ВОСПИТАТЬ ЧЕМПИОНОВ
Ирина Володина

Лучший лед в Самарской
области

В понедельник в Самаре состоялось торжественное открытие спортивного комплекса «Ипподром-Арена». Он включает
в себя крытый каток с трибунами на 250 мест, административно-бытовой корпус, два бассейна - для взрослых и детей, а также тренажерный и фитнес-залы.
Губернатор Николай Меркушкин оценил новый объект и осмотрел залы, где с 11 ноября уже занимаются юные спортсмены.
Первым делом глава региона
обратил внимание на качество
ледовой арены.
- Вода чистейшая, у нас есть
результаты анализов - вода питьевая, - сообщил генеральный
директор строившего спорткомплекс ЗАО «Самарский завод
«Электрощит-Стройиндустрия»
Вячеслав Титов.
- Для льда вода должна быть
чище, чем питьевая, - заметил
губернатор.
В ответ Вячеслав Титов заверил Николая Меркушкина, что
никаких посторонних примесей
здесь нет - лед лучший в Самарской области.
Осмотрел глава региона и раздевалки для спортсменов, а также обратил внимание на моющееся напольное покрытие. Закончился осмотр в бассейне. Губернатор
оценил температуру в помещении,
вентиляцию и отметил, что спортивный комплекс введен в эксплуатацию в очень сжатые сроки.
Действительно, строительство началось 2 декабря 2013 года, а уже в ноябре 2014 года объект открывается.
Николай Меркушкин считает,
что у подрастающего поколения
должны быть все условия для занятий физкультурой и спортом.
Новый комплекс в сутки сможет
принимать до 5 тыс. человек.
- Пусть дорожки этого бассейна помогут в воспитании олимпийских чемпионов и чемпионов мира, а лед поможет воспитать фигуристов и хоккеистов,
которыми мы будем гордиться, заявил губернатор.

Точка притяжения

Этот комплекс стал очередным звеном в цепи спортивных
объектов, открытых для жителей Самарской области. В начале сентября была сдана вторая
очередь «МТЛ-Арены», где также есть ледовый каток и спортивный зал. Не так давно в Отрадном открыли ледовую арену «Роснефть-Арена». А в Новокуйбышевске и Сызрани стартовало строительство физкультурно-спортивных комплексов.

Николай Меркушкин открыл
«Ипподром-Арену»

Дворец спорта
реконструируют

Николай Меркушкин поблагодарил всех, благодаря кому
стало возможным возведение
спорткомплекса на территории
бывшего ипподрома.
- Мы достаточно долго шли к
этому проекту и к соблюдению
соотношения цена/качество. В
итоге стоимость выбрана оптимальная: возведение спортивного комплекса обошлось в 390 млн
рублей. Уверен, что «ИпподромАрена» станет украшением района и точкой притяжения молодежи. Сегодня перед нами стоит задача - построить подобные
комплексы во всех районах Самары, - заявил губернатор.
Напомним, что физкультурно-оздоровительные комплексы появятся также на стадионах
«Орбита», «Маяк» и на территории парка им.Щорса в Железнодорожном районе.

Николай Меркушкин рассказал СМИ и о переменах, которые
затронут еще один важный для
губернии спортивный объект ледовый Дворец спорта в Самаре.
Изначально Дворец спорта на
ул. Молодогвардейской, морально и технически устаревший,
планировали снести и построить на его месте новый уникальный объект «Самара-Арена» - с
трибунами на 10 тыс. мест и четырьмя ледовыми площадками.
Но губернатор сообщил, что новый комплекс решено перенести, предположительно, на территорию поселка Радиоцентр.
- На хоккейные матчи в ледовый Дворец спорта приходит по
2,5 тыс. болельщиков. В это время все соседние улицы забиты
машинами, город встает, - привел аргумент в пользу переноса
глава региона. - Что будет, если
сюда придет семь или десять тысяч зрителей? Может случиться
так, что мы перегрузим центр города. А здесь место для отдыха,
где жители и гости города гуляют и проводят свой досуг.

КОММЕНТАРИИ

Вадим Чумак,
РЕКТОР МЕЖДУНАРОДНОГО ИНСТИТУТА
РЫНКА:

• Старый Дворец спорта спроек-

Что касается действующего
Дворца спорта, то губернатор
предложил реконструировать
его, не увеличивая существенно
количество мест.
- Дворец спорта станет более
современным. Если будет возможность, добавим еще две ледовые площадки. Но существенно увеличивать число зрительских мест не будем, - пояснил
Николай Меркушкин.
Губернатор поделился и другими планами, касающимися
строительства социальных объектов.
- За два года в Самарской губернии появилось шесть ледовых площадок. Подобных объектов не строили в области
лет сорок, - напомнил Николай Меркушкин. - Наша задача
сейчас - сделать так, чтобы развивались не только массовые,
но и олимпийские виды спорта. Это взаимосвязанные вещи:
«звезды» подают пример молодежи, и наоборот - чем больше
юных спортсменов занимается спортом, тем больше вероятность получить из них будущих
«звезд».

Строительство ФОКов будет продолжено
В четверг Николай Меркушкин провел рабочее совещание по строительству спортивных объектов на
территории региона с генеральным директором «УК-Электрощит» Андреем Половинкиным, директором инжинирингового центра «Электрощит-Стройиндустрия» Юрием Макаровым и представителями
ЗАО «Самарский завод «Электрощит-Стройиндустрия».
Именно эта компания занимается возведением ФОКов в Самарской области. Всего в регионе планируется построить три десятка ледовых дворцов, в том числе в Сызрани и Новокуйбышевске. Эти объекты
были заложены губернатором в этом году.
Юрий Макаров коротко рассказал о проектах. Обе арены будут представлять собой ледовые площадки
с трибунами на 700 зрителей и возможностью увеличения посадочных мест для проведения развлекательных мероприятий, предусмотрено размещение в комплексе фитнес-центра и тренажерного зала.
По распоряжению Николая Меркушкина объекты должны принять первых посетителей уже в сентябре
2015 года. Также глава региона подчеркнул, что, несмотря на экономическую ситуацию, заявленная
стоимость объектов (около 270 млн рублей) не должна увеличиться.
Также в ходе совещания обсуждался вопрос об открытии универсально-спортивного комплекса в селе
Домашка Кинельского района.

тирован несколько десятков лет
назад и рассчитан на небольшое,
по современным меркам, количество посетителей. Возведение
десяти- или даже четырнадцатитысячника в этом месте создаст
транспортный коллапс при и без
того непростой в городе ситуации
с пробками. Губернатор принял
разумное и правильное решение.
Целесообразно возводить современный ледовый дворец именно
там, где создается спортивный
и культурный центр со всей сопутствующей инфраструктурой. В
районе Радиоцентра можно заранее спроектировать не только сам
объект, но и парковки, рассчитанные на необходимое количество
мест. Вместе с тем очень важно,
чтобы Дворец спорта сохранился
как спортивный объект. Это даст
возможность более или менее равномерно распределить ледовые
площадки по территории города.

Вячеслав
Кобылянский,
ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ХК ЦСК ВВС:

•

Это просчитанное и грамотное
решение главы региона. После
его воплощения в жизнь столица губернии получит сразу две
ледовые арены в разных районах
города. Это позволит не создавать
транспортного коллапса и огромных неудобств для самарцев,
живущих в районе Дворца спорта
на улице Молодогвардейской,
которые неизбежны при строительстве нового объекта. Наличие
достаточного свободного места
в районе Радиоцентра позволит
архитекторам спроектировать, а
строителям - построить современный ледовый Дворец спорта,
в котором найдется место и хватит
времени для занятий и фигурным
катанием, и хоккеем, и синхронным фигурным катанием. Немаловажно и то, что строительство
новой ледовой арены в Радиоцентре позволит сформировать в
одном месте целый спортивный
кластер, состоящий из футбольного стадиона, велотрека и других
спортивных сооружений.

Виктор Полянский,
ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО И АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА
ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА САМГУ:

• Без сомнения, новый Дворец

спорта станет знаковым для города
сооружением. Но расположить его
стоит в таком месте, чтобы он не
мешал жителям города и был для
них доступен. С этой точки зрения
рациональным решением является
выбор территории Радиоцентра.
Возведение здесь Дворца спорта
позволит воспользоваться инфраструктурой футбольного стадиона,
что в свою очередь позволит снизить и материальные затраты.

Самарская газета
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День за днем
ДУМА Бюджет готов к рассмотрению во втором чтении

КОСМОС

РАСХОДЫ станут БОЛЬШЕ? ДЕСАНТ

Звездный

Депутаты
предложили
увеличить
финансирование
некоторых
программ

Самарским
школьникам
подарили поездку
на Байконур
Марина Гринева

Екатерина Глинова
В четверг на заседании комитета по бюджету и налогам Думы
г.о. Самара депутаты продолжили работу над проектом бюджета на 2015 год и на плановые 2016
и 2017 годы.

Увеличили
финансирование

Члены комитета обсудили
предложения по корректировке финансового плана и рассмотрели возможности увеличения
средств на некоторые программы. Конкретные цифры обнародовал руководитель департамента финансов администрации города Андрей Прямилов.
По инициативе депутатов
95 млн рублей выделят на программу капитального ремонта жилищного фонда. Субсидии на благоустройство районов города суммарно составят 24,435 млн рублей. Программа по капитальному ремонту инженерной инфраструктуры получила финансирование в размере 73,28 млн рублей.
Дополнительные расходы запланированы на обеспечение и организацию работы МФЦ (24 млн
рублей), реконструкцию парка
Победы (11,1 млн рублей), выполнение федеральных стандартов в сфере физкультуры и спорта (25 млн рублей) и на капитальный ремонт учреждений физической культуры (20 млн рублей).
Источниками финансирования этих расходов станут на-

логовые и неналоговые доходы
(208,303 млн рублей), частичное перераспределение бюджета (60,215 млн рублей) и безвозмездные поступления (6,458 млн
рублей).

Утвердили лист ожидания

Депутаты утвердили и лист
ожидания. Он состоит из расходов, которые будут реализованы в ходе исполнения бюджета,
когда появится возможность их
профинансировать. В лист ожидания вошли 165 млн рублей на
капитальный ремонт образовательных учреждений, а также
12 млн рублей на противопожарную безопасность. 63,994 млн
рублей по возможности дополнительно выделят на капитальный ремонт котельных и инженерных сетей. Всего в лист ожидания включены средства в объеме 945,375 млн рублей.

Одобрили ставку

На заседании комитета был
одобрен Закон о налоге на имущество физических лиц. С 1 января 2015 года он вступает в силу. На жилые дома, объекты незавершенного
строительства,
единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя

бы одно жилое помещение, гаражи, хозяйственные сооружения,
площадь которых не превышает
50 кв. м и расположенные на земельных участках, предназначенных для ведения подсобного хозяйства, предполагается установить ставку 0,3%. На объекты недвижимости, включенные в специальный перечень пункта 7 статьи 378.2 Налогового кодекса РФ
(например, торговые центры), и
для объектов, кадастровая стоимость которых превышает 300
млн рублей, планируют установить ставку 2%. В отношении
иных объектов ставка предположительно составит 0,5%. В полном объеме собирать налог начнут не сразу, в течение четырех
лет при его расчете будут применять понижающие коэффициенты. В первый год налог вырастет
на 20%, во второй год - на 40%, на
третий год - на 60%, на четвертый
год - на 80%. Разработчиками закона предусмотрен обширный
перечень льгот для социально незащищенных категорий граждан.
Все ранее действующие льготы
также сохранены. Дополнительно устанавливается льгота многодетным семьям, имеющим на
иждивении троих и более детей в
возрасте до 18 лет.

КОММЕНТАРИИ

Александр Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ Г.О. САМАРА:

• Работа над финансовым доку-

ментом города шла планомерно.
Депутаты городской Думы приняли непосредственное участие
и в формировании основных
параметров бюджета, и в распределении средств на целевые
программы. Но бюджет - живой
документ, поэтому мы сможем
вносить корректировки по мере
поступления вопросов.

Михаил Куцев,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
ПО БЮДЖЕТУ И НАЛОГАМ ДУМЫ
Г.О. САМАРА:

•

Полным ходом идет подготовка проекта бюджета к его
окончательному принятию
во втором чтении. В связи с изменениями в федеральном законодательстве город потерял
существенную часть дохода.
Мы совместно с администрацией нашли компромиссное
решение при распределении
бюджетных средств по конкретным направлениям. В целом
комитет по бюджету рекомендовал проект бюджета к рассмотрению во втором чтении Думы
городского округа Самара.

ЧТО РЕШЕНО Обсудили варианты скорейшего ремонта здания
Ева Нестерова
Пожар на ул. Водников, 20 произошел в марте этого года. Этот
трехэтажный кирпичный дом
был построен в 1917 году и является объектом культурного наследия. В среду на рабочем совещании в мэрии обсудили варианты
скорейшего ремонта здания.
Как рассказал глава Самарского района Максим Харитонов, в 12
квартирах дома проживали 29 человек, которые были вынуждены
съехать после пожара. По информации руководителя департамента управления имуществом Сергея
Черепанова, четырем семьям предоставили жилье в маневренном

ДОМ не подлежит сносу
В мэрии решали проблемы погорельцев с улицы Водников
фонде. Остальные отказались от
вариантов, предложенных городскими властями, или вовсе не обращались в администрацию по жилищному вопросу. Хотя специалисты и объясняли погорельцам, что
их могут расселить немедленно.
По словам Максима Харитонова, погорельцы получили положенную материальную помощь,
на эти цели из бюджета выделено
630 тыс. рублей.
В июне рассматривался вопрос
о признании дома аварийным и

подлежащим сносу. Но специализированная организация, обследовав конструкции дома, сделала вывод, что фактически он изношен на 53% и в целом находится в работоспособном состоянии.
А значит, здание нуждается в капитальном ремонте. Муниципалитет выделил на эти цели 5,5 млн
рублей. Однако, как уточнил Максим Харитонов, этой суммы явно
недостаточно, чтобы полностью
привести дом в порядок. Областные власти, в свою очередь, пла-

нируют отремонтировать дом в
2016 и 2018 годах.
И.о. главы Самары Александр
Карпушкин отметил, что работы надо переносить на более ранний срок.
Он поручил провести переговоры
с областным Фондом капитального ремонта, рассмотреть возможные
варианты софинансирования работ
из городского бюджета. Александр
Карпушкин также подчеркнул, что
всю новую информацию, касающуюся судьбы дома, необходимо оперативно доводить до жильцов.

Вчера в музейно-выставочном комплексе «Самара космическая» заместитель главы Самары Игорь Кондрусев встретился со школьниками. Эти замечательные ребята, которые
хорошо учатся и занимаются в
творческих кружках, в октябре
побывали на космодроме Байконур. Поездку организовал региональный общественный фонд
социальной помощи «Граждане
Самары» при поддержке администрации города.
- Такие познавательные путешествия ребят на Байконур становятся у нас в городе традицией, - отметила руководитель департамента образования Лилия
Галузина. - Летом по инициативе
главы города Дмитрия Азарова
там побывала первая группа студентов и победителей олимпиад
по научно-техническому творчеству. Теперь, в октябре, поехали ребята помладше. Для Самары, города с развитой авиационно-космической промышленностью, такой вид поощрения
и обучения очень важен.
Игорь Кондрусев рассказал
ребятам о том, что рос в семье,
трудившейся на двигателестроительном предприятии «СНТК
им. Кузнецова». И сам, после
окончания профильного вуза,
пришел на этот завод, работавший на космическую отрасль.
Но на Байконуре так ни разу и не
побывал. А самарские ребята из
школы № 176 путь туда уже проложили.
- Надеюсь, что это замечательное путешествие окажет влияние
на ваш жизненный путь, - заявил
замглавы города. - Возможно, среди вас сидят будущие генеральные конструкторы Королёвы, будущие передовики космической
отрасли. Такая поездка не может
не оставить глубокого следа.
В три дня путешествия вместилось очень многое. Один из
участников, самарский школьник Илья Морозов, рассказал,
что больше всего впечатлил монументальный памятник Юрию
Гагарину. Первый космонавт
стоит с поднятыми к небу руками, и ровно в 12 часов дня в этих
руках оказывается солнце. А еще
ребята наблюдали за запуском
настоящей, не музейной, ракеты. Такое не забывается. А макеты небольших ракет юные самарцы запускали сами. Это было
их малое обращение к звездам.
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Рабочий момент
СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО Г ород серьезно готовится к будущей летней кампании

Вклад в будущее
Трехсторонняя комиссия отметила качественную организацию летнего оздоровления,
отдыха и занятости детей и подростков в Самаре
Ольга Веретенникова

Общие усилия

Совместная высокоэффективная работа администрации Самары, Союза работодателей Самарской области и Федерации
профсоюзов Самарской области
обеспечила успешное проведение летней кампании в 2014 году.
К такому выводу пришли члены
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений на территории
Самары, координатором которой со стороны администрации
областного центра является руководитель городского департамента по промышленной политике и поддержке предпринимательства Елена Довжик.
Городской департамент образования летом 2014 года провел
комплекс мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей. В общей
сложности на эти мероприятия
было выделено 106,7 млн рублей
(на 2,7 млн рублей больше, чем в
2013 году). Почти 90 млн рублей
в этой сумме перечислено из городского бюджета и 16,7 млн рублей - из областного. Субсидии из
регионального бюджета были направлены на питание в лагерях с
дневным пребыванием детей, санитарно-эпидемиологическую
подготовку оздоровительных учреждений и приобретение для
них оборудования и мебели.
По словам начальника отдела
дополнительного образования
и массовых мероприятий управ-

106,7

млн рублей в
общей сложности было выделено
на комплекс мероприятий по организации отдыха, оздоровления
и занятости детей и подростков
Самары летом 2014 года.
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Более
тыс. воспитанников отдохнули в лагерях дневного
пребывания.

8,3

тыс. детей отдохнули в
оздоровительных учреждениях с
круглосуточным пребыванием.

4,3

тыс. самарских детей оздоровлено за счет предприятий,
входящих в Союз работодателей
Самарской области.

3091человек - столько

детей и подростков трудоустроено летом в 2014 г.

22

тыс. детей и подростков
побывали на площадках по месту
жительства в микрорайонах
города.

ления дополнительного образования, воспитательной работы и
внеурочной занятости детей департамента образования Самары
Марины Бажановой, летом 2014
года была организована работа
164 лагерей с дневным пребыванием детей (охват - более 12 тыс.
воспитанников). Воспитательная работа в лагерях проводилась по различным профильным
программам: спортивно-оздоровительным, профилактическим,
патриотическим, краеведческим
и другим. Также работали семь
оздоровительных учреждений с
круглосуточным пребыванием
воспитанников: «Арго», «Волгаренок», «Заря», «Золотая рыбка»,
«Салют-2», «Союз» и «Юность».
За лето в них отдохнули и оздоровились 8,3 тыс. детей, проведено 43 профильные смены. В 2014
году проведена работа по соответствию материально-технической базы этих учреждений санитарно-эпидемиологическим и
противопожарным требованиям. Все предписания управления
Роспотребнадзора и МЧС были
выполнены. Кроме того, центры
провели работу по оформлению
лицензий на осуществление медицинской деятельности в оздоровительных учреждениях.
Большой вклад в организацию
летнего отдыха вносят и промышленные предприятия, ведь
система организованного крупными работодателями летнего
отдыха детей и подростков сохранилась и успешно работает.
В 2014 году предприятия, входящие в Союз работодателей Самарской области, на проведение
оздоровительной кампании по
Самаре выделили около 52 млн
рублей (на 10% больше, чем в
2013 году). Это позволило оздоровить 4,3 тыс. человек (на 6,6%
выше показателя 2013 года).
Как сообщил заместитель исполнительного директора Союза работодателей Самарской области Владимир Токарев, наи-

более серьезный подход к организации летнего отдыха детей в
2014 году по городскому округу
Самара был организован, в частности, в ОАО «РКЦ «Прогресс»,
ОАО «Самаранефтегаз», ОАО
«Кузнецов», ЗАО «Алкоа СМЗ»,
ОАО «Салют». Отдых и оздоровление детей и подростков организовывались в детских оздоровительных лагерях, базах отдыха,
санаториях Самарской области и
Черноморского побережья.

Приучить к труду

Важной составляющей летней
кампании является временное
трудоустройство детей и подростков. Заместитель руководителя управления культуры и искусства департамента культуры,
туризма и молодежной политики Самары Евгения Мищенко
сообщила, что во время летних
каникул 2014 года финансирование временных рабочих мест
для подростков осуществлялось
в рамках исполнения муниципальной программы «Молодежь
Самары» на 2014 - 2018 годы. Общий объем финансирования составил 5,35 млн рублей, что позволило трудоустроить 2036 человек с учетом условий работы
сокращенного месяца (в среднем
две недели).
Дополнительно в июле были
получены субсидии из бюджета
Самарской области (по Постановлению Правительства Самарской области №700 от 29.11.2013 г.
«Об утверждении государственной программы Самарской области «Развитие образования и
повышение эффективности реализации молодежной политики
в Самарской области» на 2014 2020 годы) в размере 2,2 млн рублей, что позволило трудоустроить 798 человек.
Также в 2014 году организованы временные рабочие места для
подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, в рамках муниципальной программы

«Молодежь Самары» на 2014 2018 годы. Общий объем финансирования составляет 900 тыс.
рублей. За период летних каникул трудоустроено 257 подростков. Всего за нынешнее лето был
трудоустроен 3091 подросток.
Для организации рабочих
мест в 2014 году было заключено 143 соглашения с организациями. Среди них - МКУ г.о. Самара
«Социальный приют для детей и
подростков «Ровесник», МКУ г.о.
Самара «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Радонеж», городские
и районные поликлиники, ТОСы
Самарского, Кировского, Промышленного, Советского районов, ООО «Завод приборных
подшипников», ОАО «Авиакор Авиационный завод», ЗАО «Самарский БКК», ОАО «Авиаагрегат», ГОУ ДОД «Самарский областной эколого-биологический
центр» и другие.

Профсоюзная работа

Большой вклад в проведение
летней кампании вносят профсоюзы. Руководитель департамента
социально-трудовых отношений
и социального партнерства Федерации профсоюзов Самарской
области, член межведомственной
комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей при администрации Самары
Любовь Черний пояснила, что
в рамках подготовки и прохождения детских оздоровительных
кампаний профсоюзы проводят
информационно-разъяснительную работу через профсоюзную
прессу и сайты, а также в трудовых коллективах, рассказывают
о механизмах получения льготной путевки для детей в загородные оздоровительные центры,
о порядке бронирования путевок. Крупные организации закупают также путевки напрямую в
ДОЛах. Профсоюзы проводят
мониторинг прохождения летней кампании, следят за уровнем

обеспеченности путевками работающих. Как отметила Любовь
Черний, по инициативе профсоюзов на предприятиях расходные
обязательства по проведению
летних оздоровительных кампаний предусматриваются коллективными договорами. Вопрос сохранения, развития и совершенствования системы детского отдыха и оздоровления находится в
сфере интересов и ответственности каждого участника в подготовке и проведении детских кампаний, особенно в период летних каникул. Это предусмотрено
трехсторонними соглашениями
всех уровней.

Работа на будущее

Подготовка к летней кампании по оздоровлению, отдыху и
занятости детей и подростков в
2015 году уже идет полным ходом. Владимир Токарев сообщил,
что, в частности, рассматривается предложение, поступившее в
адрес Союза работодателей Самарской области от акционерного общества «Пансионат «Прибрежный» (Республика Крым, город Ялта, поселок Отрадное, курортный комплекс с источниками целебных минеральных вод),
к руководителям промышленных предприятий по организации круглогодичного отдыха на
южном берегу Крыма.
Что касается работы на территории Самары, то трехсторонняя комиссия приняла решение,
что при подготовке к оздоровительной кампании 2015 года следует обеспечить выполнение санитарно-эпидемиологических,
противопожарных и антитеррористических требований. Также необходимо провести работу
по устранению выявленных нарушений в ходе оздоровительной кампании 2014 года и исполнению рекомендаций межведомственной комиссии. Отраслевым
(функциональным) органам администрации Самары следует
провести учебно-методические
занятия для руководителей учреждений, задействованных в
оздоровительной кампании по
вопросу обеспечения антитеррористической безопасности.
Также необходимо провести
работу по созданию качественной системы подготовки кадров
для работы с детьми как одного из направлений областной целевой комплексной программы
«Развитие трудовых ресурсов и
подготовки кадров на 2011-2020 гг.
для экономики Самарской области».
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Гость
ПРЯМАЯ РЕЧЬ Молодые кадры в промышленности

ЕВГЕНИЙ
ЛЕВИН



«НАШ ЦЕХ - большая
дружная семья»
Начальник сборочного цеха ЗАО «ГК «Электрощит» - ТМ Самара» рассказывает,
как построить работу на одном из самых сложных участков производства

Татьяна Матвеева
- Вам всего 32 года. Вы самый
молодой начальник цеха на
предприятии. Когда вы начали
работать на «Электрощите»?
- В 2005 году я заканчивал учебу в Самарском государственном техническом университете,
писал диплом. И подумал, что
надо бы устроиться работать на
эти полгода, пока пишу диплом.
А поскольку на «Электрощите» работали мой дед и моя мама (она до сих пор работает), то
в отдел кадров этого предприятия я и пришел. В СГТУ я учился
по специальности «инженер-механик» со специализацией «Ремонт и восстановление узлов и
агрегатов автомобиля». До университета я с отличием окончил
профессиональное училище №1
имени П.Н. Потапова, во время
учебы проходил практику в автосервисе. И на «Электрощит»
пришел с мечтой работать мастером в заводском гараже.
А начальник отдела кадров
Сергей Аникандрович Алейников предложил мне пойти
диспетчером в новый сборочный цех - «поднимать с колен
производство», как он выразился. Я немного расстроился
и решил посоветоваться с мамой и с дедом. И дедушка сразу
сказал, что гараж - это вспомогательное производство и надо идти в основное - в сборочный цех. И я послушался деда.
А потом защитился на «отлично», закончив СГТУ с красным
дипломом. И остался на заводе.
- С чего началась ваша работа на предприятии?
- Я стал диспетчером по сварке сборочного цеха, в котором
работаю и сейчас. Основная задача диспетчера - в срок предоставить в цех детали и узлы на
сборку изделий, которые здесь
выпускают. Приходилось много передвигаться по территории
завода. Общался с начальниками участков и мастерами сборочного цеха. Но еще больше
приходилось контактировать со
специалистами других подразделений завода. Мне кажется,
диспетчерская работа - одна из
самых сложных. Но правильно
организованная диспетчерская
служба вносит огромный вклад
в успех всего предприятия.
- А как вы стали начальником сборочного цеха?

ФОТО


- В июне 2008 года, когда мне
было 26 лет, управляющий директор Геннадий Фадеев вызвал меня к себе. И предложил
с 1 июля, то есть буквально через неделю-полторы, стать начальником сборочного цеха.
Тогдашний начальник цеха Андрей Кузьминых шел на повышение. Я даже дар речи потерял
- настолько это было неожиданно. На раздумья Геннадий Федорович дал мне всего пять минут.
Вышел я на улицу, задумался.
Ответственность большая: цех
непростой, много изделий, 370
человек в подчинении... И решил позвонить Владимиру Летягину, своему первому наставнику на производстве - с тех времен, когда я недолго работал на
заводе «Самарский трансформатор». Рассказал о предложении, о том, что должен дать ответ уже через минуту. А он мне:
«Что тут думать? Иди да работай. Все у тебя получится». И я
согласился.
Конечно, первые несколько
месяцев пришлось практически
жить на заводе. Но поскольку я
работал диспетчером в этом цехе, то знал начальников участков, мастеров. С заместителем
по производству мы быстро
сработались. Постепенно наладил контакт со всем коллективом. Владимир Летягин научил меня двум главным правилам руководителя. Во-первых,
не ставить невыполнимых задач. Во-вторых, если задача поставлена, то нужно обязательно проверить ее выполнение. И

Евгений Левин
остается верен
родному
предприятию
уже девять лет.

первое время мне приходилось
постоянно настаивать, чтобы
докладывали о результатах исполнения поручений. Сейчас
работники цеха знают мои требования, и работать стало проще. Я даю им больше простора
для инициативы.
- Сборочный цех - один из
самых больших на заводе. Каких успехов удалось добиться
на таком сложном участке?
- Да, наш цех выпускает больше всех изделий - более 15 по
номенклатуре, не считая разновидностей. Кроме того, это
единственный цех, где собирают изделия высокого, среднего
и низкого напряжения.
Наш цех всегда выполняет
задачи в срок. Мы не срываем
договорные обязательства, выпускаем качественную продукцию. Собственно, так и должно быть. Я чувствую удовлетворение при подведении итогов
в конце каждого месяца. При
этом с 2005 года объемы производства выросли в 11 раз (с 40
до 450 подстанций в месяц). Но
правильная организация работы, современное оборудование
и ответственность сотрудников помогают нам справляться
с таким объемом.
- Как вы налаживали отношения с работниками?
- У нас в цехе царит взаимное уважение. Конечно, первое время мне пришлось разбираться в проблемах, искать компромиссы. Нужно было понять,
как кто работает. Моя позиция
- все работники равны, незави-

симо от специальности. Просто
у меня больше ответственности и больше полномочий. Если и возникает недопонимание,
я предлагаю на час поменяться
ролями - я поработаю вместо
сотрудника, а он попробует, каково быть на моем месте.
Очень важно, что сохранился основной костяк - бригадиры, заместители бригадиров,
работники. Например, старейшины цеха, бывшие его начальники - Валентина Еремина и
Юрий Вишневский. Давно трудятся Андрей Юдин, Владимир
Зубков, Александр Швейцер,
Александр Цыбарев. А нормировщик Александра Веселова
работает с момента образования цеха. Сергей Тюлечкин - из
диспетчеров, мы с ним вместе
работали в 2005 году. Сейчас он
мой заместитель по подготовке
к производству.
Цех - это большая семья. И наша семья очень дружная. А иначе
нельзя, ведь мы проводим на работе почти половину жизни.
- Сейчас на многих промышленных предприятиях ощущается нехватка молодых работников. Коснулась ли эта проблема вашего предприятия?
- В нашем цехе серьезных проблем с поиском молодых специалистов не возникает. Если
только на специализированные
должности, например конструктора по вторичной коммутации,
релейщика. Но в целом нехватки кадров ни на предприятии,
ни в нашем цехе не ощущается.
Завод продолжает сотрудниче-

ство с СГТУ, обучает студентов
для дальнейшего трудоустройства. Многое зависит и от условий труда. Мы стараемся сделать
работу безопасной и комфортной. Большую роль играет и достойная зарплата. При этом на
любой должности у работников
есть возможность для карьерного роста. Например, один наш
диспетчер через два года работы стал начальником технического бюро, а сейчас он начальник участка. Один из начальников участка в нашем цехе стал начальником другого цеха. Еще два
диспетчера ушли в заместители
начальников цехов.
Многих привлекает соцпакет:
выделяются путевки на турбазу,
в санаторий. Все работники получили полисы ДМС и благодаря
компании могут теперь за счет
компании получать медицинские услуги, которые просто так
были бы им недоступны. Работает профсоюз. Коллективный договор предприятия считается одним из лучших в области. Профсоюзы организуют спортивные
соревнования. По общему количеству зачетов в течение года определяется цех-победитель.
Наш цех не раз занимал призовые места. Также завод сохранил
традицию проведения праздников для своих работников. Например, очень широко отмечается День семьи. Работают развлекательные площадки, проводятся экскурсии для детей работников, чтобы они знали, как
трудятся их родители. Все это
действительно важно для нас.

8

№136 (5400)

• СУББОТА 22 НОЯБРЯ 2014 • Самарская газета

Безопасность
КРУГЛЫЙ
СТОЛ



Начало каждой школьной четверти - довольно тяжелое
время для детей. Им нужна адаптация, считают специалисты:
с каникул они возвращаются расслабленными и за это время
забывают все предостережения взрослых о том,
как вести себя на дороге, дома или в школе, как действовать
при угрозе распространения пожара, и многое другое.
Большую помощь в этом могут оказать учителя.

Николай Олейник,

Андрей Карпочев,

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ОБЕСПЕЧЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ И ВОСПИТАННИКОВ
ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ Г.О. САМАРА

ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА
ГИБДД САМАРЫ

ОБРАЗОВАНИЕ Точка зрения
Юлия Жигулина

Нужные навыки

«СГ»: Что такое месячник безопасности детей и зачем он проводился в начале учебного года?
Николай Олейник: Печальный опыт показывает, что именно
в конце августа - начале сентября
отмечается резкий всплеск ДТП с
участием и по вине детей. Месячник начинается 20 августа и длится до 20 сентября. В эти дни проводятся беседы с ребятами и их родителями в школах, многочисленные конкурсы, дети посещают тематические выставки. Основная
часть этих мероприятий - не разовые, не случайные. Работа ведется
планомерно, в течение всего учебного года. А весной эстафету принимает конкурс «Безопасное колесо». Кстати, в этом году мы впервые провели его для дошкольников: дети в полном восторге. В ноябре проходит конкурс школьных
агитбригад (для старшей и младшей групп), затем различные фото- и литературные конкурсы и даже конкурс комиксов. И каждый из
них помогает решить несколько задач: ребенок занят делом и изучает
правила безопасного поведения.
Андрей Карпочев: Кроме того,
ребенок еще и развивается, узнает,
что такое командный дух и здоровая состязательность. Дети с большим интересом и удовольствием
занимаются этим. Каждый год они
придумывают новые номера для
выступлений и с ними выступают
в своих школах. То есть все это делается не только ради конкурса.
Н.О.: Отдельный аспект здесь
- работа с родителями. Я глубоко
убежден: в одну систему объединены три направления - школа, органы правопорядка и родители. От
их личного примера зависит очень
многое. Если все три стороны будут работать слаженно, мы добьемся отличных результатов. И
месячник проводится как раз для
того, чтобы активизировать и акцентировать эту работу.
А.К.: Как уже отметил коллега,
работа должна вестись планово.
Много у нас проводится мероприятий собственных, мы участвуем
и во всех общегородских акциях.
Все силы при этом сосредоточены на том, чтобы сформировать у
детей устойчивое понимание, как
нужно вести себя на дороге. Безусловно, мы участвуем в месячнике
по безопасности: напоминаем детям о правилах дорожного движения, соблюдении правил личной
безопасности. Но параллельно у

Через дорогу строго

ПО ПРАВИЛАМ

А с кого брать пример, расскажут в школах

нас идет операция «Внимание! Дети!» Кроме того, в начале учебного
года ко многим школам, которые
находятся непосредственно у проезжей части, мы приближаем наряды дорожно-патрульной службы. Они дисциплинируют всех
участников дорожного движения.
Но какие бы усилия ни прикладывали учителя и сотрудники Госавтоинспекции, главный залог безопасности ребенка на дороге - это воспитание в семье. Нередко именно взрослые провоцируют
детей на нарушение правил: переходят дорогу в неположенном месте или на запрещающий сигнал
светофора, сажают их на переднее
сиденье автомобиля без специальных удерживающих средств. В результате ребенок запоминает именно такую модель поведения. Наша
же задача - дать максимум знаний
школьникам, довести до уровня автоматизма модель правильного поведения, чтобы они могли одергивать родителей и не допускать нарушений. Думаю, это поможет дисциплинировать обе стороны.
«СГ»: Какая самая распространенная причина дорожных происшествий с участием детей?
А.К.: Основная масса ДТП по
вине детей - это переход проезжей
части в неположенном месте. За девять месяцев этого года было уже
восемь таких случаев. Еще пять
ДТП связано с велосипедистами:

ребята не только выезжают на дорогу, хотя это запрещено правилами
дорожного движения, но и проезжают на красный сигнал светофора. Кроме того, был и случай управления мототранспортным средством несовершеннолетним подростком. Здесь опять же возникает
вопрос к родителям: почему они покупают детям скутеры или мопеды
и разрешают им ездить без сопровождения взрослых за рулем?
«СГ»: Читатели регулярно задают нам вопрос: куда обращаться, если рядом со школой или детским садом нет светофора или
хотя бы «зебры» и разметки для
перехода?
А.К.: Ежегодно перед началом
занятий мы проводим проверку
образовательных учреждений на
наличие ограждений, дорожных
знаков, разметки или светофоров. Особое внимание тем школам
и детсадам, которые имеют непосредственный выход на проезжую
часть. К сожалению, еще остаются
учреждения, где есть недоработки,
но мы держим их на контроле и постепенно исправим.

Охрана у дверей

«СГ»: Второй аспект месячника - это безопасность в стенах
школы, антитеррористическая и
пожарная.
Н.О.: Совершенно верно. У нас
существует понятие комплексной

По данным ГИБДД (за девять месяцев 2014 года):
26 детей дошкольного возраста пострадали в ДТП;
14 детей стали виновниками ДТП.
Чаще всего участниками ДТП становятся школьники в возрасте 10-14 лет.

