И станет мир светлее

Гид развлечений

В Самаре в 18-й раз пройдет
акция «Благородство»
страница 6

КАБЕЛЬНОЕ

Афиша • ТВ 9 - 15 ноября

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

страницы 9 - 24

Сегодня будет вестись прямая
трансляция Парада Памяти
в эфире телеканалов «Россия 24»,
«Губерния» и «Самара-ГИС».
Начало - в 12.00.
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В сердце
рабочей
Безымянки

Обновленная
аллея Трудовой
Славы вновь одна
из знаковых
точек Самары
страница 3

Все площадки
приняты

Депутаты оценили результаты
программы «Двор, в котором
мы живем»		       страница 7

ПРАЗДНИК С
 амара - за сплоченность и созидание

Мы вместе!
В торжествах, посвященных Дню народного единства, приняли
участие около 30 тысяч горожан

страницы 3, 4, 5

ПЕРСПЕКТИВА

«ЛАДЬЯ»
ПОПЛЫЛА
НАВСТРЕЧУ
ГОСТЯМ
На Самарской луке
один за другим
открываются
познавательные
маршруты
страница 32



КУЛЬТУРА

И СЮРРЕАЛИЗМ,
И АР-НУВО…
Все смешалось
в «Ночи искусств»
страница 9



СПОРТ

ЭКВАТОР
НАДЕЖД
Завтра гостевым
матчем «Крылья
Советов» завершают
первую половину
чемпионата страны
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Повестка дня
ПРИОРИТЕТЫ В
 ладимир Путин принял участие в работе форума активных граждан «Сообщество»

SGPRESS.RU сообщает
В стране
НАГРАДА - САМАРЦУ
В Москве состоялась церемония
вручения всероссийской премии
Общественной палаты РФ в области гражданской активности «Я гражданин». Лучших определяли в
пяти номинациях. Победителем в
номинации «Безбарьерная среда»
стал наш земляк с ограниченными
возможностями здоровья Алексей
Транцев, возглавляющий самарскую региональную молодежную
общественную организацию «Инклюзивный клуб добровольцев».

В области
НАВИГАЦИЯ
«ПО-ЗИМНЕМУ»
Как сообщает Самарское речное
пассажирское предприятие, с 9 ноября меняется расписание движения
судов на маршруте Самара - Проран
- Рождествено. Из Самары «омики»
будут отправляться в 06.00, 06.45,
08.15 (с заходом на Проран), 10.00,
12.00, 14.00, 16.00 (с заходом на Проран), 17.30, 19.00, 21.00.
С 9 ноября завершается сезонная
работа речного маршрута Самара
- Ширяево. Сегодня и завтра «омики» отправляются в Ширяево в 8.30
с речного вокзала, в 9.30 с Поляны
им. Фрунзе. Сезонная работа судов
на других маршрутах вверх и вниз
по Волге уже завершилась.

В городе
СХЕМА ИЗМЕНИТСЯ
В Самаре меняется схема движения автобусного маршрута №11,
чтобы пассажирам было удобнее
пересаживаться на общественный
транспорт на проспекте Ленина.
С 9 ноября схема изменится
следующим образом: от остановки
«Октябрьская набережная» автобус проследует по ул. Лесной, Северо-Восточной магистрали, Ново-Садовой, проспекту Ленина (с
остановками «Ул. Челюскинцев» и
«Площадь Героев 21-й Армии»), ул.
Осипенко (с остановкой у станции
метро «Алабинская») и далее по
своему маршруту в направлении
Губернского рынка.
В связи с окончанием пассажирской навигации по Волге в
осенне-зимний период количество
подвижного состава на маршруте
будет скорректировано в соответствии с существующим пассажиропотоком.

Николай Егоров
В День народного единства Президент РФ Владимир Путин выступил на форуме активных граждан «Сообщество», в котором приняли участие представители власти, бизнеса, некоммерческих организаций, волонтерских движений,
юношеских и студенческих объединений.
Двухдневный форум, организованный Общественной палатой
России и приуроченный ко Дню
народного единства, начал работу 3 ноября. Дискуссии прошли
на нескольких тематических площадках и были посвящены, в частности, финансированию гражданских инициатив, общественному
контролю, взаимодействию некоммерческого сектора и государства,
межнациональным отношениям.
- Если мы посмотрим, взглянем
в историю, то мы убедимся в том,

Любовь к Отечеству
Жителям России важно осознавать себя единым народом

что, когда мы были едины, мы всегда добивались ярких побед, а когда были разобщены, то сталкивались с трагедиями, распадом, беда-

ми и страданиями миллионов наших граждан, сталкивались с ложными ценностями, преступными
амбициями и общенациональной

бедой. Поэтому так важно осознавать себя единым народом, несмотря на всё наше многообразие,
- подчеркнул глава государства. Конечно, это единство не означает единообразия мыслей, взглядов
на имеющиеся проблемы, на будущее страны, на её развитие. Важно только понимать, что в основе
этих споров, подчас очень острых,
всегда должно лежать одно - любовь к Отечеству, стремление сделать его сильнее, мощнее, эффективнее, а жизнь людей - лучше. Конечно, это сложная вещь - определить, где личные либо групповые
амбиции, а где стремление к благу
всего общества, всего народа и государства.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ П
 олпред ознакомился с новым автомобилем LADA XRAY
Сергей Фролов
Вчера полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич побывал с рабочим визитом в Тольятти,
где ознакомился с новым автомобилем LADA XRAY. Отечественный кроссовер полпреду Президента России представил глава АвтоВАЗа Бу Инге Андерссон.
Михаил Бабич во время визита
на завод посетил выставку продукции предприятия. Здесь же состоялось первое публичное появление
LADA XRAY: до этого момента российский автомобиль класса SUV
нигде не демонстрировался. АвтоВАЗ планирует начать серийный
выпуск машины в декабре на сборочной линии в Тольятти. В продажу автомобиль поступит в феврале
2016 года.
Как сообщил Бу Андерссон, цена на него окончательно не определена, но планируется, что она будет
менее 600 тысяч рублей.
Здесь же полпреду Президента
России была представлена новая
версия седана LADA Vesta Signature
с удлиненным кузовом.
Напомним, 25 сентября в Ижевске Михаил Бабич принял участие
в официальной презентации LADA
Vesta и провел тест-драйв автомобиля.

ОБСУДИЛИ

перспективы развития
Михаил Бабич провел совещание по вопросам
деятельности ОАО «АвтоВАЗ»
Затем Михаил Бабич провел рабочее совещание по вопросам развития ОАО «АвтоВАЗ». Участие
в нем приняли губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, президент компании Бу Инге Андерссон, представители ОАО
«ОПК «Оборонпром» и ведущих
производителей автокомпонентов.
Главной темой совещания стало обсуждение перспектив деятельности одного из крупнейших
машиностроительных предприятий России в текущих экономических условиях.
Михаил Бабич отметил три
ключевые проблемы: экономические показатели АвтоВАЗа, ситуацию с оптимизацией численности
работников и взаимоотношения
с крупнейшими поставщиками
комплектующих и запчастей. Полпред Президента России заявил,
что в 2015 году автопроизводителям были оказаны беспрецедентные меры господдержки. В этой

связи важно, чтобы государственные инвестиции в конечном итоге
дали положительный эффект. Кроме того, по словам полпреда Президента России, нельзя допустить
массовых сокращений и роста социальной напряженности.
На совещании также была обсуждена тема взаимоотношений
АвтоВАЗа с поставщиками комплектующих и запчастей. В этом

направлении, отметил Михаил Бабич, важно продолжать сотрудничество с устоявшимися отечественными предприятиями-партнерами, судьба которых во многом зависит от заказов ОАО «АвтоВАЗ».
В ходе обсуждения указанных
вопросов состоялся обмен мнениями, которые лягут в основу конкретных решений.

Уважаемый Олег Борисович!

Уважаемый Олег Борисович!

От имени депутатов городской Думы шестого созыва
и себя лично хочу поздравить Вас с юбилеем!

Примите искренние,
душевные поздравления с Вашим юбилеем!

Мы знаем Вас как ответственного и талантливого руководителя, наделенного жизненным и профессиональным опытом. Как человека, вкладывающего все свои силы в движение вперед, к поставленным задачам.
Сегодня именно Вам как главе городского округа предстоит определять направление, по которому будет
развиваться Самара. Вместе с Вами и губернатором Самарской области Николаем Ивановичем Меркушкиным
мы выступаем единой сплочённой командой на пути к главной цели - раскрытию колоссального потенциала
нашего города. Богатого, культурного, спортивного, туристического, космического и успешного.
Впереди огромная работа, серьезный созидательный труд. И потому мы искренне желаем Вам энергии и
надежных помощников. Пусть оптимизм, удача и уважение всегда будут постоянными спутниками. А также
желаем Вам и всем Вашим близким крепкого здоровья, долголетия и добра.

Избрание Вас главой нашего города соответствует представлениям патриотов Самары и России о том, что именно такие личности должны занимать лидерские позиции в местном самоуправлении. В день Вашего юбилея хочется выразить глубокое уважение Вам - высокообразованному
профессионалу сферы управления, руководителю нового типа, человеку, неравнодушному к заботам своих земляков и защитников Отечества и ответственному за каждое свое слово.
Уверены, Ваше имя займет достойное место среди известных самарских градоначальников,
каждодневно радевших на своем посту о процветании города и благополучии его жителей.

Галина Андриянова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Олег Яковлев,
НАЧАЛЬНИК САМАРСКОГО ОБЛАСТНОГО
КЛИНИЧЕСКОГО ГОСПИТАЛЯ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН,
ДОКТОР МЕДИЦИНСКИХ НАУК, ПРОФЕССОР
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Подробно о важном
Единение Л
 юди сплотились вокруг власти

Праздник согласия

SGPRESS.RU сообщает
В городе
Видно за версту

Николай Меркушкин поздравил самарцев с Днем народного единства
Андрей Сергеев
В среду в выставочном центре
«Экспо-Волга» состоялся торжественный прием, посвященный
Дню народного единства. Губернатор Самарской области Николай Меркушкин поздравил собравшихся с праздником и вручил
им награды.

Сохранить традиции

Глава региона отметил, что в
этом году День народного единства отмечается уже в десятый раз
и с каждым годом становится все
более значимым.
- Мы начинаем все лучше понимать суть этого дня. Он стал поистине народным, объединяя нас
в стремлении сохранить историю
и богатые духовные традиции нашей многонациональной страны,
- заявил Николай Меркушкин.
О значимости Дня народного
единства говорит и то, что в этот
день на набережной собралось
более 20 тыс. человек. Подобные
праздничные мероприятия прошли по всей области.
- Это очень важно, потому
что суть праздника - в единении

и дружбе народов, консолидации вокруг власти и поддержке ее
действий, - подчеркнул Николай
Меркушкин. - В нынешнее непростое время это имеет значение для
нашего общего будущего. Особенно важно, что этот праздник отражает настроения людей и показывает, что люди поддерживают те
политические решения, которые
приняты руководством страны и
президентом Владимиром Владимировичем Путиным.
Глава региона добавил, что в
нынешних условиях страна сталкивается с новыми вызовами и
угрозами.

- Когда гибнут люди - это огромное горе. И сегодня мы находимся под очень тяжелым впечатлением от гибели наших соотечественников в самолете, который
разбился по пути из Египта, - сказал губернатор, прервав выступление для минуты молчания.

Опорный регион России

- Самарская область - особая
территория. И от того, насколько мы будем сплоченными ради
общей цели, стоящей перед страной, зависит будущее всей России, ее место в геополитическом
пространстве, авторитет страны,

благополучие людей и качество
их жизни, - продолжил Николай
Меркушкин.
Глава региона кратко подвел
итоги уходящего года и отметил,
что за этот период удалось сделать
многое для того, чтобы выполнить
задачи, стоящие перед страной.
- Мы доказали лидерство в космической отрасли и можем по
праву называться космическим
центром страны. Именно наша
ракета первой отправится с космодрома «Восточный», и это событие навсегда будет вписано в
историю освоения космоса, - сказал губернатор.
Еще одно достижение региона
касается развития отечественного автопрома.
- Мы подтвердили, что АвтоВАЗ является флагманом в этой
отрасли. У нас создан принципиально новый автомобиль - Lada
Vesta, соответствующий мировым
стандартам качества. С этой оценкой согласился и президент Владимир Владимирович Путин. Ни
Советский Союз, ни Россия автомобиля такого уровня никогда не
выпускали, - подчеркнул губернатор.
страница 4

Благоустройство П
 реображается пешеходная зона

В сердце рабочей Безымянки
Ева Нестерова

Торжество на аллее Трудовой Славы

На пр. Юных Пионеров, в сердце Безымянки, находится аллея
Трудовой Славы. Эта пешеходная
зона протяженностью почти в два
километра соединяет парк «Молодежный» и парк им. 50-летия Октября. Куйбышевские предприятия
устроили аллею в 1985 году, в канун
40-летия Победы в Великой Отечественной войне, и расположили на
ней свои монументы. Так они увековечили труд жителей, работавших в тылу на оборонных заводах
города. Аллея всегда оставалась не
только любимым бульваром для
прогулок, но и местом, где можно
вспомнить славную историю Куйбышева. К сожалению, к 2000-м годам большая часть элементов мо-

нументов была разрушена, да и сама аллея выглядела запущенной.
В год 70-летия Победы администрация Самары, промышленные
предприятия и общественные организации решили восстановить
аллею Трудовой Славы и провести
ее комплексное благоустройство.
7 мая здесь открыли Арку Победы
- символ трудового и ратного подвига жителей Куйбышева.
- Здесь должна появиться очень
красивая пешеходная зона, - отметил глава Самары Олег Фурсов на
одном из выездных совещаний на
аллее.
Городские власти привели в порядок прогулочную зону: асфальт
заменили на плитку, сделали клум-

бы, газоны, освещение, установили
лавочки, урны. Обновление аллеи
Трудовой Славы еще продолжается - осталось отремонтировать небольшой участок около парка Металлургов. В рамках двухлетнего контракта ремонтируют проезжую часть пр. Юных Пионеров.
4 ноября на обновленной аллее
у Арки состоялся праздник, посвященный Дню народного единства. В мероприятии участвовали
первые заместители главы Самары
Владимир Василенко и Виктор
Кудряшов, исполнительный директор Союза работодателей Самарской области Владимир Братчиков, председатель Федерации
профсоюзов региона Павел Ожередов, депутаты городской Думы,
представители предприятий, жители Промышленного и Кировского районов.
- Город взял на себя обязательство в год 70-летия Победы восстановить аллею Трудовой Славы и
сделать это место знаковым для жителей всего города. Это дань памяти
тем, кто ковал Победу нашей страны, - сказал Владимир Василенко.
В благоустройстве участвовали
и предприятия: «Авиакор - авиационный завод», «Металлист-Са-

комментарий

Олег Фурсов
глава Самары:

• Это одна

из знаковых
точек Самары. Крайне
важно, чтобы
она выглядела достойно,
напоминала о
том вкладе, который внесли горожане и в дело
Победы, и в развитие нашего
города в послевоенный период.

мара», «РКЦ «Прогресс», «Кузнецов», «Алкоа СМЗ» и др. Они взяли на себя восстановление 11 монументов. За этот вклад администрация наградила предприятия благодарственными письмами.
- Заводчане ответственно отнеслись к этой работе. Они изучали архивные материалы тех времен, чтобы восстановить первозданный облик монументов, а также привнести в них современные
элементы, - отметил Виктор Кудряшов.
После торжественной части все
желающие отправились на экскурсию по аллее.

Вчера на пересечении ул. Ленинградской и Молодогвардейской торжественно открыли
скульптуру «Дядя Степа». Событие приурочили к Дню сотрудника органов внутренних дел и к
80-летнему юбилею поэмы Сергея Михалкова. Бронзовая композиция выглядит так: на светофоре милиционера-великана
«по прозванью Каланча» окружили дети. Инициатором установки скульптуры является ГУ
МВД России по Самарской области. В церемонии открытия участвовали первые лица области и
города, полицейские, депутаты,
автор скульптуры Зураб Церетели, народный артист РФ Никита Михалков, вдова Сергея
Михалкова Юлия Субботина и
горожане. Подробности - в следующем номере «СГ».

Творческий взлет

Две самарские школьницы
вошли в число победителей всероссийского конкурса сочинений. Результаты были объявлены в Москве 5 ноября на торжественной церемонии. Алина
Чернышова победила в номинации «Без хорошего читателя не
бывает хорошей книги», а Мария
Костицына в номинации «Писательский труд озаряет мятежный мир искрой человечности».
Всероссийский конкурс сочинений проводился в рамках Года
литературы по инициативе Министерства образования и науки
РФ. На финальный этап конкурса вышли 340 лучших сочинений
из 85 регионов России.

Студенты с путевкой
в Самару

Названы победители заочного этапа Российской национальной премии «Студент года-2015».
Экспертная комиссия определила З04 талантливых, творческих
студентов России, которые через
две недели встретятся на очном
этапе у нас в Самаре.

В области
Гармонь… веселится

8 ноября в 12.00 в клубе села
Саперкино Исаклинского района пройдет фестиваль «Играй,
гармонь! Пой, частушка!» имени
П.С. Федорова. Своим мастерством и талантом блеснут 23 гармониста и 52 частушечника из 18
сел. Этот фестиваль возрожден в
Исаклинском районе в 2011 году,
ежегодно в нем участвуют более
20 гармонистов и около 50 частушечников. Исаклинцы посвятили его памяти своего земляка
Петра Федорова - виртуозного
гармониста, основателя народного ансамбля чувашской песни
«Салтар».
Исаклинцы приглашают в гости горожан.
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Единение Л
 юди сплотились вокруг власти

Праздник
согласия
страница 3

Андрей Сергеев
В Самарской области идет
активное развитие социальной
сферы, в том числе строительства жилья.
- По темпам роста этого показателя наша область сохраняет
лидерство среди регионов ПФО.
За последние три года этот показатель увеличился вдвое, - напомнил глава региона.
Все это является серьезной
инвестицией в будущее региона,
уверен губернатор. Еще один камень в фундамент развития губернии - изменения в сфере образования. В конце октября в
Министерстве образования и науки РФ подписан приказ о создании объединенного Самарского университета на базе СГАУ и
СамГУ. Этот вуз призван стать
одним из ведущих научно-образовательных центров страны.
Глава региона отметил, что в
Самарской области сохраняются
темпы развития сельского хозяйства, а также отмечается рост промышленного производства, в то
время как в РФ в целом этот показатель несколько снизился.
В конце своего выступления губернатор еще раз обозначил важность Дня народного единства.
- Те ценности, которыми мы
гордимся сегодня, имеют большое значение. Мы живем в непростом мире и знаем, что в
1990-е годы нас пытались разобщить. Этот праздник показывает наше единство, - подчеркнул
Николай Меркушкин.

Заслуженные награды

Затем губернатор вручил награды тем, кто добился наивысших показателей в труде на благо Самарской области и России.
Советник генерального директора ОАО «Тяжмаш», получивший
почетный знак губернатора «За
труд во благо земли Самарской»,
поблагодарил главу региона за
высокую оценку труда.
Такую же награду получил
и главный врач Самарской областной клинической офтальмологической больницы имени Ерошевского Андрей Золо-

тарев. Он поблагодарил губернатора и всех вложивших свой
труд в работу.
- Это не только моя награда, а
всего коллектива. Я ее воспринимаю как аванс, стимулирующий
на дальнейшую продуктивную
работу, - отметил он.
Заслуженный строитель РФ
Виктор Петровский поблагодарил Николая Меркушкина за высокую оценку своего труда.
- Я 60 лет работаю на благо Самарской земли. Я хотел бы разделить эту награду с коллективом
строителей, которые построили
миллионы квадратных метров
жилья и других социально важных объектов для Самары, - сказал он.

Самый масштабный
в истории

В тот же вечер состоялась церемония вручения наград Всероссийского организационного комитета по подготовке основных
мероприятий, связанных с празднованием 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Главный федеральный инспектор по Самарской области Сергей
Чабан отметил, что 9 Мая стал
главным праздником страны в
этом году.
- В Самарской области подготовка к нему началась заблаговременно, что позволило достойно провести все мероприятия.
Особое внимание власть уделила
поддержке ветеранов и обеспечению их жильем - задаче, поставленной президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным, - заявил Сергей Чабан.
Благодарностью Всероссийского организационного комитета были поощрены те люди и организации, которые уделили особое внимание подготовке праздничных мероприятий. Первым
такую награду получил губернатор Николай Меркушкин, по
инициативе которого день 9 Мая
в Самарской области стал поистине всенародным и самым масштабным в истории.
В заключение гостей праздника
ждала торжественная музыкальная программа, включающая в себя вокальные номера праздничнопатриотической тематики.

Дата С
 амара - за сплоченность и созидание

Мы вместе!
В торжествах, посвященных Дню
народного единства, приняли участие
около 30 тысяч горожан
Лилия Фролова
4 ноября в России отмечается один из важнейших государственных праздников - День народного единства. В нынешнем
году празднику исполнилось десять лет. Торжественные мероприятия в Самаре были сосредоточены на второй очереди набережной, где расположились
разнообразные интерактивные тематические и концертные площадки.
Поздравить жителей
областной столицы приехал губернатор Самарской Николай Меркушкин.
Несмотря на ненастье и
моросящий дождь, около памятника основателю Самары Григорию Засекину собралось около 30 тысяч самарцев. Гости могли поучаствовать в исторической реконструкции, посетить
выставку «Многонациональный
Самарский край», примерить
исторические костюмы разных
эпох, сфотографироваться в национальных одеждах и головных уборах. Особой популярностью у самарцев пользовались
шатры МЧС и ДОСААФ.

Приблизить власть к народу

В 13.45 ведущий объявил о начале праздничного митинга. На
главную сцену поднялись председатель Федерации профсоюзов Самарской области Павел

Ожередов, Герой России Игорь
Станкевич и председатель правления региональной общественной организации «Мордовский национально-культурный
центр «Масторава» Любовь Колесникова.
По предложению Павла Ожередова митинг начался с минуты
молчания в память погибших в
авиакатастрофе 31 октября
в Египте.

- Сегодня вся наша страна отмечает государственный праздник - День народного единства, обратился к собравшимся Павел
Ожередов. - В каждом уголке нашей Родины и на Самарской земле мы понимаем, как велика сила
объединения, сплочения людей
в борьбе за процветание и независимость России.
Лидер профсоюзов подчеркнул, что сейчас идет возрожде-

ние союза многонационального
народа, строительство истинной
государственности и создание
мощной страны. Что, преодолев
смуту девяностых годов, остановившую тысячи предприятий,
людям удалось объединиться,
и вернуться на путь созидания,
возрождения и обновления всех
сторон жизни, и добиться на этом
пути существенных успехов.
Во время митинга речь зашла
и о том, что в этом году День народного единства отмечается в
атмосфере реформирования органов местного самоуправления,
направленного на то, чтобы приблизить власть к народу.
Павел Ожередов заявил, что
профсоюзы солидарны с политикой региональной власти,
личной позицией губернатора
Николая Меркушкина в вопросах развития региона, реформирования власти, возрождения
лидирующего социально-экономического положения Самарской области в ПФО и России.
В завершение праздничного
митинга его участники приняли резолюцию, лейтмотивом которой стала поддержка экономического и политического курса,
проводимого органами государственной власти на федеральном
и региональном уровне.

Привет из космоса

Особым подарком для всех
стало видеообращение, направленное в Самару с околоземной
орбиты. Космонавты, среди кото-
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Сначала ГТО,

потом футбол
Площадка на набережной,
оборудованная современными
тренажерами, пользовалась
громадным успехом
рых двое наших земляков - Михаил Корниенко и Олег Кононенко,
поздравили жителей губернии с
Днем народного единства.
- 4 ноября мы вместе со всеми гражданами России отмечаем
большой праздник - День народного единства. Это один из самых
молодых праздничных дней в календаре, но трудно переоценить
его значение. Это не только историческая дата, это символ общего единения. Мы - единый народ,
единая нация. Россия - государство с огромной историей, разнообразное по национальному
и религиозному составу. Залог
благополучия, мира и порядка на
протяжении сотен лет - это прежде всего единство народностей,
религий и этносов, - говорится в
коллективном послании Сергея
Волкова, Михаила Корниенко и
Олега Кононенко.

Общие ценности

Самарцы всегда активно участвуют в преобразованиях, которые проходят в стране, вносят
свой вклад в укрепление российской государственности и создание общего культурно-исторического пространства. Неудивительно, что в День народного
единства был дан старт очередному этапу голосования ежегод-

ной областной общественной акции «Народное признание». Первый этап конкурса уже определил 357 кандидатов, прославившихся своим трудом. Во время
митинга самарцев пригласили
присоединиться к акции и принять участие в голосовании.

Вдоль по набережной

Гостями праздника стали жители всех районов города. В
оживленном потоке, устремленном по Полевому спуску к набережной, были люди всех возрастов. В День народного единства
набережная пестрела флагами и
воздушными шарами. На аллеях
- многочисленные шатры и тематические площадки, на интерактивном стенде «Моя Россия» самарцы оставляют письменные
пожелания соотечественникам.
На главной сцене - выступление вокальных и хореографических коллективов, прибывших на
праздник со всей губернии. Ощущение - будто все многообразие
народов и культур большой страны слилось в яркую палитру.
На место гуляний шли семьями. Занятие по душе находил
каждый. На спортивных площадках приверженцы активного
образа жизни состязались в ловкости, играли в футбол и сдава-

ли нормы ГТО. Желающие подкрепить силы после соревнований или прогулки могли выпить
горячего чаю.
На набережной развернулась
выставка ездовых собак и передвижной зоопарк. Из желающих
погладить по шерстке пса редкой
породы или белую козу - символ
Самары - выстраивались очереди.
Многолюдно было и на «пятачке», где специалисты городского центра занятости вели консультации по вопросам трудоустройства.
Огромное число посетителей собрали и шатры, где давали примерить костюм спасателя
и разрешали подержать стрелковое оружие.

Сергей Волков,
спортивный обозреватель «СГ»

Новый формат

Скажу откровенно: когда в
программе праздника увидел
графу «Сдача норм ГТО», то искренне удивился. Ничего организаторы не перепутали? Это
же ведь не День физкультурника, а общенародный праздник.
Оказывается, нет, не напутали.
А наоборот, правильно сделали.
Более того, попали в самую точку! Такого дружного интереса к
спортивным мероприятиям и у

больше, то наши читатели наверняка узнали бы своих друзей
и знакомых.
Я специально дождался окончания бурного и насыщенного
праздника на набережной и узнал: более двухсот (!) желающих
сдали нормативы ГТО и получили специальные справки. Соскучился народ по значку ГТО!

Наградили всех

Кульминацией
большого
спортивного праздника на набережной стал товарищеский матч
между футбольными сборными
правительства области и Домом

Высший пилотаж

Мероприятия завершились
красочным авиашоу, которому
не смог помешать и начавшийся
дождь. Показательные выступления пилотов самарцы встречали
тепло и дружно. За выполнением
захватывающих дух виражей, казалось, следила вся Самара. Грандиозное шоу между небом, водой
и землей стало еще одним доказательством мощи нашей авиации и предоставило еще один повод гордиться успехами родной
страны.

молодежи, и у пожилых участников праздника не видел давно.
Вдвойне был поражен - не увидел ни одного хмельного товарища. Это вам не советские времена и бравые походы на демонстрацию.
Так и хочется сказать: браво,
горожане! Оказывается, с новым менталитетом пришел и
новый формат. И новоиспеченный комплекс ГТО, получивший
официальное признание в начале нынешнего октября с легкой
руки президента страны, очень
даже удачно вписывается в многоголосье межнационального
торжества с приставкой супер!
Сразу скажу: площадка, оборудованная
современными
спортивными
тренажерами,
пользовалась громадным успехом. Пока с главной сцены разогревали любителей фитнеса, а юные горожане осваивали мини-гольф и участвовали
в футбольных конкурсах, подготовка к сдаче норм ГТО шла
полным ходом. Кого тут только
не было: и безусые юноши с девушками, и курсанты-военные
вперемешку со школьниками, и
пенсионеры всех возрастов. Если бы страниц у «СГ» было по-

дружбы народов. Рубились почестному, но победа осталась за
Домом дружбы народов - 4:2.
Вице-губернатор - руководитель администрации губернатора Самарской области Дмитрий
Овчинников вместе с председателем губернской Думы Виктором Сазоновым спортивному
результату серьезного значения
не придали. Наградили всех.
- Отныне подобные матчи
станут традиционными, - заявил Дмитрий Овчинников. - В
орбиту предстоящего чемпионата мира по футболу будем вовлекать любителей кожаного
мяча всех возрастов и званий.
- Мы давно хотели вызвать
сборную областного правительства на футбольный поединок, рассказал капитан футбольной
команды Дома дружбы народов
Андрей Кирилюк. - Знали, что у
них неплохая команда. Но наша
сила в том, что мы переиграли
соперников тактически. Часто
менялись сыгранными пятерками, как в хоккее: казаки - одна, азербайджанцы - другая, солянка из игроков других национальностей - третья. И при этом
- никакого судейского компромисса!
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Рабочий момент
ЧТОБЫ ПОМНИЛИ Г ероям посвящается

ВЕЧНО живое прошлое
Ольга Веретенникова

Парад Памяти смогут увидеть все желающие

КОММЕНТАРИЙ

Сегодня на площади имени Куйбышева состоится Парад Памяти.
По инициативе регионального отделения партии «Единая Россия» и
при поддержке губернатора Самарской области Николая Меркушкина Парад Памяти пройдет уже в пятый раз.

Александр
Фетисов,
СЕКРЕТАРЬ
РЕГИОНАЛЬНОГО
ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ:

•

Вахта Героев

В этом году парад и все специальные мероприятия посвящены
Героям Отечества - Героям Советского Союза, Героям Российской
Федерации, Героям Социалистического Труда, полным кавалерам ордена Славы, полным кавалерам ордена Трудовой Славы. С 5 ноября
в Самаре проходит «Вахта Героев»: Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации из разных регионов страны проводят серию патриотических мероприятий
по всей области. А вчера на площади имени Куйбышева прошла репетиция Парада Памяти, которую
смогли посетить те, кто не сможет
прийти на площадь им.Куйбышева
сегодня.
В этом году посетить парад смогут все желающие. Главное - прийти
немного пораньше, чтобы успеть
пройти металлоискатель. А для

всех жителей области будет вестись
прямая трансляция Парада Памяти в эфире телеканалов «Россия 24»,
«Губерния» и «Самара-ГИС». Начало - в 12.00.
Именно в это время начнется
приветствие командующего Парадом парадных расчетов, после чего выступит губернатор Николай
Меркушкин.

Реконструкция битвы
за Москву

Участники парада будут разделены на три части. Первая часть «историческая» - состоит из восьми
парадных расчетов, экипирован-

ных в форму Великой Отечественной войны и с оружием времен войны. Эти парадные расчеты сформированы из военнослужащих 2-й
общевойсковой армии Центрального военного округа. Затем пройдет историческая техника клуба
«Они сражались за Родину».
Вторая часть парада - «Геройский полк». Его составляют около 1000 учащихся общеобразовательных учреждений, сотрудников промышленных предприятий, высших учебных заведений
и других организаций с фотографиями Героев Советского Союза,
полных кавалеров ордена Славы,

Героев Российской Федерации, Героев Социалистического Труда и
полных кавалеров ордена Трудовой Славы.
Третья часть - «военная». Это
65 парадных расчетов силовых
структур, ветеранских общественных организаций, а также «коробки» от всех регионов Приволжского федерального округа. Завершится прохождение воздушным парадом. В нем примут участие самолеты По-2, два Як-52, вертолеты
Ми-2. Затем начнется реконструкция битвы за Москву.
После парада зрители смогут
увидеть концерт, посетить тема-

Этот год особенный. Не только потому, что он проходит под
знаком 70-летия Великой Победы, но еще и потому, что с этого
года дата 7 ноября в Самарской
области официально является
Днем памяти военного парада
в городе Куйбышеве 1941 года.
Кроме того, праздник выпадает
на выходной день. Поэтому мы
ждем много зрителей и приглашаем всех желающих посетить
Парад Памяти.

тические палатки, фотовыставку и
выставку военной, специализированной и исторической техники,
а также попробовать кашу из полевой кухни. В это время в Самарском академическом театре оперы
и балета пройдет моноспектакль
народного артиста СССР Василия
Ланового «Спасибо за верность,
потомки!».

ПОЧИН С
 амара впервые встречает участников всероссийской «звездной» акции
Ирина Шабалина
Сегодня на Параде Памяти
впервые пройдет колонной Геройский полк. Дети, молодежь
пронесут портреты наших земляков - Героев Советского Союза,
Героев Российской Федерации,
Героев Труда. С трибун за этим
будут наблюдать наши выдающиеся соотечественники - гости,
прибывшие в Самару 5 ноября в
составе делегации «Вахты Героев
Отечества». Вахта инициирована
Общероссийской общественной
организацией «Российская ассоциация Героев» при поддержке
администрации Президента РФ
и Общественной палаты РФ. Ее
участники ездят по городам России и участвуют во встречах с молодежью и ветеранами, уроках
мужества, открытии памятных
досок.
- В рамках «Вахты Героев
Отечества» в Самару прибыли
18 человек, здесь к ним примкнули еще пятеро самарцев. Главной нашей задачей в течение
трех дней пребывания на волжской земле станет общение с молодежью, проведение уроков мужества, знакомство с самарскими музейными экспозициями и
поисковой работой. А финалом
станет участие в Параде Памяти,
- сообщил руководитель делега-

Геройский десант
Сегодня делегация «Вахты Героев Отечества» участвует в Параде Памяти

Гости посетили обзорную площадку на площади Славы и осмотрели ход работ на возведении ансамбля «Гордость, честь и слава
Самарской области». Руководитель аппарата
ООО «Российская ассоциация Героев» Радий
Галимзянов отметил, что вид, открывающийся
ции и ВОО «Союз десантников
России», Герой Советского Союза
Валерий Востротин.
- У нас в регионе крепки традиции чествования героев, как и
традиции патриотического воспитания, поисковой работы, -

со смотровой площадки, грандиозен
и масштабен. Масштабна и вся деятельность
по увековечению имен «звездных» самарцев.
Такая целенаправленная работа ведется далеко не во всех регионах России, Самарская
область может быть здесь примером.

подчеркнул, встречая гостей на
железнодорожном вокзале, вицегубернатор Самарской области
Дмитрий Овчинников. - Сегодня
по инициативе губернатора Николая Ивановича Меркушкина
к нам прибыла «Вахта Героев От-

ечества». Наша губерния - одна из
самых «золотоносных», в первую
очередь по Героям Труда, поскольку здесь многие годы ковалась
производственная мощь страны.
У нас сейчас 318 Героев Социалистического Труда, 259 Героев Со-

ветского Союза и 48 Героев Российской Федерации. Их портреты 7 ноября молодежь пронесет в
колонне Геройского полка Парада
Памяти.
Делегация «звездного десанта»
с вокзала отправилась почтить память знаменитых самарцев. Гости
возложили цветы к бюсту Героя
Советского Союза, дважды Героя
Социалистического Труда маршала Дмитрия Устинова на Самарской площади, почтили память погибших волжан у Вечного огня на
площади Славы.
Затем руководитель областной общественной организации
«Герои Отечества» Герой России
Игорь Станкевич подвел гостей к
стеле с именами куйбышевцев - Героев Советского Союза и полных
кавалеров ордена Славы. Рядом
с этими списками появился еще
один - уроженцев Самарской области Героев Российской Федерации.
Открытие этой памятной доски с
первыми 48 именами состоялось в
присутствии гостей. В церемонии
открытия участвовали двое Героев из тех, кто значится в списках, летчик-космонавт Сергей Авдеев
и участник операции 2008 года по
принуждению Грузии к миру Геннадий Анашкин. Еще один наш
земляк участник афганских событий Геннадий Кучкин фотографировался у списка Героев Советского Союза, где есть и его имя.
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День за днём
Дума Выездное мероприятие контрольного комитета

Все площадки
приняты
Депутаты оценили результаты программы
«Двор, в котором мы живем»
Сергей Фролов
На днях прошло выездное мероприятие контрольного комитета Думы г.о. Самара с целью
проверки выполнения работ в
рамках программы комплексного благоустройства дворовых
территорий «Двор, в котором мы
живем».
В осмотре площадок приняли участие председатель профильного комитета Вячеслав
Гришин, члены комитета Валерий Барсук, Вячеслав Звягинцев, Наталья Карташова,
Александр Чернышев, Сергей
Штейнмардер, а также заместитель руководителя управления реконструкции, ремонта и
контроля департамента благоустройства и экологии Самары
Владимир Гильденберг. Они
оценили проделанную работу
по благоустройству домов, расположенных по адресам: ул. Га-

гарина, 159, ул. Гагарина, 165,
ул. Победы, 1 и ул. Промышленности, 311-315.
Благодаря инициативе жителей и поддержке городских властей за время реализации программы новый облик обрели
сотни придомовых территорий.
Отбор проводился на основании конкурса, в котором могла
участвовать любая инициативная группа жителей. Основной
критерий - готовность горожан
участвовать в обновлении, создании проекта и дальнейшем
поддержании территории в порядке.
В рамках выездного мероприятия были подведены итоги работ по благоустройству дворовых территорий, ремонту внутриквартальных дорог, пешеходных зон, ограждений, установке
малых архитектурных форм во
дворах. Как отметил Владимир
Гильденберг, работа велась в тесном взаимодействии всех сто-

рон начиная с этапа составления
эскизных проектов.
В этом году программа «Двор,
в котором мы живем» выходит
на финальную стадию, но получит свое продолжение. Дело в
том, что со следующего года проект перейдет на уровень района. Теперь вопросы благоустройства придомовой территории будут курировать местные депутаты и районные администрации.
Результат выездного заседания: все площадки приняты, а небольшие недочеты в ходе реализации программы будут
устранены в ближайшее время.
комментарий

Вячеслав Гришин,
председатель контрольного
комитета Думы г.о. Самара:

- Сегодня мы приняли четыре
площадки, которые благоустроены в текущем году по
обращениям граждан. Жители
полностью удовлетворены
выполненными работами и
внимательным отношением
муниципальных властей к
проблемам самарцев. Главное для нас, чтобы результат
соответствовал запросам и
ожиданиям наших граждан.
Все площадки проверены на
соответствие техническому заданию. При составлении плана
благоустройства площадок мы
взаимодействовали с жителями
конкретной территории. Затем
на каждом этапе сотрудничали
с подрядчиками, контролировали сроки проведения работ.

Акция В
 честь героев губернии

И станет
мир светлее
В Самаре в 18-й раз пройдет акция
«Благородство»
На первом заседании, которое
состоялось в Доме журналиста
3 ноября, общественный совет
акции рассмотрел 42 кандидатуры. Все эти люди, часто несмотря
на недуги, по зову души и сердца,
рискуя жизнью, совершили добрые дела и поступки. После трех
заседаний совета будут названы
имена лауреатов.
В общей сложности в адрес
оргкомитета от жителей и организаций поступило 232 заявки из городов и районов Самарской области. Среди них, конечно, есть и жители областной столицы, в том числе герои публикаций «Самарской газеты». Девиз нынешней акции - «И станет
мир светлее».
В этом году появилась вторая именная номинация. Первая
- «Люди в погонах» - посвящена
генералу Александру Сенопальникову. Вторая - «Преодоление»
- отныне будет носить имя нашего земляка, необыкновенно яркой личности, самарского поэта и художника Гакиля Сагирова. Полная обездвиженность в
результате болезни не помешала
этому сильному духом человеку

издать восемь сборников стихов,
написать бесчисленное количество картин. Гакиль Сагиров сам
был лауреатом акции «Благородство». И среди нынешних претендентов на столь высокое звание есть люди с похожими судьбами.
- У кандидатов в этой номинации вся жизнь - сплошное преодоление, - сказала председатель
Самарской организации Союза журналистов РФ, член Общественного совета Ирина Цветкова. - Это в основном люди с
ограниченными возможностями, но которые при этом являются примером для нас. Они не
только сами живут очень ярко,
но и помогают другим.
Но, конечно, и в других номинациях представлены очень достойные кандидаты. Их очень
много и с каждым годом становится только больше. С момента появления акции ее лауреатами стали около 500 замечательных людей, а сколько было еще и
номинантов, которыми по праву
гордится самарская земля.
Церемония награждения лауреатов
акции
«Благородство-2015» пройдет 7 декабря в
13.00 в Доме железнодорожников им. А.С. Пушкина.

В ходе пленарного заседания
были представлены стратегические планы градообразующих
предприятий. На тематической
сессии «Муниципальные практики. Улучшение инвестиционного климата» руководитель программы управления по проектам
инвестиционного климата АНО
«Агентство стратегических инициатив» Вера Емельянова рассказала
об Атласе муниципальных практик - инструменте, который может
использоваться для тиражирования успешного опыта регионов по
улучшению инвестиционного климата. В документ вошли и несколько примеров по Тольятти.

В рамках встречи обсуждались различные аспекты жизнедеятельности городов: от механизмов управления территориальным развитием до повышения качества среды через реализацию культурных проектов.
Подводя итоги, эксперты высоко оценили уровень IV Международного форума «Город будущего».
Организатор мероприятия мэрия г.о. Тольятти при участии
МАУ «АЭР» г. Тольятти и поддержке правительства Самарской
области. Оператор форума - выставочный центр «ЭКСПО-Тольятти».

