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Повестка дняПовестка дня
ПЛАНЫ  Россия и Индия нарастят объем совместных проектов

Наличие качественных дорог и современных транспортных узлов - обя-
зательное условие укрепления экономического потенциала и совершен-
ствования социальной сферы региона, страны в целом. Поэтому развитие 
автодорожной сети является одним из приоритетных направлений работы 
регионального правительства. В нынешнем году на эти цели направлено 23 
млрд рублей - это почти в четыре раза больше, чем, например, в 2011 году.

Многое делается для подготовки автодорог и транспортной инфраструк-
туры к проведению чемпионата мира по футболу, активно ведется строитель-
ство крупнейшего объекта дорожной инфраструктуры - мостового перехода 
Фрунзенский, в рамках подготовки к празднованию 50-летия выпуска первого 
автомобиля ВАЗ ведется подготовка к реализации другого масштабного про-
екта - мостового перехода через реку Волгу в районе села Климовка. 

Конечно, решение этих задач было бы невозможно без вашей высочайшей 
квалификации, без упорного, самоотверженного труда каждого из вас. Хочу 
искренне поблагодарить за достойный вклад в развитие Самарской области 
всех работников и прежде всего ветеранов отрасли.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, оптимизма, бла-
гополучия и новых трудовых побед на благо Самарской области!

Николай 
Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ: 

Уважаемые работники 
дорожного хозяйства!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Именно ваш труд способствует совершенствованию дорожно-транспортной сети, а 

это в свою очередь во многом определяет социально-экономическое развитие Самарской 
области, ее конкурентоспособность, инвестиционную привлекательность и качество жизни 
людей. 

Вы обеспечиваете своевременный ремонт и реконструкцию дорог, создаете транспорт-
ную доступность городов и сел региона, делаете жизнь людей комфортной и безопасной. 

Ежегодно увеличивается объем денежных средств, направляемых из федерального и 
областного бюджетов в отрасль дорожного хозяйства. В этом году на строительство дорог 
только в Самаре направлена беспрецедентная сумма - более 8,5 миллиарда рублей, а в 
Тольятти - 1,5 миллиарда рублей.

Губернатор Самарской области Николай Иванович Меркушкин поставил перед всей 
отраслью масштабную задачу: «Улучшение качества дорог и строительство многоуровневых 
развязок должно стать устойчивым трендом предстоящего десятилетия в дорожном строи-
тельстве». Необходимо продолжить большую и важную работу по подготовке дорожной сети 
к чемпионату мира по футболу 2018 года. 

Уверен, что высокий профессионализм, работоспособность, любовь к своему делу всех 
тружеников дорожной отрасли станут надежным гарантом выполнения всех поставленных 
задач. 

Сердечно благодарю вас за самоотверженный труд и большой вклад в благоустрой-
ство Самарской области. Искренне желаю крепкого здоровья, сил и энергии, успехов и 
достижений, мира и благополучия вам и вашим семьям! 

Виктор 
Сазонов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САМАРСКОЙ  
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

Уважаемые труженики дорожной отрасли!
Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником -  

Днем работников дорожного хозяйства!

ПРОФЕССИОНАЛЫ  

На правильном 
пути
Специалистов чествовали 
в оперном театре 

Анна Турова 

Завтра в России отмечают День 
работников дорожного хозяйства. 
Накануне в Самарском академиче-
ском театре оперы и балета состо-
ялось торжественное мероприя-
тие, посвященное этому профессио-
нальному празднику. Специалистов 
этой важнейшей отрасли от имени 
региональных властей поздравил 
первый вице-губернатор - председа-
тель правительства Самарской обла-
сти Александр Нефедов. 

- Здесь собрались люди, которые 
не просто строят и ремонтируют до-
роги и мосты, а обеспечивают на-
дежное и эффективное автомобиль-
ное сообщение, безопасность пере-
возок, - сказал он.

В торжественной обстановке пе-
редовикам производства за высо-
кое профессиональное мастерство и 
многолетний добросовестный труд 
были вручены почетные звания «За-
служенный работник дорожного 
хозяйства Самарской области», по-
четные грамоты и благодарности гу-
бернатора. 

В этом году объем областного до-
рожного фонда составляет 19,9 млрд 
рублей, из которых 8,3 млрд - сред-
ства, поступившие из федерально-
го бюджета. По словам Александра 
Нефедова, значительная часть денег 
вложена в дороги Самары, которая 
в 2018 году примет гостей и болель-
щиков чемпионата мира по фут-
болу FIFA 2018 в России™. Законче-
на большая часть работ по ремон-
ту улицы Ново-Садовой, где также 
появилась новая прогулочная зона. 
Продолжается реконструкция Мо-
сковского шоссе со строительством 
двух автомобильных тоннелей. Пла-
нируется, что эти масштабные рабо-
ты завершатся в декабре следующего 
года. Началось строительство улиц 
Арена-2018 и Дальняя, которые со-
единят будущий стадион «Самара 
Арена» с основными автомобиль-
ными дорогами. Отремонтирована 
улица Демократическая, начат ре-
монт Волжского шоссе, реконструк-
ция улицы Ташкентской.

Анна Турова

В преддверии визита в Ин-
дию, где Владимир Путин при-
мет участие в саммите группы 
БРИКС и проведет переговоры 
с премьером страны Нарендрой 
Моди, президент дал интервью 
информационным агентствам 
«Россия сегодня» и «Индо-ази-
атская служба новостей».

Как рассказал лидер РФ, от-
ношения между Россией и Ин-
дией складываются по всем на-
правлениям на основе прочных 
традиций дружбы, доверия, ува-
жения друг к другу. Индия, по 
словам Президента РФ, была и 
остается значимым внешнетор-
говым партнером России. Важ-
нейшая сфера общих интересов 
- энергетика, крупнейший дол-

госрочный проект - сооружение 
атомной электростанции «Ку-
данкулам». Первый блок АЭС 
уже сдан, на очереди - второй. 

Президент России рассказал, 
что в ходе визита в Индию феде-
ральное правительство рассчи-
тывает придать новый импульс 
двусторонним торгово-эконо-
мическим связям, тем более что 
компании обеих стран заинте-
ресованы в реализации взаимо-
выгодных проектов. 

- Объем накопленных россий-
ских капиталовложений в Ин-
дии составляет порядка четырех 
миллиардов долларов, в то вре-
мя как индийский бизнес вложил 
в экономику России в два раза 
больше, - отметил Владимир Пу-
тин. - Уверен, мы способны зна-
чительно нарастить объемы дву-
сторонних инвестиций. 

Глава государства рассказал, 
что на сегодняшний день ото-
брано 20 приоритетных про-
ектов - 10 российских и 10 ин-
дийских - в таких областях, как 
транспортное машинострое-
ние, химическая промышлен-
ность, авиастроение и фарма-
цевтика. Среди них - строи-
тельство компанией «СИБУР» 
завода по выпуску бутилкаучу-
ка мощностью 100 тысяч тонн 
в год, налаживание компани-
ей «Световые технологии» вы-
пуска осветительного оборудо-
вания. Есть совместный проект 
по развертыванию группиров-
ки телекоммуникационных ап-
паратов NextStar на орбите Зем-
ли. 

Владимир Путин также по-
делился своими ожиданиями от 
предстоящего саммита БРИКС в 

Гоа. На нем будут рассмотрены 
первые итоги реализации при-
нятой в Уфе Стратегии экономи-
ческого партнерства, предложе-
ны коррективы в проект дорож-
ной карты торгово-экономиче-
ского и инвестиционного со-
трудничества стран БРИКС до 
2020 года. 

- В наших планах - создание 
новых форматов и механизмов 
сотрудничества, в рамках кото-
рых будут вырабатываться согла-
сованные меры по развитию свя-
зей в различных сферах. В фокусе 
внимания останется решение во-
просов, связанных с упрочением 
международной безопасности и 
стабильности, укреплением кон-
курентоспособности наших эко-
номик, содействием междуна-
родному развитию, - заявил Пре-
зидент РФ.

Общий ИНТЕРЕС
Президент рассказал о программе саммита БРИКС
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РЕЗУЛЬТАТ Уже почти половина городских магистралей отвечает нормативам 

Подробно о важном

SGPRESS.RU сообщает

НАМ ПО ДОРОГЕ

Олег 
Фурсов,
ГЛАВА ГОРОДСКОГО  
ОКРУГА САМАРА:

Хорошие дороги - основа экономического потенциала, показатель социального бла-
гополучия города. И те темпы, которых достигла Самара в развитии улично-дорожной 
сети благодаря поддержке региональных и федеральных властей, говорят о нашем уве-
ренном движении по пути прогресса.

В последние несколько лет для работников дорожного хозяйства наступило действи-
тельно жаркое время. Из года в год увеличиваются объемы дорожного ремонта и стро-
ительства. В текущем году работы охватили 92 объекта улично-дорожной сети. Полным 
ходом идет строительство двухуровневых развязок на Московском шоссе, продолжается 
возведение Фрунзенского моста. Подобного количества крупных проектов не реализует-
ся больше ни в одном регионе Приволжского федерального округа.

Хочу подчеркнуть, что благодаря труду дорожников почти половина самарских дорог 
на данный момент приведена в надлежащее состояние. Я уверен, что, приложив усилия, 
мы сможем уже в следующем году довести этот показатель до 85%. 

Дорогие друзья! Сегодня вашими усилиями сделано очень много. Но, тем не менее, 
остается еще большой объем работ, который необходимо успеть выполнить до про-
ведения чемпионата мира по футболу. Дороги Самары должны получить качественное 
покрытие, стать нашим поводом для гордости. Конечно, это очень сложная задача, но, я 
уверен, что благодаря добросовестному подходу, упорной работе, предельной самоот-
даче работников дорожного хозяйства мы сможем справиться с ней.

Я хочу от всей души пожелать всем работникам дорожного хозяйства успехов в 
работе, крепкого здоровья, семейного благополучия! Пусть ваш жизненный путь всег-
да будет ровным, комфортным и безопасным!

Дороги недаром называют кровеносной системой территории. Нет дорог - нет жизни. 
Только при наличии дорожной сети мы можем строить планы на будущее. Ведь автомо-
бильные магистрали объединяют нас с родными и близкими, соединяют села и города, 
регионы и страны. От состояния дорожно-транспортной сети во многом зависит конку-
рентоспособность нашего города, перспективы его экономического и социального раз-
вития, качество жизни людей.

В этом году мы открыли новую главу в истории дорожного хозяйства Самары. На 
ремонт дорожного полотна были выделены беспрецедентные суммы из бюджетов всех 
уровней. Восстановлено рекордное количество дорог и магистралей. Мы все видим, как 
до сих пор кипит работа на городских улицах.

Жители города возлагают большие надежды на высокий профессионализм, опыт и 
ответственность самарских дорожников, которые умеют строить самые современные, 
надежные и качественные автомагистрали.

Желаю предприятиям отрасли успешного выполнения поставленных задач, но-
вых достижений и развития! А каждому из вас - крепкого здоровья, благополучия и 
счастья.

 Уважаемые работники дорожной отрасли!
Примите мои поздравления с профессиональным праздником!

Уважаемые труженики дорожной отрасли!
От имени депутатов думы городского округа Самара  

поздравляю вас с профессиональным праздником!

Галина 
Андриянова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
САМАРА:

Алена Семенова

Всего в 2016 году на ремонт 92 
объектов улично-дорожной сети 
и 72 внутриквартальных террито-
рий Самары направлено почти 2,3 
млрд рублей. На эту сумму прове-
дены работы на площади более 1,5 
млн квадратных метров. 

Сегодня дорожный сезон бли-
зится к завершению. В ночь со сре-
ды на четверг глава Самары Олег 
Фурсов лично проинспектировал 
ход работ. В объезде участвовали 
специалисты департамента город-

Ремонтный 
сезон 
в Самаре 
завершается 

КОММЕНТАРИЙ

Олег Фурсов, 
ГЛАВА САМАРЫ: 

• Мы последовательно работаем 
над задачей по приведению 
в порядок самарских дорог, 
поставленной губернатором в 
послании депутатам губернской 
думы. В прошлом году нам 
удалось подготовить большой 
объем проектно-сметной 
документации, и на ремонт 
городских магистралей из 
федерального и областного 
бюджетов была выделена 
беспрецедентная сумма. 
Уже сейчас есть задел 
документации для ремонта и 
реконструкции дорог более 
чем на 5 миллиардов рублей. 
Недавно к нам приезжал 
министр транспорта России. 
Он оценил работы, которые 
у нас ведутся, и сообщил, что 
в следующем году Самаре 
может быть дополнительно 
выделен 1 миллиард рублей из 
федерального бюджета. 
По количеству дорог, 
отвечающих нормативным 
требованиям, мы выходим на 
показатель 49 процентов. Я 
уверен, что уже в 2017 году 
удастся довести этот показатель 
до 85 процентов.

ского хозяйства и экологии, руко-
водители администраций районов, 
подрядчики.

Первой точкой маршрута стала 
улица Ленинская. Заместитель ге-
нерального директора компании 
«Автодоринжиниринг» Владимир 
Соболев доложил: работы ведут-
ся круглосуточно и скоро будут за-
кончены. В ближайшие дни завер-
шится ремонт картами и на улице 
Садовой. 

Затем мэр побывал на проспек-
те Кирова, где одновременно рабо-
тали два комплекса техники: один 
фрезеровал верхние слои дорож-

ной «одежды», другой укладывал 
свежее покрытие. 

- Мы проверяем качество ас-
фальта прямо на заводе. Если воз-
никают вопросы, то выпуск смеси 
приостанавливается, пока пробле-
му не устранят. Организован обяза-
тельный температурный контроль, 
- заверил представитель компании-
подрядчика.

Подрядчик собирался завер-
шить ремонт на проспекте Ки-
рова в течение недели. Но Олег 
Фурсов поручил ускорить темп и 
справиться с благоустройством за 
ближайшие дни, пока погода по-

зволяет укладывать асфальт. 
В конце объезда глава Самары 

резюмировал, что в целом по горо-
ду работы ведутся достаточно ин-
тенсивно, качество и производи-
тельность не вызывают нареканий. 
Средства на ремонт картами приш-
ли из федерального бюджета в кон-
це июля, так что подрядчики укла-
дываются в нормативные сроки. 

Олег Фурсов подчеркнул: много-
ступенчатая система приемки до-
рог и лабораторный контроль ка-
чества позволяют рассчитывать на 
долгий срок эксплуатации дорож-
ного полотна. 

ГОРОЖАНЕ УВИДЯТ 
САМАРСКУЮ КРЕПОСТЬ 

В рамках открытого лектория 
«Самарской газеты» во втор-
ник, 18 октября, состоится лек-
ция краеведов Глеба Алексуши-
на и Александра Житкова «Са-
марская крепость: история не-
покорения». 

Слушатели смогут не только 
узнать, как создавалась самар-
ская фортификация, но и уви-
деть уникальный макет крепо-
сти, в деталях воссоздающий 
тот вид, в котором она просу-
ществовала с 1586 по 1703 год. 
Участникам расскажут, как кре-
пости удалось выдерживать два 
крупнейших крестьянских вос-
стания и несколько нападений 
кочевников и при этом ни разу 
не быть взятой штурмом. 

Начало мероприятия в 19 ча-
сов. Вход свободный. В связи 
с ограниченным количеством 
мест в зале предварительная за-
пись по телефону 8-927-707-00-
33 обязательна. 

ЗАДАТЬ ВОПРОС 
ОФТАЛЬМОЛОГУ 

В среду, 19 октября, в 14.00 в 
нашем издании начнется пря-
мая линия с главным врачом 
Самарской областной клиниче-
ской офтальмологической боль-
ницы им. Т.И. Ерошевского Ан-
дреем Золотаревым. 

Главный офтальмолог мини-
стерства здравоохранения гу-
бернии ответит на вопросы чи-
тателей. Участники линии смо-
гут получить консультацию по 
методам лечения распростра-
ненных заболеваний глаз, уз-
нать, какие услуги в больни-
це можно получить по полису 
ОМС. 

Задать свой вопрос можно 
непосредственно в ходе прямой 
линии, позвонив по телефону 
979-75-81 с 14 до 15 часов. Так-
же присылайте вопросы зара-
нее на электронную почту press-
center@sgpress.ru с пометкой 
«Вопрос офтальмологу». 



4 №131 (5706) • СУББОТА 15 ОКТЯБРЯ 2016 • Самарская газета

Рабочий момент
ПРОЦЕСС  Тоннель на Московском шоссе готов на 50% 

ПРОЦЕСС  Системная работа в преддверии зимы

Алена Семенова 

В думе Самары прошло засе-
дание комитета по развитию го-
родской инфраструктуры, ЖКХ 
и экологии. В первую очередь де-
путаты оценили готовность объ-
ектов инженерной инфраструк-
туры к отопительному сезону 
2016-2017 годов. 

Руководитель департамента 
городского хозяйства и экологии 
администрации Самары Вячес-
лав Коновалов сообщил, что из 
10222 многоквартирных домов, 
расположенных на территории 
областной столицы, осталось за-
пустить считанные единицы. По 
каждому из них проблема ясна. В 
большинстве случаев это задол-
женность управляющих компа-

ний перед энергетиками. В не-
которых домах завершается ка-
питальный ремонт. В ближай-
шее время эти последние препят-
ствия будут устранены.   

Отдельно рассмотрели ситуа-
цию с социальной инфраструк-
турой. Во все школы и детские 
сады Самары отопление было 
подано точно в срок. Среди уч-
реждений образования средне-
го и высшего звена тепло вре-
менно не подключено только в 
двух колледжах. Среди объектов 
культуры проблемы с подачей 
тепла возникли лишь в двух уч-
реждениях, спорта - в одном. 

Сейчас идет «тонкая настрой-
ка» системы - по обращениям 
жителей, которые поступают на 
специальную «горячую линию». 
Она была запущена в минувший 

Горячая тема
Депутаты оценили организацию 
отопительного сезона в Самаре 

понедельник, 10 октября. К на-
стоящему времени в работу взя-
то около 150 точечных жалоб. 

Председатель думского коми-
тета Александр Палагичев от-
метил, что этот отопительный 
сезон начался на новом органи-
зационном уровне. 

- Безусловно, городом взята 
высокая планка. В этом году ото-
пительный сезон начался гораз-
до раньше обычного - 26 сентя-
бря. Количество уже отапливае-
мых зданий по сравнению с ана-
логичным периодом прошлых 

лет беспрецедентно велико. Есть 
и проблемные объекты, обслу-
живающие организации кото-
рых сработали недобросовест-
но. Мы со своей стороны посо-
ветовали департаменту город-
ского хозяйства и экологии уси-
лить контроль, в том числе с по-
мощью внеплановых проверок, 
- сказал депутат. 

На комитете также подняли 
тему ремонта фасадов на «госте-
вом маршруте», который разра-
ботан в преддверии чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018 в Рос-

сии™. До конца этого года плани-
руется отреставрировать фаса-
ды 110 домов на общую сумму 
порядка 437 млн рублей. Депу-
таты сделали акцент на необхо-
димости борьбы с вандализмом. 
К сожалению, на недавно отре-
ставрированных фасадах уже 
начинают появляться граффи-
ти. Несознательные жители так-
же причиняют ущерб фонтанам 
и памятникам архитектуры, вы-
капывают в парках и на бульва-
рах посаженные деревья.

- Нам необходимо вести бо-
лее серьезную разъяснительную 
работу с населением, особенно 
с молодежью, чтобы исключить 
подобные факты, - заявила пред-
седатель городской думы Гали-
на Андриянова. - Этот вопрос 
очень актуальный и требует уси-
ления внимания как со стороны 
правоохранителей, так и со сто-
роны добровольных народных 
дружин. Важно, чтобы подрас-
тающее поколение c уважением 
относилось к труду городских 
служб. Мы вместе должны бе-
речь красоту нашего старинно-
го города.

Алена Семенова 

Продолжается возведение 
тоннеля на пересечении Москов-
ского шоссе и проспекта Кирова. 
На днях степень готовности объ-
екта достигла 50%. 

По словам директора компа-
нии-подрядчика «Самаратранс-
строй» Сергея Суркова, на се-
верной рампе (плавное соедине-
ние дорог или частей инженерно-
го сооружения, расположенных 
в разных уровнях) большинство 
запланированных мероприя-
тий уже выполнено. Основные 
работы сейчас ведутся на «юге». 
Сложность участка - в близком 
расположении канализационной 
насосной станции. По проекту 

она должна составлять с тонне-
лем одно целое, поэтому бетона 
здесь требуется больше, чем на 
северный свод. 

- Мы постараемся пустить 
сквозное движение по проспек-
ту Кирова к концу декабря, - за-
явил Сурков. 

Кроме того, до Нового года бу-
дет собран левый боковой проезд 

вдоль автосалонов по Москов-
скому шоссе, но движение там 
пока не запустят. В период строй-
ки это невозможно по техниче-
ским причинам. Также необходи-
мо принимать во внимание зим-
нюю специфику работ. 

- При строительстве возника-
ют определенные трудности, ко-
торые решаются в рабочем по-
рядке. Например, сейчас меша-
ет небольшое подтопление от те-
плотрассы напротив автосалона. 
У работы в зимний период свои 
особенности из-за прогрева бе-
тона. Если летом заливали 5,5 ты-
сячи кубометров бетона в месяц, 
то зимой это количество снизит-
ся до 3,5 тысячи, - пояснил на-
чальник участка Роман Веденин. 

Чтобы работы не останав-

ливались зимой, у рабочих есть 
свои хитрости. В частности, при 
минусе на улице применяют вре-
менные инженерные сооруже-
ния - «тепляки», в которых мож-
но поддерживать определенный 
температурный режим. Это обе-
спечивает непрерывность работ. 
А вот подмешивать в материал 
добавки, позволяющие исполь-
зовать его в холода, при строи-
тельстве путепроводов строго 
запрещено. 

По словам Романа Веденина, 
рабочие трудятся с энтузиазмом. 
Строители обещают: к 2018 году 
тоннель на пересечении Москов-
ского шоссе и проспекта Кирова 
будет полностью завершен. 

Сергей Сурков также расска-
зал, что дорога-дублер, идущая 

вдоль Московского шоссе мимо 
«Макдоналдса», может быть пе-
рекрыта. Это необходимо, чтобы 
провести реконструкцию части 
проспекта Кирова. Если такое ре-
шение будет принято, объезжать 
закрытый участок предполагает-
ся по улицам Стара-Загора и Мо-
лодежной. Жителей обязательно 
оповестят об этом заранее. 

ПЕРЕХОДЯТ С СЕВЕРА НА ЮГ
Движение 
по проспекту 
Кирова обещают 
возобновить 
к концу года

Общая длина готового 
тоннеля составит 

134  метра. 
Глубина путепровода - 
примерно

5,3 метра. 
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Акцент
ПЕРСПЕКТИВА  Промзону ждут большие перемены 

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ  В городской думе состоялся семинар для райсоветов 

Анна Прохорова

Почти год районы Самары жи-
вут в новых экономических услови-
ях: они имеют собственные бюдже-
ты, а также возможность самостоя-
тельно управлять этими средства-
ми. В преддверии принятия бюд-
жетов на следующие три года в го-
родской думе прошел семинар для 
представителей советов депута-
тов, на котором эксперты разъяс-
нили основные принципы форми-
рования бюджетов, уточнили дета-
ли этого процесса, ответили на воз-
никшие вопросы. 

Самостоятельные бюджеты рай-
онов формируются из отчислений 
по земельному налогу в размере 
10% от суммы сборов и налогов на 
имущество физических лиц (50%). 
Другая важная статья дохода - без-
возмездные поступления из город-
ской и областной казны, чтобы обе-
спечить районным администраци-
ям возможность исполнять пере-
данные им полномочия.

Важный показатель для всех 
бюджетов - планируемый к сбору 
объем доходов, то есть средств, са-
мостоятельно собираемых муни-
ципалитетами. В 2016 году в город-

БЮДЖЕТ 
по осени 
верстают
Районы Самары впервые будут планировать 
собственные доходы и расходы на три года

В 2015 году общий размер дохо-
дов бюджета Самары (собствен-
ные средства, перечисления из 
региональной и федеральной 
казны) составил около 22 млрд 
750 млн рублей. 

Полезно знать
С 1 января 2015 года налогоплательщики - физические лица обязаны 
сообщить о наличии у них объектов недвижимого имущества и транс-
портных средств в налоговый орган, если они не получили налоговые 
уведомления. При сообщении этих сведений до 1 января 2017 года ис-
числение суммы налога будет произведено, начиная с того налогового 
периода, в котором была исполнена данная обязанность, то есть не 
будет предъявлен к уплате налог за предыдущие три года. 
С 1 января 2017 года неисполнение этой обязанности будет считаться 
налоговым правонарушением и грозить штрафом в размере 20% от не-
уплаченной суммы. Кроме того, необходимо будет внести собственно 
сумму налога вместе с пени за каждый день просрочки.

Лариса Дядякина

Сейчас в Самаре проходят 
большие перемены. Самые замет-
ные из них связаны с благоустрой-
ством и, конечно, с ремонтом и 
строительством дорог. В ближай-
шее время начнется еще один мас-
штабный проект - реконструкция 
Заводского шоссе. Планируется, 
что это обновление повысит при-
влекательность промышленной 
зоны, привлечет сюда новые орга-
низации, инвесторов.    

Затянувшееся  
проектирование

Вдоль Заводского шоссе, кото-
рое тянется от ул. Авроры до ул. 
Земеца, расположено множество 
крупных и малых промышленных 
предприятий, торговых, офисных, 
складских, производственных 
площадей. Эта транспортная арте-
рия связывает промзону с основ-
ными въездами в город. Но трасса, 
построенная в середине прошло-
го столетия, уже давно не отвечает 
требованиям, которые перед ней 
ставит современная жизнь. Пери-
одически на Заводском шоссе про-
водился ямочный и карточный 
ремонт полотна, но это, конечно, 
временные меры. 

Как рассказал заместитель ру-
ководителя департамента градо-
строительства Сергей Шанов, с 
конца 2013 года подрядная орга-
низация ООО «Инжстройкон-
салт» разрабатывала проект ре-
конструкции Заводского шос-
се на участке от ул. Авроры до ул. 
XXII Партсъезда (протяженность 
- 1,6 км). Работы затянулись на не-
сколько лет из-за того, что на объ-

НАЧНУТ С СЕТЕЙ
Стартует подготовка к реконструкции Заводского шоссе

ской бюджет планируются посту-
пления около 14 млрд рублей, всеми 
девятью районами - еще 451 млн. В 
сумме это на 2,1 млрд (17,2%) выше 
фактического исполнения бюджета 
прошлого года.

Достижение этих показателей 
ожидается к моменту истечения 
срока уплаты имущественных нало-
гов, то есть к 1 декабря. Пока же по-
ступления в доходную часть бюд-
жетов районов по налогу на имуще-
ство физических лиц составляют от 
7 до 17%, по земельному налогу - от 
23 до 63%.

- От того, насколько будет испол-
нен план бюджета по доходам, зави-
сит выполнение расходных обяза-
тельств внутригородских районов и 
города, - подчеркнула председатель 
думы Галина Андриянова. - Важно 
донести до жителей информацию, 
что только своевременная уплата 
ими всех установленных законода-
тельством налогов позволит ремон-
тировать дороги, благоустраивать 
дворы, обеспечивать нормальную 
работу коммунальной инфраструк-
туры, выполнять социальные обя-
зательства властей перед горожана-
ми. Важная задача всех органов вла-
сти, в том числе и внутригородских 
районов, - обеспечить максималь-

ную собираемость имущественных 
налогов.

Процесс сбора налогов районны-
ми властями находится на контроле 
депутатов городской думы. При не-
обходимости специалистам на ме-
стах оказывают методическую по-
мощь при разработке нормативной 
документации, проводят консуль-
тации. Важная роль в этом процес-
се отведена межведомственным и 
административным комиссиям, ра-
ботающим на территориях районов.

- Самара - первый город в Рос-
сийской Федерации, где реформа 
местного самоуправления достиг-
ла стадии формирования бюджетов 
внутригородских районов. За про-
цессами, происходящими сегодня 
у нас, внимательно наблюдает вся 
страна, и нам очень важно доказать, 
что выбрано правильное направле-
ние развития города, - отметила Га-
лина Андриянова. 

екте много инженерных коммуни-
каций. Понадобилось много вре-
мени, чтобы установить компа-
нии, на балансе которых находят-
ся сети, и чтобы получить от них 
согласие на перенос сетей. К тому 
же, как отметил Шанов, сотруд-
ники «Инжстройконсалта» проя-
вили нерасторопность. В настоя-
щее время департамент требует от 
фирмы компенсацию за длитель-
ное проектирование.      

Тем не менее проект получил 
положительное заключение госу-
дарственной экспертизы. Недавно 
был выбран подрядчик для стро-

ительно-монтажных работ - ООО 
«Автодоринжиниринг». Стои-
мость реконструкции первой оче-
реди - 194,8 млн рублей. Из них 
большая часть - субсидии из об-
ластного бюджета. 

Новое на шоссе
Осенью и грядущей зимой под-

рядчик выполнит перенос и пере-
кладку инженерных сетей, попада-
ющих в зону реконструкции. Ком-
муникации, которые проходят не-
посредственно под дорогой, будут 
перемещать по возможности под 
газоны или тротуары. До октября 

2017 года на шоссе заменят основа-
ние, уложат три слоя асфальтового 
покрытия. 

- Такой дорожный «пирог» по-
зволит эксплуатировать шоссе без 
капитального ремонта долгое вре-
мя - более 10 лет, - отметил Сергей 
Шанов. - При возникновении ка-
ких-либо дефектов будет достаточ-
но только периодически менять 
верхний слой.

После реконструкции Заводское 
шоссе приобретет по две полосы - 
по 3,5 метра в каждую сторону. По-
явятся освещение, ливневая кана-
лизация, чего там никогда не было. 

Устроят карманы для остановоч-
ных павильонов и сами остановки, 
а значит, по этой дороге пустят об-
щественный транспорт, чего сейчас 
ГИБДД не разрешает.    

Департамент градостроитель-
ства и специализированные орга-
низации по поручению главы Сама-
ры Олега Фурсова будут визуаль-
но и лабораторно контролировать 
качество выполнения работ и сра-
зу же указывать подрядчику на не-
достатки.  

К 2018 году предполагается ре-
конструировать Заводское шоссе на 
всем протяжении. 
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День за днём
ДАТА   130 лет самарскому водопроводу

ИСКУССТВО   Стартовал фестиваль антивоенного кино «Тишина»

Ирина Приборкина 

14 октября исполнилось ров-
но 130 лет со дня открытия пер-
вой линии самарского водо-
провода. Для Самары 1886 го-
да это было поистине гранди-
озное свершение. В честь этого 
юбилея коллектив муниципаль-
ного предприятия «Самараво-
доканал» решил установить па-
мятную доску. Она появилась на 
Волжском проспекте. Там, где по 
соседству с пивным заводом рас-
полагалась первая в городе насо-
сная станция. 

Практически до наступления 
XIX века самарцы в основном 
пользовались волжской водой, 
которую возили на лошадях в 
бочках. И вопрос о создании си-
стемы подачи воды стоял очень 
остро из-за того, что город часто 
страдал от пожаров. Городским 
головой Петром Алабиным бы-
ло принято решение, что городу 
нужен водопровод, и в 1885 году 
началось масштабное строитель-
ство. Протяженность первой 
очереди коммуникаций соста-
вила 27,5 километра. Сети были 

ВСЁ ТЕЧЁТ
В честь юбилея установили памятную доску

проложены по замкнутой коль-
цевой системе с тремя основны-
ми магистралями: одна питала 
южную часть города, другая - се-
верную, а третья пересекала го-
род по Симбирской улице (Улья-
новской). В систему сооружений 
также входили водоподъемное 
здание и котельная, которая обе-
спечивала работу семи паровых 
насосов. 

В год открытия водопровода 
в городе было устроено 10 фон-
танов, 16 уличных водозаборов, 
247 пожарных кранов, подсоеди-
нено 120 домовладений. По по-
треблению воды на душу населе-
ния Самара после 1897 года в те-
чение нескольких лет занимала 
первое место среди губернских 
городов юга и юго-востока Рос-
сии.

- Город развивается, строит-
ся все больше жилых домов, рас-
тет протяженность коммуника-
ций. Но у нас есть большой ре-
зерв, который позволит обеспе-
чить всех горожан качественной 
водой, - отмечает директор МП 
«Самараводоканал» Сергей Ру-
син.

Оксана Воронина

14 октября сразу на несколь-
ких городских площадках стар-
товал фестиваль антивоенно-
го кино «Тишина». В его рамках 
самарцы смогут увидеть фильм 
шведского режиссера Гуниллы 
Брески «Я останавливаю вре-
мя». Картину уже показали ве-
теранам и молодым сотрудни-
кам ПАО «Кузнецов», а также 
ученикам и педагогам школы 
№57. Увидеть фильм в пятницу 
можно было и в Музее модерна, 
в здании которого в годы Вели-
кой Отечественной войны раз-
мещалось посольство Швеции. 
Открытый показ для всех же-
лающих состоится в музее им. 
Алабина 20 октября, а в тече-
ние месяца фильм будет демон-
стрироваться в 24 средних и об-
щих образовательных учреж-
дениях губернии, а также в 11 
вузах города. 

На открытии фестиваля при-
сутствовали советник по куль-
туре посольства Швеции в Рос-
сии Стефан Ингварссон и ав-
тор фильма Гунилла Брески. 

- Я очень рад представить 
вам сегодня шведского создате-
ля документального кино, ко-
торый так преподносит стра-
ницы вашей истории, что это 
становится интересно россий-
скому зрителю. Этот фильм Гу-
нилла сделала очень поэтич-
ным. Чтобы воспринять его в 
полной мере, зритель должен 
задействовать все свои чувства 
и эмоции, - сказал в привет-
ственном слове Стефан Инг-
варссон.

Картина «Я останавливаю 
время» рассказывает об опера-

торе-документалисте Владис-
лаве Микоше, в работах кото-
рого запечатлены подвиги и 
быт советских солдат в годы Ве-
ликой Отечественной войны. 
Это уже шестой фильм швед-
ского режиссера, посвященный 
России.

- Я шведка. Наша страна не 
участвовала в войне, поэтому 
у моей семьи нет никаких вос-
поминаний, связанных с ней. 
О том, что такое Великая Оте-
чественная, я узнала только 20 
лет назад, когда впервые прие-
хала в Россию, - рассказала ре-

жиссер на встрече в Музее мо-
дерна. - Буквально каждый че-
ловек, которого я встречала, 
рассказывал семейные истории, 
связанные с войной. Они были 
очень сильными, и я поняла, что 
практически в каждой россий-
ской семье есть свои трагиче-

ДЛЯ САМАРЦЕВ  
остановят время

ские воспоминания. После этих 
встреч и рассказов ветеранов я 
поняла, что на эту тему нужно 
делать фильмы. 

Госпожа Брески рассказала, 
что в архивах находила совер-
шенно невероятные документы 
и фотоматериалы. Они не толь-
ко потрясли ее жестокостью  
войны, но и впечатлили художе-
ственной стороной. Так она уз-
нала о Владиславе Микоше. Его 
мемуары и легли в основу кар-
тины «Я останавливаю время».

О том, как работали военные 
фотокорреспонденты, участни-
кам одного из первых показов 
рассказал и Лев Фиников - сын 
известного куйбышевского фо-
тографа-документалиста Ни-
колая Финикова, с первых дней 
войны работавшего на полях 
сражений в районе Гомели и Ро-
гачева. По завершении показа в 
Музее модерна участники мог-
ли увидеть экспозицию фото-
техники военного периода и об-
судить фильм с его автором.

Фестиваль антивоенного ки-
но «Тишина» проходит в Сама-
ре уже второй год подряд. Он 
включен в цикл мероприятий 
проекта «Самара - запасная сто-
лица», организованного агент-
ством коммуникаций «Пратон» 
и поддерживаемого правитель-
ством Самарской области.

В прошлом году в програм-
му фестиваля входило сразу не-
сколько фильмов. Они были ре-
комендованы посольствами 
стран, которые располагались в 
Самаре в годы Великой Отече-
ственной войны. В программу 
«Тишины» прошлого года вхо-
дила еще одна картина Гунил-
лы Брески - «Ночные ведьмы» - 
о женщинах-летчицах.

Сейчас длина  
городских сетей 
водоснабжения  
составляет более  
1600 километров,  
а сетей канализа-
ции - 1200.  
Работают четыре 
комплекса насосно-
фильтровальных 
станций, крупней-
шие в России  
сооружения биоло-
гической очистки.

Показы шведского фильма о Великой Отечественной 
продлятся до декабря
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Ирина Шабалина

Ровно 75 лет назад, 15 октября 
1941 года, вышло Постановление 
Государственного комитета оборо-
ны «Об эвакуации столицы СССР 
Москвы». Вот его текст.

«Ввиду неблагополучного поло-
жения в районе Можайской обо-
ронительной линии Государствен-
ный комитет обороны постановил:

1. Поручить т. Молотову зая-
вить иностранным миссиям, что-
бы они сегодня же эвакуирова-
лись в г. Куйбышев (НКПС - т. Ка-
ганович обеспечивает своевремен-
ную подачу составов для миссий, а 
НКВД - т. Берия организует их ох-
рану).

2. Сегодня же эвакуировать 
Президиум Верховного Совета, а 
также Правительство во главе с за-
местителем председателя СНК т. 
Молотовым (т. Сталин эвакуиру-
ется завтра или позднее, смотря по 
обстановке).

3. Немедля эвакуироваться ор-
ганам Наркомата обороны в г. Куй-
бышев, а основной группе Геншта-
ба - в Арзамас.

4. В случае появления войск 
противника у ворот Москвы пору-
чить НКВД - т. Берия и т. Щербако-
ву произвести взрыв предприятий, 
складов и учреждений, которые 
нельзя будет эвакуировать, а так-
же все электрооборудование ме-
тро (исключая водопровод и кана-
лизацию)».

Под постановлением - подпись 
председателя Государственного ко-
митета обороны СССР И. Сталина.

С этого началась новая страни-
ца в истории города Куйбышева. 
Город становится запасной столи-
цей страны.

Документы 
рассказывают…

Вместе с начальником отде-
ла использования архивных до-
кументов Центрального государ-
ственного архива Самарской об-
ласти Кирой Фроловой отслежи-
ваем хронику того памятного ок-
тября 1941 года. Нам в помощь - 
материалы фондов и несколько 
книг, которые в разные годы были 
выпущены управлением Государ-
ственной архивной службы Са-
марской области, Центральным 
государственным архивом регио-
на и Самарским областным госу-
дарственным архивом социально-
политической истории. Это «Куй-
бышевская область в годы Вели-
кой Отечественной войны. 1941-
1945 гг. Документы и материалы», 
«Здесь тыл был фронтом. 1941-
1945 гг. Сборник документов и ма-
териалов», «Военно-промышлен-
ный комплекс Куйбышевской об-
ласти в годы Великой Отечествен-
ной войны. 1941-1945 гг. Сборник 
документов», «Годы, опаленные 
войной: Куйбышевская область в 
1941-1945 гг. Хроника событий».

Смотрим состав населения 
Куйбышева за период, когда к 

нам пошел поток людей из за-
падных областей страны: чис-
ленность росла от месяца к меся-
цу. Люди бежали от войны и от-
правлялись на восток в коман-
дировки вместе со своими заво-
дами, учреждениями. В конце 
сентября 1941 года в городе жи-
ли более 700 тысяч человек. Куй-
бышевский облисполком создал 
отдел по эвакуации населения. 
В его обязанности входили все 
вопросы, связанные с организа-
цией эвакопунктов, размещени-
ем, обеспечением прибывающих 
всем необходимым. В Куйбыше-
ве была установлена норма жил-
площади 5 квадратных метров 
на человека.

В октябре Куйбышевский  
горисполком временно, вплоть 
до особого распоряжения, за-
претил въезд в город всем в нем 
не прописанным (кроме коман-
дированных, прибывающих 
вместе с предприятиями на ос-
новании специального решения 
СНК СССР или Совета по эва-
куации). Было решено не выда-
вать продовольственные кар-
точки лицам, самовольно въе-
хавшим в Куйбышев, и в адми-
нистративном порядке произ-
водить их выселение из города. 
Беженцы в итоге останавлива-
лись в селах и включались в ра-
боту колхозов.

Говорящая хроника
Поистине поражают сухие 

сводки хроники первых дней Куй-
бышева в новом статусе. Сложно 
себе представить - для того чтобы 
перевезти в наш город целые заво-
ды, с оборудованием и многоты-
сячными коллективами, понадо-
бились считанные дни… 

Уже 15 октября, в день подпи-
сания постановления, в Куйбы-
шев прибыли в эвакуацию Госплан 
СССР, часть аппарата ЦК ВКП(б), 
СНК СССР, ЦК ВЛКСМ и некото-
рые отделы Наркомата обороны. 

16-17 октября по решению ГКО 
СССР в Куйбышев был эвакуиро-
ван научно-исследовательский ин-
ститут авиационных материалов 
в составе 650 сотрудников и 2 тыс. 
единиц дорогостоящего - и во мно-
гом секретного - оборудования.

20 октября в Куйбышев прибыл 
дипломатический корпус из 13 по-
сольств и шести миссий. Все по-
сольства были размещены в цен-
тральной части города в старин-
ных особняках.

21 октября вышло Постанов-
ление ГКО СССР о строительстве 
убежища глубокого заложения в 
Куйбышеве. Объект был постро-
ен в кратчайшие сроки, сегодня он 
нам известен как бункер Сталина.

22 октября СНК СССР распоря-
дился разместить аппарат редак-
ции газеты «Правда» в Куйбышеве 

в помещениях редакции местной 
газеты «Волжская коммуна», осво-
бодив для этого 21 комнату в зда-
ниях на ул. Кооперативной и пер. 
Специалистов. 

23 октября СНК СССР принял 
постановление о печатании в Куй-
бышеве газеты «Известия Советов 
депутатов трудящихся СССР» и 
других изданий - в частности, «Ве-
домостей Верховного Совета Сою-
за ССР» на 16 национальных союз-
ных языках.

25 октября СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) приняли постановление, 
которым поручали заместителю 
председателя СНК СССР Н.А. Воз-
несенскому представлять в Куй-
бышеве Совет Народных Комис-
саров, руководить работой эваку-
ируемых на восток наркоматов и 
добиться в кратчайший срок пуска 
заводов, переброшенных на Волгу, 
Урал и в Сибирь.

28 октября в Куйбышеве в поме-
щении областного военкомата на 
ул. Куйбышева, 104 был размещен 
передислоцированный из Москвы 
Наркомат обороны.

3 ноября решением особого за-
седания Куйбышевского облис-
полкома закреплено размещение 
эвакуированных из Москвы нар-
коматов: в Куйбышеве - Госпла-
на СССР, в Сызрани - Наркомлег-
прома, Наркомэлектростанций и 
Торгбанка СССР.

В этот же день 3 ноября из Мо-
сквы в Куйбышев прибыли эше-
лоны с работниками метростроя 
для строительства командных 
пунктов и бомбоубежищ.

6 ноября из Москвы в Куйбы-
шев прибыл поезд с артистами 
эвакуированного Большого теа-
тра СССР. Газета «Волжская ком-
муна» того времени свидетель-
ствует, что первый оперный спек-
такль «Травиата» Дж. Верди со-
стоялся 11 декабря 1941 года. До 
того момента прибывшая труп-
па показывала отрывки из опер 
в концертном исполнении. Кро-
ме Большого тетра в Куйбышеве 
в эвакуации находились Ленин-
градский драматический театр, 
Симфонический оркестр Всесо-
юзного радио.

7 ноября в Куйбышеве на пло-
щади им. В.В. Куйбышева состоя-
лись парад войск и демонстрация 
трудящихся. С трибуны демон-
странтов приветствовали М.И. 
Калинин, Н.А. Вознесенский, 
Н.М. Шверник.

Вот в таком военном ритме 
жила свои первые недели запас-
ная столица страны: принима-
ла наркоматы и труппы театров, 
многотысячные коллективы за-
водов,  фабрик, научных инсти-
тутов, учреждений. Чтобы всем 
вместе ковать будущую Великую 
Победу.

Хроника октября-1941
Самарские 
архивисты 
помогают 
воссоздать 
картину  
75-летней 
давности

Два дня назад в Самаре состоялась презентация книги «Куйбышев - запасная сто-
лица» о вкладе Куйбышевской области в Великую Победу. В сборник вошли про-
изведения профессиональных литераторов - участников Великой Отечественной 
войны и тех, чье детство пришлось на военные и первые послевоенные годы.

60 предприятий было  
эвакуировано в Куйбышев  
на 21 ноября 1941 года.
66 681 самолет  
(это 48% от общесоюзного 
производства) построил за го-
ды войны авиапромышленный 
комплекс Поволжья.
25 153 штурмовика Ил-2, 
1 270 штурмовиков Ил-10 
поставили фронту  
эвакуированные в Куйбышев  
заводы №1 и №18.
6 млн 300 тыс. шинелей 
пошили для армии куйбышев-
ские предприятия легкой про-
мышленности, 330 тыс. ком-
плектов теплого обмундирова-
ния, 9,3 млн головных уборов, 
172 тыс. армейских курток.
27 эвакогоспиталей  
было развернуто на террито-
рии Куйбышевской области  
к февралю 1942 года, в них ле-
чились 9 282 раненых.
33 детдома и 2 интер- 
ната находились на террито-
рии Куйбышевской области  
на 1 апреля 1943 года  
с контингентом 4 061 ребенок.
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ИСТОРИЯ ГОРОДА   В портретах эпохи

Илья Сульдин

Самарский характер очень не-
обычен. Иногда в нем можно за-
метить фантастическое сочетание 
свободолюбия, граничащее с само-
управством, и при этом глубочай-
шее уважение к законам и тради-
циям. В истории города есть чело-
век, который от рождения сочетал 
эти качества самым удивительным 
образом.

Не такая и обочина
Жителю сегодняшнего мил-

лионного города иногда кажется, 
что Самара в XIX веке с ее десят-
ками тысяч жителей была дале-
ка от больших событий истории.  
Отечественная война 1812 года 
отразилась разве что в пленных 
французах, присланных в город. 
Восстание декабристов 1825 года и 
вовсе, казалось бы, не задело тече-
ния провинциальной жизни. Но на 
самом деле и тогда, и сейчас Сама-
ра была гораздо ближе к большой 
истории, чем можно подумать. 

Три взгляда  
на декабристов

Восстание на Сенатской площа-
ди очень повлияло на нашу самар-
скую жизнь. Но не сразу, а через 
много лет, когда главным судьей гу-
бернии стал Владимир Иванович 
Анненков - сын декабриста Ан-
ненкова. Того самого, про которого 
Окуджава написал «Кавалергарда 
век недолог», которого сыграл Ко-
столевский в прекрасном фильме 
«Звезда пленительного счастья» и 
про которого Александр Дюма на-
писал роман «Учитель фехтова-
ния». Один из легендарных геро-
ев русской истории. Его участие в 
восстании было условным, поэто-
му он остался жив. Однако след-
ствие показало, что Анненков был 
не случайным заговорщиком, а 
убежденным сторонником «изме-
нения существующего строя», поэ-
тому наказали его жестоко. И пусть 
у событий на Сенатской площа-
ди не два и не три толкования. Но, 
независимо от мнений, две вещи 
известны наверняка: император 
сильно испугался восстания, дека-
бристы действительно были луч-
шими людьми России.

Звезда пленительного 
счастья

 Декабрист Иван Анненков был 
женат на француженке Жанетте 
Гёбль, и эта романтическая исто-
рия прекрасно и правдиво показа-
на в фильме «Звезда пленительно-
го счастья» - венчание в Тобольске, 
кандалы, жизнь в убогой лачуге. 
Именно в лачуге, рядом с петров-
ским заводом, и родился в 1831 го-
ду Владимир - третий ребенок в се-
мье декабриста и первый сын. Жи-

ли бедно, но общество подобра-
лось приличное - сначала учителем 
мальчика был друг Пушкина Иван 
Пущин, отправленный на каторгу 
навечно, а потом в тобольской гим-
назии продолжил образование ре-
бенка Петр Ершов - автор «Конька-
горбунка», который ссыльным не 
был, а просто работал в гимназии 
в Тобольске.

Сын восставшего
Анненков-старший сумел вы-

хлопотать себе некоторые посла-
бления. Он жил не как каторжа-
нин, а «на поселении» и даже смог, 
по ходатайству матери, поступить 
на гражданскую службу. Но в об-
щей сложности он провел в Си-
бири 30 лет - до смерти Николая I.  
При этом большую часть этого 
срока декабрист работал на бла-
го отчизны, и это же отношение 
он передал своему сыну Владими-
ру. Он не мог поступить в универ-
ситет и получить образование, по-
этому пошел на службу в тоболь-
ский суд простым канцеляристом, 
в чине регистратора. Впрочем, до-
вольно быстро сделал карьеру и 
уже к 1856 году стал столоначаль-
ником. Ему было 25 лет, а просите-
ли уже должны были обращаться к 
нему «ваше высокоблагородие». 

Следствие ведет Анненков
В 1856 году, после смерти Нико-

лая, в России началась «оттепель». 
Одним из первых манифестов им-
ператора Александра стала широ-
кая амнистия, прежде всего для 
декабристов, проведших в Сиби-
ри уже 30 лет. Но милость монар-
шая тоже имеет пределы - семье 
Анненковых было позволено по-
кинуть Сибирь, но запрещено се-

литься в столицах. Поэтому семья 
остановилась в Нижнем Новгоро-
де. Здесь отец и сын Анненковы 
работали и жили почти двадцать 
лет. Владимир Иванович стал од-
ним из лучших судебных следова-
телей губернии. На его счету было 
несколько крупных дел, в том чис-
ле и о растратах казенного иму-
щества. Владимир Иванович был 
награжден орденом Станислава  
II степени и стал губернским про-
курором. В 1878 году в очень по-
чтенном для каторжанина возрас-
те 76 лет умирает его отец Иван 
Анненков. Владимир Иванович, 
сам уже немолодой, подает про-
шение об отставке. Но тут, как это 
всегда происходит в самарских 
историях, его судьба совершает 
крутой поворот. 

Основы самарской 
законности

С прошением об отставке Ан-
ненков едет в Санкт-Петербург. 
Но новый министр юстиции На-
боков (дед писателя) уговарива-
ет его повременить. Высочайшим 
указом Владимир Иванович Ан-
ненков становится самарским 
окружным судьей. 

Новый окружной судья при-
ступил к своим обязанностям в 
августе 1878 года. И первый пери-
од пребывания Анненкова в Са-
маре можно назвать трагичным. 
Сначала тяжело заболела и умер-
ла его супруга Мария Сергеевна, 
а через год во время эпидемии 
скарлатины скончались и двое 
детей Анненкова. Эти страшные 
испытания не могли не сказать-
ся на могучем здоровье Владими-
ра Ивановича, но он мужествен-
но продолжал исполнение своих 

обязанностей, находя в них от-
влечение от череды жизненных 
утрат. 

Можно с уверенностью сказать, 
что своей 20-летней беспорочной 
службой на посту окружного судьи 
Владимир Иванович заложил в Са-
маре основы законности. В 1864 го-
ду началась судебная реформа в 
России и были созданы окружные 
суды. Самарский окружной суд 
объединял в себе семь уездов, по-
этому объем дел был огромен. Но 
Владимир Иванович поставил де-
ло так, что самарцы полюбили (!) 
приходить в суд, чтобы послушать 
выступления Анненкова. А сам он 
был одновременно олицетворени-
ем государства и законности, но 
при этом одним из самых передо-
вых и демократичных граждан Са-
мары.

Кандалы отца
Представьте себе такой кон-

траст: вот окружной судья, символ 
нерушимости и мощи законов им-
перии, но при этом дома у него на 
почетном месте висят кандалы от-
ца. Отца-декабриста, осужденно-
го судом империи за попытку вос-
стания против нее. Как это ужива-
лось в одном человеке? По воспо-
минаниям современников, вполне 
естественно. Во многом благода-
ря отцовскому воспитанию, кото-
рый был крайним аскетом и очень 
скромным человеком не только в 
годы каторги, но и после возвра-
щения. Идея служения не госуда-
рю и не правящему дому, но Роди-
не - вот основа воспитания Влади-
мира Ивановича, основа его жиз-
ненной позиции. Именно на этих 
идеях строил свою работу сын де-
кабриста. И, наверное, именно по-

Как самарским судом сын каторжника правил

Наставник Ильича 

Самарский характер
В самом разгаре юбилейный для родного города год. 430 лет Самаре - 
много это или мало? В привычном каждому из нас масштабе человеческой 
жизни - почти бесконечность. Сменилось 25 поколений. Можем ли мы 
почувствовать какую-то преемственность по отношению к своим далеким 
предкам, чей бесконечный ряд уходит во тьму веков? Человек, чьим трудом 
и вдохновением создан этот город - какой он? Что есть в его характере 
и душе узнаваемо нашего, самарского? Есть ли хоть какая-то осязаемая 
субстанция, которая существовала непрерывно все 430 лет? 

Конечно, есть. Это дух Самары, который воплощен и разлит повсюду,  
но ярче всего он проявлен в людях. Самарский характер - нечто общее  
и уникальное, много большее, чем каждый из нас в отдельности. 
В год славного юбилея, в середине пятого века нашей городской истории, 
мы предлагаем вам вместе понять, из чего же состоит наш, самарский, 
характер. На страницах газеты и на нашем сайте каждую неделю, до конца 
юбилейного года, мы будем рассказывать о людях, без которых нельзя 
представить нашу историю. Людях, о которых хочется читать и рассказывать.

этому помог устроиться на рабо-
ту младшему брату террориста-на-
родника.

Наставник Ильича
Мы очень мало об этом знаем, 

но, несомненно, Владимир Ивано-
вич сильно повлиял на Владимира 
Ильича. Будущий вождь мирового 
пролетариата прибыл в Самару 19 
лет от роду, а в окружной суд попы-
тался устроиться, когда ему был 21 
год. Романтический юноша с глубо-
кой раной в сердце после казни бра-
та, он, конечно, попал под влияние 
Анненкова, судьи, у которого дома 
на стене висели кандалы декабри-
ста. Собственно, Владимир Ива-
нович своим примером показал, 
что можно иметь революционные 
взгляды, но при этом укреплять го-
сударство, но Володя Ульянов сде-
лал другие выводы. Возможно, что 
без Анненкова вообще никакой 
истории Ульянова не было бы. Ведь 
именно Владимир Иванович, бу-
дучи всемогущим окружным су-
дьей, посмотрел сквозь пальцы на 
то, что Ульянов, претендующий на 
мелкую, но все-таки работу в суде, 
был неблагонадежен. Да, послал в 
Санкт-Петербург запрос, но сфор-
мулировал его таким образом, что-
бы получить ответ, позволяющий 
принять Ульянова в качестве при-
сяжного поверенного в Самар-
ский окружной суд. Взял под опе-
ку будущего вождя и, таким обра-
зом, установил прямую мистиче-
скую связь - от декабристов к боль-
шевикам. Впрочем, Ульянов был 
не единственным сотрудником са-
марского суда, склонным к рево-
люционным действиям. Одновре-
менно с Владимиром Ильичом ра-
ботал в суде народник Хардин. Но 
при этом Самарский окружной суд 
был одним из лучших в России, а 
Владимир Иванович Анненков - 
воплощением обходительности и 
внимания. Он никогда не позволял 
себе грубости с посетителями, здо-
ровался с каждым сотрудником за 
руку, вникал в подробности любо-
го дела. Проработав на своем посту 
20 лет, Анненков умер в 1898 году в 
кругу семьи. 

Нужно ли писать, что память 
этого человека никак не увекове-
чена в нашем городе? На фасаде об-
ластного суда мы видим присяж-
ного поверенного Ульянова, но нет 
ни слова о человеке, который соз-
дал этот суд по самым суровым ле-
калам нравственного закона, вы-
несенного им «из глубины сибир-
ских руд». Мы живем в городе, где 
систему правосудия создал сын де-
кабриста. Быть может, пора вспом-
нить об этом?

1

2

3

1. Своей 20-летней беспорочной службой на посту окружного судьи 
Владимир Иванович Анненков заложил в Самаре основы законности.
2. Самарский окружной суд объединял в себе семь уездов.
3. Владимир Иванович мог повлиять на формирование личности 
Владимира Ленина.
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Гид развлечений
Афиша • 17 - 23 октября

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

ТЕАТР

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

КУЛЬТУРА  В кадре - конструкторы и космонавты КОНЦЕРТ

КИНО

ВЫСТАВКИ

До самой до орбиты

Татьяна Гриднева

29 впечатляющих работ пред-
ставлено самарскими фотохудож-
никами на выставку «Самара - кос-
мическая столица», организован-
ную фотообъединением при са-
марском Союзе журналистов. Мно-
гие снимки поистине уникальны. 
Например, фотокорреспондент 
«Волжской коммуны» Юлия Руб-
цова занимается космической те-
мой уже 26 лет. Она знакома всем 
ракетостроителям нашего города, 
присутствует на предполетной под-
готовке космонавтов и провожа-
ет их на старт. Фотографом косми-
ческого масштаба назвал ее предсе-
датель фотообъединения и куратор 
выставки Юрий Стрелец. 

Коллеги Юлии по секрету рас-
сказали, что она не только фото-
граф, но и журналист - автор серии 
репортажей с орбиты. Космонавты, 
находясь над Атлантикой - в месте, 
где лучше всего проходит сигнал 
связи, звонили самарчанке на со-
товый, и Юле приходилось бросать 
все дела и записывать ценную ин-
формацию: как они справляются со 
своими заданиями, что делают в на-
стоящий момент и что наблюдают.

- Однажды звонок застал меня в 
выходной, на даче, - улыбается Юля. 
- Вижу - двадцатизначный номер, 
значит, звонят с космического ко-

рабля. Бросила лопату и бегом в до-
мик - за ручкой и блокнотом. 

Особая дружба связывает фо-
тографа Рубцову и самарского кос-
монавта Олега Кононенко. О том, 
как она завязалась, поведала Та-
тьяна Князева, бывший ведущий 
инженер ГНПРКЦ «ЦСКБ - Про-
гресс», почти четверть века про-
работавшая под началом главного 
конструктора Александра Солда-
тенкова. С 1979 по 2005 год Татья-
на Михайловна была правой ру-
кой Солдатенкова, сопровождала 
его в поездках на космодром, при-
сутствовала при отборе кандида-
тов в космонавты. Она порекомен-
довала Солдатенкову принять в от-
ряд космонавтов работника ЦСКБ 
«Прогресс» Олега Кононенко. А за-
тем познакомила его с Юлией, ко-
торая вместе с Кононенко сделала 
уникальные снимки и репортажи. 
На выставке есть фото Кононенко 
в роли посла чемпионата мира по 
футболу.

- Однажды космонавты замети-
ли Солдатенкову, что, несмотря на 
то, что он столько лет готовит их 
полеты, сам никогда не был на ор-
бите, - продолжает Татьяна Михай-
ловна. - И я придумала, чтобы они 
взяли в полет «счастливую фураж-
ку» - талисман, который он надевал 
при каждом пуске ракеты с космо-
дрома. И все они были удачными, 
кроме одного. Да и то при неудач-

ном пуске Александр Михайлович 
вовремя заметил, что корабль заго-
релся. Капсулу с экипажем удалось 
отстрелить, чтобы спасти жизнь 
космонавтам. 

Так вот, на одной из фотографий 
выставки можно увидеть, как Сол-
датенков примеряет побывавший 
в космосе свой любимый головной 
убор. 

Рядом портрет другого велико-
го конструктора ракетной техни-
ки - Дмитрия Козлова. Его случай-
но встретила на набережной фото-
граф Екатерина Афанасьева и уго-
ворила попозировать перед каме-
рой. 

Заслуженный машинострои-
тель, ветеран РКЦ «Прогресс» Па-
вел Левашкин высоко оценил ра-
боты самарских фотографов, особо 
отметив красочные фото цеха глав-
ной сборки, выразительные фото-
репортажи с космодромов Восточ-
ный и Плесецк. 

Автором этих работ является 
фотограф ЦСКБ «Прогресс» Алек-
сандр Некорыстов. Он делает в ос-
новном снимки для нужд производ-
ства, но находит время и для того, 
чтобы фотографировать для души. 

На выставке есть и фотохроника 
прошлых лет - снимки, сделанные 
во время поездки Юрия Гагарина в 
Копенгаген, фото его дочери Гали-
ны на приеме в музее «Самара кос-
мическая» и многие другие. 

В Доме журналиста стартовала выставка фоторабот 
о космической Самаре

17 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«…ЗАБЫТЬ ГЕРОСТРАТА» (комедия) (12+)

«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 18:00

«НЕЛЕТНАЯ ПОГОДА» (комедия) (12+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

«РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» (комедия) (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

18 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК
«НАША КУХНЯ» (музыкальная фантазия в 

стиле ретро) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

19 ОКТЯБРЯ, СРЕДА
«БУМБАРАШ» (мюзикл) (16+)

«САМАРТ», 14:00, 18:00

«ЯМА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН» (опера) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«ДОЛГИЙ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ОБЕД» (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«МЕРА ЗА МЕРУ» (театральный 
кинопоказ) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», 19:00

20 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
«БУМБАРАШ» (мюзикл) (16+)

«САМАРТ», 14:00, 18:00

«СТРАННАЯ МИССИС СЭВИДЖ» (комедия) 
(16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

21 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА
«КРАСНАЯ ШАПОЧКА» (6+)

«САМАРТ», 14:00, 18:00

«ЧЕЛОВЕК И ДЖЕНТЛЬМЕН» (комедия) 
(16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

ГАЛА-КОНЦЕРТ ОТКРЫТИЯ ФЕСТИВАЛЯ 
ИМ. А.ШЕЛЕСТ (6+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«ПОЕДИНОК» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

«РУССКИЙ И ЛИТЕРАТУРА» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«ПРИШЛИ ТЕ, КТО ПРИШЛИ» 
(монопредставление) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

«КУКУШКИНЫ СЛЕЗЫ» (12+)
«ВИТРАЖИ», 19:00

22 ОКТЯБРЯ, СУББОТА
«КОЗА - ДЕРЕЗА» (3+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» (музыкальная 
сказка) (0+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11:00

«КРАСНАЯ ШАПОЧКА» (6+)
«САМАРТ», 11:00, 14:00

«ПЕТРУШКА РА-ТА-ТУЙ» (4+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00

«КРАСНАЯ ШАПОЧКА» (3+)
«ГОРОД», 12:00

«БУКА» (4+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 13:00

«ПОЗНАКОМИМСЯ ЗАНОВО» (14+)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 14:00

«ИСТОРИЯ ЛОШАДИ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«МЕЛЬНИЦА СЧАСТЬЯ» (героическая 
комедия) (15+)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«ЗАПАХ ЛЕГКОГО ЗАГАРА» (комедия) 
(16+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«КУКУШКИНЫ СЛЕЗЫ» (12+)
«ВИТРАЖИ», 18:00

«ПОСЛЕДНЯЯ ОСТАНОВКА» (16+)
«ГОРОД», 18:00

23 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ВИННИ ПУХ И ВСЕ, ВСЕ, ВСЕ…» (5+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«КРАСНАЯ ШАПОЧКА» (6+)
«САМАРТ», 11:00, 14:00

«БУКА» (4+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00

«КОШКИН ДОМ» (3+)
«ГОРОД», 11:00

«АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 13:00, 18:00

«ЗАПАХ ЛЕГКОГО ЗАГАРА» (комедия) 
(16+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13:00

«ПЕТРУШКА РА-ТА-ТУЙ» (4+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 13:00

«ВОЗВРАЩЕНИЕ» (15+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«НАШ ГОРОДОК» (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

ЧИТАЕМ ПЬЕСУ (16+)
«ГОРОД», 18:00

«ЖИЗЕЛЬ» (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«Актерский дом»: ул. Вилоновская, 24,  _____________тел. 332-13-81
Театр драмы: пл. Чапаева,1,  ______________________тел. 333-33-48
Филармония: ул. Фрунзе, 141,  ____________________тел. 207-07-13
«Самарская площадь»: ул. Садовая, 231,  ____________тел. 337-41-51
«СамАрт»: ул. Льва Толстого, 109,  __________________тел. 333-21-69
Театр оперы и балета: пл. Куйбышева, 1,  ____________тел. 332-25-09
«Камерная сцена»: ул. Некрасовская, 27,  ___________тел. 333-48-71
«Витражи»: ул. Больничная, 1, _____________________тел. 275-16-99
Театр кукол: пл. Куйбышева, 1 
(камерный зал театра оперы и балета),  ____________тел. 332-08-24
«Лукоморье»: ул. Ленинская, 160,  _________________тел. 340-21-16
Театр «Город»: пр. Ленина, 14а, ___________________  тел. 334-22-99

«Вертикаль», Московское шоссе, 16,  _______________тел. 379-10-49
«Каро Фильм»: Московское шоссе  
18 километр, 25в,  _______________________________тел. 277-85-97
«Киномечта»: Московское шоссе, 81а,  ______________тел. 979-67-77
«Киномост»: ул. Дыбенко, 30,  _____________________тел. 373-63-23
«Пять звезд»: пр. Кирова, 147, _____________________тел. 331-88-88
«Художественный»: ул. Куйбышева, 103/105,  ________тел. 333-48-98
Музей модерна: ул. Фрунзе, 159,  __________________тел. 333-24-98
Художественный музей: ул. Куйбышева, 92, _________тел. 333-46-50
«Вавилон»: ул. Ульяновская, 18,  ___________________тел. 979-88-94
Дом-музей В.И. Ленина: ул. Ленинская, д. 131,  _______тел. 332-36-68
Детская картинная галерея: ул. Куйбышева 139, ____  тел. 332-20-67

«ЖЕНСКАЯ МОДА В СТИЛЕ МОДЕРН» (0+)
МУЗЕЙ МОДЕРНА, ДО 15 ЯНВАРЯ

«АНДРЕЙ БОДРОВ. ГРАФИКА» (12+)
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 30 ОКТЯБРЯ

«ВЫСТАВКА КУХАРОК» (6+)
«ВАВИЛОН», ДО 23 ОКТЯБРЯ

«ПАБЛО 
ПИКАССО. 