безопасности, которая объединяет все возможные угрозы. Сейчас
из всех возможных техногенных
катастроф реально опасная ситуация может возникнуть из-за пожара. А по данным Госпожнадзора, около 95% причин возгораний
- это замыкания в электропроводке. Поэтому мы занимаемся созданием технических условий профилактики пожаров. Это установка автоматической пожарной сигнализации, которая срабатывает
мгновенно и позволяет затушить
огонь на ранней стадии. Сейчас во
всех школах и детских садах есть
система раннего обнаружения пожара. Сигнал автоматически по
радиоканалу уходит в пожарную
службу, что позволяет сэкономить
две-три минуты на реагирование,
а это довольно много. В школах
установлена речевая система оповещения. Практика показала: когда дети слышат голос, и особенно
голос директора школы, который
сообщает о ЧП, то спокойно и четко реагируют на происходящее.
И еще один технический помощник в обеспечении антитеррористической безопасности - кнопки
тревожной сигнализации. Сейчас
они установлены практически во
всех образовательных учреждениях. Наряд полиции приезжает через пять-семь минут после вызова.
«СГ»: В некоторых школах
устанавливают и турникеты. Однако работают они только в первые несколько месяцев. Почему
так происходит?
Н.О.: Дело в том, что есть противоречие между требованиями двух ведомств. Полиция реко-

Почувствовать
себя на дороге
В октябре в парке им. Гагарина
был открыт первый в Самаре
детский автогородок, где можно
на практике изучить правила
дорожного движения.
- Мы планируем проводить
здесь практические занятия для
школьников, чтобы ребята могли
почувствовать себя настоящими
участниками дорожного движения. Ведь в игровой форме любой
материал запоминается лучше,
- рассказывает начальник отдела
обеспечения безопасности жизнедеятельности обучающихся
и воспитанников городского
департамента образования
Николай Олейник. - Автогородок
станет постоянной площадкой
для районных и городских соревнований «Безопасное колесо».
День открытия показал, что детям
эта идея очень понравилась.

мендует устанавливать турникеты
и вводить магнитные карты, чтобы препятствовать проникновению в здание посторонних лиц. А
от МЧС мы получаем предписание:
при возникновении пожара турникет станет препятствием для эвакуации детей. Аналогичная ситуация
с решетками на окнах. Мы нашли
компромисс: сейчас устанавливаются быстросъемные турникеты.
«СГ»: Есть ли в школах единые
тарифы платы за охрану?
Н.О.: Сейчас нет ни одного нормативного документа об обязательной организации в образовательном учреждении охраны силами
частных предприятий или вневедомственной охраны полиции. Если родители решили, что им необходима такая услуга, они могут заключить договор с частной охранной организацией (ЧОО). Сейчас
ЧОО охраняют 123 из 161 самарских школ. Цену услуги определяет рынок. Сейчас образовательные
учреждения охраняют 52 частные
организации. Родители и администрация образовательного учреждения выбирают ту, чье соотношение цены и качества их устраивает.

Гид развлечений

КАБЕЛЬНОЕ

Афиша • 24-30 ноября
СПЕКТАКЛИ
24 НОЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«ТРЯМ! ЗДРАВСТВУЙТЕ!» (Русский
драматический театр Республики Мордовия)
«САМАРТ», 11:00

«ГОРЕ ОТ УМА» (Русский драматический театр
Республики Мордовия)
«САМАРТ», 14:00, 18:00

25 НОЯБРЯ, ВТОРНИК
«ТРЯМ! ЗДРАВСТВУЙТЕ!» (Русский
драматический театр Республики Мордовия)

«САМАРТ», 14:00, 18:00

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

«НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ!» (театр
«Камерная сцена»)
ДК ИМ. ЛИТВИНОВА, 18:00

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

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

«ДВА ВЕРОНЦА» (кинотрансляция спектакля)
«ВЕРТИКАЛЬ», 19:30

26 НОЯБРЯ, СРЕДА
«У КОВЧЕГА В ВОСЕМЬ» (Русский
драматический театр Республики Мордовия)
«САМАРТ», 11:00

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

«ПОМИНАЛЬНАЯ МОЛИТВА» (Русский
драматический театр Республики Мордовия)
«САМАРТ», 18:00

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

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

«ЗАПАХ ЛЕГКОГО ЗАГАРА» (комедия)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«НАЛИВНЫЕ ЯБЛОКИ»
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

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

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

«СЕВИЛЬСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК» (фестиваль
«Басы XXI века»)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«ОЛИГАРХ» (комедия)

КОНЦЕРТЫ

ГОВОРИТ И ПОКАЗЫВАЕТ

«ПЕРВЫЕ в цифре»
ГТРК «Самара» дарит подарки телезрителям

«САМАРТ», 11:00

«ГОРЕ ОТ УМА» (Русский драматический театр
Республики Мордовия)

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Ирина Исаева
10 ноября на главном телевидении губернии стартовала викторина «Первые в цифре». ГТРК
«Самара», как обычно, не дает
скучать своим телезрителям. В
конкурсах телерадиокомпании
разыгрывались автомобили, поездки на зимнюю Олимпиаду в
Сочи и даже квартира.
10 сентября ГТРК «Самара» и
Самарский филиал РТРС запустили в Самарской области первый в России мультиплекс цифрового ТВ с региональными программами. В этом отличие и главное достижение по сравнению
с другими регионами, уже перешедшими на «цифру»: теперь
жители губернии могут смотреть региональные программы и передачи в самом высоком
качестве. В связи с этим событием ГТРК вновь дарит преданным зрителям подарки. С 10 ноября ежедневно в итоговом выпуске «Вестей» проходит викторина на тему «цифровое телевидение». Вопросы, прозвучавшие
в прямом эфире, и ответы на них
можно найти на сайте ГТРК «Са-

мара», а получить приз - в стенах
главного телевидения губернии,
побывать там, где мечтает, наверное, каждый телезритель.
На этой неделе определился новый победитель викторины «Первые в цифре» - Маргарита Дубатова. Она получила в
подарок приставку - настоящий
ключ к качественной и четкой
картинке. Впрочем, победительница знает об этом не понаслышке: у нее дома уже есть один телевизор с поддержкой HD. Но приз
тем не менее оказался очень кстати: теперь цифровое телевидение
будет и в комнате девушки. Отвечать на вопросы викторины,
по признанию мамы Маргариты, Людмилы Александровны,
было не сложно. Гораздо сложнее - опередить конкурентов. В
этот раз им это удалось! Еще одним призом стало знакомство с
телевизионной кухней. Оказаться на месте сегодняшних героев
может каждый телезритель. По
будням в вечернем выпуске «Вестей» ГТРК «Самара» предлагает
всем зрителям ответить на простой вопрос на тему «цифровое
телевидение». Чтобы стать обладателем приставки, необходимо

успеть первым дать правильный
ответ на сайте - tvsamara.ru Имя
следующего, последнего, пятого
победителя будет известно 25 ноября. Следите за «Вестями!»
Викторина «Первые в цифре»
заканчивается, но интерактивные программы для зрителей и
радиослушателей продолжаются. С 1 декабря ГТРК «Самара»
начинает подготовку к Новому
году и объявляет конкурс на лучшее обращение-поздравление от
жителей региона. Будьте активными, получайте призы!

24 НОЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
АЛЕКСЕЙ АРХИПОВСКИЙ (балалайка)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

25 НОЯБРЯ, ВТОРНИК
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАКРЫТИЕ III
МЕЖДУНАРОДНОГО МУЗЫКАЛЬНОГО
КОНКУРСА-ФЕСТИВАЛЯ ИМ.С.ОРЛОВА
ФИЛАРМОНИЯ, 18:00

26 НОЯБРЯ, СРЕДА
MAGIC SAX (к 200-летию Адольфа Сакса)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

«МАКАРЕВИЧ И КО»
«МАКСИМИЛИАНС», 20:00

27 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
«ГРИГОРИЙ ФАЙН ПРИГЛАШАЕТ…»
(юбилейный концерт)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

28 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА
ОТКРЫТИЕ XXXIV МЕЖДУНАРОДНОГО
КОНКУРСА МОЛОДЫХ МУЗЫКАНТОВ
ИМ. КАБАЛЕВСКОГО
ФИЛАРМОНИЯ, 17:00

ПАВЕЛ ВОЛЯ. БОЛЬШОЙ STAND-UP
ОДО, 19:00

«ANIMAL ДЖАZ»
КРЦ «ЗВЕЗДА», 20:00

«DISCO ТРИ ТЫЩИ»
КРЦ «ЗВЕЗДА», 23:00

29 НОЯБРЯ, СУББОТА
БАСТА
МТЛ «АРЕНА», 19:00

TESLA BOY
КРЦ «ЗВЕЗДА», 20:00

«НОЧЬ СУПЕР ГЕРОЕВ»
КРЦ «ЗВЕЗДА», 23:00

30 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
РОМА ЖЕЛУДЬ
КРЦ «ЗВЕЗДА», 19:00

КИНО
«ПИНГВИНЫ МАДАГАСКАРА» 3D
(мультфильм)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» (комедия)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКАПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I» (фантастика)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«SEX, КОФЕ, СИГАРЕТЫ» (комедия)

29 НОЯБРЯ, СУББОТА

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

«РАДУЖНАЯ РЫБКА»
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

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

«ПШЕНИЧНЫЙ КОЛОСОК»
«ВИТРАЖИ», 11:00

«Я - СОБАКА» (моноистория собаки-поводыря)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13:00

«МАЛЬЧИКИ» (главы из романа «Братья
Карамазовы»)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 14:00

«ДОН ЖУАН» (трагикомедия)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«АННА ФРАНК»

КИНО-ТЕЛЕНОВОСТИ

Андрей Соколов нашел
помощь в Интернете

Актер и режиссер, а сейчас
еще и ведущий мистической программы Первого канала «Чернобелое» Андрей Соколов закончил съемки нового фильма «Память осени».

«САМАРТ», 18:00

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

«НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ!» (комедия)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«ДЕНЬ ДУРАКА» (комедия)

кончить работу, мы рассказали о
нашем проекте в Интернете, и недостающая сумма была собрана.
Сейчас идет завершающая стадия обработки картины перед
выходом ее на экран. Скоро зрители увидят современную историю о самом ценном, что есть у
нас - о человеческих отношениях. Думаю, что многим из них
будет приятно осознавать, что
фильм снят и на их деньги тоже.

«ВСТРЕЧА»
«ВИТРАЖИ», 18:00

Гай Германика прячется
от фотографов

«ЛЮБОВНЫЕ ПИСЬМА» (мелодрама)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

30 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ»
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«ДОМОВЕНОК КУЗЯ И БАБА ЯГА»
САМАРСКИЙ ЦЕНТР ИСКУССТВ, 11:00

«ОГОРОДНЫЕ ИСТОРИИ, ИЛИ НЕРАЗЛУЧНЫЕ ДРУЗЬЯ»
«ВИТРАЖИ», 12:00

«АВГУСТ. ГРАФСТВО ОСЕЙДЖ» (семейная
история)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«АННА ФРАНК»
«САМАРТ», 18:00

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

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

«КНЯЗЬ ИГОРЬ» (фестиваль «Басы XXI века»)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ» (драматический этюд)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

- Хорошо, что многие выпуски шоу «Черно-белое» Первый
канал отснял заранее: сочетать
работу в двух проектах было бы
очень сложно, - сообщил нам Андрей. - Несколько лет назад я зарекался больше не снимать кино,
но обещание сдержать не получилось. Уже весной я точно знал,
что мой проект состоится, даже
несмотря на небольшой бюджет.
И когда половина фильма была
снята - выяснилось, что средств
мне не хватает. Тогда, чтобы за-

В столичном кинотеатре «Октябрь» режиссер Нидина Сайфуллаева представила свой дебютный фильм «Как меня зовут».
В основе сюжета - история девушки, которая с подругой едет
к отцу, которого она никогда не
видела. А приехав к нему, неожиданно просит подругу поменяться с ней местами… Роль отца исполнил Константин Лавроненко. Главную героиню и ее подругу
сыграли молодые актрисы Александра Бортко и Марина Васильева.

- Мы сняли драму, но все равно
- это обнадеживающее кино, - говорит режиссер Нидина Сайфуллаева. - И мне нравится, что жанр
драмы не предполагает трагедии.
История, конечно же, выдуманная, но она основана на моих личных переживаниях. Некоторое
время я и мой папа жили в разных
странах…
Посетила премьеру другая
женщина-режиссер - Валерия
Гай Германика. Она старалась
остаться незамеченной, но это ей
не удалось. Столкнувшись с фотографами, скандальноизвестная
кинодеятельница обрушилась на
них с критикой:
- Не надо меня снимать! Дяденьки, вы не видите, я же с курткой, фотографии некрасивые получатся!

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

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

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

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

«С ЛЮБОВЬЮ, РОЗИ» (мелодрама)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»,
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«АМАЗОНИЯ: ИНСТРУКЦИЯ ПО
ВЫЖИВАНИЮ» 3D (документальное кино)
«КИНОМЕЧТА», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

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

«КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИАНТ» (комедия)
«КАРО ФИЛЬМ»

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

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

ВЫСТАВКИ
«ГРАНИЦЫ. ПО ОБЕ СТОРОНЫ»
Фотовыставка работ
Александра Тягны-Рядно
«ВАВИЛОН», 13 НОЯБРЯ – 1 ДЕКАБРЯ

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

«РЕПИН: ВОВЛЕЧЕННЫЙ СВИДЕТЕЛЬ.
К 170-летию со дня рождения художника»
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ,
4 СЕНТЯБРЯ – 30 НОЯБРЯ
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№136 (5400)

ТВ программа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1-САМАРА

06.00
10.00,
10.15
10.45
11.55
13.20
15.25,
17.00,
18.00,
19.00
19.45
20.50
22.00
22.30
00.30
01.00
02.00
02.15
05.00

Доброе утро
13.00, 16.00, 04.00 Новости
Контрольная закупка (12+)
Жить здорово! (12+)
Модный приговор (12+)
Сегодня вечером (16+)
16.15 Время покажет (16+)
04.05 Мужское/женское (16+)
03.05 Наедине со всеми (16+)
Вечерние новости
Давай поженимся! (16+)
Пусть говорят (16+)
Время
Т/с «СОБЛАЗН» (16+)
Вечерний Ургант (16+)
Познер (16+)
Ночные новости
Т/с «ИЗМЕНА» (16+)
В наше время (12+)

06.00 Утро России
10.00, 04.30 Найти и обезвредить. Кроты

08.00
11.00,
11.15,
12.15

Евроньюс (0+)
16.00, 20.00, 00.15 Новости культуры
02.40 Наблюдатель (0+)
Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ» (0+)
Д/ф «Листья на ветру. Константин
Сомов» (0+)
Х/ф «СМЕРТЬ ЗОВЕТСЯ
ЭНГЕЛЬХЕН» (0+)
85 лет Виктору Коршунову. «Царь
Петр и Алексей» (0+)
Творческий вечер Виктора
Коршунова в Малом театре (0+)
02.25 Д/ф «Ассизи. Земля святых»

(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 «ЕКАТЕРИНА» (12+)
00.30 Заговор против женщин (12+)
01.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)

05.30 Комната смеха (16+)

РОССИЯ К

13.05
13.45
16.10
18.45
19.40,
20.15
20.30
21.10
21.40
21.50
22.20
23.05,
01.15
01.55

(0+)

Главная роль (0+)
Сати. Нескучная классика... (0+)
Правила жизни (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
Встреча на вершине (0+)
Тем временем (0+)
00.35 Д/ф «Моя родня» (0+)
Документальная камера (0+)
А.Шнитке. Концерт для альта с
оркестром (0+)
03.35 Pro memoria (0+)

Настроение
Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ» (12+)
Доктор И... (16+)
15.30, 18.30, 23.00, 01.00 События
Постскриптум (16+)
В центре событий (16+)
Истории спасения (16+)
20.30 Город новостей
Городское собрание (12+)
18.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
19.25 Право голоса (16+)
20.50 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК-2»
(12+)

22.45,
23.30
00.05
01.35
02.05

02.45 Петровка, 38
Специальный репортаж (16+)
Без обмана (16+)
Футбольный центр (12+)
Мозговой штурм. 3D-принтеры
(12+)

03.00 Х/ф «ВИКИНГ» (16+)
06.15 Д/с «Энциклопедия. Лошади» (12+)

Дума (12+)
07.55, 08.30 Погода (12+)
Важное (16+)
Смешарики (6+)
Мой дом (12+)
Евробалкон (12+)
М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
(12+)

20.00,
23.25
00.20
02.15
02.45
03.10,

11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас
Утро на «5» (6+)
01.15 Место происшествия (16+)
13.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)
15.35, 17.00, 17.10, 18.20 Т/с «БЕЗ
ПРАВА НА ВЫБОР» (16+)
20.45, 21.30, 22.15 Т/с «ОСА» (16+)
Т/с «СЛЕД» (16+)
Момент истины (16+)
Большой папа (0+)
День ангела (0+)
03.45, 04.20, 04.50, 05.20, 05.55, 06.30
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Телеведущая
•Первого
канала

Лариса Вербицкая скоро отметит
55-летие. Журналисты спросили у Ларисы Викторовны,
как она планирует
отметить этот день.
- Я не сижу и не
жду юбилея - я
постоянно работаю! - ответила телеведущая. - А праздник встречу со своей
семьей. Если график съемок на ТВ позволит - возможно, улечу на несколько
дней в теплые края. У меня часто
спрашивают: что нужно делать, чтобы
в любом возрасте хорошо выглядеть.
И я отвечаю честно: нужно не только
следить за своей внешностью, но и, что
называется, всегда «быть в седле»!

ПЕРЕЦ

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «УНИВЕРСИТЕТСКИЙ
ВАМПИР» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.00, 01.00 Реальные истории (16+)
18.20 Звезды на диете (16+)
19.10 Максималисты (12+)
19.22 СТВ. Дежурный по городу
19.30, 00.30 СТВ
19.57, 00.55 Абзац (16+)
20.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.00 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» (16+0
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00, 01.30 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Х/ф «СОВЕРШЕННЫЙ МИР» (16+)
04.45 Интуиция (16+)
05.45 Наша музыка (16+)
06.05 Лунное досье (16+)

08.00,
09.30,
10.30,
11.30
15.30
16.00
17.00,
19.00
22.00
00.30
02.15
05.45

04.55 Мультфильмы (0+)
М/с «Смешарики» (0+)
М/с «Миа и я» (6+)
М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц»
23.35, 01.30, 03.15 6 кадров (16+)
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (12+)
Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» (0+)
Т/с «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ» (16+)
Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
Т/с «КУХНЯ» (16+)
Х/ф «13-Й РАЙОН» (16+)
Кино в деталях (16+)
Животный смех (0+)
Музыка на СТС (16+)

09.30, 01.05 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)

НЕПРИКАЯННЫЙ» (12+)
08.30 Улетное видео (16+)

11.15, 00.00 Эволюция (16+)
12.45 Большой футбол (12+)
13.05 Х/ф «АГЕНТ» (16+)

09.00, 16.25 Дорожные войны (16+)

16.30, 02.55 24 кадра (16+)

09.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО

17.00, 03.20 Трон (12+)

ОТДЕЛА» (16+)
11.30 Т/с «СОЛДАТЫ-8» (12+)
17.30, 22.25 Т/с «ХРОНИКИ ЛОМБАРДА»

17.30, 23.05 Освободители (12+)
18.25 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ДВОЙНЫЕ
СТАНДАРТЫ» (16+)
20.15 Большой спорт (12+)
20.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА (Санкт-

(16+)

Петербург). Прямая трансляция

20.30, 21.30 КВН. Играют все (16+)
23.25, 02.00 Т/с «ГРИММ» (18+)
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ

22.45 Новости губернии (12+)
03.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) - «Авангард»

ТУФЕЛЬКИ» (18+)
01.00 Жизнь после людей (12+)

(Омская область) (12+)
06.00 Х/ф «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» (16+)

ТВ3
07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)
10.30, 11.30, 12.30, 13.30 Загадки истории
(12+)

14.30 Д/ф «Городские легенды» (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 «ВОЛЬФ МЕССИНГ.
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» (0+)
22.30, 23.20 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
00.15 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» (16+)
03.00 Х/ф «ЦЫГАН» (0+)

Юбилей
популярного
издания
Валерия Субуа

зеты, в которой актуальные темы поднимали самые обычные самарцы - они рассказывали о своей
каждодневной жизни, о своих радостях и проблемах. Сразу же было определено, что газета должна

НТВ
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, 14.30 Суд присяжных (16+)
15.45 Чрезвычайное происшествие
16.25, 17.30 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
19.00 Говорим и показываем (16+)
21.00, 00.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
23.00 Анатомия дня
02.55 ДНК (16+)
03.55 Дикий мир (0+)
04.05 Т/с «ГОНЧИЕ» (16+)
06.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2

06.30, 02.55 Х/ф «СТРЕЛЕЦ

Верность избранному курсу

мера «Социальной газеты», еженедельника, имеющего самый большой в России тираж среди региональных изданий.
Изначально курс был взят на
создание настоящей народной га-

06.00,
06.35
06.40
07.10
07.30

08.00 Панорама дня. LIVE

ПРАЗДНИК У КОЛЛЕГ « Социальной газете» 20 лет

В Доме журналиста прошла
презентация книги «Социальная
газета». 20 лет вместе!», посвященная юбилею самой тиражной газеты в Самарской области.
В начале декабря исполняется
20 лет со дня выхода первого но-

СТС

06.00, 04.50 Мультфильмы (0+)

СКАТ-ТНТ
07.15
07.25,
07.30
08.00
08.20
08.25
08.35

07.00,
07.10
10.30,
11.30,
14.35,

Лариса Вербицкая открыла
секрет красоты

ТВЦ
07.00
09.10
11.55
12.30,
12.50
13.50
14.50
15.50,
16.10
17.00,

ПЯТЫЙ

«След»

• СУББОТА 22 НОЯБРЯ 2014 • Самарская газета

ТЕРРА-РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ
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
11.15
12.15,
13.15

Давай разведёмся! (16+)
Окна (16+)
04.55 Домашняя кухня (16+)
Знать будущее. Жизнь после
Ванги (16+)
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(16+)

18.55,
19.00
21.00
23.00

00.00 Одна за всех (16+)
Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» (16+)
Д/С «Настоящая Ванга» (16+)
Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗДНОЙ»
(16+)

00.30 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (16+)
02.25 Звёздные истории (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК

06.00 «Дела семейные» с Инной
Свердловой (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 20.55, 00.25 Биржа труда
06.30
06.45,
06.55,
07.00,
07.05
07.30,
08.30,
09.00
11.00
12.00
12.40,
12.55
14.00
15.00
16.00,
18.00
20.00
21.00,
22.40
01.00
03.10
05.30

(16+)

Все самое лучшее (16+)
20.45 Территория искусства (16+)
12.45, 20.30 Мировые новости (16+)
20.40 Звездные новости (16+)
Междуречье (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
12.30, 19.00, 19.30, 00.00, 00.30
Новости 24 (16+)
Военная тайна (16+)
Пища богов (16+)
112 (16+)
20.35 Новостя (12+)
«Открытая дверь» с Михаилом
Покрассом (16+)
Засуди меня (16+)
Семейные драмы (16+)
17.00 Не ври мне! (16+)
Верное средство (16+)
Здравый смысл (16+)
01.30 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ» (6+)
Организация Определенных
Наций (16+)
Смотреть всем! (16+)
Х/ф «ЖИЗНЬ КАК ОНА ЕСТЬ» (16+)
Адская кухня-2 (16+)

давать читателям информацию,
которая им необходима в жизни.
И вот уже два десятилетия «Социальная газета» следует избранным
курсом. Верность этого курса подтверждает тираж издания.
К своему празднику редакция
выпустила книгу «Социальная газета. 20 лет вместе!». Она адресована и постоянным читателям, и тем,
кто пока еще не подружился с газетой. В книге собраны лучшие материалы за 20 лет жизни газеты. В нее
вошли статьи Эдуарда Кондратова, Аркадия Соларева, Нины Богаевской и, конечно же, всех журналистов, работающих в издании
сегодня.
Коллектив редакции и читателей газеты поздравил с двадца-

«Ревизорро»
15.35 «Орел и решка. Назад в СССР» (16+)
18.15 «Мир наизнанку» (16+)
19.00, 00.30 «День» (6+)
19.30 «Губерния. Итоги (12+)
19.45 «Эволюция балкона» (12+)
20.00, 21.00 «Орел и решка.
Неизведанная Европа» (16+)
22.00 «Ревизорро» (16+)
23.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

тилетием губернатор Самарской
области Николай Меркушкин.
Он подчеркнул: «После публикаций журналистов и писем читателей исполнительная власть Самарской области уже не раз принимала решения, позволившие оказать
адресную помощь конкретным
людям. Мы все делаем одно общее
дело. И потому ваши знания, мастерство и компетентность, верность профессии и принципиальная позиция по ключевым вопросам развития региона помогают
нам вместе двигаться вперед».
Этот юбилей для журналистов
«Социальной газеты» - не повод
для подведения итогов, а стимул
двигаться вперед. Они и впредь намерены не сдавать позиций.
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Кабельное ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 НОЯБРЯ
КАРУСЕЛЬ
06.00
06.10
07.00
07.10,
07.30
07.50
08.30,
09.05,
09.30,
09.55,
10.10,

М/с «Букашки» (6+)
М/с «Смурфики» (6+)
Прыг-скок команда (6+)
02.35 Бериляка учится читать (6+)
М/с «Фиксики» (6+)
М/с «Всё о Рози» (6+)
19.55, 02.50 М/с «Весёлые
паровозики из Чаггингтона.
Медальный зачёт» (6+)
18.50, 03.20 М/с «Маленький
зоомагазин» (6+)
20.15, 03.40 М/с «Приключения Чака
и его друзей» (6+)
04.05 Подводный счёт (6+)
17.00, 04.20 М/с «Поезд динозавров»
(6+)

10.35, 17.35 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия» (6+)
11.00, 18.00 Перекрёсток (6+)
11.50, 04.50 М/с «Сто затей для друзей» (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+)
20.05 От слона до муравья вместе с
Хрюшей и... (6+)
20.40 М/с «Томас и его друзья» (6+)
21.00 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 М/с «Робокар Поли и его друзья»
22.10
23.25
23.55
00.00
00.50
01.20
02.10
05.10

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
01.00 Х/ф «СТАЯ» (16+)

(6+)

Русская литература (12+)
Х/ф «ИДИОТ» (12+)
НЕпростые вещи (12+)
М/с «Тинга-Тинга. Страна
африканских мифов» (6+)

04.35 Х/ф «ЖУЛИКИ» (12+)
05.55 Х/ф «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ» (16+)
07.45 Х/ф «ИГРА ВООБРАЖЕНИЯ» (16+)
09.00, 15.15 Т/с «ХИМИК» (16+)
09.55 Х/ф «НИЧЕГО ЛИЧНОГО» (16+)
11.35 Х/ф «НЕБО В АЛМАЗАХ» (16+)
13.20 Х/ф «ПИРАМММИДА» (16+)
16.10 Х/ф «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ» (16+)
17.40 Х/ф «ЗАЙЦЕВ, ЖГИ! ИСТОРИЯ
ШОУМЕНА» (16+)
19.15 Х/ф «СПАРТАКИАДА. ЛОКАЛЬНОЕ
ПОТЕПЛЕНИЕ» (12+)
20.50 Т/с «ДИВЕРСАНТ» (16+)
21.50 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+)
23.25 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЫ ВАША
КРЫША» (6+)

TV1000
09.10
11.10
13.10
15.40
17.40
19.30
21.00
22.45

«МАТЕРИК» (16+)
«ВУНДЕРКИНДЫ» (16+)
«РАЗУМ И ЧУВСТВА» (12+)
«КАК ПОТЕРЯТЬ ДРУЗЕЙ
И ЗАСТАВИТЬ ВСЕХ ТЕБЯ
НЕНАВИДЕТЬ» (16+)
«ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» (16+)
«ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
«ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ» (12+)
«ЛЮБОВЬ С ПРЕПЯТСТВИЯМИ» (16+)

ЗВЕЗДА
07.00
08.00
08.25
10.00,
10.10
12.10
14.10
16.10
18.15
19.30
20.15
22.10
01.15
01.05
01.55
02.45
04.50

«Сталинград. Победа, изменившая мир» (12+)
«Легенды цирка» (6+)
«РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ» (12+)
14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
«ЕГЕРЬ» (12+)
«ПРОЕКТ «АЛЬФА» (12+)
«ОФИЦЕРЫ» (16+)
«ОТРЫВ» (16+)
«Из всех орудий»
«Партизанский фронт» (12+)
«АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ…» (12+)
«ЖАВОРОНОК»
«Преданная Россия» (16+)
«Незримый бой» (16+)
«Тайны Цемесской бухты» (12+)
«ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ»
«ЧЕТВЕРТЫЙ» (12+)

TV XXI ВЕК

11.25,
12.20,
14.10,
15.05,
17.20
18.15
19.10
21.00
22.00
23.00
00.00,
01.50,

09.35 Золотая лихорадка (16+)
08.15 В погоне за классикой (12+)
13.15, 20.35 Как это устроено? (12+)
13.40, 20.05, 04.45 Как это сделано? (12+)
11.00, 05.10, 05.40
Сверхчеловеческая наука (16+)
11.50, 16.25, 16.55 Короли аукционов (12+)
00.55 Top Gear (12+)
03.55 Быстрые и громкие (12+)
16.00, 06.05 Махинаторы (12+)
Как построить суперкар (12+)
Как устроена Вселенная (12+)
Динамо - невероятный
иллюзионист (12+)
Аляска: семья из леса (16+)
Скованные (12+)
Голые и напуганные (16+)
00.30, 03.05, 03.30 Охотники за
реликвиями (12+)
02.15 Настоящие аферисты (12+)

«rePOST Лины Шаховой»
совом ведре, и почему не стоит
садиться на незнакомого верблюда.
Включайте телевизор в понедельник
в 20.30! Не пропустите!
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, 07.40,08.40,13.45Д/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 «АКТРИСА» (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» (повтор) (12+)
12.40 Made in Samara (12+)
13.05 Универсальный формат (12+)
14.15 Туризм (12+)
14.30 Я знаю! (12+)
16.10 Герой нашего времени (12+)
16.30 Здоровье (12+)
17.15 Интервью (12+)
17.35 Поколение.ru (6+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
18.50, 19.50, 20.50 Сыскное дело (16+)
19.18, 20.18, 21.18, 00.18 Новости
экономики и финансов
19.21, 20.21, 21.21, 00.21 Новости спорта
19.35 Право на маму (12+)
20.30 Репост Лины Шаховой (12+)
21.30 Х/ф «СКАРЛЕТТ», 1 с. (16+)
23.05 Универсальный формат (повтор) (12+)
00.30 Живая музыка (12+)

TV1000. Русское кино
09.10 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА»
11.10 «ГАГАРИН: ПЕРВЫЙ В КОСМОСЕ»
(12+)

13.10 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ»
15.30 «В ОЖИДАНИИ ЧУДА» (12+)

«ПЛЕННЫЙ»
11.00, 19.00, 03.00 «ПЛЕННЫЙ» (16+)
12.30, 20.30, 04.30 «ОПАСНОСТИ ЛЮБВИ»
(12+)

14.35, 22.35, 06.35 «ПОСЛЕДНИЙ ВРАГ» (16+)
15.40, 23.40, 07.40 «РАСКАЯВШИЕСЯ» (16+)
17.30, 01.30, 09.30 «ДОЛЖНИК» (16+)

DISCOVERY
07.00,
07.50,
08.40,
09.10,
10.30,

• Как выглядит самое
красивое платье
всех времен и народов? Почему курица
считается самой
умной и сообразительной птицей? Как
правильно нужно
сидеть в пластмас-

02.55 Х/ф «ВОЛКОДАВ (ПК СЛОВО)» (16+)

(6+)

М/с «Паровозик Тишка» (6+)
Пойми меня (6+)
Навигатор. Апгрейд (12+)
Т/с «КОЛДОВСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ»

ГИС

17.15 «ИГРЫ МОТЫЛЬКОВ» (16+)
19.10 «ДЕВУШКА И СМЕРТЬ» (16+)
21.20 «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА» (16+)
23.15 «НОВОГОДНЯЯ ЖЕНА» (16+)
01.00 «ДОМ С БАШЕНКОЙ» (16+)
02.30 «ЦАРСКАЯ ОХОТА» (12+)

HISTORY
09.00,
09.30,
10.00,
11.00,
12.00,
13.10
14.10
15.10
16.00
21.10,
22.10,
23.00
00.00,
01.00
03.00
07.00,

20.10 Легенды Исландии (12+)
20.40 По следам Ганнибала (12+)
18.10 Команда времени (12+)
17.00,04.00Вторая мировая в цвете( 12+)
19.00 Ферма в годы войны (12+)
Длинные тени Первой мировой войны (12+)
Выдающиеся женщины мировой
истории (16+)
Шпионы Елизаветы I (12+)
История Науки (12+)
02.00 Запретная история (16+)
06.00 Музейные тайны 12+ (16+)
Внук королевы Виктории император Вильгельм II (12+)
05.00, 08.00 История Китая (12+)
Восток - Запад (12+)
Бойцовский клуб (16+)
07.30 Погода, изменившая ход
истории (16+)

ДОМ КИНО
06.30
08.10
10.05
12.25
13.45
15.10
16.30
18.30
20.25
22.20,
22.30
00.45
02.10
04.00
05.15

Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» (12+)
Х/ф «РАССКАЗЫ» (18+)
Х/ф «СЛУГА» (16+)
Х/ф «СТО ГРАММ «ДЛЯ
ХРАБРОСТИ...» (12+)
Х/ф «РАЗГОВОР» (16+)
Х/ф «ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ» (12+)
Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
Т/с «ЧАСТНЫЙ ЗАКАЗ» (16+)
Т/с «Я ВЕРНУСЬ» (16+)
06.25 Окно в кино (12+)
Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, ЧТО
ЖИВОЙ» (16+)
Х/ф «АФЕРИСТЫ» (16+)
Х/ф «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН САД» (16+)
Х/ф «ПОРУЧИТЬ ГЕНЕРАЛУ
НЕСТЕРОВУ...» (12+)
Х/ф «АУ-У!» (12+)

DISNEY
06.00
06.35,
07.05
07.30
08.00,
08.30,
09.00
12.00
13.00
13.30
14.50
16.00
17.00
18.15
19.15
20.30
22.00
23.00
23.35
01.20

«Рыбология» (6+)
17.30 «Кид vs Кэт» (6+)
«Брэнди и Мистер Вискерс» (6+)
«Мама на 5+»
15.10 «Лило и Стич»
19.40 «Финес и Ферб» (6+)
«Узнавайка»
«Это мой ребенок?!»
«LEGO. Звездные войны. Хроники
Йоды. Нападение на Корусант» (6+)
«Медвежонок Винни: С новым
мЕдом!»
«Правила стиля» (6+)
«Новая школа императора»
«ТЯЖЕЛЫЙ СЛУЧАЙ» (6+)
«Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)
«Классный ниндзя» (12+)
«Земля до начала времен-9:
Путешествие к большой воде»
«Гравити Фолз» (12+)
«Устами младенца»
«В СТИЛЕ ДЖЕЙН» (12+)
«МЕРЛИН» (12+)

EUROSPORT
11.30, 21.15 Снукер
12.30, 17.00 Керлинг
15.00, 20.00, 03.45 Прыжки на лыжах с
трамплина
16.00 Фигурное катание
20.30, 01.30 Футбол. Евроголы
23.15 All sports
00.00 Про рестлинг
02.15 Футбол

ГУБЕРНИЯ
07.00
09.00
09.20,
09.40
09.50
12.00,
12.05,
12.10,
13.05
14.05,
14.20
14.30
15.10,
16.10,
17.10
17.45,

«Утро губернии» (12+)
ТСТ «Товарищ» (6+)
14.45 «Лапы и хвост» (6+)
М/с «Будни аэропорта» (6+)
Х/ф «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА» (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
22.00, 00.00 Новости губернии
13.05, 15.05, 16.05 «Календарь
губернии» (12+)
00.45 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» (16+)
Д/ф «Папенькины дочки» (16+)
19.20 «О чем говорят» (12+)
«Волжская коммуналка» (12+)
«Место встречи» (12+)
06.10 Телесериал «ГОСПОЖА
ГОРНИЧНАЯ» (16+)
22.30 Многосерийный х/ф
«БУМЕРАНГ ИЗ ПЛОШЛОГО» (16+)
«Доброго здоровьица» (16+)
23.15 Многосерийный х/ф «БИГЛЬ»
(16+)

18.30 Д/с «Скромное обаяние
современных технологий» (16+)
18.50, 21.50 «Сеть» (12+)
18.55, 21.55 «Бизнес-новости» (12+)
19.40 «Азбука потребителя» (12+)
19.45 «Свое дело» (12+)
19.55 «Губернские портреты» (16+)
20.10 Д/с «Губернские портреты» (16+)
20.30 Многосерийный х/ф
«ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА» (16+)
21.20, 00.30 «Репортер» (16+)
21.40 «Школа здоровья» (12+)
22.25, 00.25 «Вечерний патруль» (16+)
01.30 «Болеро». Танцевальное шоу
02.50 Х/ф «КАЛЛАС НАВСЕГДА» (16+)
04.35 «На музыкальной волне» (16+)
05.05 Телесериал «ОДНАЖДЫ В
МИЛИЦИИ» (16+)
05.30 Д/с «Военная форма одежды» (16+)

РЕТРО TV

ТЕЛЕКЛУБ

07.00 «Праздничный концерт,
посвященный Международному
женскому Дню 8 Марта» (6+)
09.05 «Браво» (16+)
10.00, 16.00, 21.50 «О.С.П.-студия» (16+)
10.40, 16.40«СТАВКА БОЛЬШЕ ЧЕМ ЖИЗНЬ» (12+)
11.35 «Игроки». Спектакль (12+)
12.45 «Свидетель века» (12+)
13.00, 14.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
17.35, 22.30 «Театр + TV» (12+)
18.25, 00.30 «Утренняя почта» (12+)
18.55 «Музыкальная история» (12+)
19.00 «ТЕЛЕСЕТЬ» (16+)
21.05 Duke Ellington (12+)
01.00 «Вокруг смеха» (12+)
02.25 «Спорт-75» (6+)
03.15 «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)

«ПАУТИНА-5»
22.00
23.00
00.00
01.00
02.00
03.00

TV 1000 ACTION
06.00, 16.05 «НА РАССТОЯНИИ УДАРА» (16+)
07.50, 17.55 «ДЖИЛЬИ» (16+)
10.00 «ОТЧАЯННЫЕ МЕРЫ» (16+)
11.50 «НЕ ОСТАВЛЯЮЩИЙ СЛЕДА» (18+)
13.35 «ОСТРОВ» (12+)
20.05 «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ» (16+)
22.00 «ОГРАБЛЕНИЕ КАЗИНО» (18+)
23.50 «ОДЕРЖИМОСТЬ» (16+)

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
«ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА ЧЕРНЯЕВА»
«ПАУТИНА-5» (16+)
«ЗАЩИТА КРАСИНА» (16+)
«ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4» (16+)
«ЧЕРНЫЙ ВОРОН» (16+)

МИР
07.00
09.45
10.10
11.30
13.10
14.00,
14.15,
16.05
16.30
17.20
18.10
20.20
23.00

«180 минут» (12+)
«Беларусь сегодня» (12+)
«ПЕРВЫЙ РЕЙС» (12+)
«РАСКАЛЕННАЯ СУББОТА» (16+)
«В мире еды» (12+)
17.00, 20.00 «Новости»
01.40 «ДОРОГИ ИНДИИ» (16+)
«Другой мир» (12+)
«Земля. Территория загадок» (12+)
«Слово за слово» (16+)
«ЛЮДИ ШПАКА» (12+)
«ОДЕРЖИМЫЙ» (16+)
«ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОК» (16+)
00.40 «Новости культуры» (12+)
01.30 «Новости. Главная тема»
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15, 05.10 Контрольная закупка (12+)
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор (12+)
13.20, 22.35 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)
15.25, 16.15 Время покажет (16+)
17.00, 04.15 Мужское/женское (16+)
18.00, 03.15, 04.05 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Ночные новости
01.25 Структура момента (16+)
02.25 Т/с «ИЗМЕНА» (16+)

ВТОРНИК, 25 НОЯБРЯ
РОССИЯ 1-САМАРА

13.05,
13.40
14.05,
14.50
15.40
16.10
16.55
17.25
18.05,
18.40
19.15
20.15
20.30
21.40
21.50
23.00
00.35
02.00

Евроньюс (0+)
16.00, 20.00, 00.15 Новости культуры
02.55 Наблюдатель (0+)
Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ» (0+)
21.10 Правила жизни (0+)
Пятое измерение (0+)
22.20 Д/с «Космос - путешествие в
пространстве и времени» (0+)
Х/ф «САВВА МОРОЗОВ» (0+)
Д/ф «Хюэ - город, где улыбается
печаль»
Academia (0+)
Писатели нашего детства.
Виталий Бианки (0+)
Документальная камера (0+)
23.45 Д/с «Архивные тайны» (0+)
К 80-летию со дня рождения Альфреда
Шнитке. Концерт для альта с оркестром (0+)
Д/ф «Яхонтов» (0+)
Главная роль (0+)
Искусственный отбор (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
Встреча на вершине (0+)
Больше, чем любовь (0+)
Х/ф «ЭЛЬ ГРЕКО» (0+)
Московский камерный хор и
Российский национальный
оркестр исполняют «Реквием»
В.А.Моцарта (0+)

07.00,
07.10
10.30
11.30,
14.10
17.00
17.55
20.00,
21.30,
01.00
03.40

11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас
Утро на «5» (6+)
Место происшествия (16+)
13.30 Х/ф «АТАКА» (16+)
Х/ф «АМЕРИКЭН-БОЙ» (16+)
Открытая студия
Х/ф «ДЕЛО № 306» (12+)
20.30, 21.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
22.20, 23.25, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (12+)
Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» (12+)
05.35 Право на защиту (16+)

• В «Space Moscow» прошел ретро-

концерт «Дискач 90-х». Вел его
Дмитрий Нагиев, который сейчас
- «Физрук» и ведущий шоу «Голос», а
в «лихие» 90-е многие его знали как самого популярного питерского диджея.
Публика в зале танцевала и подпевала
бессмертным хитам, которые со сцены
исполняли Акула, «На-На», «Отпетые
мошенники», «Кар-мэн», Рома Жуков и
другие популярные в те годы певцы и
коллективы.
- Знаете, я не ностальгирую по старой
музыке - я ностальгирую по своей
молодости! - сказал под занавес Дмитрий Нагиев. - И я благодарю всех, кто
вместе со мной побывал сегодня в тех
далеких незабываемых 90-х!