Ева Скатина

Деловой разговор О
 проблемах социально-экономического развития

«Город будущего»
Помог власти и обществу сверить позиции
Глеб Мартов
22-23 октября в Тольятти состоялся IV Международный форум «Город будущего». Напомним, в этом году он стал лауреатом Национальной премии в
области событийного туризма
Russian Event Awards, заняв первое место в региональном этапе и
третье - в российском.

По отзывам участников, форум «Город будущего» стал эффективным инструментом для
выработки единой позиции власти и общества по ряду проблемных вопросов социально-экономического развития.
- Ситуация не только в городе,
но и в стране не самая простая, заявил на открытии мероприятия
мэр Тольятти Сергей Андреев. Поэтому именно сейчас нам край-

не важно понимать, что может
стать новыми точками роста и развития в этих сложных условиях.
По мнению представителя Самарской области в Совете Федерации ФС РФ Дмитрия Азарова, особенно ценно, что подобное мероприятие проводится не
в столице региона, а в его промышленном центре, поскольку Тольятти - один из крупнейших мегаполисов России. Поэтому вполне логично, что именно здесь проводится форум, в ходе которого у власти и общества
есть возможность обменяться
мнениями по наиболее актуальным темам.
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Гость
СЦЕНА П
 уть к успеху
Маргарита Прасковьина
Четыре года назад популярный
актер самарского ТЮЗа Денис Бокурадзе возглавил Новокуйбышевский театр-студию «Грань». Не
у каждого случается столь яркий
поворот в судьбе. Коллеги недоумевали, поклонники сокрушались.
Перелом оказался движением
вверх - об этом говорят аншлаги в
театре, восторженные отзывы столичных критиков, победы на престижных всероссийских фестивалях. Денис Бокурадзе ответил на
вопросы об изменении линии жизни и о будущем театра «Грань».

ЛИНИЯ ЖИЗНИ
ДЕНИСА БОКУРАДЗЕ
Самара - Новокуйбышевск: театральная грань
зрения. Мы никогда не работали с
таким материалом, поэтому очень
интересно. Ребята в нем очень интересно раскрываются, хотя никто
не ожидал, что и как пойдет дальше - очень трудно все начиналось.
Я даже думал, что мы не дойдем
до конца. Актеры иногда ворчат:
«Хоть бы раз дали делать то, что
мы умеем». Но это неинтересно.

«Желания всё бросить
не было ни разу»

- Как вы внутренне ощущаете
переход из актеров в режиссеры?
- Изначально образование у меня режиссерское. Все эти годы, пока я работал с Эльвирой Анатольевной Дульщиковой (основатель и художественный руководитель театра-студии «Грань».
- Прим. авт.), мы находили с ней
варианты сценического решения.
У нас были доверительные отношения, поэтому мы очень много разговаривали на разные темы,
связанные в том числе не только
с актерской, но и с режиссерской
кухней. Момент перехода из одного качества в другое проходил
довольно трудно. Я не знал, как
существовать дальше: я понимал,
что теперь я режиссер, но не знал,
близко мне это будет или нет.
Обстоятельства
сложились
так, что у меня не было выбора.
Не в плане «возглавить театр или
нет». В этом плане у меня был выбор. Мы с Эльвирой Анатольевной
долго об этом разговаривали, месяца четыре. В конце концов, когда я сделал открытие юбилейного
40-го сезона, выставку «Иванушко», я уже понял, что не могу подругому, и дал согласие возглавить
театр. И когда Эльвиры Анатольевны не стало, я понял, что теперь вся
ответственность за театр на мне и
по-другому быть не может. Ответственность огромная, потому что
у театра всегда была очень высокая планка. И я пошел «открывать
новые грани», начав со спектакля
«Фрекен Жюли». Стал воспитывать себя по-новому: другая ответственность, другая жизнь.
- Где проходит грань между думающим актером, который делает свою роль, и режиссером?
- Для меня этой грани никогда не было. Все, что мне говорила
Эльвира Анатольевна как актеру,
потом пригодилось в режиссуре.
Она меня всегда учила логике роли, поступка, персонажа, а значит
логике спектакля. Все это очень
взаимосвязано. Я мыслю так же,
просто доля ответственности стала больше - не за одного себя, а за
всех. И плюс ищу логику самого
спектакля.
- Но ведь спектакль - это не
только логика, еще и музыка, и
оформление. Как здесь справлялись?

«Молодцы. Но это было
вчера»

1

2

3

ФОТО


1. Денис Бокурадзе.
2-4. Труппа не будет
многочисленной никогда:
три актера Даниил Богомолов,
Александр Овчинников,
Сергей Поздняков и три актрисы:
Юлия Бокурадзе, Алина Костюк
и Любовь Тювилина.

- Доверял своему вкусу. Отталкивался в первую очередь от сохранения стилистики театра. За
13 лет работы с Эльвирой Анатольевной сложилось внутреннее
эстетическое ощущение того, что
мне близко. У меня в институте
был очень хороший мастер - Виктор Алексеевич Тимофеев, который мне очень много дал в плане
профессиональной режиссуры.
Дальше - насмотреться, начитаться, прислушаться к себе. Все это в
совокупности: не существует отдельно музыка, отдельно сценография, отдельно свет…
- За эти годы возникало желание бросить все и заняться своей
актерской карьерой?
- Ни разу. Были сомнения на
этапе обсуждения с Эльвирой
Анатольевной - взять театр или
нет, а потом, когда все произошло,
даже мысли не было. Была усталость, творческий тупик. Но внутреннее желание в этот момент
было не отступиться от этого, а наоборот - найти выход. Я с ужасом
думаю: что будет, если вдруг это
все закончится.
- Нет голода по актерским работам?
- Я свой голод на сегодня удовлетворяю спектаклем «Аз и ферт»,
который на меня оставила Эльвира Анатольевна. Один-два раза в
год вполне меня устраивает. И по-
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том, я же репетирую с актерами,
проигрываю с ними их роли.
- Бегаете на сцену показывать?
- Первое время актерское сказывалось. Хотелось выскочить, сыграть. Это постепенно переходит в
другое качество - хочется размышлять, подсказывать, доставать чтото из индивидуальности актера.
- Подбор труппы еще идет? Она
пока не очень многочисленна.
- Она и не будет многочисленной никогда. Условия, в которых
мы существуем, не позволяют ее
расширять. Да и нет такой необходимости. Все на своем месте.
Три актера: Даниил Богомолов,
Александр Овчинников, Сергей
Поздняков и три актрисы: Юлия
Бокурадзе, Алина Костюк и Любовь Тювилина. В дальнейшем
увеличение труппы возможно, но
незначительное.

Спектакли для себя

- Вы для себя формулируете
конечную цель постановки спектакля? Для чего это?
- Однозначно не для фестивалей или премий. Для открытия новых граней в театре, в актерах, в себе. Для самореализации. Спектакли - это язык, которым ты разговариваешь со зрителями. Наверное,
это даже поиск языка общения. Если тебя услышали, будут и фестивали, и награды. Если не услыша-

ли, ничего страшного - нужно продолжать идти дальше.
- Почему для того, чтобы поговорить со зрителями, вы выбираете не очень популярных и нелегких для понимания авторов Стриндберг, Сартр?
- Чтобы дать возможность зрителю пофилософствовать, подумать. На понятном языке вы сами
можете с собой поговорить. Мне
часто рассказывают подобные
истории: «Неделю после спектакля говорили о «Фрекен Жюли»,
спорили с мужем». Просто поговорить на понятном языке неинтересно: мы каждый день разговариваем, столько слов произносим, даже не запоминаем о чем.
А здесь есть предмет для разговора: о любви, о жизни, о смерти, о душе. Друг рассказывал: сидел на спектакле Post Scriptum по
Сартру, ушел в свои мысли, потом «вернулся», увидел происходящее на сцене, это его подтолкнуло к другим размышлениям:
«Я не очень видел, что происходило у вас, но я подумал о том, о чем
давно хотел. Сложил по полочкам
важные жизненные вещи».
- С какими текстами работаете сейчас?
- 12 ноября театру «Грань» исполняется 45 лет, состоится премьера - пять средневековых французских фарсов. Это новый угол

- Театр «Грань» каждый год участвует в фестивале Театра наций
под руководством Евгения Миронова и каждый раз возвращается с Гран-при или призом за лучшую роль. Совсем недавно костюмы к спектаклю «Таня-Таня» взяли Гран-при фестиваля «Поволжские сезоны Александра Васильева». Для вас это много значит?
- Когда ты все время работаешь, нет возможности тешить самолюбие. Как только оно выйдет
на первый план, мы остановимся.
Мы трезво воспринимаем эту ситуацию. И актеры, и я. Подняться наверх сложно, а упасть очень
легко. Когда актеры на следующий
день после награждения очень довольные выходили из гостиницы,
директор театра Дмитрий Анатольевич Софьин сказал: «Молодцы. Но это было вчера. А сегодня
вы что сделали?» В театре нужно
каждый день доказывать право на
существование, право выходить
на сцену. Победы и на фестивале
Театра наций, и на «Поволжских
сезонах» дают нам шанс привлечь
внимание и интерес и к театрустудии «Грань», и к городу Новокуйбышевску, а не тешить свое самолюбие.
- Кто сегодня больше посещает театр «Грань» - жители Самары
или Новокуйбышевска?
- На каких-то спектаклях 80%
зрителей из Самары, на других 100% из Новокуйбышевска. Последнее время все больше звонят и бронируют билеты из Самары. Кто поймет, что Новокуйбышевск очень близко, для того
не будет никакой проблемы туда
приехать. Есть некое ощущение,
что это «другой город». Наверное,
нужен перелом в сознании, чтобы
люди поняли, что никто не лучше
никого. Есть то, что интересно, и
то, что неинтересно. И не важно,
где это находится. Если мне интересен чемпионат мира, я куплю
билеты во Францию и полечу его
смотреть. А если мне интересен
театр-студия «Грань», я доеду за 20
минут до Новокуйбышевска.
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Гид развлечений

кабельное

Афиша • 9 - 15 ноября
СПЕКТАКЛИ
9 НОЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«У КОВЧЕГА В ВОСЕМЬ» (притча) (6+)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 18:00

10 НОЯБРЯ, ВТОРНИК
LADIES` NIGHT (комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00
«РЕВИЗОР» (комедия) (16+)
«САМАРТ», 18:00
«ТЕСТОСТЕРОН» (комедия) (18+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

телевидение
КИНО

осенняя акция

И сюрреализм,
и ар-нуво…

«ГОЛОС УЛИЦ» (драма) (16+)
«Киномост», «Пять звезд»
«КТО ТАМ» (триллер) (18+)
«Киномост», «Пять звезд»
«ПЕРЕВОДЧИК» (драма) (16+)
«Киномост», «Пять звезд», «Художественный»
«САВВА. СЕРДЦЕ ВОИНА» 3D (мультфильм) (6+)
«Пять звезд», «Художественный»
«СКОРОСТЬ: АВТОБУС 657» (триллер) (18+)
«Киномост», «Пять звезд»
«ШЕФ АДАМ ДЖОНС» (комедия) (18+)

ОДНОАКТНЫЕ ОПЕРЫ (16+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 19:00

«Киномост», «Пять звезд»
«007: СПЕКТР» (боевик) (16+)

«ГАМЛЕТ: КАМБЕРБЭТЧ» (театральный
кинопоказ) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», 19:00

«Каро Фильм», «Киномост», «Пять звезд»

11 НОЯБРЯ, СРЕДА

«РОК НА ВОСТОКЕ» (комедия) (16+)

«АНГЕЛЫ РЕВОЛЮЦИИ» (драма) (16+)
«Пять звезд», «Художественный»

«АЗБУКА ЛЬВА ТОЛСТОГО» (6+)
«САМАРТ», 14:00

«Киномост», «Пять звезд», «Художественный»

«ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«Киномост», «Пять звезд»

«РЕВИЗОР» (комедия) (16+)
«САМАРТ», 18:00
«ЖЕНИТЬБА» (комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

12 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
«АЗБУКА ЛЬВА ТОЛСТОГО» (6+)
«САМАРТ», 11:00, 14:00
«ПАННОЧКА» (мистическая драма) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00
«РЕВИЗОР» (комедия) (16+)
«САМАРТ», 18:00
«СЕВИЛЬСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК» (опера) (16+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30
«ГЕРОСТРАТ» (комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30
«ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ» (драматический этюд) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

13 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА
«ДОРОГА В ВИФЛЕЕМ» (библейская притча) (6+)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 11:00, 13:00
«НАША КУХНЯ»
(музыкальная фантазия в стиле ретро) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00
«РЕВИЗОР» (комедия) (16+)
«САМАРТ», 18:00
«ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО» (балет) (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30
«РУССКИЙ И ЛИТЕРАТУРА» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30
«ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ» (драматический этюд) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00
«У БЕЛОЙ ВОДЫ» (18+)
«ВИТРАЖИ», 19:00

14 НОЯБРЯ, СУББОТА
«ВОЛК И СЕМЕРО КОЗЛЯТ» (0+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00
«КАРЛСОН, КОТОРЫЙ ЖИВЕТ НА КРЫШЕ»
(детский мюзикл) (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11:00
«АЗБУКА ЛЬВА ТОЛСТОГО» (6+)
«САМАРТ», 11:00, 14:00
«ДЯДЮШКИН СОН» (почти комедия) (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00
«КРАСНОЕ ВИНО ПОБЕДЫ» (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00
«У БЕЛОЙ ВОДЫ» (18+)
«ВИТРАЖИ», 18:00
«КОРИОЛАН» (театральный кинопоказ) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», 18:00
«ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» (оперетта) (16+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30
«ПОВЕСТЬ О СОНЕЧКЕ» (16+)
«ГОРОД» (в помещении галереи
«Новое пространство»), 19:00

15 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ДЮЙМОВОЧКА» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00
«ФЕЯ КУКОЛ» (балет) (0+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11:00
«АЗБУКА ЛЬВА ТОЛСТОГО» (6+)
«САМАРТ», 11:00, 14:00
«ПУЗЫРЯНДИЯ» (0+)
ДК «ПОБЕДА», 11:00
«А МЫ БУДЕМ ДРУЖИТЬ?» (6+)
«ВИТРАЖИ», 12:00
«ШУТ БАЛАКИРЕВ» (придворная комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00
«ДЯДЮШКИН СОН» (почти комедия) (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00
«ЗАПАХ ЛЕГКОГО ЗАГАРА» (комедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00
«БАЯДЕРКА» (балет) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«САРАНЧА» (триллер) (16+)
«СИНДРОМ ПЕТРУШКИ» (драма) (16+)

Все смешалось
в «Ночи искусств»
Ксения Головина
В Самаре состоялась традиционная осенняя акция «Ночь искусств», которая проходит во всех
музеях и галереях страны. Формат вечерних перемещений от одного музея к другому стал для самарцев вполне привычным. Все
культурно-просветительские
точки приготовили интересные
программы. Помимо осмотра экспозиций, можно было поучаствовать в квестах, послушать музыку
и стихи, заняться творчеством и,
конечно, сделать фото на память.
Популярность акции «Ночь
искусств» набирает обороты,
привлекая как можно больше посетителей. Одни в промозглый
осенний вечер решили остаться
дома, другие, напротив, захотели
провести его с пользой. Большинство музеев 3 ноября работали до
позднего вечера, так что все желающие могли побывать везде.

Художественный музей

Художественный музей с головой погрузил посетителей в атмосферу сюрреализма, устроив настоящий праздник - живой, яркий, динамичный. Тему вечера задала популярная экспозиция «Сальвадор
Дали. Священное послание», на
которой представлена самая масштабная графическая серия работ
мастера. Поэтому все мероприятия Ночи были связаны с именем
испанского гения. Фигура этого
художника-эксцентрика, конечно
же, ассоциируется у многих с сюрреализмом, однако в большей степени относится к эстетике массовой культуры. Его образный мир
благодаря кинематографу и фотографии вполне узнаваем. Взять,
к примеру, лицо Дали. Его невозможно представить без фирменных закрученных усов, которые
стали визитной карточкой художника. Сотрудники музея не поленились и сделали почти 500 усов,

которые они раздали посетителям.
Проникнуться сюрреалистическим духом можно было буквально везде. В Мраморном зале для всех желающих были организованы экскурсии по выставке. По всем этажам музея сновали вполне «сюрные» персонажи
- актеры театра «Пластилиновый
дождь», которые были не прочь
сфотографироваться с посетителями. До сих пор поражает «железная» устойчивость и умелое лавирование в фойе музея «ходульных» персонажей. В зале иконы на
втором этаже музея для зрителей
был устроен импровизированный кинозал. На белом экране демонстрировалось слайд-шоу, посвященное Дали и его творчеству.
В лектории, на первом этаже,

случайно. Уходящий год, как известно, был объявлен Годом литературы, поэтому музей решил сделать акцент на поэтическом и прозаическом творчестве. Эту Ночь
назвали по первой строчке стихотворения Поля Верлена «Все
прочее - литература». Вся концепция вечера сводилась к визуализации литературных текстов. Уже на
входе музея можно было заметить
видеоинсталляцию самарского
художника Олега Елагина «Бодлер/Брюсов/Елагин - Красота». На
два здания проецировалось стихотворение Шарля Бодлера «Красота», которое трансформировалось в некий символ, образ. В гостиной прошла лекция Ильи Саморукова «Литература и модерн»,
из которой слушатели узнали, как

«Киномост», «Пять звезд», «Художественный»
«КРЕПОСТЬ» (мультфильм) (6+)
«Вертикаль», «Каро Фильм», «Киномечта»,
«Пять звезд», «Художественный»
«НЕУЛОВИМЫЕ. ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» (драма)
(16+)
«Вертикаль», «Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Пять звезд»
«ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» (16+)
«Вертикаль», «Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Пять звезд», «Художественный»
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПИКСИ» (мультфильм) (0+)
«Каро Фильм», «Киномечта», «Киномост»,
«Пять звезд»
«СКАУТЫ ПРОТИВ ЗОМБИ» (ужасы) (18+)
«Вертикаль», «Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Пять звезд»
«ЧЕРНАЯ МЕССА» (драма) (18+)
«Вертикаль», «Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Пять звезд»
«БЕЗ ГРАНИЦ» (комедия) (12+)
«Вертикаль», «Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Пять звезд»

КОНЦЕРТЫ
9 НОЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«НЕСКАЗАННОЕ, СИНЕЕ, НЕЖНОЕ» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30
LIMP BIZKIT (12+)
ДВОРЕЦ СПОРТА, 20:00

10 НОЯБРЯ, ВТОРНИК
СЕРГЕЙ МАНУКЯН И ЕГО ДРУЗЬЯ (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00
«ПЛАН ЛОМОНОСОВА» (12+)
КРЦ «ЗВЕЗДА», 20:00

11 НОЯБРЯ, СРЕДА
«МУЗЫКА СВЕТА И ТЬМЫ» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30
ЛЕОНИД АГУТИН (18+)
«МАКСИМИЛИАНС», 20:00

развернулись творческие мастерские. За одним столом дети рисовали картинки в духе Дали, за другим
восстанавливали картину-паззл
художника. Среди участников, собиравших репродукцию, был замечен министр культуры Самарской
области Сергей Филиппов. Здесь
же на стендах с листами можно было самим нарисовать портрет человека. Правда, участнику предварительно завязывали глаза…
Для любителей загадок и интеллектуальных головоломок организаторы придумали квестигру «Код Дали». Музыкальным
сопровождением сюрреалистического вечера стал концерт-перформанс самарской синтипопгруппы Space Beatlos.

Музей модерна

В особняке Курлиной посетителей вечера вовлекли в тотальное прослушивание и чтение. И не

между собой соотносятся эти два
понятия. На втором этаже в полуосвещенных залах состоялся
предпоказ выставки «Авангард.
XX век». Здесь можно было увидеть «картонных» поэтов, чьи голоса звучали в каждом зале. Правда, «концептуальное» освещение
несколько мешало рассматривать
саму выставку. В подвале музея
разместилась небольшая экспозиция с «Дикими животными сказками» Людмилы Петрушевской.
Посетители при желании могли не
только прочитать про Поросенка
Петра, Антилопу Машу, Муху Домну Ивановну, но и посмотреть на
этих героев, нарисованных самой
писательницей.
Мероприятие
завершилось
перформансом «Речь художника»,
в котором приняли участие певица Полина Хвостова, художники
Иван Ключников, Анфиса Доброходова и другие. (12+)

12 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
«ДАЛЬНИЙ ПЛАЧ ТАЛЬЯНКИ» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

13 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА
«ПАТЕТИЧЕСКАЯ СИМФОНИЯ»: ЧТО БЫЛО И ЧЕГО
НЕ БЫЛО» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

14 НОЯБРЯ, СУББОТА
«БЕЛЫЕ ЛЬВЫ» (0+)
ЦИРК, 12:00
«ПАТЕТИЧЕСКАЯ СИМФОНИЯ»: ЧТО БЫЛО И ЧЕГО
НЕ БЫЛО» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 13:00
ЕВА ПОЛЬНА (12+)
КРЦ «ЗВЕЗДА», 19:00
АЛЕКСАНДР МАРЦИНКЕВИЧ (12+)
ОДО, 19:00

15 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ПОСВЯЩЕНИЕ ОСКАРУ ПИТЕРСОНУ» (0+)
ФИЛАРМОНИЯ, 12:00
«БЕЛЫЕ ЛЬВЫ» (0+)
ЦИРК, 12:00
«ВИВАЛЬДИ-ОРКЕСТР» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00
ЗАРА (6+)
ОДО, 19:00
BONDAGE FAIRIES (SWEDEN) (12+)
КРЦ «ЗВЕЗДА», 20:00

10

№133 (5549)

ТВ программа
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 02.00, 04.00
Новости (16+)
10.20, 05.10 Контрольная закупка (12+)
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор (12+)
13.15 Сегодня вечером (16+)
15.25, 16.15 Время покажет (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время (16+)
22.30 Т/с «ВЕЛИКАЯ» (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Познер (16+)
02.15, 04.05 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)
04.20 Т/с «ВЕГАС» (16+)

Понедельник, 9 ноября
РОССИЯ 1-САМАРА

06.00, 10.15 Утро России (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести
(16+)

10.55 О самом главном (12+)
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 Местное время.
Вести - Самара (16+)
12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.50 Вести. Дежурная часть (16+)
16.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)
19.15 Прямой эфир (16+)
21.50 Спокойной ночи, малыши! (12+)
22.00 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» (16+)
00.00 Честный детектив (16+)
01.00 Резидент Мария, Следственный
эксперимент. Доказательство на
кончиках пальцев (12+)
02.25 Х/ф «ДУЭЛЬ» (16+)
04.25 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА» (16+)
05.25 Комната смеха (12+)

РОССИЯ К
08.00 Евроньюс (12+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 Новости культуры
(16+)

11.15, 02.40 Наблюдатель (12+)
12.15 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ» (12+)
13.25 Сказки из глины и дерева (12+)
13.35 Линия жизни (12+)
14.30 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА»
(12+)

16.10 Д/ф «Леонид Луков» (12+)
16.50 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ» (12+)
18.40 Д/ф «Негев - обитель в пустыне»
(12+)

18.55 Л.Бетховен, Симфония №7 (12+)
19.35 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо
дворянского происхождения» (12+)
20.15 Спокойной ночи, малыши! (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Сати. Нескучная классика (12+)
21.45 Живое слово (12+)
22.25 Д/ф «Потерянная могила Ирода»
23.15
00.00
00.35
00.40
01.10

(12+)

Тем временем (12+)
Д/ф «Ассизи. Земля святых» (12+)
Худсовет (12+)
Уроки русского чтения (12+)
Документальная камера (12+)

Настроение (16+)
Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» (12+)
15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События (16+)
Постскриптум (16+)
В центре событий (16+)
Осторожно, мошенники! (16+)
Городское собрание (12+)
Х/ф «УБИЙСТВО НА ТРОИХ» (12+)
Город новостей (16+)
Т/с «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК...» (12+)
Право голоса (16+)
Петровка, 38 (16+)
Черные дыры Земли (16+)
Без обмана (16+)
Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ» (16+)
Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
05.05 Х/ф «ТРЕВОЖНАЯ МОЛОДОСТЬ»

(16+)

07.10 Утро на 5 (6+)
10.30 Место происшествия (16+)
11.30, 12.25, 13.30, 13.50, 14.40, 15.35, 16.25,
17.00, 17.45, 18.40 Т/с «ГОРОДСКИЕ
ШПИОНЫ» (16+)
20.00, 02.35, 20.30, 03.10, 20.55, 03.40,
04.15, 04.45, 05.15, 05.55, 06.25 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.25, 22.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
00.15 Момент истины (16+)
01.10 Место происшествия. О главном
(16+)

02.10 День ангела (0+)

СТС
06.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы»

•

07.25,
07.30
08.00
08.15
08.20
08.30
09.00
10.30
11.30
13.25
14.00
14.30
19.00
19.30
19.57
20.00
20.30
21.00
23.15
00.15
01.20

07.55, 08.30 Погода (12+)
Важное (16+)
Смешарики (6+)
Мой дом (12+)
Евробалкон (12+)
Вечная молодость звезд (16+)
Дом-2. Lite (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
Х/ф «ЛИЦЕНЗИЯ НА БРАК» (16+)
Т/с «УНИВЕР» (16+)
Звезды и мистика (16+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Жерар Депардье. Исповедь
нового русского (16+)
СТВ (16+)
Абзац (16+)
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
Т/с «ОЗАБОЧЕННЫЕ» (16+)
Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ-2» (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ»
(16+)

03.15 Т/с «ТЕРМИНАТОР. БИТВА ЗА
БУДУЩЕЕ-1» (16+)
04.05 Холостяк (16+)

Праздник Л
 учшее в медицине - детям!

06.30, 05.25 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.45 М/с «Приключения Тайо» (0+)
07.15 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые
птички» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс» - школа
волшебниц» (12+)
08.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09.00, 00.00, 03.30 Даёшь молодёжь! (16+)
09.30 Большая маленькая звезда (6+)
10.30 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (12+)
12.30, 18.30 Уральские пельмени (16+)
13.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.00, 21.00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ»
(16+)

Т/с «КУХНЯ» (16+)
Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
Х/ф «КОСТОЛОМ» (16+)
Кино в деталях (16+)
05.00 6 кадров (16+)
Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС» (16+)
04.00 Большая разница (12+)

перец
06.00, 05.15 Мультфильмы (0+)
06.15, 04.30 Загадки космоса (12+)
07.20, 15.00 Среда обитания (16+)
08.30 История государства Российского
(12+)

09.00, 14.30 Утилизатор (12+)
09.30, 02.40 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ» (12+)
11.25 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ» (16+)
13.30, 18.30 КВН на бис (16+)
16.05 Х/ф «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И БЕСОМ»
(12+)

19.30 Х/ф «ТУМАН» (16+)
23.00 +100500 (16+)
00.00 Т/с «МОСТ-2» (16+)

СКАТ-ТНТ
(16+)

(0+)

16.30
20.00
22.00
00.30
01.30,
01.45

01.15 Т/с «ДОЛИНА СМЕРТИ» (18+)

(12+)

07.00 Наша музыка (16+)
07.05 Дума (16+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу

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

«Людмила Гурченко»

Самая яркая, феноменальная и
неординарная звезда советского и российского кино. Людмилу Гурченко называли «женщина-фейерверк», «женщинапраздник», «живая легенда экрана». Она
отдала кино более полувека, снялась
более чем в 80 фильмах.
Телеканал «Россия» представляет новый
грандиозный проект - многосерийный художественный фильм о жизни
и судьбе великой актрисы Людмилы
Гурченко по мотивам ее автобиографических книг «Мое взрослое детство» и
«Аплодисменты». (12+)

ТВЦ
07.00
09.05
10.40
12.30,
12.50
13.50
14.55
15.50
16.35
18.30
18.40
21.00
22.45
23.30
00.05
01.30
03.15

ПЯТЫЙ

«След»
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МАТЧ-ТВ
07.30 Д/ф «Формула Квята» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 17.00 Новости (16+)
08.05, 08.35, 18.00, 00.00 Все на Матч! (12+)
09.05, 10.05, 11.05, 03.00 Ты можешь
больше! (16+)
12.05 Живи сейчас (16+)
13.05 Фигурное катание. Гранпри Китая. Показательный
выступления (16+)
14.00, 05.00 «Спортивная анатомия» с
Эдуардом Безугловым (12+)
14.30 Дублер (12+)
15.05 Смешанные единоборства. UFC
(16+)

17.30 Лучшая игра с мячом (16+)
19.00, 06.30 Д/с «Сердца чемпионов» (12+)
19.30, 04.00 Д/ф «Федор Емельяненко.
Первый среди равных» (16+)
20.30 Специальный репортаж (16+)
20.45 Д/с «Первые леди» (16+)
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
Локомотив-Кубань (Краснодар) ЦСКА. Прямая трансляция (16+)
22.50, 05.30 Документальный фильм
ESPN (16+)
01.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР» (16+)

ТВ3
07.00 Мультфильмы СМФ (0+)
10.30, 11.00, 18.00, 18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.30, 12.00, 17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
12.30 Д/ф «Вокруг Света» (16+)
13.30 Д/ф «Колдуны мира» (12+)
14.30 Д/ф «Городские легенды» (12+)
15.00, 15.30 Т/с «ЧТЕЦ» (12+)
16.00 Мистические истории (16+)
19.00, 03.45 Х-версии (12+)
19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
20.30, 21.30 Т/с «УМНИК» (16+)
22.30, 23.20 Т/с «КОСТИ» (12+)
00.15 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО БЛЭК»
(16+)

04.15, 05.15, 06.00 Т/с «СПИСОК
КЛИЕНТОВ» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Дела семейные (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.55, 23.50 Биржа труда
(16+)

06.30
06.40
07.00
07.30
08.30,
09.00
11.00
12.00,
12.30,
13.00
14.00
17.00
18.30
19.00
19.20
19.25
20.00
22.00
22.30
23.55
03.50
04.50

Территория искусства (16+)
Все самое лучшее (16+)
Междуречье (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 18.00, 23.00 Новости (16+)
Военная тайна (16+)
Д/ф «Кто придумал антимир?» (16+)
16.00 112 (16+)
23.25, 19.30 Новости. Самара (16+)
Званый ужин (16+)
Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
Тайны Чапман (16+)
Здравый смысл (16+)
Мужчина и женщина (16+)
Территория парламента (16+)
Цифры (16+)
Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» (16+)
Смотреть всем! (16+)
Водить по-русски (16+)
Т/с «РОДИНА» (16+)
Странное дело (16+)
«Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)

НТВ
06.00,
07.00,
08.00
09.10
10.00
11.20
13.00
14.20
15.00

07.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня (16+)
НТВ утром (16+)
«Утро» с Юлией Высоцкой (12+)
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
Суд присяжных (16+)
Обзор. ЧП (16+)
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

17.20
19.00
20.40
22.30
00.30
01.10
03.00
04.25
05.00

Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
Говорим и показываем (16+)
Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
Т/с «ЧУМА» (16+)
Анатомия дня (16+)
Т/с «ШАМАН» (16+)
Ты суперстар. Бенефис (12+)
Дикий мир (16+)
Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» (16+)

(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Сделай мне красиво (16+)
07.00 Был бы повод (16+)
07.30, 18.00, 00.00, 06.00 Одна за всех (16+)
08.10 По делам несовершеннолетних
(16+)

10.10 Давай разведемся! (16+)
11.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.20 Д/с «Эффекты Матроны» (12+)
13.20, 03.30 Сдаётся! С ремонтом (16+)
14.20 Х/ф «ЧУЖИЕ МЕЧТЫ» (12+)
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (12+)
19.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» (16+)
21.00 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» (16+)
23.00 Рублёво-Бирюлёво (16+)
00.30 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ ЛЮБВИ»
(12+)

02.15 Х/ф «ОЖИДАНИЕ» (16+)
04.30 Д/с «Звездные истории» (16+)
05.30 Домашняя кухня (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК
07.00 Смешарики (0+)
08.15 Школа доктора Комаровского (16+)
09.00, 12.30, 01.00 Пятница News (16+)
09.30 Богиня шопинга (16+)
13.00 Битва салонов (16+)
14.05 Орел и решка. Шопинг (16+)
15.05 Орел и решка (16+)
16.05 Орел и решка. Неизведанная
Европа (16+)
17.00, 20.00, 00.00 Орел и решка.
Юбилейный (16+)
18.00 Битва ресторанов (16+)
19.00 Верю – не верю (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Сверхъестественные (16+)
01.30, 04.05 «РУХНУВШИЕ НЕБЕСА» (16+)
03.15 «ВОЛЧОНОК» (16+)
06.00 Прогулки с динозаврами (16+)
06.35 «КЛИНИКА» (16+)

Время мудрости

Самарская первая детская больница отметила 45-летие
Наталья Белова
Если у ребенка сложная «болячка» и нужны современная диагностика и лечение, его, конечно
же, отправляют к специалистам
в Самарскую детскую больницу №1. Там ему не просто помогут, а сделают это как можно более безболезненно, профессионально и с душой.

Сегодня как-то забылось, что
менее полувека назад в Самаре
действовали только педиатрические поликлиники, а многопрофильной, специализированной
больницы не было. Вот она и была создана 45 лет назад, рядом с
клиниками медуниверситета на
проспекте Карла Маркса. У руля
нового крупного медучреждения
встала хрупкая, но очень талант-

ливая, профессиональная и волевая женщина - первый главный
врач больницы, заслуженный
врач России, почетный гражданин Самары Наталья Иванова.
Ее имя и носит сегодня первая не
только в городе, но по многим направлениям и в губернии детская
больница. Сейчас через ее отделения проходит более 50 тысяч детей со всей Самарской области.
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Кабельное ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 НОЯБРЯ
КАРУСЕЛЬ
06.00
06.50
07.00
08.10,
08.35,
09.00
09.30
10.15,
10.40
11.05,
12.05,
13.00
13.45
14.15,
15.00
15.15
16.40
17.20,
18.05
18.45
18.55
19.45
21.30
23.05
23.30
23.50
00.20
01.35
02.25
02.40
03.00
03.30
03.40
03.55
04.15
04.30

М/с «Даша-путешественница» (0+)
Прыг-скок команда (0+)
Мультканал «Ранние пташки» (0+)
21.05 М/с «Юху и его друзья» (0+)
20.10 М/с «Весёлые паровозики из
Чаггингтона» (0+)
М/ф «Паровозик из Ромашкова»,
«Дядя Стёпа милиционер» (0+)
М/с «Гуппи и пузырики» (0+)
20.40 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка» (0+)
Давайте рисовать! (0+)
21.40 М/с «Поезд динозавров» (0+)
19.05 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи» (0+)
М/с «Трансформеры. Ботыспасатели» (0+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
17.00, 01.10 Ералаш (0+)
Перемешка (0+)
М/с «Смешарики» (0+)
М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов» (12+)
03.15 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
Быстрее, выше, сильнее вместе с
Тигрёнком Муром и... (0+)
М/с «Томас и его друзья» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ. ДИНО
ЗАРЯД» (0+)
М/ф «Капризная принцесса» (0+)
Мода из комода (12+)
Т/с «ДЕТИ САВАННЫ» (0+)
М/с «Джеронимо Стилтон» (0+)
Театральная Фа-Соль (0+)
М/с «Гадкий утёнок и Я» (0+)
Говорим без ошибок (0+)
Про палитры и пюпитры (0+)
Навигатор. Апгрейд (12+)
Т/с «ЗЕМЛЯ - КОСМИЧЕСКИЙ
КОРАБЛЬ» (0+)
Академия художеств (0+)
В гостях у Деда-Краеведа (0+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
01.25 Х/ф «ПРИДЕЛ АНГЕЛА» (16+)
03.20, 04.35 Х/ф «ЛЮБИТЬ ЧЕЛОВЕКА» (12+)
06.25 Х/ф «ПУШКИН. ПОСЛЕДНЯЯ
ДУЭЛЬ» (12+)
08.15 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННАЯ
РЕАЛЬНОСТЬ» (16+)
09.50 Х/ф «ТОТ ЕЩЕ...!» (12+)
11.15 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ» (12+)
13.10, 20.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
14.04 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ» (16+)
15.50 Х/ф «ПРОГУЛКА» (6+)
17.20, 18.10, 19.10, 20.00 Т/с «МИФ ОБ
ИДЕАЛЬНОМ МУЖЧИНЕ» (16+)

10.00,
11.00,
14.15,
18.30
19.30
20.30
22.25
00.20
02.45
04.40
06.30

Молодой Сталин (12+)
02.00 Военная приемка (6+)
Служу России (6+)
10.15, 11.05 «В ЛЕСАХ ПОД
КОВЕЛЕМ» (16+)
14.00, 19.00, 00.00 Новости дня (12+)
15.00 Военные новости (6+)
15.05 «ЛИГОВКА» (16+)
Специальный репортаж (12+)
Неизвестная война (12+)
«ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯ
УТОЧНИТЬ» (12+)
«ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА» (16+)
Легенды советского сыска (16+)
«ИТАЛЬЯНЕЦ В ВАРШАВЕ» (12+)
«МЕСТЬ ГАЙДУКОВ» (12+)
Хроника Победы (12+)

Специализированную помощь
детям оказывают по 15 профилям, в том числе по уникальным
и единственным в области, таким
как онкология, гематология, эндокринология, хирургия врожденных пороков, помощь детям,
больным муковисцидозом.
Программа модернизации позволила медучреждению перейти
на новый качественный уровень,
внедрить новые методы лечения.
До модернизации здесь оказывали три вида высокотехнологичной
медпомощи, сейчас - десять. Два
года назад введен в действие пристрой, и есть реальная перспектива строительства новых зданий.