ИСКУШЕНИЕ» 
(18+)

ХУДОЖЕСТВЕН-
НЫЙ МУЗЕЙ, ДО 27 

НОЯБРЯ

«КОШАЧИЙ 
ПЕРЕПОЛОХ» 

(0+)
ДОМ-МУЗЕЙ В.И. 
ЛЕНИНА, ДО 29 

ОКТЯБРЯ

«КУЙБЫШЕВСКОЕ ВРЕМЯ» (6+)
ДЕТСКАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ, ДО 15 НОЯБРЯ

«ДЖЕК РИЧЕР 2: НИКОГДА НЕ 
ВОЗВРАЩАЙСЯ» (боевик) (16+)

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

«КУБО. ЛЕГЕНДА О САМУРАЕ» (мультфильм) 
(6+)

«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЛЕДОКОЛ» (драма) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДО-

ЖЕСТВЕННЫЙ»

«С ВЕЩАМИ НА ВЫЛЕТ!» (комедия) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЭТО ВСЕГО ЛИШЬ КОНЕЦ СВЕТА» (драма) 
(18+)

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ИНФЕРНО» (триллер) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,  

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«НОВАЯ ЭРА Z» (ужасы) (18+)
«КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СУПЕРПЛОХИЕ» (комедия) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«УЧЕНИК» (драма) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ 

ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ФРАНЦ» (драма) (16+)
«КИНОМОСТ», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ДЕРЖИ УДАР, ДЕТКА» (комедия) 
 (12+)

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

«ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН» 
3D (фэнтези) (16+)

«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ 
ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ИМУЩЕСТВО С ХВОСТОМ» (комедия)  
(12+)

«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КОЛЛЕКТОР» (триллер) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ 

ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИЗОНТ» (боевик) 
(16+)

«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,  
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ДУЭЛЯНТ» (драма) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

 «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ЗАЧИНЩИКИ» (комедия) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ВЕДЬМА ИЗ БЛЭР: НОВАЯ ГЛАВА» (ужасы) 
(18+)

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

«АИСТЫ» 3D (мультфильм) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

18 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК
«ПОСЛЕДНИЙ РОМАНТИК» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

19 ОКТЯБРЯ, СРЕДА
ЛЮБОВЬ УСПЕНСКАЯ (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

20 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
«В РАЗНОГОЛОСИЦЕ ДЕВИЧЕСКОГО  

ХОРА...» (читает Светлана Крючкова) (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

22 ОКТЯБРЯ, СУББОТА
К 110-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

Д.ШОСТАКОВИЧА (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

23 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
BEST OF JAZZ (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 12:00

НИНО КАТАМАДЗЕ И ГРУППА INSIGHT (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 ОКТЯБРЯ

Профилактика оборудования

13.15 Про любовь (16+)

14.20, 15.10, 16.15, 04.15 Время покажет 

(16+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Наедине со всеми (16+)

19.00 Вечерние новости

19.45 Давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.30 Т/с «ШАКАЛ» (16+)

00.30 Вечерний Ургант (16+)

01.10 Познер (16+)

02.05 Ночные новости

02.25, 04.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

Профилактика оборудования

12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

12.45, 15.45, 18.25, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

13.00, 01.50 Т/с «СВАТЫ» (12+)

16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.45 Прямой эфир (16+)

19.50 60 минут (12+)

22.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+)

00.50 Специальный корреспондент (12+)

03.40 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» (16+)

07.30, 10.30 Безумные чемпионаты (16+)

08.00, 08.25, 10.25, 14.00, 15.30, 16.15, 19.25, 

21.50 Новости

08.05 Зарядка ГТО (0+)

08.30, 19.30, 00.55 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 

Эксперты

11.00 Д/ф «Хозяин ринга» (16+)

12.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Кьево» - «Милан» (0+)

14.05 Инспектор ЗОЖ (12+)

14.35 Д/с «Большая вода» (12+)

15.35 Д/с «Кубок войны и мира. Итоги» 

(12+)

16.20 Континентальный вечер

16.50 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) - ЦСКА. Прямая 

трансляция

20.30 Десятка! (16+)

20.50 Спортивный интерес

21.55 ЕвроТур. Обзор матчей недели 

(12+)

22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» - «Манчестер 

Юнайтед». Прямая трансляция

01.40 Д/ф «Игра не по правилам» (16+)

02.10 Х/ф «МЕЧТА ИВАНА» (12+)

04.05 Д/ф «Встретиться, чтобы 

побеждать» (16+)

05.05 Х/ф «ТАЙНА АЛЯСКИ» (16+)

07.20 Этот день в истории спорта (12+)

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

07.10 Утро на «5» (6+)

10.10 Место происшествия

11.30, 12.20, 13.30, 13.45, 14.40, 15.30, 16.25, 

17.00, 17.45, 18.35 Т/с «СМЕРШ» (16+)

20.00, 02.10, 20.40, 02.55, 03.35, 04.15, 05.00, 

05.40, 06.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

21.20, 22.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

00.15 Момент истины (16+)

01.10 Место происшествия. О главном 

(16+)

06.00, 14.20, 00.30 Вспомнить всё (12+)

06.40, 12.05, 20.25 Прав!Да? (12+)

07.30, 13.05, 23.40 Большая страна. 

Региональный акцент (12+)

08.30, 15.05, 01.00 Календарь (12+)

10.05, 11.05, 21.20, 22.05 Т/с 

«УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 20.00, 22.00, 

23.10 Новости

16.00, 02.30 ОТРажение (12+)

23.15, 05.35 Де-факто (12+)

08.00 Евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Новости культуры
11.15, 02.40 Наблюдатель (0+)

12.15 Библиотека приключений (0+)

12.30 Х/ф «ПРОПАВШЕЕ ЗОЛОТО 
ИНКОВ» (0+)

13.45 Д/ф «Душа Петербурга» (0+)

14.35 Линия жизни (0+)

15.30 Д/ф «Родовое гнездо. Из истории 
ФИАНа имени П.Н.Лебедева» (0+)

16.10 Х/ф «ВАНЯ» (0+)

17.45 Важные вещи (0+)

18.00, 23.05 Больше, чем любовь (0+)

18.45 Произведения для фортепиано 
С.Рахманинова (0+)

19.35 Анатолий Приставкин. Монолог 
(0+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.05 Сати. Нескучная классика... (0+)

21.45 Правила жизни (0+)

22.10 Д/ф «Аниматы - новая форма 
жизни» (0+)

23.50 Тем временем (0+)

00.55 Худсовет (0+)

01.05 Документальная камера (0+)

01.45 Д/ф «Павел Челищев. 
Нечетнокрылый ангел» (0+)

03.40 Д/ф «Остров Сен-Луи. Город 
женщин» (0+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 21.30, 22.00, 22.45, 23.00, 

00.00, 00.45, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 

05.00 Вести (12+)

06.35, 07.45, 09.45, 01.45 Мобильный 

репортер (12+)

07.20, 08.20, 09.20, 10.25, 11.20, 12.35, 14.40, 

15.35, 16.30, 17.30, 18.30, 19.35, 23.45, 

01.35, 02.30, 04.35 Экономика (12+)

07.25, 08.30, 09.30, 10.35 Спорт (12+)

07.40, 11.40 Экономика. События новой 

недели (12+)

07.50, 09.50, 12.50 Погода 24 (12+)

08.40 Агробизнес (12+)

09.40, 11.50, 04.50 Культура (12+)

10.45, 14.45 Вести недели

11.30, 13.20, 17.35, 22.25 Погода (12+)

12.40, 15.40, 16.40, 17.40, 18.40, 19.45, 02.40, 

03.40 Гость (12+)

13.25 Формула власти (12+)

16.35, 18.35, 00.35, 01.40, 04.45 Реплика (12+)

19.20, 22.30 Факты (12+)

20.30 Мнение с Эвелиной Закамской 

(12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

05.10 Парламентский час (12+)

06.00 Дорожный патруль (16+)
07.00 Новое утро
09.30 Студия Юлии Высоцкой (16+)
10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи
17.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
19.00 Говорим и показываем (16+)
20.45 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» (16+)
22.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
00.30 Итоги дня
01.00 Поздняков (16+)
01.10 Д/ф «Мировая закулиса. Секты» 

(16+)
02.05 Место встречи (16+)
04.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
05.00 Т/с «СЫЩИКИ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.20 Пляс-класс (0+)
08.25 Мультсериал (0+)
08.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
09.05 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

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

(0+)
10.30 Театр Бериляки (0+)
10.45 М/с «Даша-путешественница» (0+)
11.35 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)
13.15 М/с «Тобот» (0+)
14.00 Перемешка (0+)
14.15 Ералаш (0+)
15.00 Универсум (0+)
15.10 180 (0+)
15.15 М/с «Египтус» (0+)
16.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
17.00 Бум! Шоу (0+)
17.25 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
18.20 М/с «Клуб Винкс» (0+)
19.10 М/с «Литтл Чармерс» (0+)
19.55 М/с «Маленький зоомагазин» (0+)
20.40 М/с «Щенячий патруль» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Маленькое королевство» 

Бена и Холли» (0+)
23.00 М/с «LBX - битвы маленьких 

гигантов» (0+)
23.25 М/с «Время Йо-Кай» (0+)
23.50 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ» (0+)
00.20 М/с «Маша и Медведь», «Машины 

сказки», «Машкины страшилки» 
(0+)

02.05 Навигатор. Дайджест (0+)
02.10 Пойми меня (0+)
02.35 Т/с «МОЙ ДЕД - ВОЛШЕБНИК!» (0+)
03.00 М/ф «Про девочку Машу», «Замок 

лгунов» (0+)
03.40 М/с «Летающие звери» (0+)
04.05 М/с «Гадкий утёнок и Я» (0+)

07.00 Настроение

09.10, 12.50 Х/ф «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬБА» (12+)

12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 01.00 События

13.25 Постскриптум (16+)

14.25 В центре событий (16+)

15.50 Город новостей

16.15 Городское собрание (12+)

17.00 10 самых.. (16+)

17.35 Естественный отбор (12+)

18.35 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» (16+)

21.00 Право голоса (16+)

22.45 Петровка, 38  (16+)

23.30 Труба зовёт (16+)

00.05 Без обмана (16+)

01.30 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ» (16+)

05.40 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух 

шагах от славы» (12+)

06.30 Тайны нашего кино (12+)

ОБЩЕСТВО   В Самаре проходят мероприятия, приуроченные ко Дню пожилого человека

Ирина Исаева

14 октября в больнице им. Н.А. 
Семашко при поддержке Самарско-
го областного центра медицинской 
профилактики и Самарского регио- 
нального отделения Российского 
Красного Креста прошел день здоро-
вья. В нем приняли участие ветера-
ны, много лет проработавшие в этом 
учреждении здравоохранения. 

Раиса Яковлевна Манташева всю 
жизнь трудилась врачом-рентгеноло-
гом. Ее стаж в общей сложности со-
ставляет более 50 лет.

- Конечно, возраст дает о себе 
знать, - признается ветеран. - Но ста-
раюсь держать себя в форме. Каждое 
утро делаю гимнастику - у меня много 
вырезок из газет, которые раньше пу-
бликовали комплексы упражнений. 
Много гуляю и читаю, чтобы разви-
вать мозг. Конечно, не пропускаю по-
добные мероприятия. Здесь всегда 
можно узнать что-то новое, полезное. 

Ветераны больницы им. Семашко 
собираются часто, будь то День ме-

дицинского работника, 8 Марта или 
Новый год. В этот раз поводом для 
встречи послужил День пожилого 
человека. 

- Мы решили провести нестан-
дартное мероприятие для наших 
бывших сотрудников, ветеранов, - 

рассказывает заведующая органи-
зационно-методическим отделом 
больницы им. Н.А. Семашко Татья-
на Мордвинова. - Они могут не толь-
ко пройти экспресс-диагностику со-
стояния здоровья, но и позаниматься 
физкультурой на свежем воздухе под 

руководством опытного инструкто-
ра. Для наших гостей это замечатель-
ная возможность встретиться с кол-
легами, пообщаться, получить заряд 
бодрости и хорошего настроения. 

- В больнице всегда уделялось мно-
го времени общественной работе, 
коллектив у нас был творческий, спло-
ченный, - говорит Нина Ивановна 
Гизатуллина. Она отдала здравоохра-
нению 42 года, в последнее время заве-
довала отделением медицинской ста-
тистики. - Приятно, что эти традиции 
живы, а нас, ветеранов, не забывают. 

Померить давление, взвесить-
ся, определить процентное соотно-
шение жировой массы в организме - 
пожилые люди с удовольствием вос-
пользовались возможностью задать 
вопросы специалистам. Держаться 
же в тонусе помогает физкультура. 

- Заниматься можно в любом воз-
расте, и начать никогда не поздно, - 
уверен специалист Самарского об-
ластного центра медицинской про-
филактики Дмитрий Шипуля. - Се-
годня я подготовил небольшой ком-
плекс суставной дыхательной гимна-
стики, которой, при желании, можно 
будет самостоятельно заниматься до-
ма. Это, как и скандинавская ходьба, 
идеально подходит для неподготов-
ленных к физическим нагрузкам по-
жилых людей. 

Завершилось мероприятие чае-
питием с домашними пирогами. Все 
ветераны получили подарки из рук 
председателя Самарского областного 
отделения Общероссийской обще-
ственной организации «Российский  
Красный  Крест» Галины Подлуж-
ной. Теплые шапочки, носочки и ва-
режки, несомненно, пригодятся по-
жилым людям, ведь зима не за гора-
ми, а здоровье надо беречь. 

Время с пользой провели
Ветераны-медики встретились на Дне здоровья 
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ТВ программаПОНЕДЕЛЬНИК, 17 ОКТЯБРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00 Д/ф «Игра воображения» (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда 

(16+)
06.30, 18.10 Музыкальная энциклопедия 

(16+)
06.40 Все самое лучшее (16+)
07.00 Междуречье (16+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00, 16.00 112 (16+)
12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
12.45, 19.25 Цифры (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКОНЫ» (16+)
17.00, 02.20 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
18.00 Территория смеха (16+)
18.25 Открытая дверь (16+)
18.30 Здравый смысл (16+)
19.10 Фанклуб (12+)
20.00 Х/ф «ДЕЖАВЮ» (16+)
22.20 Водить по-русски (16+)
23.55 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ» (16+)
03.20 Странное дело (16+)
04.20 Тайны Чапман (16+)

06.00, 05.20 Ералаш (6+)

06.35 М/с «Барбоскины» (0+)

07.20 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2» (0+)

09.00, 00.30 Уральские пельмени (16+)

09.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» (12+)

12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)

13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

21.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ» (16+)

22.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

01.00 Кино в деталях (18+)

02.00 Т/с «FUNТАСТИКА» (16+)

04.20 Т/с «КОСТИ» (16+)

05.40 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30 минут (16+)

07.30 Домашняя кухня (16+)

08.00, 18.00, 00.00, 05.05 6 кадров (16+)

08.25 По делам несовершеннолетних 
(16+)

10.25 Давай разведёмся! (16+)

12.25, 03.05 Д/с «Измены» (16+)

13.25, 04.05 Кризисный менеджер (16+)

14.25 Х/ф «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ 
ЖЕЛАНИЙ» (16+)

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

19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)

21.00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

23.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

00.30 Х/ф «НАДЕЖДА КАК 
СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» (16+)

05.15 Тайны еды (16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф 

«Гадалка» (12+)

12.30 Места силы (12+)

13.30 Тайные знаки (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники  

за привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» (16+)

20.30, 21.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)

22.15, 23.05 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)

00.00 Х/ф «ТЕНЬ» (12+)

02.00, 03.00, 03.45 Секс-мистика (18+)

04.30, 05.15, 06.15 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК» 

(12+)

08.00 С Божией помощью (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 

Предстоятель. Хроники служения 
(0+)

09.00 Консервативный клуб (0+)
10.00 Д/ф «Монастырь» (0+)
10.45, 21.30 Пешком по Москве (0+)
11.00 Д/ф «Сияние Оптиной» (0+)
12.00 Русские судьбы (0+)
12.30, 16.30 Портреты (0+)
12.45 Святая Русь (0+)
13.00 Здоровье тела и души (0+)
13.30 Д/ф «Общая трапеза» (0+)
14.00 Город равных возможностей (0+)
15.00, 19.00 Радость моя (0+)
16.00 Д/ф «Голицыны» (0+)
16.45 Д/ф «Купечеством всякое 

государство богатится» (0+)
18.00 Монастырская кухня (0+)
18.30 Живопись и графика XVIII-XX 

веков из собрания Приморской 
картинной галереи (0+)

20.00, 01.45 Искусство звучащего слова 
(0+)

20.25 Спросите батюшку (0+)
21.00 Мой путь к Богу (0+)
21.45 Монастыри России (0+)
22.00 Школа милосердия (0+)
22.30 Д/ф «На кончиках пальцев» (0+)
23.00 Новости 26’ (0+)
00.00 Клятва (0+)
00.30 Д/ф «Изгнание» (0+)
01.00 Д/ф «Дом на камне» (0+)
02.00 Д/ф «Господин Великий 

Новгород» (0+)
03.00 Д/ф «Свеча неугасимая» (0+)
04.00 Национальное достояние (0+)
04.30 Д/ф «Спас нерукотворный» (0+)
05.30 Россия и мир (0+)
06.30 Д/ф «Ряса» (0+)
07.00 Диалог (0+)

07.00 Сегодня утром

09.00 Д/с «Крылья России» (6+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня

10.30 Политический детектив (12+)

10.50, 11.05 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» (12+)

11.00, 15.00 Военные новости

12.25, 14.15 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА» (12+)

14.35, 15.05 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)

19.30 Д/с «Без срока давности» (16+)

20.20 Теория заговора. Апокалипсис 

(12+)

21.05 Специальный репортаж (12+)

21.30 Теория заговора с Андреем 

Луговым. Битва за Победу (12+)

23.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)

00.15 Звезда на «Звезде» (6+)

01.00 Х/ф «ВЫСОТА 89» (12+)

03.10 Х/ф «СТЕПЕНЬ РИСКА» (12+)

05.05 Х/ф «НЕОБЫКНОВЕННОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ МИШКИ 

СТРЕКАЧЕВА» (12+)

07.00 Миллион вопросов о природе (6+)

07.30, 03.45 Экстрасенсы. По ту сторону 

другого мира (12+)

08.00 Доброе утро, мир! (12+)

10.00 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ» (16+)

13.30 Бремя обеда (12+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15 Почему я? (12+)

14.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

СМЕЕТСЯ» (16+)

16.30 Мой лучший друг (12+)

17.10 Слово за слово (16+)

18.05, 05.25 Т/с «ДОРОГА НА ОСТРОВ 

ПАСХИ» (16+)

20.20 Т/с «ХУТОРЯНИН» (16+)

23.00 Х/ф «МУСОРЩИК» (12+)

00.35 Х/ф «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ 

ЗАМУТИЛИСЬ» (16+)

04.15 Земля. Территория загадок (12+)

04.40 Т/с «НЕВИДИМКИ» (16+)

07.00, 07.20, 08.55 Погода
07.05, 19.22 СТВ. Дежурный по городу 

(16+)

07.10 Дума (12+)

07.25 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Дом-2. Судный день (16+)

12.00 Танцы (16+)

14.00 Звезды и мистика (16+)

14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

19.00 Большая перемена (12+)

19.10 Позитивные новости (12+)

19.30 СТВ
19.57 Абзац (16+)

20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

21.00, 03.50 Х/ф «КОНЕЦ  
СВЕТА-2013. АПОКАЛИПСИС  
ПО-ГОЛЛИВУДСКИ» (16+)

23.05 Дом-2. Остров любви (16+)

00.05 Дом-2. После заката (16+)

01.05 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» (16+)

01.55 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА» 
(18+)

05.55 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)

06.45 Женская лига. Лучшее (16+)

ОБЩЕСТВО   Особая ниша на рынке труда

07.00 «Утро губернии» (12+)

Профилактика оборудования

17.00, 19.00, 21.30, 00.00 «Новости 

губернии» (12+)

17.10 «ЦЕЗАРЬ» (16+)

18.05 «История государства 

Российского» (12+)

18.30, 23.55, 06.55 «Доска объявлений» 

(12+)

18.35 «Свое дело» (12+)

18.50, 21.55 «Азбука потребителя» (12+)

18.55 «Сеть» (12+)

19.20 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

19.35 «Общественное мнение» ((12+))

19.50 «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

АВИАЛИНИЙ» (16+)

22.00 «Школа здоровья» (12+)

22.10, 00.20 «Репортер» (16+)

22.25 «РАСКАЯНИЕ (СОБЛАЗН)» (16+)

23.25 «Токсик-Сити» ((16+))

00.35 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 

(16+)

02.40 «Достояние республики» (16+)  

04.20 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» (16+)

06.15 «Мультимир» (6+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная 
программа «События. Итоги 
недели»

06.30, 07.30, 08.30, 13.35, 20.30 Город, 
история, события (12+)

06.45, 07.45, 08.45, 15.10 М/с «Маша и 
Медведь» (6+)

09.30 М/с «Приключения мастера Кунг-
Фу» (6+)

09.50, 17.15 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)

10.20 Х/ф «ЕЩЕ ДО ВОЙНЫ», 1, 2 с. (12+)

12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор) 
(12+)

13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 00.00 Информационная 
программа «События» (12+)

13.10 Информационная программа 
«События. Итоги недели»

13.50 Мастер спорта (12+)

14.10, 01.20 Х/с «ЛИНИИ СУДЬБЫ» (16+)

15.35 Д/ц «Моя правда» (12+)

16.15, 02.05 Х/с «ГРЕХИ ОТЦОВ» (16+)

17.30 Д/ц «В поисках истины» (12+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+) 
18.50, 19.50, 20.50 Сыскное дело (16+)

19.35 Право на маму (12+)

22.00 Х/ф «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ» (12+)

00.30 Х/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+)

04.15 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)

Анна Турова
В четверг, 13 октября, в Самар-

ском государственном коллед-
же состоялось торжественное от-
крытие регионального чемпиона-
та профессионального мастерства 
среди людей с ограниченными воз-
можностями здоровья «Абилим-
пикс». Соревнования по 15 компе-
тенциям пройдут на пяти конкурс-
ных площадках, объединенных 
при помощи видеосвязи. Также в 
рамках деловой программы чемпи-
оната запланировано проведение 
круглых столов, мастер-классов и 
экскурсий для школьников и сту-
дентов. Победители регионального 
этапа «Абилимпикса» примут уча-
стие в национальном чемпионате, 
который пройдет в Москве.

Участников приветствовали ру-
ководитель управления професси-
онального образования, науки и ка-
дрового обеспечения отрасли об-
ластного минобра Александр Мо-
чалов и председатель правления Са-
марской городской общественной 

организации детей-инвалидов «Па-
рус надежды» Ирина Кириллова. 

По словам Александра Мочало-
ва, в настоящее время в учрежде-
ниях профессионального образо-
вания Самарской области учатся 
1300 детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Главная 
цель международного движения 
«Абилимпикс» - подготовить их к 
взрослой жизни и обеспечить бы-
струю и эффективную адаптацию 
в обществе, помочь быть востребо-
ванными в выбранной профессии.

Для этого на территории наше-
го региона выстраивается система 
сопровождения детей с инвалид-

ИНВАЛИДНОСТЬ -  
не помеха мастерству
Проходит региональный чемпионат профессионального мастерства 
среди людей с ограниченными возможностями здоровья

ностью - от школьной скамьи до 
момента их трудоустройства. Сей-
час в губернии существует четы-
ре опорных центра по работе с мо-
лодыми людьми с ограниченными 
возможностями здоровья. Все они 
имеют статус колледжей: Самар-
ский государственный, технологи-
ческий и два тольяттинских - соци-
ально-педагогический и социаль-
но-экономический колледж. 

По мнению Ирины Кирилловой, 
проведение отборочного тура чем-
пионата даст его участникам допол-
нительный стимул для развития.

- Ребят подстегивают такие ме-
роприятия. Уже завтра они бу-
дут рассказывать своим друзьям о 
том, что смогли преодолеть и сде-
лать. Эта информация быстро ра-
зойдется по школам. Это подстег-
нет новых учеников поступать в 
учреждения профессионального 
образования, - прогнозирует она. 
- Такие чемпионаты привлекают 
внимание общественности и гос-
структур и говорят нам о том, что 
еще многое предстоит сделать.
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06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.45, 15.45, 18.25, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

13.00, 02.00 Т/с «СВАТЫ» (12+)

16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.45 Прямой эфир (16+)

19.50 60 минут (12+)

22.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+)

00.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)

03.55 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 

(16+)

07.30, 10.30 Безумные чемпионаты (16+)

08.00, 08.25, 10.25, 12.00, 14.30, 16.55 

Новости

08.05 Зарядка ГТО (0+)

08.30, 17.00, 20.00, 00.45 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

11.00 Спортивный интерес (16+)

12.10 Правила боя (16+)

12.30 Д/с «Высшая лига» (12+)

13.00 Инспектор ЗОЖ (12+)

13.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели 

(12+)

14.35 ЦСКА. Молодёжный состав (12+)

14.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 

ЦСКА (Россия) - «Монако» Прямая 

трансляция

17.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» - «Манчестер 

Юнайтед» (0+)

19.30 Д/с «Звёзды футбола» (12+)

20.30 Культ тура (16+)

21.00, 01.45 «Монако. Ставки на футбол». 

Специальный репортаж (16+)

21.30 Все на футбол!

22.30 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА 

(Россия) - «Монако» Прямая 

трансляция

02.15 Д/с «Кубок войны и мира. Итоги» 

(12+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости

10.20, 05.25 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.15 Про любовь (16+)

14.20, 15.10, 16.15, 04.35 Время покажет 

(16+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Наедине со всеми (16+)

19.00 Вечерние новости

19.45 Давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.35 Т/с «ШАКАЛ» (16+)

00.35 Вечерний Ургант (16+)

01.10 Ночные новости

01.25 Тайные общества. Наследники 

тамплиеров (12+)

02.25, 04.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

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

07.10 Утро на «5» (6+)

10.10 Место происшествия

11.40, 12.45, 13.40, 14.25, 15.25 Т/с «СМЕРШ» 

(16+)

17.10 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (12+)

20.00, 20.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

21.20, 22.10, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

01.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)

02.55 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 

СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+)

04.30, 05.15, 06.00 Т/с «ОСА» (16+)

06.00 Дорожный патруль (16+) 

07.00 Новое утро

09.30 Студия Юлии Высоцкой (16+)

10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие

15.00 Место встречи

17.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.45 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» (16+)

22.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

00.30 Итоги дня

01.00 Герои нашего времени (16+)

01.50 Место встречи (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 14.40, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 21.25, 22.00, 22.45, 

23.00, 00.00, 00.45, 01.00, 02.00, 03.00, 

04.00, 05.00 Вести (12+)

06.30, 07.15, 08.20, 08.45, 09.15, 09.35, 10.20, 

11.25, 12.25, 13.30, 14.35, 15.35, 16.30, 

17.25, 18.30, 19.35, 20.30, 01.35, 02.30, 

04.30 Экономика (12+)

06.40, 15.40, 16.40, 17.40, 18.40, 19.45, 20.40, 

03.40, 04.40, 05.30 Гость (12+)

06.50, 08.50, 11.45, 16.35, 18.35, 00.35, 01.40 

Реплика (12+)

07.20, 08.35, 09.25, 10.35, 13.20 Спорт (12+)

07.30, 13.40, 19.25, 22.30 Факты (12+)

07.45, 11.50, 13.50 Вести. Net (12+)

07.50, 09.50, 12.50 Погода 24 (12+)

09.40, 12.40, 05.50 Культура (12+)

09.45, 12.45, 01.45, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

10.40 Технологии жилья (12+)

11.30, 13.35, 17.35, 22.25 Погода (12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

23.45, 02.40 Геоэкономика (12+)

07.00 Настроение

09.15 Доктор И... (16+)

09.50 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)

11.35 Д/ф «Жанна Болотова. Девушка  

с характером» (12+)

12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.15 Без обмана (16+)

17.00 10 самых... (16+)

17.35 Естественный отбор (12+)

18.35 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» (16+)

21.00 Право голоса (16+)

22.45 Петровка, 38 (16+)

23.30 Осторожно, мошенники! (16+)

00.05 Прощание (16+)

01.30 Право знать! (16+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Новости культуры

11.15 Наблюдатель (0+)

12.15, 01.00 Т/с «КОЛОМБО» (0+)

13.55 Эрмитаж (0+)

14.20 Х/ф «ОДНА СТРОКА» (0+)

16.10 Сати. Нескучная классика... (0+)

16.50 Д/ф «Аниматы - новая форма 

жизни» (0+)

17.45 Д/ф «Прусские сады Берлина и 

Бранденбурга в Германии» (0+)

18.00, 23.05 Больше, чем любовь (0+)

18.45 Произведения для фортепиано 

Р.Шумана, И.Брамса, Ф.Шопена (0+)

19.45 Д/ф «Защита Ильина» (0+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.05 Искусственный отбор (0+)

21.45 Правила жизни (0+)

22.10 Д/ф «Как думает наш мозг» (0+)

23.50 Кто мы? (0+)

00.20 Д/ф «Негев - обитель в пустыне» 

(0+)

00.55 Худсовет (0+)

02.40 PRO MEMORIA (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.20 Пляс-класс (0+)
08.25 Мультсериал (0+)
08.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
09.05 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

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

(0+)
10.30 Театр Бериляки (0+)
10.45 М/с «Даша-путешественница» (0+)
11.35 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)
13.15 М/с «Тобот» (0+)
14.00 Перемешка (0+)
14.15 Ералаш (0+)
15.00 Универсум (0+)
15.10 180 (0+)
15.15 М/с «Египтус» (0+)
16.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
17.00 Бум! Шоу (0+)
17.25 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
18.20 М/с «Клуб Винкс» (0+)
19.10 М/с «Литтл Чармерс» (0+)
19.55 М/с «Маленький зоомагазин» (0+)
20.40 М/с «Щенячий патруль» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Маленькое королевство» 

Бена и Холли» (0+)
23.00 М/с «LBX - битвы маленьких 

гигантов» (0+)
23.25 М/с «Время Йо-Кай» (0+)
23.50 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ» (0+)
00.20 М/с «Маша и Медведь», «Машины 

сказки», «Машкины страшилки» 
(0+)

02.05 Навигатор. Дайджест (0+)
02.10 Пойми меня (0+)
02.35 Т/с «МОЙ ДЕД - ВОЛШЕБНИК!» (0+)
03.00 М/ф «Приключения Хомы», 

«Кораблик» (0+)
03.40 М/с «Летающие звери» (0+)
04.05 М/с «Гадкий утёнок и Я» (0+)

06.00, 14.20, 00.30 Фигура речи (12+)

06.40, 12.05, 20.25 Прав!Да? (12+)

07.30, 13.05, 23.40 Большая страна. 

Возможности (12+)

08.30, 15.05, 01.00 Календарь (12+)

10.05, 11.05, 21.20, 22.05 Т/с 

«УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 20.00, 22.00, 

23.10 Новости

16.00, 02.30 ОТРажение (12+)

23.15, 05.35 Де-факто (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ   Горожанам представили первую самарскую книгу

Марина Гринева

Теперь все заинтересованные 
самарцы могут сказать: мы зна-
ем, какое литературное произ-
ведение появилось в городе пер-
вым. Это предисловие к рукопи-
си «Повести о Варлааме и Иоаса-
фе», написанное в 1628-1629 го-
дах. 

Два дня назад в Самарской 
областной универсальной науч-
ной библиотеке состоялась пре-
зентация издания «Первое лите-
ратурное произведение Самары 
- предисловие к рукописи «По-
весть о Варлааме и Иоасафе». На 
встречу были приглашены пред-
ставители общественных орга-
низаций города, историки, крае-
веды, представители Самарской 
епархии, поскольку в средние ве-
ка, как известно, литературные 
произведения создавались слу-
жителями церкви и носили, как 
правило, назидательный харак-
тер.

Высокую оценку событию дал 
министр культуры Самарской 
области Сергей Филиппов. Вы-
ход отлично изданной книги о 
первой самарской литературной 
работе - это и впрямь момент 
знаменательный и волнующий. 
Протоиерей храма Петра и Пав-
ла, православный писатель, член 
Союза писателей РФ отец Ни-
колай (Агафонов) подчеркнул: 
список подсказывает, что в XVII 
веке Самара уже интересовалась 
книгами, в городе было немало 
грамотных людей. 

- «Повесть о Варлааме и Иоа-
сафе» считалась очень популяр-
ной в Европе, на ее основе даже 
был поставлен первый театраль-
ный спектакль. Значит, действие 
произведения волновало чита-
телей, отвечало на многие во-
просы того времени, было свое-
го рода учебником жизни, - ре-
зюмировал он.

Уроженец Самары, ныне мо-
сквич, заведующий редакци-
ей отечественной истории Рос-
сийской исторической энци-
клопедии, он же составитель и 
издатель презентуемой самар-
ской книги, Андрей Макаров 
рассказал о непростом пути 
рожденного в Самаре рукопис-
ного списка. 

Рукопись Салтыковых: 
голос из прошлого
Лицевой список «Повести о Варлааме и Иоасафе» 
был создан в Самаре в 1628-1629 годах
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Долгое время об этом спи-
ске никто ничего не знал. О нем 
стало известно лишь в 1998 году, 
когда был дан старт проекту по 
изданию Большой православной 
энциклопедии. Затем шло поч-
ти десятилетнее изучение про-
изведения и истории его созда-
ния, перевод со старославянско-
го. Андрей Макаров поясняет: 

- «Повесть о Варлааме и Иоа-
сафе», по предположению иссле-

дователей, была написана в Цен-
тральной Азии в VIII-IX веках, 
затем попала на Афон, где ее пе-
ревели на греческий. А в XI ве-
ке будущий Антоний Печерский 
- основатель Киево-Печерской 
лавры - привез текст на Русь, где 
произведение перевели на цер-
ковнославянский. С этого пере-
вода в XVII веке в Самаре был 
сделан рукописный список, с 
предисловием переписчика, его 
пометками на полях. Это преди-
словие самарского переписчика 
рукописи и есть первое литера-
турное произведение, созданное 
в Самаре. Кроме того, самарский 
список ценен тем, что он был бо-
гато иллюстрирован 225 цвет-
ными миниатюрами. Известны 
имена писца - иерей Афанасий и 
художника - Петр.

- Когда из статьи Большой 
православной энциклопедии, 
авторами которой являются из-
вестный ученый, историк-сла-
вист Анатолий Аркадьевич Ту-
рилов и искусствовед Нина Ва-

лериевна Квливидзе, мы узна-
ли о существовании самарско-
го списка «Повести о Варлааме и 
Иоасафе», это было невероятное 
событие. Ведь тогда в Самаре ни-
кто об этой книге не знал. Между 
тем это большая древность, - от-
метил Андрей Макаров.  

Наша самарская рукопись 
принадлежала роду Салтыко-
вых. Один из них, Борис Салты-

ков, был самарским воеводой с 
1626 по 1633 год. В середине XIX 
века рукопись купил известный 
собиратель древностей Павел 
Вяземский, осно ватель Обще-
ства любителей древней пись-
менности. С 1932 года самарский 
рукописный список хранит-
ся в отделе рукописей Россий-
ской национальной библиотеки 
(Санкт-Петербург). 
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ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00 Д/ф «Игра воображения» (16+)
06.15, 18.20 Территория смеха (16+)
06.20, 12.45, 19.25 Цифры (16+)
06.25, 07.25, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда 

(16+)
06.30, 12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
06.55 Здравый смысл (16+)
07.10 «Дела семейные» с Инной 

Свердловой (12+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00, 02.00 Документальный проект (16+)
12.00, 16.05 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ДЕЖАВЮ» (16+)
17.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
18.00 Тотальный футбол (12+)
18.15 Открытая дверь (16+)
18.30 Бункер S (16+)
19.05 Музыкальная энциклопедия (16+)
20.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» (16+)
21.50 Водить по-русски (16+)
23.55 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ» (18+)

06.00 Ералаш (6+)

07.00 М/с «Барбоскины» (0+)

07.35 М/с «Приключения Джеки Чана» 

(6+)

08.30, 01.00 Т/с «БЕГЛЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ» (16+)

10.00, 00.30 Уральские пельмени (16+)

10.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ» (16+)

12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)

13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

21.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ-2» 

(16+)

22.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

06.30 Джейми. Обед за 15 минут (16+)

07.30 Домашняя кухня (16+)

08.00 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.00 Давай разведёмся! (16+)

12.00 Д/с «Измены» (16+)

13.00 Кризисный менеджер (16+)

14.00, 21.00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

16.05, 19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 

(16+)

18.00, 23.55, 01.25 6 кадров (16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

00.30 Х/ф «НАДЕЖДА КАК 

СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» (16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф 

«Гадалка» (12+)

12.30 Не ври мне (12+)

13.30 Тайные знаки (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» (16+)

20.25, 21.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)

22.15, 23.05 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)

00.00 Х/ф «АТАКА ПАУКОВ» (16+)

01.45, 02.45, 03.30, 04.30, 05.30, 06.15 Т/с 

«ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» (16+)

08.00 Русские судьбы (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 

Предстоятель. Хроники служения 
(0+)

09.00 Святая Русь (0+)
09.30 Портреты 10’ (0+)
09.40 Д/ф «Полет российского орла» (0+)
10.00 Д/ф «Общая трапеза» (0+)
10.30 Здоровье тела и души (0+)
11.00 Д/ф «Афанасий Фет» (0+)
12.00 Д/ф «Голицыны» (0+)
12.30 Д/ф «Купечеством всякое 

государство богатится» (0+)
13.15 Портреты (0+)
13.30 Живопись и графика XVIII-XX 

веков из собрания Приморской 
картинной галереи (0+)

14.00 Город равных возможностей (0+)
15.00, 19.00 Радость моя (0+)
16.00 Национальное достояние (0+)
16.30 Россия и мир (0+)
18.00 Диалог (0+)
20.00 Пешком по Москве (0+)
20.25 Спросите батюшку (0+)
21.00 Вечность и время (0+)
22.00 Три кита (0+)
22.30 Церковь и мир (0+)
23.00 Новости 26’ (0+)
00.00 Мой путь к Богу (0+)
00.30, 06.00 Искусство звучащего слова 

(0+)
00.45 Монастыри России (0+)
01.00 Школа милосердия (0+)
01.30 Д/ф «На кончиках пальцев» (0+)
02.00 Монастырская кухня (0+)
02.30 Д/ф «Вера и верность» (0+)
03.00 Х/ф «НАЧАЛО МОНАШЕСКОГО 

ПУТИ» (0+)
04.00 Клятва (0+)
04.30 Д/ф «Изгнание» (0+)
05.00 Д/ф «Свеча неугасимая» (0+)
06.15 Д/ф «Господин Великий 

Новгород» (0+)
07.15 Д/ф «Дом на камне» (0+)

07.00 Сегодня утром

09.00 Д/с «Крылья России» (6+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня

10.20, 11.05, 14.15 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 

(16+)

11.00, 15.00 Военные новости

14.35, 15.05 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)

19.30 Д/с «Без срока давности» (16+)

20.20 Легенды армии с Александром 

Маршалом (12+)

21.05 Теория заговора (12+)

21.30 Особая статья (12+)

23.25 Улика из прошлого (16+)

00.15 Звезда на «Звезде» (6+)

01.00 Х/ф «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИЦАМ» 

(12+)

02.55 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАПШИН» 

(12+)

04.55 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ ПАССАЖИРЫ» 

(12+)

06.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

07.00 Миллион вопросов о природе (6+)

07.30 Экстрасенсы. По ту сторону 

другого мира (12+)

08.00 Доброе утро, мир! (12+)

10.00 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ» (16+)

13.30 Бремя обеда (12+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15, 20.20 Т/с «ХУТОРЯНИН» (16+)

17.10 Слово за слово (16+)

18.05 Т/с «ДОРОГА НА ОСТРОВ ПАСХИ» 

(16+)

23.00 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+)

00.30 Х/ф «ПРАВДА И ЛОЖЬ» (16+)

07.00 Здорово выглядишь (16+)

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

07.25, 07.55, 08.50 Погода
07.30, 19.30 СТВ
07.57, 19.57 Абзац (16+)

08.00 Смешарики (6+)

08.20 Формула бессмертия (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 Битва экстрасенсов (16+)

12.30 Comedy Woman (16+)

14.00 Идеи ремонта (12+)

14.05 Звезды и мистика (16+)

14.30, 20.00, 17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)

19.00 Звездная жизнь (16+)

19.15 Газовый вектор (12+)

21.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ  
В ZОМБИЛЭНД» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» (16+)

02.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» (16+)

03.55 Концерт «Секрет» (12+)

05.15 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» (16+)

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 15.55, 18.05, 23.55, 06.55 «Доска 

объявлений» (12+)
09.05, 14.05, 19.15 Ток-шоу «О чем 

говорят» (12+)
09.25, 11.55, 12.55, 14.55 «Календарь 

губернии» (12+)
09.30, 06.20 «Мультимир» (6+)
09.45 «Обезьянки из космоса» (6+)
09.50 «Друзья. Приключения 

медвежат» (6+)
10.05, 06.00 «И в шутку, и всерьез» (12+)
10.15 «История государства 

Российского» (12+)
10.30 Х/ф «МЫ, 

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

21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
12.05 «В мире «звезд». Звездные 

уловки» (16+)
13.05 «Мировые войны XX века. 

Похороненный заживо» (16+)
14.25 «Азбука потребителя» (12+)
14.30 «Свое дело» (12+)
14.45 «Школа здоровья» (12+)
15.05, 00.25 «Тайны века» (16+)
16.05, 17.10 «ЦЕЗАРЬ» (16+)
18.10 «Балконный вопрос» (12+)
18.15 «Дорожный контроль» (12+)
18.25 «Рыбацкое счастье» (12+)
18.40 «Открытый урок» (12+)
18.55 «Сеть» (12+)
19.35 «Территория Тольятти» (12+)
19.50 «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

АВИАЛИНИЙ» (16+)
21.55 «Сохраняйте чек» (12+)
22.05 «Киногид» (16+)
22.20, 00.20 «Репортер» (16+)
22.25 «РАСКАЯНИЕ (СОБЛАЗН)» (16+)
23.25 «Дикая» (16+)
01.15 Х/ф «ПУГОВИЦА» (16+)
03.00 Х/ф «ОХОТА НА БЕРИЮ» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 
Информационная программа 
«События» 

06.35, 07.35, 08.35, 13.10, 18.45 Право на 
маму (12+)

06.50, 07.50, 08.50, 13.50 Сыскное дело (16+)

09.30 М/с «Приключения мастера Кунг-
Фу» (6+)

09.50, 17.15 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)

10.00 Х/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» (6+)

11.00, 15.35 Д/ц «Моя правда» (12+)

11.45, 17.30 Д/ц «В поисках истины» (12+)

12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор) 
(12+)

13.20 Город, история, события (12+)

13.35, 19.45 Мастер спорта (12+)

14.10, 01.20 Х/с «ЛИНИИ СУДЬБЫ» (16+)

15.10 М/с «Маша и Медведь» (6+)

16.15, 02.05 Х/с «ГРЕХИ ОТЦОВ» (16+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

19.30 Точка.RU (12+)

20.30 Просто о вере (12+)

22.00 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)

00.30 Х/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+)

04.20 Х/ф «В ДОМЕ» (16+)

СПРАВКА «СГ»

Самарский список «Повести о Вар-
лааме и Иоасафе» с написанным к 
нему предисловием переведен на 
современный русский язык и издан 
отдельной брошюрой тиражом  
5 тысяч экземпляров. В ближайшее 
время книга поступит в областные 
и муниципальные библиотеки, 
а электронная версия будет 
размещена на сайте Самарской 
областной универсальной научной 
библиотеки. Это восемь страниц 
предисловия к повести, сама по-
весть и рассказ об исследовании 
самарского произведения. Книга 
издана в Москве на средства част-
ного благотворителя, который име-
нует себя Алексием. Сюжет самой 
повести в том варианте, который 
дошел до самарского переписчика, 
таков: царь знакомится с отшельни-
ком в пустыне, уверует во Христа, 
отказывается от царства и уходит 
в люди проповедовать учение об 
истине и сути нашей жизни.



14 №131 (5706) • СУББОТА 15 ОКТЯБРЯ 2016 • Самарская газета14

ТВ программа СРЕДА, 19 ОКТЯБРЯ

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.45, 15.45, 18.25, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

13.00, 01.55 Т/с «СВАТЫ» (12+)

16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.45 Прямой эфир (16+)

19.50 60 минут (12+)

22.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+)

00.50 Команда (12+)

03.45 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 

(16+)

Профилактика оборудования
11.00, 16.55, 20.00 Новости
11.05 Волейбол. Чемпионат мира среди 

клубов. Мужчины. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Аль-Гаиш» (Египет). 
Трансляция из Бразилии (0+)

12.55 Футбол. Лига чемпионов. «Лион» - 
«Ювентус» (Италия) (0+)

14.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
«Ростов» (Россия) - «Атлетико» 
(Испания). Прямая трансляция

17.00, 21.25 «Ростов. Live». Специальный 
репортаж (16+)

17.30, 20.25, 00.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

18.00 Футбол. Лига чемпионов. «Байер» 
(Германия) - «Тоттенхэм» (Англия) 
(0+)

20.05 Детский вопрос (12+)

21.05 Десятка! (16+)

21.55 Все на футбол! (12+)

22.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ростов» (Россия) - «Атлетико» 
(Испания). Прямая трансляция

01.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)

02.00 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. «Фуэнлабрада» 
(Испания) - «Химки» (Россия) (0+)

04.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Спортинг» (Португалия) - 
«Боруссия» (Дортмунд, Германия) 
(0+)

06.00 Спортивный интерес (16+)

07.00 Д/с «Высшая лига» (12+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости

10.20, 05.30 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.15 Про любовь (16+)

14.20, 15.10, 16.15, 04.40 Время покажет 

(16+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Наедине со всеми (16+)

19.00 Вечерние новости

19.45 Давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.30 Т/с «ШАКАЛ» (16+)

00.45 Вечерний Ургант (16+)

01.10 Ночные новости

01.25 Марис Лиепа. Невыносимая 

легкость бытия (12+)

02.30, 04.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

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

07.10 Утро на «5» (6+)

10.10 Место происшествия

11.40, 13.40 Х/ф «КРЕПОСТЬ» (12+)

14.25 Х/ф «ПРОРЫВ» (12+)

17.00 Открытая студия

18.30 Актуально

20.00, 20.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

21.20, 22.10, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

01.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» (16+)

03.15 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» (16+)

05.05, 05.55 Т/с «ОСА» (16+)

Профилактика оборудования
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие

15.00 Место встречи

17.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.45 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» (16+)

22.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

00.30 Итоги дня

01.00 Большие родители (12+)

01.50 Место встречи (16+)

03.50 Их нравы (16+)

04.00 Дачный ответ (0+)

05.00 Т/с «СЫЩИКИ» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 21.25, 22.00, 22.45, 23.00, 

00.00, 00.45, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 

05.00 Вести (12+)

06.30, 07.15, 08.25, 08.45, 09.20, 09.40, 10.20, 

11.20, 12.25, 13.35, 14.35, 15.35, 16.30, 

17.30, 19.30, 23.45, 01.35, 02.30, 04.30, 

05.30 Экономика (12+)

06.40, 11.35, 12.40, 15.40, 16.40, 17.40, 19.15, 

19.35, 02.40, 03.40, 04.40, 05.40 Гость 

(12+)

06.50, 08.50, 11.50, 16.35, 00.35, 01.40 

Реплика (12+)

07.20, 08.30, 09.30, 10.30, 13.25 Спорт (12+)

07.30, 10.40, 13.40, 14.40, 22.30 Факты (12+)

07.45, 09.50, 01.45, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

07.50, 10.50, 12.50 Погода 24 (12+)

09.45, 05.50 Культура (12+)

11.30, 17.35, 22.25 Погода (12+)

18.05 Сенат (12+)

20.30 Мнение с Эвелиной Закамской 

(12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

Профилактика оборудования

13.00, 02.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)

14.45 Мой герой (12+)

15.30, 20.30, 23.00, 01.00 События

15.50 Город новостей

16.15 Прощание (16+)

17.00 10 самых... (16+)

17.35 Естественный отбор (12+)

18.35 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» (16+)

21.00 Право голоса (16+)

22.45 Петровка, 38 (16+)

23.30 Линия защиты (16+)

00.05 Хроники московского быта (12+)

01.25 Русский вопрос (12+)

04.00 Д/ф «Людмила Сенчина. Где ты, 

счастье моё?» (12+)

05.05 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

Профилактика оборудования
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Новости культуры
11.15, 02.55 Наблюдатель (0+)

12.15, 01.00 Т/с «КОЛОМБО» (0+)

13.25 Д/ф «Надежда Казанцева. 
Парадоксы судьбы» (0+)

13.55 Пешком... (0+)

14.20 Х/ф «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА» (0+)

15.40 Д/ф «Монастырь святой 
Екатерины на горе Синай» (0+)

16.10 Искусственный отбор (0+)

16.50 Д/ф «Как думает наш мозг» (0+)

17.45 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота» (0+)

18.05 Больше, чем любовь (0+)

18.45 П.Чайковский, Концерт №1 для 
фортепиано с оркестром  (0+)

19.30 Д/ф «Эмиль Гилельс. 
Единственный и неповторимый» 
(0+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.05 Абсолютный слух (0+)

21.45 Правила жизни (0+)

22.10 Д/ф «Климат на планете Земля  
в XXII веке» (0+)

23.05 Д/ф «Гохран. Обретение 
утраченного» (0+)

23.50 Власть факта (0+)

00.30 Д/ф «Эдуард Мане» (0+)

00.55 Худсовет (0+)

02.15 Д/ф «Евгений Шварц» (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.20 Пляс-класс (0+)
08.25 Мультсериал (0+)
08.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
09.05 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

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

(0+)
10.30 Театр Бериляки (0+)
10.45 М/с «Даша-путешественница» (0+)
11.35 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)
13.15 М/с «Тобот» (0+)
14.00 Перемешка (0+)
14.15 Ералаш (0+)
15.00 Универсум (0+)
15.10 180 (0+)
15.15 М/с «Египтус» (0+)
16.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
17.00 Бум! Шоу (0+)
17.25 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
18.20 М/с «Клуб Винкс» (0+)
19.10 М/с «Литтл Чармерс» (0+)
19.55 М/с «Маленький зоомагазин» (0+)
20.40 М/с «Щенячий патруль» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Маленькое королевство» 

Бена и Холли» (0+)
23.00 М/с «LBX - битвы маленьких 

гигантов» (0+)
23.25 М/с «Время Йо-Кай» (0+)
23.50 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ» (0+)
00.20 М/с «Маша и Медведь», «Машины 

сказки», «Машкины страшилки» 
(0+)

02.05 Навигатор. Дайджест (0+)
02.10 Пойми меня (0+)
02.35 Т/с «МОЙ ДЕД - ВОЛШЕБНИК!» (0+)
03.00 М/ф «Самый маленький гном», 

«Лиса Патрикеевна» (0+)
03.50 М/с «Летающие звери» (0+)
04.05 М/с «Гадкий утёнок и Я» (0+)

06.00, 14.20, 00.30 Гамбургский счет (12+)

06.40, 12.05, 20.25 Прав!Да? (12+)

07.30, 13.05, 23.40 Большая страна. 

Общество (12+)

08.30, 15.05, 01.00 Календарь (12+)

10.05, 11.05, 21.20, 22.05 Х/ф «РУССКИЙ 

ШОКОЛАД» (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 20.00, 22.00, 

23.10 Новости

16.00, 02.30 ОТРажение (12+)

22.50 Основатели (12+)

23.15, 05.35 Де-факто (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

СТАТИСТИКА  «Миграционные» итоги за восемь месяцев 

Граждане каких дальних стран работают в Самарской области?

К нам едут иностранцы: 
массажисты, повара и артисты

Сергей Симонов 

Подведены итоги миграцион-
ной работы в Самарской области 
за первые восемь месяцев 2016 го-
да. Из них следует, что число ино-
странных граждан, приехавших в 
регион на заработки, падает.

Меньше вакансий -  
меньше мигрантов

Такие данные были озвучены 
на заседании трехсторонней ко-
миссии по регулированию со-
циально-трудовых отношений, 
которое состоялось в Самаре в 
самом конце сентября. 

Было заявлено, что всего за 
восемь месяцев 2016 года при 
содействии многофункцио-
нального миграционного цен-
тра принято в работу 33 322 за-
явления о выдаче патентов на 
работу иностранцам, въезжаю-
щим из безвизовых стран. В то 
время как за аналогичный пе-
риод прошлого года их было 40 
956 (падение на 18,6%).

Сокращение притока ино-
странной рабочей силы специ-
алисты во многом связывают со 
снижением объема производ-
ства и сокращением числа ва-
кансий в строительном секторе, 

традиционно привлекающем 
рабочих из стран СНГ.

Едут издалека
Стоит отметить, что усло-

вия въезда для работы в Россию 
иностранцев из безвизовых 
стран отличаются от тех, кото-
рые предъявляются к въезжа-
ющим из визовых государств. 
В  отличие от безвизовых вре-
менно прибывающих к нам 
иностранных граждан, имею-
щих право с 2015 года работать 
в России на основании патента, 
трудоустройство иностранца, 
прибывшего в визовом поряд-

ке, связано с достаточно боль-
шим документооборотом. 

Несмотря на это, наем ино-
странной рабочей силы из дале-
ких стран остается в нашей об-
ласти достаточно распростра-
ненной практикой. По офици-
альным данным, за восемь ме-
сяцев текущего года с заявками 
в областное министерство тру-
да, занятости и миграционной 
политики обратился 21 работо-
датель, желающий пригласить 
в наш регион 123 иностранных 
работника из 11 стран дальнего 
зарубежья. 

Как было озвучено на со-

вещании, большинство рабо-
тодателей, которые получили 
положительные заключения, 
приглашали рабочих из Китая 
(73%), Таиланда (12%), Сербии 
(4%), Боснии и Герцеговины 
(2%), Вьетнама (2%), а также из 
Италии, Индии, Турции, Герма-
нии и Японии (по 1%). 

Стоит отметить, что больше 
50% из них в итоге оказались за-
нятыми в сельскохозяйствен-
ной деятельности. Следующи-
ми по популярности среди ино-
странцев стали профессии мас-
сажистов и поваров. Есть даже 
одна артистка балета.
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ТВ программаСРЕДА, 19 ОКТЯБРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
12.00, 15.55 112 (16+)

12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
12.45, 19.25 Цифры (16+)

12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда (16+)

13.00 Званый ужин (16+)

14.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» (16+)

16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)

17.00, 02.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

18.00 Ваше право (16+)

18.20 Дачный мир (12+)

19.15 Открытая дверь (16+)

20.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)

22.10 Смотреть всем! (16+)

23.55 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 
ГНОМОВ» (12+)

03.00 Странное дело (16+)

03.50 Тайны Чапман (16+)

04.30 Фанклуб (16+)

05.00 Тотальный футбол (16+)

05.15 Д/ф «Откровение цвета» (16+)

06.00, 05.30 Ералаш (6+)

07.00 М/с «Барбоскины» (0+)

07.35 М/с «Приключения Джеки Чана» 

(6+)

08.30, 01.00 Т/с «БЕГЛЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ» (16+)

10.00, 00.30 Уральские пельмени (16+)

10.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ-2» 

(16+)

12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)

13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

21.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ. 

СВАДЬБА» (16+)

22.50 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

02.30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+)

04.30 Т/с «КОСТИ» (16+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15 минут (16+)

07.30 Домашняя кухня (16+)

08.00 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.00, 02.25 Давай разведёмся! (16+)

12.00, 03.25 Д/с «Измены» (16+)

13.00, 04.25 Кризисный менеджер (16+)

14.00, 21.00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

16.00, 19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 

(16+)

18.00, 23.55, 05.25 6 кадров (16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (18+)

00.30 Х/ф «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ 

ЖЕЛАНИЙ» (16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

Профилактика оборудования

12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

12.30 Не ври мне (12+)

13.30 Тайные знаки (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники  

за привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

19.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» (16+)

20.30, 21.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)

22.15, 23.05 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)

00.00 Х/ф «ЖАТВА» (16+)

02.00, 02.45, 03.45 Т/с «ДО СМЕРТИ 

КРАСИВА» (12+)

04.30, 05.30, 06.15 Городские легенды (12+)

08.00 Д/ф «Голицыны» (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 

Предстоятель. Хроники служения 
(0+)

09.00 Д/ф «Купечеством всякое 
государство богатится» (0+)

09.45, 20.00 Портреты (0+)
10.00 Живопись и графика XVIII-XX 

веков из собрания Приморской 
картинной галереи (0+)

10.30 Город равных возможностей (0+)
11.00 Д/ф «Соловки. Преображение» (0+)
12.00 Россия и мир (0+)
13.00 Национальное достояние (0+)
13.30 Диалог (0+)
15.00, 19.00 Радость моя (0+)
16.00 Клятва (0+)
16.30, 04.30 Искусство звучащего слова 

(0+)
16.45 Д/ф «Дом на камне» (0+)
18.00 Д/ф «Господин Великий 

Новгород» (0+)
20.25 Спросите батюшку (0+)
21.00 Консервативный клуб (0+)
22.00 С Божьей помощью (0+)
22.30 Д/ф «Царская колыбель» (0+)
23.00 Новости 26’ (0+)
00.00 Три кита (0+)
00.30 Церковь и мир (0+)
01.00 Вечность и время (0+)
02.00 Д/ф «Станичный священник» (0+)
02.45 Пешком по Москве (0+)
03.00 Д/ф «Победа духа» (0+)
04.00 Мой путь к Богу (0+)
04.45 Монастыри России (0+)
05.00 Школа милосердия (0+)
05.30 Д/ф «На кончиках пальцев» (0+)
06.00 Монастырская кухня (0+)
06.30 Д/ф «Вера и верность» (0+)
07.00 Х/ф «НАЧАЛО МОНАШЕСКОГО 

ПУТИ» (0+)

07.00 Сегодня утром

09.00 Д/с «Крылья России» (6+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня

10.20, 11.05, 14.15 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 

(16+)

11.00, 15.00 Военные новости

14.35, 15.05 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)

19.30 Д/с «Без срока давности» (16+)

20.20 Последний день (12+)

21.05 Специальный репортаж (12+)

21.30 Процесс (12+)

23.25 Д/с «Секретная папка» (12+)

00.15 Звезда на «Звезде» (6+)

01.00 Х/ф «ПОРОХ» (12+)

02.55 Х/ф «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ» 

(12+)

04.50 Х/ф «РЯДОМ С НАМИ» (12+)

11.00 Миллион вопросов о природе (6+)

11.15 Почему я? (12+)

11.45 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+)

13.30 Бремя обеда (12+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15, 20.20 Т/с «ХУТОРЯНИН» (16+)

17.10 Слово за слово (16+)

18.05, 05.20 Т/с «ЧЕЛОВЕК - ПРИМАНКА» 

(16+)

23.00 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ» 

(12+)

00.45 Х/ф «СЛОНЫ - МОИ ДРУЗЬЯ» (16+)

04.00 Экстрасенсы. По ту сторону 

другого мира (12+)

04.30 Т/с «НЕВИДИМКИ» (16+)

07.00 Иван Охлобыстин (16+)

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

07.25, 07.55, 08.50 Погода
07.30, 19.30 СТВ
07.57, 19.57 Абзац (16+)

08.00 Дачные сезоны (6+)

08.20 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ» (16+)

10.00 Х/ф «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)

11.40 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» (16+)

13.30 Тайная власть клуба 
миллионеров (16+)

14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

19.00 Дорожная карта (12+)

20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

21.00, 03.50 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ» (16+)

23.05 Дом-2. Город любви (16+)

00.05 Дом-2. После заката (16+)

01.05 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» (16+)

01.55 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 2. ТУПИК» 
(18+)

06.00 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 15.55, 18.05, 23.55, 06.55 «Доска 

объявлений» (12+)
09.05, 14.05, 19.15 Ток-шоу «О чем 

говорят» (12+)
09.20, 14.25 «Территория Тольятти» (12+)
09.40, 11.55, 14.55 «Календарь губернии» 

(12+)
09.45 «Обезьянки из космоса» (6+)
09.50 «Друзья. Приключения 

медвежат» (6+)
10.05, 06.15 «И в шутку, и всерьез» (12+)
10.15, 06.00 «История государства 

Российского» (12+)
10.30, 04.40 Х/ф «МЫ, 

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

21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
12.05 «В мире чудес. Магические силы» 

(16+)
13.05 «Мировые войны XX века. Под 

страхом харакири» (16+)
14.40 «Азбука потребителя» (12+)
14.45 «Рыбацкое счастье» (12+)
15.05, 00.25 «Кремль-9» (16+)
16.05, 17.10, 01.10 «ЦЕЗАРЬ» (16+)
18.10 «Теплый балкон» (12+)
18.15 «Дом дружбы» (12+)
18.35 «Агрокурьер» (12+)
18.55 «Сеть» (12+)
19.35 «Кто в доме хозяин» (12+)
19.50 «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

АВИАЛИНИЙ» (16+)
21.50 «F1» (12+)
22.00 «Футбольный регион» (12+)
22.20, 00.20 «Репортер» (16+)
22.25 «РАСКАЯНИЕ (СОБЛАЗН)» (16+)
23.25 «Евромакс: окно в Европу» (16+)
04.10 «Токсик-Сити» ((16+))
06.25 «Мультимир» (6+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 

Информационная программа 

«События»

06.30, 07.30, 08.30, 13.10, 18.45 Мастер 

спорта (12+)

06.45, 07.45, 08.45, 13.20 Точка.RU (12+)

09.30 М/с «Приключения мастера Кунг-

Фу» (6+)

09.50, 17.15 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)

10.00 Х/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» (6+)

11.00, 15.35 Д/ц «Моя правда» (12+)

11.45, 17.30 Д/ц «В поисках истины» (12+)

12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор) 

(12+)

13.35 Просто о вере (12+)

14.10, 01.20 Х/с «ЛИНИИ СУДЬБЫ» (16+)

15.10 М/с «Маша и Медведь» (6+)

16.15, 02.05 Х/с «ГРЕХИ ОТЦОВ» (16+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

19.30 Навигатор игрового мира (12+)

20.30 Здоровье (12+)

22.00 Х/ф «В ДОМЕ» (16+)

00.30 Х/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+)

04.45 Х/ф «БЕЗ МУЖЧИН» (16+)

«МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ»
Главные события разворачиваются 

в поезде. Приемочная комиссия из Мо-
сквы, выявив недоделки в построен-
ном хлебозаводе, не подписала акт сда-
чи. Но от этого зависит судьба не только 
многих людей, связанных со строитель-
ством, но и жизнь городка в целом. Леня 
Шиндин - человек совестливый и поря-
дочный - всеми силами пытается изме-
нить решение комиссии…

Смотрите фильм 19 октября. (12+)

ГУБЕРНИЯ

Организатор торгов по продаже имуще-
ства ОАО «Волгабурмаш» конкурсный управ-
ляющий Карасев Алексей Игоревич (ИНН 
780717107759, СНИЛС 143-249-029 42, почто-
вый адрес: 198330, г. Санкт-Петербург, а/я 11, 
тел. 8(921) 386-49-93) сообщает, что 23 ноя-
бря 2016 года в 12 час. 00 мин. (здесь и да-
лее время московское) на электронной тор-
говой площадке ОАО «РАД», по адресу в се-
ти Интернет: http://lot-online.ru состоятся от-
крытый аукцион с открытой формой пода-
чи предложений о цене по продаже имуще-
ства ОАО «Волгабурмаш» (443004, Самарская 
область, г. Самара, ул. Грозненская, д. 1, ИНН 
6314007329, ОГРН 1026300894234) (далее - 
Должник), а именно:

Лот №1: Право требования к Туркменне-
бит балансовая стоимость 125 426,51 тыс.
руб., оценочная стоимость 99 036,68 тыс.
руб., Право требования к Первая Украин-
ская Химическая Компания балансовая сто-
имость 49 686,53 тыс.руб. оценочная стои-
мость 41 835,19 тыс.руб., Право требования 
к Richstone Trade LLP (Великобритания) ба-
лансовая стоимость 8 596,63 тыс.руб., оце-
ночная стоимость 6 785,46 тыс.руб., Право 
требования к WLS Drilling Products Inc балан-

совая стоимость 6 705,12 тыс.руб., оценоч-
ная стоимость 5 292,46 тыс.руб., Право тре-
бования к Южный Кузбасс ОАО балансовая 
стоимость 2 468,46 тыс.руб., оценочная сто-
имость 1 972,35 тыс.руб., Право требования 
к 3 ОГПС МЧС балансовая стоимость 2 457,82 
тыс.руб., оценочная стоимость 1 963,85 тыс.
руб., Право требования к AUTUS балансовая 
стоимость 895,82 тыс.руб., оценочная стои-
мость 885,98 тыс.руб. Право требования к Ан-
кор балансовая стоимость 972,50 тыс.руб., 
оценочная стоимость 810,41 тыс.руб., Право 
требования к Стартэк балансовая стоимость 
415,00 тыс.руб., оценочная стоимость 331,59 
тыс.руб., Право требования к РЖД Логистика 
АО Филиал в г.Самаре балансовая стоимость 
0,50 тыс.руб., оценочная стоимость 0,50 тыс.
руб., Право требования к American Petroleum 
Institute балансовая стоимость 96,64 тыс.руб., 
оценочная стоимость 48,06 тыс.руб., Право 
требования к МАС Сервис ООО балансовая 
стоимость 15,16 тыс.руб., оценочная стои-
мость 12,11 тыс.руб., Право требования к РЖД 
балансовая стоимость 35,00 тыс.руб., оценоч-
ная стоимость 27,97 тыс.руб., Право требо-
вания к Партнер ООО (ИНН 6312118150) ба-
лансовая стоимость 24,30 тыс.руб., оценоч-

ная стоимость 19,42 тыс.руб., Право требова-
ния к ТОП-сервис ООО балансовая стоимость 
8,44 тыс.руб., оценочная стоимость 6,75 тыс.
руб., Право требования к Технографит ЗАО 
балансовая стоимость 15,37 тыс.руб., оценоч-
ная стоимость 12,28 тыс.руб., Право требова-
ния к Безбрязов А.А. балансовая стоимость 
7,99 тыс.руб., оценочная стоимость 7,99 тыс.
руб. Право требования к ЗАО «ВБМ-Буровые 
технологии» балансовая стоимость 67 803,23 
тыс.руб., оценочная стоимость 54 176,28 тыс.
руб. Начальная цена реализации Лота №1 со-
ставляет 159 049 050,00 руб. Шаг аукциона: 
5% от начальной цены. Лот №2: Право тре-
бования к ОАО «ВБМ-групп» балансовая сто-
имость 15 957,71 тыс.руб., оценочная стои-
мость 14 770,24 тыс.руб. Начальная цена ре-
ализации Лота №2 составляет 14 770 240,00 
руб. Шаг аукциона: 5% от начальной цены. 
Лот №3: Право требования к ООО «СБИ» ба-
лансовая стоимость 689 747, 45 тыс.руб., оце-
ночная стоимость 689 747,45 тыс.руб. Началь-
ная цена реализации Лота №3 составляет 689 
747 454,22 руб. Шаг аукциона: 5% от началь-
ной цены.