(16+)

05.00 Комната смеха (16+)

ТВЦ
07.00
09.15
11.20
11.55
12.30,
12.50
14.35
15.10
15.50,
16.10
17.00,

Настроение
Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (12+)
Д/ф «Тегеран-43» (12+)
Доктор И... (16+)
15.30, 18.30, 23.00, 01.00 События
Х/ф «ВИКИНГ-2» (12+)
Простые сложности (12+)
Наша Москва (12+)
20.30 Город новостей
Без обмана (16+)
18.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
19.25 Право голоса (16+)
20.50 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК-2»
(12+)

22.45, 02.05, 06.00 Петровка, 38
23.30 Осторожно, мошенники! (16+)
00.05 Криминальная Россия. Развязка
01.35
02.25
04.15
05.15
06.20

(16+)

СтихиЯ (12+)
Х/ф «БЕЗ ОСОБЫХ ПРИМЕТ» (16+)
Исцеление любовью (12+)
Д/ф «Наколоть судьбу» (16+)
Д/с «Энциклопедия. Осьминог»
(12+)

ПЯТЫЙ

«Америкэн-бой»

Дмитрий Нагиев
помолодел на 20 лет

06.00 Утро России
10.00 «Березка». Капитализм из-под
полы (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 «ЕКАТЕРИНА» (12+)
00.35 Современная вербовка.
Осторожно - зомби! (12+)
01.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

РОССИЯ К
07.30
11.00,
11.15,
12.15
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ПЕРЕЦ
06.00, 04.25 Мультфильмы (0+)
07.00, 02.55 Х/ф «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» (12+)
08.30 Улетное видео (16+)
09.00, 16.25, 18.30 Дорожные войны (16+)
ОТДЕЛА» (16+)

09.00
10.30
11.30
13.30
14.00
18.00
20.00
21.00
22.20
23.00
00.00,
01.00
02.00
03.55
04.55
05.15
06.05

Стопроцентное здоровье (16+)
19.22 СТВ. Дежурный по городу
07.50, 08.30 Погода (12+)
19.30, 00.30 СТВ
19.57, 00.55 Абзац (16+)
Смешарики (6+)
Евробалкон (12+)
Мой дом (12+)
Доступный балкон (12+)
М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
(12+)

Дом-2. Lite (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» (16+)
Т/с «УНИВЕР» (16+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Живешь только дважды (16+)
Т/с «ФИЗРУК» (16+)
Х/ф «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ КИНО» (16+)
Однажды в России (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
01.30 Дом-2. После заката (16+)
Реальные истории (16+)
Х/ф «ДАЮ ГОД» (16+)
Интуиция (16+)
Наша музыка (16+)
Тюремный романс (16+)
Хочу быть красивой (16+)

07.00 НТВ Утром

06.35 М/с «Смешарики» (0+)

09.20 Прокурорская проверка (16+)

06.40 М/с «Миа и я» (6+)

10.35, 11.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц»
08.00, 13.05, 00.00, 03.00 6 кадров (16+)
08.30, 13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
09.30, 15.30 Т/с «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ» (16+)
10.00, 16.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)
10.30, 21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (12+)
11.30 Х/ф «13-Й РАЙОН» (16+)
17.00, 20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)

21.35
21.45
22.00
22.25
22.30
22.35
22.50
23.00
23.05
02.55

ТУФЕЛЬКИ» (18+)
01.00 Жизнь после людей (12+)

ТВ3
07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)
10.30, 11.30, 20.30, 21.30 Т/с «ВОЛЬФ
МЕССИНГ. ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ
ВРЕМЯ» (0+)
12.30, 13.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ» (16+)
14.30, 19.00, 02.45 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 «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ»
(12+)

03.15 Х/ф «ЦЫГАН» (0+)

16.25, 17.30 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
19.00 Говорим и показываем (16+)
21.00, 00.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
23.00 Анатомия дня
02.55 ДНК (16+)
03.55 Дикий мир (0+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2
08.00
09.25,
11.15,
12.45
13.05
16.30

21.15

00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ

15.45 Чрезвычайное происшествие (16+)

06.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

18.00 Есть тема! (16+)

23.30, 02.00 Т/с «ГРИММ» (18+)

12.55, 14.30 Суд присяжных (16+)

22.00 Х/ф «СХВАТКА» (16+)

17.30 Вне закона (16+)

(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

04.05 Т/с «ГОНЧИЕ» (16+)

19.00
19.20

20.30, 21.30 КВН. Играют все (16+)

МУХТАРА» (16+)

19.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

11.35 Т/с «СОЛДАТЫ-8» (12+)

19.30, 22.30 Т/с «ХРОНИКИ ЛОМБАРДА»

НТВ

06.00, 04.40 Мультфильмы (0+)

09.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО

СКАТ-ТНТ
07.00
07.20,
07.25,
07.30,
07.55,
08.00
08.15
08.20
08.25
08.35

СТС

04.00

Панорама дня. LIVE
01.05 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
00.00 Эволюция (16+)
Большой футбол (12+)
Х/ф «АГЕНТ» (16+)
Смешанные единоборства. M-1
Challenge. Сергей Харитонов
(Россия) против Кенни Гарнера
(США). Прямая трансляция из
Китая
Большой спорт (12+)
Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ПОЛНАЯ
ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+)
Д/ф «Страницы истории
самарской контрразведки» (12+)
Спорткласс (12+)
О чем говорят (12+)
Новости губернии (12+)
Сеть (12+)
Азбука потребителя (12+)
Родом из Куйбышева (12+)
Рыбацкое счастье (12+)
Репортер (16+)
Освободители (12+)
Смешанные единоборства. M-1
Challenge. Сергей Харитонов
(Россия) против Кенни Гарнера
(США) (16+)
Моя рыбалка (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ
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 Здравый смысл (16+)
07.30, 13.00 Званый ужин (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Женские секреты (16+)
12.00 112 (16+)
14.00 Засуди меня (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 «ДЕТИ ШПИОНОВ-2.
ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ
НАДЕЖД» (6+)
22.50 Организация Определенных
Наций (16+)
01.00 Смотреть всем! (16+)
03.20 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ-3.
АРМИЯ ТЬМЫ» (16+)
05.30 Адская кухня-2 (16+)

ДОМАШНИЙ
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
11.15
12.15,
13.15

Давай разведёмся! (16+)
Окна (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)
Знать будущее. Жизнь после
Ванги (16+)
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(16+)

18.55,
19.00
21.00
23.00

00.00 Одна за всех (16+)
Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» (16+)
Д/с «Настоящая Ванга» (16+)
Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗДНОЙ»
(16+)

00.30 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ»
(16+)

02.30 Звёздные истории (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК
06.00 Music (16+)
07.00 «Чемпионки» (16+)
07.30, 19.00, 00.30 «День» (6+)
08.00 «Смешарики» (12+)
08.55, 14.05 «Пятница News» (16+)
09.25, 18.10 «Мир наизнанку» (16+)
10.15 «Богиня шопинга» (16+)
12.10 «Моду народу» (16+)
13.05 «Тайны курортного отеля» (16+)
13.35 «Половинки» (16+)
14.35, 20.00 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
15.35, 22.00 «Орел и решка» (16+)
19.30 «Шаг в право» (12+)
21.00 «Орел и решка. Неизведанная
Европа» (16+)
23.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

БРАВО! В
 Концертном зале имени П. И
 . Чайковского

Столица рукоплещет

Успех Академического симфонического оркестра Самарской
государственной филармонии в Москве

15 ноября в рамках столичных гастролей, проходивших
при поддержке правительства
Самарской области, в Концертном зале имени П. И. Чайковского Московской филармонии состоялось выступление Академического симфонического оркестра Самарской государственной филармонии под управлением народного артиста России
Михаила Щербакова. Солист

- заслуженный артист России
Александр Гиндин (фортепиано). Концерт вошел в один из самых популярных абонементов
Московской филармонии - № 22,
«Симфонические шлягеры». Зал,
рассчитанный на полторы тысячи мест, был полон.
В первом отделении в исполнении оркестра прозвучала Симфоническая поэма «Мечты» (соч. 24).
А. Скрябина. В продолжение

программы заслуженный артист
России Александр Гиндин вместе с оркестром блестяще исполнил Концерт №1 для фортепиано
с оркестром С. Рахманинова.
Во второй части концерта
наш оркестр исполнил Симфоническую сюиту «Шехеразада»
Н. Римского-Корсакова. Музыкальное воплощение отдельных
эпизодов и картин из знаменитого сборника арабских сказок

«Тысяча и одна ночь» прозвучало очень ярко и живо. Четыре части сюиты на время концерта погрузили слушателей в настоящее
сказочное действо. А блестяще
исполнившая соло на скрипке солистка Самарской филармонии заслуженная артистка России Ирина
Смолякова сумела полностью передать образ утонченной восточной красавицы Шехеразады.
Концерт прошел с большим
успехом. Слушатели долго не отпускали музыкантов, трижды
вызывая на «бис».
Главный дирижер Самарской
государственной филармонии

народный артист России Михаил Щербаков так прокомментировал итоги выступления в Москве:
- Эта поездка и этот концерт
посвящены знаменательному событию в жизни Самары, в жизни нашей филармонии, поскольку мы приближаемся к юбилею
75-летию со дня основания Самарской филармонии и симфонического оркестра. Мы приложили все силы - и физические,
и духовные, чтобы показать высокий уровень самарского музыкального исполнительского искусства.
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Кабельное ТВ

ВТОРНИК, 25 НОЯБРЯ
КАРУСЕЛЬ
06.00
06.10
07.00
07.10,
07.30
07.50
08.30,
09.05,
09.30,
09.55,
10.10,

М/с «Букашки» (6+)
М/с «Смурфики» (6+)
Прыг-скок команда (6+)
02.35 Бериляка учится читать (6+)
М/с «Фиксики» (6+)
М/с «Всё о Рози» (6+)
19.55, 02.50 М/с «Весёлые
паровозики из Чаггингтона.
Медальный зачёт» (6+)
18.50, 03.20 М/с «Маленький
зоомагазин» (6+)
20.15, 03.40 М/с «Приключения Чака
и его друзей» (6+)
04.05 Подводный счёт (6+)
17.00, 04.20 М/с «Поезд динозавров»

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
01.05 Х/ф «ЖУЛИКИ» (12+)

22.10
23.25
23.55
00.00

04.35 Х/ф «ИГРА ВООБРАЖЕНИЯ» (16+)
05.45 Х/ф «НИЧЕГО ЛИЧНОГО» (16+)
07.20 Х/ф «НЕБО В АЛМАЗАХ» (16+)
09.05 Т/с «ХИМИК» (16+)
10.05 Х/ф «ПИРАМММИДА» (16+)

«Мастер спорта»

11.55 Х/ф «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ» (16+)

ной федерации. «Мастер спорта»
показывает все самое интересное в
мире спорта. Смотрите в 19:45.
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, 07.30,08.30,12.40Репост 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 «СКАРЛЕТТ», 1 с. (16+)
12.10, 15.25 Спик-шоу «Город-С» (повтор) (12+)
13.05 Универсальный формат (12+)
13:55, 17.45 М/ф (6+)
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 «СКАРЛЕТТ», 2 с. (16+)
23.05 Универсальный формат (повтор) (12+)
00.30 Живая музыка (12+)

13.25 Х/ф «ЗАЙЦЕВ, ЖГИ! ИСТОРИЯ
ШОУМЕНА» (16+)

00.50
01.20
02.10
05.10

15.00, 20.55 Т/с «ДИВЕРСАНТ» (16+)
15.55 Х/ф «СПАРТАКИАДА. ЛОКАЛЬНОЕ
ПОТЕПЛЕНИЕ» (12+)
17.30 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+)
19.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЫ ВАША
КРЫША» (6+)
21.50, 22.40 Х/ф «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН
САД» (12+)
23.35 Х/ф «АННА» (12+)

TV1000

(6+)

М/с «Лунтик и его друзья» (6+)
Пойми меня (6+)
Навигатор. Апгрейд (12+)
Т/с «КОЛДОВСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ»
(6+)

История России (12+)
Х/ф «ИДИОТ» (12+)
НЕпростые вещи (12+)
М/с «Тинга-Тинга. Страна
африканских мифов» (6+)

10.15
12.35
14.10
15.40
17.20
19.05
21.00
22.40
00.20

«РАЗУМ И ЧУВСТВА» (12+)
«ПО ПРИЗНАКАМ СОВМЕСТИМОСТИ» (16+)
«ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
«ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ» (16+)
«ОБЛАДАЯ ТОБОЙ» (16+)
«ЛЮБОВНИКИ» (16+)
«ГАЙД-ПАРК НА ГУДЗОНЕ» (16+)
«ТОРМОЗ» (16+)
«ДВУХСОТЛЕТНИЙ ЧЕЛОВЕК»

ЗВЕЗДА
07.00
08.00
09.00
10.00,
10.10
11.55,
16.10
18.15
19.30
20.15
21.45
00.15
01.05
01.55

«Сталинград. Победа, изменившая мир» (12+)
«Папа сможет?» (6+)
«Крылья России» (6+)
14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
«АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ…» (12+)
14.10 «ОФИЦЕРЫ» (16+)
«ОТРЫВ» (16+)
«Из всех орудий»
«Партизанский фронт» (12+)
«В КВАДРАТЕ 45»
«СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
«Преданная Россия» (16+)
«Незримый бой» (16+)
«ЖАВОРОНОК»

TV XXI ВЕК

ПРИВИДЕНИЕ» (12+)
11.15 «ИЗГНАНИЕ» (16+)
13.55 «СЕЗОН ЧУДЕС»
15.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУРАТИНО»

«СЕРДЦА МУЖЧИН»
11.00, 19.00, 03.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ: ПОСЛЕДНЕЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» (12+)
12.45, 20.45, 04.45 «СЕРДЦА МУЖЧИН» (12+)
14.35, 22.35, 06.35 «КОНВОЙ PQ-17» (16+)
15.35, 23.35, 07.35 «РАСКАЯВШИЕСЯ» (16+)

09.35 Золотая лихорадка (16+)
Быстрые и громкие (12+)
13.15, 20.35 Как это устроено? (12+)
13.40, 20.05, 04.45 Как это сделано?
(12+)

10.30, 05.10 Смотри в оба (12+)
11.25, 11.50, 16.25, 16.55 Охотники за
реликвиями (12+)
12.20, 00.55 Top Gear (12+)
14.10, 03.55 Автоподполье (16+)
15.05, 16.00, 06.05 Махинаторы (12+)
17.20 Голые и напуганные (16+)
18.15 Скованные (12+)
19.10 Дневники великой войны (16+)
21.00, 21.30 В погоне за классикой (12+)
22.00 Великий махинатор (12+)
23.00 Полный форсаж (12+)
00.00, 00.30, 03.05, 03.30 Склады: битва в
Канаде (12+)
01.50, 02.15 Настоящие аферисты (12+)
02.40 Молниеносные катастрофы (12+)

HISTORY
09.00,
10.00,
11.00,
12.00,
13.10
14.10
15.10

20.10 Саги викингов (12+)
18.10 Команда времени (12+)
04.00 Вторая мировая в цвете (12+)
19.00 Ферма в годы войны (12+)
Восток - Запад (12+)
История Китая (12+)
Внук королевы Виктории император Вильгельм II (12+)
16.00 История Науки (12+)
17.10, 05.00 Дельфы. В чем их важность?
21.10,
22.10,
23.00
00.00
01.00,

(12+)

02.00 Запретная история (16+)
06.00 Музейные тайны (16+)
Воссоздавая историю (12+)
Спецназ древнего мира (16+)
08.00 Загадки и тайны семьи
Медичи (12+)
03.00 Орудия смерти (16+)
07.00, 07.30 Погода, изменившая ход
истории (16+)

06.00
06.35,
07.05
07.30
08.00,
08.30,
09.00
12.00
13.30
14.55
16.00
17.00
17.30
18.15
19.15
20.30
22.00
23.00
23.35
01.20
03.10

17.00 «БУДЬ СО МНОЙ» (16+)
18.20 «ТАРИФ «НОВОГОДНИЙ» (18+)
19.55 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ И ЕЩЕ ОДНУ…»
(12+)

21.20 «ШАГАЛ-МАЛЕВИЧ» (12+)

ДОМ КИНО
06.30, 18.30 Т/с «ЧАСТНЫЙ ЗАКАЗ» (16+)
08.10, 20.25 Т/с «Я ВЕРНУСЬ» (16+)

«Рыбология» (6+)
17.30 «Кид vs Кэт» (6+)
«Брэнди и Мистер Вискерс» (6+)
«Суперкролик Реккит» (12+)
15.10 «Лило и Стич»
19.40 «Финес и Ферб» (6+)
«Узнавайка»
«Приключения мишек Гамми»
«Земля до начала времен-9:
Путешествие к большой воде»
«Суперкролик Реккит» (12+)
«Новая школа императора»
«ТЯЖЕЛЫЙ СЛУЧАЙ» (6+)
«В УДАРЕ!» (12+)
«Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)
«Классный ниндзя» (12+)
«Земля до начала времен-10: Великое
переселение»
«Гравити Фолз» (6+)
«Устами младенца»
«В СТИЛЕ ДЖЕЙН» (12+)
«МЕРЛИН» (12+)
«ЗЕНА – КОРОЛЕВА ВОИНОВ» (16+)

EUROSPORT
11.30
13.15,
14.00
14.15,
15.15,
21.00
02.05
02.15
03.15

TV1000. Русское кино
09.35 «КИНДЕР-ВИЛЕЙСКОЕ

DISCOVERY
07.00,
07.50
08.40,
09.10,

DISNEY
• Дворовый
турнир по
футболу. В игре
только девушки. Дзюдо.
Кубок России в
Самаре.
Баскетбол секреты успеха
работы област-

02.40 Х/ф «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ» (16+)

(6+)

10.35, 17.35 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия» (6+)
11.00, 18.00 Перекрёсток (6+)
11.50, 04.50 М/с «Сто затей для друзей» (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+)
20.05 От слона до муравья вместе с
Хрюшей и... (6+)
20.40 М/с «Томас и его друзья» (6+)
21.00 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 М/с «Робокар Поли и его друзья»

ГИС

Фигурное катание
18.00, 19.00 Футбол
Конный спорт
22.15 Прыжки на лыжах с трамплина
23.30 Керлинг
All sports
Авто- и мотоспорт
Автогонки
Снукер

РЕТРО TV
07.00,
10.00,
10.40
11.35,
12.25,
12.55,
13.00
15.05
19.00
20.25
21.15
22.45
00.15
01.55

08.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
15.50, 23.30 «О.С.П.-студия» (16+)
«СТАВКА БОЛЬШЕ ЧЕМ ЖИЗНЬ» (12+)
16.30, 01.00 «Театр + TV» (12+)
18.30 «Утренняя почта» (12+)
04.40 «Музыкальная история» (12+)
«ТЕЛЕСЕТЬ» (16+)
Duke Ellington (12+)
«Вокруг смеха» (12+)
«Спорт-75» (6+)
«АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
«Лучшие из лучших» (16+)
«Спето в СССР» (12+)
«Дорога» (6+)

TV 1000 ACTION

15.15 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ» (16+)
17.05 Х/ф «ВНУК КОСМОНАВТА» (12+)
22.20, 06.25 Окно в кино (12+)

12.05,
12.10,
13.10,
14.40
14.50
15.10,

14.30 «Свое дело» (12+)
М/с «Будни аэропорта» (6+)
«Доброго здоровьица!» (16+)
Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
22.00, 00.00 Новости губернии
13.05, 15.05, 16.05, 17.10 «Календарь
губернии» (12+)
00.30 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» (16+)
20.40 Многосерийный х/ф
«ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА» (16+)
«Сохраняйте чек» (12+)
«Школа здоровья» (12+)
06.10 Т/с «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ»
(16+)

15.55, 18.55, 21.55 «Сеть» (12+)
16.10, 22.30 Многосерийный х/ф
«БУМЕРАНГ ИЗ ПЛОШЛОГО» (16+)
17.15 «Дело ваше…» (16+)
17.45, 23.20 Многосерийный х/ф «БИГЛЬ»
(16+)

18.30 Д/с «Скромное обаяние
современных технологий» (16+)
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, 00.25 «Репортер» (16+)
01.15 Х/ф «ТАК ОНА НАШЛА МЕНЯ» (16+)
02.55 Х/ф «ПУТЬ КАРЛИТО» (16+)
05.20 «На музыкальной волне» (16+)
05.45 Телесериал «ОДНАЖДЫ В
МИЛИЦИИ» (16+)

ТЕЛЕКЛУБ
22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
23.00 «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА ЧЕРНЯЕВА»
00.00 «ПАУТИНА-5» (16+)
01.00 «ЗАЩИТА КРАСИНА» (16+)
02.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4» (16+)
03.00 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН» (16+)

МИР

08.20 «ОТЧАЯННЫЕ МЕРЫ» (16+)

10.10 «ЗА СЧАСТЬЕМ»

10.20 «КАК ОГРАБИТЬ БАНК» (16+)

09.45 «Общий интерес» (12+)
11.30 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОК» (16+)

12.00 «СПАРТАНЕЦ» (16+)

13.10 «В мире красоты» (12+)

14.00 «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ» (16+)

14.15, 01.40 «ДОРОГИ ИНДИИ» (16+)

16.00 «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» (16+)

00.30 Х/ф «МЕНЯЛЫ» (12+)

20.20 «ОСТРОВ СМЕРТИ» (16+)

02.10 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (18+)

05.15 Х/ф «ВЕСЕННИЕ ГОЛОСА» (12+)

(12+)

09.20,
09.30
09.50
10.30
12.00,

07.00 «180 минут» (12+)

22.30 Х/ф «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ МЕНЯ...» (16+)

03.55 Х/ф «ОТКЛОНЕНИЕ - НОЛЬ» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 14.05, 19.20 «О чем говорят» (12+)
09.15, 14.20, 19.40 «Азбука потребителя»

06.00, 18.20 «ОДЕРЖИМОСТЬ» (16+)

10.10 Х/ф «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО» (12+)
12.10 Х/ф «ПАРАГРАФ 78» (16+)

ГУБЕРНИЯ

14.00, 17.00, 20.00 «Новости»
16.05 «Другой мир» (12+)
16.30 «Земля. Территория загадок» (12+)
17.20, 00.40 «Слово за слово» (16+)
18.10 «ЛЮДИ ШПАКА» (12+)

22.00 «ЛЕДЯНОЙ» (16+)

20.20 «ОДЕРЖИМЫЙ» (16+)

00.00 «КИЛЛЕР ДЖО» (16+)

01.30 «Новости. Главная тема»

23.00 «КОШАЧИЙ ВАЛЬС» (16+)
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15, 05.10 Контрольная закупка (12+)
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор (12+)
13.20, 22.35 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)
15.25, 16.15 Время покажет (16+)
17.00, 04.15 Мужское/женское (16+)
18.00, 03.15, 04.05 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Ночные новости
01.25 Политика (16+)
02.25 Т/с «ИЗМЕНА» (16+)

СРЕДА, 26 НОЯБРЯ
РОССИЯ 1 - САМАРА

06.00 Утро России
10.00 Национальная кухня. Помнят ли
гены, что мы должны есть? (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 «ЕКАТЕРИНА» (12+)
00.35 Карибский кризис. Операция
«Анадырь» (12+)
01.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)

04.45 Комната смеха (16+)

РОССИЯ К

ТВЦ

Евроньюс (0+)
16.00, 20.00, 00.15 Новости культуры
02.55 Наблюдатель (0+)
Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ» (0+)
13.05, 21.10 Правила жизни (0+)
13.40 Красуйся, град Петров! (0+)
14.05, 22.20 Д/с «Космос - путешествие в
пространстве и времени» (0+)
14.50 Х/ф «САВВА МОРОЗОВ» (0+)
15.40 Д/ф «Хамберстон. Город на
время» (0+)
16.10 Academia (0+)
16.55 Писатели нашего детства.
Валентин Берестов (0+)
17.25 Искусственный отбор (0+)
18.05, 23.45 Д/с «Архивные тайны» (0+)
18.40 К 80-летию со дня рождения
Альфреда Шнитке. Concerto
grosso №2 (0+)
19.15 Больше, чем любовь (0+)
20.15 Главная роль (0+)
20.30 Абсолютный слух (0+)
21.40 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.50 Встреча на вершине (0+)
23.00 Власть факта (0+)
00.35 Х/ф «ВАН ГОГ» (0+)
02.15 Концерт камерного ансамбля
«Берлинские барочные солисты»

07.00 Настроение
09.10 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (12+)
11.05 Д/ф «Василий Лановой. Есть такая
профессия...» (12+)
11.55 Доктор И... (16+)
12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 01.00 События
12.50 Х/ф «ВИКИНГ-2» (12+)
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+)
20.55 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК-2»

ПЯТЫЙ

СКАТ-ТНТ

07.30
11.00,
11.15,
12.15

(12+)

22.45, 02.10 Петровка, 38
23.30 Линия защиты (16+)
00.05 Советские мафии. Продать звезду
01.25
02.30
04.30
05.25

07.00,
07.10
10.30
11.30,

11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас
Утро на «5» (6+)
Место происшествия (16+)
13.30 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ»
(12+)

13.45
17.00
17.55
20.00,
21.30,
01.00
02.50
05.20

Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (12+)
Открытая студия
Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ» (12+)
20.30, 21.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
22.20, 23.25, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
Х/ф «ТРОЕ НА ШОССЕ» (12+)
Х/ф «ВЫБОР ЦЕЛИ» (12+)
Х/ф «АТАКА» (16+)

(16+)

Русский вопрос (12+)
Х/ф «СЧАСТЛИВОГО ПУТИ!» (16+)
Исцеление любовью (12+)
Д/ф «Вера Глаголева. Женщину
обижать не рекомендуется» (12+)
06.20 Д/с «Энциклопедия. Крокодилы»

(0+)

«Золотая мина»
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(12+)

07.00
07.20,
07.25,
07.30,
07.55,
08.00
08.15
08.20
08.25
08.35
09.00
10.30
11.30
12.55
13.30
14.00
18.10
19.05
19.10
20.00
21.00
23.00
00.00,
01.00
02.00
04.20
05.20
06.05

Звезды большого города (16+)
19.22 СТВ. Дежурный по городу
07.50, 08.30 Погода (12+)
19.30, 00.30 СТВ
19.57, 00.55 Абзац (16+)
Смешарики (6+)
Про балконы (12+)
Мой дом (12+)
Евробалкон (12+)
М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
(12+)

Дом-2. Lite (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
Х/ф «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ КИНО» (16+)
Комеди Клаб. Лучшее (16+)
Т/с «УНИВЕР» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
Звездные пары (16+)
Думай! (12+)
Городская среда (12+)
Т/с «ФИЗРУК» (16+)
Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ В
ДЖАКУЗИ» 916+)
Дом-2. Город любви (16+)
01.30 Дом-2. После заката (16+)
Реальные истории (16+)
Х/ф «ВАМ ПИСЬМО» (12+)
Интуиция (16+)
Слабый пол (16+)
Столичные звезды (16+)

Лев Дуров снова говорит:
«Не бойся, я с тобой!»

•

Режиссер Юлий Гусман представил в
кинотеатре «Россия» свой новый фильм
«Не бойся, я с тобой! 1919». В продолжении культовой картины действие опять
происходит в Азербайджане. Но герой
69-летнего Полада Бюль-Бюль-Оглы
теперь не крадет девушку, а у него похищают дочь-красавицу. И на помощь приходит верный друг Сан Саныч, которого
снова сыграл любимец зрителей 82-летний Лев Дуров. Эти актеры и стали главными героями премьеры.

ПЕРЕЦ
06.00, 04.35 Мультфильмы (0+)
06.45, 02.55 Х/ф «ПРОРЫВ» (16+)
08.30 Улетное видео (16+)
09.00, 16.30, 18.30 Дорожные войны (16+)
09.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА» (16+)
11.35 Т/с «СОЛДАТЫ-8» (12+)
17.30 Вне закона (16+)

СТС
06.00,
06.35
06.40
07.10
07.30
08.00,
08.30,
09.30,
10.00,
10.30,
11.30
17.00,
19.00
22.00
01.30
05.50

(16+)

08.00
09.20,
11.05,
12.45
13.05
16.30,
18.15
20.00
20.25

22.45
02.55

20.30, 21.30 КВН. Играют все (16+)
23.30, 02.00 Т/с «ГРИММ» (18+)
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ
ТУФЕЛЬКИ» (18+)
01.00 Жизнь после людей (12+)

ТВ3
07.00 Мультфильмы (0+)
10.30, 11.30, 20.30, 21.30 Т/с «ВОЛЬФ
МЕССИНГ. ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ
ВРЕМЯ» (0+)
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 «ПЕРЕЛОМ» (16+)
03.00 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУСТА» (0+)
06.15 Д/ф «Затерянные миры. Город
мечты Иосифа Сталина» (12+)

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, 14.30 Суд присяжных (16+)
15.45 Чрезвычайное происшествие
16.25, 17.30 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
19.00 Говорим и показываем (16+)
20.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
«Зенит» (Россия) - «Бенфика».
Прямая трансляция
23.00 Анатомия дня
00.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
02.55 Лига чемпионов УЕФА. Обзор (16+)
03.30 Квартирный вопрос (0+)
04.35 Дикий мир (0+)
05.05 Т/с «ГОНЧИЕ» (16+)
06.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2

18.00 Есть тема! (16+)
19.30, 22.30 Т/с «ХРОНИКИ ЛОМБАРДА»

04.40 Мультфильмы (0+)
М/с «Смешарики» (0+)
М/с «Миа и я» (6+)
М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц»
23.45, 03.00 6 кадров (16+)
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.30 Т/с «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ» (16+)
16.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)
21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (12+)
Х/ф «СХВАТКА» (16+)
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
Т/с «КУХНЯ» (16+)
Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2» (16+)
Животный смех (0+)
Музыка на СТС (16+)

НТВ

04.00
04.55,
05.55

Панорама дня. LIVE
01.05 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
00.00 Эволюция (16+)
Большой футбол (12+)
Х/ф «АГЕНТ» (16+)
17.20, 23.05 Освободители (12+)
Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ВЫСТРЕЛ ИЗ
ПРОШЛОГО» (16+)
Большой спорт (12+)
Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань)
- «Салават Юлаев» (Уфа). Прямая
трансляция
Новости губернии (12+)
Профессиональный бокс. Мэнни
Пакьяо (Филиппины) против
Криса Алджиери (США). Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBO (16+)
Дуэль (12+)
05.25 Рейтинг Баженова (16+)
Х/ф «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00, 12.55 «Открытая дверь» с
Михаилом Покрассом (16+)
06.05 Тотальный футбол (12+)
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, 12.45 Новостя (12+)
06.55 Технопарк (16+)
07.30, 13.00 Званый ужин (16+)
09.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
11.00 Женские секреты (16+)
12.00 112 (16+)
12.40, 19.55 Мировые новости (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00 Дачный мир (12+)
20.30 Ваше право (16+)
21.00, 01.30 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-3. В
ТРЕХ ИЗМЕРЕНИЯХ» (6+)
22.30 Организация Определенных
Наций (16+)
01.00, 05.00 Смотреть всем! (16+)
03.00 Х/ф «НАЕМНИКИ» (16+)
05.30 Адская кухня-2 (16+)

ДОМАШНИЙ
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
11.15
12.15,
13.15

Давай разведёмся! (16+)
Окна (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)
Знать будущее. Жизнь после
Ванги (16+)
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(16+)

18.55,
19.00
21.00
23.00

00.00 Одна за всех (16+)
Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» (16+)
Д/с «Настоящая Ванга» (16+)
Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗДНОЙ»
(16+)

00.30 Х/ф «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ» (16+)
02.15 Звёздные истории (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК
06.00 Music (16+)
07.00 «Чемпионки» (16+)
07.30, 19.00, 00.30 «День» (6+)
08.00 «Смешарики» (12+)
08.55, 14.05 «Пятница News» (16+)
09.25, 18.15 «Мир наизнанку» (16+)
10.15 «Богиня шопинга» (16+)
12.10 «Моду народу» (16+)
13.05 «Тайны курортного отеля» (16+)
13.35 «Половинки» (16+)
14.35 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
15.35, 22.00 «Орел и решка» (16+)
19.30 «Семейные рецепты» (12+)
19.40 «Балконный вопрос» (12+)
20.00 «Ревизорро» (16+)
21.00 «Орел и решка. Неизведанная
Европа» (16+)
23.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
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Кабельное ТВ
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КАРУСЕЛЬ
06.00
06.10
07.00
07.10,
07.30,
07.50
08.30,
09.05,
09.30,
09.55,
10.10,

М/с «Букашки» (6+)
М/с «Смурфики» (6+)
Прыг-скок команда (6+)
02.35 Бериляка учится читать (6+)
22.10 М/с «Фиксики» (6+)
М/с «Всё о Рози» (6+)
19.55, 02.50 М/с «Весёлые
паровозики из Чаггингтона.
Медальный зачёт» (6+)
18.50, 03.20 М/с «Маленький
зоомагазин» (6+)
20.15, 03.40 М/с «Приключения Чака
и его друзей» (6+)
04.05 Подводный счёт (6+)
17.00, 04.20 М/с «Поезд динозавров»
(6+)

10.35, 17.35 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия» (6+)
11.00, 18.00 Перекрёсток (6+)
11.50, 04.50 М/с «Сто затей для друзей» (6+)
12.10, 19.15 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи» (6+)
12.50 Звёздная команда (6+)
13.05 М/с «Корпорация забавных
монстров» (6+)
15.45 Один против всех (6+)
16.25 Ералаш (6+)
20.05 От слона до муравья вместе с
Хрюшей и... (6+)
20.40 М/с «Томас и его друзья» (6+)
21.00 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 М/с «Робокар Поли и его друзья»
(6+)

23.25 Пойми меня (6+)
23.55 Навигатор. Апгрейд (12+)
00.00 Т/с «КОЛДОВСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ»
00.55
01.20
02.10
05.10

(6+)

Русская литература (12+)
Х/ф «ИДИОТ» (12+)
НЕпростые вещи (12+)
М/с «Тинга-Тинга. Страна
африканских мифов» (6+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
01.20 Х/ф «МИЛЫЙ, ДОРОГОЙ,
ЛЮБИМЫЙ, ЕДИНСТВЕННЫЙ» (12+)
02.25 Х/ф «НИЧЕГО ЛИЧНОГО» (16+)
04.00 Х/ф «НЕБО В АЛМАЗАХ» (16+)
05.40 Х/ф «ПИРАМММИДА» (16+)
07.25 Х/ф «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ» (16+)
08.55, 14.40, 20.55 Т/с «ДИВЕРСАНТ» (16+)
09.50 Х/ф «ЗАЙЦЕВ, ЖГИ! ИСТОРИЯ
ШОУМЕНА» (16+)
11.25 Х/ф «СПАРТАКИАДА. ЛОКАЛЬНОЕ
ПОТЕПЛЕНИЕ» (12+)
13.00 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+)
15.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЫ ВАША
КРЫША» (6+)
17.20, 18.10 Х/ф «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН
САД» (12+)
19.05 Х/ф «АННА» (12+)
21.50 Х/ф «НИКТО КРОМЕ НАС» (16+)
23.40 Х/ф «КИДАЛЫ» (12+)

TV1000
09.20
11.25
13.10
14.45
17.00
18.55
21.05
22.50
01.00

«СИМОНА» (16+)
«ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ» (16+)
«КАК ПО МАСЛУ» (16+)
«ДВУХСОТЛЕТНИЙ ЧЕЛОВЕК»
«ВУНДЕРКИНДЫ» (16+)
«МОЙ ПАРЕНЬ - ПСИХ» (16+)
«СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ» (16+)
«РОМОВЫЙ ДНЕВНИК» (16+)
«ПОЛЕТ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ» (16+)

ЗВЕЗДА
07.00
08.00
09.15,
10.00,
11.55,
16.10
18.15
19.30
20.15
22.00
00.15
01.05
01.55
03.05
04.45

«Сталинград. Победа, изменившая мир» (12+)
«Одень меня, ну пожалуйста» (6+)
10.10 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ»
14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
14.10 «ОФИЦЕРЫ» (16+)
«ОТРЫВ» (16+)
«Из всех орудий»
«Партизанский фронт» (12+)
«В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ»
«ОТЧИЙ ДОМ» (12+)
«Преданная Россия» (16+)
«Незримый бой» (16+)
«В КВАДРАТЕ 45»
«НИКТО НЕ ХОТЕЛ УМИРАТЬ» (16+)
«МУЖСКОЙ РАЗГОВОР»

TV XXI ВЕК

09.35 Золотая лихорадка (16+)
Автоподполье (16+)
13.15, 20.35 Как это устроено? (12+)
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 Курс
экстремального вождения (16+)
15.05, 06.05 Махинаторы (12+)
16.00 Махинаторы на трассе (12+)
17.20 Полный форсаж (12+)
18.15 Великий махинатор (12+)
19.10, 19.40 В погоне за классикой (12+)
22.00, 22.30 Пропажи на продажу (12+)
23.00, 23.30 Битвы за контейнеры (12+)
00.00, 00.30, 03.05, 03.30 Багажные войны
(12+)

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

«Универсальный формат»

• В студии « Универсального формата» юные журналисты. Что показывает школьный телеканал «Гимн-ТВ»? Узнаем в 13.05.