2015 год - год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Заключительные литературные и театрализованные мероприятия представят
Центр поддержки и развития чтения
Самарской областной библиотеки и самарский театр «Город». Не пропустите
«Универсальный формат» в 13.05. (16+)

Право на маму
Маленький Паша толком еще не умеет
ходить и не умеет говорить. Но он
обожает «читать», рассматривая картинки. Смотрите программу «Право на
маму» в 19.35. (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Самара
многонациональная (12+)
06.20, 07.20, 08.20 Город, история, события

TV1000
09.40
11.30
13.10
15.10
16.50
18.50
21.00
22.40
01.00
02.40

«РАДОСТНОЕ СОБЫТИЕ» (18+)
«БЕРНИ» (16+)
«ТЕРЕЗА Д.» (16+)
«ОБЕЩАНИЕ» (16+)
«ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
«МАРИЯ – КОРОЛЕВА
ШОТЛАНДИИ» (12+)
«ЖАСМИН» (12+)
«ОНА» (16+)
«БЕЗ КОМПРОМИССОВ» (18+)
«ПРЕДЕЛ РИСКА» (16+)

TV XXI ВЕК
11.00, 19.00, 03.00 «МАФИОЗА» (16+)
11.55, 19.55, 03.55 «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ
СНЕГОПАДА» (16+)
14.05, 22.05, 06.05 «ПРИНЦ ГОМБУРГСКИЙ»

15.35, 23.35, 07.35 «ЛАРРИ КРАУН» (16+)
17.15, 01.15, 09.15 «ОПАСНАЯ ИЛЛЮЗИЯ»

15.10
15.30,
16.15
17.15,

«Медведи-соседи» (6+)
02.15 «ЗАЩИТНИК» (16+)
«У КАЖДОГО СВОЯ ВОЙНА» (16+)
00.30 Д/ф «Потребительские
расследования», 10 с. (12+)
Спик-шоу «Город-С» (12+)
19.50, 20.50 Сыскное дело (16+)
Право на маму (12+)
Навигатор игрового мира (12+)
Универсальный формат (12+) (повтор)

(12+)

(16+)

09.35, 14.45, 05.15 Команда времени (12+)
10.30 Затерянный мир (12+)
11.20, 02.35 Загадочные авиакатастрофы
ВОВ (12+)
12.05 Длинные тени Первой мировой
войны (12+)
13.00, 19.30, 06.05 Музейные тайны (12+)
13.45, 20.15, 01.40, 08.00 Тайны прошлого (16+)
15.35, 06.50 Женский гений живописи (12+)
16.40 Письма королевы Виктории (12+)
17.40, 04.20 Тайная война (12+)
18.35, 03.25 Охотники за мифами (12+)
21.15 Величайшие секреты Библии (12+)
22.15 Мрачное обаяние Адольфа Гитлера

12.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ»
(12+)

16.05 «ПЕРЕМИРИЕ» (16+)
17.50 «МАМЫ-3» (12+)

21.20 «Ч/Б» (16+)
23.10 «24 ЧАСА» (16+)
00.45 «НЕВАЛЯШКА» (16+)

ДОМ КИНО
05.10,
06.55
08.20
11.10
12.45,
14.30,

15.30 Х/ф «ПОБЕГ-2» (16+)
Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА...» (16+)
Х/ф «СТАЛКЕР» (12+)
Х/ф «ДВЕ СТРЕЛЫ. ДЕТЕКТИВ
КАМЕННОГО ВЕКА» (16+)
03.30 Х/ф «МАМОЧКИ» (16+)
02.30 Х/ф «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО
СОДЕРЖАНИЯ» (16+)
Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ» (12+)
Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)
Х/ф «ДЕВЧАТА» (12+)
Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР»
Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)
Х/ф «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА УДАЧУ» (16+)

23.10 Внук королевы Виктории император Вильгельм II (16+)
00.00 Мастера шпионажа (12+)

17.25
18.45
20.15
22.00
23.35
01.15

- Я испытываю чувство гордости за то, что судьба подарила мне счастье двадцать пять лет
проработать в таком коллективе,
- говорит главный врач больницы
Ольга Галахова. - Коллектив - это
главное достижение, он был создан в далекие 70-е годы легендарной личностью Натальей Николаевной Ивановой и сохранил свои
традиции до сегодняшнего дня.
Не случайно торжество, посвященное значительной дате, началось с чествования сотрудников-ветеранов. Поздравить сотрудников ДГБ №1 с праздником
пришли представители областного министерства здравоохране-

ния, Самарского медуниверситета, министерства социально-демографической и семейной политики, администрации Самары, губернской и городской Думы.
- 45 лет - это возраст, когда вы
достигли мудрости, знаний, а впереди еще много интересного, - отметила заместитель министра
здравоохранения Самарской области Татьяна Сочинская. - Врачом быть непросто, но педиатра,
кроме профессионализма, отличают еще и нежные, ласковые руки. Спасибо за ваш большой труд!
Свои поздравления привезли самарским медикам и коллеги из Германии. Как отметил быв-

(12+)

08.10, 18.45 «Финес и Ферб» (6+)
09.00 «Узнавайка» (6+)
12.15 «Звездные войны. Истории
дроидов. Эпизод II. Кризис на
Корусанте» (6+)
12.45 «Большие семейные игры» (6+)

16.45 «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)
20.30 «Книга джунглей» (6+)
22.00 «С приветом по планетам!» (12+)
23.00, 03.35 «ВИОЛЕТТА» (6+)
00.00 «Это моя комната» (12+)
00.50 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ ХЛОИ КИН» (12+)
01.40 «РОБИН ГУД» (12+)
04.30 «Гравити Фолз» (12+)
05.20 «Музыка на канале Disney» (6+)

TV1000. Русское кино
09.40 «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» (12+)

HISTORY
09.10 Погода, изменившая ход истории

07.40 «Мама на 5+» (6+)

15.10 «Новая школа императора» (6+)

07.55, 08.55 Зарядка (6+)
Ток-шоу «Врачи» (12+)
«ТАЛИСМАН ЛЮБВИ» (16+)
Х/ф «ОТ ВИНТА» (6+)
Универсальный формат (12+)
М/ф (6+)
01.25 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ» (16+)
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 «События»

02.30 «АНТИКИЛЛЕР» (16+)

(18+)

07.10 «Ким Пять-с-Плюсом» (6+)

14.50 «Подружки из Хартлейк-Сити» (6+)

19.30 «ОДИНОК ПО КОНТРАКТУ» (16+)

(12+)

06.45 «Американский дракон» (6+)

(6+)

06.55,
09.30
10.10
11.35
13.05
13.45
14.10,
15.00,

18.15
18.50,
19.35
20.30
21.30

06.15 «Стич!» (6+)

13.15 «Тролль в Центральном парке» (12+)

06.45, 07.45, 08.45 Д/с «И в шутку, и всерьез»

ГУБЕРНИЯ

06.00 «Кид vs Кэт» (6+)

(12+)

БАГУЛЬНИК» (16+)
00.50 Х/ф «ЧТО БЫ ТЫ ВЫБРАЛ?» (6+)

DISNEY

(12+)

06.35, 07.35, 08.35 Специальный репортаж

DISCOVERY
07.00, 07.25, 11.30, 11.55 В погоне за
классикой (12+)
07.50 Чудеса Солнечной системы (12+)
08.45, 13.20, 20.30 Как это устроено? (12+)
09.10, 13.45, 20.00 Как это сделано? (12+)
09.40, 10.05, 16.05, 16.30 Охотники за
складами (16+)
10.35, 06.13 Игра на жизнь (12+)
12.25, 05.25 Не пытайтесь повторить (16+)
14.15, 04.38 Быстрые и громкие (12+)
15.10, 02.00 Махинаторы (12+)
17.00 Трой (12+)
18.00 Злые гении (16+)
18.30 Наука магии (12+)
19.00 Разрушители легенд (16+)
21.00 «Путешествие в неизвестность» с
Эдом Стаффордом (16+)
22.00 Голые и напуганные (16+)
23.00 Голые и напуганные XL (16+)
00.00 Прирожденные короли (16+)

Универсальный формат

21.50 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ

ЗВЕЗДА
07.00
08.10,
09.00
09.35,

ГИС

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 15.55, 18.25, 23.55, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
09.05, 11.55, 12.55, 14.55, 16.55 «Календарь
губернии» (12+)
09.10 «Мультимир» (6+)
09.20 «Тайна Сухаревой башни» (6+)
09.35 «Секреты музеев» (16+)
10.00, 04.30 «Истина где-то рядом» (16+)
10.15 «ДОМ СПЯЩИХ КРАСАВИЦ» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
12.05 «Теория заговора» (16+)
13.05, 04.45 «Истории генерала Гурова»
(16+)

13.30
14.05,
14.25,
14.30
15.05
16.05
17.10
18.00
18.30
18.45
18.55
19.35
19.50
20.20

«Гении и злодеи» (16+)
19.15 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
22.00 «Азбука потребителя» (12+)
«Школа рыболова» (12+)
«ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!» (16+)
«Среда обитания» (16+)
«КУКЛЫ» (16+)
«Антология антитеррора» (16+)
«Слово адвокату» (12+)
«Свое дело» (12+)
«Сеть» (12+)
«Время инноваций» (12+)
«Мамы в погонах» (12+)
«ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ НЕНАВИДЕТЬ»

21.15
21.50
22.10,
22.30
23.20

«Закон и порядок» (12+)
«Школа здоровья» (12+)
00.20 «Репортер» (16+)
«Акулы бизнеса» (16+)
«ДВОЕ НА КУХНЕ, НЕ СЧИТАЯ
КОТА» (16+)
Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)
«На музыкальной волне» (16+)
«Осторожно, мошенники!» (16+)
«АЛИСА ЗНАЕТ, ЧТО ДЕЛАТЬ» (12+)

00.35
03.00
05.10
05.40

(16+)

РЕТРО TV
07.00
08.30,
08.35
10.15
12.15
13.00
14.05
14.50
16.25
17.45,
20.10
01.00
02.35
04.05

«БЕГУЩАЯ ПО ВОЛНАМ» (6+)
10.10 «Музыкальная история» (12+)
«ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» (16+)
Концерт (12+)
«Спето в СССР» (12+)
«КОЛЬЦА АЛЬМАНЗОРА» (16+)
«Вечерние мелодии» (12+)
«ВСЕМ – СПАСИБО!» (16+)
«Кабачок «13 стульев» (12+)
19.00 «Зворыкин – Муромец» (12+)
«Песня года-91» (6+)
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (16+)
«НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» (16+)
«Кинопанорама». «Советскому
кино 70 лет» (12+)

ТЕЛЕКЛУБ
22.00 «УГРО-5» (16+)
23.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ» (16+)
00.00 «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ» (16+)
01.00 «ЗАЩИТА КРАСИНА» (12+)
02.00 «АВТОБУС» (16+)
03.00 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН» (12+)

TV 1000 ACTION
10.30 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» (16+)
12.40 «СЕРДЦЕ И ДУШИ» (16+)
14.20 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ III» (12+)
16.20 «СПЛЕТНЯ» (16+)

МИР
07.00
10.00
10.30
14.00,
14.20,

18.00 «МОРПЕХИ» (16+)
20.00 «ЭКСПАТ» (16+)
22.00 «ТУРИСТ» (16+)
00.00 «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ» (16+)
02.00 «ШЕСТЬ ДЕМОНОВ ЭМИЛИ РОУЗ»
(16+)

04.00 «ДВОЙНИК» (16+)

ший депутат Бундестага, председатель земельного общества «Запад-восток» Баден-Вюртенберга Йорг Таус, между коллективом
штутгартского Ольга-госпиталя
и самарской детской больницей
уже давно сложились хорошие
дружеские и профессиональные
отношения. В этот раз в составе
иностранной делегации прибыли
пять докторов, которые уже обменялись опытом с самарскими
коллегами. Кроме того, немецкие
коллеги обсудят с руководством
ДГБ №1 планы по новому сотрудничеству в лечении такого сложного заболевания, как муковисцидоз.

180 минут (12+)
Беларусь сегодня (12+)
«ТЕМНЫЕ ВОДЫ» (16+)
17.00, 20.00 Новости (12+)
22.10 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ
ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ
ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА»
(12+)

17.20
17.50
18.20
20.25
23.05
00.55
01.05
02.00

Другой мир (12+)
Земля. Территория загадок (12+)
«ГАИШНИКИ» (12+)
«РАЗВОД» (12+)
«ПУТЬ К СЕРДЦУ МУЖЧИНЫ» (12+)
Главная тема (16+)
Слово за слово (16+)
«КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» (16+)
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 01.10, 04.00
Новости (16+)
10.20 Контрольная закупка (12+)
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор (12+)
13.20, 22.35 Т/с «ВЕЛИКАЯ» (12+)
15.25, 16.15 Время покажет (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.45 Концерт «День сотрудника
органов внутренних дел» (12+)
22.00 Время (16+)
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.25 Структура момента (16+)
02.20, 04.05 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ»

вторник, 10 ноября
РОССИЯ 1-САМАРА

06.00, 10.15 Утро России (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести
(16+)

10.55 О самом главном (12+)
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 Местное время.
Вести - Самара (16+)
12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.50 Вести. Дежурная часть (16+)
16.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)
19.15 Прямой эфир (16+)
21.50 Спокойной ночи, малыши! (12+)
22.00 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» (16+)
00.00 Вести.doc (16+)
01.40 Фортуна. Ловушка для
счастливчика, За гранью.
Бионика. Побочный эффект (12+)
03.15 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА» (16+)
04.15 Последнее дело майора Пронина

(16+)

• 10 ноября страна поздравляет сотрудников органов внутренних дел России с

профессиональным праздником. Концерт
к этому дню всегда грандиозен, поэтому
самые лучшие артисты, певцы и юмористы считают честью в нем участвовать. В
этот день поздравят работников полиции
звезды отечественной эстрады: Алла Пугачева, группа «Любэ», Максим Галкин, Лев
Лещенко, Григорий Лепс, Дмитрий Билан,
Елена Ваенга, Ирина Аллегрова, Филипп
Киркоров и многие другие. (12+)

(16+)

11.15, 02.55 Наблюдатель (12+)
12.15 Х/ф «НАЗЫВАЙ ЭТО УБИЙСТВОМ»
(12+)

13.30 Д/ф «Дрезден и Эльба.
Саксонский канал» (12+)
13.50 Пятое измерение (12+)
14.15 Уроки русского чтения (12+)
14.40, 02.50 Д/ф «Витус Беринг» (12+)
14.50 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (12+)
16.10, 21.45 Живое слово (12+)
16.50 Д/ф «Потерянная могила Ирода»
(12+)

Сати. Некучная классика (12+)
Документальная камера (12+)
Д.Шостакович, Симфония №15 (12+)
02.20 Д/с «Архивные тайны» (12+)
Спокойной ночи, малыши! (12+)
Главная роль (12+)
Искусственный отбор (12+)
Оперный бал - посвящение Елене
Образцовой (12+)
01.25 Д/ф «Елена Образцова. Жизнь как
коррида» (12+)

Настроение (16+)
Доктор И... (16+)
Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (12+)
Д/ф «День без полицейского» (12+)
15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События (16+)
Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
Мой герой (12+)
Без обмана (16+)
Х/ф «УБИЙСТВО НА ТРОИХ» (12+)
Город новостей (16+)
Т/с «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК...» (12+)
Право голоса (16+)
Петровка, 38 (16+)
Осторожно, мошенники! (16+)
Прощание. Людмила Зыкина (12+)
Право знать! (16+)
Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» (12+)
Черные дыры Земли (16+)
Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА»
(16+)

ПЯТЫЙ

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

«Отставной козы
барабанщик»
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас
(16+)

07.10 Утро на 5 (6+)
10.30 Место происшествия (16+)
11.30, 12.40, 13.30, 14.20, 15.25 Т/с
«ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» (16+)
17.00 Открытая студия (16+)
17.50, 18.20, 18.55, 20.00, 20.30, 21.00 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.25, 22.15, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
01.00 Х/ф «ОТСТАВНОЙ КОЗЫ
БАРАБАНЩИК» (12+)
02.25 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)
04.30 Д/ф «Похищение «Святого Луки»
(12+)

05.30 Д/ф «Как обманули Лувр.
Одесская хитрость» (16+)

07.25,
07.30,
07.55,
08.00
08.15
08.20
08.30
09.00
10.30
11.30
14.00
14.30,
19.00
20.30
21.00
23.00
00.00
01.00
02.45
03.35
04.05
04.55
05.50

(16+)

07.50, 08.30 Погода (12+)
19.30 СТВ (16+)
19.57 Абзац (16+)
Смешарики (6+)
ЕвроБалкон (12+)
Мой дом (12+)
Увидеть будущее (16+)
Дом-2. Lite (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ-2» (16+)
Звезды и мистика (16+)
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
Люди Луны (16+)
Т/с «ОЗАБОЧЕННЫЕ» (16+)
Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ
УАНДЕРСТОУН» (12+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-2» (16+)
Т/с «ТЕРМИНАТОР. БИТВА ЗА
БУДУЩЕЕ-1» (16+)
Холостяк (16+)
Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
Т/с «ПРИГОРОД-2» (16+)
Т/с «САША + МАША» (16+)

(0+)

06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.45 М/с «Приключения Тайо» (0+)
07.15 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые
птички» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс» - школа
волшебниц» (12+)
08.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09.00, 00.00 Даёшь молодёжь! (16+)
09.30, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
10.30 Х/ф «КОСТОЛОМ» (16+)
12.30, 18.30, 23.40 Уральские пельмени
(16+)

06.00
06.15
07.20
08.30,
09.30,
15.05
19.30
22.00
00.00
01.15
04.00

перец

МАТЧ-ТВ

«Мы из будущего»

07.00 Хоккей. Суперсерия Россия Канада. Молодежные сборные.
Прямая трансляция (16+)
09.15, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.15, 17.00
Новости (16+)
09.20, 10.05, 04.15 Ты можешь больше! (16+)
11.05 Живи сейчас (16+)
12.05 Французский акцент (16+)
12.30 Д/с «Второе дыхание» (12+)
13.05 Хоккей. Суперсерия Россия Канада. Молодежные сборные

Мультфильмы (0+)
Загадки космоса (12+)
Среда обитания (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
18.30 КВН на бис (16+)
Х/ф «ТУМАН» (16+)
Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
+100500 (16+)
Т/с «МОСТ-2» (16+)
Т/с «ДОЛИНА СМЕРТИ» (18+)
Х/ф «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ ДРОЗДОВ»
(0+)

СКАТ-ТНТ

06.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы»

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
Т/с «КУХНЯ» (16+)
Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+)
Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ» (16+)
04.35 Большая разница (12+)
Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС» (16+)
03.15 М/ф «Скуби Ду и Лох-Несское
чудовище» (6+)
05.35 6 кадров (16+)

ТВЦ
07.00
09.05
09.40
11.40
12.30,
12.50
14.40
15.50
16.35
18.30
18.40
21.00
22.40
23.30
00.05
01.30
02.55
04.40
05.10

СТС

13.00,
14.30
21.00
22.00
00.30,
01.30

05.15 Комната смеха (12+)

РОССИЯ К
07.30 Евроньюс (12+)
11.00, 16.00, 20.30, 01.10 Новости культуры

17.40
18.20
19.00
19.50,
20.15
20.45
21.05
22.25

«День сотрудника органов
внутренних дел».
Праздничный концерт

(12+)

05.00 Т/с «ВЕГАС» (16+)
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(16+)

15.20 Д/с «Первые леди» (16+)
15.35, 05.15 «Особый день» с
Александром Кокориным (16+)
15.50 Детали спорта (16+)
17.05 Спортивный интерес (16+)
18.00, 00.00 Все на Матч! (12+)
19.00, 03.30 Д/с «1+1» (16+)
19.45, 22.50, 05.30 Удар по мифам (16+)
19.30 Континентальный вечер (12+)
20.25 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) - Динамо (Москва).
Прямая трансляция (16+)
23.00 «Культура» с Юрием Дудем (16+)
23.30 Д/с «Рио ждет» (16+)
01.00 Х/ф «КОМАНДА ИЗ ШТАТА
ИНДИАНА» (16+)

ТВ3
07.00 Мультфильмы СМФ (0+)
10.30, 11.00, 18.00, 18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.30, 12.00, 17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
12.30, 13.30, 20.30, 21.30 Т/с «УМНИК» (16+)
14.30, 19.00, 02.15 Х-версии (12+)
15.00, 15.30 Т/с «ЧТЕЦ» (12+)
16.00 Мистические истории (16+)
19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
22.30, 23.20 Т/с «КОСТИ» (12+)
00.15 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» (16+)
02.45 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН» (0+)
04.15, 05.15, 06.00 Т/с «СПИСОК
КЛИЕНТОВ» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Мужчина и женщина (16+)
06.20, 07.25, 12.50, 19.55, 23.50 Биржа труда
(16+)

06.30, 12.30, 23.25, 19.30 Новости. Самара
(16+)

06.55
07.30
08.30,
09.00
11.00

Здравый смысл (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 18.00, 23.00 Новости (16+)
Военная тайна (16+)
Д/ф «На страже Апокалипсиса»

12.00,
13.00
14.00
17.00
18.30
18.45
19.05
19.25
20.00

15.55 112 (16+)
Званый ужин (16+)
Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» (16+)
Тайны Чапман (16+)
Тотальный футбол (16+)
Бункер S (16+)
Мужская территория (16+)
Цифры (16+)
Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ
МОНАХ» (16+)
Знай наших! (12+)
М и Ж (16+)
Т/с «РОДИНА» (16+)
Странное дело (16+)
«Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)

22.00
22.30
23.55
04.00
05.00

(16+)

НТВ
06.00,
07.00,
08.00
09.10
10.00
11.20
13.00
14.20
15.00

07.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня (16+)
НТВ утром (16+)
«Утро» с Юлией Высоцкой (12+)
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
Суд присяжных (16+)
Обзор. ЧП (16+)
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

17.20
19.00
20.40
22.30
00.30
01.10
03.00
03.40
04.05

Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
Говорим и показываем (16+)
Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
Т/с «ЧУМА» (16+)
Анатомия дня (16+)
Т/с «ШАМАН» (16+)
Главная дорога (16+)
Дикий мир (16+)
Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» (16+)

(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Сделай мне красиво (16+)
07.00 Был бы повод (16+)
07.30, 18.00, 00.00, 06.00 Одна за всех (16+)
07.45 По делам несовершеннолетних
(16+)

09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.00 Д/с «Эффекты Матроны» (12+)
13.00, 04.45 Сдаётся! С ремонтом (16+)
14.00, 19.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА»
(16+)

16.00, 21.00 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ»
(16+)

18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (12+)
23.00 Рублёво-Бирюлёво (16+)
00.30 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ»
(0+)

02.25 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ» (12+)
05.45 Тайны еды (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК
07.00 Смешарики (0+)
09.05, 12.40, 01.00 Пятница News (16+)
09.35 Богиня шопинга (16+)
13.10, 20.00, 22.00 Битва салонов (16+)
14.10 Орел и решка. Шопинг (16+)
15.05 Орел и решка (16+)
16.00 Орел и решка. Неизведанная
Европа (16+)
17.05, 21.00, 00.00 Орел и решка.
Юбилейный (16+)
18.00 Мир наизнанку (16+)
19.00 Битва ресторанов (16+)
23.00 Ревизорро (16+)
01.30, 04.05 «РУХНУВШИЕ НЕБЕСА» (16+)
03.15 «ВОЛЧОНОК» (16+)
05.55 Прогулки с динозаврами (16+)
06.30 «КЛИНИКА» (16+)

Внимание: фальшивка!

Не верьте мошенникам!
Услуги по эфирному цифровому телевещанию бесплатны
Сергей Фролов
Департамент информационных технологий и связи Самарской области обращает внимание жителей Самары: рекламные листовки о проведении работ по коллективному переводу
домов на цифровые технологии
эфирного телевизионного вещания на коммерческой осно-

ве, которые распространяются
по подъездам, являются мошенничеством.
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации Федеральное государственное унитарное
предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» является единственным исполнителем мероприятий по развитию сети цифрово-

го эфирного телерадиовещания
в рамках Федеральной целевой
программы (ФЦП) «Развитие
телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018
годы». На территории Самарской области мероприятия в
рамках ФЦП по строительству
и модернизации инфраструктуры государственных сетей телевещания обеспечивает филиал
ФГУП «РТРС» «Самарский об-

ластной радиотелевизионный
передающий центр» (Самарский ОРТПЦ).
Реализация данной программы предполагает сохранение порядка предоставления услуг телерадиовещания населению на
бесплатной основе - в целях создания единого информационного и культурного пространства
и обеспечения доступности услуг телерадиовещания.
По факту распространения
листовок, несущих ложную информацию, Самарским ОРТПЦ
было направлено заявление в
управление Федеральной ан-

тимонопольной службы Самарской области о привлечении к установленной законодательством Российской Федерации ответственности лица, распространяющего недоброкачественную рекламу. Упоминание
распространителем в рекламе
Федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации в
2009-2018 годах» в целях оказания платных услуг, по мнению
ФГУП «РТРС», наносит вред
общественным интересам, вводит в заблуждение потребителей (телезрителей).
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Кабельное ТВ

ВТОРНИК, 10 НОЯБРЯ
КАРУСЕЛЬ
06.00
06.50
07.00
08.10,
08.35,
09.00
09.30
10.15,
10.40
11.05,
12.05,
13.00
13.45
14.15,
15.00
15.15
16.40
17.20,

М/с «Даша-путешественница» (0+)
Прыг-скок команда (0+)
Мультканал «Ранние пташки» (0+)
21.05 М/с «Юху и его друзья» (0+)
20.10 М/с «Весёлые паровозики из
Чаггингтона» (0+)
М/ф «Каникулы Бонифация»,
«Козлёнок, который считал до
десяти» (0+)
М/с «Гуппи и пузырики» (0+)
20.40 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка» (0+)
Давайте рисовать! (0+)
21.40 М/с «Поезд динозавров» (0+)
19.05 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи» (0+)
М/с «Трансформеры. Ботыспасатели» (0+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
17.00, 01.10 Ералаш (0+)
Перемешка (0+)
М/с «Барбоскины» (0+)
М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов» (12+)
03.15 М/с «Смешарики. Пин-код»
(0+)

18.05 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
18.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
18.55 Быстрее, выше, сильнее вместе с
Тигрёнком Муром и... (0+)
19.45 М/с «Томас и его друзья» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
23.05 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ. ДИНО
ЗАРЯД» (0+)
23.30 М/ф «Королевские зайцы» (0+)
23.50 Мода из комода (12+)
00.20 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ» (0+)
01.35 М/с «Джеронимо Стилтон» (0+)
02.25 Театральная Фа-Соль (0+)
02.40 М/с «Гадкий утёнок и Я» (0+)
03.00 Говорим без ошибок (0+)
03.30 Про палитры и пюпитры (0+)
03.40 Навигатор. Апгрейд (12+)
03.55 Т/с «ЗЕМЛЯ - КОСМИЧЕСКИЙ
КОРАБЛЬ» (0+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.35 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННАЯ

12.55
14.15,
18.25
19.30
20.30
22.10

05.25 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ» (12+)

08.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ» (16+)
10.25 Х/ф «ПРОГУЛКА» (6+)
11.55, 21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
12.50, 13.40, 14.40, 15.30 Т/с «МИФ ОБ
ИДЕАЛЬНОМ МУЖЧИНЕ» (16+)
16.30 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ
БАГУЛЬНИК» (16+)
19.35 Х/ф «ЧТО БЫ ТЫ ВЫБРАЛ?» (6+)
21.50 Х/ф «СЫНОК» (12+)
23.30 Х/ф «ПОП» (16+)

TV1000
10.40 «СЕВЕРНАЯ СТРАНА» (16+)
12.50 «САМЫЙ БЛИЗКИЙ ДРУГ» (12+)
14.40 «ЧТО-ТО НЕ ТАК С КЕВИНОМ» (16+)
16.30 «ЛИНКОЛЬН» ДЛЯ АДВОКАТА» (16+)
18.30 «ПЛЕННИЦЫ» (16+)
21.00 «ДИАНА. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» (12+)
23.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)
01.30 «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИАНТ» (12+)

TV XXI ВЕК

(12+)

14.35, 22.35, 06.35 «БААРИЯ» (16+)

11.55, 19.55, 03.55 «БЛЮСТИТЕЛИ ПОРОКА.
ИЗДЕРЖКИ ВООБРАЖЕНИЯ» (16+)
13.05, 21.05, 05.05 «ДАМСКАЯ КОМНАТА»

17.05, 01.05, 09.05 «ЗАЛОЖНИК» (12+)

11.30, 21.00 Быстрые и громкие (12+)
Не пытайтесь повторить (16+)
13.20, 20.30 Как это устроено? (12+)
13.45, 20.00 Как это сделано? (12+)
10.05, 16.05, 16.30 Битвы за
контейнеры (12+)
10.35, 11.00, 06.13, 06.36 Рыбацкие легенды
Якуба Вагнера (12+)
12.25, 12.50, 05.25, 05.49 Что было дальше?

09.10 Погода, изменившая ход истории

23.00
01.00,
03.00
03.25

(16+)

Просто о вере
В рамках акции «Молитва памяти», которая прошла
в нашем городе 30 октября, мы говорим о том, как
репрессии отобразились на жизни и сознании
нашего народа. Поговорим об этом в программе
«Просто о вере» в 20.30. (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 17.00, 19.00,
20.00, 21.00, 00.00 «События» (12+)
06.30, 07.30, 08.30, 18.45 Право на маму (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 Ток-шоу «Врачи» (12+)
10.15 «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ» (16+)
11.45, 16.15 «У КАЖДОГО СВОЯ ВОЙНА»
12.30
13.05
13.45
14.10,

(16+)

Спик-шоу «Город-С» (повтор) (12+)
Универсальный формат (12+)
М/ф (6+)
01.25 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ»
(16+)

15.10 М/с «Медведи-соседи» (6+)
15.30, 02.15 «ЗАЩИТНИК» (16+)
17.15, 00.30 Д/ф «Большая вода.
Противостояние» (12+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
19.30 Город, история, события (12+)
19.45 Мастер спорта (12+)
20.30 Просто о вере (12+)
21.30 Универсальный формат (12+) (повтор)
22.10 Х/ф «БЕЗВЫХОДНАЯ СИТУАЦИЯ»
(16+)

(16+)

09.35, 14.45, 05.20 Команда времени
10.30 Затерянный мир (12+)
11.20, 02.45 Загадочные авиакатастрофы
ВОВ (12+)
12.10 Внук королевы Виктории император Вильгельм II (16+)
13.00, 19.30, 06.10 Музейные тайны (12+)
13.45 Тайны прошлого (16+)
15.40, 07.00 Женский гений живописи (12+)
16.45 Мрачное обаяние Адольфа
Гитлера (12+)
17.40, 04.25 Правда о Галлиполи (12+)
18.35, 03.35 Охотники за мифами (12+)
20.15 Тайны прошлого (12+)
21.10 В поисках библейской истины (12+)
22.05, 01.50 Русская кампания 1812 года
(12+)

23.05, 08.05 Холодная война (12+)

DISNEY

11.10 «9 ДНЕЙ И ОДНО УТРО» (16+)
12.50 «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ» (12+)
14.30 «ГИДРАВЛИКА» (16+)
16.20 «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА» (16+)
19.40 «ЧЕМПИОНЫ» (6+)

23.10 «ВОСЬМЕРКА» (12+)
00.40 «Ч/Б» (16+)
02.30 «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА» (16+)

06.15 «Стич!» (6+)
06.45 «Американский дракон» (6+)
07.10 «Ким Пять-с-Плюсом» (6+)
07.40 «Правила стиля» (6+)
08.10 «Финес и Ферб» (6+)
09.00 «Узнавайка» (6+)
12.15 «101 далматинец» (6+)
12.45 «Детеныши джунглей» (6+)
13.05 «Суперкоманда» (6+)
16.45, 22.00 «С приветом по планетам!»
(12+)

18.45 «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)
20.30 «Книга джунглей-2» (6+)
23.00, 03.35 «ВИОЛЕТТА» (6+)
00.00 «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО» (6+)
00.50 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ ХЛОИ КИН» (12+)
01.40 «РОБИН ГУД» (12+)
04.30 «Гравити Фолз» (12+)
05.20 «Музыка на канале Disney» (6+)

20.35
22.05
23.15
00.15
02.30
03.00
04.25

«КОЛЬЦА АЛЬМАНЗОРА» (16+)
«Вечерние мелодии» (12+)
«ВСЕМ – СПАСИБО!» (16+)
«Кабачок «13 стульев» (12+)
13.00 «Зворыкин – Муромец» (12+)
«Песня года-91» (6+)
01.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» (16+)
«НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» (16+)
«Кинопанорама». «Советскому
кино 70 лет» (12+)
«Джаз» (12+)
«Спето в СССР» (12+)
«Кумиры экрана». «Георгий
Юматов» (12+)
«ПЕТРОВКА, 38» (12+)
«ОГАРЕВА, 6» (12+)

10.00 «ПРИРОЖДЕННЫЙ ГОНЩИК» (16+)

06.55 Х/ф «НЕБО В АЛМАЗАХ» (16+)

12.00 «КОДОВОЕ ИМЯ «ДЖЕРОНИМО»

08.45 Х/ф «ДЕРСУ УЗАЛА» (12+)

14.30, 02.30 Х/ф «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО
СОДЕРЖАНИЯ» (16+)
17.25 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» (16+)
19.45 Петровка, 38
21.20 Х/ф «ОГАРЁВА, 6» (12+)

(16+)

14.00 «ЭКСПАТ» (16+)
16.00 «КОМНАТА СТРАХА» (16+)
18.00 «ТУРИСТ» (16+)
20.00 «МАЛЬЧИКИ-НАЛЕТЧИКИ» (16+)
22.00 «ШЕСТЬ ДЕМОНОВ ЭМИЛИ РОУЗ»
(16+)

22.55 Х/ф «ДЕЛО №306» (16+)
00.25 Х/ф «БРАТ-2» (16+)

09.20
09.35
10.00,
10.15
11.55,

(12+)

«Тайна Сухаревой башни» (6+)
«Строительная зона» (16+)
04.25 «Истина где-то рядом» (16+)
«ДОМ СПЯЩИХ КРАСАВИЦ» (16+)
12.55, 13.55 «Календарь губернии»
(12+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
12.05, 13.05, 19.50 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ
НЕНАВИДЕТЬ» (16+)
14.20, 18.50 «Азбука потребителя» (12+)
14.30 «Свое дело» (12+)
14.40 «Сохраняйте чек» (12+)
14.50 «Школа здоровья» (12+)
15.05, 06.10 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!» (16+)
16.05 «Женя Белоусов» (16+)
17.10 «КУКЛЫ» (16+)
17.55 «Мамы в погонах» (12+)
18.30 «Рыбацкое счастье» (12+)
18.45 «Доступное жилье» (12+)
18.55 «Сеть» (12+)
19.35 «Поисковый отряд» (12+)
21.50 «Спорткласс» (12+)
22.05 «Бюро стильных идей» (12+)
22.20, 00.20 «Репортер» (16+)
22.25 «ОТРЯД» (16+)
00.25 «ЗАКОН ДОБЛЕСТИ» (16+)
02.15 «Среда обитания» (16+)
03.05 «На музыкальной волне» (16+)
04.40 «Секреты музеев» (16+)
05.10 «Осторожно, мошенники!» (16+)
05.40 «АЛИСА ЗНАЕТ, ЧТО ДЕЛАТЬ» (12+)

ТЕЛЕКЛУБ
22.00 «ПАУТИНА» (16+)
23.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ» (16+)
00.00 «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ» (16+)
01.00 «ЗАЩИТА КРАСИНА» (12+)
02.00 «АВТОБУС» (16+)
03.00 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН» (12+)

TV 1000 ACTION

05.10, 15.30 Х/ф «ПОБЕГ-2» (16+)

12.45, 03.30 Х/ф «МАМОЧКИ» (16+)

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 15.55, 18.25, 23.55, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
09.05, 14.05, 19.15 Ток-шоу «О чем говорят»

РЕТРО TV
07.00
08.05
08.50
10.25
11.45,
14.10
19.00,

ДОМ КИНО

11.15 Х/ф «АЛЁШКИНА ЛЮБОВЬ» (12+)

ГУБЕРНИЯ

06.00, 15.10 «Кид vs Кэт» (6+)

TV1000. Русское кино
09. 30 «ОТЕЛЬ» (16+)

21.20 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ» (16+)

(16+)

HISTORY

00.00, 04.38 Крутой тюнинг (12+)
22.00, 02.00 Махинаторы (12+)
Голые и напуганные XL (16+)
Голые и напуганные (16+)
«Путешествие в неизвестность» с
Эдом Стаффордом (16+)
Кубинский хром (12+)
03.50 Сокровища из кладовки (12+)
Молниеносные катастрофы (12+)
Настоящие аферисты (12+)

«Первая ракетка» разыграла теннисный турнир на
призы губернатора Самарской области. Подробности
смотрите в программе «Мастер спорта» в 19:45.(16+)

МУЖЧИН» (12+)

DISCOVERY

14.15,
15.10,
17.00
18.00
19.00

Мастер спорта

07.20 Х/ф «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ

11.00, 19.00, 03.00 «МАФИОЗА» (16+)

07.00,
07.50
08.45,
09.10,
09.40,

Самарский проект «Человек-наук». В студии
«Универсального формата» молодые ученые,
которые готовы популярно рассказать о важном и
удивительном. Включайтесь в 13.05. (16+)

04.05 Х/ф «ТОТ ЕЩЕ...!» (12+)

«ЗАПАСНОЙ АЭРОДРОМ» (6+)
10.15 «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ» (6+)
14.00, 19.00, 00.00 Новости дня (12+)
15.00 Военные новости (16+)
«АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ» СНОВА
В БОЮ (6+)
Процесс (12+)
15.05 «ЛИГОВКА» (16+)
«Легенды армии» с Александром
Маршалом (12+)
Неизвестная война (12+)
«СЛЕД В ОКЕАНЕ» (12+)
«ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ»

00.20 Легенды советского сыска (16+)
02.00 «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯ
УТОЧНИТЬ» (12+)

Универсальный формат

РЕАЛЬНОСТЬ» (16+)

ЗВЕЗДА
07.00
09.00,
10.00,
11.00,
11.05

ГИС

00.00 «ДВОЙНИК» (16+)

МИР
07.00
10.00
10.30,
12.20
14.00,
14.20,
16.05
17.20
17.50
18.20
22.10

180 минут (12+)
Общий интерес (12+)
02.00 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» (12+)
«ПУТЬ К СЕРДЦУ МУЖЧИНЫ» (12+)
17.00, 20.00 Новости (16+)
20.25 «РАЗВОД» (12+)
«Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой (16+)
Другой мир (12+)
Земля. Территория загадок (12+)
«ГАИШНИКИ» (12+)
«ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ
ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ
ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА»
(12+)

23.05 «МОСКВА - НЕ МОСКВА» (16+)
00.55 Главная тема (16+)
01.05 Слово за слово (16+)

ДАТА С
 амарской государственной филармонии - 75 лет

Буду старше - приведу сюда детей!
В 2015 году Самарской государственной филармонии исполняется 75 лет! Три четверти века
яркой и насыщенной жизни - десятки великих имён, тысячи уникальных концертов и миллионы благодарных слушателей. Филармонию любят, в филармонию
ходят, филармонию поздравляют! Сегодня - слово молодым. Не
судите особенно строго, пусть с
рифмой не все гладко - зато от души!

Слова молодых из потока юбилейных откликов
Светлана Васильева,
студентка СГИК
Как Эйфелева башня Парижа,
Как разводные мосты Петербурга,
Филармония Самару украшает,
Будь то вечер, ночь или утро.
Прекрасна внутри и снаружи,
Величественна, благородна.
Талантов сбирает много
И делает все для народа.
Искусство сердца согревает,
Окутав их словно в плед.
Несите добро в наши души
Еще миллионы лет!

Изотова Лидия,
студентка СГИК
Да, ты не молода по сути,
Но каждый молодой тобою
восхищаться будет,
И холод ты познав и боль,
Культуру все хранишь, лелея,
И сотня не одна эпохи голосов,
И классика народного вокала,
О, Филармония, я словно сам не свой
Тебя сердечно поздравляю!

Сёма Кулагин,
аэрокосмический университет
В мае сорокового,
Когда была близко война,
На Фрунзе и Льва Толстого
Появилась, к счастью, она!
Такая большая! Могучая!
Я ею всегда восхищаюсь!
И, при удобном случае,
Ее я всегда посещаю.
Ах, сколько же представлений
На сцене ее проходило.
Получали мы все наслаждение,
В каждом чувства она пробудила!