Ознакомление по адресу: Самарская обл., 
Самара, Куйбышевский р-н, ул. Грозненская, 

д. 1, по предварительной записи по теле-
фону: 8-921-386-49-93. Заявки на участие в 
торгах принимаются в электронной фор-
ме посредством системы электронного до-
кументооборота на сайте в сети Интернет: 
http://lot-online.ru, с 10:00 ч. 17.10.2016 г. до 
18:00 ч. 22.11.2016 г., и должны соответство-
вать требованиям электронной площадки 
ОАО «РАД», ст. 110 ФЗ «О несостоятельно-
сти (банкротстве)», п. 4.3 Приказа МЭР Рос-
сии от 15.02.2010 г. №54 (далее - Приказ), а 
также содержать номер контактного теле-
фона, адрес электронной почты заявителя, 
обязательство заявителя исполнять условия 
конкурса, предложение о цене продаваемо-
го имущества, сведения о внесении задатка, 
составляющего 10% от начальной цены каж-
дого лота, на расчетный счет ОАО «Волга-
бурмаш» № 40702810800102100052 Ф-л Бан-
ковский центр ПОВОЛЖЬЕ ПАО Банк ЗЕНИТ 
ОГРН 1027739056927 ИНН 7729405872 КПП 
631643001 к/с 30101810200000000872 в От-
делении Самара, БИК 043601872. Заявка на 
участие в торгах считается надлежаще по-
данной в случае поступления задатка на рас-
четный счет Должника в течение 3 (трех) бан-
ковских дней после уведомления Операто-

ром ЭТП ОАО «Российский аукционный дом» 
Организатора торгов - конкурсного управля-
ющего ОАО «Волгабурмаш» Карасева Алек-
сея Игоревича (почтовый адрес: 198330, г. 
Санкт-Петербург, а/я 11, адрес электронной 
почты: a.karasev@kmk-finance.ru, контактный 
тел. 8(921)386-49-93) - о поступившей заяв-
ке. Подписание договора о задатке обяза-
тельно (возможно ЭЦП). Победителем при-
знается участник, предложивший наиболее 
высокую цену, которая была указана опера-
тором электронной торговой площадки по-
следней. Определение победителя торгов - 
в день подведения результатов торгов. По-
рядок подведения результатов торгов опре-
делен ч. 7 Приказа. Договор купли-прода-
жи подлежит подписанию победителем тор-
гов в течение пяти дней с даты получения 
им предложения заключить договор от кон-
курсного управляющего ОАО «ВБМ». Опла-
та - в течение тридцати дней со дня подписа-
ния договора на счет, указанный в договоре 
купли-продажи. Проект договора о задатке и 
проект договора купли-продажи имущества 
должника размещены в сообщении органи-
затора торгов, размещенном на электрон-
ной торговой площадке ОАО «РАД».        Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Кадастровым инженером Петровой Еленой Ивановной, 

квалификационный аттестат № 63-11-124 от 21.01.2011 г., ООО 
«Притяжение», 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Чехова, 
9 А, тел. 89270188801, E-mail: pei_mari@mail.ru, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 63:01:0324001:ЗУ1, располо-
женного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглин-
ский район, «Нижние Дойки-массив № 3», улица Коллекторная, 
участок 80, выполняются кадастровые работы по образованию 
земельного участка из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности.

Заказчиком кадастровых работ является Караева Татьяна 
Михайловна, адрес: 443016, Самарская область, г. Самара, ул. 
А.Матросова, д. 153 А, кв. 36, тел. 8-927-739-39-10.  

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласова-

ния местоположения границы земельного участка состоится 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский рай-
он, «Нижние Дойки-массив № 3», улица Коллекторная, участок 
80, 15 ноября 2016 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, Красно-
глинский район, «Нижние Дойки-массив № 3», улица  Коллек-
торная, участок 80.

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 15 октября 2016 г.  
по 14 ноября 2016 г. по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Красноглинский район, «Нижние Дойки-массив № 3», улица Кол-
лекторная, участок 80.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: земли админи-
страции Красноглинского района Самарской области, участки с 
кадастровыми номерами: 63:01:0324001:2437, 63:01:0324001:992; 
участок, расположенный по адресу: Самарская область, г. Сама-
ра, Красноглинский район, СНТ «Нижние дойки», массив 3, улица 
3, участок 34; участок, расположенный по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Красноглинский район, СНТ «Нижние дойки», мас-
сив 3, улица Коллекторная, участок 78; участок, расположенный 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, 
СНТ «Нижние Дойки-массив №3», улица Коллекторная, участок 82.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,  
а также документы о правах на земельный участок.             Реклама
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ, 20 ОКТЯБРЯ

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.25, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

12.55, 02.00 Т/с «СВАТЫ» (12+)

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.45 Прямой эфир (16+)

19.50 60 минут (12+)

22.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+)

00.00 Поединок (12+)

04.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 

(16+)

07.30, 10.30 Безумные чемпионаты (16+)

08.00, 08.25, 10.25, 13.30, 15.35, 16.10, 19.00 
Новости

08.05 Зарядка ГТО (0+)

08.30, 16.15, 19.05, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

11.00 «Ростов. Live». Специальный 
репортаж (16+)

11.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ростов» (Россия) - «Атлетико» 
(Испания) (0+)

13.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бавария» (Германия) - ПСВ 
(Нидерланды) (0+)

15.40 Культ тура (16+)

17.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Барселона» (Испания) - 
«Манчестер Сити» (Англия) (0+)

19.35 Все на футбол! Специальный 
репортаж (12+)

19.55 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига Европы. 

«Краснодар» (Россия) - «Шальке» 
(Германия). Прямая трансляция

23.00 Футбол. Лига Европы. «Дандолк» 
(Ирландия) - «Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция

01.30 Обзор Лиги Европы (12+)

01.55 Волейбол. Чемпионат мира среди 
клубов. Мужчины. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Крузейро» (Бразилия). 
Прямая трансляция из Бразилии

03.55 Баскетбол. Евролига. «Брозе 
Бамберг» (Германия) - УНИКС 
(Россия) (0+)

05.55 Д/с «Скандинавский характер» 
(16+)

07.00 Д/с «Высшая лига» (12+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости

10.20, 05.15 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.15 Про любовь (16+)

14.20, 15.10, 16.15, 04.25 Время покажет 

(16+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Наедине со всеми (16+)

19.00 Вечерние новости

19.45 Давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.30 Т/с «ШАКАЛ» (16+)

00.45 Вечерний Ургант (16+)

01.10 Ночные новости

01.25 На ночь глядя (16+)

02.25, 04.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

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

07.10 Утро на «5» (6+)

10.10 Место происшествия

11.30, 13.30 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 

СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+)

13.50 Х/ф «ТАНГО НАД ПРОПАСТЬЮ» 

(12+)

17.00 Открытая студия

18.30 Актуально

20.00, 20.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

21.20, 22.10, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

01.00 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 

(12+)

03.10 Х/ф «ПРОРЫВ» (12+)

05.05 Х/ф «КРЕПОСТЬ» (12+)

06.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+)

07.00 Новое утро
09.30 Студия Юлии Высоцкой (16+)

10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи
17.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.45 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» (16+)

22.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

00.30 Итоги дня
01.00 Однажды... (16+)

01.55 Место встречи (16+)

03.55 Квартирный вопрос (0+)

05.00 Т/с «СЫЩИКИ» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 21.25, 22.00, 22.45, 23.00, 

00.00, 00.45, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 

05.00 Вести (12+)

06.30, 07.15, 08.20, 08.40, 09.15, 09.40, 10.20, 

11.25, 11.45, 12.20, 13.30, 14.35, 15.35, 

16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 01.35, 

02.30, 04.30, 04.50, 05.30 Экономика 

(12+)

06.40, 13.40, 15.40, 16.40, 17.40, 19.35, 20.40, 

04.35, 05.40 Гость (12+)

07.25, 08.30, 09.30, 10.30, 13.20 Спорт (12+)

07.30, 14.40, 19.15 Факты (12+)

07.45, 12.45, 01.45 Мобильный репортер 

(12+)

07.50, 08.50, 10.50, 12.50 Погода 24 (12+)

08.25, 09.25 Бизнес-вектор (12+)

08.45, 11.50, 16.35, 18.35, 00.35, 01.40 

Реплика (12+)

09.50, 12.40, 05.50 Культура (12+)

10.40, 03.40 Энергетика (12+)

11.30, 13.35, 17.35, 22.25 Погода (12+)

18.40 Стратегия (12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

22.30 Репортаж (12+)

23.45, 02.40 Геоэкономика (12+)

07.00 Настроение

09.10 Доктор И... (16+)

09.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА» (12+)

11.30 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Любовь 

немолодого человека» (12+)

12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 01.00 События

12.50, 01.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.15 Хроники московского быта (12+)

17.00, 23.30 10 самых... (16+)

17.35 Естественный отбор (12+)

18.35 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» (16+)

21.00 Право голоса (16+)

22.45 Петровка, 38 (16+)

00.05 Д/ф «Диагноз. Клоун» (12+)

03.20 Д/ф «Людмила Хитяева. Командую 

парадом я!» (12+)

04.15 Засекреченная любовь. Земля  

и небо резидента (12+)

05.05 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Новости культуры

11.15, 02.55 Наблюдатель (0+)

12.15, 01.00 Т/с «КОЛОМБО» (0+)

13.55 Россия, любовь моя! (0+)

14.20 Х/ф «ВАШИ ПРАВА?» (0+)

16.10 Абсолютный слух (0+)

16.50 Д/ф «Климат на планете Земля в 

XXII веке» (0+)

17.45 Д/ф «Парк князя Пюклера в 

Мускауер-Парк. Немецкий денди 

и его сад» (0+)

18.00 Д/ф «Леонид Завальнюк. «Я ни с 

какого года» (0+)

18.45 В.Моцарт, Концерт №27 для 

фортепиано с оркестром  (0+)

19.30 Д/ф «Гений русского модерна. 

Фёдор Шехтель» (0+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.05 Черные дыры, белые пятна (0+)

21.45 Правила жизни (0+)

22.10 Д/ф «Метеориты» (0+)

23.05 Больше, чем любовь (0+)

23.50 Культурная революция (0+)

00.55 Худсовет (0+)

02.35 PRO MEMORIA (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.20 Пляс-класс (0+)
08.25 Мультсериал (0+)
08.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
09.05 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

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

(0+)
10.30 Театр Бериляки (0+)
10.45 М/с «Даша-путешественница» (0+)
11.35 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)
13.15 М/с «Тобот» (0+)
14.00 Пересмешка (0+)
14.15 Ералаш (0+)
15.00 Универсум (0+)
15.10 180 (0+)
15.15 М/с «Египтус» (0+)
16.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
17.00 Бум! Шоу (0+)
17.25 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
18.20 М/с «Клуб Винкс» (0+)
19.10 М/с «Литтл Чармерс» (0+)
19.55 М/с «Маленький зоомагазин» (0+)
20.40 М/с «Щенячий патруль» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Маленькое королевство» 

Бена и Холли» (0+)
23.00 М/с «LBX - битвы маленьких 

гигантов» (0+)
23.25 М/с «Время Йо-Кай» (0+)
23.50 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ» (0+)
00.20 М/с «Маша и Медведь», «Машины 

сказки», «Машкины страшилки» 
(0+)

02.05 Навигатор. Дайджест (0+)
02.10 Пойми меня (0+)
02.35 Т/с «МОЙ ДЕД - ВОЛШЕБНИК!» (0+)
03.00 М/ф «Осторожно, щука!», «Бобры 

идут по следу» (0+)
03.35 М/с «Летающие звери» (0+)
04.05 М/с «Гадкий утёнок и Я» (0+)

06.00, 14.20, 00.30 За строчкой 

архивной… «Орден 

посвященных» (12+)

06.40, 12.05, 20.25 Прав!Да? (12+)

07.30, 13.05, 23.40 Большая страна. Люди 

(12+)

08.30, 15.05, 01.00 Календарь (12+)

10.05, 11.05, 21.20, 22.05 Т/с «РУССКИЙ 

ШОКОЛАД» (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 20.00, 22.00, 

23.10 Новости

16.00, 02.30 ОТРажение (12+)

22.50 Основатели (12+)

23.15, 05.35 Де-факто (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

Ирина Кондратьева

Психиатрическую больницу на ул. 
Нагорной знают все. Но большинство 
имеют об этом заведении стереотип-
ное представление, навеянное обра-
зами многочисленных книг и филь-
мов о психических заболеваниях. 
Между тем реальная картинка весьма 
далека от воображаемой. Увидеть, что 
представляет собой одно из самых за-
гадочных медучреждений Самары, 
корреспонденты «СГ» смогли на дне 
открытых дверей, приуроченном ко 
Дню психического здоровья, который 
отмечается в мире 10 октября. 

У больницы большая зеленая тер-
ритория - настоящий парк. В корпусах 
светло и чисто. Сюда привозят и при 
попытках суицида, нервозах, высокой 
возбудимости, а кого-то - после ин-
сульта. Большинство больных, придя 
в себя, становятся обычными людьми. 
Поэтому причислять к недееспособ-
ным всех пациентов так же некоррек-
тно, как выпившего на празднике че-
ловека назвать алкоголиком.

- Психика является основой жизне-

деятельности всех органов и тканей че-
ловека, - отметил руководитель управ-
ления организации социально значи-
мой и специализированной медицин-
ской помощи министерства здравоох-
ранения Самарской области Илья Си-
ротко. - От деятельности центральной 

нервной системы зависит работа все-
го организма. И если по какой-либо 
причине происходит сбой, то возника-
ют психологические расстройства. От 
этого никто не застрахован. 

- Поле таких расстройств очень 
широкое, от легкой до тяжелой фор-

мы, - пояснил главный врач Самар-
ской психиатрической больницы 
Михаил Шейфер. - От детских нару-
шений, проблем со сном до серьезных 
хронических заболеваний. 

Говоря о динамике развития пси-
хических заболеваний, главврач 
отметил, что есть категория рас-
стройств, показатели которой не ме-
няются. Например, шизофренией 
стабильно страдает 1-2% населения 
любого континента. В ситуации эко-
номического кризиса, неопределен-
ности, напряженности и стрессов ко-
личество психических расстройств 
может увеличиваться. В больнице на 
ул. Нагорной выводят из состояния 
психоза, невроза, затяжных депрес-
сий, помогают людям социализиро-
ваться.

Словом, в этом учреждении не 
только не делают людей «овощами», 

а, наоборот, помогают понять, что 
жизнь продолжается и она прекрас-
на, лишь самому надо быть ее актив-
ным участником. Вернуться к нор-
мальной жизни пациентам помогают 
в медико-реабилитационном отделе-
нии. Выглядит оно как большая бла-
гоустроенная квартира. На обычной 
домашней кухне пациенты пекут бли-
ны, варят щи, каши, делают салаты. В 
комнате напротив - шьют, вяжут, ма-
стерят. В соседнем просторном зале 
под руководством артиста театра дра-
мы Олега Белова ставят спектакли, а 
также выезжают на гастроли. Есть би-
блиотека, кинозал, комната творче-
ства и многое другое. 

- Каждый пациент выбирает за-
нятие по желанию, - рассказала пси-
холог Ирина Буянцева. - И ежеднев-
но до обеда имеет возможность нахо-
диться здесь. 

ВЗГЛЯД   Будни пациентов психдиспансера далеки от стереотипов

На Нагорной провели день открытых дверей

Душа болит, а сердце плачет



Самарская газета • 17№131 (5706) • СУББОТА 15 ОКТЯБРЯ 2016 17

ТВ программа

 

ЧЕТВЕРГ, 20 ОКТЯБРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

Примечательно, что в отделении 
нет врачей. Все специалисты без ха-
латов. Общение идет на равных. Как 
подчеркнула инструктор трудовой 
терапии Жанна Мазницына, выздо-
равливающие пациенты оказывают-
ся здесь в условиях обычной жизни, 
это помогает отвлечься. 

Девушка, кропотливо вырезав-
шая кусочки ткани для печворка, по-
ведала, что оказалась в психиатриче-
ской клинике после инсульта. 

- Здесь меня заново постави-
ли на ноги, научили ходить, гово-
рить. Огромную роль в этом сыграли 
именно реабилитационные занятия, 
- считает пациентка. 

Сейчас ее уже выписали, но она 
регулярно приходит помогать, под-
бадривает оставшихся. Кроме не-
большой хромоты, никаких проблем 
у нее не заметно. Но родственники 
все еще не разрешают ей видеться с 
детьми. А их у нее двое. 

Как подметил Илья Сиротко, 
большинство привыкло считать лю-
дей с психическими расстройствами 
изгоями.

- Но это обычные люди - наши 
родственники, знакомые, - резюми-
ровал доктор. 

Причем, по словам сотрудников, 
попадания в психиатрическую кли-
нику во многих случаях можно было 
бы избежать. Михаил Шейфер под-
черкнул, что многие считают зазор-
ным обратиться к психологу, психи-
атру. Носят болезнь в себе, не могут 
с ней справиться, а она ухудшает их 
жизнь и в какой-то момент становит-
ся неконтролируемой. 

Специалисты посоветовали вни-
мательнее относиться к себе и своим 
близким, меньше нервничать, при-
нимать себя и окружающих таки-
ми, какие они есть, раскрывать свои 
творческие и другие возможности и 
помнить, что психическое состояние 
- одно из составляющих здоровья.

06.00 Ваше право (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда 

(16+)
06.25, 12.45, 19.25 Цифры (16+)
06.30, 12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
06.55 Дачный мир (12+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.00, 16.00 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
17.00, 02.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
18.00 Музыкальная энциклопедия (16+)
18.20 Первые лица (16+)
18.25 Открытая дверь (16+)
19.15 Фанклуб (16+)
20.00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.55 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ» (16+)
03.00 Минтранс (16+)
03.45 Ремонт по-честному (16+)
04.30 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

06.00, 05.30 Ералаш (6+)

07.00 М/с «Барбоскины» (0+)

07.35 М/с «Приключения Джеки Чана» 

(6+)

08.30, 01.00 Т/с «БЕГЛЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ» (16+)

10.00, 00.30 Уральские пельмени (16+)

10.10 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ. 

СВАДЬБА» (16+)

12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)

13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

21.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ.  

ВСЕ В СБОРЕ» (16+)

23.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

02.30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+)

04.30 Т/с «КОСТИ» (16+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15 минут (16+)

07.30 Домашняя кухня (16+)

08.00 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.00, 02.20 Давай разведёмся! (16+)

12.00, 03.20 Д/с «Измены» (16+)

13.00, 04.20 Кризисный менеджер (16+)

14.00, 21.00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

16.00, 19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 

(16+)

18.00, 23.55, 05.20 6 кадров (16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

00.30 Х/ф «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ 

ЖЕЛАНИЙ» (16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф 

«Гадалка» (12+)

12.30 Не ври мне (12+)

13.30 Тайные знаки (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» (16+)

20.30, 21.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)

22.15, 23.05 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)

00.00 Х/ф «ДЕЛО №39» (16+)

02.15, 03.00, 04.00, 04.45, 05.30 Т/с 

«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» (16+)

06.15 Городские легенды (12+)

08.00 Национальное достояние (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 

Предстоятель. Хроники служения 
(0+)

09.00 Россия и мир (0+)
10.00 Диалог (0+)
11.00 Город равных возможностей (0+)
12.00 Клятва (0+)
12.30, 16.30 Искусство звучащего слова 

(0+)
12.45 Д/ф «Господин Великий 

Новгород» (0+)
13.45 Д/ф «Дом на камне» (0+)
15.00, 19.00 Радость моя (0+)
16.00 Мой путь к Богу (0+)
16.45 Монастыри России (0+)
17.00 Школа милосердия (0+)
18.00 Д/ф «На кончиках пальцев» (0+)
18.30 Д/ф «Вера и верность» (0+)
20.00, 06.45 Пешком по Москве (0+)
20.25 Спросите батюшку (0+)
21.00 Русские судьбы (0+)
21.30 Новый храм (0+)
21.45 Святая Русь (0+)
22.00 Матушки (0+)
22.15 Книга для дущи (0+)
22.30 Д/ф «Золото, ладан и смирна» (0+)
23.00 Новости 26’ (0+)
00.00 Консервативный клуб (0+)
01.00 С Божьей помощью (0+)
01.30 Д/ф «Царская колыбель» (0+)
02.00 Портреты (0+)
02.15 Преподобные иноки (0+)
03.00 Д/ф «Сибирский сказочник» (0+)
03.45 Д/ф «Монашеская пристань» (0+)
04.00 Три кита (0+)
04.30 Д/ф «Дымковская карусель» (0+)
05.00 Вечность и время (0+)
06.00 Д/ф «Станичный священник» (0+)
07.00 Д/ф «Победа духа» (0+)

07.00 Сегодня утром

09.00 Д/с «Крылья России» (6+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня

10.20, 11.05, 14.15 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 

(16+)

11.00, 15.00 Военные новости

14.35 Специальный репортаж (12+)

15.10 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ» (12+)

19.30 Д/с «Без срока давности» (16+)

20.20 Легенды кино (6+)

21.05 Теория заговора (12+)

21.30 Прогнозы (12+)

23.25 Д/с «Поступок» (12+)

00.15 Звезда на «Звезде» (6+)

01.00 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 

(6+)

02.40 Х/ф «КОГДА СДАЮТ ТОРМОЗА» (6+)

04.15 Х/ф «СТРАННЫЕ ЛЮДИ» (12+)

06.15 Д/с «Хроника Победы» (12+)

07.00 Миллион вопросов о природе (6+)

07.30, 04.00 Экстрасенсы. По ту сторону 

другого мира (12+)

08.00 Доброе утро, мир! (12+)

10.00 Х/ф «НАЧАЛО» (12+)

11.45 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ» 

(12+)

13.30 Бремя обеда (12+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15, 20.20 Т/с «ХУТОРЯНИН» (16+)

17.10 Слово за слово (16+)

18.05, 05.20 Т/с «ЧЕЛОВЕК - ПРИМАНКА» 

(16+)

23.00 Х/ф «УДАЧА НАПРОКАТ» (16+)

00.45 Х/ф «РОБОТ» (16+)

04.30 Т/с «НЕВИДИМКИ» (16+)

07.00 Дорожная карта (12+)

07.20 СТВ. Дежурный по городу (16+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода
07.30, 19.30 СТВ
07.57, 19.57 Абзац (16+)

08.00 Смешарики (6+)

08.20 Тайны сердца (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 Битва экстрасенсов (16+)

12.30 Comedy Woman (16+)

14.00 Звезды и мистика (16+)

14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

19.00 13 вопрос (12+)

20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

21.00, 03.40 Х/ф «ПРОЕКТ X. ДОРВАЛИСЬ» 
(16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» (16+)

01.50 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 3» (18+)

05.20 ТНТ-Club (16+)

05.25 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)

06.15 Женская лига. Парни, деньги  
и любовь (16+)

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05, 11.50, 15.55, 18.05, 23.55, 06.55 «Доска 

объявлений» (12+)
09.10, 14.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
09.30, 11.55, 14.55 «Календарь губернии» 

(12+)
09.35, 06.40 «Мультимир» (6+)
09.50 «Друзья. Приключения 

медвежат» (6+)
10.05 «И в шутку, и всерьез» (12+)
10.15 «История государства 

Российского» (12+)
10.30 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
12.05 «Правда об НЛО. Кто сделал 

человека?» (16+)
13.05 «Самые крупные катастрофы. 

Приговоренная к жизни» (16+)
14.25 «Агрокурьер» (12+)
14.40 «Дом дружбы» (12+)
15.05, 00.25 «Тайны века» (16+)
16.05, 17.10, 01.10 «ЦЕЗАРЬ» (16+)
18.10 «Балконный вопрос» (12+)
18.15 «Футбольный регион» (12+)
18.35 «F1» (12+)
18.50 «Азбука потребителя» (12+)
18.55, 23.50 «Сеть» (12+)
19.20 «Дачные советы» (12+)
19.50 «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

АВИАЛИНИЙ» (16+)
21.55 «Волжская коммуналка» (12+)
22.05 «Газовый вектор» (12+)
22.10 «Рыбацкое счастье» (12+)
22.20, 00.20 «Репортер» (16+)
22.25 «РАСКАЯНИЕ (СОБЛАЗН)» (16+)
23.25 «История самарской 

контрразведки» (12+)
03.10 «Мировые войны XX века. 

Похороненный заживо» (16+)
04.00 «Дикая» (16+)
04.30 Х/ф «МЫ, 

НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ» (12+)
05.50 «В мире «звезд». Звездные 

уловки» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 
Информационная программа 
«События» 

06.30, 08.30 Просто о вере (12+)

07.30, 13.30 Здоровье (12+)

09.30 М/с «Приключения мастера Кунг-
Фу» (6+)

09.50, 17.15 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)

10.00 Х/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» (6+)

11.00, 15.35 Д/ц «Моя правда» (12+)

11.45, 17.30 Д/ц «В поисках истины» (12+)

12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор) 
(12+)

13.10, 19.45 Мастер спорта (12+)

13.20 Сыскное дело (16+)

14.10, 01.20 Х/с «ЛИНИИ СУДЬБЫ» (16+)

15.10 М/с «Маша и Медведь» (6+)

16.15, 02.05 Х/с «ГРЕХИ ОТЦОВ» (16+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

18.45 Гимн-ТВ представляет... (6+)

19.30 Город, история, события (12+)

20.30 Д/ц «Тайны советского кино» (12+)

22.00 Х/ф «БЕЗ МУЖЧИН» (16+)

00.30 Х/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+)

04.10 Х/ф «НАБЕРЕЖНАЯ ОРФЕВР, 36» (16+)

По данным Всемирной организации 
здравоохранения, каждый четвер-
тый житель планеты страдает пси-
хическими расстройствами. В мире 
таких пациентов насчитывается  
450 млн. В Самарской области - 
больше 60 тысяч.
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06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.25, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

12.55, 02.55 Т/с «СВАТЫ» (12+)

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.45 Прямой эфир (16+)

19.50 60 минут (12+)

22.00 Аншлаг и компания (16+)

00.55 Х/ф «В ПЛЕНУ ОБМАНА» (16+)

07.30, 10.30 Безумные чемпионаты (16+)

08.00, 08.25, 10.25, 12.00, 14.05, 16.10 
Новости

08.05 Зарядка ГТО (0+)

08.30, 16.15, 00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

11.00 Спортивный интерес (16+)

12.05 Футбол. Лига Европы. «Интер» 
(Италия) - «Саутгемптон» (Англия) 
(0+)

14.10 Футбол. Лига Европы. 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) - 
«Фенербахче» (Турция) (0+)

17.05 Правила боя (16+)

17.25 Х/ф «РОККИ» (16+)

19.35, 00.45 Бой в большом городе (16+)

20.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Панатинаикос» 
(Греция). Прямая трансляция

23.05 Все на футбол! Афиша (12+)

01.45 Волейбол. Чемпионат мира среди 
клубов. Мужчины. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Тайчжун» (Тайвань). 
Трансляция из Бразилии (0+)

03.45 Д/с «1 + 1» (16+)

04.30 Точка (16+)

05.00 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Александр Шлеменко 
(Россия) против Кендалла Грува 
(США). Прямая трансляция из 
США

07.00 Д/с «Высшая лига» (12+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 15.00, 16.00 Новости

10.10 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 05.50 Модный приговор (12+)

13.15 Про любовь (16+)

14.20, 15.10, 16.15 Время покажет (16+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Жди меня (16+)

19.00 Вечерние новости

19.45 Человек и закон (16+)

20.50 Поле чудес (16+)

22.00 Время

22.30 Голос (12+)

00.30 Вечерний Ургант (16+)

01.15 Х/ф «СТИВ МАККУИН. ЧЕЛОВЕК  

И ГОНЩИК» (16+)

03.25 Х/ф «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ» (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 Сейчас

07.10 Момент истины (16+)

08.00 Утро на «5» (6+)

10.10 Место происшествия

11.30, 12.20, 13.30, 13.45, 14.40, 15.30, 16.25, 

17.00, 17.45, 18.35 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» 

(16+)

20.00, 20.45, 21.40, 22.25, 23.15, 00.05, 00.55, 

01.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

02.30, 03.10, 03.55, 04.35, 05.15, 05.55, 06.40 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+)

07.00 Новое утро
09.30 Студия Юлии Высоцкой (16+)

10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи
16.05, 17.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.40 Экстрасенсы против детективов 
(16+)

22.15 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ» 
(16+)

00.10 Большинство
01.20 Мы и наука. Наука и мы (12+)

02.20 Место встречи (16+)

03.30 Их нравы (16+)

04.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)

05.00 Т/с «СЫЩИКИ» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.40, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.35, 22.00, 22.45, 
23.00, 00.50, 01.00, 02.00, 04.00, 05.00 
Вести (12+)

06.30, 07.15, 08.15, 08.30, 09.15, 09.35, 10.20, 
11.25, 12.25, 13.30, 14.30, 15.30, 16.35, 
17.35, 18.35, 19.30, 23.45, 01.45, 04.30, 
04.50, 05.30 Экономика (12+)

06.40, 12.40, 13.35, 14.35, 15.40, 17.45, 18.45, 
19.45, 04.40, 05.40 Гость (12+)

07.20, 08.20, 09.25, 10.30, 13.20 Спорт (12+)

07.30, 22.30 Факты (12+)

07.45, 11.45 Вести. Net (12+)

07.50, 10.50, 13.50 Погода 24 (12+)

08.35 Стратегия (12+)

08.50, 11.50, 00.40, 05.50 Реплика (12+)

09.40, 03.40 Финансовая стратегия (12+)

09.50, 14.50 Культура (12+)

10.40 Proчтение (12+)

11.35, 15.35, 17.40, 22.25 Погода (12+)

12.50, 15.50 Мобильный репортер (12+)

20.30 Мнение с Эвелиной Закамской 
(12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

21.25 Экономика. События новой 
недели (12+)

00.00, 03.00 Международное обозрение 
(12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

07.00 Настроение

09.00 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ» 

(12+)

10.20, 12.50 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН» 

ЗАДАНИЕ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» 

(12+)

12.30, 15.30, 23.00 События

14.15, 16.10 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ» 

(12+)

15.50 Город новостей

18.40 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» (12+)

20.30 В центре событий

21.40 Право голоса (16+)

23.30 Приют комедиантов (12+)

01.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

03.15 Петровка, 38 (16+)

03.35 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Любовь 

немолодого человека» (12+)

04.30 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры

11.20 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИСТЕРА ВЕСТА  

В СТРАНЕ БОЛЬШЕВИКОВ» (0+)

12.35 Д/ф «Евгений Шварц» (0+)

13.15 Документальная камера (0+)

13.55 Письма из провинции (0+)

14.25 Х/ф «ЗАБЛУДШИЙ» (0+)

15.40 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. 

Архитектурное чудо Франции» (0+)

16.10 Д/ф «Лев Карсавин. Метафизика 

любви» (0+)

16.40 Д/ф «Метеориты» (0+)

17.35 Царская ложа (0+)

18.20 Большая опера - 2016 (0+)

20.45 Смехоностальгия (0+)

21.20 Острова (0+)

22.00 Запретная зона (0+)

23.35 Линия жизни (0+)

00.45 Худсовет (0+)

00.50 Х/ф «ПРОГУЛКА» (0+)

02.30 Мультфильмы для взрослых (18+)

02.55 Искатели (0+)

03.40 Д/ф «Укхаламба - Драконовы 

горы. Там, где живут заклинатели 

дождей» (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.20 Пляс-класс (0+)

08.25 Мультсериал (0+)

08.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

09.05 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» (0+)

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

10.30 Битва фамилий (0+)

11.00, 13.00, 14.20, 15.45, 17.15 М/с «Лунтик 
и его друзья» (0+)

12.45 Разные танцы (0+)

14.00 В мире животных (0+)

15.00 Один против всех (0+)

17.00 Видимое невидимое (0+)

18.20 М/с «Клуб Винкс» (0+)

19.10 М/с «Литтл Чармерс» (0+)

19.55 М/с «Маленький зоомагазин» (0+)

20.40 М/с «Щенячий патруль» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

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

23.00 М/с «LBX - битвы маленьких 
гигантов» (0+)

23.25 М/с «Время Йо-Кай» (0+)

23.50 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ» (0+)

00.20 М/с «Маша и Медведь», «Машины 
сказки», «Машкины страшилки» 
(0+)

02.05 Навигатор. Дайджест (0+)

02.10 Пойми меня (0+)

02.35 Т/с «МОЙ ДЕД - ВОЛШЕБНИК!» (0+)

03.00 М/ф «Рассказы старого моряка», 
«Я жду тебя, кит!» (0+)

04.05 М/с «Гадкий утёнок и Я» (0+)

06.00, 14.20, 00.30 От первого лица (12+)

06.30 Основатели (12+)

06.45, 20.25 Культурный обмен (12+)

07.30, 13.05, 23.40 Большая страна. 

Открытие (12+)

08.30, 15.05 Календарь (12+)

10.00, 11.05, 21.15, 22.05 Х/ф «ДЕЛО 

ПЕСТРЫХ» (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 20.00, 22.00, 

23.10 Новости

11.45, 12.05, 22.55, 23.15 За дело! (12+)

12.30 Онколикбез (12+)

14.45 Занимательная наука. «Светлая 

голова» (12+)

16.00, 02.30 ОТРажение (12+)

01.00 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» (12+)

02.15 Большая страна. Люди (12+)

05.40 У нас одна Земля (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ТУРИЗМ   Аэропорт Курумоч подвел итоги работы за девять месяцев

Сергей Симонов

Международный аэропорт 
Курумоч подвел итоги деятель-
ности за период с января по сен-
тябрь текущего года. Оказалось, 
что пассажиропоток за прошед-
шее время снизился почти на 
10%. При этом внутренними рей-
сами самарцы по-прежнему ле-
тают в разы чаще, чем междуна-
родными. Названы и самые по-
пулярные туристические на-
правления, которые выбирают 
жители региона. 

Летать стали меньше
Всего за девять месяцев Ку-

румоч обслужил 1 562 810 чело-
век. Падение пассажиропотока 
по отношению к аналогичному 
периоду прошлого года состави-
ло 9,9%. При этом подавляющее 
большинство воспользовалось 
услугами аэропорта на внутрен-
них линиях - 1 321 385 человек, а 
на международных рейсах обслу-
жено 241 425 пассажиров.

В Курумоче уточняют, что 
из Самары было осуществлено  
8 919 вылетов. Полеты осущест-
влялись по 44 регулярным на-

правлениям. В числе постоянных 
партнеров аэропорта в это время 
значилась 31 авиакомпания, 24 
из которых - российские. 

Куда летят самарцы?
Отмечается ставший уже тра-

диционным рост пассажиропо-
тока в Москву (+15%). Перелета-
ми по «столичному» направле-
нию воспользовались 882 073 пас-
сажира. В пятерку самых попу-
лярных внутренних направлений 
также входят Санкт-Петербург, 
Сургут, Симферополь и Сочи. На 
эти пять маршрутов приходится 
более 70% всего пассажиропотока 
самарского аэропорта. 

В тройку наиболее популяр-
ных международных направле-
ний входят Прага (Чехия), Лар-
нака (Кипр) и Джерба (Тунис). В 
аэропорту отметили, что инте-
рес самарцев к рейсам в Барсело-
ну (Испания) и Тиват (Черного-
рия) остался на уровне прошло-

го года. Почти в два раза увели-
чился пассажиропоток на «грече-
ских» маршрутах (Родос, Салони-
ки) и почти в три раза на рейсах в 
Бургас (Болгария). Существенный 
рост показал Тунис: за девять ме-
сяцев текущего года пассажиропо-
ток в эту страну из Самарской об-
ласти вырос в 16 раз. В аэропорту 
такой скачок объясняют тем, что 
если в прошлом году от нас можно 
было улететь только в город Мона-
стир, то в 2016-м к этому направле-
нию добавились Джерба и Энфи-
да. Как следствие, пассажиропоток 
увеличился с 2,4 до 39,5 тысячи че-
ловек. Высокий спрос отмечен и на 
рейсах в Анталью (Турция), кото-
рые были возобновлены в сентя-
бре. Ими уже воспользовались 4,9 
тысячи пассажиров.

Небо. Самолет. Тунис
Названы туристические предпочтения самарцев
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ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00 Д/ф «Игра воображения» (16+)

06.15 Фанклуб (12+)

06.20, 07.20, 12.50, 19.20 Биржа труда (16+)

06.30, 12.30, 18.45 Новости. Самара
06.55, 12.45, 19.25 Цифры (16+)

07.00 Тотальный футбол (16+)

07.15, 18.00 Территория смеха (16+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

08.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)

09.00 Документальный проект (16+)

12.00, 16.00 112 (16+)

13.00 Званый ужин (16+)

14.00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» (16+)

17.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

18.10 Тотальный футбол (12+)

18.25 Все самое лучшее (16+)

19.15 Открытая дверь (16+)

20.00 Д/ф «Живой и мертвый товар» (16+)

22.00 Смотреть всем! (16+)

23.00 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)

01.00 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» (16+)

03.30 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ» (16+)

06.00, 05.30 Ералаш (6+)

07.00 М/с «Барбоскины» (0+)

07.35 М/с «Приключения Джеки Чана» 

(6+)

08.30 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)

10.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ.  

ВСЕ В СБОРЕ» (16+)

12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)

13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

19.00 Уральские пельмени (16+)

19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)

23.20 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)

01.15 Х/ф «ПОВАР НА КОЛЁСАХ» (12+)

03.25 Х/ф «ВОСХОД «МЕРКУРИЯ» (16+)

05.40 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15 минут (16+)

07.30 Домашняя кухня (16+)

08.00, 18.00, 23.50, 05.20 6 кадров (16+)

08.10 Х/ф «ВЕРЬ МНЕ» (16+)

16.00, 19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 

(16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

00.30 Х/ф «ОКНА» (16+)

02.20 Д/с «Звёздные истории» (16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

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

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф 

«Гадалка» (12+)

12.30 Не ври мне (12+)

13.30 Тайные знаки (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.00 Дневник экстрасенса (12+)

20.00 Человек-невидимка (12+)

21.00 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» (16+)

23.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. СТРАШНАЯ 

СКАЗКА» (16+)

01.00 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» (12+)

05.00, 06.00 Городские легенды (12+)

08.00 Клятва (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 

Предстоятель. Хроники служения 
(0+)

09.00 Д/ф «Изгнание» (0+)
09.30, 12.30, 20.00 Искусство звучащего 

слова (0+)
09.45 Д/ф «Господин Великий 

Новгород» (0+)
10.45 Д/ф «Дом на камне» (0+)
12.00 Мой путь к Богу (0+)
12.45 Монастыри России (0+)
13.00 Школа милосердия (0+)
13.30 Д/ф «На кончиках пальцев» (0+)
14.00 Д/ф «Вера и верность» (0+)
15.00, 19.00 Радость моя (0+)
16.00 Три кита (0+)
16.30 Вечность и время (0+)
18.00 Д/ф «Станичный священник» (0+)
18.45, 03.00 Пешком по Москве (0+)
20.25 Спросите батюшку (0+)
21.00 Украинский вопрос (0+)
22.00 Д/ф «На брегу реки Фонтанки» (0+)
22.30 Выставка «Похвала заступнице. 

Образ Богородицы в памятниках 
Новгородского музея-
заповедника» (0+)

23.00 Новости 26’ (0+)
00.00 Русские судьбы (0+)
00.30 Новый храм (0+)
00.45 Святая Русь (0+)
01.00 Матушки (0+)
01.15 Книга для дущи (0+)
01.30 Д/ф «Золото, ладан и смирна» (0+)
02.00 Д/ф «Молите Бога о нас» (0+)
03.15 Д/ф «Путь времени» (0+)
04.00 Д/ф «Царская колыбель» (0+)
04.30 Портреты (0+)
04.45 Преподобные иноки (0+)
05.30 Д/ф «Сибирский сказочник» (0+)
06.15 Д/ф «Монашеская пристань» (0+)
06.30 Консервативный клуб (0+)
07.30 С Божьей помощью (0+)

07.20 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 

ЗБРУЕВА» (12+)

09.20, 10.15, 11.05 Х/ф «У ОПАСНОЙ 

ЧЕРТЫ» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

11.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ 

УСТАНОВЛЕНО» (6+)

13.35 Теория заговора (12+)

14.25, 15.05 Т/с «В ИЮНЕ 41-ГО» (16+)

19.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ  

ЗА КАПИТАНА» (12+)

21.15 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+)

23.25 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)

01.30 Концерт «Олег Митяев.  

Юбилей в кругу друзей» (12+)

03.55 Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ» (12+)

05.30 Х/ф «ДВОЕ» (12+)

06.20 Д/с «Хроника Победы» (12+)

07.00 Миллион вопросов о природе (6+)

07.30, 03.15 Экстрасенсы. По ту сторону 

другого мира (12+)

08.00 Доброе утро, мир! (12+)

10.00 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (12+)

11.35 Х/ф «УДАЧА НАПРОКАТ» (16+)

13.30 Бремя обеда (12+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15 Т/с «ХУТОРЯНИН» (16+)

17.15 Секретные материалы (16+)

18.10, 03.40 Т/с «ЧЕЛОВЕК - ПРИМАНКА» 

(16+)

20.20 Т/с «ПОНЧИК ЛЮСЯ» (16+)

00.40 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (12+)

05.20 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ» 

(12+)

07.00 И в шутку, и всерьез (12+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода
07.30, 19.30 СТВ
07.57, 19.57 Абзац (16+)

08.00 Смешарики (6+)

08.20 Носить по-русски (16+)

09.00, 06.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 Школа ремонта (12+)

12.30, 14.30, 17.00, 20.00 Comedy Woman 
(16+)

14.00 Звезды и мистика (16+)

19.00 Важное (16+)

19.22 СТВ. Дежурный по городу (16+)

21.00 Комеди Клаб (16+)

22.00 Comedy Баттл (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «ЕЁ ЗВАЛИ МУМУ» (18+)

03.00 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)

03.50 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+)

04.15 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)

05.05 Женская лига. Парни, деньги  
и любовь (16+)

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05, 11.50, 15.55, 18.15, 22.30, 06.55 «Доска 

объявлений» (12+)
09.10 «Дачные советы» (12+)
09.40, 11.55 «Календарь губернии» (12+)
09.45 «Обезьянки из космоса» (6+)
09.50, 18.05, 20.15 «История государства 

Российского» (12+)
10.05 «И в шутку, и всерьез» (12+)
10.15 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» (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 «ГРАФ МОНТЕНЕГРО» (16+)
14.05 «Кто в доме хозяин» (12+)
14.25 «Азбука потребителя» (12+)
14.30 «F1» (12+)
14.40 «Футбольный регион» (12+)
15.05, 00.30 «Кремль-9» (16+)
16.05, 01.15 «ЦЕЗАРЬ» (16+)
17.10, 04.55 «СВИРИДОВЫ» (16+)
18.20 «Теплый балкон» (12+)
18.25 «Земля Самарская» (12+)
18.40 «Первые среди равных» (12+)
18.55 «Сеть» (12+)
19.20 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
19.35 «Место встречи» (12+)
19.55 «Мир увлечений» (12+)
20.05 «Доска почета» (12+)
20.35 «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

АВИАЛИНИЙ» (16+) 
21.55 «6 рукопожатий» (12+)
22.25, 00.25 «Репортер» (16+)
22.35 Концерт Б.Гребенщикова (16+)
04.05 «В мире чудес. Магические силы» 

(16+)
05.55 «Мировые войны XX века. Под 

страхом харакири» (16+)
06.45 «Мультимир» (6+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 
Информационная программа 
«События» 

06.30, 07.30, 08.30, 13.35, 18.40 Город, 
история, события (12+)

06.45, 07.45, 08.45 Гимн-ТВ представляет... 
(6+)

09.30 М/с «Приключения мастера Кунг-
Фу» (6+)

09.50 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)

10.00 Х/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» (6+)

11.00 Д/ц «Моя правда» (12+)

11.45 Д/ц «В поисках истины» (12+)

12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор) 
(12+)

13.10 Здоровье (12+)

13.50 Точка.RU (12+)

14.10 Просто о вере (12+)

14.35 Мастер спорта (12+)

14.45 Право на маму (12+)

15.10 М/с «Маша и Медведь» (6+)

15.35 Х/ф «ЮНОСТЬ КОМАНДИРОВ» (12+)

17.15 Навигатор игрового мира (16+)

17.40, 20.30 Д/ц «Тайны советского кино» 
(12+)

18.15 Твое время (12+)

19.25, 20.25, 21.25, 00.25 Афиша
19.30 Спик-шоу «Город-С» (12+)

22.00 Х/ф «НАБЕРЕЖНАЯ ОРФЕВР, 36» (16+)

00.30 Х/ф «АЛЬФА ДОГ» (18+)

02.25 Живая музыка (12+)

фритовый, дымчато-серый, жем-
чужный отлив... Женственный 
силуэт формируют мягкая юбка, 
плавно расклешенная книзу, на-
поминающая раскрытый цветок 
лилии, утянутая талия и корсаж. 
К середине 1890-х годов в убран-
ство платьев входит в моду асим-
метрия, навеянная архитектур-

ными и скульптурными формами 
стиля модерн.

Поэты и художники идеализи-
ровали женщину, хотели в ней ви-
деть Прекрасную Даму - воплоще-
ние мечты о совершенстве, срав-
нивали ее с загадочным сфинк-
сом, ундиной, живущей в водах, 
лесной нимфой и небесным анге-

ВЫСТАВКА   Горностаевые пелерины, веера и бинокли

Мода эпохи великих императоров
Александр 
Васильев 
привез  
в Самару 
экспозицию, 
состоящую 
из женских 
нарядов  
в стиле 
модерн

Ирина Кириллова

Сегодня в Музее модерна, рас-
положенном в усадьбе Курли-
ных, открывается выставка «Жен-
ская мода в стиле модерн» (0+) из 
коллекции Фонда историка моды 
Александра Васильева. Экспози-
ция будет посвящена моде конца 
XIX - начала ХХ века.

Платья и костюмы с рукавами 
жиго, накидки-тальмы, ажур-
ные   и горностаевые пелерины, 
сумочки и зонтики расскажут о 
моде в России в эпоху правления 
императоров Александра   III и 
Николая II. Зрители перенесут-
ся во времена становления сти-
ля модерн и в период Серебряно-
го века, когда крой и форма жен-
ского костюма претерпевали су-
щественные изменения.

Мода этого периода предпочи-
тает мягкие, пастельные тона, ча-
сто связанные с миром природы 
- водянистые, воздушные, травя-
нистые и цветочные: приглушен-
ный голубой, фисташково-не-

лом. Именно эти идеалистические 
представления о природе жен-
щины и побудили творцов моды 
в Париже создать силуэт с корсе-
том, названный Belle Epoque. Со-
временницы той эпохи присталь-
но следили за модными тенденци-
ями -  у них на это было много сво-
бодного времени, ведь большин-
ство женщин еще не имели права 
на высшее образование, профес-
сиональную деятельность и мог-
ли реализовать себя только в роли 
жены и матери. Женщины  не име-
ли права участвовать в выборах, 
подавать на развод и курить в об-
ществе, но зато как прекрасно они 
выглядели! Эти нетронутые эман-
сипацией русалки и фурии, роко-
вые женщины Femme Fatale на-
всегда останутся предметом вос-
хищения и подражания для дру-
гих поколений.

На 30 специально изготовлен-
ных для этой экспозиции манеке-

нах будут продемонстрированы 
туалеты из шелка, кружева и тюля 
с тонкими талиями, затянутыми в 
корсет. Эти наряды поразят зрите-
лей не только кроем и тонкостью 
ручной работы, но и своей сохран-
ностью. 

Некоторые из представленных 
туалетов принадлежали знамени-
той владелице заводов «Петров-
ская водка» Татьяне Никитичне 
Налбандовой-Самсоновой, уехав-
шей с мужем в Париж в 1914 году 
и никогда в Россию не вернувшей-
ся. В экспозиции будет представ-
лена часть ее московского гарде-
роба 1910-х годов. Не менее ярким 
отражением моды той эпохи явля-
ются уникальные аксессуары - ве-
ера, сумочки, перчатки, бинокли, а 
также обувь и головные уборы. 

Выставка «Женская мода в 
стиле модерн» (0+) в Музее мо-
дерна (ул. Фрунзе, 159) продлится  
до 15 января 2017 года.
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05.50 Х/ф «СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ» (12+)

07.45 Диалог (12+)

08.40, 12.20, 15.20 Местное время. Вести - 

Самара

09.00, 12.00, 15.00 Вести

09.11 Парламентский дневник (12+)

09.25 День независимости (12+)

09.40 Семейные ценности (12+)

10.15 Сто к одному (12+)

11.05 Сложно ли быть Михалковым? (12+)

12.30 Юмор! Юмор! Юмор! (16+)

15.30 Х/ф «МИР ДЛЯ ДВОИХ» (12+)

19.00 Субботний вечер (12+)

21.00 Вести в субботу

22.00 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (12+)

02.00 Х/ф «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА» (12+)

04.15 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» (12+)

07.30 Безумные чемпионаты (16+)
08.00, 11.25, 12.25, 15.20, 20.00, 20.45 

Новости
08.05 Зарядка ГТО (0+)
08.25 Все на Матч! События недели (12+)
09.25 Фигурное катание. Гран-при США. 

Женщины. Короткая программа. 
Пары. Короткая программа (0+)

11.30 Все на футбол! Афиша (12+)
12.30 «Бой в большом городе». Live (16+)
12.50 «Точка». Специальный репортаж 

(16+)
13.20 Смешанные единоборства. М-1 

Сhallenge. Аттила Вей против 
Виктора Немкова, Павел Витрук 
против Виталия Бранчука. Бой за 
титул чемпиона в легчайшем весе (16+)

15.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Борнмут» - «Тоттенхэм». Прямая 
трансляция

17.25, 20.15, 00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

17.55 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Урал» (Екатеринбург) 
- «Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция

20.50, 03.00 Д/ф «Спортивный детектив» 
(16+)

21.50 Формула-1. Гран-при США. Квалификация. 
Прямая трансляция

23.05 Фигурное катание. Гран-при США. 
Мужчины. Короткая программа. 
Прямая трансляция

00.30 Фигурное катание. Гран-при 
США. Женщины. Произвольная 
программа. Прямая трансляция

02.00 Д/ф «Ирина Роднина. Женщина с 
характером» (16+)

04.00 Фигурное катание. Гран-при 
США. Танцы на льду. Короткая 
программа. Прямая трансляция

05.20 Десятка! (16+)
05.40 Фигурное катание. Гран-при США. 

Пары. Произвольная программа. 
Прямая трансляция

07.00 Д/с «1 + 1» (16+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.15 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ» (12+)

09.00 Играй, гармонь любимая! (12+)

09.45 Смешарики. Новые приключения 
(0+)

10.00 Умницы и умники (12+)

10.45 Слово пастыря (12+)

11.15 К 90-летию Спартака Мишулина. 
Саид и Карлсон (12+)

12.20 Смак (12+)

13.15 Идеальный ремонт (12+)

14.10 На 10 лет моложе (16+)

15.00 Голос (12+)

17.50 Кто хочет стать миллионером? (16+)

19.00 Вечерние новости
19.25 Ледниковый период (16+)

22.00 Время
22.20 Сегодня вечером (16+)

23.40 МаксимМаксим (16+)

00.50 Подмосковные вечера (16+)

01.50 Х/ф «ХОРОШИЙ ГОД» (16+)

03.50 Х/ф «ВЕРНЫЙ ВЫСТРЕЛ» (16+)

05.40 Модный приговор (12+)

07.15 Мультфильмы (0+)

10.35 День ангела (0+)

11.00, 19.30 Сейчас

11.10, 12.00, 12.55, 13.40, 14.30, 15.20, 16.10, 

17.00, 17.50, 18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

20.00, 20.55, 21.40, 22.35 Т/с «ОПЕРАЦИЯ 

«ГОРГОНА» (16+)

23.30, 00.30, 01.35, 02.30, 03.30, 04.35, 05.35, 

06.35 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)

06.00 Их нравы (16+)
06.35 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО» (16+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.15 Жилищная лотерея плюс (0+)
09.45 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
10.10 Устами младенца (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Д/ф «Еда живая и мёртвая» (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.05 Двойные стандарты (16+)
15.05 Однажды... (16+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Х/ф «КУДА УХОДИТ ДЕТСТВО?» (16+)
18.15 Следствие вели... (16+)
20.00 Центральное телевидение
21.00 Новые русские сенсации (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Салтыков-Щедрин шоу (16+)
23.50 Международная пилорама (16+)
00.40 Охота (16+)
02.15 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
04.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
05.00 Т/с «СЫЩИКИ» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 08.35, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 

01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Вести 

(12+)

06.30, 08.25 Экономика (12+)

06.40 Гость (12+)

07.20, 10.20, 15.15, 16.35, 18.30 Репортаж 

(12+)

07.40, 16.20 Факты (12+)

08.40, 14.45, 01.40 Погода 24 (12+)

09.20, 13.20, 20.15 АгитПроп (12+)

09.35 Вести. Net. Итоги (12+)

10.35 Городские технологии (12+)

10.50, 03.50 Космонавтика (12+)

11.15, 23.15 Международное обозрение 

(12+)

12.10, 19.15, 05.15 Бесогон TV (12+)

13.35, 22.35 Специальный 

корреспондент (12+)

14.20, 04.35 Индустрия кино (12+)

15.30 Церковь и мир (12+)

17.30 Вопрос науки (12+)

18.15 Страховое время (12+)

20.20 Транспорт (12+)

20.35 АвтоВести (12+)

21.20, 03.35 Вести Подмосковья (12+)

21.35, 02.35 Мобильный репортер (12+)

00.00  Вести в субботу (12+)

06.20 Марш-бросок (12+)

06.50 АБВГДейка (12+)

07.20 Х/ф «КОТ В САПОГАХ» (6+)

08.20 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» (16+)

10.05 Православная энциклопедия (6+)

10.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» (12+)

12.30, 15.30, 00.25 События

12.40 Х/ф «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 

(12+)

14.25, 15.45 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» 

(12+)

18.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ» (12+)

22.00 Постскриптум

23.10 Право знать! (16+)

00.40 Право голоса (16+)

03.50 Труба зовёт (16+)

04.20 Т/с «ВЕРА» (16+)

06.10 Линия защиты (16+) 

07.30 Евроньюс (0+)

11.00 Запретная зона (0+)

12.40 Пряничный домик (0+)

13.10 На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки (0+)

13.40 Острова (0+)

14.20 Спектакль «Маленькие комедии 

большого дома» (0+)

17.00 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-а-

теноре» на острове Сардиния» (0+)

17.15 Игра в бисер (0+)

18.00 Новости культуры

18.30 Романтика романса (0+)

19.25 Д/ф «Ливерпуль. Три грации, один 

битл и река» (0+)

19.40 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» (0+)

22.00 Большая опера - 2016 (0+)

00.00 Белая студия (0+)

00.40 Х/ф «В ПРОШЛОМ ГОДУ  

В МАРИЕНБАДЕ» (0+)

02.20 Мультфильмы для взрослых (18+)

02.55 Искатели (0+)

03.40 Д/ф «Аксум» (0+)

06.00 М/с «Черепашка Лулу» (0+)

06.55 Пляс-класс (0+)

07.00 М/с «Защитники» (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.20 М/с «Октонавты» (0+)

09.00 Детская утренняя почта (0+)

09.30 М/с «Новые приключения пчёлки 

Майи» (0+)

10.30 Воображариум (0+)

11.00 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)

12.30 Битва фамилий (0+)

13.00 М/с «Будь классным, Скуби-Ду!» 

(0+)

15.00 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта 

Земляничка» (0+)

16.45 М/с «Непоседа Зу» (0+)

19.15 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

00.00 М/с «Новаторы» (0+)

02.20 М/ф «Снегурочка» (0+)

03.25 М/с «Сорванцы» (0+)

04.10 М/с «Бернард» (0+)

04.35 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели» (0+)

06.30, 13.00 Новости Cовета Федерации 
(12+)

06.45, 14.10 Д/ф «Антеев источник» (12+)

07.20, 20.20, 04.00 Х/ф «И ЖИЗНЬ,  
И СЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ» (12+)

09.00 Служу Отчизне (12+)

09.30, 05.40 Большая наука (12+)

10.25 Занимательная наука. «Светлая 
голова» (12+)

10.35, 01.00 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 
(12+)

12.00 Онколикбез (12+)

12.30 Вспомнить всё (12+)

13.15, 19.45 От первого лица (12+)

13.30 За дело! (12+)

14.50 Дом Э (12+)

15.20 Основатели (12+)

15.30 Культурный обмен (12+)

16.15 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» (12+)

20.00 Новости
22.00 Концерт Тамары Гвердцители (12+)

23.55 Д/ф «Любовь на линии огня. 
Маршал Рокоссовский» (12+)

02.15 Большая страна. Люди (12+)

02.30 Х/ф «ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ» 
(12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ЦЕНЫ ЗА НЕДЕЛЮ   
По данным оперативного монито-

ринга, проводимого министерством 
экономического развития, инвести-
ций и торговли Самарской области, с 
8 по 14 октября текущего года в торго-
вой сети продолжилось сезонное сни-
жение розничных цен на лук и мор-
ковь и увеличение розничных цен на 
свежие огурцы, томаты и яйцо кури-
ное. Также в отдельных муниципаль-
ных образованиях продолжилось сни-
жение розничных цен на сахар и кру-
пу гречневую. В целом за этот пери-
од цены на большую часть продоволь-
ственных товаров первоочередно-
го  спроса в регионе не изменились.   
По данным оперативного мониторинга, 
в период с 8 по 14 октября текущего го-
да в Самарской области значительных 
изменений розничных цен на автомо-
бильное топливо не отмечено. Интер-
валы средних розничных цен на авто-
мобильное топливо на АЗС Самарской 
области по состоянию на 14.10.2016 года 
составили: на бензин марки АИ-80 - 30,9 
- 31,0 руб. за литр; на бензин марки АИ-
92 - 33,6 - 34,4 руб. за литр; на бензин мар-
ки АИ-95 - 36,9 - 37,6 руб. за литр; на ди-
зельное топливо - 32,4 - 34,2 руб. за литр. 

•  По данным Управления Роспо-
требнадзора по Самарской области, 
с 3 по 9 октября в Самаре зареги-
стрировано 6597 случаев ОРВИ, по-
казатель на 10 тыс. населения - 55,8. В 
сравнении с предыдущей неделей от-
мечается снижение заболеваемости 
на 7,86%.

• Неоднократно судимый жи-
тель Кинель-Черкасского района 
и 26-летний самарец под угрозой 
резиновой палки похитили у двух 
молодых людей, 1998 и 1997 годов 
рождения, сотовые телефоны и 
деньги. Потерпевшие предоставили 
сотрудникам полиции их приметы. 
Подозрительных мужчин задержа-
ли сотрудники дорожно-патрульной 
службы ГИБДД. В настоящее время 
ведется следствие. 

• В отдел полиции №7 с жалобой об-
ратились жители Куйбышевского 
района, сообщившие о незаконной 
торговле алкоголем в ночное время 

в магазине на Южном шоссе. В ре-
зультате оперативных действий по-
лицейских факт нарушения закона 
подтвердился. В отношении инди-
видуального предпринимателя воз-
буждено дело об административном 
правонарушении.

• 26-летний безработный житель 
Самары, ранее судимый за кражу и 
грабеж, задержан по подозрению в 
нападении на два ювелирных мага-
зина. В ходе разбирательства сотруд-
ники уголовного розыска установили 
причастность задержанного к совер-
шению еще двух нападений. 

• 28-летний гражданин одной из 
соседних республик, не имеющий 
постоянного заработка, пытался 
открыто похитить из магазина на 
ул. Спортивной четыре мобильных 
телефона с целью их дальнейшего 
сбыта. В этот момент мимо прохо-
дил экипаж ППС, увидев который 
мужчина бросил похищенное и по-
пытался скрыться. Полицейские его 
задержали и вызвали на место про-
исшествия следственно-оператив-
ную группу. Возбуждено уголовное 

дело. Подозреваемый заключен под 
стражу.

• Женщина 1982 года рождения из-
била соседа-пенсионера по комму-
нальной квартире на пр. Кирова. 
С заявлением о получении телесных 
повреждений - травмы грудной клет-
ки - обратился в полицию житель 
Промышленного района Самары. В 
ходе оперативно-следственных ме-
роприятий факт избиения подтвер-
дился. Собранные полицейскими 
доказательства подтвердили при-
частность к произошедшему сосед-
ки пострадавшего - женщины 1982 
года рождения. По версии стражей 
правопорядка, в ходе конфликта, 
возникшего на почве личных непри-
язненных отношений, подозревае-
мая причинила травмы пенсионеру, 
избив его. 
Предполагаемую злоумышленницу 
задержали. В отношении нее воз-
буждено уголовное дело по при-
знакам состава преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 111 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации 
«Умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью». Ведется следствие.

• О пропаже автомобиля ВАЗ-21-6 
заявил 22-летний житель Куйбы-
шевского района в дежурную часть 
отдела полиции №7. Потерпевший 
рассказал, что его машину похитили 
от дома в Новомолодежном переул-
ке. На место происшествия дежур-
ный направил следственно-опера-
тивную группу.
Сотрудники полиции после прове-
дения разыскных мероприятий вы-
яснили, что накануне инцидента два 
знакомых автовладельца попросили 
у него одолжить машину. По версии 
следствия, молодые люди 1995 года 
рождения, находясь в состоянии ал-
когольного опьянения, ночью вскры-
ли автомобиль приятеля и уехали на 
нем.
После задержания угонщики дали 
признательные показания. Они на-
звали место нахождения автомобиля 
- машина была припаркована на ули-
це Октябрьской в селе Глушицкий на 
территории Большеглушицкого рай-
она. Как рассказали задержанные, 
ВАЗ они взяли, чтобы просто пока-
таться. Возбуждено уголовное дело, 
угнанный автомобиль полицейские 
вернули законному владельцу.

ДЕЖУРНЫЙ   по городу 
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ТВ программа

ОВЕН (21.03 - 20.04)
С началом недели от Овнов по-

требуется проявить дипломатичность 
по отношению к окружающим: не сто-
ит врываться в их внутренний мир без 
приглашения. Для достижения успеха 
главное - умело использовать хорошие 
отношения со всеми и не экономить 
по мелочам. Рекомендуется прислу-
шиваться к чужим высказываниям и 
советам - они могут оказаться полез-
ными. В конце недели возможны новые 
перспективные знакомства, в том числе 
романтические. 

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
С кредитами работайте в поне-

дельник и вторник. С законами будь-
те осторожнее в среду и четверг. Вам 
удастся пополнить свой кошелёк благо-
даря тайным сделкам, консультациям 
или услугам. Чем быстрее вам удастся 
достичь равновесия, тем больше веро-
ятность, что вы выйдете из создавшихся 
затруднений быстро и без особых по-
терь. Несмотря на некоторые расхож-
дения во мнениях, возможность дости-
жения удобного для всех компромисса 
существует. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
В первые дни недели много-

значительное молчание Близнецов 
окажется на вес золота. Если не про-
болтаетесь, то ваша жизнь значитель-
но улучшится. Со среды ожидаются 
интересные встречи: именно сейчас 
секреты, которые вы тщательно храни-
те, откроют новые перспективы. Сере-
дина недели располагает к покою, но 
постарайтесь продумать свои действия 
на некоторое время вперёд. Больше 
времени уделите семье и дому. 