«Здоровье»
• Большинству людей не нравятся их носы,
но это не повод бежать к хирургу. Пластическую операцию нужно делать, когда это
мешает жить и работать. Ринопластика
- это не только исправление формы носа,
но и коррекция внутренних элементов,
ибо нос играет огромную роль в обеспечении здоровья человека. Подробности
в программе «Здоровье» в 20.30.
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 00.00 События
06.18, 07.18, 08.18, 09.18, 19.18, 20.18, 21.18, 00.18
Новости экономики и финансов
06.21, 07.21, 08.21, 09.21, 19.21, 20.21, 21.21,
00.21 Новости спорта
06.30, 07.30, 08.30, 12.40 Мастер спорта (12+)
06.45, 07.45, 08.45 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.30 Просто о вере (12+)
10.10 Х/ф «СКАРЛЕТТ», 2 с. (16+)
12.10, 15.25 Спик-шоу «Город-С» (повтор) (12+)
12.55, 15.55, 17.55 НеRUSский взгляд (12+)
13.05 Универсальный формат (12+)
13.45, 18:45 Искусство детям (6+)
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+)
19.35 Герой нашего времени/Интервью (12+)
20.30 Здоровье (12+)
21.30 Х/ф «СКАРЛЕТТ», 3 с. (16+)
23.05 Универсальный формат (повтор) (12+)
00.30 Живая музыка (12+)

(16+)

«КАРТУШ»
11.00,
13.05,
15.00,
16.00,
17.45,

19.00, 03.00 «ПАДЕНИЕ» (16+)
21.05, 05.05 «КАРТУШ» (12+)
23.00, 07.00 «КОНВОЙ PQ-17» (16+)
00.00, 08.00 «ЮГ» (12+)
01.45, 09.45 «ПРИЗРАКИ ЛЕТЧИКА» (16+)

09.20
11.35
13.20
17.30
19.35
21.20
23.10
01.20
03.10

«ДЕВУШКА И СМЕРТЬ» (16+)
«НОВОГОДНЯЯ ЖЕНА» (16+)
«УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+)
«ШАГАЛ-МАЛЕВИЧ» (12+)
«АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК» (16+)
«ОТДАТЬ КОНЦЫ» (12+)
«ИСКУПЛЕНИЕ» (12+)
«ПОСЛЕДНИЙ УИК-ЭНД» (16+)
«ЦАРЕВИЧ АЛЕКСЕЙ»

HISTORY
09.00, 20.10, 01.20 Дельфы. В чем их
важность? (12+)
10.00, 18.10 Команда времени (12+)
11.00, 04.30 Вторая мировая в цвете (12+)
12.00, 19.00 Ферма в годы войны (12+)
13.10 Воссоздавая историю (12+)
14.10 Загадки и тайны семьи Медичи (12+)
15.05 Происхождение современных
монархий Европы (12+)
16.10 История Науки (12+)
17.10, 05.30 Мифы и правда о Карле
Великом (16+)
21.15, 02.30 Тайны прошлого (16+)
22.15, 06.30 Музейные тайны (16+)
23.00, 07.50 Скрытые угрозы
викторианской эпохи (16+)
00.10 Рождение, брак и смерть в эпоху
средневековья (12+)
03.30 Орудия смерти (16+)
07.20 Погода, изменившая ход истории
(16+)

ДОМ КИНО
06.30, 18.30 Т/с «ЧАСТНЫЙ ЗАКАЗ» (16+)
08.10, 20.25 Т/с «Я ВЕРНУСЬ» (16+)
10.05 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» (12+)
11.45 Х/ф «ТИСКИ» (18+)
15.25 Х/ф «БРИГАДА. НАСЛЕДНИК» (16+)
17.10 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ ЛЮБВИ» (12+)
22.20, 06.25 Окно в кино (12+)
22.30 Х/ф «ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКОГО

06.35, 17.30 «Кид vs Кэт» (6+)
07.05 «Брэнди и Мистер Вискерс» (6+)
07.30 «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-10: Великое
переселение»
16.00 «Новая школа императора»
17.00 «ТЯЖЕЛЫЙ СЛУЧАЙ» (6+)
18.15 «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)
19.15 «Классный ниндзя» (12+)
20.30 «Земля до начала времен-11:
Вторжение мышезавров»
22.00 «Гравити Фолз» (12+)
23.00 «Устами младенца»
23.35 «В СТИЛЕ ДЖЕЙН» (12+)
01.20 «МЕРЛИН» (12+)
03.10 «ЗЕНА – КОРОЛЕВА ВОИНОВ» (16+)

EUROSPORT
11.30
11.45,
12.00,
15.00,
16.00,
20.00
22.35
23.55
00.35

Авто- и мотоспорт
22.00, 00.30, 00.45, 02.30 All sports
17.00 Керлинг
03.30 Футбол
01.20 Прыжки на лыжах с
трамплина
Фигурное катание
Конный спорт
Гольф
Парусный спорт

РЕТРО TV
07.00
09.05
09.50,
10.30,
12.30
13.00,
14.25
15.15
16.45,
18.15,
19.55
20.25
21.20
22.40
02.30

«ТЕЛЕСЕТЬ» (16+)
Duke Ellington (12+)
17.30, 23.30 «О.С.П.-студия» (16+)
19.00 «Театр + TV» (12+)
«Утренняя почта» (12+)
01.00 «Вокруг смеха» (12+)
«Спорт-75» (6+)
«АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
22.45 «Лучшие из лучших» (16+)
00.15 «Спето в СССР» (12+)
«Дорога» (6+)
«Спорт-78» (6+)
«ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМАНЕ» (12+)
«Музыкальная история» (12+)
«Спорт-81» (6+)

TV 1000 ACTION
06.00, 12.30 «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» (16+)
08.30, 16.50 «МАЛЬЧИК В КОРОБКЕ» (16+)
10.20 «БРАТСТВО ТАНЦА» (16+)

01.55 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» (12+)
03.30 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ»

«Мир увлечений» ТРК «Губерния» увидят в Европе

вят страну в Милане на итоговом
фестивале спортивного кино. Среди них - Виталий Рылеев с проектом «Мир увлечений». Ведущий телеканала «Губерния» подчеркнул,
что гонки на собачьих упряжках довольно свежая тематика для отечественного телевидения. «Несколько передач из цикла было посвящено ездовому спорту. Возможно, именно необычная тема заинтересовала жюри, поэтому «Мир
увлечений» и получил награду на
фестивале столь высокого уровня»,
- отметил Виталий.

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 14.05 «О чем говорят» (12+)
09.20, 14.25, 19.35 «Азбука потребителя»
09.25,
09.35
09.45
09.55
10.25

(12+)

14.30 «Открытый урок» (12+)
«Мультимир» (0+)
М/с «Будни аэропорта» (6+)
«Дело ваше…» (16+)
Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ»
(12+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
22.00, 00.00 Новости губернии (12+)
12.05, 13.05, 15.05, 16.05 «Календарь
губернии» (12+)
12.10, 00.35 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» (16+)
13.10, 20.40 Многосерийный х/ф
«ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА» (16+)
14.45 «Родом из Куйбышева» (12+)
15.10, 06.10 Т/с «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ»
(16+)

15.55, 18.55, 21.55 «Сеть» (12+)
16.10, 22.35 Многосерийный х/ф
«БУМЕРАНГ ИЗ ПЛОШЛОГО» (16+)
17.10 Д/с «Тайны тела» (16+)
17.35, 23.20 Многосерийный х/ф «БИГЛЬ»
18.20
19.20
19.40
19.50
20.05
20.15
21.30
22.25,
22.30,
01.20
02.15
03.10

(16+)

«Евромакс: окно в Европу» (12+)
«Агрокурьер» (12+)
«F1» (12+)
«Дом дружбы» (12+)
«Мир увлечений» (12+)
«Футбольный регион» (12+)
«Есть вопросы» (12+)
00.25 «Вечерний патруль» (16+)
00.30 «Репортер» (16+)
Д/ф «Папенькины дочки» (16+)
«На музыкальной волне» (16+)
Д/с «Скромное обаяние
современных технологий» (16+)
03.35 Т/с «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» (16+)
04.00 Х/ф «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА» (12+)

ТЕЛЕКЛУБ
22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
23.00 «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА ЧЕРНЯЕВА»
00.00 «ПАУТИНА-5» (16+)
01.00 «ЗАЩИТА КРАСИНА» (16+)
02.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4» (16+)
03.00 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН» (16+)

МИР
08.00 «180 минут» (12+)
08.45 «Сделано в СССР» (12+)
10.10 «ЦЫГАНСКОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
11.30 «КОШАЧИЙ ВАЛЬС» (16+)
13.10 «В мире еды» (12+)
14.00, 17.00, 20.00 «Новости»

18.30 «КАБЕЛЬЩИК» (16+)

16.05 «Другой мир» (12+)

20.20 «ТРАНЗИТ» (16+)
22.00 «РЭД-2» (12+)
00.05 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В

(16+)

05.15 Х/ф «К ЧЁРНОМУ МОРЮ» (12+)

ГУБЕРНИЯ

15.00 «КОЛДОВСТВО» (16+)

МУЖЧИНЫ» (12+)

На собачьих упряжках - в... Милан!
ли только 40. Причем в этом году в
числе прочих были фильмы и о таких мало известных видах спорта,
как зимний серфинг, летний сноуборд, катание на собачьих упряжках и т. п.
За четыре конкурсных дня самарские зрители не только увидели лучшие художественные и документальные ленты о спорте, но и
лично познакомились с создателями самых известных кинокартин.
Львиную долю конкурсных наград завоевали российские кинематографисты. Победители предста-

06.00, 04.55 «Рыбология» (6+)

13.55 Х/ф «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ» (12+)

ЗНАЙ НАШИХ! Фестивальная победа

На VI Международном фестивале спортивного кино и телевидения
лучшей передачей о спорте названа
программа ТРК «Губерния» «Мир
увлечений» Виталия Рылеева.
Второй год подряд фестиваль
проходит в Самаре. В этот раз он
побил все рекорды по количеству
желающих принять в нем участие.
Свои творения представили режиссеры из России, Азербайджана,
Бельгии, Бразилии, Польши, США,
Японии и Франции. Всего на конкурс было заявлено более 300 работ. Из них члены жюри отобра-

DISNEY

TV1000. Русское кино
07.20 «СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»

DISCOVERY
07.00,
07.50
08.40,
09.10,

ГИС

ДЖУНГЛИ» (16+)

15.15, 01.40 «ДОРОГИ ИНДИИ» (16+)
17.30 «Земля. Территория загадок» (12+)
17.20, 00.40 «Слово за слово» (16+)
18.10 «ЛЮДИ ШПАКА» (12+)
20.20 «ОДЕРЖИМЫЙ» (16+)
23.00 «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ»
01.30 «Новости. Главная тема»

16

№136 (5400)

ТВ программа
ПЕРВЫЙ
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 «СОБЛАЗН» (16+)
15.25, 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
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Ночные новости
01.25 На ночь глядя (16+)
02.20 Т/с «ИЗМЕНА» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 27 НОЯБРЯ
РОССИЯ 1 - САМАРА

06.00 Утро России
10.00 На качелях власти. Пропавшие
жёны (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 «ЕКАТЕРИНА» (12+)
23.45 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым (12+)
01.25 Под грохот канонад (12+)
02.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)

04.25 Комната смеха (16+)

РОССИЯ К
07.30
11.00,
11.15,
12.15
13.05,
13.40
14.05,
14.50
15.40
16.10
16.55
17.25
18.05,
18.40
19.30
20.15
20.30
21.40
21.50
23.00
00.35
02.30

Евроньюс (0+)
16.00, 20.00, 00.15 Новости культуры
02.55 Наблюдатель (0+)
Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ» (0+)
21.10 Правила жизни (0+)
Россия, любовь моя! (0+)
22.20 Д/с «Космос - путешествие в
пространстве и времени» (0+)
Х/ф «САВВА МОРОЗОВ» (0+)
Д/ф «Раммельсберг и Гослар рудники и город рудокопов» (0+)
Academia (0+)
Писатели нашего детства. Радий
Погодин (0+)
Абсолютный слух (0+)
23.45 Д/с «Архивные тайны» (0+)
Д/ф «Дух дышит, где хочет...» (0+)
Д/ф «Ускорение. Пулковская
обсерватория» (0+)
Главная роль (0+)
Черные дыры. Белые пятна (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
Встреча на вершине (0+)
Культурная революция (0+)
Х/ф «МУЛЕН РУЖ» (0+)
Гении и злодеи (0+)

07.10 Утро на «5» (6+)
10.30 Место происшествия (16+)
11.30, 13.30 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ,
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ»
(12+)

13.50 Х/ф «ВЫБОР ЦЕЛИ» (12+)
17.00 Открытая студия
17.50 Х/ф «ТРОЕ НА ШОССЕ» (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 «ДЕЛО № 306» (12+)
02.35 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» (12+)
04.15 Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ» (12+)
05.45 Право на защиту (16+)

Ирина Алферова
нашла нового зятя

На канале СТС стартовал третий сезон
•популярного
сериала «Последний из

Магикян». В новом сезоне в доме Карена
Магикяна, появляется мама его супруги
Наташи, Людмила Сергеевна. Тещу Магикяна играет Ирина Алферова.
- Этот сериал заинтересовал меня тематикой, - рассказала Ирина Ивановна.
- Сюжет здесь не криминальный, а очень
милый, домашний. Я играю тещу, и скажу
честно: лично мне не симпатичен мой
персонаж. Людмила Сергеевна
- совершенно
иная, чем я: она
хитрит и пытается занять место
главы семьи. А
мне это в жизни
совершенно несвойственно.

ТВЦ
07.00 Настроение
09.20 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» (12+)
11.05 Д/ф «Галина Польских. Под
маской счастья» (12+)
11.55 Доктор И... (16+)
12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 01.00 События
12.50 Х/ф «КРИЗИС ВЕРЫ» (16+)
14.35 Простые сложности (12+)
15.10 Наша Москва (12+)
15.50, 20.30 Город новостей
16.10 Советские мафии. Продать звезду
(16+)

17.00, 18.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
19.25 Право голоса (16+)
20.50 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК-2»
22.45,
23.30
00.05
01.55
03.35
04.20
05.25
06.15

(12+)

01.35 Петровка, 38
Истории спасения (16+)
Д/ф «Вся клюква о России» (16+)
Х/ф «РЕСТОРАН ГОСПОДИНА
СЕПТИМА» (16+)
Без обмана (16+)
Исцеление любовью (12+)
Д/ф «Василий Лановой. Есть такая
профессия...» (12+)
Д/с «Энциклопедия. Тиранозавр
Рекс» (12+)

ПЯТЫЙ
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас
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СКАТ-ТНТ
07.00
07.20,
07.25,
07.30,
07.55,
08.00
08.15
08.20
08.25
08.35

Бюро стильных идей (16+)
19.22 СТВ. Дежурный по городу
07.50, 08.30 Погода (12+)
19.30, 00.30 СТВ
19.57, 00.55 Абзац (16+)
Смешарики (6+)
Евробалкон (12+)
Мой дом (12+)
Доступный балкон (12+)
М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
(12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ В
ДЖАКУЗИ» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
18.00 Звезды большого города (16+)
18.15 Самарская полиция. Закон и
порядок (16+)
18.25 Рублевка (16+)
19.15 Профсоюзный вестник (12+)
20.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.00 Х/ф «УДАЧИ, ЧАК!» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00, 01.30 Дом-2. После заката (16+)
01.00, 06.25 Реальные истории (16+)
02.00 Х/ф «КРАЙНИЕ МЕРЫ» (16+)
04.20 Х/ф «СВЕТ ВОКРУГ» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00, 05.05 Мультфильмы (0+)
06.20, 02.55 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ ДОЛИНЫ
ЗМЕЙ» (12+)
08.30 Улетное видео (16+)
09.00, 16.30, 18.30 Дорожные войны (16+)
09.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА» (16+)
11.35 Т/с «СОЛДАТЫ-8» (12+)
17.30 Вне закона (16+)
18.00 Есть тема! (16+)
19.30, 22.25 Т/с «ХРОНИКИ ЛОМБАРДА»
(16+)

20.30, 21.30 КВН. Играют все (16+)
23.25, 02.00 Т/с «ГРИММ» (18+)
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ
ТУФЕЛЬКИ» (18+)
01.00 Жизнь после людей (12+)

ТВ3
07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)
10.30, 11.30, 20.30, 21.30 Т/с «ВОЛЬФ
МЕССИНГ. ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ
ВРЕМЯ» (0+)
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 «КЛЕТКА» (16+)
02.45 Х/ф «ПЕРЕЛОМ» (16+)
05.00 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУСТА» (0+)

СТС
06.00,
06.35
06.40
07.10
07.30
08.00,
08.30,
09.30,
10.00,

04.40 Мультфильмы (0+)
М/с «Смешарики» (0+)
М/с «Миа и я» (6+)
М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц»
13.15, 00.00, 03.00 6 кадров (16+)
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.30 Т/с «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ» (16+)
16.00, 23.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(12+)

10.30, 21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (12+)
11.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2» (16+)
17.00, 20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
19.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22.00 Мастершеф (16+)
01.30 Животный смех (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

НТВ
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, 14.30 Суд присяжных (16+)
15.45 Чрезвычайное происшествие
16.25, 17.30 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
19.00 Говорим и показываем (16+)
20.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
«Краснодар» (Россия) - «Лилль».
Прямая трансляция
23.00 Анатомия дня
00.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
02.55 Лига чемпионов УЕФА. Обзор (16+)
03.30 Дачный ответ (0+)
04.35 Дикий мир (0+)
05.00 Т/с «ГОНЧИЕ» (16+)
06.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2
08.00
09.30,
11.15,
12.45
13.05
16.30
18.35,
19.05
19.15
19.35
19.50
19.55
20.00
20.25
20.30
20.45
20.55
21.10
21.35

Панорама дня. LIVE
01.05 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
00.00 Эволюция (16+)
Большой футбол (12+)
Х/ф «АГЕНТ» (16+)
Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)
02.50, 03.20 Полигон (16+)
Мир увлечений (12+)
Футбольный регион (12+)
О чем говорят (12+)
Азбука потребителя (12+)
Сеть (12+)
Новости губернии (12+)
Вечерний патруль (16+)
Кто в доме хозяин (12+)
F1 (12+)
Поисковый отряд (12+)
Есть вопросы (12+)
Д/ф «Забытые герои Первой
мировой» (12+)
22.00 Репортер (16+)
22.05 Территория искусства (16+)
22.15 «Фан-клуб» Валерия Малькова
(16+)

22.45 Большой спорт (12+)
23.05 Освободители (12+)
03.50 Хоккей. КХЛ. «Северсталь»
(Череповец) - «Торпедо» (Нижний
Новгород) (12+)
05.50 Х/ф «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» (16+)

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

06.30, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 00.00, 00.30
Новости 24 (16+)
06.55 Дачный мир (12+)
07.30, 13.00 Званый ужин (16+)
09.00 Великие тайны Армагеддона (16+)
12.00 112 (16+)
12.40, 20.25 Мировые новости (16+)
12.45, 19.55 Новостя (12+)
12.55 «Открытая дверь» с Михаилом
Покрассом (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00 Первые лица (16+)
20.30 Территория искусства (16+)
20.40 Звездные новости (16+)
20.50 Открытая дверь (16+)
21.00, 01.30 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ
ФАБРИКА» (12+)
23.10 Организация Определенных
Наций (16+)
01.00 Смотреть всем! (16+)
03.40 Чистая работа (12+)
04.30 Адская кухня-2 (16+)

ДОМАШНИЙ
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
11.15
12.15,
13.15

Давай разведёмся! (16+)
Окна (16+)
04.55 Домашняя кухня (16+)
Знать будущее. Жизнь после
Ванги (16+)
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(16+)

18.55,
19.00
21.00
22.00
23.05

00.00 Одна за всех (16+)
Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» (16+)
Д/с «Настоящая Ванга» (16+)
Тайны века. Ванга (16+)
Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗДНОЙ»
(16+)

00.30 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» (16+)
02.55 Звёздные истории (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК
06.00 Music (16+)
07.00 «Чемпионки» (16+)
07.30, 19.00, 00.30 «День» (6+)
08.00 «Смешарики» (12+)
08.55, 14.05 «Пятница News» (16+)
09.25, 18.15 «Мир наизнанку» (16+)
10.15 «Богиня шопинга» (16+)
12.10 «Моду народу» (16+)
13.05 «Тайны курортного отеля» (16+)
13.35 «Половинки» (16+)
14.35, 21.00 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
15.30, 22.00 «Орел и решка» (16+)
19.30 «Точка зрения» (12+)
19.45 «Стеклим балкон» (12+)
20.00 «Блокбастеры!» (16+)
23.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

ЦЕНЫ ЗА НЕДЕЛЮ

А гречки меньше не стало!
Стас Кириллов

О ценовой ситуации, сложившейся на потребительском рынке губернии, рассказал руководитель департамента ценового
и тарифного регулирования министерства экономического развития, инвестиций и торговли
Самарской области Алексей Софронов:
- В период с 15 по 21 ноября
цены на большую часть продовольственных товаров перво-

очередного спроса сохранились
на уровне предыдущей недели.
Вместе с тем продолжается колебание стоимости отдельных видов товаров.
Идет сезонное повышение
розничных цен на картофель и
овощи в связи с поступлением
импортных по более высоким
ценам.
Сохранилась
общероссийская тенденция сезонного подорожания сахара и яиц куриных.
На потребительский рынок об-

ласти наибольшая часть реализуемых яиц завозится из других
регионов страны. В связи с этим
основная ценовая политика на
рынке формируется за пределами губернии.
Крупа гречневая. Во всех торговых объектах розничные цены
на нее повысились на 26-31,5%.
По состоянию на 21 ноября, интервалы составляют 47,7 - 52,8
руб./кг. Ажиотажный спрос населения на крупу возник в регионе после сообщения СМИ о

неурожае этой культуры в Алтайском крае. Министерство
сельского хозяйства РФ отрицает дефицит гречки. Так как эту
культуру в больших объемах выращивали помимо Алтая в ряде
регионов Центрального и Приволжского федеральных округов, и валовый урожай в стране

превышает показатели прошлого года.
Среди остальных наблюдаемых видов продуктов питания
зафиксировано снижение розничных цен на макаронные изделия.
Автомобильное топливо. По
данным оперативного мониторинга, в период с 15 по 21 ноября
изменений розничных цен на него не отмечено. Их интервалы
на АЗС по состоянию на 20 ноября составляли: на бензин марки АИ-80 - 28,8 - 29,5 руб. за литр;
АИ-92 - 31,7 - 32,6 руб.; АИ-95 34,4 - 35,2 руб.; на дизтопливо 32,3 - 32,6 руб. за литр.
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Кабельное ТВ

ЧЕТВЕРГ, 27 НОЯБРЯ
КАРУСЕЛЬ
06.00
06.10
07.00
07.10,
07.30
07.50
08.30,
09.05,
09.30,
09.55,
10.10,

М/с «Букашки» (6+)
М/с «Смурфики» (6+)
Прыг-скок команда (6+)
02.40 Бериляка учится читать (6+)
М/с «Фиксики» (6+)
М/с «Всё о Рози» (6+)
19.55, 03.00 М/с «Весёлые
паровозики из Чаггингтона.
Медальный зачёт» (6+)
18.50, 03.20 М/с «Маленький
зоомагазин» (6+)
20.15, 03.40 М/с «Приключения Чака
и его друзей» (6+)
04.05 Подводный счёт (6+)
17.00, 04.20 М/с «Поезд динозавров»
(6+)

10.35, 17.35 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия» (6+)
11.00, 18.00 Перекрёсток (6+)
11.50, 04.50 М/с «Сто затей для друзей» (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+)
20.05 От слона до муравья вместе с
Хрюшей и... (6+)
20.40 М/с «Томас и его друзья» (6+)
21.00 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 М/с «Робокар Поли и его друзья»
22.10
23.25
23.55
00.00
00.50
01.20
02.15
05.10

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
01.15 Х/ф «ИГРА ВООБРАЖЕНИЯ» (16+)
02.30 Х/ф «НЕБО В АЛМАЗАХ» (16+)
04.10 Х/ф «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ» (16+)
05.30 Х/ф «ЗАЙЦЕВ, ЖГИ! ИСТОРИЯ
ШОУМЕНА» (16+)
07.00 Х/ф «СПАРТАКИАДА. ЛОКАЛЬНОЕ
ПОТЕПЛЕНИЕ» (12+)
08.30, 14.35, 20.50 Т/с «ДИВЕРСАНТ» (16+)
09.25 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+)
11.05 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЫ ВАША
КРЫША» (6+)
12.45, 13.35 Х/ф «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН
САД» (12+)
15.30 Х/ф «АННА» (12+)
17.20 Х/ф «НИКТО КРОМЕ НАС» (16+)
19.15 Х/ф «КИДАЛЫ» (12+)
21.50 Х/ф «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ» (12+)
23.25 Х/ф «КИДАЛЫ В БЕГАХ» (12+)

TV1000

(6+)

М/с «Маша и Медведь» (6+)
Пойми меня (6+)
Навигатор. Апгрейд (12+)
Т/с «КОЛДОВСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ»
(6+)

История России (12+)
Х/ф «ИДИОТ» (12+)
НЕпростые вещи (12+)
М/с «Тинга-Тинга. Страна
африканских мифов» (6+)

09.00,
11.10
12.50
14.40
19.00
21.00
23.00
01.20

16.50 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
«ЖИВОТНОЕ» (12+)
«ГАЙД-ПАРК НА ГУДЗОНЕ» (16+)
«ДНЕВНИК ПАМЯТИ» (16+)
«ЛЮБОВЬ С ПРЕПЯТСТВИЯМИ» (16+)
«НА САМОМ ДНЕ ОКЕАНА» (12+)
«МОЙ ПАРЕНЬ – ПСИХ» (16+)
«СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ» (16+)

ЗВЕЗДА
07.00
08.00
08.45
09.45,
10.00,
12.00,
16.10
18.15
19.30
20.15
22.00
00.15
01.05
01.55
04.10

«Сталинград. Победа, изменившая мир» (12+)
«Зверская работа» (6+)
«Крылья России» (6+)
10.10 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
14.10 «ОФИЦЕРЫ» (16+)
«ОТРЫВ» (16+)
«Из всех орудий»
«Партизанский фронт» (12+)
«ГОРОД ПРИНЯЛ» (12+)
«СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
«Преданная Россия» (16+)
«Незримый бой» (16+)
«ПАРАШЮТЫ НА ДЕРЕВЬЯХ» (6+)
«ЛЮБИТЬ ЧЕЛОВЕКА» (12+)

TV XXI ВЕК

(12+)

10.30, 05.10 Как устроена Вселенная (12+)
11.25, 11.50, 16.25, 16.55 Багажные войны
12.20,
14.10,
15.05,
16.00
17.20,
18.15,
19.10,
21.00
22.00
23.00
01.50,
02.40

(12+)

00.55 Top Gear (12+)
03.55 Полный форсаж (12+)
06.05 Махинаторы (12+)
Махинаторы на трассе (12+)
17.50 Битвы за контейнеры (12+)
18.45, 00.00, 00.30, 03.05, 03.30
Пропажи на продажу (12+)
19.40 Склады: битва в Канаде (12+)
Дома на деревьях (12+)
Короли столярного дела
Мастер по созданию бассейнов (12+)
02.15 Настоящие аферисты (12+)
Молниеносные катастрофы (12+)

«Универсальный формат»
• Детское время. Важные и полезные мелочи, о которых должен знать
каждый родитель. Рекомендации
специалистов в программе «Универсальный формат» в 13.05.
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 00.00 События
06.18, 07.18, 08.18, 09.18, 19.18, 20.18, 21.18,
00.18 Новости экономики и
финансов
06.21, 07.21, 08.21, 09.21, 19.21, 20.21, 21.21,
00.21 Новости спорта
06.30, 07.30, 08.30, 12.45 Право на маму (12+)
06.45, 07.45, 08.45 Искусство детям (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.30 Здоровье (12+)
10.10 Х/ф «СКАРЛЕТТ», 3 с. (16+)
12.10, 15.25 Спик-шоу «Город-С» (повтор)
Универсальный формат (12+)
18.45 Я и мир вокруг (6+)
17.45 М/ф (6+)
19.45 Туризм (12+)
Просто о вере (12+)
Мастер спорта (12+)
Навигатор игрового мира (16+)
Поворот на 180 градусов (12+)
Репост Лины Шаховой (12+)
Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
Спик-шоу «Город-С» (12+)
Город, история, события (12+)
Самарские судьбы (12+)
НеRUSский взгляд (12+)
Х/ф «СКАРЛЕТТ», 4 с. (16+)
Универсальный формат (повтор)
(12+)

00.30 Живая музыка (12+)

11.00, 19.00, 03.00 «СО МНОЮ ВОТ ЧТО
ПРОИСХОДИТ» (12+)
12.25, 20.25, 04.25 «КАРТУШ» (12+)
14.10, 22.10, 06.10 «КОНВОЙ PQ-17» (16+)
15.10, 23.10,07.10«ЖЕНЩИНА И МУЖЧИНЫ» (12+)
17.15, 01.15, 09.15 «УБЕЙ МЕНЯ НЕЖНО»

HISTORY
09.00, 09.30, 15.30, 20.10, 20.40, 07.00, 07.30
Погода, изменившая ход истории
(16+)

10.00,
11.00,
12.00
13.10
14.20
16.10
17.10,
19.00
21.10,
22.10,
23.00
00.00
01.00,
03.00

18.10 Команда времени (12+)
04.00 Вторая мировая в цвете (12+)
Ферма в годы войны (12+)
Дельфы. В чем их важность? (12+)
Рождение, брак и смерть в эпоху
средневековья (12+)
История Науки (12+)
17.40, 05.00, 05.30 По следам
Ганнибала (12+)
Дома георгианской эпохи (12+)
02.00 Тайны прошлого (16+)
06.00 Музейные тайны (16+)
В поисках библейской истины (12+)
Путь к войне: конец империи (12+)
08.00 Музейные тайны (12+)
Орудия смерти (16+)

06.00, 04.55 «Рыбология» (6+)
06.35, 17.30 «Кид vs Кэт» (6+)
07.05 «Брэнди и Мистер Вискерс» (6+)

13.50 «ИСКУССТВО ЖИТЬ В ОДЕССЕ» (18+)
15.45 «УПРАЖНЕНИЯ В ПРЕКРАСНОМ»
(16+)

17.30
19.25
21.20
23.10
01.05

«СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА» (16+)
«РЕПЕТИЦИИ» (16+)
«ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ» (6+)
«ГОГОЛЬ. БЛИЖАЙШИЙ» (12+)
«ИГРЫ МОТЫЛЬКОВ» (16+)

ДОМ КИНО
06.30, 18.30 Т/с «ЧАСТНЫЙ ЗАКАЗ» (16+)
08.10, 20.25 Т/с «Я ВЕРНУСЬ» (16+)
10.05 Х/ф «ЖИЛИ-БЫЛИ СТАРИК
СО СТАРУХОЙ» (12+)
12.25 Х/ф «САМКА» (16+)
13.55 Х/ф «ПОРТРЕТ С ДОЖДЁМ» (12+)

22.20, 06.25 Окно в кино (12+)
22.30 Х/ф «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЁ
ВКЛЮЧЕНО!» (16+)
00.10 Х/ф «ТАЙНА ВИЛЛЫ «ГРЕТА» (16+)
02.00 Х/ф «ЗОНА ТУРБУЛЕНТНОСТИ» (16+)

(12+)

08.00, 15.10 «Лило и Стич»

10.20 Д/с «Тайны тела» (16+)
10.45 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ
КАВАЛЕРОВ» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
22.00, 00.00 Новости губернии
12.05, 13.05, 15.05, 16.05 «Календарь
губернии» (12+)
12.10, 00.30 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» (16+)
13.10, 20.40 Многосерийный х/ф
«ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА» (16+)
14.25 «Дом дружбы» (12+)
14.40 «Футбольный регион» (12+)
15.10, 06.10 Т/с «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ»

08.30, 19.40 «Финес и Ферб» (6+)
09.00 «Узнавайка»
12.00 «Приключения мишек Гамми»
13.30 «Земля до начала времен-11:
Вторжение мышезавров»
16.00 «Новая школа императора»
17.00 «ТЯЖЕЛЫЙ СЛУЧАЙ» (6+)
18.15 «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)
19.15 «Классный ниндзя» (12+)
20.30 «Земля до начала времен-12:
Великий день летунов»
22.00 «Гравити Фолз» (6+)
23.00 «Устами младенца»
23.35 «В СТИЛЕ ДЖЕЙН» (12+)
01.20 «МЕРЛИН» (12+)
03.10 «ЗЕНА – КОРОЛЕВА ВОИНОВ» (16+)

EUROSPORT
11.35, 18.45, 02.00 Прыжки на лыжах с
трамплина
12.00, 22.45 Керлинг
15.00, 17.45, 21.00 Снукер
16.00 Футбол
17.00, 22.00 All sports
22.30 Зимние виды спорта
01.00 Боевые искусства
03.00 Фигурное катание

РЕТРО TV
07.00,
08.25
09.15
10.45,
11.30,
12.15,
13.00
13.55
14.25
15.20
16.40
20.30
21.15
22.45,

19.00 «Вокруг смеха» (12+)
«Спорт-75» (6+)
«АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
16.45 «Лучшие из лучших» (16+)
17.30, 23.30 «О.С.П.-студия» (16+)
18.15, 00.15 «Спето в СССР» (12+)
«Театр + TV» (12+)
«Дорога» (6+)
«Спорт-78» (6+)
«ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМАНЕ»

(16+)

(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+)
17.45, 23.20 Многосерийный х/ф «БИГЛЬ»
18.30
18.55,
19.20
19.45
20.00
20.20
21.30
22.25,
01.15
03.15
03.50
04.15
04.40

(16+)