Анна Куклева,
ГБОУ ВПО Самарский государственный
медицинский университет
Самый музыкальный год Юбилей у вас грядёт!
Благодарностью полны,
Искренне поздравим мы!
Лучше места не найти,
Если классика, то Вы!
Ещё раз семьдесят пять
Мы хотим вам пожелать!
Фантастических 75!
Изумительных 75!
Легендарнейших 75!
Артистических 75!
Расчудеснейших 75!
Музыкальнейших 75!
Ослепительных 75!
Несмолкаемых 75!
Исключительно 75
Ярких лет Вам отыграть!
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ

среда, 11 ноября
РОССИЯ 1 - САМАРА

06.00 Доброе утро (16+)

06.00, 10.15 Утро России (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 01.10, 04.00

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести

Новости (16+)

(16+)

10.20 Контрольная закупка (12+)

10.55 О самом главном (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

12.35, 15.30, 18.30, 20.35 Местное время.
Вести - Самара (16+)

11.55 Модный приговор (12+)
13.20, 22.35 Т/с «ВЕЛИКАЯ» (12+)

12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

15.25, 16.15 Время покажет (16+)

15.50 Вести. Дежурная часть (16+)

17.00 Мужское/Женское (16+)

16.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)

18.00 Наедине со всеми (16+)

19.15 Прямой эфир (16+)

19.45 Давай поженимся! (16+)

21.50 Спокойной ночи, малыши! (12+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» (16+)

22.00 Время (16+)

00.00 Специальный корреспондент (16+)

00.35 Вечерний Ургант (16+)

01.40 Когда начнётся заражение (16+)

01.25 Политика (16+)

03.45 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА» (16+)

02.25, 04.05 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА» (16+)

04.40 Т/с «АНГЕЛ» (16+)

04.55 Т/с «ВЕГАС» (16+)

05.40 Комната смеха (12+)

РОССИЯ К
07.30 Евроньюс (12+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 Новости культуры
(16+)

11.15, 02.55 Наблюдатель (12+)
12.15 Х/ф «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ МАРТЫ
АЙВЕРС» (12+)
14.15, 00.40 Уроки русского чтения (12+)
14.45 Д/ф «Дэвид Ливингстон» (12+)
14.50 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (12+)
16.10, 21.45 Живое слово (12+)
16.50, 22.25 Д/ф «Катастрофы прошлого.
Темные времена» (12+)
17.40 Искусственный отбор (12+)
18.20 Острова (12+)
19.00 Н.Римский-Корсаков,
Симфонические картины из опер
19.50
20.15
20.45
21.05
23.10
00.00
00.35
01.10
02.40

(12+)

Д/с «Архивные тайны» (12+)
Спокойной ночи, малыши! (12+)
Главная роль (12+)
Абсолютный слух (12+)
И этот голос небывалый. Мария
Бабанова (12+)
Д/ф «Собор в Ахене. Символ
религиозно- светской власти» (12+)
Худсовет (12+)
Х/ф «СДЕЛКА С АДЕЛЬ» (12+)
Д/ф «Камчатка. Огнедышащий
рай» (12+)

Настроение (16+)
Доктор И... (16+)
Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» (12+)
15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События (16+)
Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
Мой герой (12+)
Прощание. Людмила Зыкина (12+)
Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» (12+)
Город новостей (16+)
Т/с «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК...» (12+)
Право голоса (16+)
Петровка, 38 (16+)
Линия защиты (16+)
Хроники московского быта (12+)
Русский вопрос (12+)
Х/ф «ПОЦЕЛУИ ПАДШИХ
АНГЕЛОВ» (16+)
04.10 Д/ф «Любовь под контролем» (12+)
05.05 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА»
(12+)

07.10
10.30
11.30,
14.20
17.00
17.50,
21.25,
23.25
01.00
03.40
05.15
06.10

(16+)

Утро на 5 (6+)
Место происшествия (16+)
13.30 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
Х/ф «ЕГЕРЬ» (16+)
Открытая студия (16+)
18.20, 18.55, 20.00, 20.30, 21.00 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
22.15, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (16+)
Х/ф «КРУТОЙ ПОВОРОТ» (12+)
Д/ф «Фильм «Собачье сердце» (12+)
Д/ф «Ленинградские истории.
Оборона Эрмитажа» (12+)

• Портрет Марии Бабановой не только
как великой актрисы с уникальным голо-

сом, но и как удивительной женщины со
сложным характером и сложной судьбой.
О знаменитых ролях Марии Бабановой:
Таня в пьесе А. Арбузова, Лариса в «Бесприданнице» А. Островского, о режиссерах, с
которыми работала актриса, - Всеволоде
Мейерхольде, Николае
Охлопкове.
И, конечно, о
работах Марии Бабановой на радио.
Смотрите
авторскую
программу Виталия Вульфа
на телеканале
«Россия К» в
среду 11 ноября. (12+)

СКАТ-ТНТ
07.25,
07.30,
07.55,
08.00
08.15
08.20
08.30
09.00
10.30
11.30
13.25,
14.00
19.00
19.05
19.15
20.00
20.30
21.00
23.10
00.10
01.10
02.50
03.45

(16+)

07.50, 08.30 Погода (12+)
19.30 СТВ (16+)
19.57 Абзац (16+)
Смешарики (6+)
ЕвроБалкон (12+)
Мой дом (12+)
Придуманное счастье (16+)
Дом-2. Lite (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ
УАНДЕРСТОУН» (12+)
14.30, 17.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
Звезды и мистика (16+)
Балконный вопрос (12+)
Стеклим балкон (12+)
Думай (12+)
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
Т/с «ОЗАБОЧЕННЫЕ» (16+)
Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ. ВСЕ
В СБОРЕ» (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-3» (16+)
Т/с «ТЕРМИНАТОР. БИТВА ЗА
БУДУЩЕЕ-1» (16+)
Холостяк (16+)

СТС
06.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы»
(0+)

06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.45 М/с «Приключения Тайо» (0+)
07.15 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые
птички» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс» - школа
волшебниц» (12+)
08.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09.00, 00.00 Даёшь молодёжь! (16+)
09.30, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
10.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ» (16+)
12.10, 12.30, 18.30 Уральские пельмени
13.00,
14.30
21.00
22.00

(16+)

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
Т/с «КУХНЯ» (12+)
Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+)
Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ»
(12+)

23.50 Ералаш (0+)
00.30, 03.15 Большая разница (12+)
01.30 Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС» (16+)

перец
06.00 Мультфильмы (0+)
06.20 Загадки космоса (12+)
07.25, 15.00 Среда обитания (16+)
08.30, 14.30 Утилизатор (12+)
09.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ТАМПЛИЕР» (12+)
13.00, 18.30 КВН на бис (16+)
16.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
19.30 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» (16+)
21.45 +100500 (16+)
00.00 Т/с «МОСТ-2» (16+)
02.30 Х/ф «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ ДРОЗДОВ»
(0+)

04.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЗЕЛЕНОМ
КИМОНО» (12+)

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

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

«И этот голос небывалый.
Мария Бабанова»

ТВЦ
07.00
09.05
09.35
12.30,
12.50
14.40
15.50
16.40
18.30
18.40
21.00
22.45
23.30
00.05
01.25
02.10

ПЯТЫЙ

«Собачье сердце»

• суббота 7 ноября 2015 • Самарская газета

МАТЧ-ТВ
07.00 Хоккей. Суперсерия Россия Канада. Молодежные сборные.
Прямая трансляция (16+)
09.15, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.15, 17.00
Новости (16+)
09.20, 18.00, 00.00 Все на Матч! (12+)
10.05, 03.45 Ты можешь больше! (16+)
11.05 Живи сейчас (16+)
12.05 Д/с «Сердца чемпионов» (12+)
13.05 Хоккей. Суперсерия Россия Канада. Молодежные сборные
(12+)

15.20, 05.15 Д/с «Тридцать великих
спортивных событий последнего
тридцатилетия» (12+)
16.30 Лучшая игра с мячом (16+)
17.05, 01.00 Где рождаются чемпионы?
17.30
19.00,
19.30
19.45,
19.55

ТВ3
07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

(16+)

«Культура» с Юрием Дудем (16+)
04.45 Д/с «Мама в игре» (12+)
Удар по мифам (16+)
21.50, 07.25 Детали спорта (16+)
Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. Динамо (Москва) - Урал
(Уфа). Прямая трансляция (16+)
22.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» (16+)
01.30 Х/ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

10.30, 11.00, 18.00, 18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

06.00, 18.50 Открытая дверь (16+)
06.05 Тотальный футбол (12+)
06.20, 07.25, 12.50, 19.55, 23.50 Биржа труда

11.30, 12.00, 17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

06.30, 19.30, 12.30, 23.25 Новости. Самара

(16+)

12.30, 13.30, 20.30, 21.30 Т/с «УМНИК» (16+)
14.30, 19.00, 02.15 Х-версии (12+)
15.00, 15.30 Т/с «ЧТЕЦ» (12+)
16.00 Мистические истории (16+)
19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
22.30, 23.20 Т/с «КОСТИ» (12+)
00.15 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» (12+)
02.45 Х/ф «СЫЩИК» (12+)
05.30 Д/ф «Городские легенды» (12+)
06.00 Т/с «СПИСОК КЛИЕНТОВ» (16+)

06.50
07.05
07.30
08.30,
09.00,
11.00
12.00,
13.00
14.00
17.00
18.30
19.00
19.25
20.00
22.10
22.30
23.55
04.00

(16+)

Мужская территория (16+)
Бункер S (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 18.00, 23.00 Новости (16+)
05.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
Д/ф «Подземные базы
пришельцев» (16+)
16.00 112 (16+)
Званый ужин (16+)
Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ
МОНАХ» (16+)
Тайны Чапман (16+)
Ваше право (16+)
Дачный мир (16+)
Цифры (16+)
Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)
Смотреть всем! (16+)
Водить по-русски (16+)
Т/с «РОДИНА» (16+)
Странное дело (16+)

НТВ
06.00,
07.00,
08.00
09.10
10.00
11.20
13.00
14.20
15.00

07.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня (16+)
НТВ утром (16+)
«Утро» с Юлией Высоцкой (12+)
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
Суд присяжных (16+)
Обзор. ЧП (16+)
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

17.20
19.00
20.40
22.30
00.30
01.10
03.00
04.05

Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
Говорим и показываем (16+)
Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
Т/с «ЧУМА» (16+)
Анатомия дня (16+)
Т/с «ШАМАН» (16+)
Квартирный вопрос (16+)
Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» (16+)

(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Сделай мне красиво (16+)
07.00 Был бы повод (16+)
07.30, 18.00, 00.00, 05.50 Одна за всех (16+)
07.50 По делам несовершеннолетних
(16+)

09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.00 Д/с «Эффекты Матроны» (12+)
13.00, 04.00 Сдаётся! С ремонтом (16+)
14.00, 19.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА»
(16+)

16.00, 21.00 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ»
(16+)

18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (12+)
23.00 Рублёво-Бирюлёво (16+)
00.30 Х/ф «МИСТЕР ИКС» (0+)
02.20 Х/ф «КУЗНЕЧИК» (0+)
05.05 Домашняя кухня (16+)
05.35 Тайны еды (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК
07.00 Смешарики (0+)
08.15 Школа доктора Комаровского (16+)
09.05, 00.55 Пятница News (16+)
09.40 Богиня шопинга (16+)
13.10 Битва салонов (16+)
14.10, 22.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
15.15 Орел и решка (16+)
16.05 Орел и решка. Неизведанная
Европа (16+)
17.05, 21.00, 00.00 Орел и решка.
Юбилейный (16+)
18.00 Еда, я люблю тебя (16+)
19.00 Магаззино (16+)
20.00 Ревизорро (16+)
23.00 Верю – не верю (16+)
01.25, 04.05 «РУХНУВШИЕ НЕБЕСА» (16+)
03.15 «ВОЛЧОНОК» (16+)
05.55 Прогулки с динозаврами (16+)
06.30 «КЛИНИКА» (16+)

Год литературы В
 оспитание патриотизма
Татьяна Гриднева
На презентацию специального
выпуска альманаха «Параллели»,
посвященного 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне, в
школу-интернат для слепых и слабовидящих детей приехали литераторы со всей области. На вечер
пришли также учащиеся самарских школ, студенты, педагоги, руководители общественных организаций Самары.
Редакторы альманаха Ольга Борисова и Алексей Молько
рассказали о том, как создавался
сборник, об уже состоявшихся его

Верен, Отчизна, тебе!
Члены Российского союза профессиональных литераторов организовали
вечер, посвященный юбилею Победы в Великой Отечественной войне,
для учащихся школы-интерната №17
презентациях, которые прошли не
только в нашей стране, но и практически на всем постсоветском
пространстве.
Затем дети услышали рассказ
члене РСПЛ Людмилы Голодяевской, испытавшей на себе все тяготы фашистских концлагерей.
Людмила Михайловна поведала,

как она, будучи совсем маленьким
ребенком, вместе со своей матерью прошла все ужасы Майданека, Освенцима, Макиндорфа. Потом поэтесса читала свои стихи, и
зал постоянно взрывался бурными аплодисментами.
А затем призеры и участники
литературного конкурса «Верен,

Отчизна, тебе» читали свои произведения, которые были напечатаны в альманахе.
Дуэт «Офицеры» из города
Похвистнево исполнил песню
«Марш Победы». На экране мелькали кадры из военной хроники
1945 года. Небольшой концерт для
ребят устроили художественные

перо
коллективы из Самары и Самарской области.
Очень трогательным было ответное слово учащихся школыинтерната №17. Дети читали стихи собственного сочинения и исполняли песни о войне.
Подобная встреча с творческими людьми не пройдет бесследно
для детских душ, ведь она открыла ребятам мир живой литературы, вдохновения и патриотизма.
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Кабельное ТВ

СРЕДА, 11 НОЯБРЯ
КАРУСЕЛЬ
06.00
06.50
07.00
08.10,
08.35,
09.00
09.30
10.15,
10.40
11.05,
12.05,
13.00
13.45
14.15,
15.00
15.15
16.40
17.20,

М/с «Даша-путешественница» (0+)
Прыг-скок команда (0+)
Мультканал «Ранние пташки» (0+)
21.05 М/с «Юху и его друзья» (0+)
20.10 М/с «Весёлые паровозики из
Чаггингтона» (0+)
М/ф «Как грибы с горохом
воевали», «Мороз Иванович» (0+)
М/с «Гуппи и пузырики» (0+)
20.40 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка» (0+)
Давайте рисовать! (0+)
21.40 М/с «Поезд динозавров» (0+)
19.05 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи» (0+)
М/с «Трансформеры. Ботыспасатели» (0+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
17.00, 01.10 Ералаш (0+)
Перемешка (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов» (12+)
03.15 М/с «Смешарики. Пин-код»
(0+)

18.05 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
18.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
18.55 Быстрее, выше, сильнее вместе с
Тигрёнком Муром и... (0+)
19.45 М/с «Томас и его друзья» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
23.05 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ. ДИНО
ЗАРЯД» (0+)
23.30 М/ф «Золотое пёрышко» (0+)
23.50 Мода из комода (12+)
00.20 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ» (0+)
01.35 М/с «Джеронимо Стилтон» (0+)
02.25 Театральная Фа-Соль (0+)
02.40 М/с «Гадкий утёнок и Я» (0+)
03.00 Говорим без ошибок (0+)
03.30 Про палитры и пюпитры (0+)
03.40 Навигатор. Апгрейд (12+)
03.55 Т/с «ЗЕМЛЯ - КОСМИЧЕСКИЙ
КОРАБЛЬ» (0+)
04.15 Академия художеств (0+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
01.40 Х/ф «ТОТ ЕЩЕ...!» (12+)
03.00 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ» (12+)
04.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ» (16+)
06.30 Х/ф «ПРОГУЛКА» (6+)

13.10
14.15,
18.25
19.30
20.30
22.05
00.20
02.00
03.40

(12+)

Особая статья (12+)
15.05 «ЛИГОВКА» (16+)
Не факт! (6+)
Неизвестная война (12+)
«ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ» (16+)
«ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» (12+)
Легенды советского сыска (16+)
«СЛЕД В ОКЕАНЕ» (12+)
«ЗАПАСНОЙ АЭРОДРОМ» (6+)

DISCOVERY
07.00,
07.50,
08.45,
09.10,
09.40,
10.35,
12.25,
14.15,
15.10,
17.00
18.00
21.00,
22.00,
23.00,
00.00,
01.00,
03.00

11.30 Крутой тюнинг (12+)
08.15 Что было дальше? (16+)
13.20, 20.30 Как это устроено? (12+)
13.45, 20.00 Как это сделано? (12+)
16.05 Сокровища из кладовки (12+)
06.13 «Остров» с Беаром Гриллсом
(12+)

05.25 Смотри в оба (12+)
04.38 Дорога к прибыли (12+)
19.00, 02.00 Махинаторы (12+)
Кубинский хром (12+)
Быстрые и громкие (12+)
21.30 Склады: битва в Канаде (12+)
22.30 Акулы автоторгов из Далласа
(12+)

23.30 Гаражное золото (12+)
00.30 Битвы за контейнеры (12+)
01.30, 03.50, 04.14 Багажные войны (12+)
Молниеносные катастрофы (12+)

Универсальный формат
В Самаре проходит всероссийский фестиваль
«Медиаполигон-24». В студии организаторы и почетные гости фестиваля. Не пропустите «Универсальный формат « в 13.05. (16+)

ИДЕАЛЬНОМ МУЖЧИНЕ» (16+)
11.45, 21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
12.35 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ
БАГУЛЬНИК» (16+)
15.45 Х/ф «ЧТО БЫ ТЫ ВЫБРАЛ?» (6+)
17.05 Х/ф «СЫНОК» (12+)
18.45 Х/ф «ПОП» (16+)
21.50 Х/ф «ВОЛКОДАВ (ПК СЛОВО)» (16+)
23.30, 00.35 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ» (12+)

TV1000
09.30 «ТЕРЕЗА Д.» (16+)
11.30 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО
РАЗУМА» (16+)
13.30 «ЗАГОВОРЩИЦА» (16+)
15.40 «ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО ЛЮБОВНИКИ»
(16+)

17.40
19.30
21.00
23.00

«8 МИЛЯ» (16+)
«БОБЕР» (16+)
«ДЖО» (16+)
«ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ
ПЛАМЯ» (12)

TV XXI ВЕК
11.00, 19.00, 03.00 «МАФИОЗА» (16+)

Здоровье
Меняются времена, а ценности остаются незыблемыми. Уютный дом, где слышен звонкий детский
смех - эталон человеческого счастья во все времена. К сожалению, такую идиллию дано испытать не
каждому - по статистике, каждая пятая семейная
пара сталкивается с проблемой бесплодия. Но это
- не приговор! Подробности в программе «Здоровье» в 20.30. (18+)
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 17.00, 19.00,
20.00, 21.00, 00.00 Информационная
программа «События» (12+)
06.30, 07.30, 08.30, 18.45 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 Ток-шоу «Врачи» (12+)
10.15 «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ» (16+)
11.45, 16.15 «У КАЖДОГО СВОЯ ВОЙНА»
12.30
13.05
13.45
14.10,

(16+)

Спик-шоу «Город-С» (повтор) (12+)
Универсальный формат (12+)
М/ф (6+)
01.25 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ»
(16+)

15.10 М/с «Медведи-соседи» (6+)
15.30, 02.15 «ЗАЩИТНИК» (16+)
17.40, 00.30 Д/ф «Территория
непознанного. Воронка времени»
18.15
19.30
20.30
21.30
22.10
03.00

Спик-шоу «Город-С» (12+)
Крупным планом (12+)
Здоровье (12+)
Универсальный формат (12+) (повтор)
Х/ф «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО» (12+)
Живая музыка (12+)

11.00 «НЕВАЛЯШКА» (16+)

14.10, 22.10, 06.10 «СИНИЙ ЛЕД» (16+)
15.55, 23.55, 07.55 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ»

12.40 «ВЕЧНОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
14.10 «МАМЫ-3» (12+)
17.35 «ОРДА» (16+)
19.50 «ДЕНЬ Д» (12+)

(12+)

21.20 «БРАТЬЯ Ч» (16+)

17.30, 01.30, 09.30 «У РЕКИ» (12+)

23.10 «ТАНЕЦ ДЕЛИ» (16+)

HISTORY
09.10, 06.40 Погода, изменившая ход
истории (16+)
09.35, 14.40, 05.50 Команда времени
10.25 Затерянный мир (12+)
11.15, 03.10 Загадочные авиакатастрофы
ВОВ (12+)
12.05 Правда о Галлиполи (12+)
13.00, 19.30 Музейные тайны (12+)
13.45, 20.15 Тайны прошлого (12+)
15.30, 07.05 Женский гений живописи (12+)
16.30, 08.05 Русская кампания 1812 года (12+)
17.25 Древний Египет. Жизнь и смерть в
Долине Царей (12+)
18.30, 04.00 Охотники за мифами (12+)
21.10 Жизнь во времена Иисуса (16+)
22.05 Выдающиеся женщины мировой
истории (16+)
23.00 Неразгаданные тайны Великой
Китайской стены (16+)

06.15 «Стич!» (6+)
06.45 «Американский дракон» (6+)

07.40 «Новая школа императора» (6+)
08.10, 16.40 «Финес и Ферб» (6+)
09.00 «Узнавайка» (6+)
12.15 «101 далматинец» (6+)
12.45 «Детеныши джунглей» (6+)
13.05 «Книга джунглей» (6+)
14.50 «Сабрина – маленькая ведьма» (6+)
18.45 «7 гномов» (6+)
20.30 «Гномео и Джульетта» (6+)
22.15 «С приветом по планетам!» (12+)
23.00, 03.35 «ВИОЛЕТТА» (6+)
00.00 «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО» (6+)
00.50 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ ХЛОИ КИН» (12+)
01.40 «РОБИН ГУД» (12+)
04.30 «Гравити Фолз» (12+)
05.20 «Музыка на канале Disney» (6+)

TV1000. Русское кино
(12+)

ДОМ КИНО
05.10,
07.00
09.15
11.00
12.45,
14.30,

15.30 Х/ф «ПОБЕГ-2» (16+)
Х/ф «ВАТЕРЛОО» (12+)
Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (12+)
Х/ф «ТЁТЯ КЛАВА ФОН ГЕТТЕН» (16+)
03.30 Х/ф «МАМОЧКИ» (16+)
02.30 Х/ф «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО
СОДЕРЖАНИЯ» (16+)
17.30 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ»
(12+)

20.05 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ» (12+)
21.50 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» (12+)
23.20 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» (12+)
01.00 Х/ф «ШЛЯПА» (12+)

ГУБЕРНИЯ

06.00 «Кид vs Кэт» (6+)

(12+)

09.10, 16.00 «12 МЕСЯЦЕВ. НОВАЯ СКАЗКА»

11.55, 19.55, 03.55 «ЗАГОВОР В
ЭСКОРИАЛЕ» (16+)

DISNEY

07.10 «Ким Пять-с-Плюсом» (6+)

08.05, 08.55, 09.50, 10.45 Т/с «МИФ ОБ

ЗВЕЗДА
07.00 Оружие XX века (12+)
07.20 «ШЕСТВИЕ ЗОЛОТЫХ ЗВЕРЕЙ» (16+)
09.10, 10.15 «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО
ТОВАРИЩИ» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня (12+)
11.00, 15.00 Военные новости (16+)
11.05 «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА СРАЖАЕТСЯ»

ГИС

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 15.55, 18.25, 23.55, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
09.05, 14.05, 19.15 Ток-шоу «О чем говорят»
(12+)

09.20, 14.20 «Азбука потребителя» (12+)
09.25, 11.55, 12.55, 13.55 «Календарь
губернии» (12+)
09.30 «Тайна Сухаревой башни» (6+)
09.45 «Путешествие на край света» (16+)
10.10, 05.55 «Истина где-то рядом» (16+)
10.25, 04.30 Х/ф «НАД ТИСОЙ» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
12.05, 13.05, 19.50 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ
НЕНАВИДЕТЬ» (16+)
14.30 «Открытый урок» (12+)
14.40 «Бюро стильных идей» (12+)
15.05, 06.10 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!» (16+)
16.05, 02.00 «Лидия Смирнова» (16+)
17.10, 00.25 «КУКЛЫ» (16+)
18.00 «Опорный край страны» (12+)
18.25 «Дом дружбы» (12+)
18.40 «Агрокурьер» (12+)
18.55 «Сеть» (12+)
19.35 «Кто в доме хозяин» (12+)
21.50 «F1» (12+)
22.00 «Футбольный регион» (12+)
22.20, 00.20 «Репортер» (16+)
22.25 «ОТРЯД» (16+)
02.55 «Строительная зона» (16+)
03.25 «На музыкальной волне» (16+)
03.35 «Женя Белоусов» (16+)

РЕТРО TV
07.00 «Зворыкин – Муромец» (12+)
08.10 «Песня года-91» (6+)
13.00, 19.00, 01.00, 02.35 «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (16+)
14.35 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» (16+)
16.05 «Кинопанорама». «Советскому
кино 70 лет» (12+)
17.15 «Джаз» (12+)
18.15 «Спето в СССР» (12+)
20.30 «Кумиры экрана». «Георгий
Юматов» (12+)
21.00 «ПЕТРОВКА, 38» (12+)
22.25 «ОГАРЕВА, 6» (12+)
23.50 «Юлиан Семенов. «Он слишком
много знал…» (12+)
00.45 «Свидетель века» (12+)
03.35 «Кабачок «13 стульев» (12+)

ТЕЛЕКЛУБ
22.00 «ПАУТИНА» (16+)
23.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ» (16+)
00.00 «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ» (16+)
01.00 «ЗАЩИТА КРАСИНА» (12+)
02.00 «АВТОБУС» (16+)
03.00 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН» (12+)

TV 1000 ACTION
10.00 «КОМНАТА СТРАХА» (16+)
12.00 «ПОБЕГ С ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ» (16+)
14.00 «МАЛЬЧИКИ-НАЛЕТЧИКИ» (16+)
16.00, 00.00 «ЛЕГИОН» (16+)
18.00 «КОДОВОЕ ИМЯ «ДЖЕРОНИМО»
(16+)

19.40 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» (16+)
22.00 «ЭВЕРЛИ» (18+)

МИР
07.00 180 минут (12+)
10.00 Сделано в СССР (12+)
10.30, 02.00 «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ»
12.10
14.00,
14.20,
16.05
17.20
17.50
18.20
22.10

(12+)

«МОСКВА – НЕ МОСКВА» (16+)
17.00, 20.00 Новости (16+)
20.25 «РАЗВОД» (12+)
«Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой (16+)
Другой мир (12+)
Земля. Территория загадок (12+)
«ГАИШНИКИ» (12+)
«ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ
ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ
ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА»
(12+)

02.00 «РУКИ-НОГИ ЗА ЛЮБОВЬ» (16+)

23.05 «ОТ ПРАЗДНИКА К ПРАЗДНИКУ»

04.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-4» (18+)

00.55 Главная тема (16+)

(12+)
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 01.10, 04.00

четверг, 12 ноября
РОССИЯ 1 - САМАРА

06.00, 10.15 Утро России (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести

Новости (16+)
10.20, 05.10 Контрольная закупка (12+)
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор (12+)
13.20, 22.35 Т/с «ВЕЛИКАЯ» (12+)
15.25, 16.15 Время покажет (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время (16+)
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.25 На ночь глядя (16+)
02.30, 04.05 Х/ф «ПОБЕЖДАЙ!» (16+)
04.20 Т/с «ВЕГАС» (16+)

(16+)

10.55 О самом главном (12+)
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 Местное время.
Вести - Самара (16+)
12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.50 Вести. Дежурная часть (16+)
16.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)
19.15 Прямой эфир (16+)
21.50 Спокойной ночи, малыши! (12+)
22.00 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» (16+)
00.00 Поединок (12+)
01.40 Бастионы России. Смоленск,
Бастионы России. Дербент (12+)
03.45 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА» (16+)
04.45 Измеритель ума. IQ (12+)
05.40 Комната смеха (12+)

РОССИЯ К
07.30 Евроньюс (12+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 Новости культуры
11.15,
12.15
13.50
14.15,
14.45
14.50
16.10,
16.50,
17.35
18.15
18.55
19.50
20.15
20.45
21.05
23.10
00.00
00.35
01.10
02.40

(16+)

02.55 Наблюдатель (12+)
Х/ф «ИНТЕРМЕЦЦО» (12+)
Россия, любовь моя! (12+)
00.40 Уроки русского чтения (12+)
Д/ф «Гиппократ» (12+)
Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (12+)
21.45 Живое слово (12+)
22.25 Д/ф «Катастрофы прошлого.
Гнев Божий» (12+)
Абсолютный слух (12+)
Больше, чем любовь (12+)
П.Чайковский, Симфония №6
«Патетическая» (12+)
Д/с «Архивные тайны» (12+)
Спокойной ночи, малыши! (12+)
Главная роль (12+)
Черные дыры белые пятна (12+)
Линия жизни (12+)
Д/ф «Дубровник. Крепость,
открытая для мира» (12+)
Худсовет (12+)
Х/ф «БЕЛОЕ, КРАСНОЕ И...» (12+)
Д/ф «Раммельсберг и Гослар рудники и город рудокопов» (12+)

07.00
09.15
09.50
11.35
12.30,
12.50
14.40
15.50
16.40
18.30
18.40
21.00
22.45
23.30
00.05
01.30
03.20
05.20

Настроение (16+)
Доктор И... (16+)
Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» (16+)
Д/ф «Советские звезды. Начало
пути» (12+)
15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События (16+)
Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
Мой герой (12+)
Хроники московского быта (12+)
Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» (12+)
Город новостей (16+)
Т/с «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК...» (12+)
Право голоса (16+)
Петровка, 38 (16+)
Обложка (16+)
Д/ф «Людмила Гурченко. Блеск и
отчаяние» (12+)
Х/ф «КРАСОТКИ» (16+)
Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (12+)
Х/ф «ТРОЕ СУТОК ПОСЛЕ
БЕССМЕРТИЯ» (6+)

СКАТ-ТНТ
07.00 Улетные животные (12+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас
(16+)

07.10 Утро на 5 (6+)
10.30 Место происшествия (16+)
11.30, 12.45, 13.30, 14.30, 15.25 Т/с «ЗАЩИТА
КРАСИНА» (16+)
17.00 Открытая студия (16+)
17.50, 18.20, 18.55, 20.00, 20.30, 21.00 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.25, 22.15, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
01.00 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» (12+)
02.35 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» (12+)
04.20 Д/ф «Ромео и Джульетта войны»
(12+)

05.15 Д/ф «Атака века. Подвиг
Маринеско» (12+)

07.25,
07.30,
07.55,
08.00
08.15
08.20
08.30
09.00
10.30
11.30
13.35
14.00
14.30,
19.00
19.15
20.00
20.30
21.00
22.25
23.00
00.00
01.00

(16+)

07.50, 08.30 Погода (12+)
19.30 СТВ (16+)
19.57 Абзац (16+)
Смешарики (6+)
ЕвроБалкон (12+)
Мой дом (12+)
Тайна бицепса (16+)
Дом-2. Lite (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
Х/ф «МАМЫ» (12+)
Комеди Клаб. Лучшее (16+)
Звезды и мистика (16+)
17.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
Звезды большого города (16+)
В порядке вещей (12+)
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
Т/с «ОЗАБОЧЕННЫЕ» (16+)
Х/ф «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ КИНО» (16+)
Комеди Клаб. Лучшее (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-4» (16+)
02.40 ТНТ-Club (16+)
02.45 Т/с «ТЕРМИНАТОР. БИТВА ЗА
БУДУЩЕЕ-1» (16+)
03.40 Холостяк (16+)

СТС

«Белое, красное и...»

Прибывшая в больницу новая сестра
•милосердия
монахиня Джермана узнает,

что во все дела там вмешивается друг
мэра-коммуниста, давно уже не больной,
а «хронически выздоравливающий пациент» Аннибале Пецци. Забота о больных и
неземная красота Джерманы производят
на Аннибале сильное впечатление. Коммунист влюбляется в монашку! В главных
ролях снимались Софи Лорен и Адриано
Челентано. Смотрите итало-французский фильм на телеканале «Россия К» 12
ноября. (16+)

06.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы»
(0+)

06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.45 М/с «Приключения Тайо» (0+)
07.15 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые
птички» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс» - школа
волшебниц» (12+)
08.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09.00, 00.00 Даёшь молодёжь! (16+)
09.30, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
10.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ»
12.30,
13.00,
14.30
21.00
22.00

(12+)

18.30 Уральские пельмени (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
Т/с «КУХНЯ» (12+)
Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+)
Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ.
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» (12+)
00.30 Большая разница (12+)
01.15 Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС» (16+)

ТВЦ

ПЯТЫЙ
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Че
06.00 Мультфильмы (0+)
06.30, 05.30 Никогда не повторяйте это
дома (16+)
08.30 100 великих (16+)
11.00 Х/ф «ДОКТОР НОУ» (12+)
13.30, 18.00 КВН на бис (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.00, 04.30 Среда обитания (16+)
16.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» (16+)
19.30 Х/ф «ДУХЛЕСС» (18+)
21.45, 01.30 +100500 (16+)
23.00 Х/ф «ИЗ РОССИИ С ЛЮБОВЬЮ» (12+)
03.30 Секреты спортивных достижений
(12+)

Матч-ТВ
07.30 Где рождаются чемпионы? (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 17.30 Новости (16+)
08.05, 08.35, 18.00, 01.45 Все на Матч! (12+)
09.05, 10.05, 11.05 Ты можешь больше! (16+)
12.05 Д/с «Сердца чемпионов» (12+)
12.30 «Спортивная анатомия» с
Эдуардом Безугловым (12+)
13.05 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» (16+)
15.05 Мохаммед и Ларри. История
одного боя (16+)
17.35, 21.45 «Особый день» с Дмитрием
Комбаровым (16+)
17.50, 07.20 Детали спорта (16+)
19.00, 20.30 Дублер (12+)
19.30 Д/с «1+1» (16+)
20.00 Реальный спорт (16+)
21.30 Удар по мифам (16+)
22.00 Все за ЕВРО - 2016 г. (16+)
22.30 Все на футбол! (12+)
23.35 Футбол. Чемпионат Европы- 2016
г. Отборочный турнир. Норвегия Венгрия. Прямая трансляция (16+)
02.45 Д/ф «Выкуп короля» (16+)
04.00 Хоккей. Суперсерия Россия Канада. Молодежные сборные.
Прямая трансляция (16+)
06.20 Спортивный интерес (16+)

ТВ3
07.00 Мультфильмы СМФ (0+)
10.30, 11.00, 18.00, 18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.30, 12.00, 17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
12.30, 13.30, 20.30, 21.30 Т/с «УМНИК» (16+)
14.30, 19.00, 02.15 Х-версии (12+)
15.00, 15.30 Т/с «ЧТЕЦ» (12+)
16.00 Мистические истории (16+)
19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
22.30, 23.20 Т/с «КОСТИ» (12+)
00.15 Х/ф «КЛЕТКА» (16+)
02.45 Х/ф «ПОТОМСТВО ЧАКИ» (16+)
04.30, 05.15, 06.15 Т/с «СПИСОК
КЛИЕНТОВ» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Ваше право (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.55, 23.50 Биржа труда
(16+)

06.30, 19.30, 12.30, 23.25 Новости. Самара
(16+)

06.55
07.30
08.30,
09.00
12.00,
13.00
14.00
17.00
18.30
18.50
19.00
19.25
20.00
22.00
22.30
23.55
04.00
05.00

Дачный мир (12+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 18.00, 23.00 Новости (16+)
Документальный проект (16+)
16.10 112 (16+)
Званый ужин (16+)
Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)
Тайны Чапман (16+)
Первые лица (16+)
Территория искусства (16+)
100% здоровье (16+)
Цифры (16+)
Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
Знай наших! (12+)
М и Ж (16+)
Т/с «РОДИНА» (16+)
Странное дело (16+)
«Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)

НТВ
06.00,
07.00,
08.00
09.10
10.00
11.20
13.00
14.20
15.00

07.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня (16+)
НТВ утром (16+)
«Утро» с Юлией Высоцкой (12+)
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
Суд присяжных (16+)
Обзор. ЧП (16+)
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

17.20
19.00
20.40
22.30
00.30
01.10
03.00
04.05

Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
Говорим и показываем (16+)
Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
Т/с «ЧУМА» (16+)
Анатомия дня (16+)
Т/с «ШАМАН» (16+)
Дачный ответ (12+)
Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» (16+)

(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Сделай мне красиво (16+)
07.00 Был бы повод (16+)
07.30, 18.00, 00.00, 06.00 Одна за всех (16+)
07.50 По делам несовершеннолетних
(16+)

09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.00 Д/с «Эффекты Матроны» (12+)
13.00, 04.30 Сдаётся! С ремонтом (16+)
14.00, 19.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА»
(16+)

16.00, 21.00 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ»
(16+)

18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (12+)
23.00 Рублёво-Бирюлёво (16+)
00.30 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (16+)
02.35 Х/ф «ЕЩЁ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» (12+)
05.30 Домашняя кухня (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК
07.00 Смешарики (0+)
09.05, 12.30, 01.00 Пятница News (16+)
09.35 Богиня шопинга (16+)
13.00, 19.00 Битва салонов (16+)
14.10 Орел и решка. Шопинг (16+)
15.10 Орел и решка (16+)
16.05 Орел и решка. Неизведанная
Европа (16+)
17.00, 21.00, 00.00 Орел и решка.
Юбилейный (16+)
18.00 Жаннапожени (16+)
20.00 Барышня-крестьянка (16+)
22.00 Еда, я люблю тебя (16+)
23.00 Магаззино (16+)
01.30, 04.05 «РУХНУВШИЕ НЕБЕСА» (16+)
03.15 «ВОЛЧОНОК» (16+)
06.00 Прогулки с динозаврами (16+)
06.35 «КЛИНИКА» (16+)

ЖКХ Л
 икбез для собственников жилья

Как читать квитанции
Ответы по платежам - в одной брошюре
Ольга Морунова
Из чего складываются суммы
в квитанциях за коммунальные и
жилищные услуги? Что скрывается за строчкой «Общедомовые расходы»? Этот и другие вопросы задают себе многие самарцы, в очередной раз получив квитанции, и
не каждый согласен с тем, что написано на бумаге. И, самое главное,

люди зачастую не понимают, куда
обращаться, если у них есть подозрения, что управляющая компания ведет себя «немного странно».
Но решение вопроса есть.
При поддержке регионального правительства Общественная
палата Самарской области разработала специальную брошюру. Она называется «Это должен
знать каждый собственник жилья», в ней очень простым язы-

ком объясняется, как складываются платежи.
- Все больше собственников
жилья активно вникают в тему ЖКХ, хотят понимать, из чего складываются платежи. В помощь им и выпущена брошюра, заявил комиссии по местному самоуправлению, строительству и
ЖКХ Общественной палаты Виктор Часовских. - Она будет передана в городские и районные ад-

министрации, Думы различных
уровней. Планируем провести тематические семинары с представителями общественности.
Структура платежей включает в себя четыре составляющие:
плату за содержание жилого помещения, плату за текущий ремонт, взнос на капитальный
ремонт и плату за коммунальные услуги. Куда, на какие цели
должны идти средства, которые
получает управляющая организация, один из основных вопросов, на которые можно получить ответ, ознакомившись с
текстом.

Кроме того, в издании приведены действующие сегодня тарифы
и нормативы, правила расчета. С
помощью этой информации можно самостоятельно проанализировать свои квитанции и самому проверить, правильно ли осуществляются начисления. Если найдены
несоответствия, стоит обратиться
в соответствующие уполномоченные органы, их контактные данные также приведены в брошюре.
Тираж брошюры ограничен,
но в электронном виде она доступна и на сайте Общественной
палаты op63.ru в рубрике «Полезная информация для граждан».
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Кабельное ТВ

ЧЕТВЕРГ, 22 ОКТЯБРЯ
КАРУСЕЛЬ
06.00
06.50
07.00
08.10,
08.35,
09.00
09.30
10.15,
10.40
11.05,
12.05,
13.00
13.45
14.15,
15.00
15.15
16.40
17.20,

М/с «Даша-путешественница» (0+)
Прыг-скок команда (0+)
Мультканал «Ранние пташки» (0+)
21.05 М/с «Юху и его друзья» (0+)
20.10 М/с «Весёлые паровозики из
Чаггингтона» (0+)
М/ф «Гуси-лебеди», «Девочка и
медведь» (0+)
М/с «Гуппи и пузырики» (0+)
20.40 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка» (0+)
Давайте рисовать! (0+)
21.40 М/с «Поезд динозавров» (0+)
19.05 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи» (0+)
М/с «Трансформеры. Ботыспасатели» (0+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
17.00, 01.10 Ералаш (0+)
Перемешка (0+)
М/с «Маша и Медведь» (0+)
М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов» (12+)
03.15 М/с «Смешарики. Пин-код»
(0+)

18.05 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
18.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
18.55 Быстрее, выше, сильнее вместе с
Тигрёнком Муром и... (0+)
19.45 М/с «Томас и его друзья» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
23.05 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ. ДИНО
ЗАРЯД» (0+)
23.30 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
23.50 Мода из комода (12+)
00.20 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ» (0+)
01.35 М/с «Джеронимо Стилтон» (0+)
02.25 Театральная Фа-Соль (0+)
02.40 М/с «Гадкий утёнок и Я» (0+)
03.00 Говорим без ошибок (0+)
03.30 Нарисованные и100рии (0+)
03.40 Навигатор. Апгрейд (12+)
03.55 Т/с «ЗЕМЛЯ - КОСМИЧЕСКИЙ
КОРАБЛЬ» (0+)
04.15 Академия художеств (0+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
01.45 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ» (12+)
03.55, 04.50, 05.40, 06.30 Т/с «МИФ ОБ
ИДЕАЛЬНОМ МУЖЧИНЕ» (16+)
07.40 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ
БАГУЛЬНИК» (16+)
10.50 Х/ф «ЧТО БЫ ТЫ ВЫБРАЛ?» (6+)
12.10, 21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
13.05 Х/ф «СЫНОК» (12+)
14.50 Х/ф «ПОП» (16+)
17.00 Х/ф «ВОЛКОДАВ (ПК СЛОВО)» (16+)
18.45, 19.45 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ» (12+)
21.50 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» (16+)
23.30 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» (16+)

TV1000
10.05 «ГОРОД И ДЕРЕВНЯ» (16+)
11.50 «К ЧУДУ» (16+)
13.40 «СОТОВЫЙ» (16+)
15.15 «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
17.15 «ДИАНА. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» (12+)
19.10 «РАЗВОД ПО-АМЕРИКАНСКИ» (16+)
21.00 «ОНА» (16+)
23.10 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» (18+)
00.50 «ОБЕЩАНИЕ» (16+)

ЗВЕЗДА
07.00
07.25,
10.00,
11.00,
14.15
14.25,
16.35
18.25
19.30
20.30
22.00
00.20
02.00
03.35
05.35

TV XXI ВЕК

Оружие XX века (12+)
10.15, 11.05 «ЛИГОВКА» (16+)
14.00, 19.00, 00.00 Новости дня (16+)
15.00 Военные новости (16+)
Оружие Победы (6+)
15.05 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (16+)
«ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА»

11.00, 19.00, 03.00 «МАФИОЗА» (16+)

(12+)

13.25, 21.25, 05.25 «КИТАЙСКАЯ

Легенды цирка (6+)
Неизвестная война (12+)
«ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (6+)
«БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
Легенды советского сыска (16+)
«ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ» (16+)
«В ТРУДНЫЙ ЧАС» (16+)
«ПОТРЯСАЮЩИЙ БЕРЕНДЕЕВ» (16+)

11.55, 19.55, 03.55 «ДАМСКИЙ ПОРТНОЙ»

13.20,
21.00
22.00
23.00
00.00
01.00,
02.00
03.00
03.25

11.30 Дорога к прибыли (12+)
Смотри в оба (12+)
Как это устроено? (12+)
Как это сделано? (12+)
10.05 Багажные войны (12+)
06.13 Голые и напуганные (16+)
05.25 Динамо - невероятный
иллюзионист (12+)
14.15, 15.10, 16.05, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00 Парни с Юкона (16+)
Парни с Юкона (12+)
Смертельный улов (16+)
Мятежники ледяного озера (16+)
«Остров» с Беаром Гриллсом (12+)
01.30, 03.50, 04.14 Охотники за
реликвиями (12+)
Махинаторы (12+)
Молниеносные катастрофы (12+)
Настоящие аферисты (12+)

ГОЛОВОЛОМКА» (18+)
15.25, 23.25, 07.25 «СПАСЕНИЕ» (16+)
17.00, 01.00, 09.00 «ПАРКЕР» (16+)

HISTORY
09.00, 14.50, 05.40 Команда времени (12+)
09.50 Затерянный мир (12+)
10.45, 03.05 Загадочные авиакатастрофы
ВОВ (12+)
11.35 Великие памятники архитектуры
13.00,
13.50,
15.45,
16.45,
18.35,
21.05
22.10,
23.00
00.05
01.10

(6+)

Универсальный формат
Кто поборется за звание лучшего студента? Какая
программа заготовлена в рамках форума «Россия
студенческая»? В студии «Универсального формата»
встречаем организаторов и победителей национальной премии «Студент года». Не пропустите в
13.05. (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 17.00, 19.00,
20.00, 21.00, 00.00 Информационная
программа «События» (12+)
06.30, 07.30, 08.30 Самара
многонациональная (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 Ток-шоу «Врачи» (12+)
10.15 «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ» (16+)
11.45, 16.15 «У КАЖДОГО СВОЯ ВОЙНА»
(16+)

12.30
13.05
13.45
14.10,

Спик-шоу «Город-С» (12+) (повтор)
Универсальный формат (12+)
М/ф (6+)
01.25 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ»
(16+)