РАК (22.06 - 23.07)
В среду и четверг ценой больших 

усилий вы преодолеете какие-то не-
приятности в общении или на работе. 
Удачный выбор приоритетов позволит 
повысить авторитет и популярность. 
Между влюблёнными царят взаимопо-
нимание и гармония. Неделя в целом 
благоприятная. Приятная новость, 
ценный совет, услуга родственника или 
друзей могут сыграть существенную 
роль в сердечных делах Раков. 

ЛЕВ (24.07 - 23.08)
Середина недели - подходя-

щее время для приобретения красок, 
кистей, карандашей и бумаги - как 
профессиональных, так и предназна-
ченных для использования детьми. От-

правляйтесь в такой магазин в среду 
или пятницу - и вам не придётся сожа-
леть о сделанных покупках. Личные ин-
тересы придётся подчинить домашним 
заботам или нуждам близкого чело-
века, но это принесёт положительные 
эмоции и доставит массу удовольствия. 

ДЕВА (24.08 - 23.09)
Финансовое положение посте-

пенно укрепляется и стабилизируется. 
Во вторник вероятны долгожданные 
денежные поступления. В середине 
недели не рекомендуется знакомить 
свою подругу с друзьями - есть риск, 
что кто-то из них может стать вашим со-
перником или соперницей. Материаль-
ное благосостояние значительно улуч-
шится, если не позволите втянуть себя 
в авантюрную историю. Воскресенье 
принесет перемены в домашней жизни. 

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
На этой неделе возрастут ваши 

финансовые запросы и, соответствен-
но, увеличатся расходы. Не стреми-
тесь к лёгкой наживе - работайте на 
будущее. Во вторник появятся новые 
возможности для заработка. Середи-
на недели может быть критической. 
Возрастает вероятность ошибок в 
работе и некорректного поведения в 
общении. 

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Вторник принесёт изменения 

- придётся подстраиваться под обсто-
ятельства, которые вам диктуют. В этот 
день главное для Скорпиона - внима-
тельно отнестись к деталям, не нерв-
ничать и следить за происходящими 
изменениями. Время будет щедрым 
на внезапные порывы и веяния в виде 
шансов, перспектив и полезных зна-
комств. От объёма выполненной рабо-
ты будет зависеть полученное возна-
граждение. Не забывайте об отдыхе и 
не работайте в ущерб здоровью. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
Остаться в одиночестве и побыть 

в тишине получится с трудом: всё время 
вас будут беспокоить звонки, письма, 
сообщения от людей, которым вы сроч-
но понадобились. Из-за эмоциональ-
ного дискомфорта может возникнуть 
физическое напряжение и, как след-
ствие, ухудшение здоровья. Старайтесь 
не заострять внимание на проблемах 
- лучше займитесь активными упраж-
нениями на свежем воздухе или хотя 
бы прогуляйтесь вечером, наслаждаясь 
видом ночного города. 

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам в начале недели же-

лательно ограничиваться покупкой 

продуктов питания и товаров повсед-
невного спроса - это поможет снизить 
вероятность возникновения проблем. 
Важно на этой неделе получить новые 
знания, повысить степень своего обра-
зования. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
Можно обсудить перспективы 

вашей карьеры с руководством. Если 
же у вас с ним испорчены отношения, 
то сейчас самое время поискать при-
мирения. Начало недели - время на-
копления знаний, начала нового круга 
развития. Изобретательные выдумки 
Водолеев будут опираться на деловую 
основу. Вероятно, вы проявите способ-
ности сразу к нескольким наукам или 
одновременно к нескольким жанрам 
искусства. 

РЫБЫ (20.02 - 20.03)
Начало будущей недели позво-

лит немного отвлечься и хорошо про-
вести время с друзьями и любимыми. 
Рыбы могут с успехом завершить ста-
рые дела или начать новые. Полезно 
обновить интерьер в доме, а в бизнесе 
решать вопросы аренды, недвижи-
мости, искать поддержки у родствен-
ников. Вы можете отдохнуть от новых 
встреч, постоянных перемещений и из-
меняющихся обстоятельств. 

ГОРОСКОП

СУББОТА, 22 ОКТЯБРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
04.30 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ» (16+)

05.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

06.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО 
НЭША» (12+)

07.50 М/ф «Иван-царевич и Серый 
Волк» (0+)

09.30 Минтранс (16+)

10.15 Ремонт по-честному (16+)

11.00 Самая полезная программа (16+)

12.00 Ваше право (16+)

12.15 Бункер S (16+)

12.30 Дела семейные (16+)

12.50 Биржа труда (16+)

13.00 Военная тайна (16+)

17.00, 04.30 Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко (16+)

19.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.  
ДВЕ КРЕПОСТИ» (16+)

22.20 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (16+)

02.00 Х/ф «ИДАЛЬГО» (16+)

06.00, 04.50 Ералаш (6+)

06.40 М/с «Барбоскины» (0+)

07.10, 09.00 М/с «Фиксики» (0+)

07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(0+)

08.30 М/с «Смешарики» (0+)

09.15 М/с «Три кота» (0+)

09.30 Руссо туристо (16+)

10.30 Успеть за 24 часа (16+)

11.30, 01.35 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3» 

(0+)

13.05 Х/ф «ХЁРБИ - ПОБЕДИТЕЛЬ» (12+)

15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

17.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)

19.20 М/ф «Кунг-фу панда» (6+)

21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+)

23.30 Х/ф «ВОСХОД «МЕРКУРИЯ» (16+)

03.10 Х/ф «КОГДА ПОЮТ АНГЕЛЫ» (12+)

05.40 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15 минут (16+)

07.30, 18.00, 23.55 6 кадров (16+)

07.45 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (16+)

09.35, 05.00 Домашняя кухня (16+)

10.05 Х/ф «Я ВСЁ РЕШУ САМА. 

ТАНЦУЮЩАЯ НА ВОЛНАХ» (16+)

15.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» (16+)

18.05 Д/ф «Великолепный век» (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

22.55 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)

00.30 Х/ф «МОСКОВСКИЙ ЖИГОЛО» (18+)

02.30 Д/с «Звёздные истории» (16+)

07.00, 12.00 Мультфильмы СМФ (0+)

10.30 Школа доктора Комаровского (12+)

11.00 Азбука здоровья с Геннадием 

Малаховым (12+)

12.15 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» (12+)

16.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ТАМПЛИЕР» (12+)

20.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ» (12+)

22.15 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+)

00.30 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ. РАСЦВЕТ 

ИМПЕРИИ» (16+)

02.15 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. СТРАШНАЯ 

СКАЗКА» (16+)

04.15, 05.15, 06.00 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 

(16+)

08.00 Мой путь к Богу (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 

Предстоятель. Хроники служения 
(0+)

09.00 Радость моя (0+)
10.00 Школа милосердия (0+)
10.30 Искусство звучащего слова (0+)
10.45 Монастыри России (0+)
11.00 Д/ф «На кончиках пальцев» (0+)
12.00 Три кита (0+)
12.30, 06.00 Пешком по Москве (0+)
12.45 Вечность и время (0+)
13.45 Д/ф «Станичный священник» (0+)
15.00 Д/ф «Победа духа» (0+)
16.00 С Божьей помощью (0+)
16.30 Консервативный клуб (0+)
18.00 Д/ф «Сибирский сказочник» (0+)
18.45 Д/ф «Монашеская пристань» (0+)
19.00 Город равных возможностей (0+)
19.30 Д/ф «Царская колыбель» (0+)
20.00 Национальное достояние (0+)
21.00 Россия и мир (0+)
22.00 Современник (0+)
22.45 Письма друзьям (0+)
23.00 Д/ф «Мамочки» (0+)
00.00 Украинский вопрос (0+)
01.00 Д/ф «На брегу реки Фонтанки» (0+)
01.30 Выставка «Похвала заступнице. 

Образ Богородицы в памятниках 
Новгородского музея-
заповедника» (0+)

02.00 Д/ф «Спас нерукотворный» (0+)
03.00 Д/ф «Видения на Неве» (0+)
04.00 Матушки (0+)
04.15 Книга для дущи (0+)
04.30 Д/ф «Золото, ладан и смирна» (0+)
05.00 Д/ф «Молите Бога о нас» (0+)
06.15 Д/ф «Путь времени» (0+)
07.00 Русские судьбы (0+)
07.30 Новый храм (0+)
07.45 Святая Русь (0+)

07.00 Мультфильмы (12+)

07.30 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК  

ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ» (12+)

09.15 Папа сможет? (6+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня

10.15 Легенды кино (6+)

10.45 Легенды спорта (6+)

11.15 Последний день (12+)

12.00 НЕ ФАКТ! (6+)

12.35 Д/с «Крылья России» (6+)

13.45, 14.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (12+)

17.00 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» (12+)

19.20 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (12+)

21.25, 23.20 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (12+)

23.40 Х/ф «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН» (6+)

01.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕПОРТАЖ» (12+)

04.20 Х/ф «ЛЕВ ГОТОВИТСЯ К ПРЫЖКУ» 

(12+)

05.55 Д/ф «Легендарные полководцы. 

Александр Суворов» (6+)

07.00, 09.20, 05.45 Мультфильмы (6+)

07.15 Х/ф «НАЧАЛО» (12+)

08.55 Союзники (12+)

10.00 Ой, мамочки (12+)

10.30 Мой лучший друг (12+)

11.00, 17.00 Новости

11.15 Достояние республик (12+)

11.45 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (12+)

14.20 Бремя обеда (12+)

14.50, 02.00 Х/ф «СУПЕРМОЗГ» (16+)

17.15 Т/с «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» 

(16+)

00.05 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО» (16+)

04.00 Х/ф «УДАЧА НАПРОКАТ» (16+)

07.00 Дом-2. Остров любви (16+)
08.00 Школа ремонта (12+)
09.00, 10.55, 11.55 Погода
09.05 Стеклим балкон (12+)
09.25 Теплый балкон (12+)
09.40 Дачные сезоны (12+)
10.00 Балконный вопрос (12+)
10.20 Размер не имеет значения (16+)
10.45 Бюро стильных идей (16+)
11.00 Апельсиновое утро (16+)
11.35 Руки вверх. Заклятые друзья (16+)
12.00 Агенты 003 (16+)
12.30 Х/ф «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
13.00, 20.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.30 Однажды в России (16+)
16.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР  

И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» (12+)
19.00 Дума (12+)
19.15 Позитивные новости (12+)
19.30 Экстрасенсы ведут 

расследование (16+)
21.30 Танцы (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)
01.30 Такое кино! (16+)
02.00 Х/ф «УОЛЛ СТРИТ. ДЕНЬГИ  

НЕ СПЯТ» (16+)
04.40 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
05.30 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
06.00 Дом-2. Lite (16+)

07.00 «Агрокурьер» (12+) 
07.20 «Дом дружбы» (12+)

07.35 «Земля Самарская» (12+)

07.50 «Азбука потребителя» (12+)

07.55 «Поисковый отряд» (12+)

08.15 «Рыбацкое счастье» (12+)

08.25 «Футбольный регион» (12+)

08.45, 10.55, 11.55, 12.45 «Календарь 
губернии» (12+)

08.50, 10.50, 12.20, 18.55, 06.55 «Доска 
объявлений» (12+)

08.55 «Мультимир» (6+)

09.55 «Друзья. Приключения 
медвежат» (6+)

10.25 «И в шутку, и всерьез» (12+)

10.35, 12.55 «История государства 
Российского» (12+)

11.00 «Путь паломника» (12+)

11.30 «Экологика» (12+)

11.40 «Надо помочь» (12+)

12.00 «Ручная работа» (12+)

12.25 «Поэты и музы Серебряного века. 
Взгляд из Самары» (12+)

12.50 «Доска почета» (12+)

13.05, 03.10 «ОХОТА НА БЕРИЮ» (16+)

19.00 «Губерния. Итоги» (12+)

19.25 ТВ-шоу «Достояние республики» 
(16+)

21.00 Х/ф «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ  
СО МНОЙ?» (16+)

22.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ» (16+)

00.55 Концерт Б.Гребенщикова (16+)

02.20 «Правда об НЛО. Кто сделал 
человека?» (16+)

06.05 «Самые крупные катастрофы. 
Приговоренная к жизни» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 20.00 
Информационная программа 
«События» 

06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша
06.30, 12.10 Город, история, события (12+)

06.45, 11.25 Мастер спорта (12+)

07.30 Территория права (12+)

08.30 Просто о вере (12+)

09.30, 16.10 Здоровье (12+)

09.55, 16.35 Точка.RU (12+)

10.10, 10.50, 11.35, 12.25, 13.30 Город-С 
(повтор) (12+)

10.40 Право на маму (12+)

13.00 Д/ц «Тайны советского кино» (12+)

14.00 М/ф «Красная шапка против зла» 
(12+)

15.30 Гимн-ТВ представляет... (6+)

15.40 М/с «Маша и Медведь» (6+)

16.45 «ЗАЩИТНИК», 1, 2 с. (16+)

18.20 Кулинарное шоу «Реальная 
кухня» (12+)

19.10 Реалити-шоу «Что делать?» (12+)

20.30 Ток-шоу «В наше время» (12+)

21.15 Х/ф «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУБЕРНСКОЙ 
ЖИЗНИ» (12+)

22.45 Х/ф «10 ШАГОВ К УСПЕХУ» (16+)

00.05 Х/ф «ВСЕ В ПОРЯДКЕ, МАМА!» (18+)

03.10 Живая музыка (12+)
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ТВ программа

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Куча листьев, сброшенных при листопаде. 8. 
Перекладина, на которую вешают шторы. 9. Порция хвороста в обхвате 
рук. 10. Зверь, являющийся символом Московского зоопарка. 11. Умение 
рассуждать, в котором мужчины зачастую отказывают женщинам. 12. 
Сухое пористое печенько. 13. Приятные слова в адрес героя. 19. Отходы, 
пригодные для переработки. 20. Человек с протянутой рукой. 21. 
Предварительное объявление о спектакле. 22. Рисунок - посмеяться от 
души. 23. Клевета, напраслина, ложное обвинение. 26. Извечный соперник 
«Барселоны». 30. Один из столбов, на которых дом держится. 31. Рыба 
семейства карповых, объект спортивного промысла. 32. Её задача - что-то 
прятать от чужих глаз. 33. «Пока в саду своём ждала, / Что ты придёшь ко 
мне, любимый, / На пряди чёрные / Распущенных волос / Упал холодный 
белый ...» (из японской лирики). 34. Яркий фонарь с рефлектором в 
передней части автомобиля. 36. И узкий шарфик, и шейный платок. 37. Муха, 
разносчица сонной болезни. 38. Подходящее судно для регаты. 39. Сияние 
вокруг головы святого.  
  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Прозвище Коровьева из романа Булгакова «Мастер и 
Маргарита». 2. Мера аптекарского веса, равная семи золотникам (около 
29,82 грамма). 3. Движение птицы крылом, помогающее ей взлететь. 4. 
Колокол, зовущий матросов на обед. 5. В ней измеряют рост собаки. 6. 
Открытка тому, кого любишь. 7. Строительство дополнительных стен 
крепости перед возможным штурмом. 14. Способность и возможность 
управлять другими. 15. Обработка паркета защитным блестящим 
материалом. 16. Радужные цвета, видимые при преломлении света. 17. 
Многолетнее растение, из листьев которого древние греки делали венки 
для новобрачных. 18. Порция дёгтя, достаточная, чтобы испортить бочку 
мёда. 23. Болотистый берег озера. 24. Раньше - кукольный театр, ныне 
- отпетое местечко. 25. «Сестрица ранее обдумала свой ...» (Салтыков-
Щедрин). 27. Только ему султан доверяет своих жён. 28. У садовода - «тучка» 
с ручкой. 29. Денежная единица Киевской Руси. 34. Прибор, из которого 
дует ветерок. 35. «Огненная вода» флибустьеров. 

КРОСCВОРД
№275



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Эпоха. 8. Пучок. 9. Кайло. 10. Стела. 11. Абзац. 15. 
Ком. 17. Египтянка. 18. Тембр. 19. Лен. 20. Котловина. 21. Шевро. 22. Бук. 
23. Визитница. 24. Кладь. 27. Шар. 30. Клык. 31. Эвакуатор. 32. Ара. 34. Арк. 
36. Антрополог. 37. Иена. 38. Акт.     

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Румб. 2. Зона. 4. Патриотизм. 5. Халатность. 6. Таз. 
7. Алло. 11. Артишок. 12. Зимовка. 13. Церковь. 14. Антикиллер. 15. 
Калабашка. 16. Маникюрша. 25. Лавина. 26. Дикарь. 28. Кашпо. 29. Колли. 
33. Ранг. 34. Ага. 35. Кит. 
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ОКТЯБРЯ

06.05 Х/ф «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ» (12+)

08.00 Мульт утро (12+)

08.30 Сам себе режиссёр (12+)

09.20, 04.35 Смехопанорама (12+)

09.50 Утренняя почта (12+)

10.30 Сто к одному (12+)

11.20 Местное время. Вести - Самара

12.00, 15.00 Вести

12.20 Смеяться разрешается (12+)

15.20 Х/ф «ШАНС» (12+)

19.00 Удивительные люди (12+)

21.00 Вести недели

23.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)

01.30 Х/ф «УЛЫБНИСЬ, КОГДА ПЛАЧУТ 

ЗВЁЗДЫ» (12+)

03.30 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (12+)

07.30 Безумные чемпионаты (16+)

08.00, 10.05, 12.10, 12.45, 13.50, 16.00, 21.55 
Новости

08.05 Фигурное катание. Гран-при США. 
Мужчины. Короткая программа. 
Танцы на льду. Короткая 
программа (0+)

10.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Ювентус» (0+)

12.15 Инспектор ЗОЖ (12+)

12.50 Бой в большом городе (16+)

13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» - «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). Прямая трансляция

16.05, 22.00, 01.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

17.00 Росгосстрах Чемпионат России по 
футболу. «Локомотив» (Москва) - 
ЦСКА. Прямая трансляция

19.50 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Краснодар» - 
«Амкар» (Пермь). Прямая 
трансляция

22.25 Специальный репортаж 
«Формула-1» (12+)

22.45 Формула-1. Гран-при США. Прямая 
трансляция

01.35 Киберспорт. EPICENTER. 
Международный турнир по 
CS:GO. Трансляция из Москвы (16+)

02.35 Фигурное катание. Гран-при 
США. Мужчины. Произвольная 
программа. Танцы на льду. 
Произвольная программа (16+)

04.30 Д/ф «Олимпийские вершины. 
Фигурное катание» (16+)

05.30 Формула-1. Гран-при США (0+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости

07.10 Х/ф «ВЕРБОВЩИК» (16+)

09.10 Смешарики. ПИН-код (0+)

09.20 Часовой (12+)

09.55 Здоровье (16+)

11.15 Непутевые заметки (12+)

11.40 Пока все дома (12+)

12.25 Фазенда (12+)

13.15 Открытие Китая (12+)

13.55 Теория заговора (16+)

14.40 Золотой граммофон (16+)

18.40 Голосящий КиВиН-2016 (16+)

22.00 Воскресное «Время»

23.30 Что? Где? Когда?

00.45 Х/ф «ДРАКУЛА» (16+)

02.30 Х/ф «ТРИ ДЮЙМА» (12+)

04.10 Модный приговор (12+)

05.15 Контрольная закупка (12+)

07.35 Мультфильмы (12+)

11.00 Сейчас

11.10 Истории из будущего (0+)

12.00 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 

(12+)

14.15 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» (12+)

16.05 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» (12+)

18.00 Место происшествия. О главном

19.00 Главное

20.30, 21.25, 22.25, 23.25, 00.20, 01.20, 02.15, 

03.15 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» (16+)

04.10 Х/ф «ТАНГО НАД ПРОПАСТЬЮ» 

(12+)

06.00 Их нравы (16+)

06.25 Охота (16+)

08.00 Центральное телевидение (16+)

09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.15 Русское лото плюс (0+)

09.50 Стрингеры НТВ (12+)

10.25 Едим дома (0+)

11.20 Первая передача (16+)

12.05 Чудо техники (12+)

13.00 Дачный ответ (0+)

14.05 НашПотребНадзор (16+)

15.10 Поедем, поедим! (0+)

16.05 Тоже люди (16+)

17.20 Секрет на миллион (16+)

19.00 Следствие вели... (16+)

20.00 Акценты недели
21.00 Киношоу (16+)

23.40 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО...» (0+)

03.05 Т/с «РОЗЫСК» (16+)

05.00 Т/с «СЫЩИКИ» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 15.30, 16.00, 17.00, 
17.35, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Вести 
(12+)

06.15, 09.40, 11.40, 19.40 Погода 24 (12+)

06.30 Вопрос науки (12+)

07.20, 15.50 Космонавтика (12+)

07.35, 18.35, 02.30 АвтоВести (12+)

08.20 АгитПроп (12+)

08.35, 02.50 Мобильный репортер (12+)

09.30 Экономика. События новой 
недели (12+)

10.20, 11.20, 12.30, 15.35, 22.25, 04.15 
Репортаж (12+)

10.35, 19.20, 04.35 Геоэкономика (12+)

12.15 Гость (12+)

13.20 Proчтение (12+)

13.35, 03.35 Вести. Net. Итоги (12+)

14.10 Парламентский час (12+)

15.20 Финансовая стратегия (12+)

16.15, 23.15 Бесогон TV (12+)

17.25 Личные деньги (12+)

17.40 Технология жилья (12+)

18.20 Вести. Транспорт (12+)

20.25 Городские технологии (12+)

20.40 Агробизнес (12+)

21.15 Война (12+)

21.30 Церковь и мир (12+)

00.00 Вести недели
03.20 Страховое время (12+)

05.35 Специальный корреспондент (12+)

07.20 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ» 

(12+)

08.40 Фактор жизни (12+)

09.10 Короли эпизода. Валентина 

Телегина (12+)

10.05 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (12+)

11.55 Барышня и кулинар (12+)

12.30 События

12.45 Петровка, 38 (16+)

12.55 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» (12+)

14.50 Смех с доставкой на дом (12+)

15.30 Московская неделя

16.00 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛЬ» (16+)

18.00 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» (12+)

21.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ» (12+)

01.40 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ» (16+)

03.25 Х/ф «МОЙ АТТИЛА МАРСЕЛЬ» (16+)

05.30 Д/ф «Диагноз. Клоун» (12+)

06.15 Д/ф «Ольга Остроумова. Любовь 

земная» (12+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00 Обыкновенный концерт (0+)

11.35 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» (0+)

13.50 Легенды кино (0+)

14.20 Россия, любовь моя! (0+)

14.50 Кто там... (0+)

15.20, 01.35 Д/ф «Живая Арктика. 

Исландия. Страна огня и льда» (0+)

16.10 Что делать? (0+)

17.00 Д/ф «Единственный и 

неповторимый» (0+)

17.40 П.Чайковский, Концерт №1 для 

фортепиано с оркестром (0+)

18.20 Гении и злодеи (0+)

18.50 Пешком... (0+)

19.20, 02.55 Искатели (0+)

20.10 Библиотека приключений (0+)

20.25 Х/ф «ЗАВЕЩАНИЕ ПРОФЕССОРА 

ДОУЭЛЯ» (0+)

22.00 Опера «Манон Леско» (0+)

00.20 Х/ф «ЗАБЛУДШИЙ» (0+)

02.25 Мультфильмы для взрослых (18+)

03.40 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. Миф  

о модерне» (0+)

06.00 М/с «Ангелина Балерина. История 
продолжается» (0+)

06.55 Пляс-класс (0+)

07.00 М/с «Защитники» (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.20 М/с «Октонавты» (0+)

09.00 Всё, что вы хотели знать, но 
боялись спросить (0+)

09.30 М/с «Олли - весёлый грузовичок» 
(0+)

10.30 Школа Аркадия Паровозова (0+)

11.00 М/с «Барбоскины» (0+)

12.30 Секреты маленького шефа (0+)

13.00 М/ф «Барби и космическое 
приключение» (0+)

14.10 М/с «Три кота» (0+)

15.00 М/с «Юху и его друзья» (0+)

17.00 М/с «Маленькое королевство» 
Бена и Холли» (0+)

19.10 М/с «Катя и Мим-Мим» (0+)

21.20 М/с «Бумажки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

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

00.00 М/с «Будь классным, Скуби-Ду!» 
(0+)

01.55 М/с «Алиса знает, что делать!» (0+)

02.45 М/ф «Царевна-лягушка» (0+)

03.25 М/с «Сорванцы» (0+)

04.35 М/с «Трансформеры. Боты-
спасатели» (0+)

05.15 М/с «Трансформеры. Роботы под 
прикрытием» (0+)

06.30 Служу Отчизне (12+)

07.00 Онколикбез (12+)

07.25, 20.40, 04.25 Х/ф «ЯРОСЛАВНА, 

КОРОЛЕВА ФРАНЦИИ» (12+)

09.00 От прав к возможностям (12+)

09.30 У нас одна Земля (12+)

10.20 Доктор Ледина (12+)

10.35 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» (12+)

12.00 Гамбургский счет (12+)

12.30 За строчкой архивной… «Орден 

посвященных» (12+)

13.00, 19.45 От первого лица (12+)

13.10 Х/ф «ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ» (12+)

14.45, 02.35 Концерт Тамары 

Гвердцители (12+)

16.35 Т/с «РУССКИЙ ШОКОЛАД» (12+)

20.00, 00.20 ОТРажение недели

22.15 Х/ф «ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ» 

(12+)

23.50 Д/ф «Женщины идут в политику» 

(12+)

01.00 Календарь (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

«РОССИЯ 1»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
«ТРИ ДЮЙМА»

Главный герой фильма - профессио- 
нальный бездельник Уолтер Спэкмен 
- после удара молнии получает супер-
силу и может передвигать предме-
ты силой мысли. Впрочем, только на 
три дюйма. Он отправляется на пои-
ски необычных людей, также облада-
ющих способностями, и понимает, что 
быть «одаренным» не так весело и ув-
лекательно, как он привык думать.

Смотрите боевик «Три дюйма» 
23 октября  (12+).

«УЛЫБНИСЬ, КОГДА 
ПЛАЧУТ ЗВЕЗДЫ»

Егор Никольский молод и безрассу-
ден, но именно безрассудство прокла-
дывает ему дорогу к настоящей люб-
ви. Поспорив с друзьями, он прыгает 
с крыши и приходит в сознание толь-
ко в больнице. И первое, что он ви-
дит, - прекрасное лицо хирурга Анны, 
склонившейся над ним. Со свойствен-
ной ему решительностью Егор немед-
ленно влюбляется в Анну, но роман их 
продлится недолго: Анна в итоге вый-
дет замуж за мэра города, а Егор най-
дет другую невесту. Однако пути их од-
нажды вновь пересекутся, и эта встре-
ча будет уже не такой мимолетной… 

Смотрите мелодраму «Улыбнись, 
когда плачут звезды» 

23 октября (12+).
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ТВ программа

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Имя актёра театра и кино  
Леонтьева. 9. Излишества в комфорте и удовольствиях.  
10. Европейская женщина, цыганская пляска, а также 
любимая одежда деревенских помещиков в царской 
России. 11. Добавка к целому при делении.  
15. Массовая радость футболистов и болельщиков.  
16. Крестьянские палочки в руках шаолиньского мастера.  
17. Порочащие чью-либо репутацию документы. 22. Часы,  
отсчитывающие оставшееся время. 23. «За розовым морем,  
на синем ...» 24. Поперечное бревно или брус в различных 
сооружениях. 25. Наследник трона в России. 26. Каждый 
из игроков донецкого «Шахтёра» на языке спортивных 
комментаторов. 30. Папа, чьи расходы на собственных 
детей контролируются законом. 31. Быстрый танец  
в оперетте, сопровождаемый пением. 32. То, что  
существует на самом деле, в отличие от вымысла. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Волоски плюшевой юбочки Ксюши.  
2. Спросили раз у осетра: «Что наша жизнь?», ответил он: 
«...!» 3. Орган, которому шёпотом тайны доверяют.  
5. Главный призывник призывников. 6. Заклинание 
знахарки от хвори. 7. Профессор сельского хозяйства.  
8. Разные говоры одного языка. 11. Учёный, занимающийся 
птицами. 12. Подросток на западный манер. 13. Столовая 
для всей братии. 14. Нажатие кнопки на компьютерной 
клавиатуре. 18. Речь, в которой мало содержания.  
19. Свой, перебежавший к чужим. 20. «Славься, ... наше 
свободное». 21. Измеряющий свою жизнь горными 
вершинами. 27. Этот ювелирный камень дословно  
на санскрите и означает «камень». 28. Вестница  
греческих богов, согласно легенде, спускавшаяся  
с небес в честь победы на войне или на Олимпиаде.  
29. Зафиксированное изображение. 

Ответы • на кроссворд №274 от 8 октября 2016 г., стр. 23:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Прабабушка. 8. Стихия. 9. Триумфатор. 10. Ехидна.  
14. Издание. 18. Ренессанс. 19. Краевед. 20. Периодика. 21. Туризм. 22. Оснаще-
ние. 24. Легенда. 25. Дребедень. 30. Сажень. 33. Двустволка. 34. Карась. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Стих. 2. Вход. 3. Пята. 4. Анис. 5. Алмаз. 6. Удача. 7. Крохи.  
10. Европеоид. 11. Изнурение. 12. Настоящее. 13. Заливное. 14. Искатель.  
15. Диафрагма. 16. Невезение. 17. Езда. 23. Ларь. 26. Рева. 27. Босс. 28. Диво.  
29. Ноль. 30. Сак. 31. Жор. 32. Нос.

КРОССВОРД
№276


СТС

МИР

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

Утро для Александра началось ужас-
но: жвачка, которая еще вечером была 
у него во рту, теперь запуталась в воло-
сах, вставая с кровати, он поскользнул-
ся на скейтборде. Все валилось из рук и 
шло совсем не так, как хотелось бы. Что 
же делать в такой день? Например, мож-
но подумать о путешествии в Австра-
лию. Также можно обнаружить, что день 
такой плохой не только у тебя…

Смотрите художественный фильм 
«Александр и ужасный, кошмарный, 

нехороший, очень плохой день»  
23 октября. (6+)

«ДЕТИ ДОН-КИХОТА»
Фильм о многодетной семье заведу-

ющего роддомом. Живущий по очень 
строгим моральным нормам и прозван-
ный за это Дон-Кихотом, он и своих сы-
новей воспитывает в том же духе. И сы-
новья оказываются достойными своего 
отца, хотя им часто приходится преодо-
левать самые разные, и серьезные, и ко-
мические, жизненные затруднения…

Смотрите художественный фильм 
«Дети Дон-Кихота» 23 октября. (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ОКТЯБРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
05.00 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

05.40 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ 

КРЕПОСТИ» (16+)

09.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (16+)

12.45 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА 3» (16+)

23.00 Добров в эфире (16+)

00.00 Соль (16+)

01.30 Военная тайна (16+)

06.00, 05.15 Ералаш (6+)

06.40 М/с «Барбоскины» (0+)

07.10, 09.00 М/с «Фиксики» (0+)

07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(0+)

08.30 М/с «Смешарики» (0+)

09.15 М/с «Три кота» (0+)

09.30, 18.20 Мастершеф. Дети (6+)

10.30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)

12.00, 03.45 Х/ф «АЛЕКСАНДР  

И УЖАСНЫЙ, КОШМАРНЫЙ, 

НЕХОРОШИЙ, ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ 

ДЕНЬ» (6+)

13.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+)

16.00 Уральские пельмени (16+)

16.30 М/ф «Кунг-фу панда» (6+)

19.20 М/ф «Кунг-фу панда»-2» (6+)

21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3.  

ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» (12+)

23.40 Х/ф «ПОВАР НА КОЛЁСАХ» (12+)

01.50 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)

05.40 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15 минут (16+)

07.30 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 

КОСА» (6+)

09.10 Х/ф «ЭХО ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)

13.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» (16+)

15.25 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ 2» (16+)

18.00 Д/ф «Великолепный век» (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

22.55 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)

23.55 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» (16+)

02.40 Д/с «Звёздные истории» (16+)

07.00, 10.00 Мультфильмы СМФ (0+)

07.30 Азбука здоровья с Геннадием 

Малаховым (12+)

08.30 Школа доктора Комаровского (12+)

09.00 Места силы (12+)

11.30, 12.30, 13.15, 14.15, 15.00 Т/с 

«ДЕТЕКТИВ МОНК» (12+)

16.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ» (12+)

18.00 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» (16+)

20.00 Х/ф «ПАСТЫРЬ» (16+)

21.45 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ. РАСЦВЕТ 

ИМПЕРИИ» (16+)

23.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР» (16+)

03.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+)

05.15, 06.00 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)

08.00 Д/ф «Благодатная Оптина» (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 

Предстоятель. Хроники служения 
(0+)

09.00 Радость моя (0+)
10.00 Три кита (0+)
10.30 Вечность и время (0+)
12.00 С Божьей помощью (0+)
12.30 Д/ф «Царская колыбель» (0+)
13.00 Консервативный клуб (0+)
14.00 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Сибирский сказочник» (0+)
15.45 Д/ф «Монашеская пристань» (0+)
16.00 Русские судьбы (0+)
16.30 Новый храм (0+)
16.45 Святая Русь (0+)
17.00 Матушки (0+)
17.15 Книга для дущи (0+)
18.00 Д/ф «Путь времени» (0+)
18.45 Пешком по Москве (0+)
19.00 Город равных возможностей (0+)
19.30 Д/ф «Золото, ладан и смирна» (0+)
20.00 Дом, где радуга (0+)
21.00 Д/ф «Морской корпус» (0+)
21.30 Апостолы Руси (0+)
22.15 Искусство звучащего слова (0+)
22.30 Д/ф «Санкт-Петербург. Наследие 

императоров» (0+)
00.00 Национальное достояние (0+)
00.30 Россия и мир (0+)
01.30 Современник (0+)
02.15 Письма друзьям (0+)
02.30 Д/ф «Мамочки» (0+)
03.00 Д/ф «Господин Великий 

Новгород» (0+)
04.00 Украинский вопрос (0+)
05.00 Д/ф «Спас нерукотворный» (0+)
06.00 Д/ф «Видения на Неве» (0+)
07.00 Д/ф «На брегу реки Фонтанки» (0+)
07.30 Выставка «Похвала заступнице. 

Образ Богородицы в памятниках 
Новгородского музея-
заповедника» (0+)

07.05 Х/ф «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!» (12+)

08.30 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ» (12+)

10.00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым

10.25 Служу России (12+)

10.55 Военная приемка (6+)

11.45 Политический детектив (12+)

12.05 Специальный репортаж (12+)

12.30, 14.15 Теория заговора. Гибридная 

война (12+)

14.00, 23.00 Новости дня

16.20 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» (16+)

18.35 Теория заговора (12+)

19.00 Новости. Главное

19.35 Особая статья (12+)

20.30 Д/с «Легенды советского сыска. 

Годы войны» (16+)

23.20 Фетисов (12+)

00.05 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (12+)

02.20 Х/ф «ШТОРМОВОЕ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» (12+)

04.00 Х/ф «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ» (6+)

05.45 Д/ф «Гангутское сражение» (12+)

07.00 Миллион вопросов о природе (6+)

07.15 Путеводитель (6+)

07.30 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (12+)

09.00 Культ//Туризм (16+)

09.30 Беларусь сегодня (12+)

10.00 Мультфильмы (6+)

10.30 Нет проблем (12+)

11.00, 17.00 Новости

11.15 Т/с «ПОНЧИК ЛЮСЯ» (16+)

15.20 Знаем русский (6+)

16.00 Держись, шоубиз! (16+)

16.30 Почему я? (12+)

17.15, 23.45 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)

22.00 Вместе

01.35 Т/с «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» 

(16+)

07.00 Дом-2. Остров любви (16+)
08.00 Перезагрузка (16+)
09.00, 10.55 Погода
09.05 Теплый балкон (12+)
09.20 Стеклим балкон (12+)
09.40 Позитивные новости (12+)
10.00 Мужчины и женщины (16+)
10.20 Здорово выглядишь (16+)
10.40 Балконный вопрос (12+)
11.00 Ритмы города (16+)
11.35 Идеи ремонта (12+)
11.40 Тело как интимный дневник (16+)
12.00 Импровизация (16+)
13.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР  

И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» (12+)
16.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 

КОМНАТА» (12+)
19.00 Реальные истории (16+)
19.20 Ваш балкон (12+)
19.30 Комеди Клаб (16+)
20.00 Танцы (16+)
22.00 STAND UP (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Х/ф «12 РАУНДОВ» (16+)
04.05 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
04.55 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
05.25 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
06.15 Женская лига. Парни, деньги  

и любовь (16+)

07.00 «Путь паломника» (12+)

07.30 «Место встречи» (12+)

07.45 «Школа здоровья» (12+)

07.55, 08.50, 10.35, 18.55, 06.55 «Доска 
объявлений» (12+)

08.00 «Ручная работа» (12+)

08.25 «Открытый урок» (12+)

08.35 «Свое дело» (12+)

08.55, 10.45, 11.20, 14.55 «Календарь 
губернии» (12+)

09.00 «Доска почета» (12+)

09.05 «Мультимир» (6+)

09.55 «Друзья. Приключения 
медвежат» (6+)

10.10, 05.25 «И в шутку, и всерьез» (12+)

10.20, 05.40 «История государства 
Российского» (12+)

10.50 «С дядей Степой мы друзья» (6+)

11.00 «Лапы и хвост» (6+)

11.25 «6 рукопожатий» (12+)

12.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» (12+)

15.00 «ГРАФ МОНТЕНЕГРО» (16+)

18.30 «История самарской 
контрразведки» (12+)

19.00, 06.00 «Точки над i» (12+)

20.00 «Сохраняйте чек» (12+)

20.10 «Киногид» (16+)

20.20 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU» (16+)

22.20 Х/ф «НОРТЕНГЕРСКОЕ 
АББАТСТВО» (16+)

00.05 Х/ф «СУП С КАПУСТОЙ» (16+)

01.50 «ОХОТА НА БЕРИЮ» (16+)

03.50 ТВ-шоу «Достояние республики» 
(16+)

06.00, 10.00 Информационная 

программа «События»

06.30 Просто о вере (12+)

07.00 «ЗАЩИТНИК», 1, 2 с. (16+)

08.30 М/ф «Красная шапка против зла» 

(12+)

10.30 Мастер спорта (12+)

10.40 Город, история, события (12+)

11.00 Кулинарное шоу «Реальная 

кухня» (12+)

11.50 Ток-шоу «В наше время» (12+)

12.40 Х/ф «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУБЕРНСКОЙ 

ЖИЗНИ» (12+)

14.10 М/с «Маша и Медведь» (6+)

14.35 Х/ф «ДОКТОР АЙБОЛИТ» (12+)

15.45 Реалити-шоу «Что делать?» (12+)

16.35 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 

ГНОМОВ» (12+)

18.20 Навигатор игрового мира (16+)

18.40 Здоровье (12+)

19.10 Юмористическое шоу «ООН» (12+)

20.40 Х/ф «ДЕТИ СОЛНЦА», 1, 2 с. (12+)

23.30 Х/ф «В РОССИЮ ЗА ЛЮБОВЬЮ!» 

(16+)

01.00 Живая музыка (12+)
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НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

15 октября. Александра, Андрей, Анна, Борис, Василий, Георгий, Давид, 
Иван, Константин, Михаил, Петр, Степан, Федор.

16 октября. Денис, Иван, Павел, Петр.
 17 октября. Василий, Вероника, Владимир, Дмитрий, Ерофей, 

Михаил, Николай, Павел, Петр, Степан, Тихон, Яков.

15 октября. Куприян и Устинья. 
Эта дата на Руси считалась днем 
очищения от наваждений и избав-
ления от злых духов. Причем, как 
правило, мужчины молились Купри-
яну (Киприану), а женщины - Устинье 
(Иустине). Девушки на Куприяна со-
бирались на вечерки, но не играли 
и не веселились. Вместо этого за-
нимались рукоделием, а за работой 
пели грустные песни.

16 октября. Денис Позимний.  
На Руси говорили, что в преддверии 
зимы на землю выходят осенние лихо-
радки - злые духи, которые вызывают 
болезни. В это время они шатаются по 
белому свету, мучаются сами и муча-
ют людей. Наши предки верили, что 
осенняя лихорадка может проник-
нуть в человека множеством спосо-
бом - забраться под одежду, залететь 
соринкой в глаз. Отличным сред-
ством от них считали осиновую кору, 
которую полагалось всегда носить с 
собой. В избе обыкновенно держали 
осиновое полено - на всякий случай: 
если сводило ноги - клали их на поле-
но, если болела голова - то ложились 
на полено головой. Против сглаза, 
порчи и любого другого наговора 
наши предки использовали лук, чес-
нок, редьку и соль. Говорили, что соль 
и редька выедают все злые слова, на-
писанные на бумаге, а запах чеснока и 
лука пугает нечистую силу. 

17 октября. Ерофеев день. «С 
Ерофея и зима шубу надевает», - го-
ворили наши предки, замечая, что 
«с Ерофея холода сильнее». Некото-
рые мужики добавляли: «На Ерофея 
один «ерофеич» душу греет». Так на-
зывали крепкую настойку на души-
стых травах. Традиционный рецепт 
этого напитка включает мяту, анис, 
зверобой, душицу, тимьян, донник, 
майоран, тысячелистник и полынь. 
Все эти травы заливают водкой и 
оставляют на 10-12 дней в теплом 
месте. Говорили, что такая настойка 
вызывает аппетит и лечит некото-
рые недуги.

Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ 

15 ОКТЯБРЯ
Гончаров Андрей 
Александрович, 

заведующий Домом-музеем 
им. Фрунзе филиала ГБУК 

«Самарский областной историко-
краеведческий музей  

им. П.В. Алабина»;
Даньшин Александр Иванович, 

военный комиссар Самарской 
области;

Клевцов Дмитрий 
Владимирович, 

генеральный директор АО 
«Самарский речной порт»;

Сафина Гузалия Мениповна, 

директор МБУК г.о. Самара «Дом 
культуры «Чайка»;

Янович Ирина Юрьевна,

ведущий специалист управления 
по работе с обращениями граждан 

аппарата администрации  
г.о. Самара.

16 ОКТЯБРЯ
Ермолаев Антон 
Владимирович,

директор ООО «УК Авиакор 
Стандарт»;

17 ОКТЯБРЯ
Иванов Александр Львович, 

директор МАУ г.о. Самара 
«Многофункциональный центр 

предоставления государственных 
(муниципальных) услуг»;

Королева Ольга Сергеевна, 

главный специалист департамента 
по управлению персоналом  

и кадровой политике аппарата 
администрации г.о. Самара;

Ларионова Валентина 
Николаевна, 

председатель первичной 

общественной организации 

инвалидов пос. Управленческий.

19 ОКТЯБРЯ
Зародыш Роман Сергеевич, 

генеральный директор НП 

«Национальная ассоциация 

организаций ЖКХ»;

Рязанов Дмитрий Игоревич,

старший методист ГБУСО 

«Информационно-методический 

центр».

Уварова Анна Сергеевна, 

руководитель управления 

правового департамента 

администрации г.о. Самара.

20 ОКТЯБРЯ
Глазецкий Александр 

Владимирович,

заместитель директора ООО 

«МИКО АЛКО».

21 ОКТЯБРЯ
Коноплев Алексей 

Александрович, 

заместитель главного редактора 

газеты «Волжская коммуна»;

Наянова Марина 
Венедиктовна, 

ректор ГБОУ ВО СО «Самарская 

государственная областная 

академия (Наяновой)».

Ответы
на сканворд (8 октября, стр. 24):

Погода

Понедельник +2 +1
ветер

давление
влажность

С, 4 м/с 
762 
49%

ветер
давление

влажность

З, 3 м/с 
761 
86%

Продолжительность дня: 10.28
восход заход

Солнце 07.10 17.38
Луна 18.44 08.19
Убывающая луна

День Ночь

Суббота +5 +1
ветер

давление
влажность

СВ, 4 м/с 
755 
67%

ветер
давление

влажность

С, 4 м/с 
755 
87%

Продолжительность дня: 10.35
восход заход

Солнце 07.07 17.42
Луна 17.42 05.32
Растущая луна

Воскресенье +4 +1
ветер

давление
влажность

СВ, 4 м/с 
758 
70%

ветер
давление

влажность

С, 4 м/с 
761 
68%

Продолжительность дня: 10.31
восход заход

Солнце 07.09 17.40
Луна 18.12 06.56
Полнолуние

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического инсти-
тута Академии наук, возмущения магнитосферы Земли возможны 16, 29 октября; 
магнитные бури 17, 23-28, 30 октября.

Бывшая 
союзная 

респу-
блика



25Самарская газета • №131 (5706) • СУББОТА 15 ОКТЯБРЯ 2016

Информация
СУДЬБА  Когда любая задача по плечу

Ева Нестерова

В День работников дорожно-
го хозяйства, который отмечается 
в третье воскресенье октября, по-
здравления в первую очередь при-
нимают ветераны. Те, кто сделал 
многое, чтобы наш город с каждым 
годом становился лучше, чтобы раз-
вивалась его инфраструктура. Один 
из них - Николай Стрелков, под ру-
ководством которого несколько де-
сятков лет строили, ремонтировали, 
содержали дороги в областной сто-
лице. 

По пути отца
Николай Стрелков родился в 

1937 году в селе Ново-Труганово 
Смоленской области в многодет-
ной крестьянской семье. Его отец 
был председателем колхоза, воевал 
в Первую мировую войну, в Граж-
данскую, защищал Родину и в Вели-
кую Отечественную. Мама с детьми 
осталась на оккупированной фаши-
стами территории. 

- Мы столько всего пережили, 
два маленьких брата погибли от го-
лода, - вспоминает Николай Гераси-
мович. - В 1942 году, в суровую зиму, 
наш дом сожгли немцы. Кто-то до-
нес, что к нам приходят греться пар-
тизаны. Потом погнали по Смолен-
ской области, хотели в Германию от-
править. Вернувшись домой, жили в 
сарае, ходили по соседним деревням 
и просили хлеба, картошки... 

Отец вернулся с войны, устро-
ился дорожным мастером на доро-

Его жизнь 
- дороги 

Ветеран отрасли 
Николай 
Стрелков 
никогда 
не жалел 
о выборе 
профессии 

ге Москва - Минск. И сын пошел по 
стопам родителя, о чем никогда не 
жалел. Николай Стрелков окончил 
дорожный техникум в Москве, в 
1957 году приехал в Куйбышевскую 
область, в город Отрадный. Именно 
здесь он набрался опыта, стал пре-
красно разбираться в производстве 
асфальта. Сначала мастер, потом - 
прораб, потом - старший прораб ас-
фальтобетонного завода Дорожно-
строительного района №1 Главдор-
строя СССР, старший прораб авто-
дороги Куйбышев - Уфа, начальник 
строительного управления №825 
треста «Куйбышевдорстрой»... Па-
раллельно Николай Герасимович 
окончил Саратовский политехни-
ческий институт, женился, у него - 
две дочери.

Наш опыт перенимали 
В 1970 году по приглашению ру-

ководства Куйбышева Николай 
Стрелков возглавил Дорожное ре-
монтно-строительное управление 
благоустройства города (позже - 
объединение «Куйбышевспецрем-
строй», муниципальное предпри-
ятие «Ремстройблагоустройство»). 
После его прихода многое измени-
лось в работе ведомства. Парк по-
полнился техникой для содержа-
ния магистралей, раньше все рабо-
ты выполняли вручную. В районах 
появились свои производственные 
базы для дорожных участков. Был 
создан мощный коллектив. Управ-
ление трудилось в две смены, что 
позволяло оперативно решать за-
дачи. Город рос, благоустраивался, 

увеличивались объемы дорожного 
строительства, капитального и те-
кущего ремонта, а дорожники со-
вершенствовали мастерство, вне-
дряли новые технологии.

- Мы обслуживали сто процен-
тов городских дорог. Я внедрил за-
ливку трещин в асфальтобетонном 
покрытии. Тем самым мы продлили 
жизнь многим магистралям на де-
сятки лет и сэкономили миллионы 
рублей бюджета. Наш опыт перени-
мали по всей стране, - отметил он.   

Николая Герасимовича всег-
да ценили за профессионализм, за 
стремление делать лучше всех и в 
заданные сроки, за колоссальную 
трудоспособность, за неравноду-
шие, организаторские способности. 
Для него главное - дело, забота о лю-
дях. Наград ветерана не счесть. И 
многие сегодняшние специалисты 
считают его своим учителем, без-
мерно уважают. Теперь дороги обу-
страивают они, используя опыт ве-
теранов отрасли, таких как Нико-
лай Стрелков и его соратники.

- Чтобы дороги долго служили, 
их нужно строить, строго соблюдая 
все технологии, а потом должным 
образом ухаживать, - отмечает он.

Для Николая Стрелкова важно 
сохранить для потомков память о 
том, как проходило становление и 
развитие отрасли благоустройства. 
В начале 2000-х годов он организо-
вал музей трудовой славы МП «Бла-
гоустройство», где собраны уни-
кальные документы, фотографии, 
воспоминания, и остается его хра-
нителем до сих пор. 

Музей трудовой славы МП «Благоустройство», где собраны уникальные документы, 
фотографии, воспоминания
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.10.2016 № 1355

О проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
в соответствии с региональной программой капитального ремонта и предложениями 

регионального оператора

В соответствии со статьями 6, 22 Закона Самарской области от 21.06.2013 № 60-ГД «О системе капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской об-
ласти», постановлением Правительства Самарской области от 29.11.2013 № 707 «Об утверждении регио-
нальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Самарской области», а также предложениями некоммерческой организации «Региональ-
ный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта» постановляю:

1. Провести капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на тер-
ритории городского округа Самара, собственники помещений в которых не приняли решение о проведе-
нии капитального ремонта общего имущества, в соответствии с региональной программой капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской обла-
сти, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 29.11.2013 № 707, и предложе-
ниями некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального 
ремонта» согласно приложению. 

2. Департаменту городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара уведо-
мить о принятии настоящего постановления некоммерческую организацию «Региональный оператор Са-
марской области «Фонд капитального ремонта» в течение 5 дней со дня его принятия.   

3. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара опубликовать в 
средствах массовой информации сообщение о настоящем постановлении и разместить настоящее поста-
новление в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара.

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы го-

родского округа Самара Василенко В.А. 

Глава городского округа                                                                           О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 12.10.2016 № 1355

Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Самара, 
собственники помещений в которых не приняли решение о проведении капитального 

ремонта общего имущества

№ 
п/п

М у н и ц и -
пальное об-
разование

Почтовый адрес много-
квартирного дома Перечень работ С м е т н а я 

стоимость 

1. г.о. Самара г. Самара, 
ул. Куйбышева, д. 149 б Ремонт фасада 701 929,14

2. г.о. Самара г. Самара, 
ул. Победы, д. 98

Ремонт фасада (разработка научно-проектной  
документации на ремонт фасада МКД, являюще-
гося выявленным объектом культурного насле-
дия)

809 026,04

3. г.о. Самара г. Самара, 
ул. Полевая, д. 55 Ремонт фасада 116 952,89

4. г.о. Самара г. Самара, 
ул. Самарская, д. 178 Ремонт фасада 197 147,39

5. г.о. Самара г. Самара, 
ул. Самарская, д. 237 Ремонт фасада 87 916,35

6. г.о. Самара
г. Самара, 
ул. Фрунзе, д. 105-107, 
строение 1

Ремонт фасада 1 985 811,95

7. г.о. Самара
г. Самара, 
ул. Фрунзе, д. 105-107, 
строение 2

Ремонт фасада 1 172 486,83

8. г.о. Самара г. Самара, 
ул. Хасановская, д. 2 Утепление и (или) ремонт фасада 4 071 184,00

9. г.о. Самара
г. Самара, 
ул. Максима Горького,                 
д. 113

Ремонт фасада 132 415,52

10. г.о. Самара
г. Самара, 
ул. Некрасовская, д. 52-
54, строение 2

Ремонт фасада 61 255,70

11. г.о. Самара
г. Самара, 
ул. Чапаевская,
д. 121-123/50

Ремонт фасада 147 007,87

12. г.о. Самара
г. Самара, 
проспект Металлургов,                
д. 84

Ремонт фасада (разработка научно-проектной  
документации на ремонт фасада МКД, являю-
щегося объектом культурного наследия регио-
нального значения)

678 796,67

13. г.о. Самара г. Самара, 
ул. Куйбышева, д. 100

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
(разработка научно-проектной документации 
на ремонт внутридомовых инженерных систем 
МКД, являющегося объектом культурного на-
следия)

466 886,94

14. г.о. Самара
г. Самара, 
ул. Молодогвардейская,        
д. 106

Ремонт фасада (разработка научно-проектной  
документации на ремонт фасада МКД, являюще-
гося выявленным объектом культурного насле-
дия)

444 480,61

15. г.о. Самара
г. Самара, 
ул. Молодогвардейская, 
д. 58

Ремонт фасада 215 330,34

16. г.о. Самара
г. Самара, 
ул. Молодогвардейская,             
д. 61

Ремонт фасада (разработка научно-проектной  
документации на ремонт фасада МКД, являюще-
гося выявленным объектом культурного насле-
дия)

441 170,86

17. г.о. Самара
г. Самара, 
ул. Молодогвардейская,                  
д. 75

Ремонт фасада (разработка научно-проектной  
документации на ремонт фасада МКД, являюще-
гося выявленным объектом культурного насле-
дия)

147 175,60

18. г.о. Самара г. Самара, 
ул. Самарская, д. 249 А

Ремонт фасада (разработка научно-проектной  
документации на ремонт фасада МКД, являюще-
гося выявленным объектом культурного насле-
дия)

175 063,20

19. г.о. Самара г. Самара, 
ул. Самарская, д. 70 Ремонт фасада 2 482 880,52

20. г.о. Самара
г. Самара, 
ул. Фрунзе, д. 92/
ул. Ленинградская, д. 40

Ремонт фасада (разработка научно-проектной  
документации на ремонт фасада МКД, являю-
щегося объектом культурного наследия регио-
нального значения)

466 742,70

21. г.о. Самара г. Самара, 
ул. Свободы, д. 82 А Ремонт внутридомовых инженерных систем 3 438 331,99

22. г.о. Самара г. Самара, 
ул. Физкультурная, д. 98 Ремонт крыши 7 466 795,76

Заместитель главы городского округа – руководитель Департамента 
городского  хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара                   В.С.Коновалов

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

13.10.2016 № РД-1000

О разрешении  ООО «Самарские коммунальные системы» подготовки документации 
по планировке территории (проект планировки и проект межевания)  

для размещения линейного объекта:  «Водовод диаметром 1000 мм от насосной станции  
3-го подъема НФС-2  до Московского шоссе»

             
На основании ст.ст. 8, 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Устава 

городского округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского округа Сама-
ра от 01.02.2010 № 80 «Об утверждении порядка подготовки и утверждения документации по планировке 
территории городского округа Самара»:

1.   Разрешить ООО «Самарские коммунальные системы» подготовки документации по планировке тер-
ритории (проект планировки и проект межевания)  для размещения линейного объекта:  «Водовод диаме-
тром 1000 мм от насосной станции  3-го подъема НФС-2 до Московского шоссе» согласно приложению № 
1 к настоящему распоряжению.

2. Подготовку  документации  по  планировке  территории (проект планировки и проект межевания)  до 
размещения линейного объекта:  «Водовод диаметром 1000 мм от насосной станции  3-го подъема НФС-2 
до Московского шоссе» вести в соответствии с техническим заданием согласно приложению № 2 к насто-
ящему распоряжению.

3. Установить,  что  документация  по  планировке  территории (проект планировки и проект межевания) 
для утверждения должна быть представлена в Департамент градостроительства городского округа Сама-
ра в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения  в силу.

4. Распоряжение  Департамента  градостроительства городского округа Самара от 27.06.2016 № РД-621 
«О разрешении  ООО «Самарские коммунальные системы» подготовки документации по планировке тер-
ритории (проект планировки и проект межевания) для размещения линейного объекта: «Водовод диаме-
тром 1000 мм от насосной станции  2-го подъема НФС-2» в Кировском районе городского округа Самара 
признать утратившим силу.

5. Распоряжение  Департамента  градостроительства городского округа Самара от 18.08.2016 № РД-917 
«О внесении изменений в распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара от 
27.06.2016  № РД-621 «О разрешении ООО «Самарские коммунальные системы» подготовки документации 
по планировке территории (проект планировки и проект межевания)  для размещения линейного объек-
та: «Водовод диаметром 1000 мм от насосной станции  3-го подъема НФС-2» в Кировском районе городско-
го округа Самара» признать утратившим силу.

6. Управлению   инженерной   инфраструктуры   Департамента градостроительства городского округа 
Самара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опу-
бликование и размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Ин-
тернет.  

7.  Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Срок  действия  настоящего   распоряжения  составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня его официаль-

ного опубликования.
9.  Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Де-

партамента градостроительства городского округа Самара  С.Н.Шанова.

Руководитель Департамента                                                                     С.В.Рубаков

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к распоряжению Департамента градостроительства 

городского округа Самара
13.10.2016 № РД-1000

СХЕМА
границ территории для подготовки документации по планировке территории 

(проект планировки и проект межевания) для размещения линейного объекта:  
«Водовод диаметром 1000 мм  от насосной станции  3-го подъема НФС-2  до Московского шоссе»

ПРИМЕЧАНИЕ:
Графический материал действителен только для подготовки
распоряжения на проектирование.

И.о. заместителя руководителя 
Департамента градостроительства 

городского округа Самара Урюпин А.В.

Ситуационный план
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к распоряжению Департамента градостроительства

 городского округа Самара
13.10.2016 № РД-1000

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на подготовку документации по планировке территории

 (проект планировки и проект межевания)  для размещения линейного объекта:  «Водовод диаметром 
1000 мм от насосной станции  3-го подъема НФС-2 до Московского шоссе»

№
 р

аз
де

ла

П е р е -
чень ос-
н о в н ы х 
данных и 
требова-
ний

Содержание данных и требований

1 Основа-
ние для 
проекти-
рования

Обращение ООО «Самарские коммунальные системы», распоряжение  Департамента гра-
достроительства городского округа Самара от 13.10.2016 № РД-1000 (далее - распоряжение 
Департамента) «О разрешении ООО «Самарские коммунальные системы» подготовки доку-
ментации по планировке территории (проект планировки и проект межевания)  для разме-
щения линейного объекта:  «Водовод диаметром 1000 мм от насосной станции  3-го подъе-
ма НФС-2 до Московского шоссе».

2 Ц е л ь 
п о д г о -
товки до-
к у м е н -
т а ц и и 
по пла-
нировке 
террито-
рии

Обеспечение устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной 
структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных 
участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земель-
ных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

3 Г р а н и -
цы раз-
р а б о т -
ки доку-
м е н т а -
ции по 
п л а н и -
р о в к е 
террито-
рии

         Кировский район, городской округ Самара;
Площадь 1,48 Га;
Схема границ территории для разработки документации по планировке территории (про-
екта планировки и проекта межевания) утверждена распоряжением Департамента.

4 Н о р м а -
т и в н ы е 
д о к у -
менты и 
требова-
ния нор-
мативно-
го и ре-
гулятив-
ного ха-
рактера 
к разра-
батыва-
емой до-
к у м е н -
т а ц и и 
по пла-
нировке 
террито-
рии

Разработку документации по планировке территории осуществлять в строгом соответ-
ствии с:
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, Лесным 
кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами РФ, Самарской области, городско-
го округа Самара;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и дру-
гих поселениях Российской Федерации (РДС 30-201-98), принятой постановлением Гос-
строя России   от 06.04.1998 № 18-30;
- Постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002       № 150 «Об утверждении Инструкции о по-
рядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной докумен-
тации»;
-  Постановлением Правительством РФ от 19.01.2006  № 20 «Об инженерных изысканиях для 
подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства»;
- Генеральным планом городского округа Самара;
         - Правилами застройки и землепользования в городе Самаре;
- иными нормативными актами: муниципальными и государственными программами, ут-
вержденными проектами градостроительного развития территории и др.;
- иными нормативными правилами проектирования: Региональными нормативами градо-
строительного проектирования Самарской области, Сводами правил, СНиПами, СанПИНа-
ми и др.
При проектировании: 
- нормативные показатели плотности застройки рассчитывать по приложению СП 
42.13330.2011;
- обеспечить связанность проектируемой территории с окружающими территориями по-
средством улиц и выделением их красными линиями;
- предусмотреть единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с плани-
ровочной структурой прилегающих территорий, обеспечивающую удобные, безопасные 
транспортные связи и трассировку маршрутов общественного транспорта;
- выдержать санитарные разрывы до существующей и планируемой жилой застройки с ор-
ганизацией санитарно-защитной зоны от проектируемых объектов общественно-делового, 
торгового, промышленно-коммунального назначения;
При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с  требованиями статей 11.9 Земельного кодекса РФ, 41, 43 
Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государ-
ственном кадастре недвижимости»;
- у земельных участков под застройку предусмотреть общую границу с территориями обще-
го пользования, с выходом, хотя бы одной стороны участка на красную линию.