«Ручная работа» (12+)
21.55 «Бизнес-новости» (12+)
«О чем говорят» (12+)
«Земля Самарская» (12+)
«Дачные советы» (12+)
«Кто в доме хозяин» (12+)
«Страницы истории самарской
контрразведки» (12+)
00.25 Репортер (16+)
Х/ф «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК» (16+)
«На музыкальной волне» (16+)
Д/с «Скромное обаяние
современных технологий» (16+)
Т/с «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» (16+)
Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» (12+)

ТЕЛЕКЛУБ
22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
23.00 «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА ЧЕРНЯЕВА»
00.00 «ПАУТИНА-5» (16+)
01.00 «ЗАЩИТА КРАСИНА-2» (16+)

(12+)

«Музыкальная история» (12+)
«Спорт-81» (6+)
«КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ» (12+)
04.45 «Слава за минуту» (16+)

TV 1000 ACTION
06.00, 12.00 «КОЛДОВСТВО» (16+)
08.10 «НЕ ОСТАВЛЯЮЩИЙ СЛЕДА» (18+)
10.10 «КАБЕЛЬЩИК» (16+)
13.50 «ТРАНЗИТ» (16+)

02.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4» (16+)
03.00 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН» (16+)

МИР
07.00 «180 минут» (12+)
09.45 «Диаспоры» (16+)
10.10 «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
11.30 «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ»
13.10 «В мире красоты» (12+)
14.00, 17.00, 20.00 «Новости»

15.25 «МАСКА ЗОРРО» (12+)
17.50 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» (16+)
20.10 «ПОСЕЙДОН» (12+)
22.00 «НЕУДЕРЖИМЫЙ» (16+)

14.15, 01.40 «ДОРОГИ ИНДИИ» (16+)
16.05 «Другой мир» (12+)
17.30 «Земля. Территория загадок» (12+)
17.20, 00.40 «Слово за слово» (16+)
18.10 «ЛЮДИ ШПАКА» (12+)
20.20 «ОДЕРЖИМЫЙ» (16+)
23.00 «ВАНЬКА ГРОЗНЫЙ» (12+)

03.25 Х/ф «ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ» (12+)
04.55 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 14.05 «Агрокурьер» (12+)
09.20, 14.20, 19.40 «Азбука потребителя»
09.25 Д/ф «Актеры. Жизнь после славы»

15.35 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?»
(12+), Х/Ф «ПАЛАТА № 6» (16+)

ГУБЕРНИЯ

07.30 «Суперкролик Реккит» (12+)

TV1000. Русское кино
(16+)

«ЖЕНЩИНА И МУЖЧИНЫ»

DISNEY

(12+)

13.05
13.45,
13.55,
14.15,
14.30
15.10
16.10
16.35
17.15
17.35
18.15
19.30
20.30
20.55
21.30
23.05

10.30 «АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК» (16+)
12.10 «ПУТЕШЕСТВИЕ АВТОСТОПОМ»

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

ГИС

23.45 «ИГРА ПО-КРУПНОМУ» (16+)

01.30 «Новости. Главная тема»
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06.00
10.00,
10.15
10.45
11.55
13.20
15.25,
17.00,
18.00
19.00
19.45
20.50
22.00
22.35
00.50
01.45
03.35

Доброе утро
13.00, 16.00 Новости
Контрольная закупка (12+)
Жить здорово! (12+)
Модный приговор (12+)
Т/с «СОБЛАЗН» (16+)
16.15 Время покажет (16+)
05.50 Мужское/женское (16+)
Жди меня (16+)
Вечерние новости
Человек и закон (16+)
Поле чудес (16+)
Время
Голос (12+)
Вечерний Ургант (16+)
Д/ф «Genesis» (16+)
Х/ф «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ» (16+)

06.00 Утро России
09.55 Мусульмане (12+)
10.10 Большая перемена. Последняя
Любовь Генки Ляпишева (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, 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+)
22.00 Х/ф «ИЩУ ПОПУТЧИКА» (12+)
23.50 Специальный корреспондент (16+)
01.30 Х/ф «ТЕЧЁТ РЕКА ВОЛГА» (12+)
03.35 Горячая десятка (12+)
04.40 Комната смеха (16+)

07.30
11.00,
11.20
13.05
13.40
14.05,

Евроньюс (0+)
16.00, 20.00, 00.15 Новости культуры
Х/ф «ПОДРУГИ» (0+)
Правила жизни (0+)
Письма из провинции (0+)
22.30 Д/с «Космос - путешествие в
пространстве и времени» (0+)
Х/ф «САВВА МОРОЗОВ» (0+)
Д/ф «Наскальные рисунки
в долине Твифелфонтейн.
Зашифрованное послание из
камня» (0+)
Черные дыры. Белые пятна (0+)
Писатели нашего детства. Юрий
Коваль (0+)
Царская ложа (0+)
Большая опера (0+)
Смехоностальгия (0+)
Т/с «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК. ДЕЛО ЛЕ
ФЛОКА» (0+)
Линия жизни (0+)
Х/ф «КРАКЕЛЮРЫ» (0+)
Звезды российского джаза.
«Уральский диксиленд» (0+)
Искатели (0+)
Д/ф «Раммельсберг и Гослар рудники и город рудокопов» (0+)

РОССИЯ К

16.10
16.55
17.25
18.05
20.15
20.45
23.20
00.35
02.30
02.55
03.40

ТВЦ

07.10 Момент истины (16+)
08.00 Утро на «5» (6+)
10.30 Место происшествия (16+)
11.30, 13.30, 15.00, 17.00, 18.20 Т/с
«ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ»
(12+)

20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 23.10, 23.55, 00.40,
01.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
02.15, 02.50, 03.20, 03.50, 04.25, 04.55, 05.30,
05.55, 06.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

зеты» Юрий Поляков отметил 60-летний
юбилей. Торжество проходило в Государственном музее А.С Пушкина.
Поздравить писателя с 60-летием пришли
Владимир Меньшов и Вера Алентова,
Станислав Говорухин, Карен Шахназаров, Александр Ширвиндт и другие
знаменитости.
- Это мой первый серьезный юбилей,
- сказал слегка смущенный именинник
гостям перед банкетом. - И я предлагаю
каждому начать с того напитка, с которого хочется. Я начну с водки!
- Я, пожалуй, присоединюсь - так как
являюсь запойным читателем Полякова! - пошутил Станислав Говорухин. - Его
книгу никогда не бросишь на середине, а
обязательно дочитаешь до конца!

ПЕРЕЦ

06.00
06.35
06.40
07.10
07.30
08.00,
09.00,
09.30
10.00
10.30
11.30
15.00,
18.30
19.00
00.20
01.20
04.20
05.20
05.45

Мультфильмы (0+)
М/с «Смешарики» (0+)
М/с «Миа и я» (6+)
М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц»
03.05 6 кадров (16+)
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
Т/с «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ» (16+)
Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)
Т/с «МОЛОДЁЖКА» (12+)
Мастершеф (16+)
16.30, 21.00, 22.20 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
Т/с «КУХНЯ» (16+)
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
(12+)

Большой вопрос (16+)
Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)
Животный смех (0+)
М/ф «Весёлая карусель» (0+)
Музыка на СТС (16+)

08.00 Панорама дня. LIVE

09.10, 12.50 Х/ф «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+)

06.30, 02.55 Х/ф «АРМИЯ СПАСЕНИЯ» (12+)

09.20, 00.20 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)

12.30, 15.30, 18.30, 23.00 События

08.30 Улетное видео (16+)

11.15, 02.20 Эволюция (16+)

15.50, 20.30 Город новостей

09.00, 16.30, 18.30 Дорожные войны (16+)

12.45 Большой футбол (12+)

16.10 Д/ф «Вся клюква о России» (16+)

09.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО

13.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» (16+)

17.00, 18.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ

ОТДЕЛА» (16+)

16.30, 19.15 Большой спорт (12+)

11.35 Т/с «СОЛДАТЫ-8» (12+)

16.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская

19.25 Право голоса (16+)

15.30 Т/с «СОЛДАТЫ-9» (12+)

область) - «Салават Юлаев» (Уфа).

20.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2» (12+)

17.30, 20.00 Вне закона (16+)

Прямая трансляция

23.30 Жена. История любви (16+)

18.00 Есть тема! (16+)

03.50 Основной элемент (12+)

01.00 Х/ф «КРАСНЫЙ ЛОТОС» (16+)

20.35, 21.30 КВН. Играют все (16+)

04.15 Как оно есть (12+)

02.50, 06.30 Петровка, 38

22.30 Х/ф «БАЗА «КЛЕЙТОН» (16+)

05.10 Наука на колесах (12+)

03.05 Х/ф «КРИЗИС ВЕРЫ» (16+)

00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ

05.40 Человек мира (12+)

УБИЙСТВО» (12+)

04.55 Исцеление любовью (12+)

ТУФЕЛЬКИ» (18+)

06.10 Смешанные единоборства. M-1

06.00 Линия защиты (16+)

01.00 Жизнь после людей (12+)

Challenge. Сергей Харитонов (Россия) против

06.50 Марш-бросок (12+)

02.00 Т/с «ГРИММ» (18+)

Кенни Гарнера (США) (16+)

СКАТ-ТНТ

09.00
10.30
11.30
13.30
18.00
18.15
18.40
19.10
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00,
01.00
02.00
03.00
05.20
06.10

Мужчины и женщины (16+)
19.22 СТВ. Дежурный по городу
07.50, 08.30 Погода (12+)
19.30, 00.30 СТВ
19.57, 00.55 Абзац (16+)
Смешарики (6+)
Доступный балкон (12+)
М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
(12+)

Дом-2. Lite (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
Танцы (16+)
Т/с «УНИВЕР» (16+)
Звезды большого города (16+)
СТВ плюс (12+)
Важное (16+)
Дума (16+)
Comedy Woman (16+)
Комеди Клаб (16+)
COMEDY БАТТЛ. Суперсезон (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
01.30 Дом-2. После заката (16+)
Реальные истории (16+)
Не спать! (18+)
Х/ф «ДЖОН КЬЮ» (16+)
Черный ангел (16+)
Т/с «САША + МАША» (16+)

ТВ3
07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)
10.30, 11.30 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ.
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» (0+)
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, 01.30 Х-Версии. Колдуны мира (12+)
20.00 Человек-невидимка (12+)
21.00 Х/ф «МУМИЯ» (12+)
23.30 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)
02.15 Европейский покерный тур (18+)
03.15 Х/ф «КЛЕТКА» (16+)
05.15 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУСТА» (0+)

НТВ
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, 14.30 Суд присяжных (16+)
15.45 Чрезвычайное происшествие
16.25, 17.30 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
19.00 Говорим и показываем (16+)
20.45 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
00.40 Список Норкина (16+)
01.35 Герои с «Литейного» (16+)
02.05 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» (16+)
03.50 Т/с «ГОНЧИЕ» (16+)
05.45 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.35 Дорожный патруль

ТЕРРА-РОССИЯ 2

06.00, 04.50 Мультфильмы (0+)

07.00
07.20,
07.25,
07.30,
07.55,
08.00
08.25
08.35

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 Сейчас

• Главный редактор «Литературной га-

СТС

07.00 Настроение

ПЯТЫЙ

«Профессия - следователь»

Говорухин и Поляков
нашли общую тему

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

06.30, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 00.00
Новости 24 (16+)
06.55, 12.45 Новостя (12+)
07.00 Междуречье (16+)
07.10, 20.00 Территория искусства (16+)
07.30, 13.00 Званый ужин (16+)
09.00 Великие тайны древних
сокровищ (16+)
12.00 112 (16+)
12.40, 20.10 Мировые новости (16+)
12.55, 20.20 Звездные новости (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.30 Все самое лучшее (16+)
21.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
23.00 Мужские истории (16+)
00.30 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» (18+)
02.30 Х/ф «МАШИНА ДЖЕЙН
МЭНСФИЛД» (16+)
04.45 Х/ф «КАМЕННАЯ БАШКА» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 Джейми: обед за 15 минут
(0+)

07.30
07.45
08.00
08.40

Не болейте, здравствуйте! (16+)
Личная жизнь вещей (16+)
Полезное утро (16+)
По делам несовершеннолетних
(16+)

10.15
11.15
12.15,
13.15

Давай разведёмся! (16+)
Окна (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)
Знать будущее. Жизнь после
Ванги (16+)
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(16+)

18.55,
19.00
22.45
00.30

23.45, 00.00 Одна за всех (16+)
Х/ф «Я - АНГИНА!» (16+)
Звёздная жизнь (16+)
Х/ф «КОГДА НЕ ХВАТАЕТ ЛЮБВИ»
(16+)

02.15 Звёздные истории (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК
06.00 Music (16+)
07.00 «Чемпионки» (16+)
07.30, 19.00, 00.30 «День» (6+)
08.00 «Смешарики» (12+)
08.55, 14.05 «Пятница News» (16+)
09.25, 18.20 «Мир наизнанку» (16+)
10.15 «Богиня шопинга» (16+)
12.10 «Моду народу» (16+)
13.05 «Тайны курортного отеля» (16+)
13.35 «Половинки» (16+)
14.35 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
15.35 «Орел и решка» (16+)
19.30 «Круто ты попал на ТВ» (12+)
20.00 «Орел и решка. На краю света»
(16+)

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

Реклама

ПЕРВЫЙ

14.50
15.40
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Кабельное ТВ

ПЯТНИЦА, 28 НОЯБРЯ
КАРУСЕЛЬ
06.00
06.10,
07.00
07.10,
07.30
07.50
08.30,
09.05,
09.30,
09.55,
10.10,

М/с «Букашки» (6+)
13.20 М/с «Смурфики» (6+)
Прыг-скок команда (6+)
02.35 Бериляка учится читать (6+)
М/с «Фиксики» (6+)
М/с «Всё о Рози» (6+)
19.55, 02.50 М/с «Весёлые
паровозики из Чаггингтона.
Медальный зачёт» (6+)
18.50, 03.20 М/с «Маленький
зоомагазин» (6+)
20.15, 03.40 М/с «Приключения Чака
и его друзей» (6+)
04.05 Подводный счёт (6+)
17.00, 04.20 М/с «Поезд динозавров»
(6+)

10.35, 17.35 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия» (6+)
11.00, 18.00 Перекрёсток (6+)
11.50, 04.50 М/с «Сто затей для друзей» (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+)
20.05 От слона до муравья вместе с
Хрюшей и... (6+)
20.40 М/с «Томас и его друзья» (6+)
21.00 НЕОвечеринка (6+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 М/с «Робокар Поли и его друзья»
(6+)

22.10 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (6+)
23.25 Пойми меня (6+)
23.55 Навигатор. Апгрейд (12+)
00.00 Т/с «КОЛДОВСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ»
(6+)

00.50 Естествознание. Лекции + опыты
(12+)

01.20 Х/ф «ИДИОТ» (12+)
02.10 НЕпростые вещи (12+)
05.10 М/с «Тинга-Тинга. Страна
африканских мифов» (6+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
01.05 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В
ЧЕТВЕРГ» (12+)
02.20 Х/ф «ЗАЙЦЕВ, ЖГИ! ИСТОРИЯ
ШОУМЕНА» (16+)
03.50 Х/ф «СПАРТАКИАДА. ЛОКАЛЬНОЕ
ПОТЕПЛЕНИЕ» (12+)
05.15 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+)
06.50 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЫ ВАША
КРЫША» (6+)
08.30, 14.55, 20.50 Т/с «ДИВЕРСАНТ» (16+)
09.25, 10.15 Х/ф «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН
САД» (12+)
11.10 Х/ф «АННА» (12+)
13.00 Х/ф «НИКТО КРОМЕ НАС» (16+)
15.55 Х/ф «КИДАЛЫ» (12+)
17.30 Х/ф «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ» (12+)
19.10 Х/ф «КИДАЛЫ В БЕГАХ» (12+)
21.50 Х/ф «БРИГАДА. НАСЛЕДНИК
(БРИГАДА-2)» (16+)
23.35 Х/ф «КИДАЛЫ В ИГРЕ» (12+)

TV1000
08.40
10.50,
13.05
15.00
17.10
19.00

«ДНЕВНИК ПАМЯТИ» (16+)
00.50 «ПОЧТИ ЗНАМЕНИТ» (12+)
«НА САМОМ ДНЕ ОКЕАНА» (12+)
«СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» (12+)
«ПОЛЕТ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ» (16+)
«КАК ПОТЕРЯТЬ ДРУЗЕЙ
И ЗАСТАВИТЬ ВСЕХ ТЕБЯ
НЕНАВИДЕТЬ» (16+)
21.00 «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК» (16+)
23.05 «ОБЛАДАЯ ТОБОЙ» (16+)

ЗВЕЗДА
07.00
08.15
10.00,
10.10
11.00
12.00
14.10
18.15
19.30
20.15

«Тайное и явное: «Тегеран-43» (12+)
«СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
«Отечественное стрелковое оружие» (6+)
«Хроника Победы» (12+)
«ОФИЦЕРЫ» (16+)
«ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» (12+)
«Боевые награды Российской Федерации» (12+)
«Фронтовые истории любимых актеров» (12+)
«ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО
БОМБАРДИРОВЩИКА»
22.00 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША»
23.45, 00.15«КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ»

DISCOVERY
07.00
07.50
08.40,
09.10,
09.35
10.30,
11.25,
12.20,
14.10,
15.05,
16.00
17.20
18.15
19.10
21.00
22.00
00.00,
01.50,

Золотая лихорадка (16+)
Полный форсаж (12+)
13.15, 20.35 Как это устроено? (12+)
13.40, 20.05, 04.45 Как это сделано? (12+)
Золотая лихорадка - Спецвыпуски.
4 сезона (16+)
23.00, 05.10 Динамо - невероятный
иллюзионист (12+)
11.50, 16.25, 16.55 Пропажи на
продажу (12+)
00.55 Top Gear (12+)
14.35, 03.55, 04.20 В погоне за
классикой (12+)
06.05 Махинаторы (12+)
Махинаторы на трассе (12+)
Мастер по созданию бассейнов (12+)
Короли столярного дела
Дома на деревьях (12+)
Как построить суперкар (12+)
Как устроена Вселенная (12+)
00.30, 03.05, 03.30 Короли аукционов (12+)
02.15 Настоящие аферисты (12+)

TV XXI ВЕК

ГИС
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 «СКАРЛЕТТ», 4 с. (16+)
12.10, 15.25 Спик-шоу «Город-С» (повтор)
12.45
12.55,
13.05
13.45
13.55,
14.15
14.30
16.10
16.30
17.15
17.35
18.15
18.30
19.30
20.30
21.30
22.10
00.30

«ВАТЕРЛОО»
19.00, 03.00 «ВАТЕРЛОО» (12+)
21.15,05.15«(НЕ)ЖДАННЫЙ ПРИНЦ» (12+)
22.50, 06.50 «КОНВОЙ PQ-17» (16+)
23.50, 07.50 «МОНРО. КЛАСС 76 ГОДА» (16+)
01.10, 09.10 «ГРЕШНИКИ И СВЯТЫЕ» (16+)

06.35 «Кид vs Кэт» (6+)
07.05 «Брэнди и Мистер Вискерс» (6+)
07.30 «LEGO. Звездные войны. Хроники
Йоды. Нападение на Корусант» (6+)
08.00 «Лило и Стич»
08.30, 19.15 «Финес и Ферб» (6+)

13.10

12.30 «Устами младенца» (6+)
13.15 «Тимон и Пумба» (6+)
18.45 «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)
19.40 «С приветом по планетам» (12+)

2-го измерения» (6+)
22.00 «Гравити Фолз» (12+)
23.00 «ОДНАЖДЫ В СТРАНЕ ЧУДЕС» (12+)
00.40 «ВЕТЕР КРЕПЧАЕТ» (12+)
03.00 «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙАМИ» (16+)
04.55 «Музыка на канале Disney» (6+)

EUROSPORT
11.30, 15.00, 19.00, 02.15 Прыжки на лыжах
с трамплина
12.30 All sports
13.00 Снукер
16.00 Керлинг
21.45 Зимние виды спорта
22.00, 03.30 Сильнейшие люди планеты
23.00 Бокс
00.00 Боевые искусства

TV1000. Русское кино

(12+)

21.20 «ЧЕМПИОНЫ» (6+)
23.05 «ГОРЬКО!» (16+)

ДОМ КИНО
06.30
08.10
10.10
12.15
13.40
15.15
16.55
20.40
22.20,
22.30
23.55

Т/с «ЧАСТНЫЙ ЗАКАЗ» (16+)
Т/с «Я ВЕРНУСЬ» (16+)
Х/ф «НОРМАНДИЯ - НЕМАН» (12+)
Х/ф «НАД ГОРОДОМ» (16+)
Х/ф «РЕЦЕПТ ЕЁ МОЛОДОСТИ» (12+)
Х/ф «НА ИГРЕ» (18+)
Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ» (16+)
Х/ф «ПАРАД ПЛАНЕТ» (12+)
06.25 Окно в кино (12+)
Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-3» (16+)
Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА»

РЕТРО TV
07.00
07.55
08.25
09.20
10.40,
10.45
11.30,
12.15,
13.00,
14.30
15.15
16.45,
19.00
20.40

«Театр + TV» (12+)
«Дорога» (6+)
«Спорт-78» (6+)
«ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМАНЕ» (12+)
00.10 «Музыкальная история» (12+)
«Лучшие из лучших» (16+)
17.30, 23.30 «О.С.П.-студия» (16+)
18.15, 00.15 «Спето в СССР» (12+)
01.00 «Вокруг смеха» (12+)
«Спорт-81» (6+)
«КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ» (12+)
22.45, 04.45 «Слава за минуту» (16+)
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (12+)
«Спорт-82» (6+)

TV 1000 ACTION

14.25,
14.30
15.10,

«Утро губернии» (12+)
14.05, 19.20 «О чем говорят» (12+)
14.45 «Кто в доме хозяин» (12+)
«Мультимир» (0+)
М\с «Будни аэропорта» (6+)
«Дешево и сердито» (16+)
Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
22.00, 00.00 Новости губернии
13.05, 15.05, 17.10 «Календарь
губернии» (12+)
00.30 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» (16+)
Многосерийный х/ф
«ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА» (16+)
19.35 «Азбука потребителя» (12+)
«Земля Самарская» (12+)
06.10 Т/с «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ»
(16+)

15.55, 18.55, 21.55 Сеть (12+)
16.05 Д/ф «Все трофеи Елены
Прокловой» (16+)
17.15 «Истина где-то рядом» (16+)
17.35, 01.15 Многосерийный х/ф «БИГЛЬ»
(16+)

18.20 «ДВОЕ НА КУХНЕ, НЕ СЧИТАЯ
КОТА» (16+)
18.45 «Слово прокурору» (12+)
19.40 «Первые среди равных» (12+)
19.50 «Место встречи» (12+)
20.05 «Мир увлечений» (12+)
20.15 «Очарованный странник» (12+)
20.30 «Брак без жертв» (16+)
21.20 «Губерния. Итоги» (12+)
21.35 «Школа здоровья» (12+)
21.45 «Волжская коммуналка» (12+)
22.20, 00.20 «Вечерний патруль» (16+)
22.25, 00.25 «Репортер» (16+)
22.30 «Какие наши годы. Год 1984» (16+)
23.35 Д/ф «Забытые герои Первой
мировой» (12+)
02.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+)
03.50 «На музыкальной волне» (16+)
04.10 Т/с «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» (16+)
04.35 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ»
(12+)

ТЕЛЕКЛУБ
22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
23.00 «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА ЧЕРНЯЕВА»
00.00 «ПАУТИНА-5» (16+)
01.00 «ЗАЩИТА КРАСИНА-2» (16+)
02.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4» (16+)
03.00 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН» (16+)

МИР

06.00 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» (16+)

07.00 «180 минут» (12+)

08.20, 18.00 «МИССИОНЕР» (16+)

10.10, 23.35 «РОДНЯ» (12+)

10.05 «НЕ ГОВОРИ НИКОМУ» (16+)
12.30 «НЕУДЕРЖИМЫЙ» (16+)
14.10 «ПОСЕЙДОН» (12+)
16.00 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» (16+)
19.40 «ТРИ ДНЯ НА ПОБЕГ» (16+)

(16+)

01.30 Х/ф «НЕУЛОВИМАЯ ЧЕТВЕРКА» (12+)
03.40 Х/ф «ВЕРБОВЩИК» (16+)
05.10 Х/ф «ДОЛГИЙ ПУТЬ» (12+)

12.05,

12.00 «Мама на 5+»

20.00 «7 гномов» (6+)

17.30 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ» (6+)
19.20 «ГАГАРИН: ПЕРВЫЙ В КОСМОСЕ»

07.00
09.00,
09.20,
09.35
09.45
09.55
10.30
12.00,

12.10,

20.30 «Финес и Ферб: кино. Покорение

(12+)

ГУБЕРНИЯ

09.00 «Узнавайка»

Дачная жизнь (12+)
15.55, 17.55 НеRUSский взгляд (12+)
Универсальный формат (12+)
Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
17.45 М/ф
Туризм (12+)
Здоровье (12+)
Интервью (12+)
Просто о вере (12+)
Мастер спорта (12+)
Д/с «Поколение.ru» (6+)
Made in Samara (12+)
Трофеи Авалона (12+)
Спик-шоу «Город-С» (12+)
Я знаю! (12+)
Универсальный формат (повтор) (12+)
Х/ф «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ» (12+)
Живая музыка (12+)

HISTORY
09.00, 09.30, 20.10, 20.40, 07.00, 07.30 Погода,
изменившая ход истории (16+)
10.00, 18.10 Команда времени (12+)
11.00, 04.00 Вторая мировая в цвете (12+)
12.00, 19.00 Дома георгианской эпохи (12+)
13.10, 08.00 В поисках библейской
истины (12+)
14.10 Путь к войне: конец империи (12+)
15.10 Музейные тайны (12+)
16.00 История Науки (12+)
17.10, 23.00, 05.00 Выдающиеся женщины
мировой истории (16+)
21.10, 02.00 Тайны прошлого (16+)
22.10, 06.00 Музейные тайны (16+)
00.00 Внук королевы Виктории император Вильгельм II (12+)
01.00 Спецназ древнего мира (16+)
03.00 Орудия смерти (16+)

06.00 «Рыбология» (6+)

(12+)

10.50 «РАЙСКИЕ ПТИЦЫ» (16+)
12.30 «ПРОГУЛКА» (12+)
14.05 «ОГОНЬ, ВОДА И… МЕДНЫЕ
ТРУБЫ»
15.35 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА»

11.00,
13.15,
14.50,
15.50,
17.10,

DISNEY

09.45 «Добро пожаловать» (12+)
11.30 «ВАНЬКА ГРОЗНЫЙ» (12+)
13.10 «По поводу. Аромат любви.
История парфюмерии» (12+)
14.00, 17.00, 20.00 «Новости»
14.15, 01.50 «ДОРОГИ ИНДИИ» (16+)
16.05 «Другой мир» (12+)
16.30 «Земля. Территория загадок» (12+)
17.20 «Преступление и наказание» (16+)
17.45 «Секретные материалы» (16+)

22.00 «ЗАЛОЖНИЦА-2» (16+)

18.10 «ЛЮДИ ШПАКА» (12+)

23.50 «ОСТРОВ СМЕРТИ» (16+)

01.15 «Еще не вместе» (16+)

20.20 «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ», 1-4 с. (12+)
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
07.00,
07.10
09.00
09.45
10.00
10.45
11.15
11.50
13.15
14.10,
15.20,
17.50
19.00
19.15
22.00
22.30
00.10
01.20

СУББОТА, 29 НОЯБРЯ
РОССИЯ 1- САМАРА

11.00, 13.00, 16.00 Новости
Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (12+)
Играй, гармонь любимая! (12+)
М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
Умницы и умники (12+)
Слово пастыря (12+)
Смак (12+)
Галина Польских. По семейным
обстоятельствам (12+)
Идеальный ремонт (12+)
05.25 В наше время (12+)
16.15 Голос (12+)
Кто хочет стать миллионером? (12+)
Вечерние новости
Ледниковый период (12+)
Время
Сегодня вечером (16+)
Что? Где? Когда?
Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА»
(12+)

03.30 Х/ф «ОХОТНИК» (16+)
06.15 Контрольная закупка (12+)

06.00
07.35
08.05
09.00,
09.10,
09.20
09.50
10.25
11.05
11.35
11.45
12.35
13.05,
16.00
18.55
21.00
21.45
01.40
03.40
05.15

РОССИЯ К

Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+)
Сельское утро (12+)
Диалог (12+)
12.00, 15.00 Вести
12.25, 15.25 Местное время. Вести Самара
Военная программа (12+)
Планета собак (12+)
Субботник (12+)
Поколение Клуб (12+)
Точка зрения Жириновского (12+)
СПИД-центр (12+)
Честный детектив (16+)
15.35 Х/ф «ПРЯНИКИ ИЗ
КАРТОШКИ» (12+)
Это смешно (12+)
Х/ф «ЗВЁЗДЫ СВЕТЯТ ВСЕМ» (12+)
Вести в субботу
Х/ф «ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО» (12+)
Х/ф «ЖЕНА ШТИРЛИЦА» (12+)
Х/ф «ЧЕРТОВО КОЛЕСО» (12+)
Комната смеха (16+)

07.30 Евроньюс (0+)

07.25 АБВГДейка (6+)

11.00 Библейский сюжет

07.55 Х/ф «КАРАСИ» (16+)

14.25 Д/с «Нефронтовые заметки» (0+)

11.50, 12.45 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» (12+)

14.50 Спектакль «Сирано де Бержерак»

12.30, 15.30, 00.05 События

17.20, 02.55 Д/ф «Жизнь по законам
джунглей. Камерун» (0+)

(12+)

19.30
21.10
23.15
02.00
05.40

06.45, 03.40 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ» (0+)

13.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» (16+)

15.55 Х/ф «ПСИХОПАТКА» (16+)
18.05 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» (16+)

18.55 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)

17.35 Х/ф «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» (16+)
22.00 Т/с «ХРОНИКИ ЛОМБАРДА» (16+)

22.00 Постскриптум (16+)

20.10 Д/ф «За кулисами проекта» (0+)
23.10 Главная роль (0+)

23.00 Право знать! (16+)

23.30 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» (0+)

00.20 Право голоса (16+)

01.45 Дэвид Боуи. Путешествие в

23.00 +100500 (18+)
23.30 Моя Рассея (18+)

реальность (0+)

03.00 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» (16+)

«Дополнительные возможности

04.35 Д/ф «Братья Нетто» (12+)

пятачка» (0+)

05.25 Д/ф «Игры с призраками» (12+)

03.50 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье» (0+)

ПЯТЫЙ
07.00,
07.30
07.55
08.00

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, 23.55, 00.50, 01.50,
02.50 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
03.45, 04.50, 05.55, 06.55 Т/с «ПРОФЕССИЯ -

08.30
09.00
10.00
11.20
11.40
12.00
12.20
12.25
12.35
13.00,
14.30
15.30
17.10
19.30
19.55
21.30

02.00 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» (12+)

ТВ3

16.30 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
СТВ
Абзац (16+)
Два с половиной повара.
Открытая кухня (12+)
Фэшн-терапия (16+)
Школа ремонта (12+)
Ваше утро (16+)
Мужчины и женщины (16+)
Стеклим балкон (12+)
Балконный вопрос (12+)
Мой дом (12+)
Евробалкон (12+)
Лишний билетик (16+)
20.00 Битва экстрасенсов (16+)
Comedy Woman (16+)
Комеди Клаб (16+)
Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» (12+)
Тайны советского кино (12+)
Медицинский вестник (16+)
Танцы (16+)

ТЕЛЕЦ
(21.04 - 21.05)
В начале недели у некоторых из Тельцов возможны
проблемы с начальством на работе может объявиться
соперник. Будьте предусмотрительнее, иначе ваши
позиции могут пошатнуться.
Со вторника появятся новые
деловые компаньоны, а уже
к пятнице их предложения
заметно скажутся на вашей
жизни, возможно, принесут
новый источник дохода, а
женщинам - необычные романы. Будьте внимательны,
не упустите тот момент, когда ваш голос вполне может
оказаться решающим.

12.45
13.00
13.20
13.30
13.45
13.55
14.05
14.45
15.15
15.45
16.15
16.45
20.15
23.45
00.05
01.10

00.00 Счастливый конец (18+)

СКАТ-ТНТ

07.00 Мультфильмы (0+)

08.00
09.15
09.45
10.15
10.45

01.00 Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ-2» (18+)

06.10 Наши любимые животные (12+)

07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Школа доктора Комаровского (12+)
10.30 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+)
22.00 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+)
00.45 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» (16+)
03.00 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ.
УЖАС ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (16+)
05.15 Х/ф «НИККИ, ДЬЯВОЛ-МЛАДШИЙ»
(12+)

БЛИЗНЕЦЫ
(22.05 - 21.06)
Те идеи, которые в начале
недели придут Близнецам
в голову, могут оказаться
очень ценными, однако
не стоит торопиться с их
реализацией, окончательное
решение лучше пока не принимать. Используйте командную работу как средство
достижения совершенства
во всём, но сами будьте безупречным. Состояние Близнеца может оказаться сродни
потерявшегося человека.
Окружающие будут ожидать
от вас большей активности,
и некоторые окажутся разочарованными.

М/ф «Кунг-фу Панда» (0+)
Х/ф «ТОР» (16+)
Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)
Животный смех (0+)
Музыка на СТС (16+)

НТВ
08.25
09.00,
09.15
09.45
10.25
11.20
11.55
13.00
14.25
15.30
16.05
17.15
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
00.05
01.00
01.35
03.25
04.10
06.00

ТЕРРА-РОССИЯ 2

03.30
04.00
04.25
05.20
06.00

02.25 Специальный репортаж (16+)

02.40 М/ф «Аркадия»,

М/с «Макс Стил» (0+)
М/с «Флиппер и Лопака» (0+)
М/с «Смешарики» (0+)
М/ф «Винни-Пух», «Винни-Пух
идёт в гости» (0+)
09.30 Откройте! К вам гости (16+)
10.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (12+)
14.00, 16.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)

15.45 Петровка, 38

18.20 Д/ф «Фаина Раневская» (0+)

(6+)

08.05
08.30
09.00
09.05

16.00, 01.00, 03.00 6 кадров (16+)
17.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»

12.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)

13.45 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (12+)

(0+)

ОВЕН
(21.03 - 20.04)
Овнам в начале недели
рекомендуется пересмотреть
свой график жизни - какието ненужные дела, встречи,
хлопоты и проблемы можно
вычеркнуть, чтобы не нанести
ущерба своему самочувствию
и благополучию. Лишнее враг лучшего. В среду с вами
будут весьма любезны люди,
даже малознакомые или просто тяготеющие к вам. А те,
что находятся близко, большой радости не принесут.

06.00, 04.40 Мультфильмы (0+)
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Робокар Поли и его друзья»

•

06.00, 05.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 06.40 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» (6+)

13.55 Пряничный домик (0+)

ГОРОСКОП

СТС

ПЕРЕЦ

10.00 Православная энциклопедия (6+)

13.00 Большая семья (0+)

СЛЕДОВАТЕЛЬ» (12+)

Новогодняя сказка отменяется

В течение многих лет телеканал «Россия»
радовал зрителей красочными новогодними мюзиклами. «Три богатыря», «Новые
приключения Аладдина», «Красная шапочка» - в основу новогодних представлений
были положены самые известные и любимые сказки. Но в этом году новогоднего шоу
на «России» не будет.
- Мы отказались от съемок мюзикла, - сказали в пресс-службе канала. - В Новогоднюю
ночь зрители увидят «Голубой огонек на
Шаболовке», который вот уже много лет по
традиции смотрят россияне.

ТВЦ

11.35 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ» (0+)
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Панорама дня. LIVE
Диалог (12+)
В мире животных (12+)
Человек мира (12+)
Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
ЭКСПЕДИЦИЯ» (16+)
Лапы и хвост (6+)
Ручная работа (12+)
Школа здоровья (12+)
Место встречи (12+)
Мир увлечений (12+)
Киногид (16+)
Битва интеллектов (12+)
24 кадра (16+)
Трон (12+)
Наука на колесах (12+)
НЕпростые вещи (12+)
Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» (16+)
Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» (16+)
Большой спорт (12+)
Дуэль (12+)
Фигурное катание. Гран-при
Японии (12+)
За гранью. Погода на заказ (12+)
Основной элемент (12+)
За кадром. Тува (12+)
Максимальное приближение (12+)
Профессиональный бокс.
Евгений Градович (Россия)
против Джейсона Велеса
(Пуэрто-Рико). Бой за титул
чемпиона мира по версии IBF.
Теренс Кроуфорд (США) против
Раймундо Бельтрана (Мексика).
Бой за титул чемпиона мира по
версии WBO. Прямая трансляция
из США

ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00
09.40
10.30
11.00
11.30
12.30
12.50
13.00
17.00
19.00
20.30
21.50
23.10
01.00
02.30
04.20

Т/с «ТУРИСТЫ» (16+)
Чистая работа (12+)
Это - мой дом! (16+)
Обед по расписанию (16+)
Смотреть всем! (16+)
«Дела семейные» с Инной
Свердловой (16+)
Территория искусства (16+)
Военная тайна (16+)
«Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
М/ф «Иван-Царевич и Серый
Волк-2» (6+)
М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» (6+)
М/ф «Как поймать перо Жарптицы» (0+)
Х/ф «БАБЛО» (16+)
Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
Х/ф «ВПРИТЫК» (16+)
Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА» (16+)

РАК
(22.06 - 23.07)
Вторник - один из самых
удачных дней недели: в этот
день Рак многое успеет решить, могут открыться новые
возможности. Сделаете так,
как рекомендовано, - в среду
и четверг можете смело
рассчитывать на помощь со
стороны великих мира сего
в лице непосредственного
шефа и прочих начальников.
От ваших усилий сейчас
мало что зависит, но ваши
супруг(а) и начальство могут
получить такие предложения, от которых у вас также
появятся большие возможности.