15.10
15.30,
17.25,
18.15
18.45
19.30
19.45
20.30
21.30
22.10

М/с «Медведи-соседи» (6+)
02.15 «ЗАЩИТНИК» (16+)
00.30 «Люся» (12+)
Спик-шоу «Город-С» (12+)
Гимн ТВ представляет… (6+)
Город, история, события (12+)
Мастер спорта (12+)
«Гении и злодеи» (12+)
Универсальный формат (12+) (повтор)
Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» (12+)
03.00 Живая музыка (12+)

19.30, 06.30 Музейные тайны (12+)
17.40, 20.15, 04.45 Тайны прошлого (12+)
07.15 В поисках Гайдна (12+)
02.15 Выдающиеся женщины
мировой истории (16+)
03.55 Охотники за мифами (12+)
История христианства (12+)
08.15 Мастера шпионажа (12+)
Как болезни монархов изменили
историю (12+)
Женщины эпохи Реставрации (12+)
Трагическая судьба российских
царевен (12+)

DISNEY

09.10 «МАРАФОН» (12+)
11.10 «ЧИСТАЯ ПОБЕДА» (12+)
13.10 «ЦАРСКАЯ ОХОТА» (12+)

17.50 «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА» (16+)
19.40 «24 ЧАСА» (16+)
21.20 «ПАПА НАПРОКАТ» (12+)
23.10 «С 8 МАРТА, МУЖЧИНЫ!» (12+)
00.55 «ЧЕМПИОНЫ» (6+)
02.35 «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» (12+)

ДОМ КИНО
05.10, 15.30 Х/ф «ПОБЕГ-2» (16+)
06.55 Х/ф «ЖЕНИХ С ТОГО СВЕТА» (12+)
07.45 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» (16+)
09.40 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» (12+)
11.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» (12+)
12.45, 03.30 Х/ф «МАМОЧКИ» (16+)
14.30, 02.30 Х/ф «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО
СОДЕРЖАНИЯ» (16+)
17.25 Х/ф «ОТКРЫТОЕ СЕРДЦЕ» (12+)
18.50 Х/ф «ДЕРСУ УЗАЛА» (12+)
21.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)
23.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ» (12+)
00.55 Х/ф «РЕЦЕПТ ЕЁ МОЛОДОСТИ» (16+)

ГУБЕРНИЯ

06.00 «Кид vs Кэт» (6+)
06.15 «Стич!» (6+)
06.45, 14.35 «Американский дракон» (6+)
07.05 «Это мой ребенок?!» (12+)
08.10 «Финес и Ферб» (6+)
09.00 «Узнавайка» (6+)
12.15 «101 далматинец» (12+)
12.45 «Детеныши джунглей» (6+)
13.05 «Книга джунглей-2» (6+)
16.45 «7 гномов» (6+)
18.45, 04.30 «Гравити Фолз» (12+)
20.30 «Волшебный мир Белль» (6+)
22.30 «С приветом по планетам!» (12+)
23.00, 03.35 «ВИОЛЕТТА» (6+)
00.00 «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО» (6+)
00.50 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ ХЛОИ КИН» (12+)
01.40 «РОБИН ГУД» (12+)
05.20 «Музыка на канале Disney» (6+)

TV1000. Русское кино

16.10 «Ч/Б» (16+)

(16+)

DISCOVERY
07.00,
07.50
08.45
09.10
09.40,
10.35,
12.25,

ГИС

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 15.55, 18.25, 23.55, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
09.05, 14.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
09.20, 11.55 «Календарь губернии» (12+)
09.25 «Тайна Сухаревой башни» (6+)
09.40 «Искривление времени» (16+)
10.05, 05.55 «Истина где-то рядом» (16+)
10.20, 04.25 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
12.05, 13.05, 19.50 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ
НЕНАВИДЕТЬ» (16+)
14.20 «Агрокурьер» (12+)
14.40 «Кто в доме хозяин» (12+)
14.55, 18.50 «Азбука потребителя» (12+)
15.05, 06.10 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!» (16+)
16.05 «Валентина Талызина» (16+)
17.10, 00.25 «КУКЛЫ» (16+)
17.55 «Крупный план» (12+)
18.30 «Школа рыболова» (12+)
18.55 «Сеть» (12+)
19.15 «Волжская коммуналка» (12+)
19.25 «Дачные советы» (12+)
21.50 «История самарской
контрразведки» (12+)
22.20, 00.20 «Репортер» (16+)
22.25, 02.00 «ОТРЯД» (16+)
03.35 «Путешествие на край света» (16+)
04.00 «На музыкальной волне» (16+)

РЕТРО TV
07.00, 13.00, 19.00, 20.35, 01.00 «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (16+)
08.35 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» (16+)
10.05 «Кинопанорама». «Советскому
кино 70 лет» (12+)
11.15 «Джаз» (12+)
12.15, 00.15 «Спето в СССР» (12+)
14.30 «Кумиры экрана». «Георгий
Юматов» (12+)
15.00 «ПЕТРОВКА, 38» (12+)
16.25 «ОГАРЕВА, 6» (12+)
17.50 «Юлиан Семенов. «Он слишком
много знал…» (12+)
18.45 «Свидетель века» (12+)
21.35 «Кабачок «13 стульев» (12+)
22.40 «ФРАНК РИВА» (16+)
04.20 «Песня года» (6+)

ТЕЛЕКЛУБ
22.00 «ПАУТИНА» (16+)
23.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ» (16+)
00.00 «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ» (16+)
01.00 «ЗАЩИТА КРАСИНА» (12+)
02.00 «АВТОБУС» (16+)
03.00 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН» (12+)

TV 1000 ACTION
10.00 «КОДОВОЕ ИМЯ «ДЖЕРОНИМО»
(16+)

12.00 «СКЕЙТБОРДИСТЫ» (18+)
14.00 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» (16+)
16.15 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД СКОТЛАНДЯРДА» (16+)
18.05 «БЭЙТАУН ВНЕ ЗАКОНА» (16+)
20.00 «УЦЕЛЕВШИЙ» (16+)
22.00 «КОРОЛЕВСТВО» (18+)
00.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-4: ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ»
(18+)

МИР
07.00 180 минут (12+)
10.00 Почему я? (12+)
10.30, 02.00 «АПЛОДИСМЕНТЫ,
АПЛОДИСМЕНТЫ» (16+)
12.00 «ОТ ПРАЗДНИКА К ПРАЗДНИКУ»
(12+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости (16+)
14.20, 20.25 «РАЗВОД» (12+)
16.05 «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой (16+)
17.20 Другой мир (12+)
17.50 Земля. Территория загадок (12+)
18.20 «ГАИШНИКИ» (12+)
22.10 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ
ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ
ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА»
(12+)

23.05 «ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ» (16+)
00.55 Главная тема (16+)

ПАМЯТКА ПО СОБЛЮДЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
С наступлением холодов начинается активное использование
населением электротехнических
и теплогенерирующих устройств.
Традиционно в данный период
времени основное количество
пожаров происходит по электротехническим причинам и по причинам, связанным с нарушением
устройства или эксплуатации
теплогенерирующих
электроустройств.
Требованиями пожарной безопасности установлены определенные правила при устройстве и
эксплуатации электротехнических
и теплогенерирующих устройств,
соблюдение которых позволит
максимально обезопасить себя от
риска возникновения пожара.

МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
При эксплуатации электрических приборов запрещается:
Необходимо обращать внимание на то, что:
• недопустимо включение нескольких электриче• использовать приемники замыканию и возникновению
ских приборов большой мощности в одну розетку,
электрической энергии (элек- пожара;
троприборы) в условиях, не
• окрашивать краской или чтобы избежать перегрева электропроводки;
соответствующих требовани- заклеивать открытую элек• частой причиной пожаров является воспламенение горючих материалов, находящихся вблизи от
ям инструкций предприятий- тропроводку обоями;
изготовителей, или имеющие
• пользоваться поврежден- включенных и оставленных без присмотра электронанеисправности, а также экс- ными выключателями, розет- гревательных приборов (электрические плиты, кипятильники, утюги, грелки и т.д.);
плуатировать электропрово- ками, патронами;
да и кабели с поврежденной
• включенные электронагревательные приборы
• закрывать электрические
или потерявшей защитные лампочки абажурами из го- должны быть установлены на негорючие теплоизоляционные подставки;
свойства изоляцией;
рючих материалов;
• для предупреждения высыхания и повреждения
• устанавливать самодель• использование электроные вставки «жучки» при нагревательных приборов изоляции проводов запрещается прокладка их по наперегорании плавкой встав- при отсутствии или неисправ- гревающимся поверхностям;
ки предохранителей, это ности
терморегуляторов,
• перед уходом из дома нужно проверить и убедитьприводит к перегреву всей предусмотренных конструк- ся, что все электронагревательные и осветительные
приборы отключены.
электропроводки, короткому цией.
ПОСТОЯННО ПОМНИТЕ И ВЫПОЛНЯЙТЕ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ!
Это поможет сберечь ваше имущество и здоровье! При возникновении пожара немедленно звоните по телефону
службы спасения «01», «112», по мобильному «010», четко сообщите, что горит, адрес и свою фамилию.

18

№133 (5549)

ТВ программа
ПЕРВЫЙ
06.00
10.00,
10.20,
10.50
11.55
13.20
15.25,
17.00
18.00
19.45
20.50
22.00
22.30
00.40
01.40
02.50
04.40

Доброе утро (16+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости (16+)
06.20 Контрольная закупка (12+)
Жить здорово! (12+)
Модный приговор (12+)
Т/с «ВЕЛИКАЯ» (12+)
16.15 Время покажет (16+)
Мужское/Женское (16+)
Жди меня (12+)
Человек и закон (16+)
Поле чудес (12+)
Время (16+)
Голос (12+)
Вечерний Ургант (16+)
Т/с «ФАРГО» (18+)
Х/ф «ДВА ДНЯ, ОДНА НОЧЬ» (16+)
Х/ф «ФЛИКА-2» (16+)

пятница, 13 ноября
РОССИЯ 1 - САМАРА

06.00, 10.15 Утро России (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести
(16+)

10.55 О самом главном (12+)
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 Местное время.
Вести – Самара (16+)
12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.50 Вести. Дежурная часть (16+)
16.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)
19.15 Прямой эфир (16+)
22.00 Юбилейная программа (16+)
00.45 Концерт к юбилею Людмилы
Гурченко (12+)
02.00 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО ЖЕНИХА»

(16+)

11.20 Х/ф «АКТРИСА» (12+)
12.50 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески
встречаются с морем» (12+)
13.10 Д/ф «Художник Андрей
Мыльников. Не перестаю
удивляться...» (12+)
13.50 Письма из провинции (12+)
14.15, 00.40 Уроки русского чтения (12+)
14.45 Д/ф «Пьер Симон Лаплас» (12+)
14.50 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (12+)
16.10 Живое слово (12+)
16.50 Царская ложа (12+)
17.30 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт» (12+)
17.40 Д/ф «Лев Николаев. Под знаком
Льва» (12+)
18.25 Концерт «Летним вечером во
дворце Шёнбрунн» (12+)
20.00 Д/с «Архивные тайны» (12+)
20.45 Всероссийский конкурс юных
талантов «Синяя Птица» (12+)
22.30, 02.55 Искатели (12+)
23.15 Линия жизни (12+)
00.10 Д/ф «Поль Сезанн» (12+)
00.35 Худсовет (12+)
01.10 Х/ф «ПОДСОЛНУХИ» (12+)

ТВЦ
09.05 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (6+)

06.30, 05.30 Никогда не повторяйте это

10.35, 12.50, 15.50 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ
УЧАСТОК» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 События (16+)

08.00 Утро на 5 (6+)
10.30 Место происшествия (16+)
11.30, 12.25, 13.30, 13.50, 14.40, 15.35, 16.25,
17.00, 17.45, 18.40 Т/с «ЗАЩИТА
КРАСИНА» (16+)
20.00, 20.45, 21.40, 22.25, 23.15, 00.05, 00.55,
01.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
02.40, 03.10, 03.40, 04.10, 04.40, 05.10, 05.40,
06.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

дома (16+)
08.30 100 великих (16+)

18.30 Город новостей (16+)

11.00 Х/ф «ИЗ РОССИИ С ЛЮБОВЬЮ» (12+)

18.40 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ

13.30, 18.00 КВН на бис (16+)

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
20.40 В центре событий (16+)
21.40 Право голоса (16+)

14.30 Утилизатор (12+)
15.00, 04.30 Среда обитания (16+)

23.30 Жена. История любви (16+)

16.00 Х/ф «ДУХЛЕСС» (18+)

01.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» (16+)

19.30 Х/ф «ЛИЦЕНЗИЯ НА УБИЙСТВО»

03.35 Петровка, 38 (16+)
03.55 Д/ф «Засекреченная любовь. В
саду подводных камней» (12+)
04.45 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА»
06.40 Марш-бросок (12+)

СКАТ-ТНТ

07.25,
07.30,
07.55,
08.00
08.30
09.00
10.30
11.30
12.55
13.25
14.00
14.30,
19.00
20.00
21.00
22.00

07.50, 08.30 Погода (12+)
19.30 СТВ (16+)
19.57 Абзац (16+)
Смешарики (6+)
Жизнь под звездой (16+)
Дом-2. Lite (16+)
Школа ремонта (12+)
Х/ф «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ КИНО» (16+)
Комеди Клаб. Лучшее (16+)
Т/с «УНИВЕР» (16+)
Звезды и мистика (16+)
17.00 Stand up (16+)
Важное (12+)
Comedy Woman (16+)
Комеди Клаб (16+)
Comedy баттл. Последний сезон
(16+)

23.00
00.00
01.00
02.00
04.15
06.20

(12+)

22.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» (12+)
01.00 +100500 (16+)
03.30 Секреты спортивных достижений

(12+)

Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Не спать! (16+)
Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
Х/ф «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ» (16+)
Т/с «ПРИГОРОД-2» (16+)

Организатор торгов - конкурсный управляющий Каменский Александр Сергеевич
(рег.№ 10704, ИНН 631601665053, СНИЛС 057-748-356-06, 443030, г. Самара, а/я 3750,
e-mail: arbitr.63@yandex.ru, тел.(846) 3362702, член НП «ОАУ «Авангард» (рег.№005, ИНН
7705479434; 105062, г.Москва, ул.Макаренко, д.5, стр.1А, пом.I., комн.8,9,10), действующий на основании Решения Арбитражного суда Самарской области от 24.09.14г. по
делу № А55-5896/2014, сообщает о результатах публичного предложения по продаже
залогового имущества ООО «Садко-М» (ИНН 6316096557; 443011, г.Самара, ул.НовоСадовая, д.271, Технический этаж 35-43) № SBR013-1509190002 на ЭТП ЗАО «СбербанкАСТ»: торги признаны несостоявшимися по лотам №№ 3,4,5,8,10,12,13,14,15 (отсутствуют заявки), победителями по лотам признаны: №№ 1 (1162000руб.), 2 (275000руб.)
- Волкова Татьяна Самигулловна, по лотам №№ 6 (2151791,49руб.), 9 (725817,02 руб.)
- Павлов Игорь Юрьевич, по лоту № 7 (639907,49руб.) - ООО «Сигма», по лоту № 11
(5,0млн.руб.) - Радаев Олег Иванович, заинтересованность которых по отношению
к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему отсутствует, в капитале которых конкурсный управляющий и НП ОАУ «Авангард» не участвуют. Договоры куплипродажи заключены с победителями 30.10.15г., кроме Волковой Т.С. Повторно открываются торги в форме публичного предложения по лотам №№3,4,5,8,10,12,13,14,15;
сведения о требованиях и порядке подачи заявок, условиях оплаты задатков, наименовании, начальной цене, месте нахождения имущества, порядке определения победителя, условиях заключения договора купли-продажи, порядке ознакомления с
имуществом и иными условиями торгов - в объявлении № 63030100751 от 01.08.15
(«КоммерсантЪ», № 137, стр.73). Цена продажи снижается каждые 5 рабочих дней на
9% от начальной цены торгов, цена отсечения - 28% от начальной цены на повторных торгах. Задаток - 10% от начальной цены вне зависимости от величины ее снижения. Электронные заявки на участие в торгах подаются с 9.00мск 09.11.15 до 16.00мск
04.12.15 в соответствии регламентом работы электронной площадки по адресу http://
utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy. Подведение итогов торгов - 07.12.15 в 9-00мск. реклама

(0+)

06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.45 М/с «Приключения Тайо» (0+)
07.15 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые
птички» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс» - школа
волшебниц» (12+)
08.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09.00 Даёшь молодёжь! (16+)
09.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
10.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ.
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» (12+)
12.30, 18.30 Уральские пельмени (16+)
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+)
21.00 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
22.35 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)
01.10 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)
03.05 Х/ф «ДВОЙНОЙ ДРАКОН» (12+)
04.50 6 кадров (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

че
06.00 Мультфильмы (0+)

(16+)

07.10 Момент истины (16+)

06.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы»

•

07.00 Настроение (16+)

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

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 Сейчас (16+)

СТС

04.05 Горячая десятка (12+)
05.10 Комната смеха (12+)

ПЯТЫЙ

«Защита Красина»

«Женить миллионера»

Мини-сериал на «Домашнем» телеканале. Пожилая дама - Нина Петровна
- всегда придерживалась твердого правила: выбрать хорошую жену - слишком
серьезное дело, чтобы доверить его
самим мужчинам. Этим принципом она
руководствуется и в отношении своего
единственного сына. Коля между тем за
те 16 лет, что мать отгоняет от него хищных прохиндеек, успел превратиться в
преуспевающего бизнесмена Николая
Ильича. Однако материнскую «заботу»
терпеливо сносит, так как сам не хочет
связывать себя брачными узами. (16+)

(16+)

РОССИЯ К
07.30 Евроньюс (12+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 Новости культуры
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(12+)

Матч-ТВ
07.30 «Культура» с Юрием Дудем (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
17.00 Новости (16+)
08.05, 08.35, 18.00, 01.45 Все на Матч! (12+)
09.05, 10.05, 11.05 Ты можешь больше! (16+)
12.05 Дублер (12+)
12.35, 06.00 Д/с «1+1» (16+)
12.05 Хоккей. Суперсерия Россия Канада. Молодежные сборные
15.20
16.30
16.45
17.05,
17.30,
18.30

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)
10.30, 11.00, 18.00, 18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.30, 12.00, 17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
12.30, 13.30 Т/с «УМНИК» (16+)
14.30, 19.00, 03.15 Х-версии (12+)
15.00, 15.30 Т/с «ЧТЕЦ» (12+)
16.00 Мистические истории (16+)
20.00 Человек-невидимка (12+)
21.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
БРАТСТВО КОЛЬЦА» (12+)
00.30 Х/ф «ТОР. МОЛОТ БОГОВ» (16+)
02.15 Европейский покерный тур (16+)
04.15 Х/ф «КЛЕТКА» (16+)
06.15 Т/с «СПИСОК КЛИЕНТОВ» (16+)

06.00,
07.00,
08.00
09.10
10.00
11.20
13.00
14.20
15.00

07.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня (16+)
НТВ утром (16+)
«Утро» с Юлией Высоцкой (12+)
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
Суд присяжных (16+)
Обзор. ЧП (16+)
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

17.20
19.00
20.40
21.35

Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
Говорим и показываем (16+)
Большинство (16+)
Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР»

(16+)

(16+)

01.25 Х/ф «ОБИТЕЛЬ» (18+)
03.20 Дикий мир (16+)
03.40 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Сделай мне красиво (16+)
07.00 Был бы повод (16+)
07.30, 18.00, 23.35, 05.50 Одна за всех (16+)
07.50 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)

(12+)

Д/ф «Выкуп короля» (12+)
Лучшая игра с мячом (16+)
Удар по мифам (16+)
06.30 Все за ЕВРО - 2016 г. (16+)
07.00 Д/с «Мама в игре» (12+)
Фигурное катание. Гран-при
Франции. Женщины. Короткая
программа. Прямая трансляция
(16+)

20.00 Д/с «Первые леди» (16+)
20.35 Специальный репортаж (16+)
20.55 Баскетбол. Евролига. ЦСКА
(Россия) - Уникаха (Испания).
Прямая трансляция (16+)
22.45 Спортивный интерес (16+)
23.35 Футбол. Чемпионат Европы - 2016
г. Отборочный турнир. Босния и
Герцеговина - Ирландия. Прямая
трансляция (16+)

ТВ3

НТВ

ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Первые лица (16+)
06.25, 07.20, 12.50, 19.55, 23.05 Биржа труда
(16+)

06.30, 19.30, 12.30, 22.40 Новости. Самара
(16+)

06.45
07.05
07.30
08.30,
09.00
12.00,
13.00
14.00
17.00
19.50
20.00
20.20
20.30
20.55
21.00
23.10

100 % здоровье (16+)
Междуречье (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.00 Новости (16+)
Документальный проект (16+)
16.00 112 (16+)
Званый ужин (16+)
Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
Когда Аляска станет нашей? (16+)
Цифры (16+)
Самарская городская дума (16+)
Территория искусства (16+)
Все самое лучшее (16+)
Открытая дверь (16+)
Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» (12+)
Х/ф «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ
ТОКИО» (16+)
00.40 Х/ф «ПОД ОТКОС» (16+)
02.20 Х/ф «13» (16+)
04.15 Х/ф «МАШИНА ДЖЕЙН
МЭНСФИЛД» (16+)

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Талиповой Ириной Игоревной, квалификационный аттестат № 63-11-129, почтовый адрес: 443008, г. Самара, ул.
Красных Коммунаров, д.24, кв.13, тел. контакта 8-906-341-81-21, e-mail:
talipova63@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по
адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, Малые Дойки, линия 16, участок 40, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Абдурашитов Владимир
Саитович, адрес постоянного места жительства: г. Самара, ул.НовоВокзальная, д.217, кв.68.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-

09.50 Т/с «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» (16+)
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (12+)
19.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА» (16+)
22.35, 04.05 Д/с «Звездные истории» (16+)
00.30 Х/ф «ДОЧКА» (16+)
02.20 Х/ф «ПОВТОРНАЯ СВАДЬБА» (12+)
05.05 Домашняя кухня (16+)
05.35 Тайны еды (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК
07.00 Смешарики (0+)
09.05, 12.30, 01.00 Пятница News (16+)
09.35 Богиня шопинга (16+)
13.05 Битва салонов (16+)
14.10, 19.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
15.05 Орел и решка (16+)
16.05 Орел и решка. Неизведанная
Европа (16+)
17.00, 21.00 Орел и решка. Юбилейный
(16+)

18.00 Олигарх-ТВ (16+)
20.00 Верю – не верю (16+)
23.05 Ревизорро (16+)
00.00 Аферисты в сетях (16+)
01.30 «ПЯТНИЦА, 13-Е» (16+)
03.30 «КЛИНИКА» (16+)
04.50 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: АТЛАНТИДА»
(16+)

жения границ состоится по адресу: г. Самара, ул.Корабельная, 15, оф.105
(тел. 8-906-341-81-21) 8 декабря 2015г. в 10.00
Ознакомиться с проектом межевого плана данного земельного участка,
выразить свои возражения можно по адресу: г. Самара, ул.Корабельная,
15, оф.105 (тел. 8-906-341-81-21) с 7 ноября 2015 года по 7 декабря 2015г.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границы, расположен по адресу: Самарская
область, г. Самара, Красноглинский район, СДК «Нефтяник», Малые Дойки,
линия 16, участок 42, КН 63:01:0324003:1185.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. В случае отсутствия заинтересованных лиц границы
участка будут считаться согласованными.
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Кабельное ТВ

ПЯТНИЦА, 13 НОЯБРЯ
КАРУСЕЛЬ
06.00
06.50
07.00
08.10,
08.35,
09.00
09.30
10.15,
10.40
11.05
12.15,
13.00
13.45,
15.00
16.40
17.00,
17.20,

М/с «Даша-путешественница» (0+)
Прыг-скок команда (0+)
Мультканал «Ранние пташки» (0+)
21.05 М/с «Юху и его друзья» (0+)
20.10 М/с «Весёлые паровозики из
Чаггингтона» (0+)
М/ф «Гадкий утёнок», «Как ослик
счастье искал» (0+)
М/с «Гуппи и пузырики» (0+)
20.40 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка» (0+)
Давайте рисовать! (0+)
М/ф «Девочки из Эквестрии.
Радужный рок» (0+)
19.05 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи» (0+)
М/с «Трансформеры. Ботыспасатели» (0+)
15.15, 01.35 М/с «Джеронимо
Стилтон» (0+)
Перемешка (0+)
М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов» (12+)
01.10 Ералаш (0+)
03.15 М/с «Смешарики. Пин-код»
(0+)

18.05 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
18.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
18.55 Быстрее, выше, сильнее вместе с
Тигрёнком Муром и... (0+)
19.45 М/с «Томас и его друзья» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 М/с «Поезд динозавров» (0+)
23.30 М/ф «Летучий корабль» (0+)
23.50 Идём в кино (0+)
00.20 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ» (0+)
02.25 Фа-Соль в цирке (0+)
02.40 М/с «Гадкий утёнок и Я» (0+)
03.00 Говорим без ошибок (0+)
03.30 Нарисованные и100рии (0+)
03.40 Навигатор. Апгрейд (12+)
03.55 Т/с «ЗЕМЛЯ - КОСМИЧЕСКИЙ
КОРАБЛЬ» (0+)
04.15 Академия художеств (0+)
04.30 В гостях у Деда-Краеведа (0+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
01.00, 01.50, 02.45, 03.40 Т/с «МИФ ОБ
ИДЕАЛЬНОМ МУЖЧИНЕ» (16+)
04.45 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ
БАГУЛЬНИК» (16+)
07.40 Х/ф «ЧТО БЫ ТЫ ВЫБРАЛ?» (6+)
09.05 Х/ф «СЫНОК» (12+)

Оружие XX века (12+)
10.15, 11.05 «ЛИГОВКА» (16+)
14.00, 19.00, 00.00 Новости дня (16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 «ЕГО БАТАЛЬОН» (16+)
Последний день (12+)
Поступок (12+)
«СРОЧНЫЙ ВЫЗОВ» (12+)
«КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ
ОСОБЫ», 1-3 с. (16+)
00.20 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ
ОСОБЫ». Продолжение (16+)
01.50 «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
03.45 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ»
(12+)

(12+)

14.15, 14.40, 04.38, 05.01 В погоне за
классикой (12+)
15.10, 02.00 Махинаторы (12+)
17.00 Мятежники ледяного озера (16+)
18.00 Смертельный улов (16+)
19.00 Парни с Юкона (12+)
21.00 Как устроена Вселенная
22.00 Невидимые миры (12+)
23.00 Чудеса Вселенной (12+)

программа «События» (12+)
06.30, 07.30, 08.30 Город, история, события
(12+)

06.45, 07.45, 08.45 Молодежный проект
«Гимн ТВ представляет...» (6+)

13.00, 21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)

09.30 Ток-шоу «Врачи» (12+)

13.50 Х/ф «ВОЛКОДАВ (ПК СЛОВО)» (16+)
15.40, 16.40 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ» (12+)

10.15 «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ» (16+)
11.45 «У КАЖДОГО СВОЯ ВОЙНА» (16+)
12.30 Спик-шоу «Город-С» (12+) (повтор)
13.45 М/ф (6+)

19.30 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» (16+)

14.10 Академический час (12+)

23.40, 00.25 Т/с «УЖИН В ЧЕТЫРЕ РУКИ»
(16+)

15.10 «Медведи-соседи» (6+)
15.25 Право на маму (12+)
15.40 «А.Леонов. Первый в открытом
космосе» (12+)

TV1000
10.30 «РАЗВОД ПО-АМЕРИКАНСКИ» (16+)
12.20 «ГРЯЗНЫЕ ИГРЫ» (16+)
14.20 «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ ЗДЕСЬ» (12+)
16.10 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ НА ЗЕМЛЕ»
(16+)

17.40 «БЫТЬ ФЛИННОМ» (16+)
19.30 «А ВОТ И ПОЛЛИ!» (12+)
21.00 «БОБЕР» (16+)
22.40 «ПОВАР НА КОЛЕСАХ» (12+)
00.40 «ТЕРЕЗА Д.» (16+)

TV XXI ВЕК
11.00, 19.00, 03.00 «МАФИОЗА» (16+)
12.05, 20.05, 04.05 «ОТЕЦ СОЛДАТА» (16+)
13.40, 21.40, 05.40 «СЧАСТЛИВЫЙ БРАК»

16.30 Территория права (12+) (повтор)
17.15 Навигатор игрового мира (16+)
17.40 «Гении и злодеи» (12+)
18.15 Здоровье (12+)
18.45 Самара многонациональная (12+)
19.30 Спик-шоу «Город-С» (12+)

15.25, 23.25, 07.25 «ЖЕНЩИНЫ АГЕНТЫ»

21.30 Универсальный формат (12+) (повтор)
00.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ПРОВИНЦИИ»
(18+)

03.10 Живая музыка (12+)

09.05 «КЛОУНЫ» (12+)
11.05 «12 МЕСЯЦЕВ. НОВАЯ СКАЗКА» (12+)
12.40 «СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
(12+)

14.40 «ОЛЕСЯ» (12+)
17.40 «НЕВАЛЯШКА» (12+)
19.20 «ЧИСТАЯ ПОБЕДА» (12+)

23.20 «ОРДА» (16+)

HISTORY
09.20 Погода, изменившая ход истории
(16+)

09.45, 10.40 Затерянный мир (12+)
11.35, 12.25, 02.50, 03.40 Загадочные
авиакатастрофы ВОВ (12+)
13.15, 19.30, 06.15 Музейные тайны (12+)
14.05, 20.15 Тайны прошлого (12+)
15.00, 05.20 Команда времени
15.55, 07.05 В поисках Гайдна (12+)
16.50 Мастера шпионажа (12+)
17.40, 22.05, 04.30 Выдающиеся женщины
мировой истории (16+)
18.35, 21.10 Охотники за мифами (12+)
23.00 Трагическая судьба российских
царевен (12+)
00.00 Внук королевы Виктории император Вильгельм II (16+)
00.50 О любви британцев к танцам (12+)
01.55, 08.00 Женщины-самураи (16+)

05.10, 15.30 Х/ф «ПОБЕГ-2» (16+)
06.55 Х/ф «ВОЛЧОК» (18+)
08.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА ПОЛУСТАНКЕ»
(12+)

09.45 Х/ф «ОГЛАШЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ»
(12+)

11.15 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (12+)
12.45, 03.30 Х/ф «МАМОЧКИ» (16+)
14.30, 02.30 Х/ф «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО
СОДЕРЖАНИЯ» (16+)
17.25 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» (12+)
18.45 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА» (16+)
20.30 Х/ф «КРАСНАЯ ПАЛАТКА» (12+)
23.20 Х/ф «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В ЦАРСТВИЕ
НЕБЕСНОЕ» (16+)
01.10 Х/ф «МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО»
(16+)

ЛЮБЛЮ Я МАКАРОНЫ!
Стас Кириллов
По данным оперативного мониторинга, в период с 31 октября
по 6 ноября текущего года в большинстве муниципальных образований Самарской области продолжился сезонный рост цен на
огурцы и томаты. Это в первую
очередь связано с поступлением
в торговую сеть тепличных и импортных овощей по более высокой стоимости. В отдельных му-

07.40 «Мама на 5+» (6+)
08.10 «Финес и Ферб» (6+)
09.00 «Узнавайка»
12.15 «Русалочка» (6+)
18.45 «Дорога в Страну чудес» (6+)
19.10 «Зип Зип» (12+)
20.30 «Красавица и чудовище» (6+)
22.15 «Звездные войны: Повстанцы» (6+)
23.25 «БЕТХОВЕН-5» (12+)
01.15 «ЗВЕЗДА СЦЕНЫ» (12+)
02.55 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ ХЛОИ КИН» (12+)
04.45 «Гравити Фолз» (12+)
05.35 «Музыка на канале Disney» (6+)

ципальных образованиях продолжилось незначительное удорожание дизельного топлива (0,1
- 0,5 руб./л). Интервалы средних
розничных цен на автомобильное топливо на автозаправочных
станциях Самарской области по
состоянию на 6 ноября 2015 года
составили: на бензин марки АИ80 - 29,9 - 30,1 руб. за литр; бензин
марки АИ-92 - 32,8 - 33,7 руб. за
литр; бензин марки АИ-95 - 35,5
- 36,5 руб. за литр; на дизельное
топливо - 32,4 - 34,1 руб. за литр.

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 15.55, 22.50, 23.55, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
09.05 «Дачные советы» (12+)
09.30, 11.55, 12.55, 13.55, 16.55 «Календарь
губернии» (12+)
09.35 «Тайна Сухаревой башни» (6+)
09.50, 05.55 «Истина где-то рядом» (16+)
10.05, 04.10 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ»
(12+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
12.05, 13.05, 20.00 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ
НЕНАВИДЕТЬ» (16+)
14.05 «Агрокурьер» (12+)
14.20 «Дом дружбы» (12+)
14.40 «Футбольный регион» (12+)
15.05, 06.10 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!» (16+)
16.05 ТВ-шоу «Они и мы» (16+)
17.10 «Евромакс: окно в Европу» (16+)
17.40 «Акулы бизнеса» (16+)
18.30 «Земля Самарская» (12+)
18.45 «Первые среди равных» (12+)
18.55 «Сеть» (12+)
19.15 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
19.35 «Место встречи» (12+)
19.50, 23.40 «Мир увлечений» (12+)
20.55 «Истории генерала Гурова» (16+)
21.50 «Закон и порядок» (12+)
22.05 «Губерния. Итоги» (12+)
22.20, 00.20 «Репортер» (16+)
22.25 «6 рукопожатий» (12+)
22.55 «Теория заговора» (16+)
00.25 Х/ф «Я. АЛЕКС КРОСС» (18+)
02.05 «ОТРЯД» (16+)
03.40 «На музыкальной волне» (16+)

РЕТРО TV
07.00, 13.00, 14.35, 19.00, 20.45, 01.00, 02.30
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (16+)
08.30 «Кумиры экрана». «Георгий
Юматов» (12+)
09.00 «ПЕТРОВКА, 38» (12+)
10.25 «ОГАРЕВА, 6» (12+)
11.50 «Юлиан Семенов. «Он слишком
много знал…» (12+)
12.45 «Свидетель века» (12+)
15.35 «Кабачок «13 стульев» (12+)
16.40 «ФРАНК РИВА» (16+)
18.15, 00.15 «Спето в СССР» (12+)
22.20 «Песня года» (6+)
22.45 «Эта неделя в истории» (16+)
23.15 «Джаз» (12+)
03.50 «Кумиры экрана». «Георгий

ДОМ КИНО

ЦЕНЫ ЗА НЕДЕЛЮ

ниципальных образованиях региона, как сообщает министерство экономического развития,
инвестиций и торговли Самарской области, наблюдалось удорожание масла сливочного и
снижение розничных цен на рис
и макаронные изделия.
Об автомобильном топливе.
По данным оперативного мониторинга, в период с 31 октября по
6 ноября изменений розничных
цен на бензин автомобильный не
наблюдалось. В отдельных муни-

07.10 «Ким Пять-с-Плюсом» (6+)

TV1000. Русское кино

(16+)

17.25, 01.25, 09.25 «ИГРЫ СТРАСТИ» (16+)

06.45 «Американский дракон» (6+)

22.10 Х/ф «ЭМОС И ЭНДРЮ» (16+)

21.20 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ НАЗАД»

(12+)

06.15 «Стич!» (6+)

20.30 «Тайны советского кино» (12+)

16.10 «ВОСЬМЕРКА» (12+)

(16+)

ГУБЕРНИЯ

06.00 «Кид vs Кэт» (6+)

13.05 Универсальный формат (12+)

17.50 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» (16+)
21.50 Х/ф «ПИРАМММИДА» (16+)

DISNEY

20.00, 21.00, 00.00 Информационная

06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)

DISCOVERY
07.00, 11.30 Полный форсаж (12+)
07.50, 00.00 Динамо - невероятный
иллюзионист (12+)
08.45, 13.45, 20.00 Как это сделано? (12+)
09.10, 13.20, 20.30 Как это устроено? (12+)
09.40, 10.05, 16.05, 16.30 Охотники за
реликвиями (12+)
10.35, 06.13 Выжить вместе (12+)
12.25, 05.25 Чудеса Солнечной системы

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 17.00, 19.00,

10.45 Х/ф «ПОП» (16+)

ЗВЕЗДА
07.00
07.25,
10.00,
11.00,
14.25,
17.20
18.10
19.30
21.25

ГИС

ТЕЛЕКЛУБ
22.00 «ПАУТИНА» (16+)
23.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ» (16+)
00.00 «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ» (16+)
01.00 «ЗАЩИТА КРАСИНА» (12+)
02.00 «АВТОБУС» (16+)
03.00 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН» (12+)

TV 1000 ACTION
10.00 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД СКОТЛАНДЯРДА» (16+)
12.00 «БЭЙТАУН ВНЕ ЗАКОНА» (16+)
14.00 «УЦЕЛЕВШИЙ» (16+)
16.00 «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» (12+)
18.00 «КОРОЛЕВСТВО» (18+)
20.00 «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» (16+)
22.00 «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ: ОТДЕЛ
НРАВОВ» (18+)
00.10 «МОРПЕХИ» (16+)
02.10 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» (16+)

УСЛУГИ

• РЕМОНТ, УСТ. ГАЗ. КОЛОНОК,

МИР
07.00
10.00
10.30
12.20
14.00,
14.20
16.05
17.20
18.20
20.25
23.50
01.20
01.50

180 минут (12+)
Любимые актеры (12+)
«ЗМЕЕЛОВ» (12+)
«ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ» (16+)
17.00, 20.00 Новости (16+)
«РАЗВОД» (12+)
«Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой (16+)
Секретные материалы (16+)
«ГАИШНИКИ» (12+)
«СКАЗКИ МАЧЕХИ», 1-4 с. (12+)
«ВИЙ» (12+)
«Держись, шоубиз!» (16+)
«ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ КАМИЛЛЫ» (16+)

ВНУТРЕННИХ РАБОТ. ТЕЛ.
89376444648.

• ЛЮБОЙ РЕМОНТ КВ.,
ТЕЛ.89277678327

КОТЛОВ. ТЕЛ. 89276078781.

• ИЗБАВИМ ОТ НАСЕК. ГАРАНТ.,

РЕЗИНА. ТЕЛ. 271-43-77.

САНТ. , ЭЛЕКТ. ,БЫТ РЕМ.
89631169709

• РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
•

ГАЗЕЛЬ 4/2Х2/2 М, 300 Р/Ч. ТЕЛ.
89171437331.

•

ГАЗЕЛЬ, ГРУЗЧ., НЕДОР. ТЕЛ.
89379922276.

• ТВ ЖК, НОУТБУК, МОЖ. НЕИС.
ТЕЛ. 2480973.

• ДЕЗИНФЕКТОР, КАЧ., ГАРАНТ.
ТЕЛ. 231-28-66.

• РЕМОНТ КВ. СТАЖ 17 ЛЕТ. ТЕЛ.

231-22-57.

• РЕМОНТ КВАРТИР. ВСЕ ВИДЫ

ТЕЛ. 2417185

•

СДАЮ

• КВ., ЧАСЫ, НОЧЬ, СУТКИ. Тел.
89050188281.