5 С о с т а в 
и с х о д -
ных дан-
ных для 
р а з р а -
б о т к и 
д о к у -
м е н т а -
ции по 
п л а н и -
р о в к е 
террито-
рии

1) топографическая съемка М 1:500, выполненная в соответствии с данными инженерно-
геодезических изысканий, проведенных в соответствии с требованиями п.п. 5.57-5.60 и п.п. 
5.189-5.199 СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства», со сро-
ком изготовления не более 2-х лет;
2) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 
городского округа Самара (далее – ИСОГД): 
- из раздела III ИСОГД «Сведения о документах территориального планирования городско-
го округа Самара, материалы по их обоснованию» (в том числе о существующих красных ли-
ниях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и застройки городского 
округа Самара, данных о внесении в них изменений»;
- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке территорий»;
- из раздела VI ИСОГД «Сведения об изученности природных и техногенных условий на осно-
вании инженерных изысканий» (обзорные материалы по инженерно-геологическим изы-
сканиям территории, выполненным в различный период);
- из подраздела В раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подлежащих застройке зе-
мельных участках» (сведения об утвержденных схемах расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории);
3) сведения о зонах с особыми условиями использования территорий:
- особо охраняемых природных территориях федерального, регионального, местного зна-
чения;
- лесах, расположенных на землях лесного фонда, землях иных категорий;
- о водных объектах находящихся в федеральной собственности;
-  о водоохранных зонах иных водных объектов;
- о зонах санитарной охраны источников питьевого    водоснабжения, 
-   о санитарно-защитных зонах,
- о наличии (или отсутствии) скотомогильников (биотермических ям)
-  о численности охотничьих ресурсов, охотничьих угодьях, юридических лицах, осущест-
вляющих виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, проведенных биотехнических 
мероприятиях, особо охраняемых природных территориях и оказываемых услугах в сфере 
охотничьего хозяйства;
4) иная ранее разработанная проектная документация, которая должна быть учтена в раз-
рабатываемой документации по планировке территории;
5) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области – 
кадастровые планы территорий (при необходимости кадастровые выписки о земельных 
участках);
6) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним в отношении объектов недвижимости, расположенных в границах зон планируемого 
размещения объектов;

7) сведения Департамента градостроительства городского округа Самара (договоры арен-
ды земельных участков, предоставленных для строительства);
8) сведения Департамента управления имуществом городского округа Самара (объекты не-
движимости, находящиеся в муниципальной собственности городского округа Самара, до-
говоры аренды земельных участков, предоставленных для целей, не связанных со строи-
тельством);
9) сведения Управления государственной охраны объектов культурного наследия самар-
ской области (перечень, границы охранных зон, зон регулирования застройки, градостро-
ительные регламенты);
10) предварительные сведения эксплуатирующих и иных заинтересованных учреждений и 
организаций (наружное освещение, дождевая канализация и благоустройство территории, 
организация дорожного движения, присоединение к действующей улично-дорожной сети) 
о принципиальной возможности подключения к инженерным сетям, транспортным комму-
никациям и отпуска планируемых мощностей; 

6 С о с т а в 
д о к у -
м е н т а -
ции по 
п л а н и -
р о в к е 
террито-
рии

1) Проект планировки территории:
- основная часть, которая подлежит 
утверждению; 
- материалы по обоснованию проекта планировки территории;
2) Проект межевания территории.
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1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
а) красные линии (оформленные в соответствии с требованиями Инструкции о порядке про-
ектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Фе-
дерации (РДС 30-201-98), принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30);
б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и 
транспортной инфраструктур, проходы к водным объектам общего пользования и их бе-
реговым полосам;
в) границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммуналь-
но-бытового назначения, иных объектов капитального строительства;
г) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства или ли-
нейных объектов федерального значения, регионального значения, местного значения;
2) положения о размещении объектов капитального строительства или линейных объектов 
федерального, регионального или местного значения, а также о характеристиках планиру-
емого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории и 
характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженер-
но-технического обеспечения, необходимых для развития территории (далее – Положения 
о размещении);

8 С о с т а в 
матери-
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в а н и ю 
п р о е к -
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рии

Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя материалы в 
графической форме, пояснительную записку.
Графические материалы содержат:
1) схему расположения элемента планировочной структуры (показываются границы про-
ектируемой территории, зоны различного функционального назначения в соответствии с 
Генеральным планом городского округа Самара, основные планировочные и транспортно-
коммуникационные связи);
2) схему использования территории в период подготовки проекта планировки территории 
(показывается существующая застройка с характеристикой зданий и сооружений по назна-
чению, этажности и капитальности, границы землевладений и землепользований по фор-
мам собственности, границы отводов участков под все виды строительства и благоустрой-
ства, планировочные ограничения – действующие красные линии, уличная сеть с указани-
ем типов покрытия проезжих частей, транспортные сооружения, сооружения коммуника-
ций инженерной инфраструктуры);
3) схему организации улично-дорожной сети, включающей в себя схему движения транс-
порта с классификацией дорог и улиц, схему организации движения транспорта (в том чис-
ле на сложных транспортных узлах с пересечением движения в разных уровнях, хозяй-
ственные проезды, сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных 
средств (наземные и подземные), остановочные пункты всех видов общественного транс-
порта, транспортные сооружения (эстакады, путепроводы, мосты, тоннели, пешеходные пе-
реходы, основные пути пешеходного движения, поперечные профили улиц и магистралей);
4) схему границ территорий объектов культурного наследия (при их наличии в границах 
разработки проектной документации);
5) схему границ зон с особыми условиями использования территории, включающую источ-
ники загрязнения среды и санитарно-защитные зоны (при их наличии в границах разработ-
ки проектной документации);
6) схему размещения инженерных сетей и сооружений с указанием существующих, сохра-
няемых, реконструируемых, ликвидируемых и проектируемых трасс внемикрорайонных 
сетей и сооружений водопровода, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, электро-
снабжения, телевидения, радио и телефона, места присоединения этих сетей к магистраль-
ным линиям и сооружениям; размещение пунктов управления системами инженерного 
оборудования, существующие и проектируемые крупные сооружения;
7) схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории с указанием су-
ществующих и проектных отметок по осям проезжих частей в местах пересечения улиц и 
проездов и в местах перелома продольного профиля, проектные продольные уклоны, про-
ектируемые мероприятия по инженерной подготовке территории (организация отвода по-
верхностных вод), сооружения инженерной защиты территории от воздействия чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера);
8) иные материалы в графической форме для обоснования положений о планировке тер-
ритории:
- предложения по внесению изменений в действующие Генеральный план городского окру-
га Самара и Правила застройки и землепользования в городе Самаре (при необходимости);
- разбивочный чертеж красных линий, выполненный в соответствии с Инструкцией о поряд-
ке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Россий-
ской Федерации (Далее – РДС 30-201-98) в части не противоречащей Градостроительному 
кодексу РФ, а именно: 
Разбивочный чертеж красных линий выполняется на топографической основе в масштабе 
1:2000 или на кальке с дециметровой сеткой и имеет текстовую часть, которая включает:
- заголовок с указанием содержания документа (установление, изменение или отмена крас-
ных линий);
- пояснительную записку, содержащую ссылку на разработанную градостроительную доку-
ментацию, положенную в основу разбивочного чертежа, а также краткое обоснование уста-
новления (изменения, отмены) красных линий;
- данные об ответственном исполнителе разбивочного чертежа и его подпись.
На разбивочном чертеже красных линий отражается следующая графическая информация: 
-Дециметровая сетка крестов с указанием номенклатуры планшетов в принятой системе ко-
ординат показывается черным цветом.
- Опорные здания и сооружения, другие элементы градостроительной или топографиче-
ской ситуации в случае привязки к ним устанавливаемых красных линий показываются ко-
ричневым цветом.
- Действующие красные линии показываются красным цветом. Действующие линии, подле-
жащие отмене, данным чертежом, зачеркиваются крестами черного цвета.
- Устанавливаемые красные линии со всеми сопровождающими их надписями и размерами 
показываются на разбивочном чертеже черным цветом, включая:
- ширину проектируемых поперечных профилей улиц, проездов, технических зон, полосы 
между красными линиями и линиями застройки (м) и др.;
- дополнительные размеры, определяющие построение устанавливаемых линий по дей-
ствующим линиям, фасадам зданий и сооружений и другим условиям привязки;
- надпись «Граница расчета» - при отсутствии на проектируемой территории действующих 
линий либо при невозможности увязать устанавливаемые красные линии с действующими.
Разбивочный чертеж красных линий наряду с графической информацией должен содер-
жать пояснительные надписи, в том числе:
- наименование улиц, рек, железнодорожных платформ, природных объектов и других эле-
ментов, определяющих местоположение территории в поселении;
- пояснительные надписи, облегчающие чтение чертежа: «зеленые насаждения», «линия 
застройки» (надпись делается со стороны застроенной территории), «техническая зона», 
«речной порт» и др.
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Разбивочный чертеж может сопровождаться надписями, поясняющими условия построе-
ния красных линий. Надписи даются в скобках и не подлежат переносу на сводный план 
красных линий.
В зонах транспортных развязок показываются транспортные сооружения (мосты, путепро-
воды, тоннели и др.), сопровождаемые соответствующими надписями.
При пересечении в разных уровнях инженерных сетей и сооружений линии верхнего уров-
ня показываются присвоенным им знаком, а нижнего уровня – прерывистой линией.
При обозначении на разбивочном чертеже красных и других линий градостроительного 
регулирования должны использоваться условные картографические знаки, приведенные 
в приложении А РДС 30-201-98.
На разбивочном чертеже красных линий наносятся исходные данные для последующего 
расчета координат: протяженность прямых участков линий, радиусы закруглений на кри-
волинейных участках, точки переломов, а также начала кривых. При отсутствии полного 
комплекта поперечных профилей, предусмотренных в п. 5.8 РДС 30-201-98, на разбивочном 
чертеже должны быть показаны оси основных проезжих частей с привязкой к ним красных 
линий и исходными данными для расчета координат точек пересечения осей, переломных 
точек и вершин углов поворота осей. Образец оформления разбивочного чертежа красных 
линий приводится в приложении Б РДС 30-201-98.
Поперечные профили городских улиц (проездов, дорог, набережных) выполняются в мас-
штабе 1:200. Ширина улицы в красных линиях и функциональных элементов поперечного 
профиля приводится с точностью до 0,01 м. При необходимости этапного строительства го-
родской улицы на поперечном профиле выделяется ширина проезжей части и тротуаров на 
1-ую очередь или выполняются специальные поперечные профили. Асимметричные попе-
речные профили сопровождаются пояснительной надписью для ориентации профиля от-
носительно плана. Образец оформления поперечного профиля улицы приведен в прило-
жении Г РДС 30-201-98.
Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, касающихся:
а) определения параметров планируемого строительства систем транспортного обслужи-
вания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории;
б) защиты территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению противопожарной без-
опасности;
в) мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа маломобильных групп насе-
ления;  
г) данных об эколого-градостроительной ситуации и природно-климатических условиях, 
существующем использовании территории, состоянии жилого фонда жилых и обществен-
ных зданий, памятников истории и культуры, инженерной и транспортной инфраструктур, 
благоустройства территории;
д) обоснования проектных архитектурно-планировочных решений, развития инженерной 
и транспортной инфраструктур;
е) предложений по внесению изменений в документы территориального планирования и 
градостроительного зонирования городского округа Самара (при необходимости).
ж) определения территории по формам собственности;
з) основных технико-экономических показателей и др.
Состав исходных данных определен разделом 5 настоящего Технического задания.

9 С о с т а в 
проекта 
межева-
ния тер-
ритории

 Проект межевания территории включает в себя:
- пояснительную записку, содержащую характеристику территории, на которую осущест-
вляется межевание; сведения об использованных материалах по установлению границ зе-
мельных участков и особенностях межевания; перечень публичных сервитутов; обоснова-
ния принятых решений.
- чертёж или чертежи межевания территории, на которых отображаются:
1) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории (оформлен-
ные в соответствии с требованиями Инструкции о порядке проектирования и установления 
красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации (РДС 30-201-98), при-
нятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30);
2) линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений;
3) границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане террито-
рии, условные номера образуемых земельных участков;
4) границы территорий объектов культурного наследия (при их наличии в границах разра-
ботки документации по планировке территории);
5) границы зон с особыми условиями использования территорий (при их наличии в грани-
цах разработки документации по планировке территории);
6) границы зон действия публичных сервитутов.
В проекте межевания территории также должны быть указаны:
1) площадь образуемых и изменяемых земельных участков и их частей;
2) образуемые земельные участки, которые после образования будут относиться к террито-
риям общего пользования или имуществу общего пользования;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с про-
ектом планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным Кодексом 
Российской Федерации.
В случае, если разработка проекта межевания территории осуществляется применительно 
к территории, в границах которой предусматривается образование земельных участков на 
основании утвержденной схемы расположения земельного участка или земельных участ-
ков на кадастровом плане территории, срок действия которой не истек, местоположение 
границ земельных участков в соответствии с таким проектом межевания должно соответ-
ствовать местоположению границ земельных участков, образование которых предусмо-
трено данной схемой.
На чертеже межевания территории, в том числе может отображаться описание и обоснова-
ние положений, касающихся:
- анализа фактического землепользования и градостроительных нормативов и правил, дей-
ствовавших в период застройки указанных территорий, проектной документации по разви-
тию территории;
- установления границ земельных участков застроенных или подлежащих застройке тер-
риторий;
- предложений по необходимому изъятию земельных участков, в том числе перечень када-
стровых номеров земельных участков, в отношении которых предлагается принять реше-
ние об изъятии для размещения соответствующих линейных объектов.
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1 этап. Сбор и систематизация исходных данных. Анализ существующего состояния терри-
тории и выявление градостроительных предпосылок развития территории и обеспеченно-
сти улично-дорожной сети и инженерной инфраструктуры.
2 этап. Подготовка проекта планировки территории.
3 этап. Подготовка проекта межевания территории.
4 этап. Направление разработчиком документации по планировке территории в Департа-
мент градостроительства городского округа Самара для проверки материалов на соответ-
ствие действующему законодательству.
Департамент градостроительства городского округа Самара:
- осуществляет проверку на соответствие разработанной документации по планировке тер-
ритории части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ, настоящего Технического за-
дания;
- по результатам проверки Департамент градостроительства городского округа Самара на-
правляет документацию в уполномоченный орган для организации и проведения публич-
ных слушаний по документации по планировке территории.
5 этап. Проведение публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту ме-
жевания территории в срок, установленный действующим законодательством.
Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите проекта пла-
нировки территории и проекта межевания территории на публичных слушаниях. Демон-
страционные материалы для проведения публичных слушаний предоставляются разработ-
чиком безвозмездно.
- уполномоченный орган обеспечивает подготовку и официальное опубликование заклю-
чения о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту ме-
жевания территории.
- уполномоченный орган направляет разработанную документацию по планировке терри-
тории с заключением о результатах публичных слушаний Главе городского округа Самара 
для принятия решения о её утверждении или отклонении такой документации и направле-
нии её на доработку.

6 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замечаниям Департамента гра-
достроительства городского округа Самара, по результатам публичных слушаний.
7 этап. Принятие постановления Администрации городского округа Самара об утвержде-
нии разработанной документации по планировке территории.
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Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, применяют-
ся идентичные условные обозначения и прозрачные краски, не закрывающие топографо-
геодезическую подоснову.
Чертежи планировки территории могут быть объединены в один чертёж планировки тер-
ритории, либо выполнены в виде отдельных схем.
Положения о размещении могут быть отображены на чертеже планировки территории.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории могут выполняться в виде от-
дельных томов или быть объединены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть объединены в один чертёж межевания терри-
тории либо выполнены в виде отдельных схем.
Верхняя правая часть чертежа планировки территории должна содержать надпись «При-
ложение № 1 к постановлению Администрации городского округа Самара от ___ № ___ ».
Верхняя правая часть чертежа межевания территории должна содержать надпись «Прило-
жение  № 2 к постановлению Администрации городского округа Самара от ___ № ___ ».
Чертежи планировки и межевания территории должны также содержать области для по-
следующей простановки виз уполномоченных на утверждение и согласование докумен-
тации по планировке территории должностных лиц органов местного самоуправления го-
родского округа Самара. Наименования должностей уточняются        разработчиком в Депар-
таменте градостроительства городского округа Самара перед сдачей материалов на 4 эта-
пе, указанном в разделе 10 настоящего Технического задания.
Все листы документации по планировке территории должны быть подписаны со стороны 
разработчика, должности, фамилии, имена и отчества ответственных лиц должны быть на-
писаны разборчиво, не должны содержать исправлений или подчисток. В случае объедине-
ния листов в тома они должны быть сшиты, пронумерованы и скреплены подписью и печа-
тью (при наличии) со стороны разработчика.
Разработанная документация по планировке территории направляется разработчиком в 
Департамент градостроительства городского округа Самара на 4 этапе, указанном в раз-
деле 10 настоящего Технического задания, в пяти экземплярах на бумажном носителе и на 
одном электронном носителе (CD-диск) в формате *.pdf и в векторной форме в формате об-
менного файла ГИС «ИнГео» версии 4.3. или выше (формат *.idf, *.mif/mid, *.dxf ).
Обменный файл должен содержать сведения в местной системе координат города Самары:
1. Границы земельных участков, в отношении которых осуществлён государственный када-
стровый учёт; 
2. Существующие здания, строения, сооружения; 
3. Существующие улицы, проезды;
4. Зоны с особыми условиями использования;
5. Существующие инженерные сети;
6. Красные линии; линии отступа от красных линий;
7. Границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммуналь-
но-бытового назначения, иных объектов капитального строительства;
8. Границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов ре-
гионального значения, объектов местного значения;
9. Образуемые и изменяемые земельные участки, а также образуемые земельные участки, 
которые после образования будут относиться к территориям общего пользования или иму-
ществу общего пользования; 
10. Планируемые инженерные сети;
11. Планируемые улицы, проезды;
12. Сервитуты.
Проект межевания территории также направляется разработчиком в Департамент градо-
строительства городского округа Самара в электронном виде в виде файлов с использова-
нием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и 
контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными По-
становлением Правительства РФ от 03.02.2014 № 71.
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать аналогич-
ным документам на бумажных носителях.
Документацию по планировке территории, направляемую в Департамент градостроитель-
ства городского округа Самара, необходимо сопроводить соответствующими пояснения-
ми, содержащими структуру и состав данных (классификатор), рекомендации по их приме-
нению в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности город-
ского округа Самара.

Руководитель Департамента                                                                          С.В.Рубаков

Заключение
о результатах публичных слушаний по обсуждению проекта бюджета городского округа Самара Са-

марской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

1. Признать публичные слушания, проведенные 10.10.2016 по проекту бюджета городского округа Са-
мара Самарской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, опубликованному 01 октя-
бря 2016 года в газете «Самарская Газета», состоявшимися.

2. Проект бюджета городского округа Самара Самарской области на 2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов, обсужденный напубличных слушаниях, принят к сведению.
Председательствующий - первый заместитель главы городского округа Самара                        В.В.Сластенин
Секретарь публичных слушаний                               А.А.Кирилюк

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.10.2016 № 1356

О проведении отдельных открытых архитектурных конкурсов 
на территории городского округа Самара

В соответствии с Уставом городского округа Самара Самарской области, а также в целях развития архи-
тектурного искусства, повышения качества и эффективности архитектурных решений на основе конкурс-
ного проектирования в городском округе Самара  постановляю:

1. Провести открытый архитектурный конкурс на лучшее архитектурно-скульптурное решение проекта 
памятника П.В.Алабину в городском округе Самара.

2. Утвердить Положение о проведении открытого архитектурного конкурса на лучшее архитектурно-
скульптурное решение проекта памятника П.В.Алабину в городском округе Самара согласно приложению 
№ 1.

3. Провести открытый архитектурный конкурс на лучший архитектурно-ландшафтный проект бульвара 
по проспекту Металлургов в городском округе Самара.

4. Утвердить Положение о проведении открытого архитектурного конкурса на лучший архитектурно-
ландшафтный проект бульвара по проспекту Металлургов в городском округе Самара согласно приложе-
нию № 2.

5. Провести открытый архитектурный конкурс на лучший архитектурно-ландшафтный проект террито-
рии с восстановлением деревянной башни в городском округе Самара.

6. Утвердить Положение о проведении открытого архитектурного конкурса на лучший архитектурно-
ландшафтный проект территории с восстановлением деревянной башни в городском округе Самара со-
гласно приложению № 3.

7. Провести открытый архитектурный конкурс на лучший архитектурно-ландшафтный проект Комсо-
мольской площади с установкой знака, посвященного городу Самаре.

8. Утвердить Положение о проведении открытого архитектурного конкурса на лучший архитектурно-
ландшафтный проект Комсомольской площади с установкой знака, посвященного городу Самаре, соглас-
но приложению № 4.

9. Утвердить форму заявления на участие в конкурсе согласно приложению № 5.
10. Создать конкурсную комиссию по проведению отдельных открытых архитектурных конкурсов и ут-

вердить ее состав согласно приложению № 6.
11. Установить, что расходное обязательство городского округа Самара, возникающее на основании на-

стоящего постановления, исполняется городским округом Самара самостоятельно за счет средств бюдже-
та городского округа Самара в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на 
эти цели на соответствующий финансовый год в соответствии с решением Думы городского округа Самара 
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Официальное опубликование

Самарской области о бюджете городского округа Самара Самарской области на соответствующий финан-
совый год и плановый период Департаменту управления делами Администрации городского округа Сама-
ра как главному распорядителю средств бюджета городского округа Самара.

12. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара опубликовать ин-
формацию о настоящем постановлении в средствах массовой информации.

13. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа         О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 14.10.2016 № 1356

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого архитектурного конкурса на лучшее архитектурно-скульптурное решение 

проекта памятника П.В.Алабину в городском округе Самара

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения открытого архитектурного кон-
курса на лучшее архитектурно-скульптурное решение проекта памятника П.В.Алабину (далее – Конкурс).

1.2. Организатором конкурса выступает Администрация городского округа Самара (далее – Организа-
тор).

1.3. Конкурс является открытым.
1.4. Конкурс проводится в один этап.
1.5. Устанавливаются следующие премиальные выплаты:
I место – 150,0 тыс.руб.;
II место – 100,0 тыс.руб.;
III место – 50,0 тыс.руб.

2. Цель Конкурса

2.1. Целью проведения Конкурса является определение лучшего архитектурно-скульптурного решения 
проекта памятника П.В.Алабину (далее – Памятник).

3. Задачи Конкурса

3.1.  Стимулировать проектную инициативу и активность архитекторов, дизайнеров и скульпторов, в 
том числе начинающих, работающих в области изобразительного искусства, архитектуры  и ландшафтно-
го дизайна, а также предоставить им возможность внести свой вклад в формирование архитектурного об-
лика городского округа Самара.

3.2. Способствовать формированию позитивного отношения  и уважения жителей и гостей городского 
округа Самара к его историческому прошлому.

3.3. Определить оптимальные размеры Памятника.
3.4.  Определить материал исполнения скульптурной и архитектурной частей Памятника.

4. Место размещения Памятника

4.1.  Планируемое место размещения Памятника – на площадке  по улице Красноармейской в районе пе-
ресечения с улицей Максима Горького.

5. Участники Конкурса

5.1. К участию в Конкурсе приглашаются физические лица – граждане Российской Федерации и ино-
странные граждане, достигшие совершеннолетнего возраста, независимо от национальности, образова-
ния, социального статуса.

5.2.  Участником Конкурса может быть как отдельный автор, так  и авторский коллектив.
5.3.  Участник может представить на Конкурс более одного архитектурно-скульптурного решения.
5.4.  Подача заявления на участие в Конкурсе означает согласие участника с условиями Конкурса.

6. Условия Конкурса

6.1.  Конкурс проводится в один этап с 1 ноября по 9 декабря 2016 г.
6.2.  Для участия в Конкурсе участнику необходимо заполнить заявление по форме согласно приложе-

нию № 5 к настоящему постановлению и подать его вместе с конкурсными материалами в конкурсную ко-
миссию  по проведению отдельных открытых архитектурных конкурсов (далее – конкурсная комиссия).

6.3 Заявление на участие в Конкурсе и конкурсные материалы должны быть представлены не позднее 16 
часов 00 минут 30 ноября 2016 г. по адресу: 443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 225, Управление 
главного архитектора Администрации городского округа Самара (тел. (846) 242-37-35, адрес электронной 
почты: architect@samadm.ru).

6.4.  Заявление и конкурсные материалы, представленные с нарушением установленных сроков, к уча-
стию в Конкурсе не допускаются. 

6.5.  В случае подачи заявления авторским коллективом, заявление подписывается всеми авторами или 
уполномоченным автором с обязательным представлением документов, подтверждающих полномочия 
данного автора на представление авторского коллектива.

6.6.  При подаче заявления в конкурсную комиссию, ему присваивается индивидуальный девизный но-
мер, выраженный шестизначным числом.

6.7.  Заявление участника и приложенные к нему документы запечатываются в персональный конверт с 
присвоенным девизным номером, который наносится на внешнюю лицевую сторону конверта. 

Внутри конверта содержится следующая информация и документы: 
фамилия, имя, отчество автора;
адреса (почтовый, электронный), контактные телефоны;
копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя;
копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе (ИНН);
сведения о банковских реквизитах заявителя.
6.8.  В случае подачи заявления авторским коллективом, к заявлению прикладываются указанные в пун-

кте 6.7 документы на каждого автора с приложением подписанной всеми участниками этого коллектива 
справки  о процентном соотношении распределения премии между ними.

6.9.  Требования к оформлению, составу и содержанию конкурсных материалов:
6.9.1.  Конкурсные материалы, представляемые участником, должны раскрывать тему сохранения памя-

ти исторической личности.
6.9.2.  Конкурсные материалы рассматриваются конкурсной комиссией с архитектурной привязкой к 

конкретному месту и должны учитывать благоустройство прилегающей территории.
6.9.3.  Участник представляет следующие конкурсные материалы: графические материалы, скульптур-

ную модель, пояснительную записку, описание и особенности предполагаемого конструктивно-техниче-
ского решения, укрупненный расчет стоимости изготовления и установки памятника и благоустройства 
территории (по необходимости), укрупненный расчет стоимости работ.

6.9.4. Конкурсные материалы представляются участниками в виде графических материалов с поясни-
тельной запиской в 2-х экземплярах на бумажном носителе и электронной копией.

6.9.5. Графические материалы должны представляться в виде планшетов с размерами 1000 х 1400 мм, 
альбома в формате А3 и пояснительной записки в формате А4.

6.9.6.  В состав графических материалов должны войти:
ситуационный план;
генеральный план в масштабе М 1:50;
фасады Памятника с указанием относительных высотных отметок в масштабе М 1:20;
перспективное изображение с нескольких характерных точек (не менее четырех), фотомонтаж пер-

спективного изображения на участке.
6.9.7. Все изображения должны иметь размерные характеристики.
6.9.8.  Скульптурные материалы должны представлять собой модель мемориального сооружения в лю-

бом пластическом материале в масштабе от М 1:5 до М 1:10 от предполагаемого размера Памятника.
6.9.9. Пояснительная записка должна включать:
описание основной концепции образа Памятника;
описание и обоснование композиционного решения;
описание решений по благоустройству территории (по необходимости);
описание предполагаемого конструктивно-технического решения с обоснованием выбора материала 

и технологии изготовления памятника;
укрупненный расчет стоимости работ.
6.9.10. Конкурсные материалы должны быть представлены на русском языке и продублированы элек-

тронными копиями.
6.10.  Состав исходных данных и порядок их выдачи участникам:

6.10.1. Исходные данные включают в себя:
ситуационную схему;
характеристику участка (топографическую съемку);
краткую историческую справку.
6.10.2. Исходные данные, необходимые для разработки конкурсных материалов, выдаются секретарем 

конкурсной комиссии после регистрации заявления на участие в Конкурсе.
7. Критерии оценки конкурсных работ

7.1. Представленные на Конкурс материалы оцениваются членами конкурсной комиссии по следующим 
критериям:

соответствие конкурсных материалов задачам Конкурса;
художественная выразительность;
соответствие проекта Памятника архитектурному облику сложившейся застройки;
возможность реализации проекта в рамках представленного конкурсантом укрупненного расчета сто-

имости работ.
8. Конкурсная комиссия

8.1.  В целях подведения итогов Конкурса, в том числе определения победителей всех 3-х мест, создает-
ся конкурсная комиссия, состав которой утверждается постановлением Администрации городского окру-
га Самара.

8.2. Заседания конкурсной комиссии правомочны в случае присутствия на заседании не менее двух тре-
тьих состава конкурсной комиссии.

8.3.  В своей работе конкурсная комиссия руководствуется целью и задачами Конкурса, требованиями 
к проекту.

8.4.  В состав конкурсной комиссии входят:
председатель конкурсной комиссии;
секретарь конкурсной комиссии;
члены конкурсной комиссии.
8.5.  Председатель конкурсной комиссии:
руководит деятельностью конкурсной комиссии;
председательствует на заседаниях конкурсной комиссии, организует ее работу;
дает поручения членам конкурсной комиссии;
утверждает протоколы заседаний конкурсной комиссии.
8.6.  Секретарь конкурсной комиссии:
осуществляет прием и регистрацию поступивших в конкурсную комиссию заявлений на участие в Кон-

курсе;
организует заседания конкурсной комиссии;
в случае необходимости приглашает на заседания конкурсной комиссии в качестве консультантов и 

(или) экспертов специалистов в узких областях знаний;
ведет протоколы заседаний конкурсной комиссии;
участвует в заседаниях конкурсной комиссии без права голоса.
8.7.  Члены конкурсной комиссии:
принимают участие в заседаниях конкурсной комиссии;
участвуют в голосовании за лучший проект Памятника.
8.8. В случае необходимости к работе конкурсной комиссии могут привлекаться специалисты в узких 

областях знаний (консультанты, эксперты).
8.9.  Члены конкурсной комиссии и председатель конкурсной комиссии, а также приглашенные экс-

перты не имеют права принимать ни прямого, ни косвенного участия в разработке представляемых на 
Конкурс материалов, разглашать сведения, связанные с работой конкурсной комиссии, рассмотрением и 
оценкой конкурсных материалов.

8.10. Порядок и условия привлечения к работе конкурсной комиссии специалистов в узких областях 
знаний определяет председатель конкурсной комиссии. Мнение специалистов учитывается конкурсной 
комиссией при принятии решения.

8.11.  Конкурсная комиссия вправе представить автору (авторскому коллективу) свои рекомендации по 
доработке проекта, признанного лучшим в результате конкурсного отбора.

8.12.  Конкурсная комиссия вправе принять решение о нецелесообразности определения победителей 
всех 3-х мест.

8.13. Организация технического обеспечения деятельности конкурсной комиссии осуществляется 
Управлением главного архитектора Администрации городского округа Самара.

9. Подведение итогов Конкурса
9.1. Подведение итогов Конкурса осуществляется конкурсной комиссией не позднее 9 декабря 2016 г.
9.2. Конкурс считается состоявшимся в случае, если в нем приняли участие не менее четырех участни-

ков, представивших конкурсные материалы в соответствии с требованиями, указанными в разделе 6 на-
стоящего Положения.

9.3. В случае несоответствия конкурсных материалов критериям оценки, конкурсная комиссия имеет 
право не определять победителя.

9.4. Конкурсная комиссия принимает решения по вопросам, входящим в ее компетенцию, большин-
ством голосов от числа присутствующих на итоговом заседании членов конкурсной комиссии.

При равенстве голосов голос председательствующего является решающим.
9.5.  Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписывается всеми членами 

конкурсной комиссии и утверждается ее председателем.
9.6. Протокол по итогам Конкурса должен содержать оценку проектов, рекомендации по использо-

ванию материалов Конкурса и причины отклонения конкурсной комиссией представленных проектов                                  
от рассмотрения (если таковые имеются), другие (особые) мнения членов конкурсной комиссии, а также 
решение конкурсной комиссии об определении и награждении участников-победителей Конкурса.

9.7. При подведении итогов Конкурса после вынесения решения конкурсной комиссии о награждении 
участников вскрываются девизные конверты только премированных конкурсных проектов.

9.8. В целях соблюдения законодательства РФ о результатах интеллектуальной деятельности все исклю-
чительные права автора на использование проекта, определенного победителем Конкурса, на безвоз-
мездной основе передаются Организатору Конкурса и возврату не подлежат.

9.9.  Победа в Конкурсе не является обязательным условием для принятия решения о реализации пред-
ставленного проекта.

10. Порядок предоставления на конкурсной основе за счет средств бюджета городского округа Самара 
премиальных выплат физическим лицам – участникам-победителям Конкурса

10.1.  Предоставление премиальных выплат, предусмотренных пунктом 1.5 настоящего Положения, осу-
ществляется Департаментом управления делами Администрации городского округа Самара (далее – ДУД 
Администрации городского округа Самара) в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета го-
родского округа Самара на текущий финансовый год и плановый период в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, предусмотренных в установленном порядке.

10.2.  Премиальные выплаты предоставляются участникам-победителям Конкурса на основании про-
токола и решения конкурсной комиссии, соответствующих требованиям пунктов 9.5, 9.6 и 12.3 настояще-
го Положения.

10.3. Для предоставления премиальных выплат секретарь конкурсной комиссии в течение 10 рабочих 
дней со дня подписания протокола направляет в ДУД Администрации городского округа Самара:

протокол и решение конкурсной комиссии о награждении участников Конкурса;
сведения о банковских реквизитах участников-победителей Конкурса;
копии паспортов или иных документов, удостоверяющих личности участников-победителей Конкурса;
копии свидетельств о постановке на учет физического лица в налоговом органе (ИНН) участников-по-

бедителей Конкурса.
10.4. ДУД Администрации городского округа Самара в течение 10 рабочих дней со дня поступления ука-

занных в пункте 10.3 документов перечисляет денежные средства.
10.5. Премиальные выплаты перечисляются в размерах, указанных в пункте 1.5 настоящего Положения, 

с учетом удержания налогов в соответствии с действующим законодательством.
10.6. В случае премирования авторского коллектива, денежные средства перечисляются в соответствии 

с процентным соотношением, указанным участниками авторского коллектива при подаче заявления.
11. Авторские права

11.1. Факт участия в Конкурсе свидетельствует о согласии участника, в случае его победы, на использо-
вание его конкурсных материалов Организатором Конкурса в рекламных и иных целях.

12. Заключительные положения
12.1. Информацию по всем вопросам, касающимся проведения Конкурса, можно получить у секретаря 

конкурсной комиссии. Информационные запросы направляются по электронной почте по адресу элек-
тронной почты: architect@samadm.ru, а также по тел. (846) 242-37-35.

12.2.  Факт направления автором или авторским коллективом конкурсных материалов в конкурсную ко-
миссию означает безусловное согласие с условиями и правилами проведения Конкурса, устанавливаемы-
ми настоящим Положением, при этом выполнение требований настоящего Положения одинаково обяза-
тельно как для Организатора Конкурса, так и для его участников.
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12.3. Результатом проведения Конкурса является подписанное всеми членами конкурсной комиссии 
решение, в котором определен автор, представивший лучшее архитектурно-скульптурное решение про-
екта Памятника.

12.4.  Все споры, касающиеся проведения Конкурса, разрешаются в порядке, предусмотренном действу-
ющим законодательством РФ.

12.5.  Представленные на Конкурс проекты, отклоненные от рассмотрения конкурсной комиссией из-за 
несоответствия требованиям настоящего Положения, а также проекты, по которым не присуждены пре-
миальные выплаты, подлежат возврату авторам по их запросам в течение месяца со дня опубликования 
результатов. После указанного срока организатор Конкурса не несет ответственность за сохранность про-
ектов.

12.6. Все премированные на Конкурсе проекты поступают в собственность организатора Конкурса и 
возврату авторам не подлежат.
Руководитель Управления главного архитектора
Администрации городского округа Самара                           А.Е.Самарцев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 14.10.2016 № 1356

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого архитектурного конкурса на лучший 

архитектурно-ландшафтный проект бульвара
по проспекту Металлургов в городском округе Самара

1. Общие положения
1.1.  Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения открытого архитектурного кон-

курса на лучший архитектурно-ландшафтный проект пешеходного бульвара по проспекту Металлургов в 
городском округе Самара (далее – Конкурс).

1.2.  Организатором Конкурса выступает Администрация городского округа Самара (далее – Организа-
тор).

1.3.  Конкурс является открытым.
1.4.  Конкурс проводится в один этап.
1.5.  Устанавливаются следующие премиальные выплаты:
I место – 100,0 тыс.руб.;
II место – 60,0 тыс.руб.;
III место – 40,0 тыс.руб.

2. Цель Конкурса
2.1.  Учитывая значимость рассматриваемой территории, целью проведения Конкурса является выяв-

ление в условиях состязательности лучшего архитектурно-ландшафтного проекта застройки одного из 
значимых в градостроительном отношении участков города – территории пешеходного бульвара по про-
спекту Металлургов в городском округе Самара (далее – бульвар по проспекту Металлургов) с учетом обе-
спечения оптимального архитектурно-планировочного решения проспекта Металлургов, высокого худо-
жественного уровня, экономичности и возможности его реализации в современных условиях.

3. Задачи Конкурса
3.1.  Стимулировать проектную инициативу и активность архитекторов, скульпторов и дизайнеров, в 

том числе начинающих, работающих в области изобразительного искусства, архитектуры  и ландшафтно-
го дизайна, а также предоставить им возможность внести свой вклад в формирование архитектурного об-
лика городского округа Самара.

3.2.  Создать инфраструктуру для комфортных прогулок местных жителей, работников близлежащих ор-
ганизаций и гостей города.

3.3.  Разработать планировочное решение предложенной территории, включая благоустройство непо-
средственно бульвара по проспекту Металлургов в увязке с прилегающей территорией с использованием 
элементов ландшафтного дизайна, декоративного мощения и иных видов покрытия, освещения, малых ар-
хитектурных форм и других приемов, обеспечивающих создание комфортной городской среды.

3.4.  Предусмотреть композиционные и видовые связи бульвара по проспекту Металлургов с планиров-
кой предложенного места и существующей застройкой.

3.5. Выявить наиболее выразительный пластический и художественный образ бульвара по проспекту 
Металлургов, оригинальный в техническом исполнении, наиболее полно воплощающий идею привлече-
ния символической переориентации окружающей застройки.

3.6.  Выполнить архитектурно-ландшафтный проект бульвара по проспекту Металлургов на предложен-
ной территории.

4. Объект конкурсного планирования
4.1. Место для участка проектирования предлагается ограничить улицами Марии Авейде, Алма-Атин-

ской и проезжей частью проспекта Металлургов.
5. Участники Конкурса

5.1. К участию в Конкурсе приглашаются физические лица – граждане Российской Федерации и ино-
странные граждане, достигшие совершеннолетнего возраста, независимо от национальности, образова-
ния, социального статуса.

5.2. Участником Конкурса может быть как отдельный автор, так и авторский коллектив.
5.3. Участник может представить на Конкурс более одного архитектурно-ландшафтного проекта.
5.4. Подача заявления на участие в Конкурсе означает согласие участника с условиями Конкурса.

6. Условия Конкурса
6.1. Конкурс проводится в один этап с 1 ноября по 9 декабря 2016 г.
6.2. Для участия в Конкурсе участнику необходимо заполнить заявление по форме согласно приложе-

нию № 5 к настоящему постановлению и подать его вместе с конкурсными материалами в конкурсную ко-
миссию  по проведению отдельных открытых архитектурных конкурсов (далее – конкурсная комиссия).

6.3 Заявление на участие в Конкурсе и конкурсные материалы должны быть представле-
ны не позднее 16 часов 00 минут 30 ноября 2016 г. по адресу: 443100, г. Самара, ул. Молодогвар-
дейская, д. 225, Управление главного архитектора Администрации городского округа Самара  
(тел. (846) 242-37-35, адрес электронной почты: architect@samadm.ru).

6.4. Заявление и конкурсные материалы, представленные  с нарушением установленных сроков, к уча-
стию в Конкурсе не допускаются. 

6.5. В случае подачи заявления авторским коллективом, заявление подписывается всеми авторами или 
уполномоченным автором с обязательным представлением документов, подтверждающих полномочия 
данного автора на представление авторского коллектива.

6.6. При подаче заявления в конкурсную комиссию, ему присваивается индивидуальный девизный но-
мер, выраженный шестизначным числом.

6.7. Заявление участника и приложенные к нему документы запечатываются в персональный конверт с 
присвоенным девизным номером, который наносится на внешнюю лицевую сторону конверта. 

Внутри конверта содержится следующая информация и документы: 
фамилия, имя, отчество автора;
адреса (почтовый, электронный), контактные телефоны;
копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя;
копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе (ИНН);
сведения о банковских реквизитах заявителя.
6.8. В случае подачи заявления авторским коллективом, к заявлению прикладываются указанные в пун-

кте 6.7 документы на каждого автора с приложением подписанной всеми участниками этого коллектива 
справки о процентном соотношении распределения премии между ними.

6.9. Требования к оформлению, составу и содержанию конкурсных материалов:
6.9.1. Конкурсные материалы, представляемые участником, должны предусматривать композиционные 

и видовые связи бульвара по проспекту Металлургов с планировкой предложенного места и существую-
щей застройкой проспекта Металлургов.

6.9.2. Конкурсные материалы рассматриваются конкурсной комиссией с архитектурной привязкой к 
конкретному месту и должны учитывать значимость рассматриваемой территории, гармоничного вклю-
чения образа бульвара по проспекту Металлургов в окружающее пространство.

6.9.3. Участник представляет следующие конкурсные материалы: графические материалы, демонстра-
ционные материалы, пояснительную записку, описание и особенности предполагаемого конструктивно-
технического решения, укрупненный расчет стоимости работ.

6.9.4.Масштаб проектируемой территории должен соответствовать исторически сложившейся градо-
строительной ситуации.

6.9.5. Конкурсные материалы представляются участниками в виде графических материалов с поясни-
тельной запиской в 2-х экземплярах на бумажном носителе и электронной копией.

6.9.6. Графические материалы должны представляться в виде планшетов с размерами 1000 х 1400 мм, 
альбома в формате А3 и пояснительной записки в формате А4.

6.9.7. В состав графических материалов должны войти:
ситуационный план;
решения по планировке, благоустройству, озеленению в границах рассматриваемой территории в мас-

штабе 1:500 с проработкой фрагментов в масштабе 1:200;
демонстрационные материалы вписания размещаемых малых архитектурных форм (скульптур, вазо-

нов, скамеек, урн, ограждений и др.) в структуру бульвара по проспекту Металлургов, с включением в па-
нораму;

перспективное изображение с нескольких характерных видовых точек (не менее четырех), фотомонтаж 
перспективного изображения.

6.9.8. Все изображения должны иметь размерные характеристики.
6.9.9. Пояснительная записка должна включать:
описание основной концепции образа рассматриваемого участка по проспекту Металлургов;
описание и обоснование решений по благоустройству территории;
описание и обоснование композиционного решения, идею проекта и информацию об особенностях 

предлагаемых проектных решений;
укрупненный расчет стоимости работ.
6.9.10. Конкурсные материалы должны быть представлены на русском языке и продублированы элек-

тронными копиями.
6.10.  Состав исходных данных и порядок их выдачи участникам:
6.10.1. Исходные данные включают в себя:
ситуационную схему;
характеристику участка (топографическую съемку).
6.10.2.  Исходные данные, необходимые для разработки конкурсных материалов, выдаются секретарем 

конкурсной комиссии после регистрации заявления на участие в Конкурсе.
7. Обязательные условия проекта

7.1.  Предусмотреть оптимальное использование земельного участка исходя из действующих нормати-
вов, разработать объемно-пространственное и архитектурно-планировочное решение.

7.2.  Предусмотреть новизну подхода и раскрытие потенциала территории бульвара по проспекту Ме-
таллургов в границах обозначенных улиц с максимальным сохранением зеленых насаждений.

7.3.  Предусмотреть реалистичность предложенных архитектурных, конструктивных и инженерных ре-
шений.

7.4.  Предусмотреть установку малых архитектурных форм (скульптуры, урны, скамьи, ограждения, ва-
зоны и др.) и художественно-декоративное оформление на территории бульвара по проспекту Металлур-
гов.

7.5.  Предусмотреть применение современных строительных и отделочных материалов и прогрессив-
ных конструкций, включенных в категорию индустриальных изделий, имеющих сертификат качества.

8. Критерии оценки конкурсных работ
8.1.  Представленные на Конкурс эскизные проекты оцениваются членами конкурсной комиссии по сле-

дующим критериям:
соответствие конкурсных материалов задачам Конкурса;
художественная выразительность;
эксплуатационные качества предлагаемого проектом решения; 
создание комфортной эстетической среды и качественного современного пространства для отдыха и 

транзита;
возможность реализации проекта в рамках представленного конкурсантом укрупненного расчета сто-

имости работ.
9. Конкурсная комиссия

9.1.  В целях подведения итогов Конкурса, в том числе определения победителей всех 3-х мест, создает-
ся конкурсная комиссия, состав которой утверждается постановлением Администрации городского окру-
га Самара.

9.2.  Заседания конкурсной комиссии правомочны в случае присутствия на заседании не менее двух тре-
тьих состава конкурсной комиссии.

9.3.  В своей работе конкурсная комиссия руководствуется целью и задачами Конкурса, требованиями 
к проекту.

9.4.  В состав конкурсной комиссии входят:
председатель конкурсной комиссии;
секретарь конкурсной комиссии;
члены конкурсной комиссии.
9.5.  Председатель конкурсной комиссии:
руководит деятельностью конкурсной комиссии;
председательствует на заседаниях конкурсной комиссии, организует ее работу;
дает поручения членам конкурсной комиссии;
утверждает протоколы заседаний конкурсной комиссии.
9.6.  Секретарь конкурсной комиссии:
осуществляет прием и регистрацию поступивших в конкурсную комиссию заявлений на участие в Кон-

курсе;
консультирует участников Конкурса и дает необходимые разъяснения по конкурсным материалам;
организует заседания конкурсной комиссии;
в случае необходимости приглашает на заседания конкурсной комиссии в качестве консультантов и 

(или) экспертов специалистов в узких областях знаний;
ведет протоколы заседаний конкурсной комиссии;
участвует в заседаниях конкурсной комиссии без права голоса.
9.7.  Члены конкурсной комиссии:
принимают участие в заседаниях конкурсной комиссии;
участвуют в голосовании за лучший архитектурно-ландшафтный проект бульвара по проспекту Метал-

лургов в городском округе Самара.
9.8.  В случае необходимости к работе конкурсной комиссии могут привлекаться специалисты в узких 

областях знаний (консультанты, эксперты).
9.9.  Члены конкурсной комиссии и председатель конкурсной комиссии, а также приглашенные экс-

перты не имеют права принимать ни прямого, ни косвенного участия в разработке представляемых на 
Конкурс материалов, разглашать сведения, связанные с работой конкурсной комиссии, рассмотрением и 
оценкой конкурсных материалов.

9.10.  Порядок и условия привлечения к работе конкурсной комиссии специалистов в узких областях 
знаний определяет председатель конкурсной комиссии. Мнение специалистов учитывается конкурсной 
комиссией при принятии решения.

9.11.  Конкурсная комиссия вправе представить автору (авторскому коллективу) свои рекомендации по 
доработке проекта, признанного лучшим в результате конкурсного отбора.

9.12. Конкурсная комиссия вправе принять решение о нецелесообразности определения победителей 
всех 3-х мест.

9.13. Организация технического обеспечения деятельности конкурсной комиссии осуществляется 
Управлением главного архитектора Администрации городского округа Самара.

10. Подведение итогов Конкурса

10.1. Подведение итогов Конкурса осуществляется конкурсной комиссией не позднее 9 декабря 2016 г.
10.2.  Конкурс считается состоявшимся в случае, если в нем приняли участие не менее четырех участни-

ков, представивших конкурсные материалы в соответствии с требованиями, указанными в пункте 7 насто-
ящего Положения.

10.3.  В случае несоответствия конкурсных материалов критериям оценки, конкурсная комиссия имеет 
право не определять победителя.

10.4. Конкурсная комиссия принимает решения по вопросам, входящим в ее компетенцию, большин-
ством голосов от числа присутствующих на итоговом заседании членов конкурсной комиссии.

При равенстве голосов голос председательствующего является решающим.
10.5.  Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписывается всеми членами 

конкурсной комиссии и утверждается ее председателем.
10.6. Протокол по итогам Конкурса должен содержать оценку проектов, рекомендации по использо-

ванию материалов Конкурса и причины отклонения конкурсной комиссией представленных проектов                                   
от рассмотрения (если таковые имеются), другие (особые) мнения членов конкурсной комиссии, а также 
решение конкурсной комиссии об определении и награждении участников-победителей Конкурса.

10.7.  При подведении итогов Конкурса после вынесения решения комиссии о награждении участников 
вскрываются девизные конверты только премированных конкурсных проектов.

10.8.  В целях соблюдения законодательства РФ о результатах интеллектуальной деятельности все ис-
ключительные права автора  на использование проекта, определенного победителем Конкурса, на без-
возмездной основе передаются Организатору Конкурса и возврату не подлежат.

10.9.  Победа в Конкурсе не является обязательным условием для принятия решения о реализации пред-
ставленного проекта.
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11. Порядок предоставления на конкурсной основе за счет средств бюджета городского округа Самара 
премиальных выплат физическим лицам – участникам-победителям Конкурса

11.1.  Предоставление премиальных выплат, предусмотренных пунктом 1.5 настоящего Положения, осу-
ществляется Департаментом управления делами Администрации городского округа Самара (далее – ДУД 
Администрации городского округа Самара) в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета го-
родского округа Самара на текущий финансовый год и плановый период в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, предусмотренных в установленном порядке.

11.2.  Премиальные выплаты предоставляются участникам-победителям Конкурса на основании прото-
кола и решения конкурсной комиссии, соответствующих требованиям пунктов 10.5, 10.6 и 13.3 настояще-
го Положения.

11.3.  Для предоставления премиальных выплат секретарь конкурсной комиссии в течение 10 рабочих 
дней со дня подписания протокола направляет в ДУД Администрации городского округа Самара:

протокол и решение конкурсной комиссии о награждении участников Конкурса;
сведения о банковских реквизитах участников-победителей Конкурса;
копии паспортов или иных документов, удостоверяющих личности участников-победителей Конкурса;
копии свидетельств о постановке на учет физического лица в налоговом органе (ИНН) участников-по-

бедителей Конкурса.
11.4. ДУД Администрации городского округа Самара в течение 10 рабочих дней со дня поступления ука-

занных в пункте 11.3 документов перечисляет денежные средства.
11.5.  Премиальные выплаты перечисляются в размерах, указанных в пункте 1.5 настоящего Положения, 

с учетом удержания налогов в соответствии с действующим законодательством.
11.6.  В случае премирования авторского коллектива, денежные средства перечисляются в соответствии 

с процентным соотношением, указанным участниками авторского коллектива при подаче заявления.
12. Авторские права

12.1. Факт участия в Конкурсе свидетельствует о согласии участника, в случае его победы, на использо-
вание конкурсных материалов Организатором Конкурса в рекламных и иных целях.

13. Заключительные положения
 13.1.  Информацию по всем вопросам, касающимся проведения Конкурса, можно получить у секрета-

ря конкурсной комиссии. Информационные запросы направляются по электронной почте по адресу элек-
тронной почты: architect@samadm.ru, а также по тел. (846) 242-37-35.

13.2.  Факт направления автором или авторским коллективом конкурсных материалов в конкурсную ко-
миссию означает безусловное согласие с условиями и правилами проведения Конкурса, устанавливаемы-
ми настоящим Положением, при этом выполнение требований настоящего Положения одинаково обяза-
тельно как для Организатора Конкурса, так и для его участников.

13.3.  Результатом проведения Конкурса является подписанное всеми членами конкурсной комиссии 
решение, в котором определен автор, представивший лучший архитектурно-ландшафтный проект буль-
вара  по проспекту Металлургов в городском округе Самара.

13.4.  Все споры, касающиеся проведения Конкурса, разрешаются в порядке, предусмотренном действу-
ющим законодательством РФ.

13.5. Представленные на Конкурс проекты, отклоненные от рассмотрения конкурсной комиссией из-за 
несоответствия требованиям настоящего Положения, а также проекты, по которым не присуждены пре-
миальные выплаты, подлежат возврату авторам по их запросам в течение месяца со дня опубликования 
результатов. После указанного срока организатор Конкурса не несет ответственность за сохранность про-
ектов.

13.6. Все премированные на Конкурсе проекты поступают в собственность организатора Конкурса и 
возврату авторам не подлежат.
Руководитель Управления главного архитектора
Администрации городского округа Самара                            А.Е.Самарцев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 14.10.2016 № 1356

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого архитектурного конкурса на лучший архитектурно-ландшафтный проект тер-

ритории с восстановлением деревянной башни в городском округе Самара                        
1. Общие положения

1.1.  Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения открытого архитектурного кон-
курса на лучший архитектурно-ландшафтный проект территории с восстановлением деревянной башни в 
городском округе Самара (далее – Конкурс).

1.2.  Организатором Конкурса выступает Администрация городского округа Самара (далее – Организатор).
1.3.  Конкурс является открытым.
1.4.  Конкурс проводится в один этап.
1.5.  Устанавливаются следующие премиальные выплаты:
I место – 50,0 тыс.руб.;
II место – 30,0 тыс.руб.;
III место – 20,0 тыс.руб.

2. Цель Конкурса
2.1.  Учитывая значимость рассматриваемой территории, целью проведения Конкурса является созда-

ние архитектурно-ландшафтного проекта территории на пересечении улицы Водников и улицы Кутякова 
в контексте с существующей застройкой с выявлением наиболее выразительных и функционально эффек-
тивных проектных предложений по архитектурно-планировочному и объемно-пространственному ре-
шению,  а также проекта восстановления деревянной башни, символизирующей крепость старой Самары. 

Проектные решения лягут в основу будущего комплексного благоустройства и озеленения территории 
с учетом месторасположения и значимости объекта.

3. Задачи Конкурса
3.1.  Стимулировать проектную инициативу и активность архитекторов, скульпторов и дизайнеров, в 

том числе начинающих, работающих в области изобразительного искусства, архитектуры и ландшафтно-
го дизайна, а также предоставить им возможность внести свой вклад в формирование архитектурного об-
лика городского округа Самара.

3.2.  Создать инфраструктуру для комфортных прогулок и транзита местных жителей, работников близ-
лежащих организаций и гостей города.

3.3.  Разработать планировочное решение предложенной территории, включая благоустройство непо-
средственно сквера с восстановлением деревянной башни и прилегающей территории с использованием 
элементов ландшафтного дизайна, декоративного мощения и иных видов покрытия, освещения, малых ар-
хитектурных форм и других приемов, обеспечивающих создание комфортной городской среды.

3.4.  Предусмотреть композиционные и видовые связи благоустраиваемой территории с планировкой 
предложенного места и существующей застройкой.

3.5.  Предложить функциональное насыщение восстанавливаемой деревянной башни.
3.6. Выявить наиболее выразительный пластический и художественный образ, оригинальный в техни-

ческом исполнении, наиболее полно воплощающий идею привлечения символической переориентации 
всего окружающего пространства.

3.7.  Определить материалы и технологию исполнения деревянной башни в соответствии с экологиче-
скими нормами.

3.8. Конструктивное решение деревянной башни должно предполагать точечную опорную фиксацию с 
целью беспрепятственной доступности к городским сетям инженерно-технического обеспечения.

3.9. Учесть обозрение деревянной башни со стороны улицы Водников и улицы Кутякова.
4. Объект конкурсного планирования

4.1.  Место для участка проектирования предлагается ограничить улицами Водников и Кутякова.
5. Участники Конкурса

5.1.  К участию в Конкурсе приглашаются физические лица – граждане Российской Федерации и ино-
странные граждане, достигшие совершеннолетнего возраста, независимо от национальности, образова-
ния, социального статуса.

5.2.  Участником Конкурса может быть как отдельный автор, так и авторский коллектив.
5.3.  Участник может представить на Конкурс более одного архитектурно-ландшафтного проекта.
5.4.  Подача заявления на участие в Конкурсе означает согласие участника с условиями Конкурса.

6. Условия Конкурса
6.1.  Конкурс проводится в один этап с 1 ноября по 9 декабря 2016 г.
6.2.  Для участия в Конкурсе участнику необходимо заполнить заявление по форме согласно приложе-

нию № 5 к настоящему постановлению и подать его вместе с конкурсными материалами в конкурсную ко-
миссию по проведению отдельных открытых архитектурных конкурсов (далее – конкурсная комиссия).

6.3 Заявление на участие в Конкурсе и конкурсные материалы должны быть представлены не позднее 16 
часов 00 минут 30 ноября 2016 г. по адресу: 443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 225, Управление 

главного архитектора Администрации городского округа Самара (тел. (846) 242-37-35, адрес электронной 
почты: architect@samadm.ru).

6.4.  Заявление и конкурсные материалы, представленные с нарушением установленных сроков, к уча-
стию в Конкурсе не допускаются. 

6.5.  В случае подачи заявления авторским коллективом, заявление подписывается всеми авторами или 
уполномоченным автором с обязательным представлением документов, подтверждающих полномочия 
данного автора на представление авторского коллектива.

6.6.  При подаче заявления в конкурсную комиссию, ему присваивается индивидуальный девизный но-
мер, выраженный шестизначным числом.

6.7.  Заявление участника и приложенные к нему документы запечатываются в персональный конверт с 
присвоенным девизным номером, который наносится на внешнюю лицевую сторону конверта. 

Внутри конверта содержится следующая информация и документы: 
фамилия, имя, отчество автора;
адреса (почтовый, электронный), контактные телефоны;
копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность    заявителя;
копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе (ИНН);
сведения о банковских реквизитах заявителя.
6.8.  В случае подачи заявления авторским коллективом, к заявлению прикладываются указанные в пун-

кте 6.7 документы на каждого автора с приложением подписанной всеми участниками этого коллектива 
справки о процентном соотношении распределения премии между ними.

6.9.  Требования к оформлению, составу и содержанию конкурсных материалов:
6.9.1.  Конкурсные материалы, представляемые участником, должны раскрывать тему сохранения памя-

ти исторической личности.
6.9.2.  Конкурсные материалы рассматриваются конкурсной комиссией с архитектурной привязкой к 

конкретному месту и должны учитывать благоустройство прилегающей территории.
6.9.3.  Участник представляет следующие конкурсные материалы: графические материалы, пояснитель-

ную записку, описание и особенности предполагаемого конструктивно-технического решения, укрупнен-
ный расчет стоимости работ.

6.9.4.  Конкурсные материалы представляются участниками в виде графических материалов с поясни-
тельной запиской в 2-х экземплярах на бумажном носителе и электронной копией.

6.9.5.  Графические материалы должны представляться в виде планшетов с размерами 1000 х 1400 мм, 
альбома в формате А3 и пояснительной записки в формате А4.

6.9.6.  В состав графических материалов должны войти:
ситуационный план;
решения по планировке, благоустройству, озеленению в границах рассматриваемой территории в мас-

штабе 1:500 с проработкой фрагментов в масштабе 1:200;
фасады деревянной башни с указанием относительных высотных отметок, чертежи характерных дета-

лей с указанием размеров, цветового решения, материалов отделки в масштабе не менее М 1:50;
перспективное изображение с нескольких характерных видовых точек (не менее четырех), фотомонтаж 

перспективного изображения;
макет (на усмотрение автора).
6.9.7. Все изображения должны иметь размерные характеристики.
6.9.8. Пояснительная записка должна включать:
описание основной концепции образа;
описание и обоснование архитектурных решений деревянной башни, решений по благоустройству 

территории;
описание и обоснование композиционного решения;
описание предполагаемого конструктивно-технического решения с обоснованием выбора материала 

и технологии изготовления деревянной башни;
укрупненный расчет стоимости работ.
6.9.9.  Конкурсные материалы должны быть представлены на русском языке и продублированы элек-

тронными копиями.
6.10.  Состав исходных данных и порядок их выдачи участникам:
6.10.1. Исходные данные включают в себя:
ситуационную схему;
характеристику участка (топографическую съемку).
6.10.2. Исходные данные, необходимые для разработки конкурсных материалов, выдаются секретарем 

конкурсной комиссии после регистрации заявления на участие в Конкурсе.
7. Обязательные условия проекта

7.1.  Предусмотреть оптимальное использование земельного участка, исходя из действующих нормати-
вов, разработать объемно-пространственное и архитектурно-планировочное решение.

7.2.  Предусмотреть новизну подхода и раскрытие потенциала рассматриваемой территории.
7.3.  Предусмотреть реалистичность предложенных архитектурных, конструктивных и инженерных ре-

шений.
7.4.  Предусмотреть установку малых архитектурных форм (урны, скамьи, ограждения, вазоны и др.) и ху-

дожественно-декоративное оформление территории.
7.5.  Предусмотреть применение современных строительных и отделочных материалов и прогрессив-

ных конструкций, включенных в категорию индустриальных изделий, имеющих сертификат качества.
8. Критерии оценки конкурсных работ

8.1. Представленные на Конкурс эскизные проекты оцениваются членами конкурсной комиссии по сле-
дующим критериям:

соответствие конкурсных материалов задачам Конкурса;
художественная выразительность;
эксплуатационные качества предлагаемого проектом решения; 
создание комфортной эстетической среды и качественного современного пространства для отдыха и 

транзита;
соответствие идеи архитектурному облику сложившейся застройки;
возможность реализации проекта в рамках представленного конкурсантом укрупненного расчета сто-

имости работ.
9. Конкурсная комиссия

9.1.  В целях подведения итогов Конкурса, в том числе определения победителей всех 3-х мест, создает-
ся конкурсная комиссия, состав которой утверждается постановлением Администрации городского окру-
га Самара.

9.2.  Заседания конкурсной комиссии правомочны в случае присутствия на заседании не менее двух тре-
тьих состава конкурсной комиссии.

9.3.  В своей работе конкурсная комиссия руководствуется целью и задачами Конкурса, требованиями 
к проекту.

9.4.  В состав конкурсной комиссии входят:
председатель конкурсной комиссии;
секретарь конкурсной комиссии;
члены конкурсной комиссии.
9.5.  Председатель конкурсной комиссии:
руководит деятельностью конкурсной комиссии;
председательствует на заседаниях конкурсной комиссии, организует ее работу;
дает поручения членам конкурсной комиссии;
утверждает протоколы заседаний конкурсной комиссии.
9.6.  Секретарь конкурсной комиссии:
осуществляет прием и регистрацию поступивших в конкурсную комиссию заявлений на участие в Кон-

курсе;
консультирует участников Конкурса и дает необходимые разъяснения по конкурсным материалам;
организует заседания конкурсной комиссии;
в случае необходимости приглашает на заседания конкурсной комиссии в качестве консультантов и 

(или) экспертов специалистов в узких областях знаний;
ведет протоколы заседаний конкурсной комиссии;
участвует в заседаниях конкурсной комиссии без права голоса.
9.7.  Члены конкурсной комиссии:
принимают участие в заседаниях конкурсной комиссии;
участвуют в голосовании за лучший архитектурно-ландшафтный проект территории с восстановлением 

деревянной башни в городском округе Самара.
9.8.  В случае необходимости к работе конкурсной комиссии могут привлекаться специалисты в узких 

областях знаний (консультанты, эксперты).
9.9.  Члены конкурсной комиссии и председатель конкурсной комиссии, а также приглашенные экс-

перты не имеют права принимать ни прямого, ни косвенного участия в разработке представляемых на 
Конкурс материалов, разглашать сведения, связанные с работой конкурсной комиссии, рассмотрением и 
оценкой конкурсных материалов.

9.10. Порядок и условия привлечения к работе конкурсной комиссии специалистов в узких областях 
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знаний определяет председатель конкурсной комиссии. Мнение специалистов учитывается конкурсной 
комиссией при принятии решения.

9.11.  Конкурсная комиссия вправе представить автору (авторскому коллективу) свои рекомендации по 
доработке проекта, признанного лучшим в результате конкурсного отбора.

9.12. Конкурсная комиссия вправе принять решение о нецелесообразности определения победителей 
всех 3-х мест.

9.13. Организация технического обеспечения деятельности конкурсной комиссии осуществляется 
Управлением главного архитектора Администрации городского округа Самара.

10. Подведение итогов Конкурса
10.1. Подведение итогов Конкурса осуществляется конкурсной комиссией не позднее 9 декабря 2016 г.
10.2.  Конкурс считается состоявшимся в случае, если в нем приняли участие не менее четырех участ-

ников, представивших конкурсные материалы в соответствии с требованиями, указанными в пункте 7 на-
стоящего Положения.

10.3.  В случае несоответствия конкурсных материалов критериям оценки, конкурсная комиссия имеет 
право не определять победителя.

10.4. Конкурсная комиссия принимает решения по вопросам, входящим в ее компетенцию, большин-
ством голосов от числа присутствующих на итоговом заседании членов конкурсной комиссии.

При равенстве голосов голос председательствующего является решающим.
10.5. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписывается всеми членами 

конкурсной комиссии и утверждается ее председателем.
10.6. Протокол по итогам Конкурса должен содержать оценку проектов, рекомендации по использо-

ванию материалов Конкурса и причины отклонения конкурсной комиссией представленных проектов                                 
от рассмотрения (если таковые имеются), другие (особые) мнения членов конкурсной комиссии, а так-
же решение конкурсной комиссии об определении и награждении участников-победителей Конкурса.

10.7.  При подведении итогов Конкурса после вынесения решения комиссии о награждении участников 
вскрываются девизные конверты только премированных конкурсных проектов.

10.8.  В целях соблюдения законодательства РФ о результатах интеллектуальной деятельности все ис-
ключительные права автора на использование проекта, определенного победителем Конкурса, на без-
возмездной основе передаются Организатору Конкурса и возврату не подлежат.

10.9.  Победа в Конкурсе не является обязательным условием для принятия решения о реализации 
представленного проекта.

11. Порядок предоставления на конкурсной основе за счет средств бюджета городского округа Сама-
ра премиальных выплат физическим лицам – участникам-победителям Конкурса

11.1.  Предоставление премиальных выплат, предусмотренных пунктом 1.5 настоящего Положения, осу-
ществляется Департаментом управления делами Администрации городского округа Самара (далее – ДУД 
Администрации городского округа Самара) в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета го-
родского округа Самара на текущий финансовый год и плановый период в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, предусмотренных в установленном порядке.

11.2.  Премиальные выплаты предоставляются участникам-победителям Конкурса на основании про-
токола и решения конкурсной комиссии, соответствующих требованиям пунктов 10.5, 10.6 и 13.3 настоя-
щего Положения.

11.3. Для предоставления премиальных выплат секретарь конкурсной комиссии в течение 10 рабочих 
дней со дня подписания протокола направляет в ДУД Администрации городского округа Самара:

протокол и решение конкурсной комиссии о награждении участников Конкурса;
сведения о банковских реквизитах участников-победителей Конкурса;
копии паспортов или иных документов, удостоверяющих личности участников-победителей Конкурса;
копии свидетельств о постановке на учет физического лица в налоговом органе (ИНН) участников-по-

бедителей Конкурса.
11.4. ДУД Администрации городского округа Самара в течение 10 рабочих дней со дня поступления ука-

занных в пункте 11.3 документов перечисляет денежные средства.
11.5.  Премиальные выплаты перечисляются в размерах, указанных в пункте 1.5 настоящего Положения, 

с учетом удержания налогов в соответствии с действующим законодательством.
11.6.  В случае премирования авторского коллектива, денежные средства перечисляются в соответ-

ствии с процентным соотношением, указанным участниками авторского коллектива при подаче заявле-
ния.

12. Авторские права
12.1. Факт участия в Конкурсе свидетельствует о согласии участника, в случае его победы, на использо-

вание конкурсных материалов Организатором Конкурса в рекламных и иных целях.
13. Заключительные положения

13.1.  Информацию по всем вопросам, касающимся проведения Конкурса, можно получить у секретаря 
конкурсной комиссии. Информационные запросы направляются по электронной почте по адресу элек-
тронной почты: architect@samadm.ru, а также по тел. (846) 242-37-35.

13.2.  Факт направления автором или авторским коллективом конкурсных материалов в конкурсную ко-
миссию означает безусловное согласие с условиями и правилами проведения Конкурса, устанавливаемы-
ми настоящим Положением, при этом выполнение требований настоящего Положения одинаково обяза-
тельно как для Организатора Конкурса, так и для его участников.

13.3.  Результатом проведения Конкурса является подписанное всеми членами конкурсной комиссии 
решение, в котором определен автор, представивший лучший архитектурно-ландшафтный проект терри-
тории с восстановлением деревянной башни. 

13.4.  Все споры, касающиеся проведения Конкурса, разрешаются в порядке, предусмотренном дей-
ствующим законодательством РФ.

13.5. Представленные на Конкурс проекты, отклоненные от рассмотрения конкурсной комиссией из-
за несоответствия требованиям настоящего Положения, а также проекты, по которым не присуждены 
премиальные выплаты, подлежат возврату авторам по их запросам в течение месяца со дня опублико-
вания результатов. После указанного срока Организатор Конкурса не несет ответственность за сохран-
ность проектов.

13.6. Все премированные на Конкурсе проекты поступают в собственность Организатора Конкурса и 
возврату авторам не подлежат.
Руководитель Управления главного архитектора
Администрации городского округа Самара                           А.Е.Самарцев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 14.10.2016 № 1356

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого архитектурного конкурса на лучший архитектурно-ландшафтный проект 

Комсомольской площади с установкой знака, посвященного городу Самаре
1. Общие положения

1.1.  Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения открытого архитектурного кон-
курса на лучший архитектурно-ландшафтный проект Комсомольской площади с установкой знака, посвя-
щенного городу Самаре (далее – Конкурс).

1.2.  Организатором Конкурса выступает Администрация городского округа Самара (далее – Организа-
тор).

1.3.  Конкурс является открытым.
1.4.  Конкурс проводится в один этап.
1.5.  Устанавливаются следующие премиальные выплаты:
I место – 100,0 тыс.руб.;
II место – 60,0 тыс.руб.;
III место – 40,0 тыс.руб.