Смотр (0+)
11.00, 14.00, 17.00 Сегодня
Золотой ключ (0+)
Медицинские тайны (16+)
«Готовим» с А. Зиминым (0+)
Главная дорога (16+)
Кулинарный поединок (0+)
Квартирный вопрос (0+)
Я худею (16+)
Поедем, поедим (0+)
Своя игра (0+)
Профессия-репортер (16+)
Контрольный звонок (16+)
Следствие вели... (16+)
«Центральное телевидение»
с В. Такменевым (16+)
Новые русские сенсации (16+)
Ты не поверишь! (16+)
Вакцина от жира (12+)
Тайны любви (16+)
Мужское достоинство (18+)
Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
«ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)
Т/с «ГОНЧИЕ» (16+)
Т/с «СУПРУГИ» (16+)

ДОМАШНИЙ

«Джейми: обед за 15 минут»
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 Джейми: обед за
15 минут (0+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.30, 18.55, 23.50, 00.00 Одна за всех (16+)
09.15 Спросите повара (16+)
10.15 Х/ф «Я - АНГИНА!» (16+)
14.00 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (12+)
22.50 Звёздная жизнь (16+)
00.30 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ БАБЫ»
(16+)

02.20 Звёздные истории (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК
06.00 Music (16+)
07.00 «Смешарики» (12+)
10.00 «Школа доктора Комаровского»
10.35
11.05
11.20
11.30

(16+)

12.30
13.30
14.30
15.00,
15.55
17.40

«День» (6+)
«Агрокурьер» (12+)
«Эволюция балкона» (12+)
«Орел и решка. Неизведанная
Европа» (16+)
«Блокбастеры!» (16+)
«Орел и решка. Шопинг» (16+)
«Сделка» (16+)
21.25 «Орел и решка» (16+)
«СКУБИ-ДУ» (12+)
«СКУБИ-ДУ-2: МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ»

19.30
19.45
20.15
20.30
00.10

«Точка зрения» (12+)
«Семейные ценности» (12+)
«Стеклим балкон» (12+)
«Ревизорро» (16+)
«ДЕКСТЕР» (16+)

ЛЕВ
(24.07 - 23.08)
В финансовом отношении
вы не понесёте ощутимых
потерь, если даже немного
превысите возможности
семейного бюджета. Отдайте
старые долги и почувствуйте
облегчение. Крупные суммы
пока лучше не выкладывать,
а с покупками вообще стоит
повременить. От вашей собранности и деятельности
будут зависеть результаты
труда. Свой дом Львы захотят
порадовать новыми приобретениями. Выходные важны
с точки зрения отдыха и укрепления взаимоотношений
внутри семьи.

(12+)

ДЕВА
(24.08 - 23.09)
В начале недели из-за неверного планирования дел
можете попасть в неприятные
обстоятельства, которые
слегка понизят авторитет,
но заставят внимательнее
относиться к деталям. Желательно привести на работе
в идеальный порядок всю
документацию — и вы ощутите внутреннюю лёгкость
и душевное равновесие. В
среду Девам от начальства
лучше держаться подальше,
его может раздражать ваша
активность. Вероятно, новое
знакомство Дев не окажется
длительным.
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Кабельное ТВ

СУББОТА, 29 НОЯБРЯ
КАРУСЕЛЬ

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.00 Прыг-скок команда (6+)

01.25 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+)

06.10, 01.25 М/с «Снежная деревня» (6+)

03.15 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЫ ВАША

08.25 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)
10.00 Школа Аркадия Паровозова (6+)

05.05, 05.55 Х/ф «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН
САД» (12+)

13.20

06.50 Х/ф «АННА» (12+)

10.25 Мультфильмы (6+)

08.35 Х/ф «НИКТО КРОМЕ НАС» (16+)

11.00 Перекрёсток (6+)

10.35 Х/ф «КИДАЛЫ» (12+)

11.55 М/с «Барбоскины» (6+)

12.10 Х/ф «САМОЛЕТ ЛЕТИТ В РОССИЮ»

17.10 Х/ф «БРИГАДА. НАСЛЕДНИК

18.45 Пора в космос! (6+)

(БРИГАДА-2)» (16+)

19.00 М/с «Лунтик и его друзья» (6+)

19.00 Х/ф «КИДАЛЫ В ИГРЕ» (12+)

20.05 Разные танцы (6+)

20.40 Х/ф «Я ВАС ДОЖДУСЬ» (16+)

20.20 М/ф «Девочки из Эквестрии» (6+)

21.50 Х/ф «Я» (16+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

23.20 Х/ф «ЮРЬЕВ ДЕНЬ» (16+)

TV1000

21.40 М/с «Чудики» (6+)
09.05,
11.15
12.55
14.35,
16.25
21.00
22.50
02.40

23.20 М/с «Сорванцы» (6+)
00.35 Навигатор. Апгрейд (12+)
01.05 Ералаш (6+)
03.05 М/с «Непоседа Зу» (6+)
04.45 М/с «Привет, я Николя!» (6+)

18.50 «ДВАДЦАТЬ ОДНО»
«ОБЛАДАЯ ТОБОЙ» (16+)
«ХОРОШАЯ ДЕВОЧКА» (16+)
00.45 «ЛЮБИМЦЫ АМЕРИКИ» (16+)
«МЕСТО ПОД СОСНАМИ» (16+)
«СДЕЛКА» (16+)
«КОСМОПОЛИС» (16+)
«ОДИНОКАЯ БЕЛАЯ ЖЕНЩИНА»
(16+)

ЗВЕЗДА

TV XXI ВЕК

«ГОРОД ПРИНЯЛ» (12+)
«НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ…»
14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
«Броня России»
«Папа сможет?» (6+)
«Легенды цирка» с Эдгардом
Запашным (6+)
14.10, 19.45 «ОТРЫВ» (16+)
«Задело!» (16+)
00.15 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ», 1, 2 с. (12+)
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
«ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ»

«ВСПОМИНАЯ 1942»
11.00,
13.30,
16.00,
17.05,

19.00, 03.00 «ВСПОМИНАЯ 1942» (16+)
21.30, 05.30 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» (12+)
00.00, 08.00 «КОНЕЦ ПАРАДА» (12+)
01.05, 09.05 «БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ» (16+)

DISCOVERY
07.00
07.25,
08.15
09.10,
10.05
11.00,
11.50,
12.45,
13.40
15.30
16.25,
22.00
23.00
00.00
00.55
01.50
03.30
04.20

Как это устроено? (12+)
07.50,14.35,15.05В погоне за классикой (12+)
Аляска: семья из леса (16+)
02.40 Голые и напуганные (16+)
Дома на деревьях (12+)
11.25, 06.05, 06.35 Битвы за
контейнеры (12+)
12.20, 21.00, 21.30 Склады: битва в
Канаде (12+)
13.15, 05.10, 05.40 Пропажи на
продажу (12+)
Великий махинатор (12+)
Полный форсаж (12+)
16.50, 17.20, 17.45, 18.15, 18.40, 19.10,
19.35, 20.05, 20.30 Наука магии (12+)
Дневники великой войны (16+)
Трой (12+)
Как устроена Вселенная (12+)
Как построить суперкар (12+)
Короли столярного дела
Мастер по созданию бассейнов (12+)
Молниеносные катастрофы (12+)

ВЕСЫ
(24.09 - 23.10)
Финансовое положение постепенно стабилизируется. Во вторник вероятны
долгожданные денежные
поступления. Царица недели - рационализация. А
ваш надёжный помощник
в делах - планирование. В
середине недели сосредоточьтесь на самых важных
делах. Приложенные усилия,
расчёт и интуиция позволят
решить проблемы. Доход у
Весов ожидается солидный.
В семье - тишь да гладь. А вот
дела будут плохо поддаваться контролю, не становитесь
жертвой обстоятельств.

18.00

13.50 Х/ф «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ» (12+)
15.30 Х/ф «КИДАЛЫ В БЕГАХ» (12+)

16.45 Воображариум (6+)

12.45,
19.20
22.00,
02.10
05.05

14.15
15.40
16.20

(16+)

13.50 Х/ф «МАТЧ-РЕВАНШ» (6+)
15.30, 17.15 М/с «Гуппи и пузырики» (6+)

DISNEY
06.00
11.15
11.45
12.15
12.50

КРЫША» (6+)

08.00 Секреты маленького шефа (6+)

07.00
08.50
10.00,
10.10
11.00
12.00

ГИС

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, 11.20,13.10,16.10,17.40Город-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 Искусство детям (6+)
14.00 Х/ф «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ КАПИТАН» (6+)
15.20 Я и мир вокруг (6+)
15.30 М/ф (6+)
16.40 Дачная жизнь (12+)
16.50 Просто о вере (12+)
17.20 Навигатор игрового мира (12+)
18.15 Х/ф «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ» (12+)
20.20 Герой нашего времени/Интервью (12+)
21.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА МАЛАБОРА» (16+)
00.00 Живая музыка (12+)

08.50 «ПРО ФЕДОТА-СТРЕЛЬЦА,
УДАЛОГО МОЛОДЦА» (12+)
10.15 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА»
11.55 «КИНДЕР-ВИЛЕЙСКОЕ
ПРИВИДЕНИЕ» (12+)
13.40 «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+)
17.55 «ЧЕМПИОНЫ» (6+)
19.40 «ПОСЛЕДНИЙ УИК-ЭНД» (16+)
21.20 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» (16+)
00.30 «ШАГАЛ-МАЛЕВИЧ» (12+)
02.50 «ДЕВУШКА И СМЕРТЬ» (16+)

ДОМ КИНО

05.00 Саги викингов (12+)
Команда времени (12+)
01.00 Вторая мировая в цвете (12+)
00.00 В поисках библейской
истины (12+)
13.00, 21.00 Путь к войне: конец империи

06.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-3» (16+)
07.50 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ» (16+)
11.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ МАЛЬЧИК» (12+)
12.55 Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ» (16+)
14.35 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» (12+)
16.15 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (18+)
18.05 Х/ф «31 ИЮНЯ» (12+)
20.35 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ» (16+)
22.20, 06.25 Окно в кино (12+)
22.30 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» (16+)
00.00 Х/ф «ГАМБРИНУС» (16+)
01.35 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ» (16+)
03.20 Х/ф «КОНЦЕРТ ДЛЯ ДВУХ
СКРИПОК» (12+)
04.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА» (12+)

(12+)

14.00, 15.00, 18.00, 06.00 Запретная история
(16+)

16.00, 17.00 Тайны прошлого (16+)
19.00, 04.00, 08.00 Внук королевы
Виктории - император Вильгельм
II (12+)
20.00 Выдающиеся женщины мировой
истории (16+)
22.00 Восток - Запад (12+)
23.00 Загадки и тайны семьи Медичи (12+)
02.00 Музейные тайны (16+)
03.00 Воссоздавая историю (12+)
07.00, 07.30 Погода, изменившая ход
истории (16+)

СКОРПИОН
(24.10 - 22.11)
Во вторник Скорпиона
может подстеречь обман
или обольщение, так что
осторожность будет своевременной и уместной. Это
время серьёзных испытаний
и противостояния. Исход
любого спора будет зависеть
от готовности некоторых
из Скорпионов к активной
деятельности, и взаимопонимание постепенно восстановится. Скорпионов ожидает
мобильная жизнь и очень
большое количество перемещений, даже женщинам
придётся самостоятельно
прокладывать себе дорогу.

00.00
01.55
04.20
04.50

EUROSPORT
11.30,
13.00,
13.15,
14.15,
14.45
20.45
01.00
03.00
03.15

18.30 Прыжки на лыжах с трамплина
18.15 Зимние виды спорта
17.15 Лыжное двоеборье
16.30 Санный спорт
Лыжные гонки
Горные лыжи
Снукер
Конный спорт
Керлинг

TV1000. Русское кино

HISTORY
09.00,
10.00
11.00,
12.00,

19.25
20.00
20.30
22.00

«Узнавайка»
«Храбрый заяц» (6+)
«Мама на 5+»
«Устами младенца»
«LEGO. Звездные войны. Хроники
Йоды. Тактика Скайуокера» (6+)
«Новые приключения медвежонка
Винни и его друзей» (6+)
«Русалочка» (6+)
«7 гномов» (6+)
«Земля до начала времен-12:
Великий день летунов»
«АЛАДДИН: ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДЖАФАРА»
«С приветом по планетам» (12+)
«Сабрина – маленькая ведьма» (6+)
«ФЕИ: ВОЛШЕБНОЕ СПАСЕНИЕ»
«ШИКАРНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ
ШАРПЕЙ»
«ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙАМИ» (16+)
«ВЕТЕР КРЕПЧАЕТ» (12+)
«Гравити Фолз» (12+)
«Музыка на канале Disney» (6+)

СТРЕЛЕЦ
(23.11 - 21.12)
Задумали нечто отчаянное? Теперь отступать
некуда, непременно в течение этой недели доведите
задуманное до конца. Любые
материальные и финансовые
соблазны могут дорого вам
обойтись, поэтому избегайте
нечестных решений. Полезно
расширить знания и навыки
на каких-нибудь курсах. Некоторых убытков и трат не
избежать. Вы привлекаете к
себе внимание окружающих,
летаете на крыльях романтики. Потери и вынужденные
расходы могут подпортить
настроение.

ГУБЕРНИЯ
07.00
07.20
07.35
07.40
07.55
08.15
08.25
08.40
08.55
09.05,
09.10
09.25
09.50
10.45
11.05
11.30
11.40
12.00
12.25
12.40
13.05
14.25,
17.25
18.45
19.00
19.20
20.00
21.45
23.20
00.05
00.50
04.20
04.35

(16+)

05.30 Многосерийный х/ф
«ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА» (16+)

РЕТРО TV
07.00,
08.30
09.15
10.45,
11.30,
12.15,
13.00
14.40
15.20
18.10
20.35
21.15
23.30
01.00
02.00

19.00 «Вокруг смеха» (12+)
«Спорт-81» (6+)
«КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ» (12+)
16.45, 22.45 «Слава за минуту» (16+)
17.30 «О.С.П.-студия» (16+)
18.15, 00.15 «Спето в СССР» (12+)
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (12+)
«Спорт-82» (6+)
«БАЛАМУТ» (12+)
«Музыкальная история» (12+)
«Спорт-83» (6+)
«ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ» (12+)
«Маски на именинах» (16+)
«Спейс». Концерт (12+)
«Дорога» (6+)

ТЕЛЕКЛУБ
22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
23.00 «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА ЧЕРНЯЕВА»
00.00 «ПАУТИНА-5» (16+)
01.00 «ЗАЩИТА КРАСИНА-2» (16+)
02.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4» (16+)
03.00 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН» (16+)

TV 1000 ACTION
06.00 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» (16+)
08.00, 14.10 «ОПУСТЕВШИЙ ГОРОД» (16+)

«Новости губернии»
«О чем говорят» (12+)
«Азбука потребителя» (12+)
«Агрокурьер» (12+)
«Дом дружбы» (12+)
«Свое дело» (12+)
«Поисковый отряд» (12+)
«Родом из Куйбышева» (12+)
«Мир увлечений» (12+)
11.00, 12.20, 14.20 «Календарь
губернии» (12+)
«Мультимир» (0+)
М/с «Саладин» (12+)
Д/ф «Евгений Весник. Живите
нараспашку» (16+)
«Личная жизнь вещей» (12+)
«Путь паломника» (12+)
«Экологика» (12+)
«Дачные советы» (12+)
«Ручная работа» (12+)
«Товарищ солдат» (12+)
Д/ф «Забытые герои Первой
мировой» (12+)
Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ
КАВАЛЕРОВ» (12+)
02.50 Многосерийный х/ф
«БУМЕРАНГ ИЗ ПЛОШЛОГО» (16+)
«Болеро». Танцевальное шоу
«Надо помочь» (12+)
Д/с «Поэты и музы серебряного
века. Взгляд из Самары» (12+)
«Битва интеллектов» (12+)
Х/ф «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ» (16+)
Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» (16+)
Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» (16+)
Многосерийный х/ф
«КРАДУЩИЙСЯ В НОЧИ» (16+)
Х/ф «НЕВИДИМЫЙ» (16+)
«На музыкальной волне» (16+)
Д/ф «Актеры. Жизнь после славы»

МИР
07.00, 09.35 М/ф (6+)
08.45 «Земля и небо» (12+)
09.10 «Союзники» (12+)

10.10 «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (16+)

10.00 «Скажите, почему?» (6+)

12.15 «ИГРА ПО-КРУПНОМУ» (16+)

10.30 «Ой, мамочки!» (12+)

16.20 «БОЛЬШАЯ КРАЖА» (12+)

11.00, 17.00 «Новости»
11.15 «Любимые актеры» (12+)

18.00 «ОГРАБЛЕНИЕ КАЗИНО» (18+)

11.40 «СТАКАН ВОДЫ»

19.50 «РЭД-2» (12+)

13.55 «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ» (12+)
17.15 «ОТКРОВЕНИЯ» (16+)

22.00 «НЕУДЕРЖИМЫЙ» (16+)
23.50 «ЛЕДЯНОЙ» (16+)

КОЗЕРОГ
(22.12 - 20.01)
Возможна бумажная волокита или сложное
урегулирование финансовых
вопросов. В среду и четверг
будьте практичнее в плане
денежных затрат: не торопитесь делать дорогие покупки.
Но эта пятница - удачный
день для приобретения подарков. Окончание недели
- практически идеальное
время для решительных шагов в любой области. Однако
постарайтесь даже в мелочах
быть на высоте. В субботу Козерогам придётся принимать
ряд волевых и кардинальных
решений.

22.45 «УБИТЬ ДРОЗДА», 1-4 с. (16+)
02.25 «КОПИЯ ВЕРНА» (16+)

ВОДОЛЕЙ
(21.01 - 19.02)
Начало недели для
Водолеев может быть вполне
благоприятным. Возможны
удачи в профессиональной
деятельности, оживлённость,
радость, оптимизм. Это поможет вам справиться с самыми
обыденными задачами и
проявлениями агрессивной
среды. Противостоять ей
будет сложно, но возможно. Будьте честны, и тогда
никакие слухи не смогут повредить вам. Не стремитесь
в конце недели охватить все
домашние проблемы, ограничьтесь решением самых
необходимых из них.

РЫБЫ
(20.02 - 20.03)
В понедельник у Рыб
будет шанс многое сделать и
почувствовать удовлетворение
от проделанной работы.
Во вторник порадуют
долгожданные новости,
связанные с ближайшим
будущим. Период застоя
закончился, возможности
и даже чудеса толпятся у
ваших дверей! Срочно их
собирайте, сортируйте, ищите
им применение - и начинайте
пристраивать их в нужные места
и проекты. Спокойно можете
испустить вздох облегчения,
собрать остатки сил и заняться
итогами.
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ТВ программа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1- САМАРА

07.00, 11.00, 13.00, 16.00 Новости
07.10 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ
ВРЕМЕНИ» (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+)
14.10 ДОстояние РЕспублики.
Александр Зацепин (12+)
16.20 Черно-белое (16+)
17.25 Большие гонки (12+)
19.00 Вечерние новости
19.10 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» (12+)
21.00 Толстой. Воскресенье (16+)
22.00 Воскресное «Время»
23.30 Х/ф «НЕРАССКАЗАННАЯ ИСТОРИЯ
США» (16+)
00.40 Х/ф «ПСИХОЗ» (18+)
02.35 Х/ф «АФРИКАНСКИЕ КОШКИ.
КОРОЛЕВСТВО СМЕЛЫХ» (12+)
04.10 В наше время (12+)
05.20 Контрольная закупка (12+)

06.30 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»

РОССИЯ К
07.30 Евроньюс (0+)
11.00 75 лет режиссеру. Авторская
анимация Андрея Хржановского:
«В мире басен», «Чудеса в решете»
(0+)

11.25, 14.25, 15.10, 15.45, 16.45, 17.20,
17.55, 18.50, 19.40, 21.30, 22.10
Международному конкурсу юных
музыкантов «Щелкунчик-15»!
Играют лауреаты (0+)
11.35 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» (0+)
13.50 Д/ф «Ход к зрительному залу...
Вячеслав Невинный» (0+)
14.45 Россия, любовь моя! (0+)
15.20 Гении и злодеи (0+)
15.55, 02.55 Д/ф «Детеныши в снегах» (0+)
17.00 75 лет режиссеру. Авторская
анимация Андрея Хржановского:
«Дом, который построил Джек»,
«Королевский бутерброд» (0+)
17.30 Д/с «Запечатленное время» (0+)
18.00 Романтика романса (0+)
19.00 Итоговая программа «Контекст» (0+)
19.45 Война на всех одна (0+)
20.00 Х/ф «АЛЬБА РЕГИЯ» (0+)
21.40 Авторская анимация Андрея
Хржановского: «Лев с седой
бородой» (0+)
22.15 Линия жизни (0+)
23.05 Х/ф «ПОЛТОРЫ КОМНАТЫ,
ИЛИ СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ НА РОДИНУ» (0+)

ПЯТЫЙ

«Место встречи
изменить нельзя»
08.00 Т/с «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ»
(12+)

09.00
10.30
11.00
11.10
12.00,
19.00
20.30,
03.40
05.50

Мультфильмы (0+)
Большой папа (0+)
Сейчас
Истории из будущего (0+)
12.50, 13.35, 14.25, 15.10, 15.55, 16.40,
17.25, 18.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
Главное
21.50, 23.15, 00.35, 02.05 Т/с «МЕСТО
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)
Х/ф «АМЕРИКЭН-БОЙ» (16+)
Д/с «Агентство специальных
расследований» (16+)

КРОCСВОРД
№ 86
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08.20
08.30
09.20
09.50
10.30
11.20
12.00,
12.10
13.10
15.20
15.30
17.25

(12+)

Вся Россия (12+)
Сам себе режиссер (12+)
Смехопанорама (16+)
Утренняя почта (12+)
Сто к одному (12+)
Местное время. Вести - Самара.
События недели
15.00 Вести
Кулинарная звезда (12+)
Х/ф «ЭГОИСТ» (12+)
Местное время. Вести - Самара
Смеяться разрешается (16+)
Х/ф «СЕРЬЁЗНЫЕ ОТНОШЕНИЯ»
(12+)

21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер» с
Владимиром Соловьёвым (12+)
00.50 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО ЖЕНИХА»
(12+)

02.50 Х/ф «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ ИЛЬФ И
ПЕТРОВ» (12+)
04.15 Моя планета (12+)
05.15 Комната смеха (16+)

Михаила Ефремова
отправили на свалку

• 30 ноября на канале НТВ - премьера

художественной картины «На дне». Это
телеверсия пьесы Максима Горького,
которую воспроизвел режиссер Владимир Котт.
Роль бродяги по прозвищу Актер сыграл Михаил Ефремов.
- Фильм снимали год назад, - рассказал
Михаил Олегович. - Я дал согласие на
работу в этой картине по нескольким
причинами. Был предложен отличный
сценарий, у меня были замечательные
партнеры - Женя
Добровольская,
Борис Каморзин,
Агния Кузнецова.
В итоге даже реальная свалка под
Минском, где проходили съемки, нас
не испугала!

ТВЦ
07.55 Д/с «Энциклопедия. Тиранозавр
Рекс» (12+)
08.40 Фактор жизни (12+)
09.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (16+)
11.05 Д/ф «Нина Дорошина.
Пожертвовать любовью» (12+)
11.55 Барышня и кулинар (12+)
12.30, 01.10 События
12.45 Смех с доставкой на дом (12+)
13.25 Х/ф «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!» (6+)
15.20 Приглашает Борис Ноткин (12+)
15.50 Московская неделя
16.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» (16+)
18.15 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ
МЕНЯ» (16+)
22.00 В центре событий
23.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
01.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2» (12+)
03.40 Исцеление любовью (12+)
04.35 Д/ф «Лидия Шукшина.
Непредсказуемая роль» (12+)
05.20 Д/ф «Предатели. Те, от кого не
ждёшь» (12+)

ПЕРЕЦ
06.00 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» (12+)
07.45, 02.00 Х/ф «НА КОГО БОГ ПОШЛЕТ»
(16+)

09.15 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)
10.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» (16+)
15.30 Х/ф «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» (16+)

06.00, 04.25 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, 00.10 М/ф «Лесная братва» (12+)
10.30, 13.00, 16.30, 19.35 Шоу «Уральских

22.00 Т/с «ХРОНИКИ ЛОМБАРДА» (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Моя Рассея (18+)

14.20 М/ф «Кунг-фу Панда» (0+)
16.00, 03.10 6 кадров (16+)
17.30 Х/ф «ТОР» (16+)
21.05 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ» (16+)
23.10 Большой вопрос (16+)
01.40 Животный смех (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

03.30 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ. НАЧАЛО» (16+)
05.40 Мультфильмы (0+)

16.30,
19.00
20.00
21.10
23.55
02.05
04.00
06.00

12.45
13.05,
14.05
17.30
17.40
17.50
18.20
19.50
23.45
01.20
02.10

03.30

Дорожный патруль
11.00, 14.00, 17.00 Сегодня
Русское лото плюс (0+)
Хорошо там, где мы есть! (0+)
Едим дома (0+)
Первая передача (16+)
Чудо техники (12+)
Дачный ответ (0+)
СОГАЗ. Чемпионат России
по футболу 2014 г./2015 г.
«Локомотив» - «Спартак». Прямая
трансляция
17.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
Чрезвычайное происшествие
Сегодня. Итоговая программа
Х/ф «НА ДНЕ» (16+)
Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ» (16+)
Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
Т/с «ГОНЧИЕ» (16+)
Т/с «СУПРУГИ» (16+)

ДОМАШНИЙ

Панорама дня. LIVE
Моя рыбалка (12+)
Язь против еды (12+)
Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
ВОЗВРАЩЕНИЕ В ПРОШЛОЕ» (16+)
Большой спорт (12+)
13.35 Полигон (16+)
Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» (16+)
Волжская коммуналка (12+)
Сохраняйте чек (12+)
Точки над i (12+)
Биатлон. Кубок мира. Смешанная
эстафета. Прямая трансляция из
Швеции
Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+)
Биатлон. Кубок мира. Смешанная
эстафета. Трансляция из Швеции
Большой футбол (12+)
Профессиональный бокс.
Евгений Градович (Россия)
против Джейсона Велеса (ПуэртоРико). Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF (16+)
Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Зенит» (Санкт-Петербург) - ЦСКА

06.30, 07.00, 07.30, 06.00 Джейми: обед за

(12+)

00.30 Х/ф «ЗИМНИЙ СОН» (16+)

05.15 Фигурное катание. Гран-при
Японии (12+)

15 минут (0+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.30 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА
АЛАДДИНА» (6+)
09.55 Х/ф «РОДНЯ» (16+)
11.50 Х/ф «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА»
(16+)

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

18.55, 00.00 Одна за всех (16+)
19.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» (16+)
21.15 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ» (16+)
23.15 Звёздная жизнь (16+)
02.35 Звёздные истории (16+)

ТВ3

ТЕРРА-РЕН ТВ

НОВОКУЙБЫШЕВСК

«Стюарт литтл»

«Три богатыря
на дальних берегах»

«Скуби-ду-2:
монстры на свободе»

07.00,
08.15
09.15
11.00
12.45
14.45
17.15
20.00
23.30

08.45 Мультфильмы (0+)
Школа доктора Комаровского (12+)
Х/ф «РУСАЛОЧКА» (0+)
Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ» (0+)
Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)
Х/ф «МУМИЯ» (12+)
Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+)
Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» (16+)
Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ
ЖЕЛАНИЯМИ» (16+)
01.15 Х/ф «НИККИ, ДЬЯВОЛ-МЛАДШИЙ»
(12+)

03.00 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» (16+)
05.15 Д/ф «Затерянные миры. Жестокий
Мир Ивана Грозного» (12+)
06.15 Д/ф «Затерянные миры.
Неизвестный царь Ирод» (12+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Прибор с диском и свободной осью, всегда сохраняющей
неизменное положение. 9. Возвышение, чтобы лектора лучше видели. 10. Живой
распространитель слухов. 11. «... долга, огня и болезни способны снова возрастать
- уничтожайте их до конца» (древнеиндийское изречение). 15. Растение, которое
в народе зовут «ноготками». 16. Съедобные внутренности животного. 17. Детская
книжка для рисования. 22. Диск-жокей «Дискотеки 80-х». 23. Трудолюбивый
золотодобытчик. 24. Та самая основа, на которую кладут пол. 25. Фильм называется
«Большой ... в маленьком Китае». 26. Шёлковая ткань с гладким матовым фоном и
блестящим рисунком. 30. Рисунок, склеенный из лоскутков. 31. Общежитие «друзей
человека». 32. Высокопитательный корм для скота.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Возможность осуществления чего-либо. 2. Комедия
Махульского называется «... вю». 3. Выгода, польза, разумное зерно. 5. Внезапное
побуждение, рождающее желание. 6. Южный кустарник, давший имя центральной
гостинице Ялты. 7. Состязание, где всё решает жюри. 8. Вещи, груз для
перевозки на верблюде. 11. Низкий восточный диван с валиками по бокам. 12.
Бесполезность в прикладывании усилий. 13. Женщина, занятая общественнополезной деятельностью. 14. Долетел он до самого Солнца. 18. Бельгийский город,
мировой центр торговли бриллиантами. 19. Подземный побег. 20. Профессия
Нила Армстронга, летавшего на Луну. 21. Рытвина на дороге. 27. Тонкий светложёлтый суглинок, богатый углекислой известью. 28. Гидротехническое причальное
сооружение, выступающее в акваторию порта и предназначенное для швартовки
судов с двух сторон. 29. Одноместная лодка у народов Севера.

07.00
09.00,
09.15
09.50
10.25
11.20
12.00
12.50
14.20

ТЕРРА-РОССИЯ 2
08.30
09.35
10.20
10.50

00.00 Счастливый конец (18+)
01.00 Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ-2» (18+)

НТВ

пельменей» (16+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)

19.55 Х/ф «БАЗА «КЛЕЙТОН» (16+)

СКАТ-ТНТ
07.00 Смех с доставкой на дом (16+)
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+)
10.55 Доступный балкон (12+)
11.15 Балконный вопрос (12+)
11.30 Максималисты (12+)
11.40 Стеклим балкон (12+)
12.00 Мой дом (12+)
12.05 ЕвроБалкон (12+)
12.30 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» (12+)
14.15 COMEDY БАТТЛ. Суперсезон (16+)
15.15, 22.00 STAND UP (16+)
16.15 Х/ф «КОМЕДИ КЛАБ» (16+)
19.30 Реальные истории (16+)
19.55 Выгодный балкон (12+)
20.00 Комеди Клаб (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «С ШИРОКО ЗАКРЫТЫМИ
ГЛАЗАМИ» (16+)
04.10 Интуиция (16+)
05.10 Наша музыка (16+)
05.25 Принцессы и поклонники (16+)
06.15 Рецепты счастливого брака (16+)

СТС

05.30
07.00
08.50
10.40,
12.45,
14.45
16.10
17.30
23.00
00.00
04.00

Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
Х/ф «ВПРИТЫК» (16+)
Х/ф «БАБЛО» (16+)
19.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» (12+)
21.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» (16+)
М/ф «Как поймать перо Жарптицы» (0+)
М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-2» (6+)
М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» (6+)
Добров в эфире (16+)
Военная тайна (16+)
«Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)

06.00 Music (16+)
07.00 «Смешарики» (12+)
09.25 «Школа доктора Комаровского»
10.00,
10.30,
11.30,
12.30,
13.30
14.30
15.00
16.45
20.05
20.15
20.35
23.30

(16+)

19.35 «Шаг в право» (12+)
22.30 «Гонщики» (16+)
21.35 «Орел и решка» (16+)
18.35 «Орел и решка.
Неизведанная Европа» (16+)
«Ревизорро» (16+)
«Сделка» (16+)
«СКУБИ-ДУ» (12+)
«СКУБИ-ДУ-2: МОНСТРЫ НА
СВОБОДЕ» (12+)
«Семейные рецепты» (12+)
«Балконный вопрос» (12+)
«Орел и решка. Шопинг» (16+)
«Рыжие» (16+)

Ответы
на кроссворды №84, 85
(15 ноября, стр.24 и 25):
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Шайба. 8. Страз.
9. Ручей. 10. Ствол. 11. Экран. 15. Гик.
17. Ингеборга. 18. Тоник. 19. Мим. 20.
Ионосфера. 21. Апорт. 22. Дед. 23.
Инспектор. 24. Астон. 27. Ива. 30. Юрта. 31.
Циферблат. 32. ДДТ. 34. Ряж. 36. Могущество.
37. Очки. 38. Мэр.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Штык. 2. Сажа. 4.
Антагонист. 5. Блокбастер. 6. Бук. 7. Тени.
11. Эстрада. 12. Рангоут. 13. Никитин. 14.
Траектория. 15. Гамадриад. 16. Комедиант.
25. Свиток. 26. Опекун. 28. Обрез. 29. Мачта.
33. Дека. 34. Ром. 35. Жор.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Скромность. 8. Тектит.
9. Антреприза. 10. Кликун. 14. Рассказ. 18.
Кодировка. 19. Билетёр. 20. Лакомство. 21.
Тычинка. 22. Нототения. 23. Гендель. 24.
Картотека. 29. Пенсне. 32. Кастаньеты. 33.
Лосиха.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Жезл. 2. Стек. 3. Стан.
4. Рать. 5. Маета. 6. Окрас. 7. Тёзка. 10.
Кукольник. 11. Индикатор. 12. Упрямство. 13.
Цветение. 14. Работяга. 15. Сплочение. 16.
Котангенс. 17. Зеркальце. 25. Адам. 26. Тату.
27. Танк. 28. Клещ. 29. Пыл. 30. Нос. 31. Нюх.
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Кабельное ТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 НОЯБРЯ
КАРУСЕЛЬ
06.00 Прыг-скок команда (6+)
06.10, 01.50 М/с «Пожарный Сэм» (6+)
07.00 Школа Аркадия Паровозова (6+)
07.30, 02.30 М/с «Черепашка Лулу» (6+)
08.00 Всё, что вы хотели знать, но
боялись спросить (6+)
08.30, 11.15 Мультфильмы (6+)
09.00 Идём в кино. Украли зебру (6+)
10.35 М/ф «Бюро находок» (6+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
01.55 Х/ф «АННА» (12+)

15.00 Секреты маленького шефа (6+)

20.35 Горячая десяточка (6+)

01.05 Ералаш (6+)
04.30 Х/ф «ТРИ СЫЩИКА И ТАЙНА
ЗАМКА УЖАСОВ» (6+)

ЗВЕЗДА
07.00
08.50
10.00
11.00
11.45
12.25,
14.00,
16.30
17.00
17.25,
19.00
22.45,
02.10
03.35

«ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»
«АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК»
«Служу России»
«Одень меня, ну, пожалуйста» (6+)
«Зверская работа» (6+)
14.10 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (6+)
00.00 Новости дня
«Победоносцы» (6+)
«Москва - фронту» (12+)
19.20 «Легенды советского сыска» (16+)
«Новости. Главное»
00.15 «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ», 1, 2 с. (12+)
«ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША»
«ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В «МЕРСЕДЕСЕ»

20.00 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (6+)
21.50 Х/ф «МАМЫ» (12+)
23.35, 00.20 Х/ф «ПЛАКАЛЬЩИК, ИЛИ
НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ» (6+)

TV1000
11.05
13.10
15.10
17.00
18.40
21.00
23.00
00.40

«МИССИЯ «СЕРЕНИТИ» (16+)
«ЛЮБОВЬ С ПРЕПЯТСТВИЯМИ» (16+)
«СДЕЛКА» (16+)
«А ВОТ И ПОЛЛИ!» (12+)
«НАСТРОЕНИЕ ИНДИГО» (12+)
«ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
«ПОЛНОЧЬ В ПАРИЖЕ» (16+)
«КАК ПОТЕРЯТЬ ДРУЗЕЙ
И ЗАСТАВИТЬ ВСЕХ ТЕБЯ
НЕНАВИДЕТЬ» (16+)

TV XXI ВЕК

ШАРПЕЙ»
19.40 «7 гномов» (6+)
20.00 «Сабрина – маленькая ведьма» (6+)
07.00,
07.20,
07.35,
07.50,
08.35
09.00,
10.10
10.15
10.25
11.45
11.55
12.30
14.00,
14.10
14.30
15.30
16.00
17.05
19.30
20.30
21.00

19.15 Репост Лины Шаховой (12+)
19.55 Туризм (12+)
20.15 Город, история, события (12+)
09.20, 13.20, 14.50, 16.20 Универсальный
формат (повтор) (12+)
Просто о вере (12+)
13.00 При своем мнении (16+)
Право на маму (12+)
Искусство детям (6+)
Х/ф «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ
КАПИТАН» (6+)
Я и мир вокруг (6+)
М/ф (6+)
Я знаю! (12+)
19.00 Специальный репортаж (12+)
Навигатор игрового мира (12+)
Made in Samara (12+)
Здоровье (12+)
Поворот на 180 градусов (12+)
Х/ф «ПРИНЦЕССА МАЛАБОРА» (16+)
Герой нашего времени/Интервью (12+)
Станция «Театральная» (12+)
Х/ф «СУВОРОВ» (12+)

(16+)

11.00, 19.00, 03.00 «СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК» (12+)
13.30, 21.30, 05.30 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ
ЖУЛИКА» (12+)
15.10, 23.10, 07.10 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» (12+)
17.10, 01.10, 09.10 «ПРЕДЕЛ РИСКА» (16+)

07.00 Как это устроено? (12+)
07.25, 07.50 Склады: битва в Канаде (12+)
08.15, 16.25, 17.20, 18.15 Короли
столярного дела
09.10 Скованные (12+)
10.05, 00.00 Мастер по созданию
бассейнов (12+)
11.00, 11.25 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 Трой (12+)
15.30, 23.00, 02.40 Необъяснимое:
специальные материалы (16+)
19.10, 03.30 Дома на деревьях (12+)
20.05 Трасса Колыма (12+)
00.55, 05.10 Полный форсаж (12+)
01.50 Аляска: семья из леса (16+)
04.20 Молниеносные катастрофы (12+)
04.45 Как это сделано? (12+)
06.05 Великий махинатор (12+)