ПРОДАЮ

• ЗЕМ. УЧ. 6 СОТ. С.САМАРКА. Тел.
89171139143.
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
11.00, 13.00 Новости (16+)
Петровка, 38 (16+)
Играй, гармонь любимая! (12+)
Смешарики. Новые приключения

10.00
10.45
11.15
11.50

Умницы и умники (12+)
Слово пастыря (12+)
Смак (12+)
Людмила Гурченко. В блеске
одиночества (12+)
Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (12+)
Голос (12+)
Футбол. Товарищеский матч.
Сборная России - сборная
Португалии. Прямой эфир. В
перерыве - Вечерние новости (16+)
ДОстояние РЕспублики (12+)
Время (16+)
Сегодня вечером (16+)
Х/ф «ОТЕЛЬ «ГРАНД БУДАПЕШТ»

13.10
16.00
18.00

20.00
22.00
22.20
00.00

суббота, 14 ноября
РОССИЯ 1- САМАРА

07.00,
07.10
09.00
09.45

(6+)

(16+)

01.50 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» (16+)
04.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ХИТРОУМНОГО БРАТА ШЕРЛОКА
ХОЛМСА» (16+)

06.10
07.35
08.05
09.00,
09.10,
09.20
09.55
10.05
10.10
10.20
10.30
11.15
12.20
13.20,
17.45
18.35
21.00
22.00
01.55
04.00
05.35

Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
Сельское утро (12+)
Диалог (12+)
12.00, 15.00 Вести (16+)
12.10, 15.20 Местное время. Вести Самара (16+)
Семейные ценности (12+)
Мой дом (12+)
Реацентр (12+)
Спид-центр (12+)
Агроинформ (12+)
Правила движения (12+)
Это моя мама (12+)
Две жены (12+)
15.30 Х/ф «ОДИН-ЕДИНСТВЕННЫЙ
И НАВСЕГДА» (12+)
Знание - сила (12+)
Главная сцена (12+)
Вести в субботу (16+)
Х/ф «МЕЗАЛЬЯНС» (16+)
Х/ф «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
Х/ф «ВЕРИШЬ, НЕ ВЕРИШЬ» (16+)
Комната смеха (12+)

РОССИЯ К
Евроньюс (12+)
Библейский сюжет (12+)
Х/ф «БЕЛОЕ, КРАСНОЕ И...» (12+)
Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте» (12+)
Большая семья (12+)
На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки (12+)
14.40 Концерт «Летним вечером во
дворце Шёнбрунн» (12+)
16.15 Х/ф «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВОСЕМЬ»
Д/ф «Старый город Гаваны» (12+)
Новости культуры (16+)
Романтика романса (12+)
Х/ф «СТАРЫЕ СТЕНЫ» (12+)
Андрей Вознесенский. Встреча в
Концертной студии «Останкино»

сериал на телека•налеМелодраматический
«Россия 1». Однажды Наталья уви-

дела по телевизору врача московской
клиники и… влюбилась в него. Вместе
с подругой Ольгой она приезжает в Москву, чтобы встретиться с Андреем. В столице с провинциалками случается беда:
спасая подругу, Наталья попадает под
машину и получает серьезные травмы.
Так она попадает в больницу, где работает Андрей. Но он обращает внимание не
на влюбленную в него Наташу, а на красавицу Ольгу. (12+)

отчаяние» (12+)
10.20 Православная энциклопедия (6+)
10.50 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (12+)

«Приключения электроника»

12.20 Петровка, 38 (16+)
12.30, 00.25 События (16+)
12.45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)
14.10 Праздничный концерт ко Дню
сотрудника органов внутренних
дел (12+)
15.55 Х/ф «РИТА» (12+)
17.45 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ
МИРА» (12+)

06.00, 04.30 Мультфильмы (0+)
09.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА» (0+)
13.30 КВН на бис (16+)
14.30 Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
18.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР
ВАТСОН - ЗНАКОМСТВО» (0+)
20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР
ВАТСОН- КРОВАВАЯ НАДПИСЬ»

22.00 Постскриптум (16+)

(0+)

21.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА КОРОЛЬ ШАНТАЖА» (0+)
23.00 Квартирник у Маргулиса (16+)
00.00 +100500 (16+)
02.30 Секреты спортивных достижений

23.10 Право знать! (16+)
00.35 Право голоса (16+)
03.50 Линия защиты (16+)
04.20 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
06.20 Д/ф «Тот самый Мюнхгаузен» (12+)

11.00, 19.30 Сейчас (16+)
11.10, 12.00, 12.50, 13.40, 14.30, 15.20, 16.05,
17.00, 17.50, 18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
20.00, 21.05, 22.05, 23.10, 00.10 Т/с «КРИК
СОВЫ» (16+)
01.15, 02.15, 03.05, 04.00, 04.55, 05.50, 06.40

07.00
08.00
09.00
10.00
11.00
11.20
11.25
11.30
12.00
12.30,
13.00,
14.30
15.00
16.00
17.00
19.30
21.30
23.30
00.30
01.35
03.50

(12+)

ТВ3

Дом-2. Lite (16+)
Школа ремонта (12+)
Счастливый талисман (16+)
Ваше утро (12+)
Стеклим балкон (12+)
Мой дом (12+)
ЕвроБалкон (12+)
Балконный вопрос (12+)
Комеди Клаб. Лучшее (16+)
01.00 Такое Кино! (16+)
20.00 Битва экстрасенсов (16+)
Comedy Woman. Дайджест (16+)
Comedy Woman (16+)
Comedy Баттл. Лучшее (16+)
Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (12+)
Дума (16+)
Танцы (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Х/ф «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» (12+)
Х/ф «СКУБИ-ДУ. ТАЙНА

Телец
(21.04 - 21.05)
Начало недели будет непростым, поскольку азартное
настроение толкает Тельцов
на поиски удачи, и им нужно
везде вовремя успеть. Если
поленитесь что-либо сделать
- потеряете, что имели. Зато
страстное желание вкупе
с творческим подходом и
трезвым расчётом позволит
получить всё, что пожелаете.
Все будет тихо и спокойно,
а любые дела получится
организовать красиво и с
выгодой для всех. Придётся ответить за свои слова,
а также за взятые на себя
обязательства.

08.30
09.00
09.15
09.30
10.00
11.00
12.00
13.35
16.00
16.30
17.25
19.00
20.00
22.40
00.35
02.20
04.05
05.40

(6+)

М/с «Йоко» (0+)
М/с «Смешарики» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
Кто кого на кухне? (16+)
Снимите это немедленно! (16+)
Большая маленькая звезда (6+)
М/ф «Франкенвини» (12+)
Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)
Уральские пельмени (16+)
Шоу «Уральских пельменей» (12+)
М/ф «Кот в сапогах» (0+)
Мастершеф. Дети (12+)
Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+)
Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)
Х/ф «ДВОЙНОЙ ДРАКОН» (12+)
Х/ф «ОХОТНИКИ» (16+)
Х/ф «ПАРАДАЙЗ» (16+)
Музыка на СТС (16+)

че

СКАТ-ТНТ

10.35 День ангела (0+)

Овен
(21.03 - 20.04)
В начале недели не берите
на себя дополнительных
дел, если только это не
приказ руководства. Также
отстраняйтесь от интриг,
не злословьте. В это время
можно делать покупки для
дома. Период благоприятен
для повышения по службе и
освоения новых технологий.
Постарайтесь отвлечься от
всех проблем. Избегайте
любых тяжестей, как физических, так и духовных.

06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.20 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»

09.30 Д/ф «Людмила Гурченко. Блеск и

ПЯТЫЙ
06.50 Мультфильмы (0+)

Гороскоп

(0+)

07.10 АБВГДейка (6+)

(12+)

22.30 Белая студия (12+)
23.20 Х/ф «КОРАБЛЬ ТЕСЕЯ» (12+)
01.45 Д/ф «Тропический лес. Южная
Америка» (12+)
02.40 Мультфильмы для взрослых (12+)
02.55 Искатели (12+)
03.40 Д/ф «Хамберстон. Город на
время» (12+)

Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА» (16+)

06.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы»

07.40 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» (12+)

(12+)

17.45
18.00
18.30
19.25
21.00

СТС

«Один-единственный и навсегда»

ТВЦ

07.30
11.00
11.35
13.10
13.15
14.10
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07.00
09.30
10.30
11.00,
13.00,
14.30
16.30
20.00
21.45
23.45
01.45
04.30,

Мультфильмы СМФ (0+)
Д/ф «Вокруг Света» (16+)
Школа доктора Комаровского (12+)
11.30, 12.00, 12.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
13.30, 14.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ» (12+)
Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
БРАТСТВО КОЛЬЦА» (12+)
Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» (16+)
Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» (16+)
Х/ф «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ» (16+)
Х/ф «2001 ГОД. КОСМИЧЕСКАЯ
ОДИССЕЯ» (12+)
05.15, 06.15 Т/с «СПИСОК
КЛИЕНТОВ» (16+)

Близнецы
(22.05 - 21.06)
Ваши сны на этой неделе
будут ассоциироваться с
действительностью. Постарайтесь запоминать их
и использовать в жизни:
это и предупреждение об
опасности, и подсказка, как
вести себя в сомнительных
или непонятных для вас
ситуациях. Вам не придётся особо задумываться о
том, что и как вам нужно
делать, но также постарайтесь избегать чрезмерной
активности. К сожалению,
избежать трудностей не
удастся, но они преодолимы.

НТВ
05.35
06.30
08.25
09.00,
09.15
09.45
10.20

(12+)

11.20 Главная дорога (16+)
12.00 «Кулинарный поединок» с
Дмитрием Назаровым (12+)
12.55 Квартирный вопрос (12+)
14.20 Я худею! (16+)
15.20 Своя игра (12+)
16.05 Еда живая и мёртвая (12+)
17.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
19.00 Следствие вели... (16+)
20.00 Центральное телевидение (12+)
21.00 Новые русские сенсации (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 50 оттенков. Белова (16+)
00.00 «Время Г» с Вадимом Галыгиным
(18+)

00.35 Х/ф «ОДНИМ МЕНЬШЕ» (16+)
02.50 Собственная гордость (16+)

Матч-ТВ
07.30 Дублер (12+)
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00
Новости (16+)
08.05, 08.35, 01.45 Все на Матч! (12+)
09.05, 14.00 Д/с «1+1» (16+)
09.30 «Особый день» с Дмитрием
Комбаровым (16+)
09.45 Удар по мифам (16+)
10.05 Ты можешь больше! (16+)
11.05, 06.30 Спортивный интерес (16+)
12.05, 15.30, 06.00 Ресурс жизни (12+)
12.30, 05.30 Все за ЕВРО - 2016 г. (16+)
13.05 Д/ф «Золотая лихорадка Антона
Шипулина» (16+)
13.20, 15.20 Детали спорта (16+)
13.30 Д/с «Рио ждет» (16+)
14.30 Д/с «Первые леди» (16+)
15.00 Спортивная династия (16+)
15.10 Д/ф «40 лет спустя» (16+)
16.00, 23.00 Реальный спорт (16+)
17.00 Теннис. Кубок Федерации.
Финал. Чехия - Россия. Прямая
трансляция (16+)
19.55 Формула-1. Гран-при Бразилии.
Квалификация. Прямая
трансляция (16+)
21.00 Футбол. Чемпионат Европы - 2016
г. Отборочный турнир. Украина
- Словения. Прямая трансляция
(16+)

23.35 Футбол. Чемпионат Европы- 2016
г. Отборочный турнир. Швеция Дания. Прямая трансляция (16+)
02.40 Х/ф «РИНГ» (16+)
04.40 Д/ф «Путь бойца» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00 Смотреть всем! (16+)
06.10 Х/ф «ЗАМКНУТАЯ ЦЕПЬ» (16+)
08.00 Х/ф «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ
ТОКИО» (16+)
09.30 М/ф «Делай ноги» (6+)
11.30 Самая полезная программа (16+)
12.30 Дела семейные (16+)
12.50 Территория искусства (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
17.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
19.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)
20.50 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
22.40 Х/ф «ГЕРАКЛ» (12+)
02.00 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» (16+)

Рак
(22.06 - 23.07)
Первую половину недели
лучше заниматься работой,
не требующей сильного
напряжения. Ваши мысли в
это время будут находиться совсем в другом месте
- дома, с семьёй; вы будете
пытаться решить имеющиеся
проблемы. Удачное время
для того, чтобы привнести в
работу немного креативных
идей, которыми с вами могут
поделиться коллеги и знакомые. Относясь к работе как
к игре, вы сможете достичь
очень хороших результатов.
Планеты окажут поддержку
во многих делах.

Т/с «АДВОКАТ» (16+)
Т/с «ПЕТРОВИЧ» (16+)
Смотр (12+)
11.00, 14.00 Сегодня (16+)
Жилищная лотерея Плюс (12+)
Медицинские тайны (16+)
«Готовим» с Алексеем Зиминым

ДОМАШНИЙ

«Танцор диско»
06.30 Сделай мне красиво (16+)
07.00 Был бы повод (16+)
07.30, 00.00, 06.00 Одна за всех (16+)
07.40 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО» (12+)
10.20 Х/ф «ВКУС УБИЙСТВА» (12+)
14.05 Х/ф «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?» (12+)
18.00, 22.10 Д/с «Восточные жёны» (16+)
19.00 Т/с «1001 НОЧЬ» (12+)
23.10, 04.00 Д/с «Звездные истории» (16+)
00.30 Х/ф «СЕРЕБРЯНАЯ СВАДЬБА» (12+)
02.30 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ» (12+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК
07.00 Смешарики (0+)
09.50 Школа доктора Комаровского (16+)
10.35 Орел и решка. Юбилейный (16+)
12.30 Еда, я люблю тебя (16+)
13.30 Орел и решка. Шопинг (16+)
14.30 Жаннапожени (16+)
15.30, 23.00 Орел и решка. На краю света
(16+)

16.30, 23.55 «ДЖЕК – ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ» (12+)
18.35, 21.00 Ревизорро (16+)
20.00 Магаззино (16+)
02.05 «ЕВА: ИСКУС

Лев
(24.07 - 23.08)
Начало недели будет очень
активным, а в среду и четверг на первый план выйдет
забота о здоровье и внешности. Возможны непростые жизненные ситуации.
В конце недели, чтобы
осуществить задуманное,
Львам потребуется приложить определённые усилия и
обрести уверенность в себе
и своих действиях. Сосредоточьтесь на самом главном,
но и не отказывайтесь от
любых предложений. Умение
слушать и слышать, а также
творческий подход принесут
успех.

Дева
(24.08 - 23.09)
Одна из главных задач
недели - начать реализовывать все ваши незаурядные
способности. Придётся
мобилизоваться. Вы будете
подобны канатоходцу, балансирующему над бездной и,
что интересно, получающему
от этого удовольствие. Не
впадайте сразу в панику: вы
не разобьётесь, зато привлечёте всеобщее внимание.
Окончание недели удачно
для усиления чувства ответственности, внимательности
и усидчивости. Постарайтесь
постоянно обогащать себя
полезной информацией.
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Кабельное ТВ

СУББОТА, 14 ОКТЯБРЯ
КАРУСЕЛЬ
06.00
07.00
07.15
08.30
09.00
09.30
11.30
12.00
13.55
15.40
18.35
19.00
19.15
19.30
20.10
21.30
21.40
23.55

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

М/с «Нодди в стране игрушек» (0+)
Прыг-скок команда (0+)
М/с «Давай, Диего, давай!» (0+)
М/с «Смешарики» (0+)
Детская утренняя почта (0+)
М/с «Пузыри. Улётные
приключения» (0+)
Воображариум (0+)
М/с «Пожарный Сэм» (0+)
М/с «Малыш Вилли» (0+)
М/с «Поезд динозавров» (0+)
Хочу собаку! (0+)
М/ф «Жил-был пёс» (0+)
Быстрее, выше, сильнее вместе с
Тигрёнком Муром и... (0+)
М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
М/ф «Барби суперпринцесса» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Маша и Медведь» (0+)
М/с «Путешествия Жюля Верна»

01.30 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ

04.15
04.30
04.40
05.30
05.45

Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» (0+)
Фа-Соль. Мастерская (0+)
Нарисованные и100рии (0+)
Навигатор. Апгрейд (12+)
Т/с «ЗЕМЛЯ - КОСМИЧЕСКИЙ
КОРАБЛЬ» (0+)
Академия художеств (0+)
В гостях у Деда-Краеведа (0+)
М/с «Помощник Санты» (0+)
М/с «Татонка» (0+)
Зарядка с чемпионом (0+)

06.20 Х/ф «ПОП» (16+)
10.15, 11.20 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К
12.30 Х/ф «МИЛЫЙ, ДОРОГОЙ,

13.10 «Подружки из Хартлейк-Сити» (6+)

ЛЮБИМЫЙ, ЕДИНСТВЕННЫЙ» (12+)
13.40 «Большие семейные игры» (6+)

13.45 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» (16+)
15.25 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» (16+)
16.55 Х/ф «ПИРАМММИДА» (16+)
18.45, 19.35 Т/с «УЖИН В ЧЕТЫРЕ РУКИ»
(16+)

20.25 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» (16+)
21.50 Х/ф «МАТЧ» (16+)
23.50 Х/ф «ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕТЕНЗИЙ
НЕ ИМЕЮТ» (16+)

TV1000
КАМЕНЬ» (12+)
14.05 «МАГИЯ СЛОВ. ИСТОРИЯ ДЖ.
К.РОУЛИНГ» (12+)
15.40 «ДИАНА. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» (12+)
17.30 «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ ЗДЕСЬ» (12+)
19.20 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» (18+)
21.00 «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР» (16+)
23.20 «ДЖО» (16+)

TV XXI ВЕК
11.00, 19.00, 03.00 «БИНДЮЖНИК И

09.00 «АНДЕРСЕН. ЖИЗНЬ БЕЗ ЛЮБВИ»

11.30 «ВОВЗРАЩЕНИЕ БУРАТИНО» (12+)

12.25, 20.25, 04.25 «ЧУВСТВО» (12+)

12.50 «ТАНЕЦ ДЕЛИ» (16+)
14.25 «БАКЕНБАРДЫ» (16+)
16.10 «С 8 МАРТА, МУЖЧИНЫ!» (12+)

14.30, 22.30, 06.30 «КРЭЙЗИ» (16+)

18.00 «БРАТЬЯ Ч» (16+)

16.00, 00.00, 08.00 «В РИТМЕ СЕРДЦА» (16+)

19.40 «ПАПА НАПРОКАТ» (12+)
21.20 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)

17.35, 01.35, 09.35 «ОДНА ВСТРЕЧА» (16+)

23.20 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ» (16+)

02.00 Быстрые и громкие (12+)
00.00, 04.38 Кубинский хром (12+)
03.50 Невидимые миры (12+)
03.00 Как устроена Вселенная
Чудеса Вселенной (12+)
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30
Багажные войны (12+)
22.00 «Путешествие в неизвестность» с
Эдом Стаффордом (16+)
01.00 Голые и напуганные XL (16+)
06.13 Трой (12+)

ДОМ КИНО

09.00,
09.50
10.45
11.35,

05.15 Команда времени (12+)
История Китая (12+)
Охотники за мифами (12+)
22.05 Длинные тени Первой
мировой войны (12+)
12.30 Трагическая судьба российских
царевен (12+)
13.35, 23.00, 03.25 Нераскрытые тайны
Второй мировой войны (16+)
14.35 Великие памятники архитектуры
16.00
16.50,
17.35,
18.30
19.25
20.20
00.00
01.45,

(6+)

Шпионы Елизаветы I (16+)
21.15, 00.55 Мастера шпионажа (12+)
04.20 Тайны прошлого (16+)
Неразгаданные тайны Великой
Китайской стены (16+)
В поисках библейской истины (12+)
Величайшие секреты Библии (12+)
Русская кампания 1812 года (12+)
06.05 Музейные тайны (12+)

СКОРПИОН
(24.10 - 22.11)
В понедельник не
принимайте самостоятельных
решений. Вся неделя удачна
для новых деловых союзов
с большими организациями.
Но желательно не заключать
рискованных сделок: шанс
на успех практически равен
нулю. В среду упорядочьте
свой образ жизни, не
втягивайтесь в круговорот
чужих проблем. Удачно
пройдут все этапы сделки,
будь то внесение залога
за квартиру, составление
договора купли-продажи или
подписание акта приёмкипередачи.

14.10 «Аладдин» (6+)
15.10 «Дорога в Страну чудес» (6+)
15.35 «Звездные войны: Повстанцы» (6+)
17.00 «Гномео и Джульетта» (6+)
18.40 «Волшебный мир Белль» (6+)
20.30 «Русалочка» (6+)

05.10
06.55
09.25
11.10
12.45,
14.30,

Х/ф «ПОБЕГ-2» (16+)
Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» (12+)
Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (12+)
Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (12+)
03.30 Х/ф «МАМОЧКИ» (16+)
02.30 Х/ф «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО
СОДЕРЖАНИЯ» (16+)
16.25 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»
(12+)

18.10 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ
СРЕДИ СВОИХ» (16+)
19.50 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА
НИКАНОРОВА» (12+)
21.25 Х/ф «МУЖИКИ!..» (12+)
23.05 Х/ф «ЕЩЁ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» (12+)
00.50 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (18+)

СТРЕЛЕЦ
(23.11 - 21.12)
Понедельник - день непростой, таящий в себе какой-то
подвох. Старые дела вряд ли
преподнесут сюрпризы, но
будьте осторожны, если вас
будут пытаться соблазнить
новым. Лучше оставаться в
рамках надёжных отношений и заниматься текущей
работой. Среда подходит
для привнесения в жизнь
всевозможных изменений,
начиная от покупки зубной
щётки другого цвета до
полной смены собственного
имиджа. В выходные Стрельцов будут заботить бытовые
вопросы.

09.10
09.15
09.55
10.20
11.00
11.30
11.40
12.00
12.25
12.45
14.30
15.00,

22.00 «ДЕТИ ШПИОНОВ-4: АРМАГЕДДОН» (12+)

18.10
18.45
19.00

23.50 «ЗВЕЗДА СЦЕНЫ» (12+)

19.25
20.00

01.30 «МАРЛИ И Я» (12+)
03.40 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ ХЛОИ КИН» (12+)
05.25 «Музыка на канале Disney» (6+)

TV1000. Русское кино
(16+)

КОРОЛЬ» (16+)

07.00
07.20
07.35
07.40
07.55
08.15
08.40
09.00,
09.05,

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 20.00
Информационная программа
«События» (12+)
06.30, 07.30, 11.20, 18.35 Мастер спорта (12+)
06.45, 07.45, 12.10, 18.20 Город, история,
события (12+)
08.30, 18.45 Здоровье (12+)
09.30 М/с «Медведи-соседи» (6+)
10.00, 16.00 Специальный репортаж (12+)
10.15 «Тайны советского кино» (12+)
10.45, 11.35, 13.10, 16.10, 17.05 Город-С
(повтор) (12+)
12.25 Самара многонациональная (12+)
12.40 Просто о вере (12+)
13.40 Право на маму (12+)
13.50 Молодежный проект «Гимн ТВ
представляет...» (6+)
14.00 М/ф «Месть волшебной рыбки» (6+)
15.30 Территория права (12+)
16.40 Навигатор игрового мира (16+)
17.35 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ» (16+)
19.40 Д/ф Е.Бажанова «Ключи от
Вселенной» (12+)
20.30 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ
СМОТРИТЕЛЬ» (12+)
21.40 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ» (16+)
00.00 Шоу «Yesterday live» (16+)
00.50 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЛОДОК» (12+)
02.20 Живая музыка (12+)

HISTORY

14.15, 05.25 Махинаторы (12+)
Мятежники ледяного озера (16+)
Смертельный улов (16+)
Парни с Юкона (12+)
11.00 Гаражное золото (12+)
11.55, 23.00, 23.30 Склады: битва в
Канаде (12+)
12.25, 12.50 Акулы автоторгов из Далласа

ВЕСЫ
(24.09 - 23.10)
В понедельник,
почувствовав вкус к
новизне, Весы примут
важное решение. Однако не
спешите объявлять об этом:
во вторник окружающие
могут воспользоваться
полученной информацией,
а вы окажетесь в весьма
щекотливом положении.
Возможно, вы достигнете
значительных успехов и
непременно найдёте того,
кто их оценит. В конце
недели будьте готовы к
сплетням за вашей спиной.
В выходные вас ждет
приятный отдых.

12.40 «Мама на 5+» (6+)

ЛИКВИДАЦИИ» (12+)

11.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ

07.00,
07.50
08.45
09.40
10.35,
11.30,

13.20,
15.10,
16.05,
17.00,
18.00
19.00,

11.30 «Это моя комната» (6+)

08.30 Х/ф «ВОЛКОДАВ (ПК СЛОВО)» (16+)

DISCOVERY

(12+)

11.10 «Гуси-лебеди» (6+)

09.55 «А ВОТ И ПОЛЛИ!» (12+)

«ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ» (16+)
«ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (6+)
00.00 Новости дня (12+)
Легенды спорта (6+)
Последний день (12+)
Не факт! (6+)
«БОТАНЫ» (12+)
«СУМКА ИНКАССАТОРА» (16+)
Специальный репортаж (12+)
Процесс (12+)
«СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ», 1, 2 с. (12+)
00.20 «ДЕЛО № 306» (12+)
«ЕГО БАТАЛЬОН» (16+)
«ПЕПЕЛ И АЛМАЗ» (12+)
Выдающиеся летчики. Александр
Федотов (12+)

ГУБЕРНИЯ

06.00 «Узнавайка»

04.40 Х/ф «СЫНОК» (12+)

ЗВЕЗДА
07.00
08.30
10.00,
10.15
10.40
11.25
12.00
17.05
19.00
19.20
20.20
23.10,
01.05
04.00
06.00

DISNEY

БАГУЛЬНИК» (16+)

(0+)

02.05
03.10
03.25
03.35
03.50

ГИС

22.10
23.45
01.35
02.00
03.35
03.45
06.15

«Новости губернии» (12+)
Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
«Азбука потребителя» (12+)
«Агрокурьер» (12+)
«Дом дружбы» (12+)
«Школа рыболова» (12+)
«Футбольный регион» (12+)
10.55, 11.55, 12.40, 14.25 «Календарь
губернии» (12+)
10.50, 12.20, 18.40, 19.20 «Доска
объявлений» (12+)
«Доступное жилье» (12+)
«Мультимир» (6+)
«ГЛАДИАТОРЫ» (6+)
«Осторожно, мошенники!» (16+)
«Путь паломника» (12+)
«Экологика» (12+)
«Земля Самарская» (12+)
«Ручная работа» (12+)
«Товарищ солдат» (12+)
Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ
СРЕДИ СВОИХ» (12+)
«Евромакс: окно в Европу» (16+)
04.40 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ
НЕНАВИДЕТЬ» (16+)
«Истории генерала Гурова» (16+)
«Надо помочь» (12+)
«Поэты и музы Серебряного века.
Взгляд из Самары» (12+)
«Битва интеллектов» (12+)
ТВ-шоу «Достояние республики»
(16+)

Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» (16+)
Х/ф «СТРАХОВЩИК» (16+)
«Искривление времени» (16+)
«ОТРЯД» (16+)
«На музыкальной волне» (16+)
«Валентина Талызина» (16+)
ТВ-шоу «Они и мы» (16+)

РЕТРО TV
07.00, 08.35, 13.00, 14.45, 19.00, 20.30, 01.00
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (16+)
09.35 «Кабачок «13 стульев» (12+)
10.40, 22.40 «ФРАНК РИВА» (16+)
12.15, 18.15, 00.15 «Спето в СССР» (12+)
16.20 «Песня года» (6+)
16.45 «Эта неделя в истории» (16+)
17.15 «Джаз» (12+)
21.50 «Кумиры экрана». «Георгий
Жженов» (12+)
22.20 «Музыкальная история» (12+)
22.25 «Свидетель века» (12+)
02.50 «Кинопанорама». «Советскому
кино 70 лет» (12+)

ТЕЛЕКЛУБ
22.00 «ПАУТИНА» (16+)
23.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ» (16+)
00.00 «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ» (16+)
01.00 «ЗАЩИТА КРАСИНА» (12+)
02.00 «АВТОБУС» (16+)
03.00 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН» (12+)

TV 1000 ACTION
10.00 «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» (16+)
12.00 «КАПИТАН ЗУМ: АКАДЕМИЯ
СУПЕРГЕРОЕВ» (12+)
14.00 «ИГРА ЭНДЕРА» (12+)
16.00 «РЭД-2» (12+)
18.00 «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ: ОТДЕЛ
НРАВОВ» (18+)

МИР
07.00
07.10,
09.00
09.30
10.00
10.30
11.00,
11.15
11.45
14.40
17.15

20.10 «ТУРИСТ» (16+)
22.00 «ЦИФРОВАЯ РАДИОСТАНЦИЯ» (16+)
00.00 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» (16+)

КОЗЕРОГ
(22.12 - 20.01)
В понедельник и вторник
Козерогу нежелательно
начинать что-то новое или
значительное. Ограничьтесь
мелкими делами и постарайтесь оградить себя от
неприятных встреч. Также
не рекомендуется планировать крупные приобретения,
пока обещанные улучшения не дадут о себе знать.
Тайными путями вы можете
повысить своё влияние на
работе и получить моральную поддержку и защиту.
Пятница и суббота пройдут
без неожиданностей и особых проблем.

Мультфильмы (0+)
02.45 «ЗМЕЕЛОВ» (12+)
Союзники (12+)
Культурные столицы СНГ (6+)
Ой, мамочки! (12+)
Нет проблем (12+)
17.00 Новости (12+)
Любимые актеры (12+)
«ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (16+)
«СПРОСИ У ПЫЛИ» (16+)
«ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ
ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ
ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА»
(12+)

19.25 «СКЛИФОСОВСКИЙ-3» (16+)
01.30 Культпросвет (12+)
02.15 Диаспоры (12+)

ВОДОЛЕЙ
(21.01 - 19.02)
Чтобы не стать
жертвой обмана,
будьте внимательны и
старайтесь отложить
важные решения на
другое время. Глубокие
размышления будут с
трудом вписываться
в окружающую суету.
Неразрешимые проблемы
в поездках, очевидные
просчёты и неприятности
будут заполнять жизнь
окружающих вас людей.
Следует серьёзно
позаботиться о здоровье,
и прежде всего - обрести
гармонию с природой.

РЫБЫ
(20.02 - 20.03)
Начало недели принесёт
Рыбам осложнения со
здоровьем из-за сложной
ситуации на работе. Руководствуйтесь мыслью, что
новое - это хорошо забытое
старое. Стойко боритесь с завалами на работе, несмотря
ни на что, а с воскресенья
наконец сможете распоряжаться своим временем
более свободно. Середина
недели благоприятна для
реализации совместных с деловыми партнёрами планов.
Возможен психологический
прорыв, который приблизит
вас к вершинам мастерства.
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
06.25,
07.00,
07.25
09.10
09.45
09.55
11.15
11.35
12.25
13.10

07.10 Наедине со всеми (16+)
11.00, 13.00 Новости (16+)
Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)
Служу Отчизне! (12+)
Смешарики. ПИН-код (6+)
Здоровье (16+)
Непутевые заметки (12+)
Пока все дома (12+)
Фазенда (12+)
Людмила Гурченко. Дочки-матери
(16+)

14.15
17.10
18.50
22.00
00.00
02.00
04.05
05.05

Праздничный концерт (12+)
Время покажет (16+)
Точь-в-точь (16+)
Воскресное «Время» (16+)
Т/с «МЕТОД» (18+)
Х/ф «ВОСХОД МЕРКУРИЯ» (16+)
Модный приговор (12+)
Контрольная закупка (12+)

07.30
11.00
11.35
13.20
13.50
14.20
14.50

Евроньюс (12+)
Обыкновенный концерт (12+)
Х/ф «ПОДСОЛНУХИ» (12+)
Легенды мирового кино (12+)
Россия, любовь моя! (12+)
Кто там... (12+)
Д/ф «Тропический лес. Южная
Америка» (12+)
Что делать? (12+)
Гении и злодеи (12+)
Роберто Аланья, Екатерина
Щербаченко и Российский
национальный оркестр (12+)
Пешком... (12+)
Людмила Гурченко на все
времена (12+)
100 лет после детства (12+)
Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ» (12+)
Д/ф «Мария Шукшина. Абсолютно
личная история» (12+)
Поэты Серебряного века (12+)
Х/ф «МИЛАЯ РОЗИ О’ГРЭЙДИ» (12+)
Р.Шуман, Симфония №1 «Весенняя»

воскресенье, 15 ноября
РОССИЯ 1- САМАРА

06.30 Х/ф «САМЫЙ ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ»
(12+)

08.30
09.20,
09.50
10.30
11.20

Сам себе режиссёр (12+)
04.40 Смехопанорама (12+)
Утренняя почта (12+)
Сто к одному (12+)
Местное время. Вести - Самара
(16+)

12.00, 15.00 Вести (16+)
12.10 Х/ф «КАМИННЫЙ ГОСТЬ» (12+)
14.10, 15.20 Евгений Петросян - «Улыбка
длиною в жизнь» (16+)
17.00 Всероссийский конкурс юных
талантов «Синяя Птица» (12+)
19.00 Д/ф «Чужое лицо» (12+)
21.00 Вести недели (16+)
23.00 «Воскресный вечер» с
Владимиром Соловьёвым (12+)
01.30 Х/ф «ЛЮБОВНИК» (16+)
03.40 Куда уходит память? (12+)
05.05 Комната смеха (12+)

РОССИЯ К

15.45
16.30
17.00
18.30
19.00
20.35
20.50
22.25
23.20
00.50
02.15

(12+)

(12+)

14.45 Смех с доставкой на дом (12+)
15.30 Московская неделя (16+)
16.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
17.50 Т/с «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ ГРАЦИЙ»
(12+)

21.25
01.35
03.30
05.20

Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» (16+)
Х/ф «СИЛЬНАЯ» (16+)
Т/с «ВЕРА» (16+)
Д/ф «Фортуна Марины Левтовой»
(12+)

06.00 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА»

ПЯТЫЙ

СКАТ-ТНТ

11.00 Сейчас (16+)
11.10 «Истории из будущего» с
Михаилом Ковальчуком (0+)
12.00 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» (12+)
13.55 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» (12+)
15.35 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ» (16+)
18.00 Место происшествия. О главном
(16+)

19.00 Главное (16+)
20.30, 21.35, 22.35, 23.40, 00.40 Т/с «КРИК
СОВЫ» (16+)
01.45, 02.40, 03.30, 04.25, 05.15 Т/с «ЗАЩИТА
КРАСИНА» (16+)
06.10 Д/с «Агентство специальных
расследований» (16+)

кроcсворд
№ 181



Начало войны, 1941 год. После поста•новления
Комитета Обороны о водочном

довольствии армии старшина Филиппов
получает задание доставить в стрелковую
дивизию ценный для солдат груз. В обозе
с ним только 4 девушки-красноармейца
и местный проводник Архип с внуком.
Погрузив на телеги тару, обоз трогается
в путь. За несколько часов этой, казалось
бы, рутинной тыловой поездки всем им
предстоит пройти настоящие военные испытания… Смотрите военный сериал на
«ТВ Центр». (16+)

07.00
08.00
09.00
09.50
10.20
10.40
11.00
11.05
11.15
11.35
12.00
14.00,
14.55
17.15
19.30
19.55
21.00
22.00
23.00
00.00
01.00
03.20
04.25
05.15
05.50
06.00

Дом-2. Lite (16+)
Перезагрузка (16+)
Акулы бизнеса (16+)
Все это Петросян (16+)
Здорово выглядишь (16+)
Стеклим балкон (12+)
Мой дом (12+)
ЕвроБалкон (12+)
Балконный вопрос (12+)
Идеи ремонта (12+)
Танцы (16+)
20.00 Комеди Клаб (16+)
Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (12+)
Х/ф «ОРЛЕАН» (16+)
Реальные истории (16+)
Доступное окно (12+)
Однажды в России (16+)
Stand up (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Х/ф «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ» (16+)
М/ф «Том и Джерри и Волшебник
из страны Оз» (12+)
Т/с «ТЕРМИНАТОР. БИТВА ЗА
БУДУЩЕЕ-1» (16+)
Холостяк (16+)
Женская лига. Лучшее (16+)
М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)

06.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы»
(0+)

06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.20 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.30
09.00,
09.15
10.00
11.00
12.00
14.00
16.00,
16.50
19.30
21.00
22.30
00.45
02.30
04.05
05.35

(6+)

М/с «Йоко» (0+)
09.30 М/с «Смешарики» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
Успеть за 24 часа (16+)
Руссо туристо (16+)
Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» (12+)
Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+)
16.30 Уральские пельмени (16+)
Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+)
Шоу «Уральских пельменей» (16+)
Два голоса (0+)
Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКАПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» (16+)
Х/ф «ОХОТНИКИ» (16+)
Х/ф «ПАРАДАЙЗ» (16+)
6 кадров (16+)
Музыка на СТС (16+)

че

матч тв
07.30 Смешанные единоборства. UFC.
Прямая трансляция (16+)
10.00, 12.00, 13.00 Новости (16+)
10.05 Фигурное катание. Гран-при
Франции (12+)
12.05 Поверь в себя. Стань человеком
(12+)

«Лицензия на убийство»
06.00, 05.15 Мультфильмы (0+)
08.00 Утилизатор (12+)
09.30 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
14.30 Х/ф «ЛИЦЕНЗИЯ НА УБИЙСТВО»
(12+)

17.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» (12+)

13.05, 03.15 Д/с «Мама в игре» (12+)
13.30, 22.05, 01.45 Все на Матч! (12+)
14.30, 02.45 Д/ф «Спортивный характер»
(12+)

15.00 Теннис. Кубок Федерации.
Финал. Чехия - Россия. Прямая
трансляция (16+)
19.45 Формула-1. Гран-при Бразилии. Прямая
трансляция (16+)
23.05 Реальный спорт (16+)
23.35 Футбол. Чемпионат Европы - 2016
г. Отборочный турнир. Венгрия
- Норвегия. Прямая трансляция
(16+)

20.00 +100500 (16+)
23.00 Квартирник у Маргулиса (16+)
01.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА» (0+)

(12+)

СТС

«Наркомовский обоз»

ТВЦ
06.55 Д/ф «Советские звезды. Начало
пути» (12+)
07.40 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (6+)
09.15 Фактор жизни (12+)
09.50 Х/ф «СИССИ» (16+)
11.55 Барышня и кулинар (12+)
12.30, 01.20 События (16+)
12.45 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»

02.55 Искатели (12+)
03.40 Д/ф «Остров Эланд. Сад цветов в
каменной пустыне» (12+)

07.35 Мультфильмы (0+)
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ТВ3

НТВ
06.00
07.00,
09.00,
09.15
09.50
10.25
11.20
12.00
12.50
14.20
15.10
16.00
17.00
19.00
20.00

Т/с «АДВОКАТ» (16+)
01.15 Т/с «ПЕТРОВИЧ» (16+)
11.00, 14.00 Сегодня (16+)
Русское лото плюс (12+)
Их нравы (12+)
Едим дома (12+)
Первая передача (16+)
Чудо техники (12+)
Дачный ответ (12+)
Поедем, поедим! (12+)
Своя игра (12+)
Следствие ведут... (16+)
Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
Акценты недели (16+)
«Точка» с Максимом Шевченко

20.45
00.40
03.10
04.05

Т/с «ПАУТИНА» (16+)
Пропаганда (16+)
Собственная гордость (16+)
Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» (16+)

(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Сделай мне красиво (16+)
07.00 Был бы повод (16+)
07.30, 23.40, 06.00 Одна за всех (16+)
07.40 Х/ф «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ» (0+)
10.25 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (12+)
14.25 Х/ф «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА» (16+)
18.00 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
19.00 Х/ф «БЕЛЫЙ НАЛИВ» (16+)
22.40, 04.15 Д/с «Звездные истории» (16+)
00.30 Х/ф «РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ
ВЕТРОВ» (12+)

03.45 Д/ф «Золотая лихорадка Антона
Шипулина» (16+)
04.15 Д/ф «40 лет спустя» (16+)
04.30 Теннис. Кубок Федерации. Финал.
Чехия - Россия (16+)

02.20 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

НОВОКУЙБЫШЕВСК

«Битва титанов»

«Ревизорро»

05.15 Домашняя кухня (16+)
05.45 Тайны еды (16+)

07.00, 09.00, 06.30 Мультфильмы СМФ (0+)
08.30 Школа доктора Комаровского (12+)
09.15 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ
ФЛЕЙТЫ» (16+)
12.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ» (12+)
14.00 Х/ф «ГАРАЖ» (12+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)

05.00 Х/ф «ГЕРАКЛ» (12+)
08.15 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)

20.00 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» (12+)

10.10 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)

22.00 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» (12+)

12.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)

00.00 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» (16+)

23.00 Добров в эфире (16+)

01.45 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ» (16+)
03.45 Х/ф «2001 ГОД. КОСМИЧЕСКАЯ
ОДИССЕЯ» (12+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
2. Событие в Рио-де-Жанейро в 2016 году. 8. Утка в море, хвост на заборе. 9. Столб,
забитый в фундамент. 10. Участник захвата чужой территории. 11. Квадрат, симметрично
растянутый за два противоположных угла. 12. Лицо, напившееся до поросячьего
визга. 13. Палка, на которой вёдра с водой носят. 14. Река в России, на берегу которой
«соорудили» одну из громких финансовых пирамид в 1990-е. 16. Чашка чая, оказавшаяся
на полу. 17. Лучший футболист Украины последних лет. 18. Пока солнце взойдёт, она
очи выест. 19. Сигнал к началу боя на ринге. 22. Оперативное объединение кораблей
в военно-морском флоте. 26. Библейский камень - дар Иосифа. 27. Скромный вклад
в общее дело. 28. Герметичная форма дозировки лекарства. 29. Жираф с крупом как
у зебры. 30. Лотерея с вычёркиванием чисел. 31. Возрастная черта на коже лица. 32.
Металл для стойких солдатиков. 33. Каша в детсаде на завтрак. 34. И операционная, и
солнечная.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Комплект картишек для покера. 2. Один острослов назвал её решением, верным при
других условиях. 3. Система связи вроде Bluetooth или USB. 4. Узкий перехват между
частями чего-нибудь. 5. Российский император, в годы правления которого была пущена
в эксплуатацию Закавказская железная дорога. 6. Строитель пророчеств на звёздах.
7. Синенький плод для «заморской икры». 14. «Колючая» эмблема Шотландии. 15.
Маска, спасающая солдата от газа. 20. Возражающая сторона в споре. 21. Страдающий
болезненной склонностью к сочинительству. 22. Житель крайнего американского
Севера. 23. Хвойное южное дерево в форме свечи. 24. Свойское обращение к кому-либо.
25. Американский штат, в котором находится город Бирмингем.