2. Цель Конкурса
2.1.  Учитывая значимость рассматриваемой территории, целью проведения Конкурса является созда-

ние архитектурно-ландшафтного проекта территории Комсомольской площади в контексте с существую-
щей застройкой с выявлением наиболее выразительных и функционально эффективных проектных пред-
ложений по архитектурно-планировочному и объемно-пространственному решению, а также проекта 
знака, посвященного городу Самаре (далее – Знак). Проектные решения лягут в основу будущего ком-
плексного благоустройства и озеленения территории Комсомольской площади с учетом месторасполо-
жения и значимости объекта.

3. Задачи Конкурса
3.1.  Стимулировать проектную инициативу и активность архитекторов, скульпторов и дизайнеров, в 

том числе начинающих, работающих в области изобразительного искусства, архитектуры и ландшафтно-
го дизайна, а также предоставить им возможность внести свой вклад в формирование архитектурного об-
лика городского округа Самара.

3.2.  Создать инфраструктуру для комфортных прогулок и транзита местных жителей, работников близ-
лежащих организаций и гостей города.

3.3.  Разработать планировочное решение предложенной территории, включая благоустройство непо-
средственно центральной части Комсомольской площади с установкой Знака и прилегающей террито-
рии с использованием элементов ландшафтного дизайна, декоративного мощения и иных видов покры-
тия, освещения, малых архитектурных форм и других приемов, обеспечивающих создание комфортной 
городской среды.

3.4.  Предусмотреть композиционные и видовые связи Знака с планировкой предложенного места и су-
ществующей застройкой.

3.5.  Предложить масштабное, пластически выразительное решение Знака.
3.6. Выявить наиболее выразительный пластический и художественный образ, оригинальный в техни-

ческом исполнении, наиболее полно воплощающий идею привлечения символической переориентации 
всего окружающего пространства Комсомольской площади.

3.7.  Определить материал исполнения Знака в соответствии с экологическими нормами.
3.8. Конструктивное решение Знака должно предполагать точечную опорную фиксацию с целью бес-

препятственной доступности к городским сетям инженерно-технического обеспечения.
3.9. Учесть обозрение Знака со стороны здания железнодорожного вокзала и здания Управления Куй-

бышевской железной дороги.
3.10.  Выполнить архитектурно-ландшафтный проект Комсомольской площади с установкой Знака на 

предложенной территории.
4. Объект конкурсного планирования

4.1. Место для участка проектирования предлагается ограничить улицами Агибалова, Спортивной, 
Льва Толстого и зданием Управления Куйбышевской железной дороги.

5. Участники Конкурса
5.1.  К участию в Конкурсе приглашаются физические лица – граждане Российской Федерации и ино-

странные граждане, достигшие совершеннолетнего возраста, независимо от национальности, образова-
ния, социального статуса.

5.2.  Участником Конкурса может быть как отдельный автор, так и авторский коллектив.
5.3.  Участник может представить на Конкурс более одного архитектурно-ландшафтного проекта.
5.4.  Подача заявления на участие в Конкурсе означает согласие участника с условиями Конкурса.

6. Условия Конкурса
6.1.  Конкурс проводится в один этап с 1 ноября по 9 декабря 2016 г.
6.2.  Для участия в Конкурсе участнику необходимо заполнить заявление по форме согласно приложе-

нию № 5 к настоящему постановлению и подать его вместе с конкурсными материалами в конкурсную ко-
миссию  по проведению отдельных открытых архитектурных конкурсов (далее – конкурсная комиссия).

6.3 Заявление на участие в Конкурсе и конкурсные материалы должны быть представле-
ны не позднее 16 часов 00 минут 30 ноября 2016 г. по адресу: 443100, г. Самара, ул. Молодогвар-
дейская, д. 225, Управление главного архитектора Администрации городского округа Самара  
(тел. (846) 242-37-35, адрес электронной почты: architect@samadm.ru).

6.4.  Заявление и конкурсные материалы, представленные с нарушением установленных сроков, к уча-
стию в Конкурсе не допускаются. 

6.5.  В случае подачи заявления авторским коллективом, заявление подписывается всеми авторами или 
уполномоченным автором с обязательным представлением документов, подтверждающих полномочия 
данного автора на представление авторского коллектива.

6.6.  При подаче заявления в конкурсную комиссию, ему присваивается индивидуальный девизный но-
мер, выраженный шестизначным числом.

6.7.  Заявление участника и приложенные к нему документы запечатываются в персональный конверт с 
присвоенным девизным номером, который наносится на внешнюю лицевую сторону конверта. 

Внутри конверта содержится следующая информация и документы: 
фамилия, имя, отчество автора;
адреса (почтовый, электронный), контактные телефоны;
копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя;
копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе (ИНН);
сведения о банковских реквизитах заявителя.
6.8.  В случае подачи заявления авторским коллективом, к заявлению прикладываются указанные в пун-

кте 6.7 документы на каждого автора с приложением подписанной всеми участниками этого коллектива 
справки о процентном соотношении распределения премии между ними.

6.9.  Требования к оформлению, составу и содержанию конкурсных материалов:
6.9.1.  Конкурсные материалы, представляемые участником, должны предусматривать композицион-

ные и видовые связи Знака с планировкой предложенного места и существующей застройкой Комсомоль-
ской площади.

6.9.2.  Конкурсные материалы рассматриваются конкурсной комиссией с архитектурной привязкой к 
конкретному месту и должны учитывать значимость рассматриваемой территории, гармоничного вклю-
чения образа Знака в окружающее пространство Комсомольской площади.

6.9.3.  Участник представляет следующие конкурсные материалы: графические материалы, демонстра-
ционные материалы, пояснительную записку, описание и особенности предполагаемого конструктивно-
технического решения Знака, укрупненный расчет стоимости работ.

6.9.4.  Конкурсные материалы представляются участниками в виде графических материалов с поясни-
тельной запиской в 2-х экземплярах на бумажном носителе и электронной копией.

6.9.5.  Графические материалы должны представляться в виде планшетов с размерами 1000 х 1400 мм, 
альбома в формате А3 и пояснительной записки в формате А4.

6.9.6.  В состав графических материалов должны войти:
ситуационный план;
решения по планировке, благоустройству, озеленению в границах рассматриваемой территории в мас-

штабе 1:500 с проработкой фрагментов в масштабе 1:200;
фасады Знака с указанием относительных высотных отметок, чертежи характерных деталей с указанием 

размеров, цветового решения, материалов отделки в масштабе не менее М 1:50;
перспективное изображение с нескольких характерных видовых точек (не менее четырех), фотомон-

таж перспективного изображения;
макет (на усмотрение автора).
6.9.7. Все изображения должны иметь размерные характеристики.
6.9.8. Пояснительная записка должна включать:
описание основной концепции образа Комсомольской площади;
описание и обоснование решения и месторасположения Знака, решений по благоустройству террито-

рии;
описание и обоснование композиционного решения;
описание предполагаемого конструктивно-технического решения с обоснованием выбора материала 

и технологии изготовления Знака;
укрупненный расчет стоимости работ.
6.9.9. Конкурсные материалы должны быть представлены на русском языке и продублированы элек-

тронными копиями.
6.10.  Состав исходных данных и порядок их выдачи участникам:
6.10.1. Исходные данные включают в себя:
ситуационную схему;
характеристику участка (топографическую съемку).
6.10.2. Исходные данные, необходимые для разработки конкурсных материалов, выдаются ответствен-

ным секретарем конкурсной комиссии после регистрации заявления на участие в Конкурсе.
7. Обязательные условия проекта

7.1.  Предусмотреть оптимальное использование земельного участка, исходя из действующих нормати-
вов, разработать объемно-пространственное и архитектурно-планировочное решение.

7.2.  Предусмотреть новизну подхода и раскрытие потенциала территории Комсомольской площади.
7.3.  Предусмотреть реалистичность предложенных архитектурных, конструктивных и инженерных ре-

шений.
7.4. Предусмотреть установку малых архитектурных форм (урны, скамьи, ограждения, вазоны и др.) и ху-

дожественно-декоративное оформление на территории Комсомольской площади.
7.5.  Предусмотреть применение современных строительных и отделочных материалов и прогрессив-

ных конструкций, включенных в категорию индустриальных изделий, имеющих сертификат качества.
8. Критерии оценки конкурсных работ

8.1.  Представленные на Конкурс эскизные проекты оцениваются членами конкурсной комиссии по сле-
дующим критериям:

соответствие конкурсных материалов задачам Конкурса;
художественная выразительность;
эксплуатационные качества предлагаемого проектом решения; 
создание комфортной эстетической среды и качественного современного пространства для отдыха и 

транзита;
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соответствие идеи Знака архитектурному облику сложившейся застройки Комсомольской площади;
возможность реализации проекта в рамках представленного конкурсантом укрупненного расчета сто-

имости работ.
9. Конкурсная комиссия

9.1.  В целях подведения итогов Конкурса, в том числе определения победителей всех 3-х мест, создает-
ся конкурсная комиссия, состав которой утверждается постановлением Администрации городского окру-
га Самара.

9.2.  Заседания конкурсной комиссии правомочны в случае присутствия на заседании не менее двух тре-
тьих состава конкурсной комиссии.

9.3.  В своей работе конкурсная комиссия руководствуется целью и задачами Конкурса, требованиями 
к проекту.

9.4.  В состав конкурсной комиссии входят:
председатель конкурсной комиссии;
секретарь конкурсной комиссии;
члены конкурсной комиссии.
9.5.  Председатель конкурсной комиссии:
руководит деятельностью конкурсной комиссии;
председательствует на заседаниях конкурсной комиссии, организует ее работу;
дает поручения членам конкурсной комиссии;
утверждает протоколы заседаний конкурсной комиссии.
9.6.  Секретарь конкурсной комиссии:
осуществляет прием и регистрацию поступивших в конкурсную комиссию заявлений на участие в Кон-

курсе;
консультирует участников Конкурса и дает необходимые разъяснения по конкурсным материалам;
организует заседания конкурсной комиссии;
в случае необходимости приглашает на заседания конкурсной комиссии в качестве консультантов и 

(или) экспертов специалистов в узких областях знаний;
ведет протоколы заседаний конкурсной комиссии;
участвует в заседаниях конкурсной комиссии без права голоса.
9.7.  Члены конкурсной комиссии:
принимают участие в заседаниях конкурсной комиссии;
участвуют в голосовании за лучший архитектурно-ландшафтный проект Комсомольской площади с 

установкой Знака.
9.8.  В случае необходимости к работе конкурсной комиссии могут привлекаться специалисты в узких 

областях знаний (консультанты, эксперты).
9.9.  Члены конкурсной комиссии и председатель конкурсной комиссии, а также приглашенные экс-

перты не имеют права принимать ни прямого, ни косвенного участия в разработке представляемых на 
Конкурс материалов, разглашать сведения, связанные с работой конкурсной комиссии, рассмотрением и 
оценкой конкурсных материалов.

9.10.  Порядок и условия привлечения к работе конкурсной комиссии специалистов в узких областях 
знаний определяет председатель конкурсной комиссии. Мнение специалистов учитывается конкурсной 
комиссией при принятии решения.

9.11.  Конкурсная комиссия вправе представить автору (авторскому коллективу) свои рекомендации по 
доработке проекта, признанного лучшим в результате конкурсного отбора.

9.12. Конкурсная комиссия вправе принять решение о нецелесообразности определения победителей 
всех 3-х мест.

9.13. Организация технического обеспечения деятельности конкурсной комиссии осуществляется 
Управлением главного архитектора Администрации городского округа Самара.

10. Подведение итогов Конкурса
10.1. Подведение итогов Конкурса осуществляется конкурсной комиссией не позднее 9 декабря 2016 г.
10.2. Конкурс считается состоявшимся в случае, если в нем приняли участие не менее четырех участни-

ков, представивших конкурсные материалы в соответствии с требованиями, указанными в пункте 7 насто-
ящего Положения.

10.3. В случае несоответствия конкурсных материалов критериям оценки, конкурсная комиссия имеет 
право не определять победителя.

10.4. Конкурсная комиссия принимает решения по вопросам, входящим в ее компетенцию, большин-
ством голосов от числа присутствующих на итоговом заседании членов конкурсной комиссии.

При равенстве голосов голос председательствующего является решающим.
10.5.  Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписывается всеми членами 

конкурсной комиссии и утверждается ее председателем.
10.6. Протокол по итогам Конкурса должен содержать оценку проектов, рекомендации по использо-

ванию материалов Конкурса и причины отклонения конкурсной комиссией представленных проектов                                 
от рассмотрения (если таковые имеются), другие (особые) мнения членов конкурсной комиссии, а также 
решение конкурсной комиссии об определении и награждении участников-победителей Конкурса.

10.7. При подведении итогов Конкурса после вынесения решения комиссии о награждении участников 
вскрываются девизные конверты только премированных конкурсных проектов.

10.8. В целях соблюдения законодательства РФ о результатах интеллектуальной деятельности все ис-
ключительные права автора на использование проекта, определенного победителем Конкурса,  на без-
возмездной основе передаются Организатору Конкурса и возврату не подлежат.

10.9.  Победа в Конкурсе не является обязательным условием для принятия решения о реализации пред-
ставленного проекта.

11. Порядок предоставления на конкурсной основе за счет средств бюджета городского округа Самара 
премиальных выплат  физическим лицам – участникам-победителям Конкурса

11.1.  Предоставление премиальных выплат, предусмотренных пунктом 1.5 настоящего Положения, осу-
ществляется Департаментом управления делами Администрации городского округа Самара (далее – ДУД 
Администрации городского округа Самара) в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета го-
родского округа Самара на текущий финансовый год и плановый период в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, предусмотренных в установленном порядке.

11.2.  Премиальные выплаты предоставляются участникам-победителям Конкурса на основании прото-
кола и решения конкурсной комиссии, соответствующих требованиям пунктов 10.5, 10.6 и 13.3 настояще-
го Положения.

11.3.  Для предоставления премиальных выплат секретарь конкурсной комиссии в течение 10 рабочих 
дней со дня подписания протокола направляет в ДУД Администрации городского округа Самара:

протокол и решение конкурсной комиссии о награждении участников Конкурса;
сведения о банковских реквизитах участников-победителей Конкурса;
копии паспортов или иных документов, удостоверяющих личности участников-победителей Конкурса;
копии свидетельств о постановке на учет физического лица в налоговом органе (ИНН) участников-по-

бедителей Конкурса.
11.4. ДУД Администрации городского округа Самара в течение 10 рабочих дней со дня поступления ука-

занных в пункте 11.3 документов перечисляет денежные средства.
11.5.  Премиальные выплаты перечисляются в размерах, указанных в пункте 1.5 настоящего Положения, 

с учетом удержания налогов в соответствии с действующим законодательством.
11.6.  В случае премирования авторского коллектива, денежные средства перечисляются в соответствии 

с процентным соотношением, указанным участниками авторского коллектива при подаче заявления.
12. Авторские права

12.1. Факт участия в Конкурсе свидетельствует о согласии участника, в случае его победы, на использо-
вание конкурсных материалов Организатором Конкурса в рекламных и иных целях.

13. Заключительные положения
13.1. Информацию по всем вопросам, касающимся проведения Конкурса, можно получить у секретаря 

конкурсной комиссии. Информационные запросы направляются по электронной почте по адресу элек-
тронной почты: architect@samadm.ru, а также по тел. (846) 242-37-35.

13.2.  Факт направления автором или авторским коллективом конкурсных материалов в конкурсную ко-
миссию означает безусловное согласие с условиями и правилами проведения Конкурса, устанавливаемы-
ми настоящим Положением, при этом выполнение требований настоящего Положения одинаково обяза-
тельно как для Организатора Конкурса, так и для его участников.

13.3.  Результатом проведения Конкурса является подписанное всеми членами конкурсной комиссии 
решение, в котором определен автор, представивший лучший архитектурно-ландшафтный проект Комсо-
мольской площади с установкой Знака.

13.4.  Все споры, касающиеся проведения Конкурса, разрешаются в порядке, предусмотренном действу-
ющим законодательством РФ.

13.5. Представленные на Конкурс проекты, отклоненные от рассмотрения конкурсной комиссией из-за 
несоответствия требованиям настоящего Положения, а также проекты, по которым не присуждены пре-
миальные выплаты, подлежат возврату авторам по их запросам в течение месяца со дня опубликования 
результатов. После указанного срока организатор Конкурса не несет ответственность за сохранность про-
ектов.

13.6. Все премированные на Конкурсе проекты поступают в собственность организатора Конкурса и 
возврату авторам не подлежат.
Руководитель Управления главного архитектора
Администрации городского округа Самара                           А.Е.Самарцев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 14.10.2016 № 1356

В конкурсную комиссию
по проведению отдельных открытых 

архитектурных конкурсов
ЗАЯВЛЕНИЕ

_________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. автора)

_________________________________________________________________________________________

направляет Вам заявление на участие в конкурсе _______________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

Гарантирую отсутствие прав третьих лиц на проектные материалы, которые будут представлены для 
участия в конкурсе. При возникновении спора о правах третьих лиц обязанность по урегулированию дан-
ных споров оставляю за собой.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие 
на обработку моих персональных данных, указанных в настоящем заявлении, а также персональных дан-
ных, которые будут представлены на конкурс с конкурсными материалами.

Место проживания: _________________________________________________ _____________________
________________________________________________________________________________________
Электронный адрес: ___________________________
Контактный телефон: __________________________

Дата____________              Подпись_________________/__________________/
     (расшифровка подписи)

Руководитель Управления главного архитектора
Администрации городского округа Самара                            А.Е.Самарцев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 14.10.2016 № 1356

СОСТАВ 
конкурсной комиссии по проведению отдельных открытых архитектурных конкурсов

Председатель комиссии

Самарцев 
Алексей Евгеньевич

- руководитель Управления главного архитектора Администрации город-
ского округа Самара

Секретарь комиссии

Куприянова 
Любовь Николаевна

- консультант архитектурно-планировочного отдела Управления главного 
архитектора Администрации городского округа Самара

Члены комиссии:

Баранников 
Анатолий Иванович

- заместитель министра строительства Самарской области – главный архи-
тектор Самарской области, почетный архитектор РФ, Заслуженный архи-
тектор Самарской области, профессор МААМ (по согласованию)

Корякин
Юрий Михайлович 

- председатель Правления Cамарской региональной организации Союза ар-
хитекторов России (по согласованию)

Жуков 
Владимир Иванович

- член Общественной палаты городского округа Самара, член Союза архи-
текторов РФ, заслуженный архитектор РФ (по согласованию)

Герасимов 
Алексей Николаевич

- член Самарской региональной организации Союза архитекторов России 
(по согласованию)

Астахов 
Юрий Евгеньевич

- член Правления Самарской региональной организации Союза архитекто-
ров России (по согласованию)

Мельников 
Иван Иванович

- председатель Самарского регионального отделения Союза художников 
России, Заслуженный художник Российской Федерации, действительный 
член Петровской академии наук и искусств, скульптор (по согласованию)

Нагнибеда 
Александр Вениаминович

- председатель правления Самарского областного отделения общероссий-
ской общественной организации «Творческий Союз художников России» 
(по согласованию)

Корабельников 
Вадим Владиславович

- председатель Правления Самарского регионального отделения общерос-
сийской общественной организации «Союз дизайнеров России» (по согла-
сованию)

Руководитель Управления главного архитектора 
Администрации городского округа Самара                            А.Е.Самарцев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.10.2016 № 1357

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие 
городских сообществ и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»  

на 2014-2016 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара
 от 30.04.2014 № 507

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об 
утверждении Порядка, разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ го-
родского округа Самара» в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действую-
щим законодательством  постановляю:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие городских сообществ и 
поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» на 2014-2016 годы, утвержден-
ную постановлением Администрации городского округа Самара от 30.04.2014 № 507 (далее - Программа), 
следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» изложить в следую-

щей редакции: 
«ОБЪЕМЫ И 
ИСТОЧНИКИ 
ФИНАНСИРО-
ВАНИЯ 
ПРОГРАММНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

Источником финансирования Программы является бюджет городского округа Сама-
ра.
Общий объем финансирования Программы составляет 114950,5 тыс. рублей, в том 
числе:
2014 год – 55615,0 тыс. руб.;     
2015 год – 49846,3 тыс. руб.;
2016 год –  9489,2 тыс. руб.». 
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1.1.2. Пункт 2 раздела «Показатели социально-экономической эффективности реализации Программы» 
изложить в следующей редакции: 

«2.Увеличение количества гражданских активистов, представителей социально ориентированных не-
коммерческих организаций, в том числе осуществляющих территориальное общественное самоуправле-
ние, повысивших свою квалификацию в части выявления, разработки и реализации инициатив (в 5 раз).».

1.2. В Программе: 
1.2.1. Пункт 2 раздела 3 «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги 

реализации Программы» изложить в следующей редакции:
2 Количество гражданских активистов, представителей социально ориен-

тированных некоммерческих организаций, в том числе осуществляющих 
территориальное общественное самоуправление, повысивших свою ква-
лификацию в части выявления, разработки и реализации инициатив.

чел. 135* 275 400 0 675

* Базовый показатель в целях устранения технической ошибки приведен в соответствие с фактически-
ми данными

1.2.2. Абзацы второй-пятый  раздела 5 «Источники финансирования Программы с распределением по 
годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы составляет 114950,5 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 55615,0 тыс. руб.;
2015 год – 49846,3 тыс. руб.;
2016 год –9489,2 тыс. руб.».
1.3. В приложении № 1 к Программе:
1.3.1. Пункт 6 изложить в следующей редакции:

6

Организация работы «Школы акти-
ва лидеров» по повышению квали-
фикации гражданских активистов, 
лидеров и сотрудников НКО, в том 
числе ТОСов.

Администрация 
городского окру-
га
Самара/ДУД

ДАР/ДОВС 2014-
2016 1422,9 1158,4 1167,6 3748,9

в том числе кредиторская задол-
женность за 2015 год по органи-
зации работы «Школы актива ли-
деров» по повышению квалифика-
ции гражданских активистов, ли-
деров и сотрудников НКО, в том 
числе ТОСов.

Администрация 
городского окру-
га Самара 2016 - - 1167,6 1167,6

1.3.2. Строку «ИТОГО по разделу 2:» изложить в следующей редакции:
ИТОГО по разделу 2: 52440,0 46614,5 7467,6 106522,1
в том числе кредиторская задолженность - - 1167,6    1167,6

1.3.3. Пункт 12 изложить в следующей редакции:
12 Осуществление организационно-техни-

ческого обеспечения мероприятий Об-
щественной палаты городского округа 
Самара, общественных  Советов по де-
лам ветеранов и инвалидов.

А дминис тра-
ция городского 
округа
 Самара/ДУД

ДАР/ДОВС 2014-
2016 800 837,6 605 2242,6

1.3.4. Строку «ИТОГО по разделу 3:» изложить в следующей редакции:

ИТОГО по разделу 3: 800 837,6 605 2242,6

1.3.5. Строку «Всего по Программе:» изложить в следующей редакции:

ВСЕГО по программе: 55615,0 49846,3 9489,2 114950,5
в том числе кредиторская задолженность - -   2075,3     2075,3

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 

округа – руководителя Департамента управления делами Администрации городского округа Самара Фи-
латова А.А.

Глава городского округа                                                                          О.Б.Фурсов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.10.2016 № 1358

О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара от 27.03.2013 
№ 212 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление сведений, содержащихся в муниципальном архиве»

В целях приведения муниципального правового акта городского округа Самара в соответствие с требо-
ваниями действующего законодательства  постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 27.03.2013 № 
212 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление сведений, содержащихся в муниципальном архиве» (далее – Регламент) изменение, дополнив 
раздел 2 Регламента пунктом 2.12.6 следующего содержания:

«2.12.6. Инвалидам, имеющим стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвиже-
ния, обеспечивается сопровождение и оказание помощи на объектах социальной инфраструктуры.

Специалисты Отдела, МАУ «МФЦ» обеспечивают оказание помощи инвалидам в преодолении барье-
ров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 

округа – руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара Терентьева В.Н.

Глава городского округа                             О.Б.Фурсов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.10.2016 № 1359

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара по противодей-
ствию незаконному обороту наркотических средств, профилактике наркомании и реабилитации 
наркозависимой части населения городского округа Самара на 2014 - 2016 годы, утвержденную 

постановлением Администрации городского округа Самара
 от 05.02.2014 № 112

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ го-
родского округа Самара» в целях приведения муниципальной программы в соответствие с решением Ду-
мы городского округа Самара от 27.08.2015 № 609 «О бюджете городского округа Самара Самарской обла-
сти на 2016 и на плановый период 2017 и 2018 годов»  постановляю:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара по противодействию незаконному 
обороту наркотических средств, профилактике наркомании и реабилитации наркозависимой части насе-
ления городского округа Самара на 2014 - 2016 годы, утвержденную постановлением Администрации го-
родского округа Самара от 05.02.2014  № 112 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта Программы 
изложить в следующей редакции:
«ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

– бюджет городского округа Самара – 28851,9 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 10856,1 тыс. рублей;
в 2015 году – 11093,7 тыс. рублей;
в 2016 году – 6902,1 тыс. рублей».

1.2. В Программе:
1.2.1. Пункт 5.1 таблицы раздела 3 «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный 

ход и итоги реализации Программы» изложить в следующей редакции:
5.1 Количество специалистов, осуществляющих деятель-

ность в сфере профилактики и реабилитации наркоза-
висимых, прошедших курсы повышения квалификации

человек 14 10 14 12 0 26

1.2.2. Абзац второй раздела 5 «Источники финансирования Программы с распределением по годам и 
объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:

«Программа является муниципальной, разработана сроком на 3 года, что позволит реально и эффек-
тивно осуществить запланированные мероприятия. Общий объем финансирования Программы за счет 
средств бюджета городского округа Самара составляет 28851,9 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 
10856,1 тыс. рублей; в 2015 году – 11093,7 тыс. рублей;  в 2016 году – 6902,1 тыс. рублей.».

1.3. В приложении № 1 к Программе:
1.3.1. Пункт 5.1 изложить в следующей редакции:

5.1. Организация и проведение обуче-
ния специалистов, работающих в 
сфере профилактики наркомании

1 - 4 кварталы
2014 г. – 2015 г.

245,0 120,0 125,0 0,0 ДСОиП/
ДОПиСП

ДСОиП/
ДОПиСП

1.3.2. Строку «Всего по разделу 5» изложить в следующей редакции:
Всего по разделу 5: 350,0 150,0 160,0 40,0

1.3.3. Строку «Итого по Программе» изложить в следующей редакции:
Итого по Программе: 28851,9 10856,1 11093,7 6902,1

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 16 августа 2016 г.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 
округа – руководителя Правового департамента Администрации городского округа Самара Тимреча С.А.

Глава городского округа                                                                           О.Б.Фурсов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.10.2016 № 1360

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 13.04.2016 
№ 459 «Об утверждении Положения о Комиссии по социальным гарантиям муниципальным 

служащим городского округа Самара и ее состава»

В соответствии с Уставом городского округа Самара Самарской области в целях обеспечения работы 
Комиссии по социальным гарантиям муниципальным служащим городского округа Самара  постановляю:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 13.04.2016 № 459 «Об утвержде-
нии Положения о Комиссии по социальным гарантиям муниципальным служащим городского округа Са-
мара и ее состава» следующие изменения:

1.1. В пункте 4 постановления слова «первого заместителя главы городского округа Самара Кудряшова 
В.В.» заменить словами «первого заместителя главы городского округа Самара Сластенина В.В.».

1.2. В приложении № 1 к постановлению:
1.2.1. Вывести из состава Комиссии по социальным гарантиям муниципальным служащим городского 

округа Самара (далее – Комиссия) Кудряшова В.В.
1.2.2. Ввести в состав Комиссии Сластенина В.В. – первого заместителя главы городского округа Самара, 

назначив его председателем Комиссии.
1.2.3. Должность секретаря Комиссии Голомазовой Е.Д. изложить в следующей редакции: «главный спе-

циалист отдела организации социальных выплат управления предоставления мер социальной поддерж-
ки Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Са-
мара».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы го-

родского округа Самара Сластенина В.В.

Глава городского округа         О.Б.Фурсов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.10.2016 № 1361

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 29.07.2015 
№ 814 «Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2016 

год   и плановый период 2017-2018 годов»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ                                    
«О приватизации государственного и муниципального имущества» постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 29.07.2015 № 
814 «Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2016 год и плано-
вый период 2017-2018 годов» следующие изменения:

1.1. Дополнить перечень объектов Железнодорожного района, подлежащих приватизации в 2016 году, 
пунктами 3.2, 3.3 следующего содержания:

3.2
Нежилое
п о м е щ е -
ние 

ул. Бело-
г о р о д -
ская,   д.4

236,2
подвал в 4 - этаж-
ном здании, ком-
наты №№ 12, 13, 
16, 20, 21, 22

в т о р о е 
п о л у -
г о д и е 
2016

1960 30

не
 о

тн
ос

ит
-

ся не
 в

хо
ди

т

1 
24

2 
01

3,
79 продажа му-

ниципального 
имущества на 
аукционе

3.3
Н е ж и л о е 
п о м е щ е -
ние 

ул. Мори-
са Тореза, 
д. 33

98,4

этаж цокольный      
в 5 - этажном жи-
лом доме, номе-
ра на поэтажном 
плане поз. № 8, 9, 
14, 16, 45, 46                        

в т о р о е 
п о л у -
г о д и е 
2016

1985 10

не
 о

тн
ос

ит
ся

не
 в

хо
ди

т

20
4 

31
1,

33

продажа му-
ниципального 
имущества на 
аукционе

1.2. Дополнить перечень объектов Кировского района, подлежащих приватизации в 2016 году, пункта-
ми 6.8-6.10 следующего содержания:

6.8
Н е ж и -
лое по-
м е щ е -
ние 

ул. Псков-
с к а я ,                   
д. 26

406,8
подвал в 3 -этажном 
жилом доме, комнаты 
№№ 62, 63, 69-73, 75-
77, 80-85, 87-94 

в т о р о е 
п о л у г о -
дие 2016

1953 46

не
 о

тн
ос

ит
-

ся не
 в

хо
ди

т

1 
12

9 
22

5,
10 продажа му-

ниципально-
го имущества 
на аукционе

6.9
Н е ж и -
лое по-
м е щ е -
ние 

Ш а р и к о -
вый пер./
ул. Мин-
ская, д. 
2/д.65

1084,3

цокольный этаж в 5- 
этажном жилом до-
ме, цокольный этаж: 
комнаты №№ 1-49; 1 – 
этаж: комнаты №№ 54-
59, 112, 113, 114, 114а, 
115, 116, 118, 119

в т о р о е 
п о л у г о -
дие 2016

1976 17

не
 о

тн
ос

ит
ся

не
 в

хо
ди

т

3 
59

9 
27

7,
09 продажа му-

ниципально-
го имущества 
на аукционе

6.10
Н е ж и -
лое по-
м е щ е -
ние 

ул. Черем-
шанск а я ,   
д. 131/ул. 
Минская,  
д. 34

59,7
подвал в 4 -этажном 
жилом доме, комна-
та № 3 

в т о р о е 
п о л у г о -
дие 2016

1960 31

не
 о

тн
ос

ит
-

ся не
 в

хо
ди

т

16
5 

31
1,

82 продажа му-
ниципально-
го имущества 
на аукционе
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1.3. Дополнить перечень объектов Красноглинского района, подлежащих приватизации в 2016 году, 
пунктом 7.3 следующего содержания:

7.3
Нежилое здание 
и земельный уча-
сток, на котором 
оно расположено

М о с к о в с к о е 
шоссе 23 км. 
б/н Литера 
К,К1,к

159,5 1 - эта ж -
ное не-
ж и л о е 
здание

второе 
п о л у -
г о д и е 
2016

1962 44

не
 о

тн
ос

ит
ся

не
 в

хо
ди

т

---
---

---
---

- продажа муници-
пального имуще-
ства на аукционе280,6

1.4. Дополнить перечень объектов Ленинского района, подлежащих приватизации в 2016 году, пункта-
ми 13.2-13.4 следующего содержания:

13.2
Нежилое 
п о м е ще-
ние 

ул. Вило-
новская, 
д. 50

20,0
подвал в 1- 
этажном жи-
лом доме, 
поз. 5              

второе по-
л у г о д и е 
2016

1890 66

не
 о

тн
ос

ит
ся

не
 в

хо
ди

т

54
 5

30
,3

7 продажа муниципаль-
ного имущества на аук-
ционе

13.3
Нежилое 
п о м е ще-
ние 

ул.  Мая-
ковского,                  
дом 97

55,0

подвал в  
5 -этажном 
жилом до-
ме, комнаты 
№№ 11-13 

второе по-
л у г о д и е 
2016

1955 34

не
 о

тн
ос

ит
ся

не
 в

хо
ди

т

16
3 

96
3,

99 продажа муниципаль-
ного имущества на аук-
ционе

13.4
Нежилое 
п о м е ще-
ние 

ул. Чапа-
евская, д. 
230

201,3
подвал №1 
в 5-этажном 
жилом доме

второе по-
л у г о д и е 
2016

1899 54

не
 о

тн
ос

ит
ся

не
 в

хо
ди

т

1 
08

9 
90

5,
15

продажа муниципаль-
ного имущества на аук-
ционе

1.5. Дополнить перечень объектов Октябрьского района, подлежащих приватизации в 2016 году, пун-
ктами 17.5, 17.6 следующего содержания:

17.5
Нежилое 
помеще-
ние 

Москов-
с к о е 
шоссе, д. 
20а

17,1
1 этаж в 10 - этаж-
ном жилом доме, 
комната № 39 

второе 
п о л у -
г о д и е 
2016

1991 12

не
 о

тн
ос

ит
ся

не
 в

хо
ди

т

56
 3

27
,3

2 продажа муници-
пального имущества 
на аукционе

17.6
Нежилое 
помеще-
ние 

ул. Под-
ш и п н и -
ковая, д. 
16

370,8

1 этаж в 5 - этажном 
жилом доме, комна-
ты №№ 11-15, 18, 21-
25, 30-35, 37, 38, 40, 
42, 45-56 

второе 
п о л у -
г о д и е 
2016

1963 38

не
 о

тн
ос

ит
ся

не
 в

хо
ди

т

1 
14

3 
58

5,
00

продажа муници-
пального имущества 
на аукционе

1.6. Дополнить перечень объектов Промышленного района, подлежащих приватизации в 2016 году, 
пунктами 20.2-20.4 следующего содержания:

20.2 Нежилое по-
мещение  

ул. Свобо-
ды, д. 76 118,7

подвал в 5-этаж-
ном жилом доме, 
комнаты №№ 1, 16, 
17, 19, 21-25, 33, 34 

в т о р о е 
п о л у г о -
дие 2016

1963 39

не
 о

тн
ос

ит
ся

не
 в

хо
ди

т

29
9 

30
0,

21

продажа му-
н и ц и п а л ь -
ного имуще-
ства на аук-
ционе

20.3 Нежилое по-
мещение н4 

ул. Стара 
-Загора, д. 
87

9,9
этаж № 1 в 5-этаж-
ном жилом доме, 
номера на поэтаж-
ном плане поз. 1 

в т о р о е 
п о л у г о -
дие 2016

1967 27

не
 о

тн
ос

ит
ся

не
 в

хо
ди

т

48
 2

81
,1

0

продажа му-
н и ц и п а л ь -
ного имуще-
ства на аук-
ционе

20.4 Нежилое по-
мещение  

Управлен-
ческий ту-
пик, дом 3

357,5

подвал в 2-этаж-
ном нежилом зда-
нии, номера на по-
этажном плане поз. 
11, 12, 14-33 

в т о р о е 
п о л у г о -
дие 2016

1938 43

не
 о

тн
ос

ит
ся

не
 в

хо
ди

т

56
9 

21
1,

50

продажа му-
н и ц и п а л ь -
ного имуще-
ства на аук-
ционе

1.7. Дополнить перечень объектов Самарского района, подлежащих приватизации в 2016 году, пункта-
ми 27.7-27.10 следующего содержания:

27.7 Н е ж и л о е 
помещение 

ул. Комсо-
мольская,   
д. 43а-45

77,9

ц о к о л ь н ы й 
этаж в 2- 
этажном жи-
лом доме, 
комнаты №№ 
1, 2, 10-14 

в т о -
р о е 
п о л у-
годие 
2016

1894 77

Вы
яв

ле
нн

ы
й 

об
ъе

кт
 

ку
ль

-
ту

рн
ог

о 
на

-
сл

ед
ия

не
 в

хо
ди

т

19
8 

43
2,

85

п р о д а ж а 
м у н и ц и -
п а л ь н о г о 
имущества 
на аукци-
оне

27.8
Н е ж и л о е 
помещение 
№ Н1

ул. Моло-
д о г в а р -
дейс       кая, 
д. 71

86,4

подвал в 
2 - э т а ж н о м 
жилом до-
ме, поз. №№ 
1, 2, 3 

в т о -
р о е 
п о л у-
годие 
2016

1917 65

Вы
яв

ле
нн

ы
й 

об
ъе

кт
 

ку
ль

-
ту

рн
ог

о 
на

-
сл

ед
ия

не
 в

хо
ди

т

29
8 

20
1,

45

п р о д а ж а 
м у н и ц и -
п а л ь н о г о 
имущества 
на аукци-
оне

27.9
Н е ж и л о е 
помещение 
№ Н 1 

ул. Моло-
д о г в а р -
дейс кая, 
д. 106

   
81,60

подвал в 
1 - э т а ж н о м 
жилом доме, 
поз. №№ 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7 

в т о -
р о е 
п о л у-
годие 
2016

1917 72

Вы
яв

ле
нн

ы
й 

об
ъ-

ек
т к

ул
ьт

ур
но

го
 н

а-
сл

ед
ия

 
Вы

яв
ле

н-
ны

й 
об

ъе
кт

 
ку

ль
-

ту
рн

ог
о 

на
сл

ед
ия

не
 в

хо
ди

т

32
0 

99
3,

42

п р о д а ж а 
м у н и ц и -
п а л ь н о г о 
имущества 
на аукци-
оне

27.10

Н е ж и л о е 
здание и 
земельный 
участок, на 
к о т о р о м 
оно распо-
ложено

ул. Степа-
на Разина, 
д. 128 Ли-
тера: Г

97,1 1-этажное не-
жилое зда-
ние

в т о -
р о е 
п о л у-
годие 
2016

1980 32

не
 о

тн
ос

ит
ся

не
 в

хо
ди

т

---
---

---
---

-

п р о д а ж а 
м у н и ц и -
п а л ь н о г о 
имущества 
на аукци-
оне

155,4

1.8. Дополнить перечень объектов Советского района, подлежащих приватизации в 2016 году, пункта-
ми  28.4 следующего содержания:

28.4
Н е ж и -
лое по-
м е щ е -
ние 

Второй Безы-
мянный пер., 
д. 4а

111,7
подвал в 5 - этаж-
ном жилом доме, 
комнаты №№ 11-
22, 51 

в т о р о е 
п о л у го -
дие 2016

1966 35

не
 о

тн
ос

ит
ся
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48 продажа муници-
пального имуще-
ства на аукционе

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководителя Департамента 

управления имуществом городского округа Самара Черепанова С.И.

Глава городского округа                                                                                       О.Б.Фурсов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 14.10.2016 № 1362

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 26.06.2013 
№ 612 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых в муниципальном 

автономном учреждении городского округа Самара «Многофункциональный центр 
предоставления государственных (муниципальных) услуг»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ  «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации городского округа Самара от 15.07.2013  
№ 711 «Об утверждении Положения о предоставлении ежемесячной денежной выплаты на частичную 
компенсацию оплаты коммунальных услуг гражданам, проживающим на территории городского округа 
Самара» постановляю:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 26.06.2013 № 612 «Об утвержде-
нии перечня муниципальных услуг, предоставляемых в муниципальном автономном учреждении город-
ского округа Самара «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) 
услуг» следующие изменения:

1.1. В пункте 3 постановления слова «заместителя главы Администрации городского округа» заменить 
словами «заместителя главы городского округа».

1.2. Дополнить таблицу приложения к постановлению пунктом 38 следующего содержания:
38 Предоставление ежемесячной денежной выплаты на частичную компенсацию оплаты комму-

нальных услуг гражданам, проживающим на территории городского округа Самара

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2016 г., за исключением пункта 1.1 настоящего постановле-
ния, распространяющего свое действие на правоотношения, возникшие с 13 октября 2015 г.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы го-
родского округа Самара Сластенина В.В.
Глава городского округа                                                        О.Б.Фурсов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.10.2016 № 1363
О внесении изменений в муниципальную программу городского  округа Самара «Пожарная безо-
пасность городского округа Самара» на 2014-2018 годы, утвержденную постановлением Админи-

страции городского округа Самара 
от 27.08.2013 № 1003

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ го-
родского округа Самара» в целях приведения муниципального правового акта городского округа Самара 
в соответствие с действующим законодательством и эффективного использования бюджетных средств го-
родского округа Самара  постановляю:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Пожарная безопасность городско-
го округа Самара» на 2014 - 2018 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа 
Самара  от 27.08.2013 № 1003 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта Программы 
изложить в следующей редакции: 
«ОБЪЕМЫ И 
ИС ТОЧНИ-
КИ ФИНАН-
С И Р О В А -
НИЯ ПРО-
ГРАММНЫХ 
МЕРОПРИЯ-
ТИЙ

Финансовые затраты на реализацию Программы составят – 520  406,4 тыс. руб., из них 
506 998,4 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Самара,       13 408,0 тыс. руб. за 
счет собственных средств муниципальных предприятий.
в 2014 г. – 107 297,3 тыс. руб.;
в 2015 г. – 92 625,2  тыс. руб.;
в 2016 г. – 68 465,8 тыс. руб.;
в 2017 г. – 121 809,1 тыс. руб.;
в 2018 г. – 130 209,0 тыс. руб.;
в том числе:
средства бюджета городского округа  Самара – 506 998,4 тыс. руб., из них:
в 2014 г. – 104 391,3 тыс. руб.;
в 2015 г. – 89 997,2 тыс. руб.;
в 2016 г. – 65 849,8 тыс. руб.;
в 2017 г. – 119 180,1 тыс. руб.;
в 2018 г. – 127 580,0 тыс. руб.;
планируемые к привлечению собственные средства предприятий – 13 408,0 тыс. руб., из них:
в 2014 г. – 2 906,0  тыс. руб.;
в 2015 г. – 2 628,0 тыс. руб.;
в 2016 г. – 2 616,0 тыс. руб.;
в 2017 г. – 2 629,0 тыс. руб.;
в 2018 г. – 2 629,0 тыс. руб.».

1.2. Абзацы первый-девятнадцатый раздела «Источники финансирования Программы с распределени-
ем по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» Программы изложить в сле-
дующей редакции:

«Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета городского окру-
га Самара и планируемых к привлечению собственных финансовых средств муниципальных предприятий 
и составляет 520 406,4 тыс. руб., из них: 

в 2014 г. – 107 297,3 тыс. руб.;
в 2015 г. – 92 625,2  тыс. руб.;
в 2016 г. – 68 465,8  тыс. руб.;
в 2017 г. – 121 809,1 тыс. руб.;
в 2018 г. – 130 209,0 тыс. руб.;
в том числе: 
1) средства бюджета городского округа Самара – 506 998,4 тыс. руб.,               в том числе по годам:
в 2014 г. – 104 391,3 тыс. руб.;
в 2015 г. – 89 997,2  тыс. руб.;
в 2016 г. – 65 849,8 тыс. руб.;
в 2017 г. – 119 180,1 тыс. руб.;
в 2018 г. – 127 580,0 тыс. руб.;
2) собственные средства муниципальных предприятий – 13 408,0 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2014 г. – 2 906,0 тыс. руб.;
в 2015 г. – 2 628,0 тыс. руб.;
в 2016 г. – 2 616,0 тыс. руб.;
в 2017 г. – 2 629,0 тыс. руб.;
в 2018 г. – 2 629,0 тыс. руб.».
1.3. В приложении № 1 к Программе:
1.3.1. В задаче 4:
1.3.1.1. Пункты 4.6-4.11.8 изложить в следующей редакции:

4.6. Администрация Железнодорожного района городского округа Самара 
4.6.1 Замер сопротивления 

изоляции электропро-
водки

2015 55,0 - 55,0 - - - Б ю д -
ж е т 
г о -
р о д -
ского 
окру-
га

А д м и -
нистра-
ция го-
родско-
го окру-
га/
Д е п а р -
т а м е н т 
у п р а в -
л е н и я 
делами 
А д м и -
нистра-
ции го-
родско-
го окру-
га Сама-
ра

М у н и ц и п а л ь -
ное бюджетное 
учреждение го-
родского округа 
Самара «Центр 
информацион-
но-хозяйствен-
ного и автотран-
спортного обе-
спечения / Му-
н и ц и п а л ь н о е 
бюджетное уч-
реждение город-
ского округа Са-
мара «Центр ин-
формационно-
хозяйственного 
обеспечения

4.6.2 Приобретение огнетуши-
телей

2014,
2015

3,0 1,0 2,0 - - -

4.6.3 Изготовление и приобре-
тение планов эвакуации, 
указателей, табличек

2014 8,3 8,3 - - - -

4.6.4 Обучение лиц, ответ-
ственных за пожарную 
безопасность

2014,
2015

13,0 6,0 7,0 - - -

4.6.5 Приобретение индивиду-
альных средств защиты

2014,
2015

28,0 14,0 14,0 - - -

ИТОГО по п. 4.6: 107,3 29,3 78,0 - - -
4.7. Администрация Кировского района городского округа Самара 
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4.7.1 Замер сопротивления 
изоляции электропро-
водки

2014,
2015

174,0 126,0 48,0 - - - Б ю д -
ж е т 
г о -
р о д -
ского 
окру-
га

А д м и -
нистра-
ция го-
родско-
го окру-
га / Де-
п а р т а -
м е н т 
у п р а в -
л е н и я 
делами 
А д м и -
нистра-
ции го-
родско-
го окру-
га Сама-
ра

М у н и ц и п а л ь -
ное бюджетное 
учреждение го-
родского округа 
Самара «Центр 
информацион-
но-хозяйствен-
ного и автотран-
спортного обе-
спечения»/
Муниципальное 
бюджетное уч-
реждение город-
ского округа Са-
мара «Центр ин-
формационно-
хозяйственного  
обеспечения»

4.7.2 Перезарядка огнетуши-
телей

2014,
2015

30,0 15,0 15,0 - - -

4.7.3 Приобретение огнетуши-
телей

2014,
2015

31,0 15,3 15,7 - - -

4.7.4 Демонтаж сгораемой от-
делки на путях эвакуации 
и замена ее на несгорае-
мую

2015 208,3 - 208,3 - - -

4.7.5 Замена электропроводки 
и светильников

2014,
2015

912,0 580,0 332,0 - - -

4.7.6 Приобретение индивиду-
альных средств защиты

2014,
2015

26,0 16,0 10,0 - - -

ИТОГО по п. 4.7: 1 381,3 752,3 629,0 - - -
4.8. Администрация Красноглинского района городского округа Самара 
4.8.1 Замер сопротивления 

изоляции электропро-
водки

2014,
2015

80,0 36,0 44,0 - - - Б ю д -
ж е т 
г о -
р о д -
ского 
окру-
га

А д м и -
нистра-
ция го-
родско-
го окру-
га / Де-
п а р т а -
м е н т 
у п р а в -
л е н и я 
делами 
А д м и -
нистра-
ции го-
родско-
го окру-
га Сама-
ра

М у н и ц и п а л ь -
ное бюджетное 
учреждение го-
родского округа 
Самара «Центр 
информацион-
но-хозяйствен-
ного и автотран-
спортного обе-
спечения»/
Муниципальное 
бюджетное уч-
реждение город-
ского округа Са-
мара «Центр ин-
формационно-
хозяйственного  
обеспечения»

4.8.2 Установка противопожар-
ных дверей

2015 360,0 - 360,0 - - -

4.8.3 Демонтаж сгораемой от-
делки на путях эвакуации 
и замена ее на несгорае-
мую

2014 540,0 540,0 - - - -

4.8.4 Обучение лиц, ответ-
ственных за пожарную 
безопасность

2014,
2015

12,0 5,6 6,4 - - -

4.8.5 Замена электропроводки 
и светильников

2014,
2015

127,0 60,0 67,0 - - -

4.8.6 Приобретение индивиду-
альных средств защиты

2014,
2015

22,0 12,0 10,0 - - -

ИТОГО по п. 4.8: 1 141,0 653,6 487,4 - - -
4.9. Администрация Куйбышевского района городского округа Самара 
4.9.1 Замер сопротивления 

изоляции электропро-
водки

2014 27,4 27,4 - - - - Б ю д -
ж е т 
г о -
р о д -
ского 
окру-
га

А д м и -
нистра-
ция го-
родско-
го окру-
га / Де-
п а р т а -
м е н т 
у п р а в -
л е н и я 
делами 
А д м и -
нистра-
ции го-
родско-
го окру-
га Сама-
ра

М у н и ц и п а л ь -
ное бюджетное 
учреждение го-
родского округа 
Самара «Центр 
информацион-
но-хозяйствен-
ного и автотран-
спортного обе-
спечения»/
Муниципальное 
бюджетное уч-
реждение город-
ского округа Са-
мара «Центр ин-
формационно-
хозяйственного  
обеспечения»

4.9.2 Модернизация автомати-
ческой пожарной сигна-
лизации

2014,
2015

19,2 9,0 10,2 - - -

4.9.3 Перезарядка огнетуши-
телей

2014,
2015

8,6 1,5 7,1 - - -

4.9.4 Изготовление и приобре-
тение планов эвакуации, 
указателей, табличек

2014 30,4 30,4 - - - -

4.9.5 Обучение лиц, ответ-
ственных за пожарную 
безопасность

2014,
2015

12,0 5,6 6,4 - - -

4.9.6 Замена электропроводки 
и светильников

2014 50,0 50,0 - - - -

4.9.7 Приобретение индивиду-
альных средств защиты

2014,
2015

18,0 10,0 8,0 - - -

ИТОГО по п. 4.9: 165,6 133,9 31,7 - - -
4.10 Администрация Ленинского района городского округа Самара 
4.10.1 Замер сопротивления 

изоляции электропро-
водки

2014 28,0 28,0 - - - - Б ю д -
ж е т 
г о -
р о д -
ского 
окру-
га

А д м и -
нистра-
ция го-
родско-
го окру-
га / Де-
п а р т а -
м е н т 
у п р а в -
л е н и я 
делами 
А д м и -
нистра-
ции го-
родско-
го окру-
га Сама-
ра

М у н и ц и п а л ь -
ное бюджетное 
учреждение го-
родского округа 
Самара «Центр 
информацион-
но-хозяйствен-
ного и автотран-
спортного обе-
спечения»/
Муниципальное 
бюджетное уч-
реждение город-
ского округа Са-
мара «Центр ин-
формационно-
хозяйственного  
обеспечения»

4.10.2 Модернизация автомати-
ческой пожарной сигна-
лизации

2015 72,0 - 72,0 - - -

4.10.3 Перезарядка огнетуши-
телей

2014 25,1 25,1 - - - -

4.10.4 Приобретение табличек 
указателей эвакуации

2014,
2015

4,0 2,0 2,0 - - -

4.10.5 Приобретение огради-
тельной сигнальной лен-
ты

2014,
2015

10,0 5,0 5,0 - - -

4.10.6 Установка дверей в элек-
трощитовой и складские 
помещения с классом ог-
нестойкости Е 130

2014 20,8 20,8 - - - -

4.10.7 Приобретение индивиду-
альных средств защиты

2014,
2015

12,0 7,0 5,0 - - -

4.10.8 Устройство контурного 
заземления

2014 468,2 468,2 - - - -

4.10.9 Устройство системы вен-
тиляции

2014 72,0 72,0 - - - -

4.10.10 Приобретение веревоч-
ной лестницы 12,5 м

2014 5,5 5,5 - - - -

ИТОГО по п. 4.10: 717,6 633,6 84,0 - - -
4.11. Администрация Октябрьского района городского округа Самара 
4.11.1 Замер сопротивления 

изоляции электропро-
водки

2015 97,0 - 97,0 - - - Б ю д -
ж е т 
г о -
р о д -
ского 
окру-
га

А д м и -
нистра-
ция го-
родско-
го окру-
га / Де-
п а р т а -
м е н т 
у п р а в -
л е н и я 
делами 
А д м и -
нистра-
ции го-
родско-
го окру-
га Сама-
ра

М у н и ц и п а л ь -
ное бюджетное 
учреждение го-
родского округа 
Самара «Центр 
информацион-
но-хозяйствен-
ного и автотран-
спортного обе-
спечения»/
Муниципальное 
бюджетное уч-
реждение город-
ского округа Са-
мара «Центр ин-
формационно-
хозяйственного  
обеспечения»

4.11.2 Модернизация автомати-
ческой пожарной сигна-
лизации

2014,
2015

180,0 118,6 61,4 - - -

4.11.3 Замена сплошных окон-
ных решеток на распаш-
ные

2015 60,0 - 60,0 - - -

4.11.4 Приобретение огнетуши-
телей

2014,
2015

10,0 5,0 5,0 - - -

4.11.5 Установка дверей в элек-
трощитовой и складские 
помещения с классом ог-
нестойкости Е 130

2014 120,0 120,0 - - - -

4.11.6 Приобретение индивиду-
альных средств защиты

2014,
2015

12,0 6,5 5,5 - - -

4.11.7 Обработка огнезащит-
ным составом деревян-
ных конструкций чердач-
ных помещений

2014,
2015

198,2 99,1 99,1 - - -

4.11.8 Ремонт пожарной лест-
ницы здания администра-
ции

2014 15,0 15,0 - - - -

1.3.1.2. Пункты 4.11.9-4.11.10 исключить.
1.3.1.3. Строку «Итого по пунктам 4.11.1-4.11.10» изложить в следующей редакции:

Итого по  пунктам 4.11.1-
4.11.8

692,2 364,2 328,0 - - -

1.3.1.4. Пункты 4.11.11-4.11.12 изложить в следующей редакции:
4.11.11 Монтаж системы АПС и опо-

вещения на городском за-
пасном пункте управления 
(ГЗПУ) Администрации г.о. 
(ул.Лесная,23)

2015 99,8 - 99,8 - - - Б ю д -
ж е т 
г о -
р о д -
ского 
окру-
га

А д м и н и -
страция Ок-
т я б р ь с к о -
го района 
городского 
округа 
Самара

А д м и н и -
с т р а ц и я 
О к т я б р ь -
ского рай-
она город-
ского окру-
га Самара

4.11.12 Замер сопротивления изоля-
ции электропроводки в ГЗПУ 
Администрации г.о.

2014 20,0 20,0 - - - -

1.3.1.5. Пункт 4.11.13 исключить.
1.3.1.6. Пункты 4.11.14-4.14 изложить в следующей редакции:

4.11.14 Приобретение первич-
ных средств пожароту-
шения в дизельную ГЗПУ 
Администрации г.о.

2014 15,0 15,0 - - - - Б ю д -
ж е т 
г о -
р о д -
ского 
окру-
га

А д м и -
нис тра-
ция Ок-
т я б р ь -
с к о г о 
р а й о н а 
г о р о д -
с к о г о 
округа 
Самара

А д м и н и с т р а -
ция Октябрь-
ского райо-
на городского 
округа 
Самара

4.11.15 Зарядка и ремонт огне-
тушителей для ГЗПУ Ад-
министрации г.о.

2014 5,0 5,0 - - - -

4.11.16 Приобретение планов 
эвакуации для ГЗПУ Ад-
министрации г.о.

2014 15,0 15,0 - - - -

4.11.17 Проектирование систем 
автоматической пожар-
ной сигнализации и опо-
вещения при пожаре в 
ГЗПУ Администрации г.о.

2015 30,0 - 30,0 - - -

Итого по пунктам 4.11.11-
4.11.17

184,8 55,0 129,8 - - -

ИТОГО по п. 4.11: 877,0 419,2 457,8 - - -
4.12. Администрация Промышленного района городского округа Самара 
4.12.1 Модернизация автома-

тической пожарной сиг-
нализации

2014,
2015

100,0 50,0 50,0 - - - Б ю д -
ж е т 
г о -
р о д -
ского 
окру-
га

Админи-
страция 
г о р о д -
с к о г о 
округа / 
Д е п а р -
т а м е н т 
управле-
ния де-
лами Ад-
м и н и -
страции 
г о р о д -
с к о г о 
о к р у г а 
Самара

М у н и ц и п а л ь -
ное бюджет-
ное учрежде-
ние городского 
округа Самара 
«Центр инфор-
мационно-хо-
зяйственного и 
автотранспорт-
ного обеспече-
ния»/
М у н и ц и п а л ь -
ное бюджет-
ное учрежде-
ние городского 
округа Самара 
«Центр инфор-
мационно-хо-
зяйс твенного  
обеспечения»

4.12.2 Перезарядка огнетуши-
телей

2014,
2015

12,2 6,1 6,1 - - -

4.12.3 Обучение лиц, ответ-
ственных за пожарную 
безопасность

2014,
2015

36,0 18,0 18,0 - - -

4.12.4 Приобретение индиви-
дуальных средств защи-
ты

2014,
2015

28,0 15,0 13,0 - - -

4.12.5 Устройство контурного 
заземления

2015 798,0 - 798,0 - - -

ИТОГО по п. 4.12: 974,2 89,1 885,1 - - -
4.13. Администрация Самарского района городского округа Самара 
4.13.1 Замер сопротивления изо-

ляции электропроводки
2014,
2015

132,0 60,0 72,0 - - - Б ю д -
ж е т 
г о -
р о д -
ского 
окру-
га

Админи-
страция 
г о р о д -
с к о г о 
округа / 
Д е п а р -
т а м е н т 
управле-
ния де-
лами Ад-
м и н и -
страции 
г о р о д -
с к о г о 
о к р у г а 
Самара

Муниципальное 
бюджетное уч-
реждение город-
ского округа Са-
мара «Центр ин-
формационно-
хозяйственного 
и автотранспорт-
ного обеспече-
ния»/
Муниципальное 
бюджетное уч-
реждение город-
ского округа Са-
мара «Центр ин-
формационно-
хозяйственного  
обеспечения»

4.13.2 Перезарядка огнетуши-
телей

2014,
2015

8,4 4,8 3,6 - - -

4.13.3 Приобретение огнету-
шителей

2014 2,5 2,5 - - - -

4.13.4 Приобретение табличек 
указателей эвакуации

2014,
2015

2,6 1,3 1,3 - - -

4.13.5 Приобретение индивиду-
альных средств защиты

2014,
2015

15,5 9,0 6,5 - - -

4.13.6 Обработка огнезащит-
ным составом деревян-
ных конструкций чер-
дачных помещений

2015 120,0 - 120,0 - - -

4.13.7 Ремонт и установка пожар-
ного ограждения на крыше 
здания администрации

2014 430,0 430,0 - - - -

ИТОГО по п. 4.13: 711,0 507,6 203,4 - - -
4.14. Администрация Советского района городского округа Самара 
4.14.1 Замер сопротивления 

изоляции электропро-
водки

2014,
2015

70,0 50,0 20,0 - - - Б ю д -
ж е т 
г о -
р о д -
ского 
окру-
га

Админи-
страция 
г о р о д -
с к о г о 
округа / 
Д е п а р -
т а м е н т 
управле-
ния де-
лами Ад-
м и н и -
страции 
г о р о д -
с к о г о 
о к р у г а 
Самара

М у н и ц и п а л ь -
ное бюджетное 
учреждение го-
родского округа 
Самара «Центр 
информацион-
но-хозяйствен-
ного и автотран-
спортного обе-
спечения»/
М у н и ц и п а л ь -
ное бюджетное 
учреждение го-
родского округа 
Самара «Центр 
информацион-
но-хозяйствен-
ного  обеспече-
ния»

4.14.2 Замена сплошных оконных 
решеток на распашные

2015 75,0 - 75,0 - - -

4.14.3 Перезарядка огнетуши-
телей

2014,
2015

60,0 10,0 50,0 - - -

4.14.4 Приобретение огнету-
шителей

2014,
2015

25,0 10,0 15,0 - - -

4.14.5 Изготовление и приобре-
тение планов эвакуации, 
указателей, табличек

2014,
2015

30,0 15,0 15,0 - - -

4.14.6 Приобретение индивиду-
альных средств защиты

2014,
2015

30,0 15,0 15,0 - - -

4.14.7 Обработка огнезащит-
ным составом деревян-
ных конструкций чер-
дачных помещений

2015 300,0 - 300,0 - - -

ИТОГО по п.4.14: 590,0 100,0 490,0

1.3.1.7. Строки «ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 4: из них», «Средства бюджета городского округа» изложить в следу-
ющей редакции:

ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 4:
 из них:

412877,0 81182,9 75127,2 59966,8 94432,1 102168,0

Средства бюджета го-
родского округа

399469,0 78276,9 72499,2 57350,8 91803,1 99539,0

1.3.2. Строки «ИТОГО ПО ЦЕЛИ: из них», «Средства бюджета городского округа» изложить в следующей 
редакции:

ИТОГО ПО ЦЕЛИ: 
из них:

520406,4  107297,3 92625,2 68465,8 121809,1 130209,0

Средства бюджета 
городского округа

506998,4 104391,3 89997,2 65849,8 119180,1 127580,0

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 

округа – руководителя Правового департамента Администрации городского округа Самара Тимреча С.А.

Глава городского округа                                                                О.Б.Фурсов
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Официальное опубликование

Публичное акционерное общество «Балтийский Инвестиционный Банк» (ПАО «БАЛТИНВЕСТ-
БАНК»), ОГРН 1027800001570, ИНН 7831001415, Генеральная лицензия Банка России № 3176 от 12.02.2015, 
уведомляет о том, что с 21.11.2016г обслуживание клиентов Ф-ла «Самарский» ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» 
будет производиться по адресу: г. Самара, ул. Агибалова, дом 76.
В зависимости от даты получения положительного заключения Банка России обслуживание по новому 
адресу может начаться раньше указанной даты.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 14.10.2016 № 1364

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 01.02.2016 
№ 79 «Об утверждении Порядка организации предоставления услуги «Социальное такси» 

отдельным категориям граждан, проживающим на территории городского округа Самара» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара в целях реа-
лизации пункта 1.5.3 приложения № 1 к муниципальной программе городского округа Самара «Социаль-
ная поддержка инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста, формирование безбарьерной среды 
для инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2015 – 2017 годы, утвержденной постанов-
лением Администрации городского округа Самара от 21.11.2014 № 1769, и создания условий для социаль-
ной интеграции и организации предоставления дополнительных мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан из числа маломобильных групп населения, проживающим на территории городско-
го округа Самара, постановляю:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 01.02.2016 № 79 «Об утвержде-
нии Порядка организации предоставления услуги «Социальное такси» отдельным категориям граждан, 
проживающим на территории городского округа Самара» следующие изменения:

1.1. В пункте 4 постановления слова «первого заместителя главы городского округа Самара Кудряшова 
В.В.» заменить словами «первого заместителя главы городского округа Самара Сластенина В.В.».

1.2. В приложении к постановлению:
1.2.1. В пункте 1.2:
1.2.1.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«услуга «Социальное такси» (далее – Услуга) – услуга по подаче транспортного средства транспортной 

организации к пункту отправления (месту жительства либо месту пребывания потребителя Услуги, ме-
сту нахождения объекта социальной и транспортной инфраструктуры, расположенным в границах город-
ского округа Самара, определенным пунктами 1.6 – 1.8 настоящего Порядка) и перевозке транспортными 
средствами транспортной организации потребителей Услуги и сопровождающих их лиц (при необходи-
мости) от места жительства (места пребывания) потребителя Услуги к объектам социальной и транспорт-
ной инфраструктуры, расположенным в границах городского округа Самара, определенным пунктами 1.6 
– 1.8 настоящего Порядка, либо от данных объектов социальной и транспортной инфраструктуры до места 
жительства (места пребывания) потребителя Услуги;».

1.2.1.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«Стоимость пользования транспортным средством транспортной организации – стоимость перевозки 

транспортным средством транспортной организации потребителя Услуги и сопровождающих лиц (при необ-
ходимости) от пункта отправления до пункта назначения. В рамках предоставления Услуги в стоимость поль-
зования транспортным средством стоимость подачи транспортного средства транспортной организации  
к пункту отправления не включается.».

1.2.2. Пункт 1.6 после слов «участники Великой Отечественной войны» дополнить словами «, инвалиды 1 
группы (за исключением инвалидов 1 группы, нуждающихся в амбулаторном гемодиализе)».

1.2.3. В абзаце первом пункта 1.7 слова «Инвалиды 1 группы (за исключением инвалидов 1 группы, нуж-
дающихся в амбулаторном гемодиализе), инвалиды» заменить словом «Инвалиды».

1.2.4. Дополнить пунктом 1.11 следующего содержания:
«1.11. Оплата транспортной организации стоимости услуг по подаче транспортного средства к пункту 

отправления (месту жительства либо месту пребывания потребителя Услуги, месту нахождения объекта 
социальной и транспортной инфраструктуры) осуществляется за счет средств бюджета городского окру-
га Самара.».

1.2.5. Пункт 2.10 дополнить предложением следующего содержания: «В данном случае услуга по подаче 
автомобиля к пункту отправления (месту жительства либо месту пребывания потребителя Услуги, месту 
нахождения объекта социальной и транспортной инфраструктуры) подлежит оплате за счет средств бюд-
жета городского округа Самара.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 16 июля 2016 г.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы го-
родского округа Самара Сластенина В.В.