09.00, 09.30, 05.10, 05.40, 07.00, 07.30 Погода,
изменившая ход истории (16+)
10.00, 20.00 Команда времени (12+)
11.00 История Китая (12+)
12.00, 19.00 Восток - Запад (12+)
13.00, 00.00 Выдающиеся женщины
мировой истории (16+)
14.00 Тайны прошлого (16+)
15.00, 16.00 Музейные тайны (16+)
17.00, 02.00, 08.00 Музейные тайны (12+)
18.00, 06.10 Запретная история (16+)
21.00 Внук королевы Виктории император Вильгельм II (12+)
22.00 В поисках библейской истины (12+)
23.00 Путь к войне: конец империи (12+)
01.00 Спецназ древнего мира (16+)
03.00 Скрытые угрозы викторианской
эпохи (16+)
04.00 Рождение, брак и смерть в эпоху
средневековья (12+)

20.30 «АЛАДДИН: ВОЗВРАЩЕНИЕ

07.00
07.30
07.45
07.55
08.05
08.15
08.35
08.50
09.00
09.20,
09.25
10.20
10.45
11.00
11.20
11.35

ДЖАФАРА»

14.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО
ЧЕМОДАНЧИКА»
15.35 «ГОРЬКО!» (16+)
17.25 «РЕПЕТИЦИИ» (16+)
19.20 «ДЕНЬ ДЕНЕГ» (16+)
21.20 «ЗОЛОТО» (12+)
23.20 «ДУXLESS» (18+)

00.45 «ОДНАЖДЫ В СТРАНЕ ЧУДЕС» (12+)

18.20
19.00,
19.35

02.30 «ПИСЬМО ПРЕЗИДЕНТУ» (6+)
04.20 «Гравити Фолз» (12+)
04.50 «Музыка на канале Disney» (6+)

EUROSPORT
11.30,
12.45,
13.45
15.45
18.15,
20.00
20.45,
23.30
01.00

07.00
08.40
09.20
10.45,
11.30
12.10
12.15,
13.00,
14.35
15.15
17.30
19.00
20.00
20.30
21.20

«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (12+)
«Спорт-82» (6+)
«БАЛАМУТ» (12+)
16.45 «Слава за минуту» (16+)
«О.С.П.-студия» (16+)
«Музыкальная история» (12+)
18.15, 00.15 «Спето в СССР» (12+)
01.00 «Вокруг смеха» (12+)
«Спорт-83» (6+)
«ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ» (12+)
«Маски на именинах» (16+)
«Спейс». Концерт (12+)
«Дорога» (6+)
«Спорт-85» (6+)
«ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ» (6+)

00.40
01.25
02.55
04.25

(12+)

«Сохраняйте чек» (12+)
«Киногид» (16+)
«Территория Тольятти» (12+)
«Первая Лига КВН» (12+)
Х/ф «КРУТОЙ ПАПОЧКА» (16+)
Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» (16+)
Многосерийный х/ф
«КРАДУЩИЙСЯ В НОЧИ» (16+)
Х/ф «КЛОД В ПОМОЩЬ» (16+)
Многосерийный х/ф «БУМЕРАНГ
ИЗ ПЛОШЛОГО» (16+)
«На музыкальной волне» (16+)

ТЕЛЕКЛУБ
22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
23.00 «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА ЧЕРНЯЕВА»
00.00 «ПАУТИНА-5» (16+)
01.00 «ЗАЩИТА КРАСИНА-2» (16+)
02.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4» (16+)
03.00 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН» (16+)

TV 1000 ACTION
06.00 «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (16+)

(12+)

13.50 «НЕ ГОВОРИ НИКОМУ» (16+)

Х/ф «М+Ж» (16+)
06.25 Окно в кино (12+)
Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» (12+)
На крючке (16+)
Х/ф «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ» (12+)
Х/ф «У ТВОЕГО ПОРОГА» (12+)

19.55
20.05
20.15
20.25
22.20
23.55

«Путь паломника» (12+)
«Земля Самарская» (12+)
«Школа здоровья» (12+)
«Первые среди равных» (12+)
«Рыбацкое счастье» (12+)
«Футбольный регион» (12+)
«Место встречи» (12+)
«Мир увлечений» (12+)
«Ручная работа» (12+)
14.20 Календарь губернии (12+)
«Мультимир» (0+)
М/с «Саладин» (12+)
«Тайны еды» (12+)
Телестудия «Товарищ» (6+)
«Лапы и хвост» (6+)
Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН» (12+)
«ДВОЕ НА КУХНЕ, НЕ СЧИТАЯ
КОТА» (16+)
«Какие наши годы. Год 1984» (16+)
05.00 Многосерийный х/ф
«ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА» (16+)
Д/ф «Наталья Кустинская.
Королева разбитых сердец» (16+)
Д/с «Военная форма одежды» (16+)
06.30 «Точки над i» (12+)
«Неограниченные возможности»

РЕТРО TV

08.15 «БОЛЬШАЯ КРАЖА» (12+)
10.05 «СКАМЕЙКА ЗАПАСНЫХ» (16+)
11.50 «ЗАПРЕТНОЕ ЦАРСТВО» (16+)

16.10 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
ДЖУНГЛИ» (16+)

(12+)

21.00
22.20,
22.30
01.00
02.30
05.10

16.00 Лыжное двоеборье
14.45, 17.45 Лыжные гонки
Прыжки на лыжах с трамплина
All sports
03.30 Биатлон
Санный спорт
03.00 Горные лыжи
Автогонки
Снукер

Х/ф «ДОМ» (18+)
Т/с «ПОДРОСТОК» (12+)
Х/ф «ПОКА ОН ЛЕТАЛ» (12+)
Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» (12+)
Х/ф «ТУШИТЕ СВЕТ» (12+)
Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»

18.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-3» (16+)
19.35 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...»

13.15
14.25,
17.25

ДОМ КИНО
06.30
08.30
12.35
13.25
15.10
16.35

12.50

22.15 «МОДНАЯ МАМОЧКА» (12+)

TV1000. Русское кино
12.00 «СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»

«СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК»

ГУБЕРНИЯ

18.00 «ФЕИ: ВОЛШЕБНОЕ СПАСЕНИЕ»

(12+)

HISTORY



16.05 «ШИКАРНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ

09.55 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА»

DISCOVERY

КРОСCВОРД
№87

15.40 «С приветом по планетам» (12+)

14.25 Х/ф «КИДАЛЫ В ИГРЕ» (12+)

21.40 М/с «Чудики» (6+)

00.45 М/ф «Пиф-паф-ой-ой-ой!» (6+)

Винни и его друзей» (6+)
14.15 «Русалочка» (6+)

(БРИГАДА-2)» (16+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

23.25 Х/ф «КУРЬЕР» (12+)

12.50 «Новые приключения медвежонка

12.30 Х/ф «БРИГАДА. НАСЛЕДНИК

21.05 М/с «Маша и Медведь» (6+)

22.55 Мода из комода (6+)

12.30 «Правила стиля» (6+)

10.55 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» (16+)

17.40 Х/ф «ЮРЬЕВ ДЕНЬ» (16+)

19.00 Мультмарафон (6+)

11.30 «Это мой ребенок?!»

09.15 Х/ф «КИДАЛЫ В БЕГАХ» (12+)

17.20 М/с «Робокар Поли и его друзья»
18.45 Пора в космос! (6+)

принцессы»
11.15 «Новаторы» (6+)

07.35 Х/ф «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ» (12+)

16.00 Х/ф «Я» (16+)

(6+)

10.15 «София Прекрасная: История

06.00 Х/ф «КИДАЛЫ» (12+)

15.30 М/с «Непоседа Зу» (6+)

DISNEY
06.00 «Узнавайка»

04.10 Х/ф «НИКТО КРОМЕ НАС» (16+)

11.45 М/ф «Цирк! Цирк! Цирк!» (6+)
13.05, 03.00 М/с «Томас и его друзья» (6+)

ГИС

17.55 «ТРИ ДНЯ НА ПОБЕГ» (16+)

МИР
07.00 «Миллион вопросов о природе»
(6+)

07.10 М/ф (6+)
08.35 «Мама» (12+)
10.00 «Знаем русский» (6+)
11.00, 17.00 «Новости»
11.15 «МАМОЧКИ» (16+)
12.50 «МАТЬ ИНДИЯ» (12+)
15.55 «С миру по нитке» (12+)

20.15 «ЗАЛОЖНИЦА-2» (16+)

17.15, 23.15 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» (16+)

22.00 «РЭД-2» (12+)

22.00 «Вместе»

00.05 «ОГРАБЛЕНИЕ КАЗИНО» (18+)

01.45 «СТАКАН ВОДЫ»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
4. Прибор с диском и свободной осью, всегда сохраняющей неизменное положение. 9. Возвышение,
чтобы лектора лучше видели. 10. Живой распространитель слухов. 11. «... долга, огня и болезни
способны снова возрастать - уничтожайте их до конца» (древнеиндийское изречение). 15. Растение,
которое в народе зовут «ноготками». 16. Съедобные внутренности животного. 17. Детская книжка для
рисования. 22. Диск-жокей "Дискотеки 80-х". 23. Трудолюбивый золотодобытчик. 24. Та самая основа,
на которую кладут пол. 25. Фильм называется «Большой ... в маленьком Китае». 26. Шёлковая ткань с
гладким матовым фоном и блестящим рисунком. 30. Рисунок, склеенный из лоскутков. 31. Общежитие
«друзей человека». 32. Высокопитательный корм для скота.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Возможность осуществления чего-либо. 2. Комедия Махульского называется «... вю». 3. Выгода,
польза, разумное зерно. 5. Внезапное побуждение, рождающее желание. 6. Южный кустарник, давший
имя центральной гостинице Ялты. 7. Состязание, где всё решает жюри. 8. Вещи, груз для перевозки
на верблюде. 11. Низкий восточный диван с валиками по бокам. 12. Бесполезность в прикладывании
усилий. 13. Женщина, занятая общественно-полезной деятельностью. 14. Долетел он до самого Солнца.
18. Бельгийский город, мировой центр торговли бриллиантами. 19. Подземный побег. 20. Профессия
Нила Армстронга, летавшего на Луну. 21. Рытвина на дороге. 27. Тонкий светло-жёлтый суглинок, богатый
углекислой известью. 28. Гидротехническое причальное сооружение, выступающее в акваторию порта и
предназначенное для швартовки судов с двух сторон. 29. Одноместная лодка у народов Севера.
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Гид развлечений
ДНИ рождения

22 НОЯБРЯ

26 НОЯБРЯ

Селезнев
Павел Александрович,

Сазонов Виктор Федорович,

помощник главы г.о. сектора
помощников.

24 НОЯБРЯ

председатель Самарской
губернской Думы V созыва,
Почетный гражданин Самарской
области.

27 НОЯБРЯ

Лыгина Анна Владимировна,
заведующая МБДОУ детским садом
№ 384 г.о.Самара;
Мунина Лидия Петровна,

Рябчук Галина Владимировна,
директор ГБУК СО «Самарский
областной художественный музей»;

председатель СООО женщин участниц Великой Отечественной
войны.

Хугаев Ростислав Ерастович,

Архипова Елена Евгеньевна,

Демина Татьяна Васильевна,

начальник отдела по бюджетному
учету и отчетности аппарата
администрации г.о.Самара;

директор МКУ г.Самары
социального приюта для детей и
подростков «Ровесник»;

Власова Татьяна Гавриловна,

Коматовский
Владимир Николаевич,

председатель союза народов
Самарской области.

25 НОЯБРЯ

главный врач ГБУЗ СО «Самарская
городская поликлиника № 13»;
Добрусин Виталий Аркадьевич,
советник главы г.о.Самара;

28 НОЯБРЯ

руководитель департамента
управления делами губернатора
Самарской области и
правительства Самарской области;

Лисейчев
Владимир Николаевич,

Лебедев Вячеслав Михайлович,

директор ГБУК «Самарский
областной историкокраеведческий музей
им. П.В.Алабина»;

Любимова Вера Михайловна,

руководитель департамента охоты
и рыболовства Самарской области;

Орлов Михаил Евгеньевич,
заведующий туберкулезным
стационарным отделением № 2
ГБУЗ «СОКПД им. Н.В.Постникова».

директор МБОУ СОШ № 147
им. П.М. Еськова г.о.Самара;
Мевша Юрий Алексеевич,
директор ООО «Фирма
«ЛИРОНАС».

ИМЕНИННИКИ
22 ноября. Александр, Алексей, Антон, Виктор, Дмитрий, Иван, Илья,
Иосиф, Константин, Матрена, Порфирий, Семен, Тимофей, Федор.
23 ноября. Александр, Алексей, Анна, Борис, Георгий, Денис, Ефрем,
Иван, Константин, Михаил, Николай, Ольга, Орест, Петр, Прокопий,
Родион, Серафим.
24 ноября. Викентий, Виктор, Евгений, Максим, Степан, Федор.

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

 Ответы

 Погода

на сканворд (15 ноября, стр. 26):

на 22-24 ноября:

День

Суббота

Ночь

-2

-5

-2

-10

-9

-11

ветер З, 3 м/с
ветер
З, 2 м/с
давление 759
давление 755
влажность 72%
влажность 80%
Продолжительность дня: 8.21
восход
заход
Солнце
08.14
16.35
Луна
07.41
16.52
Новолуние

Воскресенье

ветер С, 5 м/с
ветер
СВ, 3 м/с
давление 758
давление 767
влажность 61%
влажность 44%
Продолжительность дня: 8.18
восход
заход
Солнце
08.16
16.34
Луна
08.47
17.38
Растущая луна

Понедельник

ветер Ю, 1 м/с
ветер
ЮЗ, 2 м/с
давление 770
давление 770
влажность 49%
влажность 60%
Продолжительность дня: 8.15
восход
заход
Солнце
08.18
16.33
Луна
09.49
18.33
Растущая луна
По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического
института Академии наук РФ, 22 ноября, 4 декабря возможны возмущения
магнитосферы Земли; 12, 13 декабря - магнитные бури уровня G-1 (слабая).

22 ноября. Матрена Зимняя. По приметам в этот день судили о
погоде на ближайшие дни. Иней сулил морозы, а туман - оттепели.
О грядущем потеплении говорили и гуси, вышедшие на лед в
поисках открытой воды. А вот если на Матрену выдавалась облачная
и снежная погода, это предвещало ненастный май. По этому дню
можно было предсказать и будущий урожай: иней обещал урожай
овса, а дождь - пшеницы. В этот день заваривали-запаривали разные
лекарственные травы и коренья для профилактики зимних недугов.
23 ноября. Родион и Ераст, Родион Ледолом. Русские крестьяне
в этот день приносили в церковь хлеб и большой кусок соли для
освящения, а потом отдавали их скотине - это должно было наделить
животных здоровьем. Особые фприметы связывали с появлением
детей. Если на Ераста светило солнце, то про ребенка, родившегося
в этот день, говорили, что у него в жизни все будет хорошо - и
удача, и сила, и ум. Погода в этот день была непредсказуемой, но
редко приятной. «Ераст на все горазд: и на холод, и на голод, и
на бездорожную метелицу», - подмечали люди. Если в этот день
случалось особо сильное ненастье - с дождем, мокрым снегом,
сильным ветром, метелью, морозом, - нужно было выйти на крыльцо и
поклониться зиме, чтобы не злилась на людей.
24 ноября. Федор Студит, Федор Мороз. Этот день мудрые люди
советовали провести дома - поближе к печке и горячим щам. А
вот сырость на Федора предвещала продолжительные оттепели
до самого Введения (4 декабря). По Федору судили о будущем
урожае ягод и грибов. Если на небе было много звезд - к лету можно
было запасать корзины и туеса. Чтобы примета сбылась, в этот
день обязательно заваривали чай с сушеными ягодами - малиной,
земляникой, черникой.

КУПЛЮ
ДОЛЮ без согл. собств.
Тел. 231-25-16.

УСЛУГА
ЗАЩИТА кредитных должников.
Тел. 231-25-16.
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Исторические версии
ГОД КУЛЬТУРЫ К 130-летию «Самарской газеты»

ОТ БАЛАГАНА ДО КАРТИН
Петрова-Водкина
Как в русский Чикаго настоящее творчество
пробивалось
Татьяна Гриднева

1

Рыночное «искусство»

До 1889 года Самара - этот русский Чикаго, город купцов и «горчишников» - не видела ни одной художественной выставки. Зато в базарных балаганах пышно расцветала грубая малярная мазня, которая
выдавалась за чистое искусство. Чего стоил, например, так называемый
музей Винтера, разъезжавший в девяностые годы позапрошлого века по многим городам Поволжья и
рекламировавшийся его хозяином
как «знаменитый и известный». Неискушенный самарский люд валом
валил поглазеть на «патреты».
15 января 1884 года вышел первый номер «Самарской газеты», в
которой большое место отводилось новостям о культурных событиях города.
И именно самарские журналисты расценили эту выставку как
явное надувательство и надругательство над эстетическим чувством зрителя. В газетной хронике
под названием «Прелести «выставки искусств» г. Винтера» сообщается: «Картинная выставка, названная по каким-то неизъяснимым
причинам тоже произведением художества, есть не что иное, как ряд
наскоро наброшенной красками
мазни, вероятно, каким-нибудь доморощенным живописцем, практиковавшим по вывескам мясных
лавок... Горько приходится разочаровываться охотникам до разных
«искусств», внесшим в кассу музея
свои трудовые гривенники».
В начале 1889-го Академия художеств решила направить в Самару первую художественную выставку, попросив власти подобрать
для нее подходящее помещение. На
это губернатор-ретроград Свербеев категорически ответил, что подходящего помещения в Самаре нет.
Только передвижники, с их огромной инициативой и энергией, смогли в том же году организовать в Самаре экспозицию своих картин.

Статьи о выставках

Приезд в Самару в 1889 году выставки Товарищества передвижников дал толчок развитию художественной жизни города на принципиально новой основе. Это было
большим событием. В Самаре экспозиция открылась в залах Дворянского собрания 25 сентября и функционировала 17 дней. Вторая же выставка Товарищества передвижников посетила Самару в 1892 году.

ФОТО

4

2

3

В архивах не сохранилось полного перечня произведений второй
выставки передвижников, и единственным источником, ее характеризующим, является статья в «Самарской газете». Из нее видно, что
самарцам вновь был представлен
высокий образец русской реалистической живописи. Выставлялось 50
произведений, в том числе основателей Товарищества Ивана Крамского, Григория Мясоедова, Ивана
Шишкина, Владимира Маковского.
Автор рецензии в «Самарской газете», известный в Самаре и Поволжье журналист и писатель Сергей
Гусев, с упоением и восторгом рассказывает читателям о своих впечатлениях от работ передвижников.
Вот что он пишет по поводу картины Владимира Маковского «Ночлежный дом»:
«Сколько разнообразных типов
столичной бесприютной бедноты
на этой картине... Тут и художник в
синей блузе, с папкой рисунков под
мышкой, и старуха в кацавейке с
муфтой, «остатком прежнего величия», в руках, и отставной чиновник
в разорванном вицмундире, и «блаа-родный» попрошайка в фуражке
с красным околышем, и молодая девушка, в позе тупого отчаяния прислонившаяся к холодной каменной
стене...»
Сергей Гусев называет передвижную выставку 1892 года «дорогой гостьей» и высоко оценивает вклад Товарищества передвижников в дело ознакомления провинции с передовой русской живописной культурой.
Не обошла «Самарская газета»
своим вниманием и первую экспозицию передвижников, побывавшую в Самаре.
Оценивая успех представленных
на выставке 1889 года произведений, «СГ» писала:
«Пусть их будет так много, в таком обилии, чтобы каждый город
устроил у себя рядом с библиотекой и хранилище для произведений



5
живописи и скульптуры, чтобы они
могли служить наглядными школами для развития и эстетического вкуса, и гуманности в подрастающих поколениях. Всякие затраты на
такие музеи и кабинеты так же благотворны и плодотворны по своим
последствиям, как затраты на школы, на библиотеки».
Самара претворила это пожелание «Самарской газеты» в жизнь. В
городском музее наконец появился
художественный отдел. Но самарцев нужно было еще знакомить с азбукой искусства.

Посиделки у Бурова

Вдохновленный выставкой 1889
года, учитель рисования Николай
Храмцов в сентябре 1890 года устраивает в Самаре персональную выставку своих живописных и графических работ. Одновременно в городе создается любительский кружок художников, и вскоре организуется первый показ произведений его
участников. В составе кружка - Константин Головкин, Николай Осипов,
Кирик Воронов, Николай Холявин,
Иван Никонов и другие энтузиасты.
Они стремятся научить самарцев
понимать искусство и отличать подделку от настоящей живописи.
Душой и вдохновителем этой
маленькой творческой группы становится приехавший из Саратова
классный художник первой степени Федор Буров. И если говорить
об истоках развития художественной культуры Самары, то именно
Федор Буров являлся ее основоположником.
Это был живой, энергичный человек, связанный узами дружбы со
многими прогрессивными представителями русской живописи второй половины XIX века. Он родился в Самарской губернии, получил
образование в Петербургской Академии художеств, путешествовал
по России, жил в Париже и в конце жизни вновь вернулся на Волгу. Организованный Буровым в Са-

маре художественный кружок собрал воедино немногочисленных
собратьев по искусству. В квартире
и «классах живописи и рисования»
Федора Бурова на Заводской - ныне улице Венцека (дом купца Жильцова) - собирались не только рисовать, но и поговорить, поспорить об
искусстве. Двери дома были широко открыты и для местной интеллигенции: литераторов, актеров, юристов, учителей. Здесь экспонировались выставки, обсуждались произведения.
В беседах участники посиделок у Бурова указывали на необходимость меценатства, правительственной и общественной помощи
развивающемуся искусству. Федор
Буров с сожалением констатировал, что в стране нет рисовальных
школ и музеев, где бы ремесленники могли использовать подлинно
художественные образцы, развивать оригинальные идеи, находить
новые художественные формы.
Тогда-то и родилась у него идея
создания «классов живописи и рисования» в Самаре.
В 1893 году в них уже обучались 15 человек. Одним из учеников стал реформатор русской живописи Кузьма Петров-Водкин. Его
имя ныне увековечено в названии
Самарского художественного училища, а вот имя его учителя Бурова
подзабылось.

Просвещение народа

Имеются многочисленные свидетельства о дружеских связях самарских художников с группой сотрудников «Самарской газеты».
Жена художника Николая Осипова, члена любительского кружка художников, вспоминала о знакомстве своего мужа с Алексеем Пешковым - знаменитым язвительным
очеркистом «Самарской газеты»
Иегудиилом Хламидой, прославившимся позже под именем Максим
Горький, с журналистом Степаном
Петровым, принявшим впослед-

1. Дом купца
Жильцова, в котором
располагалась
мастерская Ф. Бурова.
2. Самарский
автопортрет
К. Петрова-Водкина.
3. Ф. Буров. «Портрет
художника
К. Воронова».
4. К. Петров-Водкин.
«Девушка в сарафане».
5. В. Маковский.
«Ночлежный дом».

ствии псевдоним Скиталец, Евсеем Улановым, писавшим под псевдонимом Бездомный, а также Иваном Антоновым-Изгнанником. По
псевдонимам самарских журналистов отчетливо видна их близость
к народническим идеям передвижников, которые являлись примером и для самарских художников.
Стремление к просвещению народа, улучшению его жизни делали
журналистов и художников настоящими единомышленниками и друзьями. Они задавали тон в культурной среде города.
Художники неоднократно приходили в редакцию «Самарской газеты», художники и журналисты
встречались у общих знакомых, и
в частности в доме художника Осипова на углу Казанской и Заводской
улиц. Долгое время у него хранился
пастельный портрет молодой Екатерины Пешковой, первой жены
Горького, написанный Николаем
Осиповым с натуры. Супруги Осиповы были дружны с молодоженами из «Самарской газеты».
Родившаяся в городе Сумы Катя
Волжина гимназию окончила в Самаре в 1895 году. И сразу же устроилась работать корректором в «Самарскую газету». В редакции она и
познакомилась с Алексеем Пешковым. З0 августа 1896 года они обвенчались, и в 1897 году Екатерина
родила сына Максима, а в 1898 году
- дочь Катю, умершую в пятилетнем
возрасте от менингита. Разошлись
супруги по взаимному согласию после смерти дочери в конце 1903 года,
когда уже переехали жить в Нижний Новгород.
Общение самарских художников с писателями и журналистами, равно как и их связи с театром
и актерами, подчеркивает единство
развития культурной жизни города конца XIX века. Вклад самарской
интеллигенции того времени в воспитание в самарцах тяги к настоящему искусству и его пониманию
поистине неоспорим.
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Люди Самары
ПАМЯТЬ Самарские филологи - о своем профессоре
Она пришла на кафедру из
профтехучилища, где преподавала, по приглашению профессора Льва Адольфовича Финка и
«обитала» здесь 30 лет…
За то, что этот вечер, посвященный 70-летию со дня ее рождения, состоялся, - спасибо всем.
Тем, кто ностальгически забрасывал друг друга в фейсбуке чернобелыми фотками эпохи «Финкфака» (по определению Дмитрия
Муратова, ныне главного редактора «Новой газеты»). Тем, кто готовил к переизданию научные труды Софьи Залмановны, давно уже
ставшие библиографической редкостью. Тем, при чьей деятельной
поддержке эти книги были изданы. Тем, кто занимался подготовкой и организацией встречи в зале «корпуса на Потапова» (филологический факультет СамГУ). И
тем, кто пришел 15 ноября в 15.00,
чтобы вспомнить о ней на вечере,
названном «Правда предрассудка,
или Чему учила нас Софья». Некоторые отрывки их воспоминаний
мы сегодня публикуем.

Сила метода

Слово «фигура» - о, сколько
сарказма вкладывала, как в старину говаривали, «корпулентная» Софья Залмановна в это
многозначное слово! - в данном
случае очень подходит в качестве маркера того влияния, которое оказывала Агранович на
своих коллег и учеников. Она не
разделяла личное и профессиональное, досуг и работу, повседневность и историю… С. З. Агранович, несомненно, обладала колоссальным неформальным человеческим влиянием, изменившим мировоззрение всех, кто
был с нею знаком… Черновики
своих работ Софья Залмановна читала всем, кто приходил в
ее более чем скромную квартиру: студентам, коллегам, соседямшкольникам, едва понимающим
по-русски иностранцам, сантехникам и газовщикам, потому что
писала для всех, мнение каждого было для нее интересно и существенно. Зачем она это делала?
Ответ прост: она не могла иначе,
потому что была одержима просветительской миссией, полагая,
что добытые ею знания необходимы каждому для жизни…
С. З. Агранович могла работать
только в соавторстве. Ей нужен
был диалог, спор, который если и
не рождает истину, то по крайней
мере оберегает от паранойи.
Сегодня понятно, что Софья
Залмановна продвигала новый
тип гуманитарного исследования: коллективный исследовательский проект на междисциплинарном пространстве. За
этим, безусловно, будущее.
Ирина Саморукова,
ДОКТОР ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК,
ПРОФЕССОР
(ИЗ КНИГИ «ДВОЙНИЧЕСТВО»

Мудрствующая на грани

Наверное, имя человека во
многом определяет его судьбу. Ее

Чему учила Софья
На кафедре литературоведения госуниверситета появился мемориальный автошарж
Рисунок, знакомый всем ее
ученикам: она со своим вечным портфелем под мировым деревом, восседает на
его корнях и цветочком помахивает. И надпись: «Здесь
обитала профессор Софья
Залмановна Агранович».
назвали Софьей, то есть мудрой,
а фамилия Агранович происходит от названия села Граны. Такой
ее запомнили все - мудрствующей на грани. На грани доступного для сознания обычного человека. Порой на грани фола. На грани
столкновения мнений с собеседником, после чего происходили
прорывы в область неизведанного и возникало то, что называется
НАУКОЙ. По иронии судьбы окна ее квартиры выходили на здание морга, а дом стоял недалеко от
вокзала - чем не грань миров.
Однажды у нее дома во время
очередных посиделок зашел разговор о том, чем определяется талант к гуманитарным наукам. Дается ли он природой, как талант
к физике, математике или музыке, или же многое зависит от того, воспитывался ли человек в интеллигентной семье и, что называется, «у книжных полок». Слушая собеседника, который доказывал последнюю точку зрения,
она вдруг помрачнела, как всегда
бывало, если она была категорически не согласна, а потом вдруг с
обидой и вызовом сказала:
- А как же я?! Мой папа был
могильщиком. А единственной
книгой у нас дома был старый
номер журнала «Огонек»…
Всех, кто видел Софью Залмановну в последние дни, поражали то самообладание и мужество, с которыми она встречала
смерть. Мы невольно сравнивали это ее состояние с тем отчаянием, которое охватило ее несколько лет назад, когда ей, автору в то время пяти монографий, было отказано в избрании
на должность профессора…
Должность профессора она
получила к шестидесятилетию, а
через год ее не стало.
…Пока была в сознании, она
экземпляр за экземпляром надписывала свою последнюю книгу коллегам, друзьям и студентам:
«Живи и помни»… Мудрствуя на
грани в последние дни своей жизни, она просто провела свой последний семинар, доказав нам,
что смерть - это всего лишь пародия на жизнь, которая, смеясь,
должна продолжаться.
Евгений Стефанский,
ДОКТОР ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК,
ПРОФЕССОР
(ИЗ КНИГИ С.З.АГРАНОВИЧ
«У КОРНЕЙ МИРОВОГО ДЕРЕВА.
МИФ КАК КУЛЬТУРНЫЙ КОД»)

«Все же не могут…»
А нам повезло…

Это был «золотой век» филфака - нас и всего, что было рядом.
«Пять лет счастья», как-то
сказал всем-известный-одиниз-нас. Хорошо сказал. Искренне, точно и просто… Мы друг с
другом всегда можем поболтать
о счастье, ничего особо не объясняя, не «распаковывая»… Повезло...
Но удивительно, сколь много
в этом счастливом «золотом веке» относится на ее счет.
Впервые в жизни встретился по-настоящему талантливый
человек. Не просто умный, образованный, а именно талантливый. Это было в ней главное.
Все остальное к этому прилагалось. Это бесценный опыт - однажды узнать талант и научиться его распознавать. Повезло…
Именно с ней был сделан первый шаг за пределы здравого
смысла. Попробовал настоящую
науку на вкус… Научился узнавать в науке настоящее… Рядом
с ней довольно быстро научился.
Странно, но о ней трудно писать. Говорить, рассказывать,
вспоминать о ней можно легко
и не чуя времени. А вот писать
трудно… А ведь она всю жизнь
занималась дописьменной культурой… Не оттого ли?

Да и знакомство со всеми ее
работами проходило в виде прослушивания устного текста. Поглавно. Шансов на первое читательское восприятие ее книг
не было никаких. Мы часто бывали в ее доме. На «поболтать»
приходилось полчаса от силы.
«Ребята, я вам сейчас почитаю».
И… до последнего трамвая… По
этому же сценарию скоротали
не меньше двух новогодних ночей… Она любила, когда нам было интересно. Она подпитывалась этой энергией. Требовала ее
настоятельно и категорически…
Просила ей оппонировать и подчас обижалась на несогласного.
Ей нравились ее тексты.
В какой-то момент она сама предложила нам перейти на
«ты». Мы выросли, да и «условия созрели» вроде как. Но мы не
смогли. И не захотели. Эта «выдистанция» почему-то нам была
нужна…
Она любила слушать анекдоты. Иногда смехом буквально заходилась. Не то что до слез - до
плача. И успокаивалась долго.
А вообще она знала толк в смехе и была человеком высокой
смеховой культуры - смеялась и
по-взрослому, и по-детски. «Хочешь, дебила покажу?» - снимала
очки и расслабляла мышцы лица. Правда, было смешно.

Я не был верен филологии…
Она недобро поглядывала на меня за этот грех: «Эх, а ведь мог бы
стать мыслителем».
Но однажды я был прощен.
Года за полтора до ее
смерти. После того, как
предложил ей посмотреть на экономику как
на текст. «И вообще, - сказал я, - деньги - это миф.
Если верим в рубль, то это
деньги, если не верим, то
не деньги. А кредит - это
ритуал перехода». «Давай напишем книгу», я почему-то отчетливо
помню этот диалог, и выражение ее лица, и вдохновенную интонацию, с
которой она произнесла
эту фразу (это было более чем серьезное предложение), как она
взяла из пепельницы «бычок» и
прикурила его, как я побежал в
магазин за куревом, без которого никак.
С книгой как-то не сложилось… Но устно (sic!) проговорено было много…
Она с какой-то бешеной жадностью и удивлением хватала «сюжеты» из мало знакомой ей и нелюбимой ею экономики, когда они
укладывались в ее научную картину мира или как-то на нее влияли. А мне дико нравилось ее удивлять, нарушать границы ее научной территории, что-то придумывать и осмыслять иногда даже
круче, чем она. «Да-а-а-а-а… Ну я
молчу» - не было выше похвалы…
Американский социолог Рональд Инлгхарт «учит нас», что
ценности и поведенческие установки формируются в возрасте
18-25 лет, в студенческие годы…
И не отнять «пять лет счастья», о котором можем говорить, не уставая и ничего «не
распаковывая». И сколь много в
нашем «золотом веке» относится
на ее счет!
«Все же не могут», а нам повезло...
Цаль Шварцбурд,
КАНДИДАТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК,
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
(ИЗ ЛИЧНОЙ СТРАНИЧКИ НА ФЕЙСБУКЕ)

СПРАВКА «СГ»
Софья Залмановна Агранович
(1944-2005).
Известный филолог, литературовед, профессор кафедры
русской и зарубежной литературы СамГУ. Сфера научных
интересов: фольклор, мифология, мифопоэтика. На сетевом
ресурсе rideo.tv в свободном
доступе есть сохранившиеся
записи ее лекций, прочитанных
студентам психологического
факультета.
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Вопрос - ответ


ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВИЛО: В ТЕМНОЕ ВРЕМЯ СУТОК ПЕШЕХОДЫ
ОБЯЗАНЫ ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ СВЕТООТРАЖАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ.
Новое правило распространяется на тех, кто движется по проезжей
части вне населенных пунктов
Подробности - на http://www.rg.ru/2014/11/21/peshehodi-site.html

ОБРАЗОВАНИЕ

РАБОТА

Студент в строю
??

Говорят, что-то новое
появилось в законодательстве по поводу
получения студентами
не только диплома,
но и военно-учетной
специальности...

Арсений

Отвечает старший помощник
прокурора Самарской области
Александр Русских:
- 2 августа 2014 года вступили в
силу изменения в Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»
и Федеральный закон от 21.11.2011 №
323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», предоставляющие студентам
вузов возможность обучаться на военных кафедрах по программам подготовки сержантов и рядовых запаса
на военных кафедрах.
Согласно закону гражданин до
достижения им возраста 30 лет, обучающийся по очной форме обучения
в федеральной государственной образовательной организации высшего образования, годный к военной
службе или годный к военной службе с незначительными ограничениями по состоянию здоровья, отвеча-

ющий профессионально-психологическим требованиям, предъявляемым к конкретным военно-учетным специальностям, и прошедший
в Министерстве обороны РФ конкурсный отбор, вправе заключить с
Министерством обороны РФ договор об обучении на военной кафедре при федеральной государственной образовательной организации
высшего образования по программе
военной подготовки офицеров запаса, программе военной подготовки
сержантов, старшин запаса либо по
программе военной подготовки солдат, матросов запаса. Указанные программы могут предусматривать обучение граждан женского пола.
Успешно завершившему такое
обучение при зачислении в запас военный комиссар присваивает соответственно воинское звание сержанта или старшины, рядового или матроса.
Таким образом, изменения в действующее законодательство направлены на создание системы военной
подготовки, позволяющей студентам вузов пройти в ходе учебы учебные сборы и стажировки, которые
приравниваются к военным сборам,
и получить военно-учетную специальность.

Уволить нельзя
??

Какие социальные гарантии предусмотрены для
работников, уволенных
при расторжении трудового договора по инициативе работодателя?
И. Д. Опаленов

Отвечает начальник отдела по
обеспечению участия прокуроров
в гражданском процессе прокуратуры Самарской области Людмила Степина:
- В статье 81 Трудового кодекса
РФ перечислены случаи расторжения трудового договора по инициативе работодателя.
Не допускается увольнение работника (за исключением случая
ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем):
а) в период его временной нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске; беременных женщин (за исключением случая ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем), а также
женщин, имеющих детей в возрасте
до трех лет, одиноких матерей, воспитывающих ребенка в возрасте до

четырнадцати лет (ребенка-инвалида - до восемнадцати лет), других
лиц, воспитывающих указанных
детей без матери, за исключением
увольнения по основаниям, предусмотренным п.п. 1, 5 - 8, 10 или 11
ч. 1 ст. 81 или п. 2 ст. 336 ТК РФ (ст.
261 ТК РФ);
б) расторжение трудового договора с работниками в возрасте до
восемнадцати лет (за исключением случая ликвидации организации
или прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем)
помимо соблюдения общего порядка увольнения допускается только с согласия соответствующей государственной инспекции труда и
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (ст. 269 ТК
РФ);
в) увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по основаниям, предусмотренным пп.
2, 3 или 5 ч. 1 ст. 81 Кодекса, производится с соблюдением процедуры учета мотивированного мнения
выборного органа первичной профсоюзной организации в соответствии со ст. 373 Кодекса (ч. 2 ст. 82
ТК РФ). При этом, исходя из содержания ч. 2 ст. 373 Кодекса, увольнение по указанным основаниям мо-

жет быть произведено без учета
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, если он не представит такое мнение в
течение семи рабочих дней со дня
получения от работодателя проекта
приказа и копий документов, а также в случае если он представит свое
мнение в установленный срок, но
не мотивирует его, т. е. не обоснует
свою позицию по вопросу увольнения данного работника;
г) представители работников,
участвующие в коллективных переговорах, в период их ведения не
могут быть уволены по инициативе
работодателя без предварительного согласия органа, уполномочившего их на представительство, кроме случаев расторжения трудового
договора за совершение проступка,
за который в соответствии с Кодексом, иными федеральными законами предусмотрено увольнение с работы (ч. 3 ст. 39 ТК РФ);
д) участвующие в разрешении коллективного трудового спора представители работников, их
объединений в период разрешения
коллективного трудового спора не
могут быть уволены по инициативе работодателя без предварительного согласия уполномочившего их
на представительство органа (ч. 2
ст. 405 ТК РФ).