00.00 Соль (16+)
01.30 Военная тайна (16+)

07.00 Смешарики (0+)
09.50 Школа доктора Комаровского (16+)
10.35, 12.30, 22.00 Орел и решка.
Юбилейный (16+)
11.30 Барышня-крестьянка (16+)
13.30, 18.00, 20.00 Ревизорро (16+)
15.00 Битва салонов (16+)
16.00 Жаннапожени (16+)
17.00 Верю – не верю (16+)
19.00 Сверхъестественные (16+)
23.00 Орел и решка. На краю света (16+)
23.55 «ЕВА: ИСКУССТВЕННЫЙ РАЗУМ»
(12+)

01.50 «ПЯТНИЦА, 13-Е» (16+)
03.50 «ГЕРОИ» (16+)
06.30 «КЛИНИКА» (16+)

Ответы
на кроссворды №№179-180,
от 31 октября 2015 г., стр. 82, 83:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Конфуз.
8. Саламандра. 9. Вопрос. 10. Раздевалка.
11. Латник. 12. Подлежащее. 13. Ракита.
17. Запеканка. 22. Ростбиф. 23. Программа.
24. Балласт. 25. Сравнение. 26. Соринка.
27. Именинник. 28. Автокар.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Захарова. 2. Раздолье.
3. Задвижка. 4. Удильщик. 5. Кавалер.
6. Напиток. 7. Утопист. 14. Акселерат.
15. Избранник. 16. Амфитеатр. 17. Запасник.
18. Продавец. 19. Коренник. 20. Номинант.
21. Арабеска.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Бигуди.
8. Несуразица. 9. Значок. 10. Кинокамера.
11. Ладонь. 12. Магистраль. 13. Тряска.
17. Рихтовщик. 18. Эффект. 19. Катамаран.
24. Опахало. 25. Немирович. 26. Лётчица.
27. Ржавление. 28. Горнист.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Семирамида.
2. Зубочистка. 3. Забастовка. 4. Кинематика.
5. Базальт. 6. Гвардия. 7. Двойник.
14. Рефрактор. 15. Смешарики.
16. Астронавт. 19. Кантри. 20. Тамтам.
21. Мерило. 22. Реванш. 23. Ночлег.
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Кабельное ТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 НОЯБРЯ
КАРУСЕЛЬ

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.00 М/с «Нодди в стране игрушек» (0+)

01.50 Х/ф «ПОП» (16+)

07.00 Прыг-скок команда (0+)

04.15 Х/ф «ВОЛКОДАВ (ПК СЛОВО)» (16+)

07.15 М/с «Давай, Диего, давай!» (0+)

06.00, 07.00 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К

08.30, 09.30 М/с «Фиксики» (0+)
09.00 Секреты маленького шефа (0+)
10.30 Школа Аркадия Паровозова (0+)
11.00 М/с «Томас и его друзья» (0+)
13.00 М/ф «Барби и щенки в поисках
сокровищ» (0+)
14.15, 21.40, 23.30 М/с «Смешарики. Пинкод» (0+)
16.00 М/с «Дружба - это чудо!» (0+)

НЕ ИМЕЮТ» (16+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.50, 22.40, 23.40, 00.30 Т/с «РАЗВОД И
ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ» (16+)

TV1000

(0+)

09.40 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ
КОМНАТА» (12+)

03.25 Нарисованные и100рии (0+)

12.20 «ОНА» (16+)

03.50 Т/с «ЗЕМЛЯ - КОСМИЧЕСКИЙ

14.30 «ПИТЕР ПЭН» (12+)
16.20 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК

04.15 Академия художеств (0+)

АЗКАБАНА» (12+)

04.30 В гостях у Деда-Краеведа (0+)

18.40 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)

04.40 М/с «Помощник Санты» (0+)

21.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ

05.30 М/с «Татонка» (0+)
05.45 Зарядка с чемпионом (0+)

ПЛАМЯ» (12)
23.30 «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)

ЗВЕЗДА
07.00
08.40
10.00
10.25
10.55
11.45,
12.05,
14.00,
16.15
18.10
19.00
19.35
20.20
00.20
02.10

«ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ» (16+)
«ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ» (16+)
Новости недели (12+)
Служу России (12+)
Военная приемка (6+)
23.35 Научный детектив (12+)
14.15 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ
ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)
00.00 Новости дня (12+)
«ДЕЛО № 306» (12+)
Броня России (6+)
Новости. Главное (16+)
Особая статья (12+)
Легенды советского сыска (16+)
«МАФИЯ БЕССМЕРТНА» (12+)
«КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ» (16+)

TV XXI ВЕК
11.00, 19.00, 03.00 «БИНДЮЖНИК И
КОРОЛЬ» (16+)
12.25, 20.25, 04.25 «ЛЮБОВНЫЙ ПЕРЕПЛЕТ»
(16+)

10.35
11.30
12.25,
13.20,
14.15,
15.10,
16.05,
19.00
00.00,
01.00,

07.25 Склады: битва в Канаде (12+)
03.00 Голые и напуганные (16+)
20.00 Голые и напуганные XL (16+)
«Путешествие в неизвестность» с
Эдом Стаффордом (16+)
Как устроена Вселенная
Невидимые миры (12+)
03.50 Чудеса Вселенной (12+)
21.00 Не пытайтесь повторить (16+)
22.00 Разрушители легенд (16+)
23.00 Трой (12+)
17.00, 18.00, 04.38, 05.25, 06.13
Кубинский хром (12+)
Парни с Юкона (12+)
02.00 Быстрые и громкие (12+)
01.30 Акулы автоторгов из Далласа
(12+)

КРОCСВОРД
№182



Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК» (6+)
Право на маму (12+)
Просто о вере (12+)
М/ф «Месть волшебной рыбки» (6+)
13.00 Самара многонациональная
(12+)

10.00 Информационная программа
«События» (12+)
10.25 Навигатор игрового мира (16+)
10.45, 11.40, 13.20, 15.30, 16.40
Универсальный формат (повтор)
(12+)

11.25
12.25
14.00
16.10
17.20
17.30
19.00
20.00
21.55
22.35

Город, история, события (12+)
Территория права (12+)
Х/ф «ЛИСЕНОК И ДЕВОЧКА» (6+)
Здоровье (12+)
Специальный репортаж (12+)
«ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ», 1-2
с. (16+)
Шоу «Кабаре без границ» (12+)
Х/ф «ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ» (12+)
Шоу «Прожекторперисхилтон» (12+)
Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ КАМИЛЛЫ»
(16+)

00.30 Живая музыка (12+)

TV1000. Русское кино
09.05 «БУМЕРАНГ» (16+)
10.45 «О ЧЕМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ» (12+)
12.15 «ОРДА» (12+)
14.30 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» (16+)
17.40 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ НАЗАД»
(16+)

БОЛЕЗНЕЙ» (16+)
15.50, 23.50, 07.50 «БОЛЕЕ СТРАННО, ЧЕМ В
РАЮ» (16+)
17.20, 01.20, 09.20 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ» (16+)

DISCOVERY
07.00,
07.50,
08.45,
09.40

06.00
07.25
07.35
08.00
09.45,

16.10 «12 МЕСЯЦЕВ. НОВАЯ СКАЗКА» (12+)

14.00, 22.00, 06.00 «ЛЮБОВЬ ОТ ВСЕХ

19.40 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ» (16+)
21.20 «ВОСЬМЕРКА» (12+)
22.50 «ПРИВЫЧКА РАССТАВАТЬСЯ» (16+)
00.15 «ЧИСТАЯ ПОБЕДА» (12+)

HISTORY
09.00, 05.15 Команда времени (12+)
09.50, 14.35, 22.05 Неразгаданные тайны
Великой Китайской стены (16+)
10.45 Тайная война (12+)
11.40 Холодная война (12+)
12.35, 00.45 Нераскрытые тайны Второй
мировой войны (16+)
13.30, 03.20 Древний Египет. Жизнь и
смерть в Долине Царей (12+)
15.30 Как болезни монархов изменили
историю (12+)
16.35 Женщины эпохи Реставрации (12+)
17.40 О любви британцев к танцам (12+)
18.45, 23.55 Мастера шпионажа (12+)
19.35 Трагическая судьба российских
царевен (12+)
20.40 Великие памятники архитектуры
(6+)

23.00 Величайшие секреты Библии (12+)

12.55 «Новаторы» (6+)
13.15 «Звездные войны. Истории

15.05, 15.50 Т/с «УЖИН В ЧЕТЫРЕ РУКИ»

20.20 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (12+)

КОРАБЛЬ» (0+)

(16+)

13.10 Х/ф «ПИРАМММИДА» (16+)

19.50 М/ф «Рыбка Поньо на утёсе» (0+)

03.10 Фа-Соль. Мастерская (0+)

12.40 «Правила стиля» (6+)

ПОНЕДЕЛЬНИКА» (6+)

18.45 Х/ф «ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕТЕНЗИЙ

02.05 Х/ф «ЙОРИНДА И ЙОРИНГЕЛЬ» (0+)

11.30 Это мой ребенок?! (6+)

11.20 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО

16.40 Х/ф «МАТЧ» (16+)

00.45 М/с «Путешествия Жюля Верна»

11.10 «Мойдодыр» (6+)

09.50 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» (16+)

(16+)

ГУБЕРНИЯ

06.00 «Узнавайка» (6+)

08.10 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» (16+)

19.25 Всё, что вы хотели знать, но

23.00, 03.35 Навигатор. Апгрейд (12+)

DISNEY

ЛИКВИДАЦИИ» (12+)

18.40 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
боялись спросить (0+)

ГИС

ДОМ КИНО
05.10 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ»
(16+)

06.55
08.35
10.05
11.45
14.30,
17.20
19.50
21.40
23.25
01.05

Х/ф «БЕЗОТВЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
Х/ф «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!» (6+)
Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (12+)
Х/ф «НАСТРОЙЩИК» (12+)
02.30 Х/ф «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО
СОДЕРЖАНИЯ» (16+)
Х/ф «ЭКИПАЖ» (16+)
Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗЪ» (16+)
Х/ф «ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА» (16+)
Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (12+)
Х/ф «С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, ЛОЛА!»
(16+)

03.30 Х/ф «ШЕСТВИЕ ЗОЛОТЫХ ЗВЕРЕЙ»
(12+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Радость, вырвавшаяся наружу. 8. Улика нелегального лесоруба. 9.
Виновник торжества с круглой датой. 10. Солдат, правящий лошадьми в запряжке. 11. Лодка из
цельного ствола дерева. 12. Что бледнолицему смерть, то индейцу трофей. 16. Часы, тикающие
в обратную сторону. 17. То самое зерно, которое ищут. 18. «Приятельская» кличка дворняги. 19.
Птица, которую ацтеки считают посланцем богов. 20. Имя первого человеческого ребёнка. 23.
Пернатое такси для новорождённых. 25. Исторически - хвала в честь бога Диониса. 26. Доселе
непаханая земля. 27. «Всякая дрянь» устами младенца. 30. Дырочка, через которую кожа дышит.
31. Этим словом называют творчество, зародившееся в народе. 32. Цилиндрический берестяной
короб с плотно прилегающей крышкой. 33. Чем ближе к июню, тем они белее. 34. Вариант
покрытия пола в квартире. 35. Здесь ответить нужно чётко - зарубежная чечётка. 36. Момент,
отдельная стадия в ходе развития.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дерево, с цветением которого, по народным приметам, наступает
похолодание. 2. Столица, расположенная на реке Меконг. 3. Русский вариант «ассистирования».
4. Абстракция по-нашему. 5. Носовой флаг корабля. 6. Группа команд в чемпионате. 7. Лёгкое
волнение воды. 13. Та самая Анна, которой Пушкин посвятил строчки: «Я помню чудное
мгновенье». 14. Парный русский народный музыкальный инструмент. 15. Конверт с письмом
секретного содержания. 20. Смола для натирания смычков. 21. Неровная тропинка для
рождающейся мысли. 22. Актриса, сыгравшая главную роль в фильме «Принцесса на бобах». 23.
Настоятельница католического монастыря. 24. «Таинственный» шкафчик с откидной доской. 28.
Кость лицевого черепа. 29. И бочка, и графин, и кружка.

дроидов. Эпизод III. Миссия в МосЭйсли» (6+)
13.45 «Аладдин» (6+)
15.35 «ДЕТИ ШПИОНОВ-4: АРМАГЕДДОН» (12+)
17.20 «Красавица и чудовище» (6+)

07.00
07.30
07.45
07.55
08.00
08.20
08.35
08.55,
09.00
09.10
09.30
10.00
10.30
10.50
11.00
11.15
11.45
14.50
15.00,
18.10

19.00 «Русалочка» (6+)
20.30 «Цыпленок Цыпа» (6+)
22.00 «БЕТХОВЕН-5» (12+)
23.50 «МАРЛИ И Я» (12+)

18.40
19.00,
19.40
19.50
20.00
20.10

«Путь паломника» (12+)
«Земля Самарская» (12+)
«Школа здоровья» (12+)
«Азбука потребителя» (12+)
«Ручная работа» (12+)
«Закон и порядок» (12+)
«Опорный край страны» (12+)
10.25, 11.30, 14.55 «Календарь
губернии» (12+)
«Духовные беседы» (12+)
«Мультимир» (6+)
«ГЛАДИАТОРЫ» (6+)
«Осторожно, мошенники!» (16+)
ТСТ «Товарищ» (6+)
«С дядей Степой мы друзья» (6+)
«Лапы и хвост» (6+)
«Переплет» (12+)
«ДВА ИВАНА» (16+)
«Доступное жилье» (12+)
04.45 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ
НЕНАВИДЕТЬ» (16+)
«ДВОЕ НА КУХНЕ, НЕ СЧИТАЯ
КОТА» (16+)
«Бюро стильных идей» (12+)
06.20 «Точки над i» (12+)
«Сохраняйте чек» (12+)
«Киногид» (16+)
«Территория Тольятти» (12+)
Х/ф «ВАША ОСТАНОВКА, МАДАМ!»
(16+)

02.00 «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО» (6+)

21.45 Х/ф «В ПЛЕНУ ОБМАНА» (16+)
23.20 «СОЛДАТ ДЖЕЙН» (16+)
01.30 ТВ-шоу «Достояние республики»

04.45 «Звездные войны: Повстанцы» (6+)

03.40 «На музыкальной волне» (16+)
06.55 «Доска объявлений» (12+)

РЕТРО TV
07.00, 08.45, 13.00, 14.30, 19.00, 01.00
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (16+)
10.20 «Песня года» (6+)
10.45 «Эта неделя в истории» (16+)
11.15 «Джаз» (12+)
12.15, 18.15 «Спето в СССР» (12+)
15.50 «Кумиры экрана». «Георгий
Жженов» (12+)
16.20, 02.50, 02.55, 03.00, 04.30
«Музыкальная история» (12+)
16.25 «Свидетель века» (12+)
16.40 «ФРАНК РИВА» (16+)
20.50 «Кинопанорама». «Советскому
кино 70 лет» (12+)
22.40 «ВНЕЗАПНЫЙ» (12+)
00.00, 00.30 «Песня года» (6+)
03.05 «Вокруг смеха» (12+)

(16+)

ТЕЛЕКЛУБ
22.00 «ПАУТИНА» (16+)
23.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ» (16+)
00.00 «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ» (16+)
01.00 «ЗАЩИТА КРАСИНА» (12+)
02.00 «АВТОБУС» (16+)
03.00 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН» (12+)

TV 1000 ACTION

МИР

09.40 «РЭД-2» (12+)

07.00 Миллион вопросов о природе (6+)

11.40 «ИГРА ЭНДЕРА» (12+)

07.15 Мультфильмы (0+)

13.30 «ПОБЕГ С ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ» (16+)
15.00 «ТУРИСТ» (16+)

09.35 Знаем русский (6+)
10.30 С миру по нитке (12+)
11.00, 17.00 Новости (16+)

16.50 «ЦИФРОВАЯ РАДИОСТАНЦИЯ» (16+)

11.15 Почему я? (12+)

18.20 «РУКИ-НОГИ ЗА ЛЮБОВЬ» (16+)

11.45 «СКАЗКИ МАЧЕХИ» (12+)

20.00 «ДВОЙНИК» (16+)
22.00 «ЗАЛОЖНИЦА-2» (16+)

15.15 «ЭЛВИС ПОКИНУЛ ЗДАНИЕ» (12+)
17.15, 23.00 «ОХОТА НА БЕРИЮ» (16+)
22.00 Вместе (16+)

23.30 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» (16+)

01.25 «ВИЙ» (12+)

01.15 «КОМНАТА СТРАХА» (16+)

02.55 «СПРОСИ У ПЫЛИ» (16+)
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Гид развлечений
ДНИ рождения

7 НОЯБРЯ

«Всероссийское общество
инвалидов»;

Камбарова
Наталья Николаевна,
генеральный директор ОАО
«Телерадиокомпания «ТЕРРА»;
Куликова Миля Васильевна,

Поликарпов
Анатолий Петрович,
ветеран труда, бывший работник
администрации города Самары
(1978-2009 гг.).

председатель Кировского ООО
Совета бывших малолетних
узников фашистских концлагерей
«Российский союз самарского
городского отделения»;

11 НОЯБРЯ
Леонтьева
Зоя Ибрагимовна,
председатель Куйбышевской
территориальной организации
Самарской региональной
организации «Сироты ВОВ»;

Мартиросян Артур Рафикович,
председатель СООО «Армянская
община»;
Рудаков Игорь Александрович,
заместитель руководителя
департамента благоустройства и
экологии администрации г.о.Самара.

Шевцов Андрей Юрьевич,
прокурор города Самары, старший
советник юстиции.

12 НОЯБРЯ

8 НОЯБРЯ

Жабин Александр Петрович,

Натаров Виталий Николаевич,

президент ФГБОУ ВПО «СГЭУ»;

директор ГБУК «Государственный
Волжский русский народный хор
им. П.М.Милославова».

Крючков
Александр Сергеевич,
заместитель руководителя
департамента управления
имуществом г.о.Самара;

9 НОЯБРЯ
Кузина Елена Михайловна,

Фомиченко Дмитрий
Александрович,

директор МБУК г.о.Самара
«Музейно-выставочный центр
«Самара космическая».

заместитель главы администрации
Железнодорожного района.

10 НОЯБРЯ

13 НОЯБРЯ

Мухортова Валентина
Николаевна,

Яковлева Лариса Сергеевна,

председатель СРОО СОООООО

заведующая МБДОУ детским садом
№225 г.о.Самара.

ИМЕНИННИКИ
7 ноября. Афанасий, Валерий, Матрона.
8 ноября. Антон, Афанасий, Василий, Дмитрий, Марк, Феофил.
9 ноября. Андрей, Афанасий, Вилли, Иван, Капитолина, Максим, Марк,
Нестор, Николай, Сергей, Степан, Терентий.

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

 Погода

 Ответы

на 7, 8, 9 ноября

на сканворд (31 октября, стр. 84):

День

Суббота

Ночь

+1ветер З, 3 м/с

-ветер
3

+1

-2

+1ветер Ю, 2 м/с

+ветер1

З, 2 м/с
давление 756
давление 757
влажность 68%
влажность 91%
Продолжительность дня: 09.09
восход
заход
Солнце
07.48
16.57
Луна
02.53
15.30
Убывающая Луна.

Воскресенье

ветер Ю, 2 м/с
ветер
Ю, 2 м/с
давление 756
давление 752
влажность 79%
влажность 88%
Продолжительность дня: 09.05
восход
заход
Солнце
07.50
16.55
Луна
03.56
15.51
Убывающая Луна.

Понедельник

Ю, 3 м/с
давление 751
давление 747
влажность 80%
влажность 94%
Продолжительность дня: 09.01
восход
заход
Солнце
07.52
16.53
Луна
05.00
16.13
Убывающая Луна.

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук возможны возмущения магнитосферы
7, 13, 17 ноября, магнитные бури 8, 10, 14 ноября.

7 ноября. Дедовские плачи. В
этот ноябрьский день вся природа плачет - дождем или снегом. И
люди стали плакать вместе с ней
- устраивать ритуальные плачи,
получившие название дедовских,
вспоминать умерших родственников и друзей. Полагалось обязательно сходить на кладбище, привести в порядок могилы, зажечь
церковную свечу. Придя домой,
накрывали обильный стол, стараясь поставить на него те кушанья,
которым отдавали предпочтение
умершие родственники. Кроме
того, полагалось в этот день оказать помощь сиротам и обездоленным, ведь их жизнь обычно была
несладкой. Как и нищие, сироты
считались обделенными счастьем и
удачей. Поэтому о детях, оставшихся без родителей, обычно заботились всей деревней. Обманывать
или обкрадывать сироту считалось
страшным грехом. На Дедовские
плачи особые приметы существовали для торговцев - им, например,
запрещалось есть хлеб. Те же, кто
торговал зерном, не должны были
в этот день переезжать с места на
место - иначе можно было спугнуть
удачу.
8 ноября. Дмитриев день. В этот
день, как и накануне, было принято
справлять поминки по усопшим,
особенно если эта дата выпадала на субботу. Такой же обычай
существовал для субботы, предшествующей именинам святого.
Эту традицию установил князь

Дмитрий Донской,
который после
победы в Куликовской битве устроил
панихиду обо всех
погибших на поле
брани. К усопшим
в этот день проявляли особое почтение - приходили на кладбище,
поминали словом и плачем, а вернувшись домой, накрывали столы.
«Живы родители - почитай, умерли
- поминай» - это правило соблюдалось на Руси неукоснительно.
Если этот день был холодным и
снежным, то и весну ждали такую
же. «Коли Дмитриев день по снегу,
то и Святая Пасха по снегу», - подмечали люди. Багряная заря в этот
день предвещала сильный ветер,
а запотевшие окна - наступление
холодов.
9 ноября. Зарок на Параскеву.
Было принято давать обеты - обещания выполнить какую-либо
работу или сделать какое-либо
нужное дело. Например, крестьянки нередко давали обет выткать
за одну ночь пелену для иконы
Девы Марии. За выполнение обета
Параскева, как считалось, могла
осуществить заветное желание или
послать здоровье близким людям.
Если же в дом приходило несчастье, нужно было дать зарок и
выполнить его в полном молчании,
а на следующее утро пойти в церковь и помолиться святой Параскеве, попросить ее помощи. В этом
случае беда должна была уйти.

Самарская газета
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Почтовый ящик
СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ - СТОЛЬКО И МНЕНИЙ. ВЫСКАЗЫВАЙТЕСЬ ПО ЛЮБЫМ ТЕМАМ

ПИСЬМА
ЧИТАТЕЛЕЙ

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



info@sgpress.ru

АКЦИЯ

ПРАЗДНИК

«Белая трость»
А. Г. Казанцев,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ВСЕРОССИЙСКОГО
ОБЩЕСТВА СЛЕПЫХ

•

Уважаемые земляки! С 15
октября по 15 ноября проводится
ежегодная акция «Белая трость». Названа она так неспроста. Белая трость
- неотъемлемая принадлежность незрячего человека, позволяющая ему
ориентироваться в окружающей среде и отличающая его в массе живущих
рядом самарцев. Эти люди нередко
встречаются вам на улицах, в общественном транспорте, в различных
учреждениях и магазинах. Внимательно приглядитесь к такому человеку:
не испытывает ли он затруднений при
переходе улицы, при входе и выходе
из помещения, посадке в транспорт,
ориентировке в незнакомом месте,
при получении нужной информации? Если растерян, направляется в
опасную зону или испытывает иные
затруднения, - подойдите и ненавязчиво предложите ему свою помощь.
И - несколько конкретных обращений.
Уважаемые водители и работники
пассажирского транспорта! Будьте
предельно внимательны при появлении на дорогах человека с белой
тростью, особенно в районах со
знаками «Слепой пешеход». Окажите
ему помощь при посадке и высадке,
не сочтите за труд объявить номер



маршрута следования и остановку.
Уважаемые работники Госавтоинспекции! Призываем вас усилить
контроль за водителями транспорта
по соблюдению правил дорожного
движения и парковки автомобилей,
особенно в местах, где установлены
знаки «Слепой пешеход», а также в
других точках, наиболее часто посещаемых инвалидами по зрению.
Уважаемые работники водоканала, теплосети и телефонной сети!
Не оставляйте открытые колодцы и
вырытые траншеи без ограждений,
это опасно для жизни и здоровья незрячих людей.
Уважаемые работники служб
жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройства! Постоянно следите
за состоянием пешеходных путей
вблизи жилых домов, остановок
общественного транспорта, объектов социальной сферы и торговли. Помните, что несвоевременно
устраненные дефекты асфальтового
покрытия могут повлечь травмирование незрячих людей. Не допускайте
возможности их попадания в зону
проведения ремонтных работ.
Уважаемые работники государственных и муниципальных учреждений, предприятий торговли и
сферы обслуживания! Внимательно
отнеситесь к незрячему посетителю,
окажите ему всестороннюю помощь
в получении необходимой информации и разрешении возникшей
проблемы.
Уважаемые бизнесмены и
предприниматели! Большинство
незрячих - это малообеспеченные
люди, а милосердие и сострадание
к ближнему всегда было присуще
российскому человеку. Не оставляйте
без внимания обращения представителей организаций общества слепых
за благотворительной помощью, она
будет направлена исключительно
на мероприятия по реабилитации и
материальной поддержке инвалидов
по зрению.
Выражаем искреннюю благодарность всем организациям и частным лицам, оказавшим поддержку
деятельности организации ВОС и
адресную помощь.

Неблагоприятные дни В НОЯБРЕ

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

8 (с 18.00 до 20.00) .... 2 балла.
12 (с 10.00 до 12.00) .... 3 балла.
16 (с 13.00 до 15.00) .... 3 балла.
21 (с 19.00 до 21.00) .... 2 балла.
27 (с 16.00 до 18.00) .... 2 балла.

ПОЗДРАВЛЯЛИ

бабушек и дедушек

депутата Д. А. Квашина, который трогательно поздравил присутствующих,
пожелал здоровья и вручил сувениры.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОКТЯБРЬСКОГО
ОТДЕЛЕНИЯ СОЮЗА ПЕНСИОНЕРОВ
Интересно, а кто из нас самые «богаРОССИИ Г. САМАРЫ:
тые» дедушка и бабушка? Раздаются
голоса: 1, 2, 3, 4, 6, всё. У кого шестеро
28 октября был знаменательный
и четверо внуков, получают памятный
день календаря. Новый праздник - ба- знак отличия «Самый богатый дедушбушек и дедушек! Уважение к старшим ка /бабушка/». Всего на встрече оказакладывать надо с детства, а это как
залось три бабушки и трое дедушек,
раз показательный урок. Не назидадостойных такого высокого звания.
тельный, а ласковый, спокойный.
Затем прозвучали стихи от имени
Пенсионеры Октябрьского района со- внучек с поздравлениями виновнибрались отметить эту дату со знанием кам торжества. От лица внуков стих
дела. Для начала посетили библиопро бороду рассказал М. Е. Бродский.
теки в поисках материала, правда,
Да так артистично, с выражением, что
там мало чем помогли. Но наших
сразу вызвал одобрительные овации.
продвинутых бабушек не остановить! Песню «Бабушки-старушки» с новыми,
Залезли в Интернет, поползали там,
своими словами задорно исполни«по сусекам поскребли»… И с миру по ли В. И. Назарова и Р. М. Саярова,
нитке получился сценарий встречи.
чем внесли оживление и радостные
В день икс празднично одетые, с улыб- смешинки в зале.
ками на лицах бабули и дедули пришли
Нынче бабушки у нас крепче
в нашу «обитель» на Часовую, 6. Ведустали вроде,
щая Любовь Васильевна Тихонова
В школу внуков отведут
встречает, рассаживает участников,
при любой погоде.
сама волнуется больше всех (для нее
Бабушки, бабушки, все вас
это мероприятие - дебют).
уважают,
И вот все устроились, притихли.
Не скучали чтобы вы,
Ведущая начинает свой рассказ о
внуками снабжают.
происхождении и цели праздника, как Свои стихи, посвященные внучкам,
его проводят в других странах - такой читали Г. А. Чемоданов и М.В.
небольшой экскурс в историю. Затем
Вселенский. В ответ дедам внучка
предоставляет слово помощнику
Полина рассказала свое стихот-

Татьяна Константиновна
Астафьева,

•

ОТКЛИКИ

«Собирайте чеки
и запасайтесь
терпением»

«О защите прав потребителей»
и статья 29 п. 7 ГПК РФ.
Отправляем снова, в тот же
Ленинский районный суд.
10.10.2015 г. другой судья тоже
выносит определение о возвраВиктор:
те, но уже по иному основанию.
Какому - пока не знаю, так как
О своей попытке защитить
оно ни до меня, ни до
права потребителя: 19.02.2015 г.
Роспотребнадзора еще не
обратился в управление Росдошло. Таким образом, фрапотребнадзора по Самарской
области. Здесь вопросов и пре- за «запаситесь терпением»,
указанная в заголовке статьи,
тензий нет, все сделал через
Интернет. Дальше пошло самое - актуальна. И еще важный
интересное. Исковое заявление момент: если уж профессиональные юристы, работающие
составили только 5.06.2015 г.
Отправили в Ленинский район- в Роспотребнадзоре, не могут
ный суд. Суд принял обращение отправить дело в суд, то что
лишь 7.09.2015 г. и вынес опреде- уж говорить о рядовом жителе
ление, что дело ему неподсудно. города Самары?
Вопрос - открытый...
Хотя есть статья 17 Закона РФ

•

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

ворение. Какие дедушки - такие и
внучки!
Подошло время конкурсов. Построились две команды - мужская, «Сорванцы», и женская, «Шалуньи», остальные
разделились на два лагеря болельщиков, которые тут же написали плакаты
для поддержки своих кумиров.
Что творится?! Это взрослые или дети?
Что за азарт?
Конкурсы выполняются один за
другим, болельщики подбадривают
соревнующихся. Самолетики собраны, отправлены к цели, французские
пословицы заменены русскими
аналогами, скороговорки четырежды
произнесены под громкий хохот болельщиков. В итоге по очкам «Шалуньи» впереди. А впрочем, победили
дружба и наше желание жить, все
вновь почувствовали себя молодыми и
задорными…
Композитор Е.Н. Митрофанов
исполнил две свои новые песни. Рассказал о возобновлении тимуровского
движения, опять же в помощь «нашему
брату».
В завершение встречи - чайный стол,
который по русскому обычаю ломился
от съестного.
Хочется сказать спасибо депутату
Д. А. Квашину за помощь в организации
встречи, за уважительное отношение к
нашему «серебряному возрасту.»

«Радио России» - 25 лет»
Анна Васильевна:

• Замечательно, что теперь и в Самаре

можно слушать «Радио России» по переносному приемнику на волнах FM. Оно
постоянно звучит у нас в доме, интересные передачи нахожу для себя и я, и муж.
Пожелание: побольше литературных
программ.

«Зимний режим
активирован»
Алевтина:

• Муниципальные предприятия

и службы стараются сделать город чище
и красивее, а что частные?
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Судьбы
ГОД ЛИТЕРАТУРЫ А
 вторы, жившие в нашем крае и писавшие о нем

Военный с душой поэта
«СГ» продолжает рассказ о тех, чьи имена представлены в рамках выставки
«Писатели и Самара» в сквере на площади им. Куйбышева
Ирина Кириллова
Иван Дмитриев совершил, по
сегодняшним меркам, почти невероятное - он блестяще сочетал
карьеру военного и литератора.
А родился поэт, баснописец, государственный деятель, представитель сентиментализма и
академик на нашей земле.

Начало военного
и творческого пути

Иван Иванович Дмитриев появился на свет 21 сентября 1760
года в селе Богородское (ныне село Троицкое Сызранского района). Он стал наследником двух
знатных родовых ветвей - Дмитриевых, считавших себя потомками смоленских князей, и Бекетовых.
Восстание Емельяна Пугачева вынудило семейство Дмитриевых переехать в Москву. В раннем возрасте он, подобно пушкинскому Гриневу, был записан
солдатом в лейб-гвардии Семеновский полк. Спустя два года
четырнадцатилетним юношей
он был привезен отцом в Петербург, где окончил полковую школу и успешно начал военную карьеру, став сержантом в восемнадцать лет.
Однако армейская муштра не
могла заглушить творческих поисков юного Дмитриева. В семнадцать лет под влиянием журналиста Николая Новикова он
пишет сатирические стихи. Пробы пера, видимо, не имели особой художественной ценности,
поскольку были впоследствии
уничтожены автором, но стали
первым шагом в его литературной карьере.
Его «заочными учителями»
стали Ломоносов, Сумароков,
Херасков, французские писатели, а также римские и греческие
классики, с творчеством которых он познакомился во французских переводах.

Два реформатора

В 1783 году состоялось судьбоносное не только для Ивана
Дмитриева, но и для нашей словесности знакомство с Никола-

Дмитриев регулярно
испрашивал себе длительные
отпуска, которые проводил
на родине. Поэт на протяжении всей своей жизни
неоднократно возвращался
в Поволжский край. Его
впечатления нашли отражение в поэтических произведениях и в воспоминаниях.

ем Карамзиным. Он, кстати, приходился дальним родственником Дмитриеву. Их дружба и совместная литературная деятельность оказали огромное влияние
на русский язык. Поэт и литературный критик Петр Вяземский
писал, что Карамзин и Дмитриев
«обогащают язык добычею, взятою из его собственных сокровищ». Василий Жуковский сказал об Иване Ивановиче: «Вкус,
свойственный Карамзину в прозе, является свойством Дмитриева в стихах». Он одним из первых пытался привить литературе элементы народной поэзии и
написал ряд песен в «народном
духе».

Восхождение на Парнас

Несмотря на бурную и успешную литературную деятельность, военной службы Иван
Дмитриев не оставил. В 1787 году он был произведен в прапорщики, а в июле 1788-го он отправился с полком в поход к границе Финляндии на начавшуюся
русско-шведскую войну. Однако в боевых действиях участия
не принимал и уже в конце года вернулся в Петербург, чтобы
совершить свой главный поход
- восхождение к вершинам Парнаса.
В 1790 году Иван Иванович
сблизился с Державиным, в доме которого познакомился с цветом литературы того времени:

Фонвизиным,
Богдановичем,
Капнистом. В следующем году в
«Московском журнале» Карамзина появился целый ряд произведений Дмитриева, в том числе
и самая его известная песня «Голубок» («Стонет сизый голубочек»). Она тотчас же была положена на музыку и получила самое широкое распространение.
В 1795 году вышло первое издание его стихотворений под заглавием «И мои безделки» (по
аналогии с карамзинскими «Моими безделками»). По словам Вяземского, Дмитриев и Карамзин
вначале собирались выпустить
свои сборники стихотворений
под одной обложкой, но по ряду обстоятельств Карамзин издал свою книгу раньше, поэтому Дмитриев назвал свой сборник сходно. По версии исследователя Виктора Трофимовича
Чумакова, книга Дмитриева стала первым печатным изданием, в
котором встречается буква «ё».
Первым словом, отпечатанным
с буквой «ё», было «всё», затем:
«огонёк», «пенёк», «безсмёртна»,
«василёчик».
В этом же году Дмитриев опубликовал «Карманный песенник, или Собрание лучших светских и простонародных песен».
В него вошли как его популярные произведения, так и тексты
других авторов. Это стало еще
одним шагом на пути сближения
литературы и читателей.

Восхождение к вершинам популярности шло параллельно с развитием военной карьеры. В 1793 году он был произведен в капитан-поручики. Однако служба тяготила Дмитриева, и он регулярно испрашивал
себе длительные отпуска, которые проводил на родине. Поэт
на протяжении всей своей жизни неоднократно возвращался в
Поволжский край. Его впечатления нашли отражение в поэтических произведениях и в воспоминаниях.

«Видел я трех царей…»

Дмитриев не раз пытался
отойти от военных и государственных дел и посвятить себя
литературным трудам, но безрезультатно. И каждый раз из-за
вольного или невольного вмешательства венценосной особы.
В начале 1796 года Иван Дмитриев, получив чин капитана,
взял годовой отпуск с намерением завершить военную службу. Однако смерть Екатерины II
отчасти изменила его планы, он
был вынужден приехать в Петербург. Но Дмитриев не намерен был менять свои планы и в
конце 1796 года, уже в чине полковника, все-таки вышел в отставку.
Тут на сцене его судьбы появился другой император - взошедший на престол Павел I.
Иван Дмитриев был неожидан-

но арестован по ложному доносу, согласно которому якобы
принимал участие в покушении
на самодержца. К счастью, недоразумение скоро разрешилось
и даже обернулось выгодой для
него. Желая загладить вину, император назначил Дмитриева одним из четырех товарищей министра департамента уделов.
Службу он нес исправно. А в
конце 1799 года предпринял еще
одну попытку стать «вольным
художником» - вышел в отставку в чине тайного советника, поселился в Москве, где купил себе деревянный домик с небольшим садом, и целиком отдался
литературной работе. Однако и
на этот раз попытка не увенчалась успехом. В 1806 году по приглашению Александра I вернулся на государственную службу
сенатором.
Проявил себя как бескомпромиссный и дотошный государственный деятель, вследствие
чего вызывал недовольство коллег и многократно оказывался в
центре конфликтов.
В 1816 - 1819 годах он состоял
председателем комиссии по выплате пособия жителям Москвы,
разоренным от пожара и неприятеля. Это стало его финальным
делом, после чего он окончательно удалился от дел.
Парадоксально, но с приобретением вожделенной свободы
Дмитриев уже не проявлял себя
ярко и на литературном поприще.

Влияние на Крылова
и встреча с Пушкиным

В 1805 году Иван Андреевич
Крылов показал Дмитриеву свой
перевод с французского двух басен Лафонтена: «Дуб и Трость» и
«Разборчивая невеста». По словам Лобанова, Дмитриев, прочитав их, сказал Крылову: «Это
истинный ваш род; наконец вы
нашли его». Крылов под воздействием уговоров Дмитриева преодолел отвращение к этому жанру и стал писать басни систематически. Так Дмитриев подарил
русской литературе ее главного
баснописца.
В 1809 году произошла встреча Дмитриева с маленьким Александром Пушкиным. Случилось
это в московской усадьбе графа
Бутурлина, на Яузе. Дмитриев
сказал о Пушкине: «Посмотрите,
ведь это настоящий арапчик».
Позднее он способствовал поступлению Пушкина в Царскосельский лицей.
Иван Иванович пережил
Александра Сергеевича на восемь месяцев и скончался в Москве в возрасте 77 лет.
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Вопрос - ответ
ДОБРОСОВЕСТНЫЕ ВКЛАДЧИКИ НЕ ДОЛЖНЫ НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ,
ЕСЛИ БАНК НЕКОРРЕКТНО ОФОРМИЛ ДОГОВОР.



Вывод КС России, рассмотревшего жалобы группы граждан, которые не
могли вернуть свои деньги
Подробности - на http://www.rg.ru/2015/11/05/ksrf.html

УЧЕБА

ТРАНСПОРТ

И вернется в отчий
дом мученик науки?
??

Племянник из Тольятти
приезжал на праздник.
Разговорились про учебу.
Что-то у него один предмет не очень идет, и парень волнуется: могут ли
отчислить из института в
случае неудачной сдачи
экзамена?

Сергей Никитич

Отвечает прокуратура г. Тольятти:
- Отчисление обучающихся регулируется Федеральным законом
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Согласно п. 2 ч. 2 ст. 61 образовательные отношения могут быть
прекращены досрочно по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случае невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной
программе обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы и выполнению учебного плана.
Обучающемуся при неуспеваемости должна быть предоставлена возможность пройти промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету не
более двух раз в пределах одного
года с момента образования академической задолженности. В данный период не включаются время
болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске
или отпуске по беременности и родам. Сроки прохождения обучающимся промежуточной аттестации определяются организацией.
Возможность пройти промежуточную аттестацию не более двух
раз предоставляется обучающемуся, который уже имеет академиче-

скую задолженность. Если повторная промежуточная аттестация в
целях ликвидации академической
задолженности проводится во второй раз, то для ее проведения образовательная организация обязана
создать комиссию.
Если на момент окончания курса обучающийся не прошел промежуточную аттестацию по уважительным причинам либо на этот
момент обучающийся имеет неликвидированную академическую
задолженность и не истекли установленные организацией сроки
повторной промежуточной аттестации, обучающийся переводится на следующий курс условно.
Таким образом, обучающийся
может быть отчислен за неуспеваемость только в случае, когда соблюдены следующие условия: обучающийся имеет неликвидированную академическую задолженность; организацией были дважды
установлены сроки для прохождения повторной промежуточной
аттестации; обучающийся не ликвидировал академическую задолженность в установленные сроки.
Взимание платы с обучающихся
за прохождение промежуточной
аттестации не допускается.

Прокати меня, милый,
на тракторе. ТРЕЗВЫМ
??

Правда ли, что теперь лишают свободы за управление автомашиной или
трактором в нетрезвом
состоянии?

Марат

Отвечает начальник отдела №2
управления по надзору за следствием, дознанием и оперативнорозыскной деятельностью прокуратуры Самарской области В. Антонов:
- Да, действительно, с 1 июля 2015
года вступили в законную силу изменения в Уголовный кодекс РФ,
ужесточающие
ответственность
водителей за управление автотранспортом в состоянии опьянения.
Уголовный кодекс РФ дополнен статьей 264.1, устанавливающей уголовную ответственность за
управление в состоянии опьянения
лицам, которые ранее привлекались
к административной ответственности за управление в состоянии опьянения либо за отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения, а также имеющим
судимость за совершение дорожнотранспортного происшествия в состоянии опьянения, повлекшее по
неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека.
Санкция ст.264.1 УК РФ предусматривает назначение следующих
видов наказания:
- штраф в размере от 200 тысяч
до 300 тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного
года до двух лет с лишением права
занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет;
- обязательные работы на срок до
480 часов с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет;
- принудительные работы на

срок до двух лет с лишением права
занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет;
- лишение свободы на срок до
двух лет с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Кроме того, этим законом ужесточено наказание за совершение
преступлений, предусмотренных
частями 4, 6 ст. 264 УК РФ.
Так, при нарушении лицом,
управляющим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, находящимся в состоянии опьянения и повлекшем смерь
человека (ч. 4 ст. 264УК РФ), предусмотрено наказание в виде лишения
свободы на срок от двух до семи лет
с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на
срок до трех лет.
Если указанные действия повлекли по неосторожности смерть
двух и более лиц (ч. 6 ст. 264 УК РФ),
то лицо, находившееся в состоянии
опьянения и совершившее это преступление, наказывается лишением
свободы на срок от четырех до девяти лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Одновременно Федеральным за-

коном № 528-ФЗ разъяснено, что к
другим механическим транспортным средствам для целей ст.ст. 264
и 264.1 УК РФ относятся трактора,
самоходные дорожно-строительные и иные самоходные машины,
а также транспортные средства,
на управление которыми в соответствии с законодательством РФ
о безопасности дорожного движения предоставляется специальное
право. Кроме того, закон устанавливает, что лицом, находящимся в
состоянии опьянения, признается лицо, управляющее транспортным средством, в случае установления факта употребления этим
лицом вызывающих алкогольное опьянение веществ, который
определяется наличием абсолютного этилового спирта в концентрации, превышающей возможную суммарную погрешность измерений, установленную законодательством РФ об административных правонарушениях, или в
случае наличия в организме этого
лица наркотических средств или
психотропных веществ.
К лицам, находящимся в состоянии опьянения, теперь будут относить и тех, кто, управляя транспортным средством, отказался от
прохождения медицинского освидетельствования на состояние
опьянения в порядке и на основаниях, предусмотренных законодательством России.