Глава городского округа                                                                           О.Б.Фурсов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Урюпиным Артемом Викторовичем, 443045, Самарская обл., г. Самара, ул. Ялтинская, д. 32, кв. 137, tehno-plan@yandex.ru, 
(846)3388906, 63-11-454  в отношении земельного участка с кадастровым №63:01:0208004:716, расположенного: Самарская обл., г. Самара, р-н Киров-
ский, Поляна им. Фрунзе, ул. Красильникова, уч. 5, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Голыгина Светлана Михайловна: Самарская обл., г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 19, кв. 84, +79033011107.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Черноречен-

ская, д. 50, офис 118 15 ноября 2016 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Чернореченская, д. 50, офис 118.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласова-

ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15 октября 2016 г. по 31 октября 2016 г. по адресу:
Самарская обл., г. Самара, ул. Чернореченская, д. 50, офис 118.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Земельные участки, расположенные в 

кадастровом квартале  63:01:0208004 с юго-западной стороны относительно земельного участка с кадастровым номером 63:01:0208004:716, части границ 
которых одновременно являются частью границ земельного участка с кадастровым номером 63:01:0208004:716. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный участок. Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шабловской Е.В.. г. Самара, ул. Советской Армии, д. 180, строение 1, 4 этаж, e-mail: kadin1851@mail.ru, тел: 89276967074,  номер 
квалификационного аттестата 63-10-17, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. 
Металлургическая, 92, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка.

Заказчиком работ является Государственное бюджетное учреждение Самарской области «Региональный центр недвижимости», 443086, г. Самара, ул. 
Скляренко, д.26, 11 этаж, оф.1015, контактный телефон: 374-02-95.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский рай-
он, ул. Металлургическая, 92   16 ноября 2016г. в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, 180, строение 1, 4 этаж.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 

местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15 октября 2016 г. по 15 ноября 2016г. по адресу: г. Самара, ул. Советской Ар-
мии, 180, строение 1, 4 этаж.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым номером 
63:01:0250001:11, расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Товарная, дом 19А, гараж 27, а также остальные смежные 
участки, расположенные в кадастровом квартале 63:01:0250001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверж-
дающие права на соответствующий земельный участок. В случае отсутствия заинтересованных лиц границы участка будут считаться согласованными.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Нохриным Вадимом Владимировичем, Самарская область, г. Самара, ООО «АйБи-Самара»,   Стара-Загора, 29а, 
офис142, e-mail: vadimnohrin@mail.ru, тел. 8(927)6500389, квалификационный аттестат 63-13-305, в отношении земельного участка, располо-
женного: Самарская область, г. Самара,Красноглинский район, 19 км. Мехзавод «Прогресс», по ул.13 участок № 99, выполняются кадастро-
вые работы  в связи с уточнением местоположения границы и (или) площади земельного участка с кадастровым номером 63:01:0340009:640

Заказчиком кадастровых работ является Буйволова Елена Ивановна, адрес: Самарская область,  г.  Самара, поселок Мехзавод, квартал 1, 
дом 35, квартира 99, тел.: 8 903 308 1111.

Собрание правообладателей смежных земельных участков, расположенных по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский 
район, 19 км. Мехзавод «Прогресс», по ул.13 участок № 99 16.11.2016г. в 10:30.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  Самарская область,   г. Самара, проезд Мальцева, дом 9, 
офис 309.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного  участка на мест-
ности принимаются с 15 октября 2016 г. по 15 ноября 2016 г. с 10:00 до 12:00 по адресу: Самарская область, г. Самара, ООО «АйБи-Самара»,  
г. Самара,  Стара-Загора, 29а, офис142.

При проведении согласования местоположения границ при себе  необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты  о правах на земельный участок. Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ярковой Людмилой Валентиновной, квалификационный аттестат № 63-16-935, зарегистрированный по адресу: Са-
марская область, г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 35, кв. 45, тел. 991-05-07, электронная почта: kalyf@mail.ru, в отношении земельного участка для кол-
лективного садоводства с кадастровым № 63:01:0334002:582, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, СДТ 
«Рассвет»,  Орлов Овраг, уч. 226, выполняются кадастровые работы.

Заказчиком кадастровых работ является Кульков Олег Викторович, адрес постоянного места жительства: г. Самара, Промышленный район, ул. 
Демократическая, д. 8, кв. 20.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Октябрьский район, ул. Мичурина, д. 21, офис 412, 15 ноября 2016 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Мичурина, д. 21, офис 412.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 

принимаются с 15 октября 2016 г. по 14 ноября 2016 г. по адресу: 443010, Самарская область, г. Самара, ул. Мичурина, д. 21, офис 412.
Земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы – земельный участок с кадастровым номером 

63:01:0335005:764, расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, Орлов Овраг, СДТ «Рассвет», участок № 224 А.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 

правах на земельный участок.
Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Воронченко Мариной Ивановной, г.Самара, ул. Киевская, д.10а,  т.(846)973-60-30, аттестат № 63-11-478, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 63:01:0417004:695, расположенного: г. Самара, Куйбышевский район, Подстепновский массив, линия 16, участок 
№4, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Столярова Лидия Павловна, г. Самара, ул.Ново-Садовая, д.349, кв.42.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Самара, ул. Киевская, 10а 15 ноября  

2016 г. в 10 часов 00 минут.    
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара  ул. Киевская, 10а.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 

принимаются с 15 октября 2016 г. по 1 ноября 2016 г. по адресу: г. Самара, ул. Киевская, 10а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
Земельные участки, расположенные по адресам: г. Самара, Куйбышевский район, Подстепновский массив, линия 16, участок №2; г. Самара, Куй-

бышевский район, Подстепновский массив, линия 16, участок №6; г. Самара, Куйбышевский район, Подстепновский массив, линия 17, участок №1; 
г. Самара, Куйбышевский район, Подстепновский массив, линия 17, участок №3.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок. Реклама

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Самараспецмонтаж» (ОГРН 1036300552496, ИНН 
6316065012, место нахождения: 443035, г. Самара, ул. Краснодонская, 68, Литер L, офис 66-040)  Рот Дмитрий Альбертович 
(ИНН 190306514684, СНИЛС 072-648-028 69) - член Ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский центр экспер-
тов антикризисного управления» (ОГРН СРО 1035402470036, ИНН СРО 5406245522, место нахождения: 630132, г. Ново-
сибирск, ул. Советская, д. 77в, 3-4 этаж), адрес управляющего: 170100, г. Тверь, ул. Советская, 31, ОПС-100, а/я 216, rotda@
mail.ru, телефон - 89134433333) извещает что повторные электронные торги в форме открытого аукциона, назначенные 07 
октября 2016 года признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие в торгах. Принято решение о про-
ведении торгов посредством публичного предложения. Торги в отношении лота № 1 приостановлены для реализации за-
логовым кредитором права на оставление имущества за собой. Предметом торгов является следующее имущество: Лот № 
2 - Бытовка строительная (2,75*2,45*6,00; серая) – начальная цена реализации – 31 500 рублей; Лот № 3 - Бытовка строитель-
ная (2,5*2,5*3,00; серо-белая) – начальная цена реализации – 16 200 рублей; Лот № 4 - Бытовка строительная (2,4*2,5*5,82; 
синяя) – начальная цена реализации – 31 500 рублей; Лот № 5 - Бытовка строительная (2,4*2,5*5,82; белая1) – начальная це-
на реализации – 31 500 рублей; Лот № 6 - Бытовка строительная (2,4*2,5*5,82; белая2) – начальная цена реализации – 31 500 
рублей; Лот № 7 - Бытовка строительная (2,4*2,5*5,82; серая) – начальная цена реализации – 31 500 рублей; Лот № 8 - Люлька 
ZLP 630  - начальная цена реализации – 45 000 рублей; Лот № 9 – Материалы (31 позиция) – начальная цена реализации - 30 
150 000 рублей. Прием Оператором заявок, и прилагаемых к ним документов на участие в торгах посредством публичного 
предложения осуществляется с 00:00 часов 10.10.2016 года до 23.59 часов 28.11.2016 года на сайте: http://ausib.ru. Начальная 
цена снижается каждые 5 (пять) дней на 10% от начальной цены, установленной для торгов посредством публичного пред-
ложения. Размер задатка составляет 5 (пять) процентов от цены реализации лота в соответствующем периоде. Более под-
робная информация относительно проведения торгов размещена в газете «Коммерсантъ» № 127 от 16.07.2016 года, в газе-
те «Самарская газета» № 86 от 14.07.2016 года, а также на сайте ЕФРСБ 15.07.2016 года за № 1191672). Реклама

Межрайонная ИФНС № 18 по Самарской области информирует
1) Что срок уплаты имущественных налогов физических лиц за  2015 год установлен до 1 де-

кабря 2016.
2) 22 октября инспекция проводит «День открытых дверей» с 10.00  до 15.00.         
3) В связи со вступлением в силу Федерального закона от 03.07.2016 г.  № 290-ФЗ внесены изме-

нения в Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».

Уважаемые налогоплательщики!

Налоговые органы Самарской области с целью повышения налоговой 
грамотности граждан проводят

Дни открытых дверей 
по вопросам исчисления имущественных налогов для 

физических лиц. 
Время работы:
15 октября 2016 г. - с 10:00 до 15:00;
22 октября 2016 г. - с 10:00 до 15:00;
29 октября 2016 г. - с 10:00 до 15:00;
4, 5 ноября выходные дни; 
12 ноября 2016 г. - с 10:00 до 15:00;
18 ноября 2016 г. - с 9:00 до 20:00;
19 ноября 2016 г. - с 10:00 до 15:00;
26 ноября 2016 г. - с 10:00 до 15:00.

Каждый вторник и четверг инспекции работают 
по продленному графику: с 9:00 до 20:00. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Лысовым С. И. 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д.12А, тел. 8(846)300-40-47, 990-12-68, электронная почта: an-
feder@yandex.ru, квалификационный аттестат № 63-14-780, в отношении земельного участка в кадастровом квартале 63:01:0257003 с када-
стровым номером 63:01:0257003:684, расположенного по адресу: Самарская область, Кировский р-н, Ракитовское шоссе, массив «Ракитов-
ка новая», сад. тов. «Нефтеразведчик», 4 улица, уч. №80, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Беликова Л.В., проживающая по адресу: г. Самара, ул. Ивана Булкина, д.85, кв. 74. Тел. 8-962-607-
69-85.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, Кировский 
р-н, Ракитовское шоссе, массив «Ракитовка новая», сад. тов. «Нефтеразведчик», 4 улица, уч. №80 15.11.2016 в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д.12А.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-

ности принимаются с 15.10.2016 г. по 15.11.2016 г. по адресу: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д.12А.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Самарская область, Киров-

ский р-н, Ракитовское шоссе, массив «Ракитовка новая», сад. тов. «Нефтеразведчик», 4 улица, уч. №82.
При проведении согласования местоположения границы при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-

вах на земельный участок. Реклама
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лурге» махачкалинский «Анжи» 
(2:1). Сделают ли они столь ши-
карный подарок своим верным 
поклонникам на стадионе «Ка-
зань Арена», покажет сегодняш-
ний матч. Окончательные выво-
ды будем делать в пятницу, 21 ок-
тября, после домашней встречи с 
тульским «Арсеналом».

На «Казань Арену» большой 
футбол вернулся после длитель-
ного перерыва. У местного газо-
на были тоже большие пробле-
мы, как и на нашем многостра-
дальном «Металлурге». Сегодня 
мы увидим, как игроки «Крыльев» 
первыми дадут оценку обновлен-
ному полю. Кстати, играть наши 
футболисты могут даже на бето-
не. «СГ» уже писала о том, как, го-
товясь к матчу с «Рубином», подо-
печные Веркаутерена побывали 
на «Самара Арене» и даже сыгра-

ли товарищеский матч с казански-
ми строителями. Профессиона-
лы-футболисты, как и полагается, 
взяли верх со счетом 6:3. 

Главный вопрос сегодня: суме-
ют ли «Крылья» сохранить тот по-
бедный настрой, который присут-
ствовал с «Анжи» после двухне-
дельного «окна» в чемпионате?

Паралимпизм
БАТУКОВА НЕ ДОГОНИШЬ

В Омске завершился чемпио-
нат России по велоспорту на тре-
ке среди спортсменов с поражени-
ем опорно-двигательного аппара-
та. Самарец Сергей Батуков заво-
евал четыре награды. В командном 
спринте он стал победителем, в гите 
с места на 1000 метров завоевал се-
ребро, а в групповой гонке (скретч) 
и индивидуальной гонке преследо-
вания - бронзовые медали. 

Велоспорт
КУБОК УВЕЗЛИ В САМАРУ

В Копейске (Челябинская об-
ласть) прошел Кубок России по ве-
локроссу. Максим Гоголев из Сама-
ры стал победителем. Среди жен-
щин бронзу завоевала его землячка 
Елена Гоголева.

Боевые искусства
САМАРА ГОТОВИТСЯ  
К ФЕСТИВАЛЮ

В конце октября в Тольятти 
пройдет юбилейная, X Спартакиа-
да боевых искусств «Непобедимая 
держава». Представители област-
ного центра примут участие во всех 
видах программы. 

В юбилейной Спартакиаде ожи-
дается участие свыше 6000 спорт- 
сменов из всех регионов России. В 
одном лишь фудокан карате-до бу-
дут состязаться свыше 1200 чело-
век, в тхэквондо - около 800. Бокс, 
кикбоксинг, древнее боевое искус-
ство, дзюдо, айкидо, фехтование, 
ножевой бой, трикинг, шесть стиле-
вых разновидностей карате, армей-
ский рукопашный бой и другие ви-
ды спорта будут представлены в пе-
строй спартакиадной палитре. 

Футбол
ЛОРИЯ УХОДИТ?

Вратарь сборной Грузии Геор-
гий Лория, выступающий за са-
марские «Крылья Советов», может 
перейти в питерский «Зенит». Как 
сообщает  championat.com, руко-
водство «Зенита» не очень доволь-
но игрой нынешнего вратаря, и  
вполне возможно, что его заменят 
в зимнее трансферное окно. Питер-
цы рассматривают несколько вари-
антов, и  среди них - вратарь самар-
ских «Крыльев» Лория. Напомним, 
год назад грузинский голкипер го-
товился играть за «Челси», но пере-
ход сорвался.

Баскетбол
МЯЧ - В КОЛЬЦО!

Баскетболистки самарского «по-
литеха» добились двух побед в до-
машних встречах нового сезона в 
женской суперлиге.

Сначала они убедительно обы-
грали столичный «МБА-2» (68:54), 
а в повторной встрече на послед-
них секундах сумели вырвать по-
беду (51:50). Следующим сопер-
ником станет «Казаночка - Акаде-
мия». Матчи пройдут 17 октября и 
18 октября в спортивном комплек-
се СамГТУ.

ТАБЛО

ФУТБОЛ   Премьер-лига. 10-й тур. «Рубин» (Казань) - «Крылья Советов». Стадион «Казань Арена» 

Спорт

Рубиновые ЗВЕЗДЫ
Сегодня «Крылья Советов» возобновляют чемпионат страны

Турнирная таблица
И В Н П РМ О

1  Спартак 9 6 1 2 16 - 7 19
2  Зенит 9 5 4 0 22 - 8 19
3  ЦСКА 9 5 3 1 10 - 5 18
4  Ростов 9 5 1 3 13 - 8 16
5  Амкар 9 4 4 1 8 - 5 16
6  Краснодар 9 4 3 2 13 - 7 15
7  Терек 9 4 2 3 10 - 14 14
8  Анжи 9 3 3 3 7 - 9 12
9  Уфа 9 3 3 3 5 - 7 12

10  Рубин 9 2 3 4 9 - 12 9
11  Урал 9 2 3 4 6 - 8 9
12  Томь 9 2 2 5 6 - 13 8
13 Локомотив 9 1 5 3 6 - 8 8
14  Арсенал 9 1 4 4 3 - 13 7
15  КС 9 1 3 5 5 - 9 6
16  Оренбург 9 0 4 5 3 - 9 4

Сергей Волков

Как с пользой для себя прове-
сти сегодняшний выходной? Даже 
если вы не ярый поклонник фут-
бола, рекомендуем, к примеру, от-
правиться на экскурсию в сосед-
нюю Казань. Чуть большее 400 км 
по отличной автодороге - не так 
уж и хлопотно. Тем более что есть 
много причин провести сегодняш-
ний вечер не у экрана телевизора, а 
с комфортом устроиться на трибу-
нах знаменитой «Казань Арены», 
где, если вы помните, проходило 
торжественное открытие Универ-
сиады-2013. Гордостью переполня-
лись сердца, когда наш самарский 
дзюдоист олимпийский чемпион 
Тагир Хайбулаев зажигал огонь 
главного студенческого форума 
планеты. Это была генеральная ре-
петиция перед стартующими че-
рез год зимними Олимпийскими 
играми в Сочи.

45-тысячную «Казань Арену» - 
самый большой и комфортный на 
сегодня стадион в стране - строили 
те же строители, что сегодня воз-
водят «Самара Арену». Наш но-
вый футбольный стадион будет та-
ким же вместительным. Жаль, ко-
нечно, что самарские экскурсово-
ды не водят на стройку желающих 
увидеть грандиозность возводи-
мого «космического» спортивного 
объекта, которым, безусловно, бу-
дет гордиться Самара. А ведь «Са-
мара Арена» больше и масштабнее 
казанского собрата, да еще с более 
оригинальной архитектурой. Поэ-
тому все - на Казань! Те счастлив-
чики, которые сегодня побывают 
на «Казань Арене» и увидят про-
образ будущей самарской арены, 
получат истинное наслаждение от 
пребывания на стадионе. Футбол 
в данном случае будет исполнять 
для вас роль предлога представить 
себя и своих знакомых на «Сама-
ра Арене» во время проведения 
чемпионата мира по футболу FIFA 
2018 в РоссииТМ. Увидев казанское 
великолепие, уверяю вас, вы не по-
тянетесь в карман за семечками. И 
совсем забудете про бранные слова 
в адрес соперников и судьи. Празд-
ничная атмосфера стадиона будет 
рождать у вас только положитель-
ные эмоции.

Интрига происходящего на 
поле тоже, надеюсь, вызовет у 
вас шквал эмоций. Хороших или 
не очень - это отдельная песня. 
«Крылья Советов», напомню, на-
ходятся на дне турнирной табли-
цы. Наставнику волжан Франку 
Веркаутерену, если вы помните, 
недавно выдали кредит доверия 
на три матча. Если команда не по-
кинет опасную зону вылета, то… 
Впрочем, первый шаг наверх уже 
сделан. 1 октября «Крылья Сове-
тов» добились первой победы в 
чемпионате, обыграв на «Метал-

- Психология - это то, над чем 
всегда нужно работать, - убежден 
наставник «Крыльев» Франк Вер-
каутерен. - Да, с «Анжи» мы по-
казали неплохую игру, особенно 
в первом тайме. Нужно продол-
жать действовать в том же клю-
че - это касается как психологи-
ческих, так и игровых аспектов. 
Нам необходимо чувствовать се-
бя уверенными, но для этого надо 
закрепить успех. Мы готовились к 
«Рубину» в обычном режиме. Ка-
саемо персоналий - давно извест-
но, что Джанни Бруно выбыл на 
длительный срок, говорить о кон-
кретных сроках его восстановле-
ния рано. У Милана Родича, при-
соединившегося к команде после 
восстановления от повреждения, 
было достаточно времени, что-
бы набрать необходимую игро-
вую форму. Я думаю, что он бу-
дет готов к этой игре. Небольшие 
проблемы со здоровьем имелись 
у Джерри Мбакогу. С ним ситуа-
ция пока не ясна. 

- Что вы можете сказать о «Ру-
бине»?

- Я считаю, что этой коман-
де нужно время. Для построения 
хорошего коллектива оно просто 
необходимо. Ты не можешь ку-
пить команду, но можешь купить 
хороших игроков. А «Рубин» об-
ладает отличным подбором фут-
болистов с высокими индивиду-
альными показателями. Я думаю, 
что у них есть все для того, что-
бы выбраться из непростой ситу-
ации.

- Главный тренер «Руби-
на» Хавьер Грасия - один из пя-
ти иностранных специалистов, 
возглавляющих клубы РФПЛ. 
На ваш взгляд, работа ино-
странных тренеров серьезно от-
личается от работы отечествен-
ных специалистов?

- Я надеюсь, что да. (Улыбает-
ся.) Потому что приезд иностран-
ного тренера открывает новые 
возможности перед командой. 
Каждый может и должен учить-
ся у других. Ты должен усваивать 
даже то, что тебе не нравится, но 
может пригодиться в работе. У 
каждой страны имеются отличи-
тельные особенности, свой уклад 
жизни, менталитет. А в футбо-
ле есть азы, одинаковые для каж-
дой страны. Но я уверен, что ино-
странцам и русским тренерам 
есть чему поучиться друг у дру-
га. Если подобный обмен будет 
во благо российского футбола, то 
это, безусловно, положительный 
аспект. 

Напомним, в прошлом сезоне 
в ноябре «Рубин» обыграл дома 
«Крылья Советов» (2:0), а ответ-
ный матч в Самаре в мае завер-
шился вничью (1:1). Как сложит-
ся матч в этот раз - ответит толь-
ко игра. Обеим командам очки 
нужны позарез. 
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Зеленое украшение

Сеем свеклу осенью

Если вы хотите украсить некази-
стый забор зеленой изгородью, 
лучше выбирайте растения, кото-
рые остаются зелеными круглый 
год. Иначе осенью и весной, пока 
у них не отрастут листья, не будет 
никакой красоты. 
Очень причудливые декоратив-
ные формы можно сделать, напри-
мер, из можжевельника. В средней 
полосе хорошо растет можже-
вельник обыкновенный, казацкий, 
чешуйчатый, китайский. Растения 
не боятся холода, неприхотливы к 
почве и освещению. У обыкновен-
ного можжевельника хвоя зеленая 

с белым налетом, а у казацкого и 
китайского имеет синеватый от-
тенок. Так что выбирайте, что вам 
больше нравится. Главное, о чем 
следует помнить осенью, - бере-
гите ветки от снежного груза, под 
которым они могут сломаться. Их 
нужно обвязать на зиму веревкой. 
Для молодых деревьев сделайте 
укрытия для предотвращения от 
солнечных ожогов. Сначала мож-
жевельник растет медленно, и 
осенняя стрижка ему практически 
не нужна. Но в дальнейшем необ-
ходимо будет удалять сухие и по-
врежденные ветки.

Вкусная да спелая, на солнце загорелая
У тыквы есть и поклонники, 

и те, кому она не по вкусу. Но эта 
культура обладает такими каче-
ствами, за которые ее стоит не 
только использовать в пищу, но 
и непременно вырастить на соб-
ственном дачном участке.

Тыква очень полезна, она со-
держит витамины А, С, Е, К, РР, 
группы В, а также различные ми-
кроэлементы, пектины и другие 
необходимые человеку вещества. 
А еще она относится к диетиче-
ским продуктам и потому реко-
мендована в пищу даже детям.

Готовьте почву с осени. Тыква 
не очень прихотлива, хотя боится 
засухи и холодов. Наилучшая тем-
пература для ее выращивания - 
выше плюс 20, минимум 15 граду-
сов в начале роста. Поэтому ран-
няя посадка для тыквы не реко-
мендована - дождитесь устойчи-
вых положительных температур.

Почву для тыквы нужно под-
готовить с осени: перекопайте ее 
и внесите навоз из расчета 5 кг на 
1 кв. м почвы. Затем весной опять 
перекопайте грядку и удобрите 
ее аммиачной селитрой (15 г на  
1 кв. м) и золой (100 г на 1 кв. м).

Тыкву можно высаживать как 
рассадой, так и семенами. Глав-
ное условие - соблюсти темпера-
турный режим. Если высаживать 
тыкву семенами, то в каждую лун-
ку следует опустить по 2 - 4 семеч-
ка. Если взойдут несколько, лиш-
ние потом удалите. Стоит отме-
тить, что, в зависимости от сорта 
тыквы, ее корни могут разрастать-
ся в глубину до 5 м, впрочем, по 
поверхности они также распро-
страняются на те же 5 м. Поэтому 

не нужно сажать 
тыквы близко 

друг к другу, иначе их корневая си-
стема не сможет получить доста-
точного развития. Перед посад-
кой семян каждую лунку нужно 
полить теплой водой (около 1 л). 
Глубина лунок должна быть около 
5 - 8 см. После посева семян гряд-
ку надо накрыть полиэтиленовой 
пленкой. После появления всхо-
дов пленку можно убрать (конеч-
но, если угроза заморозков уже 
миновала).

Рацион для овоща. Уход за 
тыквой в принципе стандартный. 
Почву на грядках с этой культурой 
необходимо рыхлить и удалять 
сорняки. Поливать нужно теплой 
водой, особенно если лето выда-
лось засушливым. По мере роста 
тыкву следует подкормить. Пер-
вый раз - после появления пер-
вых листочков на всходах (10 г ни-
трофосфата на каждое растение). 
Второй раз - после появления пер-
вых завязей (смесь 100 г золы и 0,5 
кг коровяка, разведенных 2 л те-
плой воды, под каждое растение).

Для профилактики развития 
болезнетворных бактерий тык-
ву нужно опрыскать раствором 
бордоской жидкости (1%). Для 
предотвращения мучнистой ро-
сы полить настоем перепревшего 
сена (1 кг на ведро воды, настоять  
3 - 4 дня).

Если появится гниль (грибко-
вой этиологии), нужно удалить ее 
руками, а затем посыпать расте-
ния толченым мелом. Хорошо по-
могает от болезней и вредителей 
опрыскивание растений настоем 
ромашки, а также посыпка дре-
весной золой.

Сбор урожая проводят в сентя-
бре. Определить, что тыква созре-
ла, можно по тому же признаку, 
что у арбуза, - по сухой плодонож-

ке. Если вы собираетесь хра-
нить тыкву долго, ее нуж-
но подержать на солнце, 

чтобы кожура задубела. 
Цель оправдывает 

средства. Для лекар-
ственных целей 

п ри м е н я ю т 
как мякоть 
тыквы, так и 

ее семена. Что-

бы заготовить семена, их нужно 
аккуратно отделить от мякоти и 
высушить на открытом воздухе, 
разложив в один слой на бумаге.

В сыром виде мякоть тыквы по-
лезно употреблять внутрь для ле-
чения хронических запоров. Так-
же можно делать из этого овоща 
компрессы при ожогах, воспале-
ниях кожи, экземах.

Свежевыжатый сок тыквы  
(50 мл перед сном) обладает успо-
коительным и снотворным эффек-
тами. Если пить по 30 мл 3 - 4 раза 
в день, это поможет избавиться от 
запоров и излечить заболевания 
почек и мочевого пузыря. 

В отварном виде тыква полезна 
как диетическое блюдо, ее исполь-
зуют при лечении воспалитель-
ных заболеваний почек, низком 
содержании гемоглобина в крови 
и атеросклерозе.

Семена тыквы - отличное сред-
ство против гельминтов, угрей 
и перхоти. Чтобы избавить-
ся от всех этих проблем, их нуж-
но употреблять по одной горсти  
2 - 3 раза в день. Первый раз - нато-
щак, последний - перед сном.

Крупная и сладкая тыква му-
скатная. Многолетние любители 
такой тыквы предпочитают сеять 
семена позднеспелого сорта «Ви-
таминная». Он созревает как раз 
тогда, когда в огороде уже все ово-
щи убраны, и тыква спокойно до-
жидается своей очереди. При по-
севе семенами всхожесть быва-
ет плохая. Так что лучше сажать 
ее рассадным способом. К то-
му же посевная тыква не успева-
ет созреть до заморозков. Так что 
сначала высевайте в пластиковые 
стаканчики, наполненные на 2/3 
плодородной землей. Ухаживай-
те, как за всеми остальными посе-
вами овощных культур. Подрос-
шую рассаду высаживайте на под-
готовленную грядку на солнечном 
участке (формируйте ее из пере-
превшего компоста). Грядка полу-
чается высокая, что тыкве по нра-
ву. А чтобы овощ хорошо разви-
вался, был сочным и вкусным, ре-
гулярно поливайте посадки. Вы-
зревшую тыкву убирайте в сентя-
бре - октябре, до заморозков.

Усадьба

 
Подготовила Валентина Садовникова

Расти, тыква, 

большая и маленькая!

Готовность к будущему сезону 

Нежные ландыши
Садовые ландыши, на взгляд дач-
ников, намного красивее, чем их 
лесные собратья. Листья шире и 
длиннее, а цветки крупнее. Са-
довые ландыши не зане-
сены в Красную книгу, 
а значит, их можно 
собирать для бу-
кетов сколько 
душе угодно.
Сажать ландыши 
лучше в сентя-
бре - октябре.  
Ориентируйтесь 
на температуру, но 
главное - на состоя-
ние цветочных листьев. 
Если они начали желтеть, то наста-
ло время для пересадки. Имейте 
в виду, что ландыши любят тень и 

полутень. Они будут отлично  себя 
чувствовать возле стены дома или 
под плодовыми деревьями. Влага 

-  пожалуй, самое главное для 
этих растений. Без обиль-

ного полива они не бу-
дут цвести. Но важно 

не переусердство-
вать, чтобы почва 
не заболачива-
лась. А вот легкая 
рыхлая земля для 

растений - то, что 
нужно.

Кроме регулярного 
полива, молодые лан-

дыши будут рады органи-
ческим удобрениям. Минеральные 
же можно вносить под цветы, по-
саженные не менее чем год назад.

ДАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ    

После сбора урожая нужно восста-
новить плодородие почвы и под-
готовить ее к зиме. При этом важно 
учитывать как особенности земли 
на участке, так и план посадок на 
будущий год.
Тяжелым глинистым почвам нужно 
придать более рыхлую структуру. 
Для этого внесите песок, торф, на-
воз с большим содержанием соло-
мы, опилки, траву.
В песчаные почвы добавьте навоз, 
торф, перегной, а также фосфор-
ные и калийные удобрения.
На участки, где планируете вы-
садить огурцы, кабачки и тыкву, 
внесите свежий навоз. В кислую 
почву добавьте немного мела. А вот 

картофелю, моркови свежий навоз 
противопоказан, он нужен пере-
превший.
Место под будущие посадки всех 
видов капусты перекопайте и 
оставьте на зиму крупными глыба-
ми, не разрыхляя. Так земля хоро-
шо промерзнет, а личинки вредите-
лей погибнут.
Участок под картофель нужно тща-
тельно перекопать и внести полу-
перепревший навоз, суперфосфат, 
калийную соль. Каждые 2 - 3 года 
место для картофельника следует 
менять.
Под будущие бобовые (горох, фа-
соль) внесите двойную дозу фос-
форных удобрений. 

Свеклу можно сеять не только вес-
ной, но и поздней осенью, по пер-
вым заморозкам. При достаточном 
снежном покрове ее семена пре-
красно зимуют и уже с первыми 
лучами весеннего солнца пускают-
ся в рост. Свекла подзимнего сева 
очень рано дает и витаминную 
зелень, и корнеплоды. Весной не 
придется «ловить погоду» для по-
сева: растения сами определят 
оптимальные сроки прорастания 
и легко перенесут возвратные по-
холодания.
Лучшие предшественники свеклы: 
томаты, картофель, перец. Осво-
божденные от этих культур грядки 
перекапывают, вносят перегной, 
золу, немного фосфорных удобре-
ний. Только не свежий навоз! Сев 

проводят после заморозков. Одна 
из народных примет начала под-
зимнего сева - полное опадение ли-
ствы с вишни. Семена сеют сухими 
и в сухую землю! Если осень мокрая 
и теплая, посев лучше отложить.
Для получения хорошего урожая 
выбирают качественные, полно-
весные семена. Норму нужно не-
много увеличить по сравнению с 
весенним севом. Лучше использо-
вать специальные сорта, не склон-
ные выкидывать цветоносы при 
суровых условиях: «Подзимняя 
А-47А», «Холодостойкая-19», «По-
лярная плоская». Последний сорт 
специально создан  для северных 
регионов, его корнеплоды полно-
стью созревают через 50 - 70 дней 
после появления всходов.
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Маргарита Петрова

Что такое пионерский галстук, 
как пользоваться чернильницей 
и почему дома на старых фото-
графиях такие невысокие? Отве-
ты на эти и другие вопросы юных 
самарцев дает выставка «Куйбы-
шевское время», открывшаяся 
в Детской картинной галерее. В 
экспозиции представлены живо-
пись, графика, скульптура и кера-
мика художников нашего города 
1950-1980-х годов.

Заходя в особняк Клодта, по-
сетители попадают в зал черно-
белых фотографий и графики. 
Здесь же воссоздано рабочее ме-
сто советского школьника: вот 
письменные принадлежности, 
вот - школьная форма и красный 
галстук, рядом - журналы «Юный 
художник».

Сложно сказать, что поража-
ет сильнее - узнавание или неуз-
навание городских реалий. Ули-
ца Ленинградская на снимках по-
лувековой давности выглядит со-
всем иначе, хотя на ней возвыша-
ется знакомая гостиница «Ази-
мут». Вот идет строительство 
Куйбышевского индустриально-
го института, который, долгое 
время прожив под именем поли-
технического, вновь поменял на-
звание и стал Самарским госу-
дарственным техническим уни-
верситетом.

При беглом просмотре фото-
графий поражает обилие про-
мышленной тематики: наряд-
ные заводские конвейеры, мно-
гочисленные стройки, и главные 
герои - рабочие. Если всматри-
ваться пристальнее, можно отме-
тить яркие детали: ретроавтомо-
били, люди, одетые по моде того 
времени. Такое мы привыкли ви-
деть в старых фильмах или в те-
атральных постановках. Но это 
не экспонаты и не бутафория, а 
запечатленные на фото моменты 
подлинной жизни. Она протека-
ла в другом веке и в другой стра-
не, где здания были ниже (даже 
филармония почему-то кажется 
не такой высокой на черно-белой 
ретрофотографии), а люди - как 

будто выше. Широко расправив 
плечи, они дарят нам свои откры-
тые счастливые улыбки строите-
лей коммунизма.

Переходя в зеркальный и ка-
минный зал особняка, мы ви-
дим тех же героев в работах ху-
дожников. Но на некоторых кар-
тинах глаза выдают глубокую то-
ску и страдание людей, ставших 
заложниками времени: таковы 
персонажи полотен Венира Кны-
жова «Партизан» и «На дорогах  
войны». В этом же зале располо-

жились пейзажи Валентина Пу-
рыгина, живопись Бориса Иев-
лева, Ксении и Евгения Горовых, 
Вениамина Клецеля и других.

В малых залах галереи посе-
титель попадает в пространство 
пейзажей Геннадия Филатова и 
Алексея Андрианова. Это мир 
вне времени - здесь не существу-
ет движения десятилетий, а сме-
няются только сезоны. Ледоход 
и жаркий полдень, поселок пе-
ред дождем и зима - если не смо-
треть на дату написания карти-

ны, невозможно понять, в каком 
десятилетии художник создавал 
свой эскиз.

Еще одна уникальная особен-
ность выставки - в экспозиции 
представлено много редких ра-
бот. Например, полотна Ксении 
и Евгения Горовых сегодня мало 
где можно увидеть.

Выставка «Куйбышевское 
время» (6+) продлится в Дет-
ской картинной галерее (ул. Куй-
бышева, 139, особняк Клодта)  
до 15 ноября.

Когда Самара была 
КУЙБЫШЕВОМ
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В особняке Клодта можно предаться ностальгии

Традиции

Нина Иевлева, 
ДИРЕКТОР МУЗЕЯ «ДЕТСКАЯ КАРТИННАЯ 
ГАЛЕРЕЯ», ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК 
КУЛЬТУРЫ РФ:

• Идея создания выставки при-
шла на Дне города. Мы тогда 
выставляли фотографии Алексан-
дра Васильевича Иевлева, кото-
рый был фотокорреспондентом 
ТАСС с 1939 по 1971 год, сначала 
по Куйбышевской, а затем и по 
Ульяновской области. Он очень 
любил фотографировать с верх-
них точек - с Дома промышленно-
сти, например. Документальные 
снимки, оставленные им, расска-
зывают о том, какой Самара была, 
что стало с ней сейчас. По улице 
Куйбышева идут две машины, 
дома - не выше шестого этажа, 
люди совсем другие. Реальность 
совсем другая. Мы, пожилые 
люди, свидетели того, что про-
изошло с нашим городом.
Вчера у нас была делегация из 
Болгарии. Пожилые люди тут 
же вцепились в эту школьную 
форму, в этот галстук: «У нас так 
же было! Только галстук был 
голубой».
А дети рассматривали перо, 
чернильницу. Мы вдруг превра-
тились в исторический музей. Но 
все-таки мы картинная галерея. 
Поэтому главная наша задача 
- показать работы советских 
художников, которых редко где 
можно увидеть. Мы очень благо-
дарны Союзу художников, предо-
ставившему нам много работ. Это 
редкая графика, эстампы, лино-
гравюры. Мы сумели получить 
даже скульптурные портреты. 
Выставка получилась. Мы смогли 
показать, чем занимались 
художники советского периода: 
и работы, созданные по заказу, и 
совсем другие.

КОММЕНТАРИЙ
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Повестка дняПовестка дня
ПЛАНЫ  Россия и Индия нарастят объем совместных проектов

Наличие качественных дорог и современных транспортных узлов - обя-
зательное условие укрепления экономического потенциала и совершен-
ствования социальной сферы региона, страны в целом. Поэтому развитие 
автодорожной сети является одним из приоритетных направлений работы 
регионального правительства. В нынешнем году на эти цели направлено 23 
млрд рублей - это почти в четыре раза больше, чем, например, в 2011 году.

Многое делается для подготовки автодорог и транспортной инфраструк-
туры к проведению чемпионата мира по футболу, активно ведется строитель-
ство крупнейшего объекта дорожной инфраструктуры - мостового перехода 
Фрунзенский, в рамках подготовки к празднованию 50-летия выпуска первого 
автомобиля ВАЗ ведется подготовка к реализации другого масштабного про-
екта - мостового перехода через реку Волгу в районе села Климовка. 

Конечно, решение этих задач было бы невозможно без вашей высочайшей 
квалификации, без упорного, самоотверженного труда каждого из вас. Хочу 
искренне поблагодарить за достойный вклад в развитие Самарской области 
всех работников и прежде всего ветеранов отрасли.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, оптимизма, бла-
гополучия и новых трудовых побед на благо Самарской области!

Николай 
Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ: 

Уважаемые работники 
дорожного хозяйства!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Именно ваш труд способствует совершенствованию дорожно-транспортной сети, а 

это в свою очередь во многом определяет социально-экономическое развитие Самарской 
области, ее конкурентоспособность, инвестиционную привлекательность и качество жизни 
людей. 

Вы обеспечиваете своевременный ремонт и реконструкцию дорог, создаете транспорт-
ную доступность городов и сел региона, делаете жизнь людей комфортной и безопасной. 

Ежегодно увеличивается объем денежных средств, направляемых из федерального и 
областного бюджетов в отрасль дорожного хозяйства. В этом году на строительство дорог 
только в Самаре направлена беспрецедентная сумма - более 8,5 миллиарда рублей, а в 
Тольятти - 1,5 миллиарда рублей.

Губернатор Самарской области Николай Иванович Меркушкин поставил перед всей 
отраслью масштабную задачу: «Улучшение качества дорог и строительство многоуровневых 
развязок должно стать устойчивым трендом предстоящего десятилетия в дорожном строи-
тельстве». Необходимо продолжить большую и важную работу по подготовке дорожной сети 
к чемпионату мира по футболу 2018 года. 

Уверен, что высокий профессионализм, работоспособность, любовь к своему делу всех 
тружеников дорожной отрасли станут надежным гарантом выполнения всех поставленных 
задач. 

Сердечно благодарю вас за самоотверженный труд и большой вклад в благоустрой-
ство Самарской области. Искренне желаю крепкого здоровья, сил и энергии, успехов и 
достижений, мира и благополучия вам и вашим семьям! 

Виктор 
Сазонов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САМАРСКОЙ  
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

Уважаемые труженики дорожной отрасли!
Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником -  

Днем работников дорожного хозяйства!

ПРОФЕССИОНАЛЫ  

На правильном 
пути
Специалистов чествовали 
в оперном театре 

Анна Турова 

Завтра в России отмечают День 
работников дорожного хозяйства. 
Накануне в Самарском академиче-
ском театре оперы и балета состо-
ялось торжественное мероприя-
тие, посвященное этому профессио-
нальному празднику. Специалистов 
этой важнейшей отрасли от имени 
региональных властей поздравил 
первый вице-губернатор - председа-
тель правительства Самарской обла-
сти Александр Нефедов. 

- Здесь собрались люди, которые 
не просто строят и ремонтируют до-
роги и мосты, а обеспечивают на-
дежное и эффективное автомобиль-
ное сообщение, безопасность пере-
возок, - сказал он.

В торжественной обстановке пе-
редовикам производства за высо-
кое профессиональное мастерство и 
многолетний добросовестный труд 
были вручены почетные звания «За-
служенный работник дорожного 
хозяйства Самарской области», по-
четные грамоты и благодарности гу-
бернатора. 

В этом году объем областного до-
рожного фонда составляет 19,9 млрд 
рублей, из которых 8,3 млрд - сред-
ства, поступившие из федерально-
го бюджета. По словам Александра 
Нефедова, значительная часть денег 
вложена в дороги Самары, которая 
в 2018 году примет гостей и болель-
щиков чемпионата мира по фут-
болу FIFA 2018 в России™. Законче-
на большая часть работ по ремон-
ту улицы Ново-Садовой, где также 
появилась новая прогулочная зона. 
Продолжается реконструкция Мо-
сковского шоссе со строительством 
двух автомобильных тоннелей. Пла-
нируется, что эти масштабные рабо-
ты завершатся в декабре следующего 
года. Началось строительство улиц 
Арена-2018 и Дальняя, которые со-
единят будущий стадион «Самара 
Арена» с основными автомобиль-
ными дорогами. Отремонтирована 
улица Демократическая, начат ре-
монт Волжского шоссе, реконструк-
ция улицы Ташкентской.

Анна Турова

В преддверии визита в Ин-
дию, где Владимир Путин при-
мет участие в саммите группы 
БРИКС и проведет переговоры 
с премьером страны Нарендрой 
Моди, президент дал интервью 
информационным агентствам 
«Россия сегодня» и «Индо-ази-
атская служба новостей».

Как рассказал лидер РФ, от-
ношения между Россией и Ин-
дией складываются по всем на-
правлениям на основе прочных 
традиций дружбы, доверия, ува-
жения друг к другу. Индия, по 
словам Президента РФ, была и 
остается значимым внешнетор-
говым партнером России. Важ-
нейшая сфера общих интересов 
- энергетика, крупнейший дол-

госрочный проект - сооружение 
атомной электростанции «Ку-
данкулам». Первый блок АЭС 
уже сдан, на очереди - второй. 

Президент России рассказал, 
что в ходе визита в Индию феде-
ральное правительство рассчи-
тывает придать новый импульс 
двусторонним торгово-эконо-
мическим связям, тем более что 
компании обеих стран заинте-
ресованы в реализации взаимо-
выгодных проектов. 

- Объем накопленных россий-
ских капиталовложений в Ин-
дии составляет порядка четырех 
миллиардов долларов, в то вре-
мя как индийский бизнес вложил 
в экономику России в два раза 
больше, - отметил Владимир Пу-
тин. - Уверен, мы способны зна-
чительно нарастить объемы дву-
сторонних инвестиций. 

Глава государства рассказал, 
что на сегодняшний день ото-
брано 20 приоритетных про-
ектов - 10 российских и 10 ин-
дийских - в таких областях, как 
транспортное машинострое-
ние, химическая промышлен-
ность, авиастроение и фарма-
цевтика. Среди них - строи-
тельство компанией «СИБУР» 
завода по выпуску бутилкаучу-
ка мощностью 100 тысяч тонн 
в год, налаживание компани-
ей «Световые технологии» вы-
пуска осветительного оборудо-
вания. Есть совместный проект 
по развертыванию группиров-
ки телекоммуникационных ап-
паратов NextStar на орбите Зем-
ли. 

Владимир Путин также по-
делился своими ожиданиями от 
предстоящего саммита БРИКС в 

Гоа. На нем будут рассмотрены 
первые итоги реализации при-
нятой в Уфе Стратегии экономи-
ческого партнерства, предложе-
ны коррективы в проект дорож-
ной карты торгово-экономиче-
ского и инвестиционного со-
трудничества стран БРИКС до 
2020 года. 

- В наших планах - создание 
новых форматов и механизмов 
сотрудничества, в рамках кото-
рых будут вырабатываться согла-
сованные меры по развитию свя-
зей в различных сферах. В фокусе 
внимания останется решение во-
просов, связанных с упрочением 
международной безопасности и 
стабильности, укреплением кон-
курентоспособности наших эко-
номик, содействием междуна-
родному развитию, - заявил Пре-
зидент РФ.

Общий ИНТЕРЕС
Президент рассказал о программе саммита БРИКС
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РЕЗУЛЬТАТ Уже почти половина городских магистралей отвечает нормативам 

Подробно о важном

SGPRESS.RU сообщает

НАМ ПО ДОРОГЕ

Олег 
Фурсов,
ГЛАВА ГОРОДСКОГО  
ОКРУГА САМАРА:

Хорошие дороги - основа экономического потенциала, показатель социального бла-
гополучия города. И те темпы, которых достигла Самара в развитии улично-дорожной 
сети благодаря поддержке региональных и федеральных властей, говорят о нашем уве-
ренном движении по пути прогресса.

В последние несколько лет для работников дорожного хозяйства наступило действи-
тельно жаркое время. Из года в год увеличиваются объемы дорожного ремонта и стро-
ительства. В текущем году работы охватили 92 объекта улично-дорожной сети. Полным 
ходом идет строительство двухуровневых развязок на Московском шоссе, продолжается 
возведение Фрунзенского моста. Подобного количества крупных проектов не реализует-
ся больше ни в одном регионе Приволжского федерального округа.

Хочу подчеркнуть, что благодаря труду дорожников почти половина самарских дорог 
на данный момент приведена в надлежащее состояние. Я уверен, что, приложив усилия, 
мы сможем уже в следующем году довести этот показатель до 85%. 

Дорогие друзья! Сегодня вашими усилиями сделано очень много. Но, тем не менее, 
остается еще большой объем работ, который необходимо успеть выполнить до про-
ведения чемпионата мира по футболу. Дороги Самары должны получить качественное 
покрытие, стать нашим поводом для гордости. Конечно, это очень сложная задача, но, я 
уверен, что благодаря добросовестному подходу, упорной работе, предельной самоот-
даче работников дорожного хозяйства мы сможем справиться с ней.

Я хочу от всей души пожелать всем работникам дорожного хозяйства успехов в 
работе, крепкого здоровья, семейного благополучия! Пусть ваш жизненный путь всег-
да будет ровным, комфортным и безопасным!

Дороги недаром называют кровеносной системой территории. Нет дорог - нет жизни. 
Только при наличии дорожной сети мы можем строить планы на будущее. Ведь автомо-
бильные магистрали объединяют нас с родными и близкими, соединяют села и города, 
регионы и страны. От состояния дорожно-транспортной сети во многом зависит конку-
рентоспособность нашего города, перспективы его экономического и социального раз-
вития, качество жизни людей.

В этом году мы открыли новую главу в истории дорожного хозяйства Самары. На 
ремонт дорожного полотна были выделены беспрецедентные суммы из бюджетов всех 
уровней. Восстановлено рекордное количество дорог и магистралей. Мы все видим, как 
до сих пор кипит работа на городских улицах.

Жители города возлагают большие надежды на высокий профессионализм, опыт и 
ответственность самарских дорожников, которые умеют строить самые современные, 
надежные и качественные автомагистрали.

Желаю предприятиям отрасли успешного выполнения поставленных задач, но-
вых достижений и развития! А каждому из вас - крепкого здоровья, благополучия и 
счастья.

 Уважаемые работники дорожной отрасли!
Примите мои поздравления с профессиональным праздником!

Уважаемые труженики дорожной отрасли!
От имени депутатов думы городского округа Самара  

поздравляю вас с профессиональным праздником!

Галина 
Андриянова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
САМАРА:

Алена Семенова

Всего в 2016 году на ремонт 92 
объектов улично-дорожной сети 
и 72 внутриквартальных террито-
рий Самары направлено почти 2,3 
млрд рублей. На эту сумму прове-
дены работы на площади более 1,5 
млн квадратных метров. 

Сегодня дорожный сезон бли-
зится к завершению. В ночь со сре-
ды на четверг глава Самары Олег 
Фурсов лично проинспектировал 
ход работ. В объезде участвовали 
специалисты департамента город-

Ремонтный 
сезон 
в Самаре 
завершается 

КОММЕНТАРИЙ

Олег Фурсов, 
ГЛАВА САМАРЫ: 

• Мы последовательно работаем 
над задачей по приведению 
в порядок самарских дорог, 
поставленной губернатором в 
послании депутатам губернской 
думы. В прошлом году нам 
удалось подготовить большой 
объем проектно-сметной 
документации, и на ремонт 
городских магистралей из 
федерального и областного 
бюджетов была выделена 
беспрецедентная сумма. 
Уже сейчас есть задел 
документации для ремонта и 
реконструкции дорог более 
чем на 5 миллиардов рублей. 
Недавно к нам приезжал 
министр транспорта России. 
Он оценил работы, которые 
у нас ведутся, и сообщил, что 
в следующем году Самаре 
может быть дополнительно 
выделен 1 миллиард рублей из 
федерального бюджета. 
По количеству дорог, 
отвечающих нормативным 
требованиям, мы выходим на 
показатель 49 процентов. Я 
уверен, что уже в 2017 году 
удастся довести этот показатель 
до 85 процентов.

ского хозяйства и экологии, руко-
водители администраций районов, 
подрядчики.

Первой точкой маршрута стала 
улица Ленинская. Заместитель ге-
нерального директора компании 
«Автодоринжиниринг» Владимир 
Соболев доложил: работы ведут-
ся круглосуточно и скоро будут за-
кончены. В ближайшие дни завер-
шится ремонт картами и на улице 
Садовой. 

Затем мэр побывал на проспек-
те Кирова, где одновременно рабо-
тали два комплекса техники: один 
фрезеровал верхние слои дорож-

ной «одежды», другой укладывал 
свежее покрытие. 

- Мы проверяем качество ас-
фальта прямо на заводе. Если воз-
никают вопросы, то выпуск смеси 
приостанавливается, пока пробле-
му не устранят. Организован обяза-
тельный температурный контроль, 
- заверил представитель компании-
подрядчика.

Подрядчик собирался завер-
шить ремонт на проспекте Ки-
рова в течение недели. Но Олег 
Фурсов поручил ускорить темп и 
справиться с благоустройством за 
ближайшие дни, пока погода по-

зволяет укладывать асфальт. 
В конце объезда глава Самары 

резюмировал, что в целом по горо-
ду работы ведутся достаточно ин-
тенсивно, качество и производи-
тельность не вызывают нареканий. 
Средства на ремонт картами приш-
ли из федерального бюджета в кон-
це июля, так что подрядчики укла-
дываются в нормативные сроки. 

Олег Фурсов подчеркнул: много-
ступенчатая система приемки до-
рог и лабораторный контроль ка-
чества позволяют рассчитывать на 
долгий срок эксплуатации дорож-
ного полотна. 

ГОРОЖАНЕ УВИДЯТ 
САМАРСКУЮ КРЕПОСТЬ 

В рамках открытого лектория 
«Самарской газеты» во втор-
ник, 18 октября, состоится лек-
ция краеведов Глеба Алексуши-
на и Александра Житкова «Са-
марская крепость: история не-
покорения». 

Слушатели смогут не только 
узнать, как создавалась самар-
ская фортификация, но и уви-
деть уникальный макет крепо-
сти, в деталях воссоздающий 
тот вид, в котором она просу-
ществовала с 1586 по 1703 год. 
Участникам расскажут, как кре-
пости удалось выдерживать два 
крупнейших крестьянских вос-
стания и несколько нападений 
кочевников и при этом ни разу 
не быть взятой штурмом. 

Начало мероприятия в 19 ча-
сов. Вход свободный. В связи 
с ограниченным количеством 
мест в зале предварительная за-
пись по телефону 8-927-707-00-
33 обязательна. 

ЗАДАТЬ ВОПРОС 
ОФТАЛЬМОЛОГУ 

В среду, 19 октября, в 14.00 в 
нашем издании начнется пря-
мая линия с главным врачом 
Самарской областной клиниче-
ской офтальмологической боль-
ницы им. Т.И. Ерошевского Ан-
дреем Золотаревым. 

Главный офтальмолог мини-
стерства здравоохранения гу-
бернии ответит на вопросы чи-
тателей. Участники линии смо-
гут получить консультацию по 
методам лечения распростра-
ненных заболеваний глаз, уз-
нать, какие услуги в больни-
це можно получить по полису 
ОМС. 

Задать свой вопрос можно 
непосредственно в ходе прямой 
линии, позвонив по телефону 
979-75-81 с 14 до 15 часов. Так-
же присылайте вопросы зара-
нее на электронную почту press-
center@sgpress.ru с пометкой 
«Вопрос офтальмологу». 
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Рабочий момент
ПРОЦЕСС  Тоннель на Московском шоссе готов на 50% 

ПРОЦЕСС  Системная работа в преддверии зимы

Алена Семенова 

В думе Самары прошло засе-
дание комитета по развитию го-
родской инфраструктуры, ЖКХ 
и экологии. В первую очередь де-
путаты оценили готовность объ-
ектов инженерной инфраструк-
туры к отопительному сезону 
2016-2017 годов. 

Руководитель департамента 
городского хозяйства и экологии 
администрации Самары Вячес-
лав Коновалов сообщил, что из 
10222 многоквартирных домов, 
расположенных на территории 
областной столицы, осталось за-
пустить считанные единицы. По 
каждому из них проблема ясна. В 
большинстве случаев это задол-
женность управляющих компа-

ний перед энергетиками. В не-
которых домах завершается ка-
питальный ремонт. В ближай-
шее время эти последние препят-
ствия будут устранены.   

Отдельно рассмотрели ситуа-
цию с социальной инфраструк-
турой. Во все школы и детские 
сады Самары отопление было 
подано точно в срок. Среди уч-
реждений образования средне-
го и высшего звена тепло вре-
менно не подключено только в 
двух колледжах. Среди объектов 
культуры проблемы с подачей 
тепла возникли лишь в двух уч-
реждениях, спорта - в одном. 

Сейчас идет «тонкая настрой-
ка» системы - по обращениям 
жителей, которые поступают на 
специальную «горячую линию». 
Она была запущена в минувший 

Горячая тема
Депутаты оценили организацию 
отопительного сезона в Самаре 

понедельник, 10 октября. К на-
стоящему времени в работу взя-
то около 150 точечных жалоб. 

Председатель думского коми-
тета Александр Палагичев от-
метил, что этот отопительный 
сезон начался на новом органи-
зационном уровне. 

- Безусловно, городом взята 
высокая планка. В этом году ото-
пительный сезон начался гораз-
до раньше обычного - 26 сентя-
бря. Количество уже отапливае-
мых зданий по сравнению с ана-
логичным периодом прошлых 

лет беспрецедентно велико. Есть 
и проблемные объекты, обслу-
живающие организации кото-
рых сработали недобросовест-
но. Мы со своей стороны посо-
ветовали департаменту город-
ского хозяйства и экологии уси-
лить контроль, в том числе с по-
мощью внеплановых проверок, 
- сказал депутат. 

На комитете также подняли 
тему ремонта фасадов на «госте-
вом маршруте», который разра-
ботан в преддверии чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018 в Рос-

сии™. До конца этого года плани-
руется отреставрировать фаса-
ды 110 домов на общую сумму 
порядка 437 млн рублей. Депу-
таты сделали акцент на необхо-
димости борьбы с вандализмом. 
К сожалению, на недавно отре-
ставрированных фасадах уже 
начинают появляться граффи-
ти. Несознательные жители так-
же причиняют ущерб фонтанам 
и памятникам архитектуры, вы-
капывают в парках и на бульва-
рах посаженные деревья.

- Нам необходимо вести бо-
лее серьезную разъяснительную 
работу с населением, особенно 
с молодежью, чтобы исключить 
подобные факты, - заявила пред-
седатель городской думы Гали-
на Андриянова. - Этот вопрос 
очень актуальный и требует уси-
ления внимания как со стороны 
правоохранителей, так и со сто-
роны добровольных народных 
дружин. Важно, чтобы подрас-
тающее поколение c уважением 
относилось к труду городских 
служб. Мы вместе должны бе-
речь красоту нашего старинно-
го города.

Алена Семенова 

Продолжается возведение 
тоннеля на пересечении Москов-
ского шоссе и проспекта Кирова. 
На днях степень готовности объ-
екта достигла 50%. 

По словам директора компа-
нии-подрядчика «Самаратранс-
строй» Сергея Суркова, на се-
верной рампе (плавное соедине-
ние дорог или частей инженерно-
го сооружения, расположенных 
в разных уровнях) большинство 
запланированных мероприя-
тий уже выполнено. Основные 
работы сейчас ведутся на «юге». 
Сложность участка - в близком 
расположении канализационной 
насосной станции. По проекту 

она должна составлять с тонне-
лем одно целое, поэтому бетона 
здесь требуется больше, чем на 
северный свод. 

- Мы постараемся пустить 
сквозное движение по проспек-
ту Кирова к концу декабря, - за-
явил Сурков. 

Кроме того, до Нового года бу-
дет собран левый боковой проезд 

вдоль автосалонов по Москов-
скому шоссе, но движение там 
пока не запустят. В период строй-
ки это невозможно по техниче-
ским причинам. Также необходи-
мо принимать во внимание зим-
нюю специфику работ. 

- При строительстве возника-
ют определенные трудности, ко-
торые решаются в рабочем по-
рядке. Например, сейчас меша-
ет небольшое подтопление от те-
плотрассы напротив автосалона. 
У работы в зимний период свои 
особенности из-за прогрева бе-
тона. Если летом заливали 5,5 ты-
сячи кубометров бетона в месяц, 
то зимой это количество снизит-
ся до 3,5 тысячи, - пояснил на-
чальник участка Роман Веденин. 

Чтобы работы не останав-

ливались зимой, у рабочих есть 
свои хитрости. В частности, при 
минусе на улице применяют вре-
менные инженерные сооруже-
ния - «тепляки», в которых мож-
но поддерживать определенный 
температурный режим. Это обе-
спечивает непрерывность работ. 
А вот подмешивать в материал 
добавки, позволяющие исполь-
зовать его в холода, при строи-
тельстве путепроводов строго 
запрещено. 

По словам Романа Веденина, 
рабочие трудятся с энтузиазмом. 
Строители обещают: к 2018 году 
тоннель на пересечении Москов-
ского шоссе и проспекта Кирова 
будет полностью завершен. 

Сергей Сурков также расска-
зал, что дорога-дублер, идущая 

вдоль Московского шоссе мимо 
«Макдоналдса», может быть пе-
рекрыта. Это необходимо, чтобы 
провести реконструкцию части 
проспекта Кирова. Если такое ре-
шение будет принято, объезжать 
закрытый участок предполагает-
ся по улицам Стара-Загора и Мо-
лодежной. Жителей обязательно 
оповестят об этом заранее. 

ПЕРЕХОДЯТ С СЕВЕРА НА ЮГ
Движение 
по проспекту 
Кирова обещают 
возобновить 
к концу года

Общая длина готового 
тоннеля составит 

134  метра. 
Глубина путепровода - 
примерно

5,3 метра. 
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Акцент
ПЕРСПЕКТИВА  Промзону ждут большие перемены 

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ  В городской думе состоялся семинар для райсоветов 

Анна Прохорова

Почти год районы Самары жи-
вут в новых экономических услови-
ях: они имеют собственные бюдже-
ты, а также возможность самостоя-
тельно управлять этими средства-
ми. В преддверии принятия бюд-
жетов на следующие три года в го-
родской думе прошел семинар для 
представителей советов депута-
тов, на котором эксперты разъяс-
нили основные принципы форми-
рования бюджетов, уточнили дета-
ли этого процесса, ответили на воз-
никшие вопросы. 

Самостоятельные бюджеты рай-
онов формируются из отчислений 
по земельному налогу в размере 
10% от суммы сборов и налогов на 
имущество физических лиц (50%). 
Другая важная статья дохода - без-
возмездные поступления из город-
ской и областной казны, чтобы обе-
спечить районным администраци-
ям возможность исполнять пере-
данные им полномочия.

Важный показатель для всех 
бюджетов - планируемый к сбору 
объем доходов, то есть средств, са-
мостоятельно собираемых муни-
ципалитетами. В 2016 году в город-

БЮДЖЕТ 
по осени 
верстают
Районы Самары впервые будут планировать 
собственные доходы и расходы на три года

В 2015 году общий размер дохо-
дов бюджета Самары (собствен-
ные средства, перечисления из 
региональной и федеральной 
казны) составил около 22 млрд 
750 млн рублей. 

Полезно знать
С 1 января 2015 года налогоплательщики - физические лица обязаны 
сообщить о наличии у них объектов недвижимого имущества и транс-
портных средств в налоговый орган, если они не получили налоговые 
уведомления. При сообщении этих сведений до 1 января 2017 года ис-
числение суммы налога будет произведено, начиная с того налогового 
периода, в котором была исполнена данная обязанность, то есть не 
будет предъявлен к уплате налог за предыдущие три года. 
С 1 января 2017 года неисполнение этой обязанности будет считаться 
налоговым правонарушением и грозить штрафом в размере 20% от не-
уплаченной суммы. Кроме того, необходимо будет внести собственно 
сумму налога вместе с пени за каждый день просрочки.

Лариса Дядякина

Сейчас в Самаре проходят 
большие перемены. Самые замет-
ные из них связаны с благоустрой-
ством и, конечно, с ремонтом и 
строительством дорог. В ближай-
шее время начнется еще один мас-
штабный проект - реконструкция 
Заводского шоссе. Планируется, 
что это обновление повысит при-
влекательность промышленной 
зоны, привлечет сюда новые орга-
низации, инвесторов.    

Затянувшееся  
проектирование

Вдоль Заводского шоссе, кото-
рое тянется от ул. Авроры до ул. 
Земеца, расположено множество 
крупных и малых промышленных 
предприятий, торговых, офисных, 
складских, производственных 
площадей. Эта транспортная арте-
рия связывает промзону с основ-
ными въездами в город. Но трасса, 
построенная в середине прошло-
го столетия, уже давно не отвечает 
требованиям, которые перед ней 
ставит современная жизнь. Пери-
одически на Заводском шоссе про-
водился ямочный и карточный 
ремонт полотна, но это, конечно, 
временные меры. 

Как рассказал заместитель ру-
ководителя департамента градо-
строительства Сергей Шанов, с 
конца 2013 года подрядная орга-
низация ООО «Инжстройкон-
салт» разрабатывала проект ре-
конструкции Заводского шос-
се на участке от ул. Авроры до ул. 
XXII Партсъезда (протяженность 
- 1,6 км). Работы затянулись на не-
сколько лет из-за того, что на объ-

НАЧНУТ С СЕТЕЙ
Стартует подготовка к реконструкции Заводского шоссе

ской бюджет планируются посту-
пления около 14 млрд рублей, всеми 
девятью районами - еще 451 млн. В 
сумме это на 2,1 млрд (17,2%) выше 
фактического исполнения бюджета 
прошлого года.

Достижение этих показателей 
ожидается к моменту истечения 
срока уплаты имущественных нало-
гов, то есть к 1 декабря. Пока же по-
ступления в доходную часть бюд-
жетов районов по налогу на имуще-
ство физических лиц составляют от 
7 до 17%, по земельному налогу - от 
23 до 63%.

- От того, насколько будет испол-
нен план бюджета по доходам, зави-
сит выполнение расходных обяза-
тельств внутригородских районов и 
города, - подчеркнула председатель 
думы Галина Андриянова. - Важно 
донести до жителей информацию, 
что только своевременная уплата 
ими всех установленных законода-
тельством налогов позволит ремон-
тировать дороги, благоустраивать 
дворы, обеспечивать нормальную 
работу коммунальной инфраструк-
туры, выполнять социальные обя-
зательства властей перед горожана-
ми. Важная задача всех органов вла-
сти, в том числе и внутригородских 
районов, - обеспечить максималь-

ную собираемость имущественных 
налогов.

Процесс сбора налогов районны-
ми властями находится на контроле 
депутатов городской думы. При не-
обходимости специалистам на ме-
стах оказывают методическую по-
мощь при разработке нормативной 
документации, проводят консуль-
тации. Важная роль в этом процес-
се отведена межведомственным и 
административным комиссиям, ра-
ботающим на территориях районов.

- Самара - первый город в Рос-
сийской Федерации, где реформа 
местного самоуправления достиг-
ла стадии формирования бюджетов 
внутригородских районов. За про-
цессами, происходящими сегодня 
у нас, внимательно наблюдает вся 
страна, и нам очень важно доказать, 
что выбрано правильное направле-
ние развития города, - отметила Га-
лина Андриянова. 

екте много инженерных коммуни-
каций. Понадобилось много вре-
мени, чтобы установить компа-
нии, на балансе которых находят-
ся сети, и чтобы получить от них 
согласие на перенос сетей. К тому 
же, как отметил Шанов, сотруд-
ники «Инжстройконсалта» проя-
вили нерасторопность. В настоя-
щее время департамент требует от 
фирмы компенсацию за длитель-
ное проектирование.      

Тем не менее проект получил 
положительное заключение госу-
дарственной экспертизы. Недавно 
был выбран подрядчик для стро-

ительно-монтажных работ - ООО 
«Автодоринжиниринг». Стои-
мость реконструкции первой оче-
реди - 194,8 млн рублей. Из них 
большая часть - субсидии из об-
ластного бюджета. 