- Если вы оплачиваете квитанции напрямую поставщикам, то
ни в коем случае не должны дополнительно платить за воду через
управляющую компанию. В данном случае в квитанциях, которые
выставляют управляющие компании, строка «водоснабжение и водоотведение» отсутствует.
- Всегда услуги ЖКХ оплачиваю вовремя, никаких долгов
не имею. Могут ли мне сделать
какую-то скидку на тариф при
выставлении «прямой квитанции»?
Петр Моисеевич.
- ООО «СКС» выражает искреннюю благодарность всем добросовестным плательщикам. Расчет платы за коммунальные услуги
производится ООО «СКС» исклю-

чительно в установленном законом
порядке по тарифам и нормативам,
установленным органами государственной власти субъекта Российской Федерации, и делать какие-то
скидки ООО «СКС» не имеет права. Но в качестве благодарности и
поощрения добросовестных плательщиков ООО «СКС» в этом году уже третий год подряд проводит
акцию «В новый год - без старых
долгов». В этом году заготовлено
1000 сладких подарков для тех, кто
не имеет долгов за услуги водоснабжения и оплатит услуги за декабрь
авансом. Следите за информацией.
На вопросы помогала отвечать
директор по сбытовой деятельности ООО «Самарские коммунальные системы» Анна Михайловна
Влащенко.

ЖКХ К сведению потребителей

Платить правильно
В последнее время многих самарцев тревожит увеличение количества квитанций на оплату коммунальных услуг. В частности, по
отдельному счету производится
оплата за воду. На каком основании произошли эти перемены и как
правильно и своевременно оплачивать услуги по водоснабжению на вопросы по этой теме читателям
«СГ» отвечают специалисты ООО
«Самарские коммунальные системы».
- Разъясните, пожалуйста: стали приходить отдельные квитанции на воду и водоотведение.
С чем это связано? Нужно ли их
оплачивать, или это какое-то мошенничество?
Мария Петровна
- Сегодня уже более 250 000 потребителей получают отдельную
квитанцию за услуги водоснабжения и водоотведения от ООО «Самарские коммунальные системы»
(ООО «СКС»).
В соответствии с постановлением Администрации городского
округа Самара от 19.07.2013 № 767
ООО «СКС» определено гарантирующей организацией, осуществляющей водоснабжение и водоотведение на территории городского
округа Самара.

В данном случае основанием для
выставления отдельной квитанции
со стороны ООО «СКС» является п.17 Постановления Правительства РФ №354 «О предоставлении
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых
домов».
В соответствии со ст. 153, 154,
155 Жилищного кодекса РФ и подпункта «и» п. 34 Правил владелец
помещения обязан своевременно
и полностью вносить плату за коммунальные услуги, плата за коммунальные услуги вносится ежемесячно до десятого числа следующего за истекшим месяца.
ООО «СКС» - это та организация, которая поставляет в дома самарцев воду и вправе получать денежные средства за оказанные услуги, так что ни о каком мошенничестве не может идти речи.
- Нужно ли заключать договор
с ООО «СКС» на услуги, если платить им напрямую, а не через УК?
Игорь
- Согласно п.6 Правил № 354
«О предоставлении коммунальных
услуг...» договор о предоставлении
коммунальных услуг заключается не
только в письменной форме, но и
путем совершения конклюдентных

действий (действий, свидетельствующих об их фактическом потреблении), т.е. письменное оформление
правоотношений в части потребления и предоставления коммунальных услуг не обязательно. Открывая
кран, потребитель автоматически
берет на себя обязательство оплатить коммунальную услугу.
- Слышали, что теперь нужно
платить за воду отдельно. Раньше
показания счетчика относили в
домоуправление, а куда сообщать
показания теперь?
Сергей Алексеевич
- На обратной стороне квитанций и на сайте ООО «СКС» есть вся
необходимая информация. Показания счетчика можно передавать
в центрах обслуживания клиентов
ООО «СКС» - опустить в специальные ящики, по телефонам этих центров или через сайт предприятия.
Показания нужно передавать только один раз любым удобным способом с 20-го числа до 26-го числа текущего месяца.
- Прочитали, что оплачивать
воду нужно напрямую ООО
«СКС». Не получится ли так, что
за воду мы будем платить два раза,
и СКС, и управляющей компании
по квитанциям за квартплату?
Наталья
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Спорт
ФУТБОЛЬНАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛИГА 20-й тур «Крылья Советов» - «Тосно» - 0:2

Обманутые НАДЕЖДЫ
Сергей Семенов
«Крылья Советов» в минувшую субботу разочаровали в
очередной раз. Три очка, завоеванные в четырех ноябрьских
матчах, - отвратительный результат. Поражение провинциальной команде с унизительным счетом 0:2 и вовсе смазывает впечатление о финише сезона. «Тосно» не просто оказало
достойное сопротивление, но и
полностью доминировало. Первый гол в ворота Евгения Корнюхина получился на загляденье - после быстрой атаки от ворот в три касания. Дубль питерца Батраза Хадарцева поверг в
шок трибуны «Металлурга» уже
в начале второго тайма. Удар изза штрафной пришелся точно
впритирку со штангой. Можно,
конечно, подсчитать количество
голевых моментов у ворот «Тосно», но то, что гости вчистую переиграли хозяев поля, - совершенно объективно.
После этого поражения «Крылья» откатились на четвертое место. Кто не в курсе: первые две команды напрямую выходят в премьер-лигу, у остальных - переходные матчи. Футбольная Самара
ждет от сегодняшней игры в Тюмени против одноименной команды только одного результата
- победы. Ничья не изменит турнирную ситуацию в лучшую сторону. Придется в таком случае
на зимних каникулах заняться
очередной игрой в угадайку: что
нужно сделать для того, чтобы занять место не ниже второго?
О покупке в межсезонье новых игроков речь уже не идет.
Местные СМИ недавно сообщили: в связи с новыми экономическими условиями бюджет

ТАБЛО
Легкая атлетика
АБИТОВА ВЕРНУЛАСЬ

Сегодня самарцы завершают футбольный год в Тюмени
Турнирная таблица
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Анжи
Томь
Тосно
Крылья
Советов
Газовик
Луч-Энергия
Шинник
Волгарь
Енисей
Сибирь
Волга
Сокол
СКА-Энергия
Тюмень
Балтика
Сахалин
Химик
Динамо СПб

И
20
20
20
20

В
13
11
11
10

Н
3
6
4
5

П
4
3
5
5

РМ
31-13
32-17
31-25
28-18

О
42
39
37
35

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

8
8
6
7
7
7
7
6
5
5
4
5
3
2

9
6
11
7
6
5
4
6
9
6
8
4
4
7

3
6
3
6
7
8
9
8
6
9
8
11
13
11

33-19
28-25
27-19
25-25
22-21
23-30
28-33
22-26
21-26
22-25
17-23
12-25
18-34
13-29

33
30
29
28
27
26
25
24
24
21
20
19
13
13

Матчи 2О-го тура

«Крыльев Советов» в новом году
будет сокращен как минимум на
15 процентов. Это связано с контрактами ведущих игроков, которым зарплату выплачивают в евро. Ни для кого не секрет: только
один белорусский легионер Сергей Корниленко получает 130
тысяч евро в месяц. И таких дорогостоящих футболистов несколько. К тому же агенты игроков за последние два года получили в виде бонусов 115 миллионов
рублей. Вот и делайте выводы.
Сегодня последний матч сезона для «Крыльев Советов»

в Тюмени на стадионе «Геолог» начнется в 14.00. Хорошо
знакомые футбольной Самаре форвард тюменцев Евгений
Савин и полузащитник Олег
Самсонов готовы преподнести
родным «Крыльям» очередные
сюрпризы.

А в это время

Самара получила официальную эмблему города - организатора чемпионата мира по футболу-2018. Она включает элементы
официальной символики чемпионата и будет использоваться

Давно Самара не принимала
столь большой отряд российского дзюдо. Представители девяти
федеральных округов привезли
на берега Волги более 600 спортсменов в 14 весовых категориях. За Самару заявлены 33 спортсмена. Медальный план высок четыре награды.
- Мы ждем высоких результатов прежде всего от Марии
Персидской, Кристины Румянцевой, Альберта Костоева,
- рассказал спортивный директор Федерации дзюдо Самарской области Александр Иванов. - Мария Персидская - действующая чемпионка России,
бронзовый призер Кубка Европы, Кристина Румянцева бронзовый призер чемпионата
Европы-2014, Альберт Косто-

Определилась дата проведения
первого матча 1/8 финала Кубка России, в котором «Красные Крылья»
сыграют с «Нижним Новгородом-2».
Он состоится в Нижнем 24 ноября.

Хоккей
ЧЕГО Ж ВЫ НЕ «СОКОЛ»?
В первом матче 13-го тура чемпионата Российской хоккейной лиги самарский ЦСК ВВС на выезде в Новочебоксарске уступил «Соколу» - 2:3.
Дубль в составе «летчиков» оформил
нападающий Антон Ховрин.

для продвижения региона, презентации его в качестве города
- организатора чемпионата на
российском и международном
уровнях.
Также обновлен плакат города. Предполагается, что в преддверии и во время проведения
мирового первенства изображения будут украшать город, стадион, активно использоваться в
наружной рекламе, полиграфической продукции.

В областной столице прошел
мини-футбольный фестиваль
«Футбольная Самара» среди любительских команд.
На стадионе «Локомотив» соревновались 64 команды. Главный приз
достался самарскому «Турину»,
обыгравшему «Герду» - 2:0. Третье
место у «Заречья». Оно нанесло
поражение «Лудогорцу» - 3:1.

«Хаджимэ!» - «Начинайте!»
Вчера на татами
в «МТЛ-Арене»
стартовал Кубок
России
ев - серебряный призер чемпионата мира-2011. Также тренерский штаб рассчитывает на неоднократных призеров всероссийских и международных соревнований - Ислама Хаметова, Хайбуллу Магомедова, Наталью Кондратьеву, Ирину Заблудину, Дарью Межецкую,
Анастасию Павленко, Анастасию Конкину, Ольгу Крюкову.
Вчера, в первый день соревнований, состоялись поединки

Баскетбол
СЫГРАЮТ С ДУБЛЕМ

«Динамо» - «Сибирь»
2:2
«Луч-Энергия» - «Томь»
0:0
«Енисей» - «Тюмень»
1:1
«Крылья Советов» - «Тосно» 0:2
«Волга» - «Балтика»
0:0
«Волгарь» - «Анжи»
0:3
«Газовик» - «Шинник»
1:1
«СКА-Энергия» - «Сокол»
0:0
«Химик» - «Сахалин»
1:2

ДЗЮДО
Сергей Семенов

На международном марафоне в
Стамбуле состоялось возвращение в
большой спорт известной самарской
бегуньи Инги Абитовой, отбывшей
двухлетнюю дисквалификацию, наложенную на нее на основании показаний биологического паспорта.
Победу в женском разряде в Стамбуле одержала эфиопка Амане Гобена,
показавшая результат 2:28.46. Она
опередила свою соотечественницу
Селоми Гетнет и украинку Елену
Бурковскую. Абитова заняла седьмое место, показав результат 2:36.39.

Мини-футбол
«ТУРИН» В САМАРЕ

Плавание
ДОПЛЫЛИ ДО ПУТЕВКИ
В Казани завершился чемпионат
России. Три золотые медали на
счету самарских пловцов.
На дистанции 400 метров комплексным плаванием Семен Макович с
результатом 4 минуты 3,91 секунды
занял первое место и установил
рекорд России. Второе «золото» он
завоевал на 200-метровке комплексным плаванием, финишировав
через 1 минуту 54,93 секунды.
Александр Кудашев принес
третью золотую медаль, преодолев баттерфляем дистанцию в 200
метров за 1 минуту 51,8 секунды.
Оба самарца завоевали путевки на
чемпионат мира, который пройдет
в Катаре с 3 по 7 декабря.

КАК НА ЮГЕ
в весовых категориях 48 кг, 52
кг у женщин и 60 кг, 66 кг у мужчин. Сегодня на татами выйдут участники в весовых категориях 57 кг, 63 кг у женщин и

73 кг, 81 кг у мужчин. Завтра состоятся поединки в весовых категориях 70 кг, 78 кг, 78+ кг у
женщин и 90 кг, 100 кг, 100+ кг
у мужчин.

В новом жилом районе Южный
город в 2015 году будет построен
физкультурно-спортивный комплекс с универсальным игровым
залом и плавательным бассейном.
Стоимость проекта - 230 миллионов рублей.
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Личный капитал
ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ Эксперты «СГ» рассказали об основных тенденциях на рынке банковских вкладов

Накопить и ПРЕУМНОЖИТЬ
Все, что нужно знать потенциальным вкладчикам
Ирина Исаева

Ставки расти не будут?

Консервативный способ инвестирования сбережений, к коим, несомненно, относятся банковские депозиты, сейчас переживает не лучшие времена.
Средний процент ставок, под
которые российские банки готовы привлекать средства, значительно снизился. Но есть исключения.
- Доходность срочных вкладов гораздо выше, к тому же в
этом году она росла, - рассказывает заместитель председателя правления ОАО «Первобанк» Ирина Симакова. - А
ставка вкладов «до востребования» в среднем по рынку составляет всего 0,05-0,15% годовых в рублях. Срок вклада клиент может выбрать сам - на рынке представлены и краткосрочные, и долгосрочные предложения. Если у вкладчика нет
уверенности, что в течение срока действия вклада деньги ему
не понадобятся, мы советуем
обращать внимание на то, предусмотрены ли возможность частичного снятия размещенных
средств или льготные условия
досрочного расторжения вклада. В этом случае вкладчик сможет снять свои средства досрочно без существенной потери доходности.
При этом финансисты уверяют: в ближайшее время ситуация
вряд ли изменится.
- Рост ставок по вкладам приближается к своему максимуму, говорит директор сети операционных офисов Райффайзенбанка
по Самарской области Ирина Андрейченко. - Хотя сегодня еще видится потенциал для повышения
максимальных ставок и в рублях,
и в валюте примерно на 0.5%-1%.
Объясняется это тем, что в рублях стоимость депозитов для топовых банков по-прежнему ниже стоимости заимствования на
долговых рынках (10.5-11% в рублях и выше). Конечно, ставки по
депозитам растут с большим разрывом к рыночным ставкам, но
в условиях роста конкуренции
за пассивы этот процесс может
ускориться.

Выбираем банк и валюту

Конечно, в современных реалиях каждому вкладчику хочется быть уверенным в сохранности накоплений, знать, что финансовая структура в полной мере выполнит свои обязательства.
Первый шаг в этом направлении
- выбор банка.
- Ключевые параметры, на которые мы рекомендуем ориен-

тироваться тому, кто не считает себя экспертом рынка финансов, - это репутация банка, положение в рейтингах, приверженность классическим и консервативным стратегиям ведения
бизнеса, наличие у банка широкого круга корпоративных клиентов, - констатирует Ирина Андрейченко. - Если у вас все-таки
есть сомнения, лучше разделить
сбережения на несколько депозитов. С учетом изменчивости
курса национальной валюты по-прежнему актуален совет формировать
диверсифицированный портфель накоплений (рубли/доллары/
евро).
Эксперты уверены: в
таком случае можно нивелировать риски снижения стоимости рублевых сбережений за счет
валютной части портфеля и одновременно за
счет депозитов в рублях получать более высокую доходность
(ставки по рублям сейчас весьма
привлекательны). Что касается
опасений, то физическим лицам,
чей депозит в банке не превышает 700 тыс. руб., не стоит беспокоиться (при условии, что банк,
где размещается депозит, входит
в систему страхования вкладов).
- За последние несколько лет
у нас не раз был повод убедиться
в том, что АСВ работает профессионально, а система отстроена
так, что при наступлении страхового случая средства вкладчикам возвращают очень оперативно, - успокаивает Андрейченко. - Если вы серьезно отнеслись
к выбору банка и доверили свои
средства надежной, стабильной
компании с хорошей репутацией, то ваши риски минимальны.

Создаем «подушку
безопасности»

Непростая политическая ситуация, конечно, не может не сказываться на финансовых структурах. Многие самарцы вообще
сомневаются, стоит ли сегодня
нести свои кровно заработанные
средства в банк: кто знает, что будет дальше? Эксперты «СГ» утверждают: паниковать не стоит.
- Надо вести обычную
жизнь, помня, что сейчас настало время уделить внимание
не бездумным тратам, а созданию финансовой подушки безопасности, - говорит управляющий филиалом «Поволжский» банка «ГЛОБЭКС» Владимир Аверин. - Какие варианты сохранения средств сегодня приемлемы? Стоит обратить
свое внимание на среднесроч-

ные вклады в надежных банках:
ставки по вкладам в районе 1011%, которые сегодня предлагаются, позволяют по крайней
мере сберечь средства от инфляции. Лучше воспользоваться предложениями по вкладам
до 700 тыс. рублей, поскольку
такие вклады застрахованы государством.
Представитель банка считает: переводить рублевые депозиты в валютные с потерей
процентов не стоит, как не стоит - если у вас нет специальной подготовки и опыта - пытаться заработать на разнице
курсов валют. Но если имеются свободные средства, целесообразно хранить их на вкладах
в разных валютах - рублях, долларах, евро примерно в равном
соотношении. Ставки по валютным вкладам в банках сегодня в
среднем составляют 2-4% в долларах, 1,5-3,5% в евро, но изза падения курса рубля многие
сегодня открывают валютные
вклады. Ожидать дальнейшего
роста ставок по вкладам в банках не стоит, исключением могут стать ограниченные по срокам новогодние маркетинговые
акции банков.
- Если у вас были планы взять
в банке кредит на крупное приобретение, например на покупку квартиры или автомобиля,
стоит сделать это сейчас, поскольку вместе с ростом ставок
по вкладам в перспективе несколько вырастут и ставки по
кредитам, - советует Аверин. При этом к кредитам нужно относиться осторожно, взвешивая свои возможности по погашению долга.
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Усадьба
ТЕХНОЛОГИИ К выбору сортов нужно подходить вдумчиво, особенно если речь идет о новинке

ГРУНТ

В магазинах зелень можно
купить круглый год. Но какая
она? Без запаха, не хрусткая, а
то и вовсе завядшая. Лучше выращивать зелень на подоконнике. Легче всего выращивать
петрушку, сельдерей, шниттлук выгонкой из клубней и луковиц.
Посадку начинают поздней
осенью. Сажают в цветочные
горшки, на небольшом расстоянии друг от друга. Горшки желательно поставить на подо-

для
рассады
Чаще всего грунт для рассады
дачники заготавливают на своем
участке. Осенью привозят землю с огорода, промораживают ее
на балконе, проводят термообработку, затем вносят в нее все, что
попадется под руку, - перегной из
компостной ямы, торф с клумбы,
опилки (зачастую прямо из-под
пилорамы), какой попадется песок, навоз, золу… Грунт получается очень рыхлым. Перед посевом туда добавляется пригоршня удобрений. Почвенную смесь
обрабатывают горячим раствором марганцовки и т. д. И как
результат, семена плохо всходят
или не всходят совсем.
Следует запомнить
раз и навсегда, что для
приготовления почвенных
смесей нельзя брать землю
с грядок, где росли овощные
культуры. Перегной
желательно брать из трехчетырехлетней кучи, а
дерновую землю - с участка, где
многолетние травы
растут несколько
лет.

Дерновая земля самая лучшая для посева семян и выращивания рассады овощей.
Ее готовят из нарезанных
летом пластов дерна на легких или средних суглинистых
почвах. Лучшая дерновая земля получается из дерна, срезанного на пастбищах, где корни
травы имеют наиболее мощное
развитие. Но при этом надо помнить, что пониженные участки с
высокой кислотностью почвы не
пригодны для заготовки такого
дерна.
Дерн нарезают пластами толщиной не более 8 - 10 см и укладывают в кучи высотой до 1 м
травой к траве. Иногда пласты
пересыпают древесной золой до
1,5 - 2 кг на 1 кв. м дерна. Для ускорения разложения и обогащения
дерновой земли пласты желательно поливать навозной жижей, раствором коровяка или настоем от перебродившей травы.
В сухое лето в случае надобности
кучу поливают водой.
На следующий год такая земля уже готова к употреблению.
Ее размельчают острыми лопатами и просеивают через сито. Основная ценность дерновой земли заключается в том, что она содержит остатки перепревших
корешков и трав. Дерновая зем-

Выгонка зелени
конники, вых од я щ и е
на солнечную сторону.
Первая зелень
появляется через полтора
месяца после посадки. С одного корнеплода можно сделать
две - три срезки. Значит, чтобы
свежая зелень была постоянно,
надо сажать по несколько клубней и луковиц каждые четыре пять дней.

Секреты домашнего розария
ля должна быть свежей, потому
что со временем она теряет свое
самое ценное свойство - пористость.
Навозная земля - легкая земля
темной окраски. Эта земля получается в результате полного перегнивания навоза в течение полутора - двух лет. Для этого навоз
укладывают в кучи, переслаивая
его дерновой или простой огородной землей, чтобы не допустить сильного разогревания. В
течение следующего года ее один
- два раза перелопачивают и поливают. Из отработанного в парнике навоза навозная земля получается в течение одного года.
Листовая земля - легкая, пористая. Она готовится из опавших
листьев кустарников и деревьев.
Для ее приготовления весной и

осенью
сгребают опавшие
листья
или лесную
подстилку,
у к ла дыв а ют их в штабель.
В течение лета листовую массу два - три раза тщательно перелопачивают и поливают,
лучше навозной жижей или настоем от перебродившей травы.
Листовая земля получается через
полтора - два года хранения ее в
куче.
В лиственном лесу можно собрать готовую листовую землю,
сняв верхний, не перегнивший
слой листьев. Под ним находится темный слой земли. Это и есть
чистая листовая земля. Хвойную
землю можно собрать в хвойном
лесу около старых пней.
Торфяная земля - легкая, рыхлая, коричневого цвета. Она
улучшает структуру и повышает влагоемкость почвы. Готовая
к употреблению торфяная земля

образуется на торфяных участках, которые три - четыре года заняты картофелем и огородными
культурами.
Если такую землю достать невозможно, то для ее приготовления надо использовать подстилочный торф или дерн с торфянистых лугов. Он должен перепревать не менее двух лет для
удаления из него лишней кислоты и перегнивших корней травы.
При этом слой торфа в штабеле
через каждые 20 - 25 см необходимо обязательно увлажнять навозной жижей и пересыпать известью или золой.
Для посева семян и выращивания рассады обычно используют смесь этих земель. Причем
для посевов большинства овощных культур желательно преобладание дерновой или листовой
земли в смеси с перегнойной или
торфяной.
Для улучшения физических
свойств почвенной смеси при ее
приготовлении в нее следует добавить медленно разлагающиеся органические материалы и
инертные неорганические материалы.
Из органических материалов для приготовления почвенных смесей хорошо подходят
древесные
опилки
(предпочтительнее
грубые, крупные), дробленая кора
хвойных
деревьев,
опавшая хвоя,
сфагнум, торф верховой и переходный. Два последних придают почве большую влагоемкость и водопроницаемость, но
их недостаток - высокая кислотность.
Не следует для приготовления
почвенных смесей использовать
опилки древесины, пропитанной
креозотом или покрытой лаком,
стружки любых пород, резку соломы. Стружки при намокании
создают слои, непроницаемые
для воды и воздуха. А резка соломы при намокании быстро разлагается, потребляя при этом из почвы много азота.
Из неорганических материалов при составлении почвенных
смесей чаще всего используется
речной песок (лучше - крупный).

Домашние условия подходят только для выращивания
карликовых сортов. У обычных
роз очень длинный корень, и
они не могут расти в обычных
горшках.
Место, где будут стоять
горшки с розами, должно быть
светлым, хорошо проветриваемым, солнечным. Температура не должна опускаться ниже
десяти градусов. Летом можно
выносить растения в горшках
на балкон или на улицу.

В период вегетации (с начала весны) полив должен быть
умеренным и регулярным, без
застоя воды. Зимой полив необходимо сократить. Вплоть до
августа раз в две - три недели
нужно удобрять цветы. Увядшие цветоносы удалять.
Для роз оптимальной считается почвенная смесь из двух
частей парникового перегноя и
двух частей смеси глины и песка, перемешанных с порошком птичьего помета.

Горячий душ для кустарников
Осенью или в самом начале
зимы можно сделать горячий
душ для кустарников и земляники. Нагрейте воду до кипения и налейте в лейку. При этом
температура уже понизится
градусов до 70. Такой водой поливают землянику и кусты смородины и крыжовника.
Если уже выпал снег, то он не
помешает. Вода все равно останется горячей. Цель такого душа - уничтожить возбудителей
болезней и зимующие личинки
вредителей. Кроме того, повышается экологическая чистота
будущей продукции.

Однако не поливайте все кусты на участке и плантации
земляники, а проведите такой
опыт на двух - трех кустах, явно
зараженных вредителями и болезнями. Удастся опыт - можете
в будущем распространить его
на все кусты.

Где спрятались вредители
Зная, где искать устроившихся на зиму насекомых-вредителей, вы сможете извлечь их
из убежищ и уничтожить.
Обойдите заборы, сараи, теплицы. Под карнизами, меж досок, во всяких неровностях попадаются куколки капустницы,
крестоцветные блошки.
Гусеницы яблоневой плодожорки вьют коконы в щелях
неубранной из сада сухой древесины: в подпорках под ветви деревьев, в ящиках из-под
яблок. Их надо продезинфицировать и убрать в сараи.
В верхнем слое земли возле
стволов деревьев и кустарников прячутся жуки яблоневого
цветоеда, землянично-малиновые долгоносики, куколки крыжовниковой огневки, личинки

Подготовила Валентина Садовникова

вишневого и черносмородинного пилильщиков, гусеницы
гороховой плодожорки. Если
вы подрыхлите тяпкой прикорневые круги и грядки, то насекомые окажутся на поверхности и погибнут от холода.
У оснований почек на молодых побегах встречаются кладки яиц яблоневой медяницы и
тли.
Не ленитесь просматривать
серединки розеток земляники:
там попадаются спящие земляничные клещи.
В трещинах на штамбах деревьев и толстых ветках могут скрываться гусеницы древесницы въедливой и личинки
жука-короеда. Выковыривайте
их из коры проволокой и сжигайте.
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Будем здоровы
ИТОГИ МОДЕРНИЗАЦИИ Т
 еперь на сложнейшую глазную операцию в Самаре нет очередей

Доступность «золотых стандартов»
Самарские
офтальмологи
взяли новую
высоту
Наталья Белова
Самарским офтальмологам и
раньше удавалось решать непростые задачи. У нас одни из лучших
в России показатели лечения катаракты: более 4,5 тысячи операций в год на 1 млн населения. Создан первый в стране глаукомный
центр, в результате снизилось количество операций по глаукоме.
Начали действовать мобильные
лечебно-диагностические комплексы. И вот новая высота, о которой рассказал на встрече с журналистами главный врач областной больницы им. Ерошевского
Андрей Золотарев (на фото). За
последние два года в Самарской
области мощный шаг вперед сде-

473

витреоретинальные операции было сделано в 2012 году.

951 - в 2013
1200 - в 2014,

перспектива до

1500

операций в год

лала витреоретинальная хирургия - один из самых сложных, высокотехнологичных и дорогостоящих видов офтальмологии. Эти
операции требуют наличия, с одной стороны, уникального оборудования, микроинструментов
и расходных материалов, с другой - мастерства на грани виртуозности от хирурга.

СПРАВКА «СГ»

Модернизация - в помощь

Необходимое оборудование
появилось в больнице по программе модернизации. Это в первую очередь новейшие микроскопы с 3D-системой, которые
дают хирургу во время операции
полную картину процесса, а видеозапись позволяет проанализировать уже выполненную операцию и обучить специалистов.
Кроме того, операционная была
оснащена «комбайнами», предназначенными для витреоретинальной хирургии.
Специалисты,
выполняющие такие операции, - настоящие виртуозы: все манипуляции
проводятся под микроскопом на
сетчатке, толщина которой около
250 микрон. Кадрам уделили особое внимание: пробовали сначала готовить свои, потом нашли
еще один путь - пригласили «золотые руки» из других регионов.

- До последнего времени у нас в
области ситуация с лечением этих
заболеваний была серьезная, как
и в большинстве субъектов РФ, объясняет главный врач больницы им. Ерошевского Андрей Золотарев. - Для успешного проведения этой операции необходимы
спецприборы, которые позволяют войти в глаз через микропроколы, большой набор расходных
материалов. Кроме того, нужны
специалисты, владеющие навыками работы с очень тонкими внутриглазными структурами. По сути, это элита офтальмологической
хирургии. До недавнего времени у нас в области этим занимался только один специалист, потом
два, этого было недостаточно. В
результате образовалась длинная
очередь: в 2010 году ждать опера-

ции приходилось 20 месяцев. Я
поставил задачу решить эту проблему и горжусь тем, что нам удалось привлечь высококлассных
специалистов из других регионов РФ - к нам приехали два высококвалифицированных хирурга. Идет обучение и своих кадров.
Сегодня четыре хирурга проводят
консультации и операции. В результате на консультации нет очереди, на операции - минимальная.

Кадры решают многое

Зав. отделением Сергей Кирносов приехал из Астрахани два года
назад, его привлекла возможность
работы с высокими технологиями.
- Хочется расти профессионально, - говорит он. - Здесь же
оснащение больницы позволяет выполнять операции на самом

Витреоретинальная хирургия - хирургическое лечение
сетчатки глаза и стекловидного тела. На сетчатке могут
образовываться помутнения,
рубцы, кровоизлияния, новые
сосуды, что мешает восприятию
окружающего. К отслойке сетчатки могут привести травмы,
близорукость высокой степени.
Осложнения на сетчатке дает и
сахарный диабет.

высоком уровне. Все золотые
стандарты хирургии в офтальмологии здесь выполнимы.
Большое впечатление на главного офтальмолога Томска Дениса Петрачкова произвели и
технологические возможности,
и коллектив больницы, да и сам
наш город. Молодой хирург переехал сюда вместе с женой, которая тоже работает теперь в больнице им. Ерошевского - производит сложные современные операции недоношенным детям.
Дальнейшее развитие современной офтальмологии руководство больницы видит во внедрении - по мировым стандартам стационарзамещающих технологий, к которым приближается и
витреоретинальная хирургия.
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Только факты
ПРОФИЛАКТИКА
БАСКЕТБОЛ П
 обеда
Борьба
и праздник
за здоровое
для самарских
поколениеребятишек

ВСЕМ МИРОМ

В Самарской области стартовал второй этап Всероссийской
антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!»
Татьяна Гриднева

КОММЕНТАРИЙ

Общая беда

Проведение антинаркотической акции очень важно для нашего региона, где только официально стоит на учете около
27600 наркоманов, а уровень
инфицированности ВИЧ, связанной с наркоманией, - один из
самых высоких в России. По последним данным, свыше 40 тысяч жителей области больны
СПИДом.
Особенно тревожным стало положение в этом году в связи с проникновением из Китая и
Таиланда новых курительных
смесей, употребление которых
часто приводит к смерти. Ситуация осложняется тем, что на
черном рынке ежегодно появляется от 20 до 50 новых синтетических препаратов - они обладают наркотическим действием,
но официально не запрещены.
В целом с 2012 года количество синтетических наркотиков, поступающих в Самарскую
область, увеличилось в 27 раз. С
начала года изъято 28 новых видов синтетических наркотиков,
шесть из них специалисты изъяли впервые. Такие цифры привел на пресс-конференции организаторов антинаркотической
акции и. о. начальника управления Федеральной службы России по контролю за оборотом
наркотиков по Самарской области Евгений Березкин.
- Только с начала 2014 года мы
изъяли их уже более 30 кг, - добавил он. - Всего же за 10 месяцев
из оборота изъято 179 кг различных наркотиков и выявлено 1632
преступления в этой сфере. Мы
также пресекли 103 факта контрабанды и закрыли 21 наркопритон. Подвержены пагубной
страсти в основном молодые люди в возрасте от 20 до 39 лет.

«Горячие линии»
повсюду

Акция «Сообщи, где торгуют смертью!» проводится ФСКН
России с 2008 года совместно с
органами исполнительной власти на местах.

Алексей Бородин,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ УФСКН
ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• На заседаниях Общественного

Телефоны «горячей линии»
УФСКН России по Самарской области: 335-66-88 (круглосуточно)
Минздрав: 8-800-707-65-64 (круглосуточно)
Самарский областной реабилитационной центр для лиц,
страдающих наркоманией: 990-30-55 (круглосуточный
телефон доверия), 372-09-30 (отделение)
Экстренная психологическая помощь Службы
социальной помощи семье и детям: 958-66-66
Городской центр «Семья»: 333-33-60
Департамент по вопросам общественной безопасности
и контроля: 337-36-26
Прокуратура городского округа Самара: 339-74-90
(в рабочее время), 339-74-93 (в нерабочее время
и праздничные дни)
Андрей Каменев, руководитель департамента по вопросам
общественной безопасности и
контроля администрации Самары, рассказал, что в работе по
профилактике наркомании задействованы профильные подразделения городской администрации и муниципальные учреждения. Работают телефоны
доверия и «горячей линии».
В каждом районе Самары муниципалитетом проводятся выездные антинаркотические приемные с участием правоохранительных и надзорных органов,
активизированы разъяснительные встречи с представителями
ТОСов, ТСЖ, активистами районов с целью оперативного сбора информации с мест о местах
наркоторговли и адресах «сомнительных» квартир. По словам руководителя городского департамента по вопросам общественной безопасности и контроля Андрея Каменева, из 110
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тревожных сигналов с мест, поступивших с начала этого года по
телефону доверия и со встреч с
общественниками в районах города, более 79% подтвердились в
ходе проведенных проверок, возбуждено восемь уголовных дел.
Не останавливается работа и
по выявлению так называемой
стеновой наркорекламы. На фасадах зданий в Самаре выявлено
и ликвидировано более 100 надписей с телефонами торговцев
наркодурманом, телефонные номера блокируются, а сотрудники
Госнаркоконтроля проводят оперативно-разыскные мероприятия по установлению данных об
их абонентах.

Результаты налицо

- Борьба с рекламой курительных смесей стала более эффективной, - подчеркивает помощник прокурора города Самары Кирилл Щербаков. - Полиция задерживает лиц, которые на

Комплекс профилактических
мероприятий в Самаре
проводится в рамках
реализации муниципальной
антинаркотической
программы и локального
пилотного проекта
«Территория без наркотиков»
в межведомственном
взаимодействии
правоохранительных
и надзорных органов,
муниципалитета, специалистов
служб профилактики,
представителей общественных
организаций и волонтеров.

совета мы рассматриваем все
формы борьбы с наркоманией и
все возможные меры по ее предупреждению. Мы планируем проводить встречи со школьниками
в Самаре и в области, на которых
оперативники расскажут о том,
как они борются с наркотиками.
Мы также организуем «десанты» в
учебные заведения спортсменов,
молодых артистов, руководителей кружков, которые стараются
увлечь молодежь интересными делами. Планируем также
регулярно проводить встречи с
педагогическими коллективами и
родителями с тем, чтобы повысить
их бдительность и ответственность за то, что иногда подростки
предоставлены сами себе. Для
нас важна поддержка самарцев,
их гражданская позиция. Каждый
человек, располагающий какойлибо информацией о возможных
фактах незаконного употребления
и распространения наркотических средств, может на условиях
анонимности сообщить данные
сведения по телефонам доверия.

стенах домов и заборах рисуют и
расклеивают сообщения с наркорекламой. Нарушители привлечены к административной ответственности по статье «пропаганда наркотиков».
Параллельно работа ведется и
в сети Интернет: наркополицейскими на сегодняшний день вынесено 93 судебных решения о
закрытии сайтов, занимающихся распространением наркотических и психоактивных веществ.
- Самарцы активно сообщают
нам и о сайтах, на которых можно купить наркотики, - добавляет замначальника оперативной
службы регионального УФСКН
Олег Буенцов.
Акция продлится до 28 ноября. Во время ее проведения в регионе действуют телефонные линии, по которым можно не только сообщить о фактах потребления и сбыта наркотиков, но и
получить
профессиональные
консультации по работе с нар-

козависимыми, по социальной
адаптации вылечившихся и по
профилактике людей, находящихся в зоне риска. В городском
центре «Семья» работает телефон доверия 333-33-60, где специалисты готовы проконсультировать родителей и подростков. В школах совместно с психологами, врачами-наркологами Самарского областного наркодиспансера и специалистами
Самарского областного центра
медицинской
профилактики,
инспекторами ОДН в общеобразовательных учреждениях городского округа Самара проводятся дополнительные классные
часы и антинаркотические уроки, родительские собрания и беседы о вреде и ответственности
за употребление и распространение наркотических средств и
психотропных веществ. Но самая эффективная профилактика
- это теплые и заботливые отношения в семье.
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