КОНКУРС

ПОЧЕМУ ВАЖНО ПЛАТИТЬ НАЛОГИ?
??

Слышали о том, что объявлен какой-то конкурс
на тему о налогах, хотели бы поучаствовать. Не
сообщите подробности?
Георгий

Отвечает управление Федеральной налоговой службы РФ по Самарской области:
- Общественный совет при УФНС
России по Самарской области и Са-

марский государственный экономический университет совместно с
УФНС России по Самарской области объявили конкурс на лучшее эссе среди школьников и студентов региона «Почему важно платить налоги?».
Творческое соревнование проводится в преддверии юбилейной даты: 21 ноября 2015 года исполняется
25 лет со дня образования налоговых
органов России.
Конкурс нацелен на выявление
креативного творческого подхода

к вопросам повышения налоговой
дисциплины, популяризации работы налоговых органов и формирования положительного имиджа работников налоговой службы у жителей
Самарской области.
В состав жюри входят преподаватели кафедры налогообложения
и аудита Самарского государственного экономического университета, представители Общественного Совета при УФНС России по Самарской области, сотрудники УФНС
России по Самарской области, руко-

водящий состав налоговых инспекций.
Как отмечают организаторы, эссе должно отражать современные
представления об уплате налогов
и формировать у граждан положительный образ работников налоговых органов. Жюри оценит стиль,
логику, аргументированность и новизну тематики. Объем работы не
должен превышать четырех страниц
текста без титульного листа, в котором должны быть отражены данные
об авторе: фамилия, имя, отчество,

место обучения, контактный телефон, e-mail.
Индивидуальные творческие работы принимаются до 14 ноября
2015 года в электронном виде по
адресу электронной почты nalogi_
audit@mail.ru кафедры налогообложения и аудита СГЭУ. Дополнительная информация: www.sseu.ru; тел. 8
(846) 933-88-68; e-mail: nalogi_audit@
mail.ru.
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Исторические версии
ДАТА К
 100-летию со дня смерти Михаила Дмитриевича Челышова
Продолжение. Начало
в «СГ» №130 от 31.10.2015 г.

Дмитрий
Агалаков

Из толщи народной
СЕМЕЙНЫЙ ПОДРЯД
Не так это важно - родиться в семье знатной и богатой, как это важно родиться в семье дельной. Ведь
сколько было семей дворянских,
породистых, детки в которых, вырастая, спускали величайшие состояния и становились нищими!
И сколько рождалось деток в самом низу, там, откуда и посмотреть
на мир-то невозможно, но росли и
поднимались до небывалых высот
те люди и становились вершителями судеб мира. Именно так и зарождался на Руси новый класс - купечества, бравшего корень свой из
народной толщи.
Именно в такой семье, незаметной и небогатой, в селе Ворынино
Владимирской губернии 27 сентября 1866 года и родился Михаил Челышов. Семья это была непростая
- старообрядческая. Именно старообрядцы чурались привычной крестьянской жизни с непрестанными гуляньями, пьяными сварами и
праздным времяпрепровождением. Это были «русские пуритане» со
своими глубочайшими традициями как в духовной, так и в обыденной жизни.
Владимирская губерния - не
Астраханская! Тут край холодный, глядящий на север, и оттого урожаи часто бывают скудные.
А если так, то и крестьяне, чьи наделы небольшие, а семья - мал мала меньше, бедны и несчастны. Но
тот, кто ещё и трудолюбив и смекалист, всегда готов найти выход. Вот
и Дмитрий Ермилович Челышов
не стал сидеть на своей пяди земли, а нашёл другую, совсем не крестьянскую работу. Он создал артель строителей-маляров, и старшего сына, Мишу, воспитывал как
своего помощника. Очень быстро
они заслужили доброе имя, их приглашали работать даже в помещичьи усадьбы.
Однажды летом они отдыхали после работы в Берёзовке, поместье одного барина, на пригорке. Обедали. И стали свидетелями
трагической сцены, происходившей внизу. В избе, под пригорком,
шла пьяная брань. Потом из дома
вылетел мужик, за ним - баба, оба
поносили и кляли друг друга на чем
свет стоит. Затем мужик прихватил
с тропинки кирпич и запустил его
в жену. Та вовремя спряталась за
дверью, которая тотчас содрогнулась от удара. В избе плачем надрывался ребенок. Выскочив, баба быстро схватила кирпич и запустила
его в мужа, но тот вовремя припустил по дорожке. И скоро кирпич
вновь полетел в сторону избы, а за-

АПОСТОЛ

народной трезвости
Он отказался выпить даже за здоровье Его Величества Императора
Всероссийского в присутствии этого самого Императора!

1

ФОТО



1. Самара.
Конец XIX века.
Николаевская улица.
2. Открытие
Государственной думы
в 1906 году.
3. Михаил Дмитриевич
Челышов с отцом.
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тем - обратно. Отец и сын Челышовы с ужасом наблюдали за этой сценой с пригорка. Так и летал кирпич,
пока баба не задержалась чересчур надолго на крыльце, истерично кляня мужа. В этот раз она бросилась под защиту двери чересчур
поздно - и удара в дверь не последовало. Зато четырнадцатилетний
Миша Челышов услышал страшный хруст, от которого больно сжалось его сердце.
- Идём, Миша, теперь тут без
станового пристава не обойтись, поднимая сына за руку, тихонько
сказал Дмитрий Ермилович. - Идём
от греха подальше…
И они встали и пошли в сторону
усадебки.
- Так он что, батя, убил её? - спрашивал Миша.
- Может, и убил, а может, только
покалечил, - отвечал отец. - Да уж
кирпич больно здоров был…
- А что теперь с ним будет, с дяденькой этим, а, батя?
- А ничего хорошего с ним не
будет, вот как, - недалеко от ворот
усадьбы Дмитрий Ермилович остановил сына, посмотрел ему в глаза.
- Запомни, мы не такие, как они, сказал он. - И жить мы должны подругому, по совести. Чтобы Господь
смотрел на нас с небес и радовался. Никогда глотка не пей этой дьявольской воды, Миша. А кто предлагать будет, помни: не друг он тебе
- враг он твой. Скажи: так и сделаю,
отец. Богом поклянись.
- Так и сделаю, - кивнул Миша. В
левой руке он держал завёрнутый
в тряпицу хлеб, а правой перекрестился. - Истинный крест!

3
Слова отца навсегда врезались
ему в память. А собственная клятва
была порукой, что он исполнит отцовский завет.
К концу семидесятых годов
XIX века Челышовы со товарищи
обошли всю Владимирскую губернию. Но иным людям всегда хочется большего!
- Ну что, куда дальше пойдём? спросил как-то за обедом Дмитрий
Ермилович. - В Ярославской своих
искусников хватает, в Ивановской
тоже. Нам бы туда, где нас ждут, как
манну небесную! Спят и видят! И
чтоб щедрыми были!
Они обедали артелью. Хлебали щи, таскали из чугунка картошку, закусывали ржаным хлебом, салом и солёными огурцами.
Жена Дмитрия Ермиловича готовила на всех. Мужчины её уважали. И если Дмитрий Ермилович был головой их артели, то жена - сердцем. Трудно было представить более сплочённых одним
делом людей. Начальник собрал
только старообрядцев - «своих»,
чтобы не было разных взглядов
на жизнь, разночтений книжных,
а главное, чтобы не загоралось
лишних страстей в его работниках, как та же тяга к вину. Его
люди делали всё чинно, надёжно, крепко. И работали с Божьим
словом, и ели, и пили, и спать ложились. Были с Дмитрием Ермиловичем и трое сыновей: Михаил,
Дмитрий и Александр. Старшему
исполнилось шестнадцать, другие - совсем юнцы.
- А ведь есть такое место, где нас
ждут, - молвил один из работников.

- Привольный город! Туда сейчас
все текут. Волга там!
- И что за город такой? - спросил
Дмитрий Ермилович.
- Самара, - ответил работник. Говорят, растёт на все стороны света. По Волге баржи плавают тудасюда, товаров не счесть! Торговые
люди туда валом валят! Дома строят! Туда мой шурин подался ещё
годков пять назад. Весточка давеча пришла от него: обживается! Но,
говорит: тот город вёртких любит!
Чтоб хватка была!
- Этот как раз для нас, а? - Дмитрий Ермилович подмигнул старшему сыну. - Мы и верткие, и хваткие. А может, и впрямь, попытать
судьбу? Один раз ведь живём.
И артельщики решили: после
очередного заказа плыть им в Самару! Искать счастья на Волге.
ЮНЫЙ КНИГОЧЕЙ,
КУПЕЦ АРЖАНОВ
И ЕЁ ВЕЛИЧЕСТВО УДАЧА
Через пару месяцев артель Дмитрия Ермиловича Челышова кучно
стояла среди поклажи на пристани
волжского города. Владимирские
строители и маляры приплыли на
торговой барже, идущей на Каспий,
и теперь с восхищением и восторгом смотрели на это чудо. В последней четверти ХIХ века Самара, как
сказал о ней один известный путешественник, «росла как на дрожжах». И это была чистая правда.
Трудно было найти в России другой
такой город, который поднимался бы так быстро и разрастался так
смело. И тому способствовало Богом данное месторасположение Са-

мары на гигантской волжской излучине. Как же не похожа была Самара на другие русские городки! На
суровую Вологду и тишайший Владимир, на величавый Ярославль и
степенную Кострому. Там - традиция, тут - энергия роста. Всё здесь
бурлило, кипело, ширилось на глазах! Человеческий муравейник, да
и только!
- А мы туточки пригодимся, со знанием дела сказал Дмитрий
Ермилович своим спутникам. - А,
Миша, сынок, что скажешь?
- Вот это город! - восхищённо
молвил шестнадцатилетний Миша Челышов. - Сказка! Для нашегото брата! Тут ведь работать днём и
ночью можно, и всё мало будет!
Отец переглянулся с бывалыми
работниками.
- Ты гляди, не переусердствуй в
своих фантазиях, Миша, - сказал
мудрый отец. - Но сколько сможем,
столько и унесём. А что мы оброним, Димитрий с Сашкой перехватят, - отец кивнул на стоявших позади младших сыновей. - Они тоже
ловкие!
Купцы Аржановы были не простыми купцами, что нарождались
из мещан или крестьян, эти вышли из казаков. Уральских! К середине девятнадцатого века Аржановы, занимавшиеся хлеботорговлей, были вторыми по богатству из самарских купцов. Первое
место занимали Шихобаловы. И
дома Аржановых, соответственно, были лучшими в Самаре! Вот
к ним, предварительно всё разузнав о счастливчиках и баловнях
судьбы Аржановых, и пришёл с
поклоном Дмитрий Ермилович
Челышов. Лаврентий Семенович
Аржанов, купец первой гильдии,
известный благотворитель, сразу
разглядел в Челышове серьезного
подрядчика.
- Работа ваша, - сказал он. - Начинайте, а там поглядим.
И Челышовы взялись за большой строительный заказ: они
должны были отремонтировать
новый дом Аржановых на Дворянской улице. Малярные работы продвигались по дому - из комнаты в комнату. И вот на пути оказалась библиотека. После работы,
когда артельщики храпели на матрацах, Миша повадился захаживать в библиотеку. Отец сам научил
его читать, староверы были в большинстве грамотные. Старший сын
оказался истинным книгочеем! Он
еще прежде буквально проглатывал одну книгу за другой! Когда все
остальные спали, набираясь силёнок, Миша читал. Очень любил
приключения. Но однажды ему попалась особенная книга…
Продолжение следует.
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Спорт
ФУТБОЛ П
 ремьер-лига 8 ноября 15-й тур «Рубин» (Казань) - «Крылья Советов»

ЭКВАТОР НАДЕЖД
Завтра
гостевым
матчем
самарцы
завершают
первую
половину
чемпионата
страны

ЧМ-2018
И В Н П

РМ

О

1 ЦСКА

14 11 3 0 27-11 36

2 Ростов

14 8 3 3 18-12 27

3 Локомотив

14 8 3 3 24-17 27

4 Зенит

14 7 5 2 29-16 26

5 Спартак

14 7 2 5 19-17 23

6 Урал

14 6 4 4 22-20 22

7 Краснодар 14 5 6 3 20-12 21
8 Терек

14 4 8 2 17-13 20

9 Амкар

14 4 4 6 12-18 16

10 Крылья
Советов

14 4 3 7 10-17 15

11 Динамо

14 3 6 5 14-19 15

12 Рубин

14 4 1 9 14-21 13

13 Кубань

14 2 7 5 18-19 13

14 Уфа

14 2 4 8 10-23 10

15 Мордовия 14 1 6 7 13-20 9
16 Анжи

Сергей Волков
К промежуточному финишу
долгого футбольного марафона «Крылья Советов» подошли
на явном спаде. Безвыигрышная
серия из семи матчей, включая
кубковый со столичным «Динамо», при удручающей результативности - 1:11, навевает, увы,
грустные мысли перед завтрашним поединком в Казани. Беспокойство небеспочвенно. Если
пике команды Франка Веркаутерена продолжится, то во втором круге мы станем свидетелями привычного сценария прошлых лет под названием «борьба за выживание в элите». Ведь
после Казани «Крылья» перед

уходом на зимние каникулы сыграют в гостях с ЦСКА и «Спартаком», а дома - с гаджиевским
«Амкаром». Ну и у кого, скажите,
брать очки?
За последние 12 лет «Крылья» встречались с «Рубином»
11 раз. Последняя победа в
2004-м (3:1), когда стали бронзовыми призерами. Самарцы
только дважды набирали в Казани очки. Одно увезли из столицы Татарстана два года назад
(1:1). Во всех остальных матчах
сильнее оказывались хозяева.
Так что согласно статистике, в
Казани «Крыльям» фатально не везет. И еще одна цифра.
406 минут составляет безголевая серия «Крыльев» с учетом
матча Кубка России. Послед-

ний гол самарской команды забит в матче 11-го тура против
«Урала» (1:1) - отличился тогда
Ибрагим Цаллагов. В последующих трех встречах подопечные Франка Веркаутерена потерпели сухие поражения с общим счетом 0:8.
И все же на этот раз существуют два обстоятельства, которые
помогут самарцам чуть сгладить
печальную историю взаимоотношений с казанцами. В минувший четверг «Рубин» на «Казань Арене» принимал британский «Ливерпуль» в четвертом
матче Лиги Европы и, увы, уступил 0:1. Сил было отдано немало. Успеет ли восстановиться?
Во-вторых, матч с «Крыльями»
пройдет на стадионе «Централь-

14 1

5 8 13-25 8

ный», газон которого напоминает тот, что сейчас на «Металлурге». Он далек от идеального, а
выступать на подобных «огородах» для «Крыльев» стало делом
привычным.
Букмекеры делают ставки на
«Рубин». Как и экс-наставник
«Крыльев Советов», а ныне советник президента «Урала»
Александр Тарханов:
- Не думаю, что после победы
над «Анжи» (2:1), казанцы потеряют очки в матче с еще одним
возвращенцем из первой лиги. И
по составу, и по классу они сильнее волжан. Ставлю на победу
«Рубина» -3:1.
Итак, завтра в 15.30 смотрите
трансляцию матча на телеканале
«Наш футбол».

ДЗЮДО
Сергей Семенов
В финале престижного турнира в Эмиратах волжанин
оценкой «юко» выиграл у победителя чемпионата мира 2014
года чеха Лукаша Крпалека, занимающего на данный момент
второе место в рейтинге Международной федерации дзюдо
(IJF). Турнир серии «Большой
шлем» включает в себя пять этапов, предыдущие три прошли в
Баку, Тюмени и Париже. Завершится турнир традиционно в
декабре в Токио.
- Финал в Абу-Даби стал для
меня самой тяжелой схваткой по
ходу турнира, - рассказал Хайбулаев. - С чехом мы встречались
четыре раза, но в последний раз
я проиграл ему на чемпионате
мира в Челябинске. Так что для
меня это почти реванш. Почти потому что «Большой шлем», конечно, не чемпионат мира. Но
все же. А еще я доволен, что смог
пройти здесь тяжелейшую сетку
- в соревнованиях участвовали
семь первых номеров рейтинга.
Медаль посвящаю всем, кто продолжал верить в мое возвраще-

НАШИ по дороге в Рио
Олимпийский чемпион Тагир Хайбулаев из
Самары стал победителем международного
турнира «Большой шлем» в Абу-Даби

ние, кто болел за меня. Но в первую очередь моему пятимесячному сыну. Эту медаль я, пусть и
в шутку - он еще совсем маленький, но пообещал ему, уезжая на
подготовку к «Большому шлему» в Адлер.
Хайбулаев добавил, что намерен бороться дальше, чтобы отстаивать право вновь выступить на Олимпиаде - на этот
раз в Рио-де-Жанейро в следующем году.

- Олимпиада - это моя главная
цель, для этого я и остался в спорте после Лондона, - говорит Тагир. - Надо набирать очки и доказывать свое право участвовать
в Играх. По моим ощущениям, я
еще не на сто процентов вошел в
прежнюю форму, значит, впереди
работа и только работа. До конца
этого года планирую выступить
еще как минимум в двух стартах.
После блестящего успеха на летней Олимпиаде-2012

в Лондоне самарец взял перерыв, чтобы восстановиться после травм. В 2014 году он выиграл этап турнира «Гран-при»
в Улан-Баторе. И вот очередная
победа в Абу-Даби, где собрался весь цвет мирового дзюдо. В
турнире приняли участие 489
спортсменов из 88 стран. Нашу страну представляли 17 атлетов. Российская команда заняла второе место в медальном
зачете турнира, уступив лишь
сборной Южной Кореи, французы - третьи.
Не исключено, что кандидатами в олимпийскую сборную
страны, кроме Хайбулаева, будут включены и призеры недавно прошедшего в хорватском Дубровнике Кубка Европы. Дарья
Межецкая из Самары стала чемпионкой в весовой категории 57
кг. Ее землячка Анастасия Павленко в весовой категории 48
кг завоевала «серебро». Еще одну бронзовую медаль принес для
Самары Ислам Хаметов в весовой категории 66 кг.

САМАРА в объективе

ФИФА

Наши футболисты«пляжники» стали
визитной карточкой
региона
Сергей Семенов
Самара и пляжный футбол
оказались в центре внимания
корреспондентов специализированного издания FIFA Magazin,
выпустившего очередной ролик,
посвящённый
предстоящему
чемпионату мира-2018 по футболу в России.
Материал показали по каналу Hungarian Sport Channel M4,
а главной темой 20-минутного
сюжета стала Самара, где через
три года состоятся четыре матча
группового турнира чемпионата
мира-2018, встреча 1/8 финала и
четвертьфинал. Показав фрагменты лучших моментов последних квалификационных матчей
на мундиаль, ролик плавно перешёл на одно из самых важных
спортивных событий минувшего спортивного лета в Самаре - этап чемпионата России по
пляжному футболу.
Корреспонденты FIFA Magazin
поинтересовались
мнением
участников пляжного чемпионата страны. В числе интервьюируемых оказались представители самарского клуба «Крылья
Советов» по пляжному футболу:
президент клуба Евгений Храмов, футболист Никита Сафронов, наставник команды бразилец Жилберто да Коста и главный тренер сборной России Михаил Лихачёв. Все они рассказали о динамичном развитии
пляжного футбола в стране. Во
многом благодаря тому, что «бразильский» пляжный футбол начал развиваться в России именно
на знаменитых волжских пляжах
в 2000 году, когда зародился популярный турнир «Золотые пески Самары». Герои ролика также
прокомментировали успех «Крыльев Советов» в нынешнем сезоне. Наша команда впервые в своей пятилетней истории стала серебряным призером чемпионата
страны в Сочи.
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Общественная приемная
Житейские ситуации П
 окупая квартиру, сначала спроси, кто живет рядом

- Если бы моя соседка жила в Испании, то была бы, уверяю вас, организатором коррид. Но она и здесь не теряется.
Проводит бои местного значения. Хобби, видите ли, у нее такое. А мой сын из-за ее увлечения чуть в тюрьму не угодил,
- вздыхает Валентина. - И нет никакой гарантии, что там не окажутся другие. Хочу их предостеречь. Люди, подобные
моей соседке, к сожалению, встречаются довольно часто.
Татьяна Марченко

Казалась поборницей
справедливости

- Долгое время Лида казалась
мне поборницей справедливости, - рассказывает моя собеседница. - После переезда в другой дом на пороге нашей квартиры она появляется самой первой. Предупреждает, что в нашей многоэтажке слишком много проблем, но она всегда готова
помочь в их решении. Можем
без стеснения обращаться к ней.
И сразу интересуется, не подтекает ли кран в ванной. Конечно,
подтекает. Когда мы осматривали квартиру, вода в ней была перекрыта. А мы этого не заметили.
- Хитрюги, - осуждающе говорит она о бывших соседях. - Такие
уж они. И с вами нечестно поступили. На бутылке для слесаря сэкономили. А ведь их святая обязанность - передать всю сантехнику в исправном состоянии.
Кстати, вы с них за это можете денежки взыскать. Да и за другое тоже. Начнутся дожди, и вон
тот угол у вас начнет промокать.
Крыша не до конца покрыта. Чердак ими был захвачен. Никого туда не пускали. Предупреждала
их, что могут возникнуть неприятности. Не послушали. Ой, какими задиристыми были! Боже
упаси! Печешься, печешься о них,
а они тебе, того и гляди, в морду
плюнут.
Смотрю, соседка - огонь. Обращалась к ней порой за советами. Она незамедлительно меры
принимала. Правда, на этот счет
у нее существует собственная методика. Якобы профилактическая.
Слесарю Лида зачем-то вдруг
сообщает, что мы его на чем свет
ругаем. Мол, руки у него не из того места растут. И появляется он
у нас в квартире страшно разъяренным:
- Сейчас покажу вам, у кого что
и откуда растет!
И на мужа моего замахивается!
Еле успокаиваю обоих. Буквально в разные стороны растаскиваю. И, что самое удивительное, мы слесаря не вызывали. После этого конфликта муж с сыном сами все неполадки с кранами устранили.
- Убедились, кто у нас дом об-

Интриганство выше таланта: из ничего оно создает нечто,
меж тем как огромные
возможности таланта
чаще всего составляют
несчастье человека.
Оноре де Бальзак

С соседом дружись,
а за саблю держись?
Как возникают бои местного значения

служивает, - подчеркивает соседка. - Надо было меня для разговора с этим Петькой позвать. Я уж
точно знаю, как таких проучить.
Жалобу в ЖЭУ на него пишите.
Без премии останется! Вот тогда и
попляшет.
Лидочка как пчелка вокруг нас
со своими советами кружится.
Берет под неусыпное внимание.
Чувствую ее заботу на каждом
шагу. Вот, думаю, какая соседушка золотая попалась.
- Знаешь, Лизонька, - говорит
она ласково. - Мне сегодня тебя
пришлось защищать от жены этого пропащего слесарюги. Как она
тебя только не похабила! И тебе
мой совет: дай ей отпор сразу, чтобы неповадно было. А то потом не
отобьешься!
Боже мой, да я ее никогда и в
глаза не видела! И Лида торопится показать мне супругу слесаря.
Подталкивает вперед: не теряйся!
Сама себя не узнаю. Как под гипнозом иду прямо на нее:
- Кто здесь у нас ведьма клыкастая? - с вызовом вопрошаю я.
Женщина теряется. Тихо бормочет:
- А я почем знаю? Кто вы, гражданочка?
Беседу предпочитаю не продолжать и гордо удаляюсь.
- А ты, молодец, - хвалит меня Лида. - Только я на твоем месте сразу бы влепила ей пощечи-

ну. Ты, конечно, пока не боец, но у
тебя хорошие задатки.
Домой возвращаюсь воодушевленная Лидочкиной похвалой. Она мне неустанно повторяет:
- Справедливость, Лиза, должна стоять на первом месте, а всякие нюансы - дело второстепенное.
Глаза соседки неистово блестят.
Так вот под чутким Лидиным
руководством и начинаю жить в
этом доме. Порой сама себе удивляюсь: времена какие-то беспокойные пошли. Раньше мне не
приходилось иметь столько неприятностей. Но в тонкости, повторяла Лида, лучше не вникать.
Главное - дать от ворот поворот.
И идти дальше. С чувством выполненного долга. Честно говоря,
чувствую, что у меня от этих новых отношений с людьми на душе кошки скребут. Но я им кричу: «Брысь!» Лида убеждает, что
сейчас иные времена. И вести себя нужно соответственно.
Не знаю, сколько бы продолжалась моя новая жизнь, если
бы не вопиющий случай с сыном.
Он-то и помог мне открыть глаза
на все происходящее.

Чужими кулаками

У Лиды есть любимая дочка
Светочка. Учится в одном классе

с моим сыном Романом. Девочка
крайне избалованная, самолюбивая. По характеру практически не
отличается от своей мамы. Яблоко, как говорится, от яблони…
Талантливейшая последовательница родительницы. Постоянно
влипает в различные истории. То
девчонок между собой поссорит,
то мальчишек. А тут, к несчастью,
влюбляется она в одноклассника
Олежку. Но тот не обращает на
нее никакого внимания. К тому
же однажды узнает, что предмет
ее обожания идет в театр с девочкой из параллельного класса. Светочка решает ему отомстить. И не
только ему. Девочке тоже. Ревнивица «выливает» на нее ушат помоев. Такого наговаривает ее одноклассницам… И что Галя над
ними всегда насмехается, считает
их ниже своего уровня развития.
Девчонки в гневе. С Галей не разговаривают. Грубят ей:
- Ишь какая цаца в нашем классе отыскалась!
Галя в слезы. Ничего не понимает. Но толпа беспощадна…
Светочка строит планы расправы над Олежкой. Естественно, чужими руками. Останавливается на Роме. Не могу сказать,
что мой сын не способен думать
собственной головой. Так они с
мамашей разрабатывают хитрейший ход.
И вот вечером Рома как обыч-

но возвращается с тренировки по
боксу (всегда в одно и то же время), а дверь соседской квартиры оказывается открытой. Лида
громко заявляет своей дочурке:
- Если ты Роману ничего не
скажешь, так я сама расскажу…
Ромка бросается к их двери:
- Что случилось, тетя Лида?
Минутная тишина. И после некоторого замешательства высовывается Светка:
- Не знаю, как тебе сказать…
Тут Олежка плохо о твоей матери
отзывается… Падшей женщиной
ее называет.
Срабатывает. Рому мгновенно
как ветром сдувает. Вылетает он
из подъезда и мчится к Олегу. Ничего не подозревающий парнишка открывает дверь… Роман молча отправляет его в нокаут.
Перепуганные родители парня
вызывают «скорую».
Вскоре в дверь к нам стучит
участковый. За соседской дверью
слышится возня. Радуются, наверное, что отомстили Олегу. Да
еще с помощью чужих кулаков.
Одна беда - переборщили.
Ситуация складывается нешуточная. Хорошо, что мама Олега умной женщиной оказывается.
И приходит к нам. У нее одно желание - разобраться, за что же ее
сын такое заслужил. Вот тут-то и
выясняются подробности: ничего плохого Олежка обо мне не говорил. Да и вообще никакого разговора не было. Звоним интриганам, но дверь они не открывают…
После этого случая у меня наступает прозрение. Начинаю понимать, какая кошка пробежала
между мной и другими людьми.
Делаю немало открытий, и
жена нашего слесаря, например,
оказывается приятной женщиной. Никогда обо мне тоже ничего плохого не говорила. Мы с ней
подружились. Супруг ее, кстати,
не алкоголик. Нормальный человек. Слесарем трудится по совместительству. Основная его работа
- лаборант научной лаборатории.
Да я вам столько могу примеров
привести, когда все выворачивалось наизнанку.
Избавившись от «руководства» Лиды, чувствую себя превосходно. А то была как натянутая тетива. Да и окружающие стали ко мне добрее. Мир перестал
быть враждебным. Никогда не
поддавайтесь на провокации. Думайте своей головой. И все будет
в порядке.
(Имена изменены)
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Усадьба
Осенние заботы Р
 астет от полярного круга до степей

Посадите калину
Если вы хотите украсить участок и получить бонус
в виде целебных ягод

Давно ли отцвели хризантемы?
Поздней осенью хризантемы в цветнике незаменимы. Уже
снег первый падает, а они все
цветут и радуют глаз! Но если вы
посадили хризантемы и забыли,
через пару лет уже смотреть не
на что: цветки хилые, стебли как
палки торчат, цвет быстро опадает. Поэтому обязательно раз
в два года рассаживайте хризантемы по осени. Землю предварительно перекопайте и удобрите это задел на весну.
Хризантемы черенкуйте, вы-

бирая молодые боковые побеги
и корневую поросль. Учтите, что
лучше всего укореняются кусты
с тонкими деревянистыми побегами. Выкопайте хризантемы,
обрежьте их, пересадите в ящики с удобренной землей, хорошенько полейте и отправьте до
февраля в прохладное светлое
место (+ 4 - 6 градусов). Не забудьте о поливе раз в неделю.
В конце мая - начале июня
высадите хризантемы на подготовленную с осени клумбу.

Почве тоже нужен «отпуск»
Она не капризна, хорошо
размножается корневыми отпрысками, черенками, в отличие от многих
декоративных кустарников, не
имеет колючек.
Веночки и шары. Калина и
рябина издревле любимы на Руси за их редкую красоту. При
этом если крепкое дерево рябины связано в песнях скорее с красотой зрелой, женской, то калина
- давний символ девичьей хрупкости. От цветущего кустарника трудно оторвать взгляд, настолько нежны и необычны цветы: то ли блюдца с каемочкой, то
ли веночки. Они состоят из двух
типов цветков: внутренние мелкие, образующие плоды, а наружные - бесплодные, декоративные, предназначенные для
привлечения насекомых-опылителей. Контурные цветки всегда
белые, цветных форм калины не
выведено.
Самая известная культурная форма калины - бульдонеж, «снежный шар». Его соцветия состоят только из крупных
бесплодных цветков. Во время
цветения куст очень нарядный,
но соцветия имеют форму шара, а не характерного для калины блюдечка. Из-за этого цветущий бульдонеж скорее похож на
гортензию, чем на калину. Ягод
«снежный шар» не образует, но
после цветения куст сохраняет
декоративность за счет резной
листвы, которая к осени приобретает яркую окраску.
Имеются также разновидности калины с пестрыми и почти
белыми листьями.
Сладость и горечь. Кисти калины начинают краснеть в августе и полностью созревают к середине сентября. Зрелые ягоды приобретают ярко-рубино-

вую окраску раскаленного железа (отсюда и русское название).
После первых заморозков ягоды
становятся прозрачными. Они
очень сочные, с тонкой кожицей и маленьким семечком в виде сердечка внутри. Поэтому для
употребления ягоды обычно перетирают или выжимают сок.
Ягоды калины содержат множество аминокислот, витаминов,
микроэлементов, в том числе такие редкие,
как марганец, медь,
цинк, селен, йод. Лечебными свойствами обладают также кора и цветки. В
официальной и народной медицине препараты из калины
применяются достаточно широко, но при лечении серьезных заболеваний обязательно нужна
консультация специалиста.
До заморозков ягоды практически несъедобны из-за кислогорького вкуса. После замораживания вкус заметно смягчается.
И ягоды можно употреблять не
только для лечебных целей, но и
в пищу.
Имеются сладкоплодные сорта
калины:
свердловская,
уральская сладкая, алтайская, а
также формы с янтарно-желтыми ягодами.
Плоды калины не осыпаются,
остаются на кистях до весны или
пока их не склюют птицы. Зимой заснеженный куст с огненно-красными ягодами необыкновенно красив.
Уход и защита. В природных
условиях калина растет в лес-

ном подлеске,
по опушкам, у
ручьев и болот. Поэтому растение хорошо
переносит небольшое затенение и близкое стояние грунтовых вод. Можно посадить калину в палисаднике с теневой стороны - она все равно будет цвести и плодоносить. Хотя декоративные формы лучше высадить
на хорошо освещенных участках.
Там цветение будет обильнее и
продолжительнее.

Не секрет, что почва «устает»
после старых и больных деревьев
и кустарников. Если вместо них
сразу же посадить новые растения, маловероятно, что они приживутся и дадут богатый урожай.
Особенно это касается яблонь
и груш. Поэтому если вы решили обновить посадки, перед этим
устройте «отпуск» почве. Лучше
всего после выкорчевывания старых деревьев в течение трех - пяти лет выращивать на этом месте
однолетние растения, цветы или
овощи. К примеру, горох, цветную
капусту, укроп. Можно разбавить
их астрами, цинниями, львиным
зевом, настурциями.

Значительно сократить время
на отдых помогают злаки и бобовые. Можно засеять ими всю
площадь, заделайте их в почву
на второй год роста. Хорошо для
этого подходят клевер и тимофеевка. Еще один способ дать земле
передохнуть - два - три года выращивать овощи с обязательной
подкормкой навозом. После сбора урожая можно также внести
перегной, органические и минеральные удобрения.
Даже когда почва отдыхает,
вам на ней придется потрудиться. Но зато она не останется в
долгу и порадует щедрым урожаем.

Абсолютный чемпион

Вполне допустимо близкое
соседство калины с декоративным прудом или другим водоемом. Почва желательна плодородная суглинистая, в песчаную
обязательно добавляют перегной или перепревший компост.
В дальнейшем кусту потребуются небольшая подкормка весной
и осенью и формирующая обрезка.
К недостаткам калины относится ее слабая сопротивляемость вредителям, особенно калиновому листоеду и тле. Поэтому весной и в начале лета нужно опрыскать куст инсектицидами. Если вы намерены использовать ягоды в пищу, то для летних
обработок лучше применить настой луковой шелухи, зелени чеснока, полыни с раствором золы и
хозяйственного мыла.

Абсолютным чемпионом по
содержанию витамина С среди
остальных сортов шиповника является морщинистый шиповник.
К тому же это более красивое, полезное и неприхотливое растение, каких еще поискать!
Вырастить этот шиповник не
составит труда. Он устойчив к
морозам, холодным ветрам, засухе, нетребователен к почвам.
Единственное, чего он не любит, - затенения. А если
посадить кусты по
краю участка в качестве живой изгороди, то забор можно
даже и не строить.
Морщинистый
шиповник размножается семенами. У
них толстая и прочная
оболочка, и сеять их нужно к зиме, чтобы они проросли ранней
весной. При посадке кустов надо

выкопать траншею шириной 0,5 0,7 м и глубиной 30 - 40 см, наполнить ее плодородной почвой и
посадить саженцы с интервалом
0,7 - 1 м. Шиповник быстро размножается корневой порослью,
и траншея нужна для того, чтобы корни растения распространялись именно вдоль изгороди и
не «заползали» на участок или дорогу.
В первый год сеянцы могут достичь высоты 30
см, на второй - дорасти до 1 м и уже начать куститься. На
третий год это уже
будут плодоносящие кусты высотой
около 1,5 м.
Абсолютный чемпион цветет и плодоносит до поздней осени. Так что за
сезон можно собрать до 4 кг плодов.

Смородина покажет кислую почву
Чтобы определить кислотность почвы, специальной лаборатории не нужно. Достаточно
того, что есть в саду. Некоторые
растения в плодах и в листьях
содержат вещества, меняющие
цвет в зависимости от кислотности среды. Например, это черная
смородина и черемуха.
Перед посадкой, если нужно определить состояние почвы,

Подготовила Валентина Садовникова

соберите десяток листьев либо
горсть ягод и заварите в кипятке
на 20 минут. Затем бросьте в настой пригоршню земли с участка. Встряхните и оставьте на полчаса, чтобы земля осела на дно.
После этого посмотрите на цвет
раствора. Чем краснее оттенок,
тем кислее почва. Фиолетовый
цвет говорит о нейтральной кислотности.

32

№133 (5549)

Обратный отсчёт

• суббота 7 ноября 2015 • Самарская газета

До чемпионата мира
по футболу 2018 года

«Ладья» поплыла
навстречу гостям

руководитель Приволжского
отделения Российского союза
туриндустрии:

«Справка «СГ»

1. Самый мощный и красивый
природный объект - Молодецкий курган и Девья гора. Сюда
проложены две экологические
тропы: покороче и подлиннее-посложнее. Вдоль троп установлены
информационные аншлаги. Есть
туалеты, источник воды, площадка
для отдыха под навесами, стоянка для автомобилей, а у залива
выделено место специально для
палаток, если гости готовы остаться здесь с ночевкой.
2. Экологическая тропа
к источнику святого Илии
Пророка близ села Подгоры.
Красивейшая природа, подворье
женского монастыря в Подгорах,
источник и купальня с освященной водой на пути к мужскому
монастырю, аншлаги с исторической справкой и информацией о
флоре и фауне этих мест.
3. Экскурсионная площадка
«Ведьмино озеро» близ села
Бахилово особенно интересна де-
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тям: их встретят лесные обитатели
и герои сказок.
4. Музей лисы, познавательная экологическая тропа
и вольерный комплекс на
территории офиса национального
парка в Жигулевске.
5. Объекты близ села Ширяево. Помимо известных музеев
Ильи Репина и Александра
Ширяевца здесь гостей ждут
обзорная площадка со скульптурными композициями на Поповой
горе, рукотворные подземелья
- штольни, фестивальная поляна
близ визит-центра национального
парка, сувенирная лавка. А теперь
появился и струг Степана Разина
в натуральную величину. Причем
струг, который прибыл в Ширяево
из духовно-культурного кремля
«Богатырская слобода», уже ходил
по Волге и Усинскому заливу,
то есть это не просто памятник
волжской вольнице, а реально
действующее судно.

Последующие планы национального парка «Самарская
Лука» - создание музея летучей
мыши и экспозиции в отреставрированном здании завода
купца Ванюшина на въезде в
Ширяево. Появление на фестивальной поляне ветряной мельницы, поскольку таковые стояли
здесь более ста лет назад, и
русской печи, где гостям можно
будет самим замесить тесто и
поучаствовать в выпечке хлеба.
Появится здесь и небольшая
сторожевая застава.
В 2016 году планируется начать
обустройство дороги на источник Каменная Чаша и площадки
перед подъемом к источнику.

ной площадке НП «Самарская
Лука» на въезде в село Ширяево
открылся новый объект познавательного туризма «Струг Степана Разина», а на смотровой
площадке Поповой горы экскурсанты уже облюбовали место отдыха «Ладья» в память о жигулевской вольнице.
- Это места со славной историей и очень красивыми волжскими видами, потому объекты
познавательного туризма пользуются здесь все большей популярностью. Мы с удовольствием готовы принимать и будущих гостей чемпионата мира по
футболу, многие из них наверняка захотят познакомиться со
знаковыми природными объектами нашей губернии, - отмечает директор НП «Самарская Лука» Александр Губернаторов.
- Благодаря особому географическому расположению Самарской луки, гости могут проходить легендарный маршрут Жи-
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Анна Тукмачева,

Ирина Шабалина

Что уже сейчас стоит посмотреть
на Самарской луке

950

комментарий

На Самарской луке один за другим открываются
познавательные туристические маршруты
К приему гостей, в том числе будущего ЧМ-2018, готовится не только Самара, но и замечательный национальный парк
«Самарская Лука», занимающий
значительную часть одноименной природной территории нашего региона. В последнее время здесь одна за другой открываются экологические тропы, смотровые
и фестивальные
площадки,
веломаршру ты,
историко-культурные и природоохранные комплексы.
На днях на фестиваль-

осталось

- Самарская область держит
очень неплохой темп в создании
инфраструктуры туризма. А парк
«Самарская Лука» в последнее
время преподносит туристическим фирмам региона, экскурсантам, путешественникам
настоящие сюрпризы, всегда неожиданные, открывая площадку
за площадкой, маршрут за маршрутом. Многочисленные гости
должны это видеть, потому мы
уже сегодня предлагаем везти
сюда экскурсионные группы. Тем
более что в регионе прошла подготовка экскурсоводов специально для работы на маршрутах
особо охраняемых природных
территорий.

гулевской кругосветки, причем
не только по Волге, но и по суше.
Ширяево наверняка станет одним из основных остановочных
пунктов, где гости смогут получить или расширить свои познания о территории, по которой
путешествуют.
В Ширяеве на открытие площадки «Струг Степана Разина»
прибыл целый автобус руководителей туристических компаний губернии. Они готовы активно везти экскурсантов, но,
естественно, строго в рамках договоров с национальным парком, поскольку это особо охраняемая природная территория,
антропогенные нагрузки на которую должны просчитываться.
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