Новое на шоссе
Осенью и грядущей зимой под-

рядчик выполнит перенос и пере-
кладку инженерных сетей, попада-
ющих в зону реконструкции. Ком-
муникации, которые проходят не-
посредственно под дорогой, будут 
перемещать по возможности под 
газоны или тротуары. До октября 

2017 года на шоссе заменят основа-
ние, уложат три слоя асфальтового 
покрытия. 

- Такой дорожный «пирог» по-
зволит эксплуатировать шоссе без 
капитального ремонта долгое вре-
мя - более 10 лет, - отметил Сергей 
Шанов. - При возникновении ка-
ких-либо дефектов будет достаточ-
но только периодически менять 
верхний слой.

После реконструкции Заводское 
шоссе приобретет по две полосы - 
по 3,5 метра в каждую сторону. По-
явятся освещение, ливневая кана-
лизация, чего там никогда не было. 

Устроят карманы для остановоч-
ных павильонов и сами остановки, 
а значит, по этой дороге пустят об-
щественный транспорт, чего сейчас 
ГИБДД не разрешает.    

Департамент градостроитель-
ства и специализированные орга-
низации по поручению главы Сама-
ры Олега Фурсова будут визуаль-
но и лабораторно контролировать 
качество выполнения работ и сра-
зу же указывать подрядчику на не-
достатки.  

К 2018 году предполагается ре-
конструировать Заводское шоссе на 
всем протяжении. 
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День за днём
ДАТА   130 лет самарскому водопроводу

ИСКУССТВО   Стартовал фестиваль антивоенного кино «Тишина»

Ирина Приборкина 

14 октября исполнилось ров-
но 130 лет со дня открытия пер-
вой линии самарского водо-
провода. Для Самары 1886 го-
да это было поистине гранди-
озное свершение. В честь этого 
юбилея коллектив муниципаль-
ного предприятия «Самараво-
доканал» решил установить па-
мятную доску. Она появилась на 
Волжском проспекте. Там, где по 
соседству с пивным заводом рас-
полагалась первая в городе насо-
сная станция. 

Практически до наступления 
XIX века самарцы в основном 
пользовались волжской водой, 
которую возили на лошадях в 
бочках. И вопрос о создании си-
стемы подачи воды стоял очень 
остро из-за того, что город часто 
страдал от пожаров. Городским 
головой Петром Алабиным бы-
ло принято решение, что городу 
нужен водопровод, и в 1885 году 
началось масштабное строитель-
ство. Протяженность первой 
очереди коммуникаций соста-
вила 27,5 километра. Сети были 

ВСЁ ТЕЧЕТ
В честь юбилея установили памятную доску

проложены по замкнутой коль-
цевой системе с тремя основны-
ми магистралями: одна питала 
южную часть города, другая - се-
верную, а третья пересекала го-
род по Симбирской улице (Улья-
новской). В систему сооружений 
также входили водоподъемное 
здание и котельная, которая обе-
спечивала работу семи паровых 
насосов. 

В год открытия водопровода 
в городе было устроено 10 фон-
танов, 16 уличных водозаборов, 
247 пожарных кранов, подсоеди-
нено 120 домовладений. По по-
треблению воды на душу населе-
ния Самара после 1897 года в те-
чение нескольких лет занимала 
первое место среди губернских 
городов юга и юго-востока Рос-
сии.

- Город развивается, строит-
ся все больше жилых домов, рас-
тет протяженность коммуника-
ций. Но у нас есть большой ре-
зерв, который позволит обеспе-
чить всех горожан качественной 
водой, - отмечает директор МП 
«Самараводоканал» Сергей Ру-
син.

Оксана Воронина

14 октября сразу на несколь-
ких городских площадках стар-
товал фестиваль антивоенно-
го кино «Тишина». В его рамках 
самарцы смогут увидеть фильм 
шведского режиссера Гуниллы 
Брески «Я останавливаю вре-
мя». Картину уже показали ве-
теранам и молодым сотрудни-
кам ПАО «Кузнецов», а также 
ученикам и педагогам школы 
№57. Увидеть фильм в пятницу 
можно было и в Музее модерна, 
в здании которого в годы Вели-
кой Отечественной войны раз-
мещалось посольство Швеции. 
Открытый показ для всех же-
лающих состоится в музее им. 
Алабина 20 октября, а в тече-
ние месяца фильм будет демон-
стрироваться в 24 средних и об-
щих образовательных учреж-
дениях губернии, а также в 11 
вузах города. 

На открытии фестиваля при-
сутствовали советник по куль-
туре посольства Швеции в Рос-
сии Стефан Ингварссон и ав-
тор фильма Гунилла Брески. 

- Я очень рад представить 
вам сегодня шведского создате-
ля документального кино, ко-
торый так преподносит стра-
ницы вашей истории, что это 
становится интересно россий-
скому зрителю. Этот фильм Гу-
нилла сделала очень поэтич-
ным. Чтобы воспринять его в 
полной мере, зритель должен 
задействовать все свои чувства 
и эмоции, - сказал в привет-
ственном слове Стефан Инг-
варссон.

Картина «Я останавливаю 
время» рассказывает об опера-

торе-документалисте Владис-
лаве Микоше, в работах кото-
рого запечатлены подвиги и 
быт советских солдат в годы Ве-
ликой Отечественной войны. 
Это уже шестой фильм швед-
ского режиссера, посвященный 
России.

- Я шведка. Наша страна не 
участвовала в войне, поэтому 
у моей семьи нет никаких вос-
поминаний, связанных с ней. 
О том, что такое Великая Оте-
чественная, я узнала только 20 
лет назад, когда впервые прие-
хала в Россию, - рассказала ре-

жиссер на встрече в Музее мо-
дерна. - Буквально каждый че-
ловек, которого я встречала, 
рассказывал семейные истории, 
связанные с войной. Они были 
очень сильными, и я поняла, что 
практически в каждой россий-
ской семье есть свои трагиче-

ДЛЯ САМАРЦЕВ  
остановят время
Показы шведского фильма о Великой Отечественной 
продлятся до декабря

ские воспоминания. После этих 
встреч и рассказов ветеранов я 
поняла, что на эту тему нужно 
делать фильмы. 

Госпожа Брески рассказала, 
что в архивах находила совер-
шенно невероятные документы 
и фотоматериалы. Они не толь-
ко потрясли ее жестокостью во-
йны, но и впечатлили художе-
ственной стороной. Так она уз-
нала о Владиславе Микоше. Его 
мемуары и легли в основу кар-
тины «Я останавливаю время».

О том, как работали военные 
фотокорреспонденты, участни-
кам одного из первых показов 
рассказал и Лев Фиников - сын 
известного куйбышевского фо-
тографа-документалиста Ни-
колая Финикова, с первых дней 
войны работавшего на полях 
сражений в районе Гомели и Ро-
гачева. По завершении показа в 
Музее модерна участники мог-
ли увидеть экспозицию фото-
техники военного периода и об-
судить фильм с его автором.

Фестиваль антивоенного ки-
но «Тишина» проходит в Сама-
ре уже второй год подряд. Он 
включен в цикл мероприятий 
проекта «Самара - запасная сто-
лица», организованного агент-
ством коммуникаций «Пратон» 
и поддерживаемого правитель-
ством Самарской области.

В прошлом году в програм-
му фестиваля входили сразу 
несколько фильмов. Они были 
рекомендованы посольствами 
стран, которые располагались в 
Самаре в годы Великой Отече-
ственной войны. В программу 
«Тишины» прошлого года вхо-
дила еще одна картина Гунил-
лы Брески - «Ночные ведьмы» - 
о женщинах-летчицах.

Сейчас длина  
городских сетей 
водоснабжения  
составляет более  
1600 километров,  
а сетей канализа-
ции - 1200.  
Работают четыре 
комплекса насосно-
фильтровальных 
станций, крупней-
шие в России  
сооружения биоло-
гической очистки.



Самарская газета • 7№131 (5706) • СУББОТА 15 ОКТЯБРЯ 2016

Ирина Шабалина

Ровно 75 лет назад, 15 октября 
1941 года, вышло Постановление 
Государственного комитета оборо-
ны «Об эвакуации столицы СССР 
Москвы». Вот его текст.

«Ввиду неблагополучного поло-
жения в районе Можайской обо-
ронительной линии Государствен-
ный комитет обороны постановил:

1. Поручить т. Молотову зая-
вить иностранным миссиям, что-
бы они сегодня же эвакуирова-
лись в г. Куйбышев (НКПС - т. Ка-
ганович обеспечивает своевремен-
ную подачу составов для миссий, а 
НКВД - т. Берия организует их ох-
рану).

2. Сегодня же эвакуировать 
Президиум Верховного Совета, а 
также Правительство во главе с за-
местителем председателя СНК т. 
Молотовым (т. Сталин эвакуиру-
ется завтра или позднее, смотря по 
обстановке).

3. Немедля эвакуироваться ор-
ганам Наркомата обороны в г. Куй-
бышев, а основной группе Геншта-
ба - в Арзамас.

4. В случае появления войск 
противника у ворот Москвы пору-
чить НКВД - т. Берия и т. Щербако-
ву произвести взрыв предприятий, 
складов и учреждений, которые 
нельзя будет эвакуировать, а так-
же все электрооборудование ме-
тро (исключая водопровод и кана-
лизацию)».

Под постановлением - подпись 
председателя Государственного ко-
митета обороны СССР И. Сталина.

С этого началась новая страни-
ца в истории города Куйбышева. 
Город становится запасной столи-
цей страны.

Документы 
рассказывают…

Вместе с начальником отде-
ла использования архивных до-
кументов Центрального государ-
ственного архива Самарской об-
ласти Кирой Фроловой отслежи-
ваем хронику того памятного ок-
тября 1941 года. Нам в помощь - 
материалы фондов и несколько 
книг, которые в разные годы были 
выпущены управлением Государ-
ственной архивной службы Са-
марской области, Центральным 
государственным архивом регио-
на и Самарским областным госу-
дарственным архивом социально-
политической истории. Это «Куй-
бышевская область в годы Вели-
кой Отечественной войны. 1941-
1945 гг. Документы и материалы», 
«Здесь тыл был фронтом. 1941-
1945 гг. Сборник документов и ма-
териалов», «Военно-промышлен-
ный комплекс Куйбышевской об-
ласти в годы Великой Отечествен-
ной войны. 1941-1945 гг. Сборник 
документов», «Годы, опаленные 
войной: Куйбышевская область в 
1941-1945 гг. Хроника событий».

Смотрим состав населения 
Куйбышева за период, когда к 

нам пошел поток людей из за-
падных областей страны: чис-
ленность росла от месяца к меся-
цу. Люди бежали от войны и от-
правлялись на восток в коман-
дировки вместе со своими заво-
дами, учреждениями. В конце 
сентября 1941 года в городе жи-
ли более 700 тысяч человек. Куй-
бышевский облисполком создал 
отдел по эвакуации населения. 
В его обязанности входили все 
вопросы, связанные с организа-
цией эвакопунктов, размещени-
ем, обеспечением прибывающих 
всем необходимым. В Куйбыше-
ве была установлена норма жил-
площади 5 квадратных метров 
на человека.

В октябре Куйбышевский  
горисполком временно, вплоть 
до особого распоряжения, за-
претил въезд в город всем в нем 
не прописанным (кроме коман-
дированных, прибывающих 
вместе с предприятиями на ос-
новании специального решения 
СНК СССР или Совета по эва-
куации). Было решено не выда-
вать продовольственные кар-
точки лицам, самовольно въе-
хавшим в Куйбышев, и в адми-
нистративном порядке произ-
водить их выселение из города. 
Беженцы в итоге останавлива-
лись в селах и включались в ра-
боту колхозов.

Говорящая хроника
Поистине поражают сухие 

сводки хроники первых дней Куй-
бышева в новом статусе. Сложно 
себе представить - для того чтобы 
перевезти в наш город целые заво-
ды, с оборудованием и многоты-
сячными коллективами, понадо-
бились считанные дни… 

Уже 15 октября, в день подпи-
сания постановления, в Куйбы-
шев прибыли в эвакуацию Госплан 
СССР, часть аппарата ЦК ВКП(б), 
СНК СССР, ЦК ВЛКСМ и некото-
рые отделы Наркомата обороны. 

16-17 октября по решению ГКО 
СССР в Куйбышев был эвакуиро-
ван научно-исследовательский ин-
ститут авиационных материалов 
в составе 650 сотрудников и 2 тыс. 
единиц дорогостоящего - и во мно-
гом секретного - оборудования.

20 октября в Куйбышев прибыл 
дипломатический корпус из 13 по-
сольств и шести миссий. Все по-
сольства были размещены в цен-
тральной части города в старин-
ных особняках.

21 октября вышло Постанов-
ление ГКО СССР о строительстве 
убежища глубокого заложения в 
Куйбышеве. Объект был постро-
ен в кратчайшие сроки, сегодня он 
нам известен как бункер Сталина.

22 октября СНК СССР распоря-
дился разместить аппарат редак-
ции газеты «Правда» в Куйбышеве 

в помещениях редакции местной 
газеты «Волжская коммуна», осво-
бодив для этого 21 комнату в зда-
ниях на ул. Кооперативной и пер. 
Специалистов. 

23 октября СНК СССР принял 
постановление о печатании в Куй-
бышеве газеты «Известия Советов 
депутатов трудящихся СССР» и 
других изданий - в частности, «Ве-
домостей Верховного Совета Сою-
за ССР» на 16 национальных союз-
ных языках.

25 октября СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) приняли постановление, 
которым поручали заместителю 
председателя СНК СССР Н.А. Воз-
несенскому представлять в Куй-
бышеве Совет Народных Комис-
саров, руководить работой эваку-
ируемых на восток наркоматов и 
добиться в кратчайший срок пуска 
заводов, переброшенных на Волгу, 
Урал и в Сибирь.

28 октября в Куйбышеве в поме-
щении областного военкомата на 
ул. Куйбышева, 104 был размещен 
передислоцированный из Москвы 
Наркомат обороны.

3 ноября решением особого за-
седания Куйбышевского облис-
полкома закреплено размещение 
эвакуированных из Москвы нар-
коматов: в Куйбышеве - Госпла-
на СССР, в Сызрани - Наркомлег-
прома, Наркомэлектростанций и 
Торгбанка СССР.

В этот же день 3 ноября из Мо-
сквы в Куйбышев прибыли эше-
лоны с работниками метростроя 
для строительства командных 
пунктов и бомбоубежищ.

6 ноября из Москвы в Куйбы-
шев прибыл поезд с артистами 
эвакуированного Большого теа-
тра СССР. Газета «Волжская ком-
муна» того времени свидетель-
ствует, что первый оперный спек-
такль «Травиата» Дж. Верди со-
стоялся 11 декабря 1941 года. До 
того момента прибывшая труп-
па показывала отрывки из опер 
в концертном исполнении. Кро-
ме Большого тетра в Куйбышеве 
в эвакуации находились Ленин-
градский драматический театр, 
Симфонический оркестр Всесо-
юзного радио.

7 ноября в Куйбышеве на пло-
щади им. В.В. Куйбышева состоя-
лись парад войск и демонстрация 
трудящихся. С трибуны демон-
странтов приветствовали М.И. 
Калинин, Н.А. Вознесенский, 
Н.М. Шверник.

Вот в таком военном ритме 
жила свои первые недели запас-
ная столица страны: принима-
ла наркоматы и труппы театров, 
многотысячные коллективы за-
водов,  фабрик, научных инсти-
тутов, учреждений. Чтобы всем 
вместе ковать будущую Великую 
Победу.

Хроника октября-1941
Самарские 
архивисты 
помогают 
воссоздать 
картину  
75-летней 
давности

Два дня назад в Самаре состоялась презентация книги «Куйбышев - запасная сто-
лица» о вкладе Куйбышевской области в Великую Победу. В сборник вошли про-
изведения профессиональных литераторов - участников Великой Отечественной 
войны и тех, чье детство пришлось на военные и первые послевоенные годы.

60 предприятий было  
эвакуировано в Куйбышев  
на 21 ноября 1941 года.
66 681 самолет  
(это 48% от общесоюзного 
производства) построил за го-
ды войны авиапромышленный 
комплекс Поволжья.
25 153 штурмовика Ил-2, 
1 270 штурмовиков Ил-10 
поставили фронту  
эвакуированные в Куйбышев  
заводы №1 и №18.
6 млн 300 тыс. шинелей 
пошили для армии куйбышев-
ские предприятия легкой про-
мышленности, 330 тыс. ком-
плектов теплого обмундирова-
ния, 9,3 млн головных уборов, 
172 тыс. армейских курток.
27 эвакогоспиталей  
было развернуто на террито-
рии Куйбышевской области  
к февралю 1942 года, в них ле-
чились 9 282 раненых.
33 детдома и 2 интер- 
ната находились на террито-
рии Куйбышевской области  
на 1 апреля 1943 года  
с контингентом 4 061 ребенок.
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ИСТОРИЯ ГОРОДА   В портретах эпохи

Илья Сульдин

Самарский характер очень не-
обычен. Иногда в нем можно за-
метить фантастическое сочетание 
свободолюбия, граничащее с само-
управством, и при этом глубочай-
шее уважение к законам и тради-
циям. В истории города есть чело-
век, который от рождения сочетал 
эти качества самым удивительным 
образом.

Не такая и обочина
Жителю сегодняшнего мил-

лионного города иногда кажется, 
что Самара в XIX веке с ее десят-
ками тысяч жителей была дале-
ка от больших событий истории.  
Отечественная война 1812 года 
отразилась разве что в пленных 
французах, присланных в город. 
Восстание декабристов 1825 года и 
вовсе, казалось бы, не задело тече-
ния провинциальной жизни. Но на 
самом деле и тогда, и сейчас Сама-
ра была гораздо ближе к большой 
истории, чем можно подумать. 

Три взгляда  
на декабристов

Восстание на Сенатской площа-
ди очень повлияло на нашу самар-
скую жизнь. Но не сразу, а через 
много лет, когда главным судьей гу-
бернии стал Владимир Иванович 
Анненков - сын декабриста Ан-
ненкова. Того самого, про которого 
Окуджава написал «Кавалергарда 
век недолог», которого сыграл Ко-
столевский в прекрасном фильме 
«Звезда пленительного счастья» и 
про которого Александр Дюма на-
писал роман «Учитель фехтова-
ния». Один из легендарных геро-
ев русской истории. Его участие в 
восстании было условным, поэто-
му он остался жив. Однако след-
ствие показало, что Анненков был 
не случайным заговорщиком, а 
убежденным сторонником «изме-
нения существующего строя», поэ-
тому наказали его жестоко. И пусть 
у событий на Сенатской площа-
ди не два и не три толкования. Но, 
независимо от мнений, две вещи 
известны наверняка: император 
сильно испугался восстания, дека-
бристы действительно были луч-
шими людьми России.

Звезда пленительного 
счастья

 Декабрист Иван Анненков был 
женат на француженке Жанетте 
Гёбль, и эта романтическая исто-
рия прекрасно и правдиво показа-
на в фильме «Звезда пленительно-
го счастья» - венчание в Тобольске, 
кандалы, жизнь в убогой лачуге. 
Именно в лачуге, рядом с петров-
ским заводом, и родился в 1831 го-
ду Владимир - третий ребенок в се-
мье декабриста и первый сын. Жи-

ли бедно, но общество подобра-
лось приличное - сначала учителем 
мальчика был друг Пушкина Иван 
Пущин, отправленный на каторгу 
навечно, а потом в тобольской гим-
назии продолжил образование ре-
бенка Петр Ершов - автор «Конька-
горбунка», который ссыльным не 
был, а просто работал в гимназии 
в Тобольске.

Сын восставшего
Анненков-старший сумел вы-

хлопотать себе некоторые посла-
бления. Он жил не как каторжа-
нин, а «на поселении» и даже смог, 
по ходатайству матери, поступить 
на гражданскую службу. Но в об-
щей сложности он провел в Си-
бири 30 лет - до смерти Николая I.  
При этом большую часть этого 
срока декабрист работал на бла-
го отчизны, и это же отношение 
он передал своему сыну Владими-
ру. Он не мог поступить в универ-
ситет и получить образование, по-
этому пошел на службу в тоболь-
ский суд простым канцеляристом, 
в чине регистратора. Впрочем, до-
вольно быстро сделал карьеру и 
уже к 1856 году стал столоначаль-
ником. Ему было 25 лет, а просите-
ли уже должны были обращаться к 
нему «ваше высокоблагородие». 

Следствие ведет Анненков
В 1856 году, после смерти Нико-

лая, в России началась «оттепель». 
Одним из первых манифестов им-
ператора Александра стала широ-
кая амнистия, прежде всего для 
декабристов, проведших в Сиби-
ри уже 30 лет. Но милость монар-
шая тоже имеет пределы - семье 
Анненковых было позволено по-
кинуть Сибирь, но запрещено се-

литься в столицах. Поэтому семья 
остановилась в Нижнем Новгоро-
де. Здесь отец и сын Анненковы 
работали и жили почти двадцать 
лет. Владимир Иванович стал од-
ним из лучших судебных следова-
телей губернии. На его счету было 
несколько крупных дел, в том чис-
ле и о растратах казенного иму-
щества. Владимир Иванович был 
награжден орденом Станислава  
II степени и стал губернским про-
курором. В 1878 году в очень по-
чтенном для каторжанина возрас-
те 76 лет умирает его отец Иван 
Анненков. Владимир Иванович, 
сам уже немолодой, подает про-
шение об отставке. Но тут, как это 
всегда происходит в самарских 
историях, его судьба совершает 
крутой поворот. 

Основы самарской 
законности

С прошением об отставке Ан-
ненков едет в Санкт-Петербург. 
Но новый министр юстиции На-
боков (дед писателя) уговарива-
ет его повременить. Высочайшим 
указом Владимир Иванович Ан-
ненков становится самарским 
окружным судьей. 

Новый окружной судья при-
ступил к своим обязанностям в 
августе 1878 года. И первый пери-
од пребывания Анненкова в Са-
маре можно назвать трагичным. 
Сначала тяжело заболела и умер-
ла его супруга Мария Сергеевна, 
а через год во время эпидемии 
скарлатины скончались и двое 
детей Анненкова. Эти страшные 
испытания не могли не сказать-
ся на могучем здоровье Владими-
ра Ивановича, но он мужествен-
но продолжал исполнение своих 

обязанностей, находя в них от-
влечение от череды жизненных 
утрат. 

Можно с уверенностью сказать, 
что своей 20-летней беспорочной 
службой на посту окружного судьи 
Владимир Иванович заложил в Са-
маре основы законности. В 1864 го-
ду началась судебная реформа в 
России и были созданы окружные 
суды. Самарский окружной суд 
объединял в себе семь уездов, по-
этому объем дел был огромен. Но 
Владимир Иванович поставил де-
ло так, что самарцы полюбили (!) 
приходить в суд, чтобы послушать 
выступления Анненкова. А сам он 
был одновременно олицетворени-
ем государства и законности, но 
при этом одним из самых передо-
вых и демократичных граждан Са-
мары.

Кандалы отца
Представьте себе такой кон-

траст: вот окружной судья, символ 
нерушимости и мощи законов им-
перии, но при этом дома у него на 
почетном месте висят кандалы от-
ца. Отца-декабриста, осужденно-
го судом империи за попытку вос-
стания против нее. Как это ужива-
лось в одном человеке? По воспо-
минаниям современников, вполне 
естественно. Во многом благода-
ря отцовскому воспитанию, кото-
рый был крайним аскетом и очень 
скромным человеком не только в 
годы каторги, но и после возвра-
щения. Идея служения не госуда-
рю и не правящему дому, но Роди-
не - вот основа воспитания Влади-
мира Ивановича, основа его жиз-
ненной позиции. Именно на этих 
идеях строил свою работу сын де-
кабриста. И, наверное, именно по-

Как самарским судом сын каторжника правил

Наставник Ильича 

Самарский характер
В самом разгаре юбилейный для родного города год. 430 лет Самаре - 
много это или мало? В привычном каждому из нас масштабе человеческой 
жизни - почти бесконечность. Сменилось 25 поколений. Можем ли мы 
почувствовать какую-то преемственность по отношению к своим далеким 
предкам, чей бесконечный ряд уходит во тьму веков? Человек, чьим трудом 
и вдохновением создан этот город - какой он? Что есть в его характере 
и душе узнаваемо нашего, самарского? Есть ли хоть какая-то осязаемая 
субстанция, которая существовала непрерывно все 430 лет? 

Конечно, есть. Это дух Самары, который воплощен и разлит повсюду,  
но ярче всего он проявлен в людях. Самарский характер - нечто общее  
и уникальное, много большее, чем каждый из нас в отдельности. 
В год славного юбилея, в середине пятого века нашей городской истории, 
мы предлагаем вам вместе понять, из чего же состоит наш, самарский, 
характер. На страницах газеты и на нашем сайте каждую неделю, до конца 
юбилейного года, мы будем рассказывать о людях, без которых нельзя 
представить нашу историю. Людях, о которых хочется читать и рассказывать.

этому помог устроиться на рабо-
ту младшему брату террориста-на-
родника.

Наставник Ильича
Мы очень мало об этом знаем, 

но, несомненно, Владимир Ивано-
вич сильно повлиял на Владимира 
Ильича. Будущий вождь мирового 
пролетариата прибыл в Самару 19 
лет от роду, а в окружной суд попы-
тался устроиться, когда ему был 21 
год. Романтический юноша с глубо-
кой раной в сердце после казни бра-
та, он, конечно, попал под влияние 
Анненкова, судьи, у которого дома 
на стене висели кандалы декабри-
ста. Собственно, Владимир Ива-
нович своим примером показал, 
что можно иметь революционные 
взгляды, но при этом укреплять го-
сударство, но Володя Ульянов сде-
лал другие выводы. Возможно, что 
без Анненкова вообще никакой 
истории Ульянова не было бы. Ведь 
именно Владимир Иванович, бу-
дучи всемогущим окружным су-
дьей, посмотрел сквозь пальцы на 
то, что Ульянов, претендующий на 
мелкую, но все-таки работу в суде, 
был неблагонадежен. Да, послал в 
Санкт-Петербург запрос, но сфор-
мулировал его таким образом, что-
бы получить ответ, позволяющий 
принять Ульянова в качестве при-
сяжного поверенного в Самар-
ский окружной суд. Взял под опе-
ку будущего вождя и, таким обра-
зом, установил прямую мистиче-
скую связь - от декабристов к боль-
шевикам. Впрочем, Ульянов был 
не единственным сотрудником са-
марского суда, склонным к рево-
люционным действиям. Одновре-
менно с Владимиром Ильичом ра-
ботал в суде народник Хардин. Но 
при этом Самарский окружной суд 
был одним из лучших в России, а 
Владимир Иванович Анненков - 
воплощением обходительности и 
внимания. Он никогда не позволял 
себе грубости с посетителями, здо-
ровался с каждым сотрудником за 
руку, вникал в подробности любо-
го дела. Проработав на своем посту 
20 лет, Анненков умер в 1898 году в 
кругу семьи. 

Нужно ли писать, что память 
этого человека никак не увекове-
чена в нашем городе? На фасаде об-
ластного суда мы видим присяж-
ного поверенного Ульянова, но нет 
ни слова о человеке, который соз-
дал этот суд по самым суровым ле-
калам нравственного закона, вы-
несенного им «из глубины сибир-
ских руд». Мы живем в городе, где 
систему правосудия создал сын де-
кабриста. Быть может, пора вспом-
нить об этом?

1

2

3

1. Своей 20-летней беспорочной службой на посту окружного судьи 
Владимир Иванович Анненков заложил в Самаре основы законности.
2. Самарский окружной суд объединял в себе семь уездов.
3. Владимир Иванович мог повлиять на формирование личности 
Владимира Ленина.



9Самарская газета • №131 (5706) • СУББОТА 15 ОКТЯБРЯ 2016

Гид развлечений
Афиша • 17 - 23 октября

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

ТЕАТР

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

КУЛЬТУРА  В кадре - конструкторы и космонавты КОНЦЕРТ

КИНО

ВЫСТАВКИ

До самой до орбиты

Татьяна Гриднева

29 впечатляющих работ пред-
ставлено самарскими фотохудож-
никами на выставку «Самара - кос-
мическая столица», организован-
ную фотообъединением при са-
марском Союзе журналистов. Мно-
гие снимки поистине уникальны. 
Например, фотокорреспондент 
«Волжской коммуны» Юлия Руб-
цова занимается космической те-
мой уже 26 лет. Она знакома всем 
ракетостроителям нашего города, 
присутствует на предполетной под-
готовке космонавтов и провожа-
ет их на старт. Фотографом косми-
ческого масштаба назвал ее предсе-
датель фотообъединения и куратор 
выставки Юрий Стрелец. 

Коллеги Юлии по секрету рас-
сказали, что она не только фото-
граф, но и журналист - автор серии 
репортажей с орбиты. Космонавты, 
находясь над Атлантикой - в месте, 
где лучше всего проходит сигнал 
связи, звонили самарчанке на со-
товый, и Юле приходилось бросать 
все дела и записывать ценную ин-
формацию: как они справляются со 
своими заданиями, что делают в на-
стоящий момент и что наблюдают.

- Однажды звонок застал меня в 
выходной, на даче, - улыбается Юля. 
- Вижу - двадцатизначный номер, 
значит, звонят с космического ко-

рабля. Бросила лопату и бегом в до-
мик - за ручкой и блокнотом. 

Особая дружба связывает фо-
тографа Рубцову и самарского кос-
монавта Олега Кононенко. О том, 
как она завязалась, поведала Та-
тьяна Князева, бывший ведущий 
инженер ГНПРКЦ «ЦСКБ - Про-
гресс», почти четверть века про-
работавшая под началом главного 
конструктора Александра Солда-
тенкова. С 1979 по 2005 год Татья-
на Михайловна была правой ру-
кой Солдатенкова, сопровождала 
его в поездках на космодром, при-
сутствовала при отборе кандида-
тов в космонавты. Она порекомен-
довала Солдатенкову принять в от-
ряд космонавтов работника ЦСКБ 
«Прогресс» Олега Кононенко. А за-
тем познакомила его с Юлией, ко-
торая вместе с Кононенко сделала 
уникальные снимки и репортажи. 
На выставке есть фото Кононенко 
в роли посла чемпионата мира по 
футболу.

- Однажды космонавты замети-
ли Солдатенкову, что, несмотря на 
то, что он столько лет готовит их 
полеты, сам никогда не был на ор-
бите, - продолжает Татьяна Михай-
ловна. - И я придумала, чтобы они 
взяли в полет «счастливую фураж-
ку» - талисман, который он надевал 
при каждом пуске ракеты с космо-
дрома. И все они были удачными, 
кроме одного. Да и то при неудач-

ном пуске Александр Михайлович 
вовремя заметил, что корабль заго-
релся. Капсулу с экипажем удалось 
отстрелить, чтобы спасти жизнь 
космонавтам. 

Так вот, на одной из фотографий 
выставки можно увидеть, как Сол-
датенков примеряет побывавший 
в космосе свой любимый головной 
убор. 

Рядом портрет другого велико-
го конструктора ракетной техни-
ки - Дмитрия Козлова. Его случай-
но встретила на набережной фото-
граф Екатерина Афанасьева и уго-
ворила попозировать перед каме-
рой. 

Заслуженный машинострои-
тель, ветеран РКЦ «Прогресс» Па-
вел Левашкин высоко оценил ра-
боты самарских фотографов, особо 
отметив красочные фото цеха глав-
ной сборки, выразительные фото-
репортажи с космодромов Восточ-
ный и Плесецк. 

Автором этих работ является 
фотограф ЦСКБ «Прогресс» Алек-
сандр Некорыстов. Он делает в ос-
новном снимки для нужд производ-
ства, но находит время и для того, 
чтобы фотографировать для души. 

На выставке есть и фотохроника 
прошлых лет - снимки, сделанные 
во время поездки Юрия Гагарина в 
Копенгаген, фото его дочери Гали-
ны на приеме в музее «Самара кос-
мическая» и многие другие. 

В Доме журналиста стартовала выставка фоторабот 
о космической Самаре

17 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«…ЗАБЫТЬ ГЕРОСТРАТА» (комедия) (12+)

«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 18:00

«НЕЛЕТНАЯ ПОГОДА» (комедия) (12+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

«РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» (комедия) (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

18 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК
«НАША КУХНЯ» (музыкальная фантазия в 

стиле ретро) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

19 ОКТЯБРЯ, СРЕДА
«БУМБАРАШ» (мюзикл) (16+)

«САМАРТ», 14:00, 18:00

«ЯМА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН» (опера) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«ДОЛГИЙ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ОБЕД» (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«МЕРА ЗА МЕРУ» (театральный 
кинопоказ) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», 19:00

20 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
«БУМБАРАШ» (мюзикл) (16+)

«САМАРТ», 14:00, 18:00

«СТРАННАЯ МИССИС СЭВИДЖ» (комедия) 
(16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

21 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА
«КРАСНАЯ ШАПОЧКА» (6+)

«САМАРТ», 14:00, 18:00

«ЧЕЛОВЕК И ДЖЕНТЛЬМЕН» (комедия) 
(16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

ГАЛА-КОНЦЕРТ ОТКРЫТИЯ ФЕСТИВАЛЯ 
ИМ. А.ШЕЛЕСТ (6+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«ПОЕДИНОК» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

«РУССКИЙ И ЛИТЕРАТУРА» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«ПРИШЛИ ТЕ, КТО ПРИШЛИ» 
(монопредставление) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

«КУКУШКИНЫ СЛЕЗЫ» (12+)
«ВИТРАЖИ», 19:00

22 ОКТЯБРЯ, СУББОТА
«КОЗА - ДЕРЕЗА» (3+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» (музыкальная 
сказка) (0+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11:00

«КРАСНАЯ ШАПОЧКА» (6+)
«САМАРТ», 11:00, 14:00

«ПЕТРУШКА РА-ТА-ТУЙ» (4+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00

«КРАСНАЯ ШАПОЧКА» (3+)
«ГОРОД», 12:00

«БУКА» (4+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 13:00

«ПОЗНАКОМИМСЯ ЗАНОВО» (14+)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 14:00

«ИСТОРИЯ ЛОШАДИ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«МЕЛЬНИЦА СЧАСТЬЯ» (героическая 
комедия) (15+)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«ЗАПАХ ЛЕГКОГО ЗАГАРА» (комедия) 
(16+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«КУКУШКИНЫ СЛЕЗЫ» (12+)
«ВИТРАЖИ», 18:00

«ПОСЛЕДНЯЯ ОСТАНОВКА» (16+)
«ГОРОД», 18:00

23 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ВИННИ ПУХ И ВСЕ, ВСЕ, ВСЕ…» (5+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«КРАСНАЯ ШАПОЧКА» (6+)
«САМАРТ», 11:00, 14:00

«БУКА» (4+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00

«КОШКИН ДОМ» (3+)
«ГОРОД», 11:00

«АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 13:00, 18:00

«ЗАПАХ ЛЕГКОГО ЗАГАРА» (комедия) 
(16+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13:00

«ПЕТРУШКА РА-ТА-ТУЙ» (4+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 13:00

«ВОЗВРАЩЕНИЕ» (15+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«НАШ ГОРОДОК» (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

ЧИТАЕМ ПЬЕСУ (16+)
«ГОРОД», 18:00

«ЖИЗЕЛЬ» (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«Актерский дом»: ул. Вилоновская, 24,  _____________тел. 332-13-81
Театр драмы: пл. Чапаева,1,  ______________________тел. 333-33-48
Филармония: ул. Фрунзе, 141,  ____________________тел. 207-07-13
«Самарская площадь»: ул. Садовая, 231,  ____________тел. 337-41-51
«СамАрт»: ул. Льва Толстого, 109,  __________________тел. 333-21-69
Театр оперы и балета: пл. Куйбышева, 1,  ____________тел. 332-25-09
«Камерная сцена»: ул. Некрасовская, 27,  ___________тел. 333-48-71
«Витражи»: ул. Больничная, 1, _____________________тел. 275-16-99
Театр кукол: пл. Куйбышева, 1 
(камерный зал театра оперы и балета),  ____________тел. 332-08-24
«Лукоморье»: ул. Ленинская, 160,  _________________тел. 340-21-16
Театр «Город»: пр. Ленина, 14а, ___________________  тел. 334-22-99

«Вертикаль», Московское шоссе, 16,  _______________тел. 379-10-49
«Каро Фильм»: Московское шоссе  
18 километр, 25в,  _______________________________тел. 277-85-97
«Киномечта»: Московское шоссе, 81а,  ______________тел. 979-67-77
«Киномост»: ул. Дыбенко, 30,  _____________________тел. 373-63-23
«Пять звезд»: пр. Кирова, 147, _____________________тел. 331-88-88
«Художественный»: ул. Куйбышева, 103/105,  ________тел. 333-48-98
Музей модерна: ул. Фрунзе, 159,  __________________тел. 333-24-98
Художественный музей: ул. Куйбышева, 92, _________тел. 333-46-50
«Вавилон»: ул. Ульяновская, 18,  ___________________тел. 979-88-94
Дом-музей В.И. Ленина: ул. Ленинская, д. 131,  _______тел. 332-36-68
Детская картинная галерея: ул. Куйбышева 139, ____  тел. 332-20-67

«ЖЕНСКАЯ МОДА В СТИЛЕ МОДЕРН» (0+)
МУЗЕЙ МОДЕРНА, ДО 15 ЯНВАРЯ

«АНДРЕЙ БОДРОВ. ГРАФИКА» (12+)
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 30 ОКТЯБРЯ

«ВЫСТАВКА КУХАРОК» (6+)
«ВАВИЛОН», ДО 23 ОКТЯБРЯ

«ПАБЛО 
ПИКАССО. 

ИСКУШЕНИЕ» 
(18+)

ХУДОЖЕСТВЕН-
НЫЙ МУЗЕЙ, ДО 27 

НОЯБРЯ

«КОШАЧИЙ 
ПЕРЕПОЛОХ» 

(0+)
ДОМ-МУЗЕЙ В.И. 
ЛЕНИНА, ДО 29 

ОКТЯБРЯ

«КУЙБЫШЕВСКОЕ ВРЕМЯ» (6+)
ДЕТСКАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ, ДО 15 НОЯБРЯ

«ДЖЕК РИЧЕР 2: НИКОГДА НЕ 
ВОЗВРАЩАЙСЯ» (боевик) (16+)

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

«КУБО. ЛЕГЕНДА О САМУРАЕ» (мультфильм) 
(6+)

«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЛЕДОКОЛ» (драма) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДО-

ЖЕСТВЕННЫЙ»

«С ВЕЩАМИ НА ВЫЛЕТ!» (комедия) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЭТО ВСЕГО ЛИШЬ КОНЕЦ СВЕТА» (драма) 
(18+)

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ИНФЕРНО» (триллер) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,  

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«НОВАЯ ЭРА Z» (ужасы) (18+)
«КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СУПЕРПЛОХИЕ» (комедия) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«УЧЕНИК» (драма) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ 

ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ФРАНЦ» (драма) (16+)
«КИНОМОСТ», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ДЕРЖИ УДАР, ДЕТКА» (комедия) 
 (12+)

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

«ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН» 
3D (фэнтези) (16+)

«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ 
ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ИМУЩЕСТВО С ХВОСТОМ» (комедия)  
(12+)

«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КОЛЛЕКТОР» (триллер) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ 

ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИЗОНТ» (боевик) 
(16+)

«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,  
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ДУЭЛЯНТ» (драма) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

 «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ЗАЧИНЩИКИ» (комедия) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ВЕДЬМА ИЗ БЛЭР: НОВАЯ ГЛАВА» (ужасы) 
(18+)

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

«АИСТЫ» 3D (мультфильм) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

18 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК
«ПОСЛЕДНИЙ РОМАНТИК» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

19 ОКТЯБРЯ, СРЕДА
ЛЮБОВЬ УСПЕНСКАЯ (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

20 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
«В РАЗНОГОЛОСИЦЕ ДЕВИЧЕСКОГО  

ХОРА...» (читает Светлана Крючкова) (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

22 ОКТЯБРЯ, СУББОТА
К 110-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

Д.ШОСТАКОВИЧА (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

23 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
BEST OF JAZZ (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 12:00

НИНО КАТАМАДЗЕ И ГРУППА INSIGHT (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00
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Профилактика оборудования

13.15 Про любовь (16+)

14.20, 15.10, 16.15, 04.15 Время покажет 

(16+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Наедине со всеми (16+)

19.00 Вечерние новости

19.45 Давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.30 Т/с «ШАКАЛ» (16+)

00.30 Вечерний Ургант (16+)

01.10 Познер (16+)

02.05 Ночные новости

02.25, 04.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

Профилактика оборудования

12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

12.45, 15.45, 18.25, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

13.00, 01.50 Т/с «СВАТЫ» (12+)

16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.45 Прямой эфир (16+)

19.50 60 минут (12+)

22.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+)

00.50 Специальный корреспондент (12+)

03.40 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» (16+)

07.30, 10.30 Безумные чемпионаты (16+)

08.00, 08.25, 10.25, 14.00, 15.30, 16.15, 19.25, 

21.50 Новости

08.05 Зарядка ГТО (0+)

08.30, 19.30, 00.55 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 

Эксперты

11.00 Д/ф «Хозяин ринга» (16+)

12.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Кьево» - «Милан» (0+)

14.05 Инспектор ЗОЖ (12+)

14.35 Д/с «Большая вода» (12+)

15.35 Д/с «Кубок войны и мира. Итоги» 

(12+)

16.20 Континентальный вечер

16.50 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) - ЦСКА. Прямая 

трансляция

20.30 Десятка! (16+)

20.50 Спортивный интерес

21.55 ЕвроТур. Обзор матчей недели 

(12+)

22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» - «Манчестер 

Юнайтед». Прямая трансляция

01.40 Д/ф «Игра не по правилам» (16+)

02.10 Х/ф «МЕЧТА ИВАНА» (12+)

04.05 Д/ф «Встретиться, чтобы 

побеждать» (16+)

05.05 Х/ф «ТАЙНА АЛЯСКИ» (16+)

07.20 Этот день в истории спорта (12+)

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

07.10 Утро на «5» (6+)

10.10 Место происшествия

11.30, 12.20, 13.30, 13.45, 14.40, 15.30, 16.25, 

17.00, 17.45, 18.35 Т/с «СМЕРШ» (16+)

20.00, 02.10, 20.40, 02.55, 03.35, 04.15, 05.00, 

05.40, 06.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

21.20, 22.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

00.15 Момент истины (16+)

01.10 Место происшествия. О главном 

(16+)

06.00, 14.20, 00.30 Вспомнить всё (12+)

06.40, 12.05, 20.25 Прав!Да? (12+)

07.30, 13.05, 23.40 Большая страна. 

Региональный акцент (12+)

08.30, 15.05, 01.00 Календарь (12+)

10.05, 11.05, 21.20, 22.05 Т/с 

«УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 20.00, 22.00, 

23.10 Новости

16.00, 02.30 ОТРажение (12+)

23.15, 05.35 Де-факто (12+)

08.00 Евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Новости культуры
11.15, 02.40 Наблюдатель (0+)

12.15 Библиотека приключений (0+)

12.30 Х/ф «ПРОПАВШЕЕ ЗОЛОТО 
ИНКОВ» (0+)

13.45 Д/ф «Душа Петербурга» (0+)

14.35 Линия жизни (0+)

15.30 Д/ф «Родовое гнездо. Из истории 
ФИАНа имени П.Н.Лебедева» (0+)

16.10 Х/ф «ВАНЯ» (0+)

17.45 Важные вещи (0+)

18.00, 23.05 Больше, чем любовь (0+)

18.45 Произведения для фортепиано 
С.Рахманинова (0+)

19.35 Анатолий Приставкин. Монолог 
(0+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.05 Сати. Нескучная классика... (0+)

21.45 Правила жизни (0+)

22.10 Д/ф «Аниматы - новая форма 
жизни» (0+)

23.50 Тем временем (0+)

00.55 Худсовет (0+)

01.05 Документальная камера (0+)

01.45 Д/ф «Павел Челищев. 
Нечетнокрылый ангел» (0+)

03.40 Д/ф «Остров Сен-Луи. Город 
женщин» (0+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 21.30, 22.00, 22.45, 23.00, 

00.00, 00.45, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 

05.00 Вести (12+)

06.35, 07.45, 09.45, 01.45 Мобильный 

репортер (12+)

07.20, 08.20, 09.20, 10.25, 11.20, 12.35, 14.40, 

15.35, 16.30, 17.30, 18.30, 19.35, 23.45, 

01.35, 02.30, 04.35 Экономика (12+)

07.25, 08.30, 09.30, 10.35 Спорт (12+)

07.40, 11.40 Экономика. События новой 

недели (12+)

07.50, 09.50, 12.50 Погода 24 (12+)

08.40 Агробизнес (12+)

09.40, 11.50, 04.50 Культура (12+)

10.45, 14.45 Вести недели

11.30, 13.20, 17.35, 22.25 Погода (12+)

12.40, 15.40, 16.40, 17.40, 18.40, 19.45, 02.40, 

03.40 Гость (12+)

13.25 Формула власти (12+)

16.35, 18.35, 00.35, 01.40, 04.45 Реплика (12+)

19.20, 22.30 Факты (12+)

20.30 Мнение с Эвелиной Закамской 

(12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

05.10 Парламентский час (12+)

06.00 Дорожный патруль (16+)
07.00 Новое утро
09.30 Студия Юлии Высоцкой (16+)
10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи
17.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
19.00 Говорим и показываем (16+)
20.45 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» (16+)
22.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
00.30 Итоги дня
01.00 Поздняков (16+)
01.10 Д/ф «Мировая закулиса. Секты» 

(16+)
02.05 Место встречи (16+)
04.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
05.00 Т/с «СЫЩИКИ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.20 Пляс-класс (0+)
08.25 Мультсериал (0+)
08.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
09.05 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

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

(0+)
10.30 Театр Бериляки (0+)
10.45 М/с «Даша-путешественница» (0+)
11.35 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)
13.15 М/с «Тобот» (0+)
14.00 Перемешка (0+)
14.15 Ералаш (0+)
15.00 Универсум (0+)
15.10 180 (0+)
15.15 М/с «Египтус» (0+)
16.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
17.00 Бум! Шоу (0+)
17.25 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
18.20 М/с «Клуб Винкс» (0+)
19.10 М/с «Литтл Чармерс» (0+)
19.55 М/с «Маленький зоомагазин» (0+)
20.40 М/с «Щенячий патруль» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Маленькое королевство» 

Бена и Холли» (0+)
23.00 М/с «LBX - битвы маленьких 

гигантов» (0+)
23.25 М/с «Время Йо-Кай» (0+)
23.50 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ» (0+)
00.20 М/с «Маша и Медведь», «Машины 

сказки», «Машкины страшилки» 
(0+)

02.05 Навигатор. Дайджест (0+)
02.10 Пойми меня (0+)
02.35 Т/с «МОЙ ДЕД - ВОЛШЕБНИК!» (0+)
03.00 М/ф «Про девочку Машу», «Замок 

лгунов» (0+)
03.40 М/с «Летающие звери» (0+)
04.05 М/с «Гадкий утёнок и Я» (0+)

07.00 Настроение

09.10, 12.50 Х/ф «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬБА» (12+)

12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 01.00 События

13.25 Постскриптум (16+)

14.25 В центре событий (16+)

15.50 Город новостей

16.15 Городское собрание (12+)

17.00 10 самых.. (16+)

17.35 Естественный отбор (12+)

18.35 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» (16+)

21.00 Право голоса (16+)

22.45 Петровка, 38  (16+)

23.30 Труба зовёт (16+)

00.05 Без обмана (16+)

01.30 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ» (16+)

05.40 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух 

шагах от славы» (12+)

06.30 Тайны нашего кино (12+)

ОБЩЕСТВО   В Самаре проходят мероприятия, приуроченные ко Дню пожилого человека

Ирина Исаева

14 октября в больнице им. Н.А. 
Семашко при поддержке Самарско-
го областного центра медицинской 
профилактики и Самарского регио- 
нального отделения Российского 
Красного Креста прошел день здоро-
вья. В нем приняли участие ветера-
ны, много лет проработавшие в этом 
учреждении здравоохранения. 

Раиса Яковлевна Манташева всю 
жизнь трудилась врачом-рентгеноло-
гом. Ее стаж в общей сложности со-
ставляет более 50 лет.

- Конечно, возраст дает о себе 
знать, - признается ветеран. - Но ста-
раюсь держать себя в форме. Каждое 
утро делаю гимнастику - у меня много 
вырезок из газет, которые раньше пу-
бликовали комплексы упражнений. 
Много гуляю и читаю, чтобы разви-
вать мозг. Конечно, не пропускаю по-
добные мероприятия. Здесь всегда 
можно узнать что-то новое, полезное. 

Ветераны больницы им. Семашко 
собираются часто, будь то День ме-

дицинского работника, 8 Марта или 
Новый год. В этот раз поводом для 
встречи послужил День пожилого 
человека. 

- Мы решили провести нестан-
дартное мероприятие для наших 
бывших сотрудников, ветеранов, - 

рассказывает заведующая органи-
зационно-методическим отделом 
больницы им. Н.А. Семашко Татья-
на Мордвинова. - Они могут не толь-
ко пройти экспресс-диагностику со-
стояния здоровья, но и позаниматься 
физкультурой на свежем воздухе под 

руководством опытного инструкто-
ра. Для наших гостей это замечатель-
ная возможность встретиться с кол-
легами, пообщаться, получить заряд 
бодрости и хорошего настроения. 

- В больнице всегда уделялось мно-
го времени общественной работе, 
коллектив у нас был творческий, спло-
ченный, - говорит Нина Ивановна 
Гизатуллина. Она отдала здравоохра-
нению 42 года, в последнее время заве-
довала отделением медицинской ста-
тистики. - Приятно, что эти традиции 
живы, а нас, ветеранов, не забывают. 

Померить давление, взвесить-
ся, определить процентное соотно-
шение жировой массы в организме - 
пожилые люди с удовольствием вос-
пользовались возможностью задать 
вопросы специалистам. Держаться 
же в тонусе помогает физкультура. 

- Заниматься можно в любом воз-
расте, и начать никогда не поздно, - 
уверен специалист Самарского об-
ластного центра медицинской про-
филактики Дмитрий Шипуля. - Се-
годня я подготовил небольшой ком-
плекс суставной дыхательной гимна-
стики, которой, при желании, можно 
будет самостоятельно заниматься до-
ма. Это, как и скандинавская ходьба, 
идеально подходит для неподготов-
ленных к физическим нагрузкам по-
жилых людей. 

Завершилось мероприятие чае-
питием с домашними пирогами. Все 
ветераны получили подарки из рук 
председателя Самарского областного 
отделения Общероссийской обще-
ственной организации «Российский  
Красный  Крест» Галины Подлуж-
ной. Теплые шапочки, носочки и ва-
режки, несомненно, пригодятся по-
жилым людям, ведь зима не за гора-
ми, а здоровье надо беречь. 

Время с пользой провели
Ветераны-медики встретились на Дне здоровья 
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ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00 Д/ф «Игра воображения» (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда 

(16+)
06.30, 18.10 Музыкальная энциклопедия 

(16+)
06.40 Все самое лучшее (16+)
07.00 Междуречье (16+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00, 16.00 112 (16+)
12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
12.45, 19.25 Цифры (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКОНЫ» (16+)
17.00, 02.20 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
18.00 Территория смеха (16+)
18.25 Открытая дверь (16+)
18.30 Здравый смысл (16+)
19.10 Фанклуб (12+)
20.00 Х/ф «ДЕЖАВЮ» (16+)
22.20 Водить по-русски (16+)
23.55 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ» (16+)
03.20 Странное дело (16+)
04.20 Тайны Чапман (16+)

06.00, 05.20 Ералаш (6+)

06.35 М/с «Барбоскины» (0+)

07.20 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2» (0+)

09.00, 00.30 Уральские пельмени (16+)

09.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» (12+)

12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)

13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

21.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ» (16+)

22.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

01.00 Кино в деталях (18+)

02.00 Т/с «FUNТАСТИКА» (16+)

04.20 Т/с «КОСТИ» (16+)

05.40 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30 минут (16+)

07.30 Домашняя кухня (16+)

08.00, 18.00, 00.00, 05.05 6 кадров (16+)

08.25 По делам несовершеннолетних 
(16+)

10.25 Давай разведёмся! (16+)

12.25, 03.05 Д/с «Измены» (16+)

13.25, 04.05 Кризисный менеджер (16+)

14.25 Х/ф «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ 
ЖЕЛАНИЙ» (16+)

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

19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)

21.00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

23.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

00.30 Х/ф «НАДЕЖДА КАК 
СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» (16+)

05.15 Тайны еды (16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф 

«Гадалка» (12+)

12.30 Места силы (12+)

13.30 Тайные знаки (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники  

за привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» (16+)

20.30, 21.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)

22.15, 23.05 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)

00.00 Х/ф «ТЕНЬ» (12+)

02.00, 03.00, 03.45 Секс-мистика (18+)

04.30, 05.15, 06.15 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК» 

(12+)

08.00 С Божией помощью (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 

Предстоятель. Хроники служения 
(0+)

09.00 Консервативный клуб (0+)
10.00 Д/ф «Монастырь» (0+)
10.45, 21.30 Пешком по Москве (0+)
11.00 Д/ф «Сияние Оптиной» (0+)
12.00 Русские судьбы (0+)
12.30, 16.30 Портреты (0+)
12.45 Святая Русь (0+)
13.00 Здоровье тела и души (0+)
13.30 Д/ф «Общая трапеза» (0+)
14.00 Город равных возможностей (0+)
15.00, 19.00 Радость моя (0+)
16.00 Д/ф «Голицыны» (0+)
16.45 Д/ф «Купечеством всякое 

государство богатится» (0+)
18.00 Монастырская кухня (0+)
18.30 Живопись и графика XVIII-XX 

веков из собрания Приморской 
картинной галереи (0+)

20.00, 01.45 Искусство звучащего слова 
(0+)

20.25 Спросите батюшку (0+)
21.00 Мой путь к Богу (0+)
21.45 Монастыри России (0+)
22.00 Школа милосердия (0+)
22.30 Д/ф «На кончиках пальцев» (0+)
23.00 Новости 26’ (0+)
00.00 Клятва (0+)
00.30 Д/ф «Изгнание» (0+)
01.00 Д/ф «Дом на камне» (0+)
02.00 Д/ф «Господин Великий 

Новгород» (0+)
03.00 Д/ф «Свеча неугасимая» (0+)
04.00 Национальное достояние (0+)
04.30 Д/ф «Спас нерукотворный» (0+)
05.30 Россия и мир (0+)
06.30 Д/ф «Ряса» (0+)
07.00 Диалог (0+)

07.00 Сегодня утром

09.00 Д/с «Крылья России» (6+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня

10.30 Политический детектив (12+)

10.50, 11.05 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» (12+)

11.00, 15.00 Военные новости

12.25, 14.15 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА» (12+)

14.35, 15.05 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)

19.30 Д/с «Без срока давности» (16+)

20.20 Теория заговора. Апокалипсис 

(12+)

21.05 Специальный репортаж (12+)

21.30 Теория заговора с Андреем 

Луговым. Битва за Победу (12+)

23.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)

00.15 Звезда на «Звезде» (6+)

01.00 Х/ф «ВЫСОТА 89» (12+)

03.10 Х/ф «СТЕПЕНЬ РИСКА» (12+)

05.05 Х/ф «НЕОБЫКНОВЕННОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ МИШКИ 

СТРЕКАЧЕВА» (12+)

07.00 Миллион вопросов о природе (6+)

07.30, 03.45 Экстрасенсы. По ту сторону 

другого мира (12+)

08.00 Доброе утро, мир! (12+)

10.00 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ» (16+)

13.30 Бремя обеда (12+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15 Почему я? (12+)

14.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

СМЕЕТСЯ» (16+)

16.30 Мой лучший друг (12+)

17.10 Слово за слово (16+)

18.05, 05.25 Т/с «ДОРОГА НА ОСТРОВ 

ПАСХИ» (16+)

20.20 Т/с «ХУТОРЯНИН» (16+)

23.00 Х/ф «МУСОРЩИК» (12+)

00.35 Х/ф «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ 

ЗАМУТИЛИСЬ» (16+)

04.15 Земля. Территория загадок (12+)

04.40 Т/с «НЕВИДИМКИ» (16+)

07.00, 07.20, 08.55 Погода
07.05, 19.22 СТВ. Дежурный по городу 

(16+)

07.10 Дума (12+)

07.25 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Дом-2. Судный день (16+)

12.00 Танцы (16+)

14.00 Звезды и мистика (16+)

14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

19.00 Большая перемена (12+)

19.10 Позитивные новости (12+)

19.30 СТВ
19.57 Абзац (16+)

20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

21.00, 03.50 Х/ф «КОНЕЦ  
СВЕТА-2013. АПОКАЛИПСИС  
ПО-ГОЛЛИВУДСКИ» (16+)

23.05 Дом-2. Остров любви (16+)

00.05 Дом-2. После заката (16+)

01.05 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» (16+)

01.55 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА» 
(18+)

05.55 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)

06.45 Женская лига. Лучшее (16+)

ОБЩЕСТВО   Особая ниша на рынке труда

07.00 «Утро губернии» (12+)

Профилактика оборудования

17.00, 19.00, 21.30, 00.00 «Новости 

губернии» (12+)

17.10 «ЦЕЗАРЬ» (16+)

18.05 «История государства 

Российского» (12+)

18.30, 23.55, 06.55 «Доска объявлений» 

(12+)

18.35 «Свое дело» (12+)

18.50, 21.55 «Азбука потребителя» (12+)

18.55 «Сеть» (12+)

19.20 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

19.35 «Общественное мнение» ((12+))

19.50 «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

АВИАЛИНИЙ» (16+)

22.00 «Школа здоровья» (12+)

22.10, 00.20 «Репортер» (16+)

22.25 «РАСКАЯНИЕ (СОБЛАЗН)» (16+)

23.25 «Токсик-Сити» ((16+))

00.35 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 

(16+)

02.40 «Достояние республики» (16+)  

04.20 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» (16+)

06.15 «Мультимир» (6+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная 
программа «События. Итоги 
недели»

06.30, 07.30, 08.30, 13.35, 20.30 Город, 
история, события (12+)

06.45, 07.45, 08.45, 15.10 М/с «Маша и 
Медведь» (6+)

09.30 М/с «Приключения мастера Кунг-
Фу» (6+)

09.50, 17.15 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)

10.20 Х/ф «ЕЩЕ ДО ВОЙНЫ», 1, 2 с. (12+)

12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор) 
(12+)

13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 00.00 Информационная 
программа «События» (12+)

13.10 Информационная программа 
«События. Итоги недели»

13.50 Мастер спорта (12+)

14.10, 01.20 Х/с «ЛИНИИ СУДЬБЫ» (16+)

15.35 Д/ц «Моя правда» (12+)

16.15, 02.05 Х/с «ГРЕХИ ОТЦОВ» (16+)

17.30 Д/ц «В поисках истины» (12+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+) 
18.50, 19.50, 20.50 Сыскное дело (16+)

19.35 Право на маму (12+)

22.00 Х/ф «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ» (12+)

00.30 Х/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+)

04.15 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)

Анна Турова
В четверг, 13 октября, в Самар-

ском государственном коллед-
же состоялось торжественное от-
крытие регионального чемпиона-
та профессионального мастерства 
среди людей с ограниченными воз-
можностями здоровья «Абилим-
пикс». Соревнования по 15 компе-
тенциям пройдут на пяти конкурс-
ных площадках, объединенных 
при помощи видеосвязи. Также в 
рамках деловой программы чемпи-
оната запланировано проведение 
круглых столов, мастер-классов и 
экскурсий для школьников и сту-
дентов. Победители регионального 
этапа «Абилимпикса» примут уча-
стие в национальном чемпионате, 
который пройдет в Москве.

Участников приветствовали ру-
ководитель управления професси-
онального образования, науки и ка-
дрового обеспечения отрасли об-
ластного минобра Александр Мо-
чалов и председатель правления Са-
марской городской общественной 

организации детей-инвалидов «Па-
рус надежды» Ирина Кириллова. 

По словам Александра Мочало-
ва, в настоящее время в учрежде-
ниях профессионального образо-
вания Самарской области учатся 
1300 детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Главная 
цель международного движения 
«Абилимпикс» - подготовить их к 
взрослой жизни и обеспечить бы-
струю и эффективную адаптацию 
в обществе, помочь быть востребо-
ванными в выбранной профессии.

Для этого на территории наше-
го региона выстраивается система 
сопровождения детей с инвалид-

ИНВАЛИДНОСТЬ -  
не помеха мастерству
Проходит региональный чемпионат профессионального мастерства 
среди людей с ограниченными возможностями здоровья

ностью - от школьной скамьи до 
момента их трудоустройства. Сей-
час в губернии существует четы-
ре опорных центра по работе с мо-
лодыми людьми с ограниченными 
возможностями здоровья. Все они 
имеют статус колледжей: Самар-
ский государственный, технологи-
ческий и два тольяттинских - соци-
ально-педагогический и социаль-
но-экономический колледж. 

По мнению Ирины Кирилловой, 
проведение отборочного тура чем-
пионата даст его участникам допол-
нительный стимул для развития.

- Ребят подстегивают такие ме-
роприятия. Уже завтра они бу-
дут рассказывать своим друзьям о 
том, что смогли преодолеть и сде-
лать. Эта информация быстро ра-
зойдется по школам. Это подстег-
нет новых учеников поступать в 
учреждения профессионального 
образования, - прогнозирует она. 
- Такие чемпионаты привлекают 
внимание общественности и гос-
структур и говорят нам о том, что 
еще многое предстоит сделать.
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ТВ программа ВТОРНИК, 18 ОКТЯБРЯ

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.45, 15.45, 18.25, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

13.00, 02.00 Т/с «СВАТЫ» (12+)

16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.45 Прямой эфир (16+)

19.50 60 минут (12+)

22.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+)

00.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)

03.55 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 

(16+)

07.30, 10.30 Безумные чемпионаты (16+)

08.00, 08.25, 10.25, 12.00, 14.30, 16.55 

Новости

08.05 Зарядка ГТО (0+)

08.30, 17.00, 20.00, 00.45 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

11.00 Спортивный интерес (16+)

12.10 Правила боя (16+)

12.30 Д/с «Высшая лига» (12+)

13.00 Инспектор ЗОЖ (12+)

13.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели 

(12+)

14.35 ЦСКА. Молодёжный состав (12+)

14.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 

ЦСКА (Россия) - «Монако» Прямая 

трансляция

17.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» - «Манчестер 

Юнайтед» (0+)

19.30 Д/с «Звёзды футбола» (12+)

20.30 Культ тура (16+)

21.00, 01.45 «Монако. Ставки на футбол». 

Специальный репортаж (16+)

21.30 Все на футбол!

22.30 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА 

(Россия) - «Монако» Прямая 

трансляция

02.15 Д/с «Кубок войны и мира. Итоги» 

(12+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости

10.20, 05.25 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.15 Про любовь (16+)

14.20, 15.10, 16.15, 04.35 Время покажет 

(16+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Наедине со всеми (16+)

19.00 Вечерние новости

19.45 Давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.35 Т/с «ШАКАЛ» (16+)

00.35 Вечерний Ургант (16+)

01.10 Ночные новости

01.25 Тайные общества. Наследники 

тамплиеров (12+)

02.25, 04.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

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

07.10 Утро на «5» (6+)

10.10 Место происшествия

11.40, 12.45, 13.40, 14.25, 15.25 Т/с «СМЕРШ» 

(16+)

17.10 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (12+)

20.00, 20.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

21.20, 22.10, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

01.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)

02.55 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 

СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+)

04.30, 05.15, 06.00 Т/с «ОСА» (16+)

06.00 Дорожный патруль (16+) 

07.00 Новое утро

09.30 Студия Юлии Высоцкой (16+)

10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие

15.00 Место встречи

17.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.45 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» (16+)

22.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

00.30 Итоги дня

01.00 Герои нашего времени (16+)

01.50 Место встречи (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 14.40, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 21.25, 22.00, 22.45, 

23.00, 00.00, 00.45, 01.00, 02.00, 03.00, 

04.00, 05.00 Вести (12+)

06.30, 07.15, 08.20, 08.45, 09.15, 09.35, 10.20, 

11.25, 12.25, 13.30, 14.35, 15.35, 16.30, 

17.25, 18.30, 19.35, 20.30, 01.35, 02.30, 

04.30 Экономика (12+)

06.40, 15.40, 16.40, 17.40, 18.40, 19.45, 20.40, 

03.40, 04.40, 05.30 Гость (12+)

06.50, 08.50, 11.45, 16.35, 18.35, 00.35, 01.40 

Реплика (12+)

07.20, 08.35, 09.25, 10.35, 13.20 Спорт (12+)

07.30, 13.40, 19.25, 22.30 Факты (12+)

07.45, 11.50, 13.50 Вести. Net (12+)

07.50, 09.50, 12.50 Погода 24 (12+)

09.40, 12.40, 05.50 Культура (12+)

09.45, 12.45, 01.45, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

10.40 Технологии жилья (12+)

11.30, 13.35, 17.35, 22.25 Погода (12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

23.45, 02.40 Геоэкономика (12+)

07.00 Настроение

09.15 Доктор И... (16+)

09.50 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)

11.35 Д/ф «Жанна Болотова. Девушка  

с характером» (12+)

12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.15 Без обмана (16+)

17.00 10 самых... (16+)

17.35 Естественный отбор (12+)

18.35 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» (16+)

21.00 Право голоса (16+)

22.45 Петровка, 38 (16+)

23.30 Осторожно, мошенники! (16+)

00.05 Прощание (16+)

01.30 Право знать! (16+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Новости культуры

11.15 Наблюдатель (0+)

12.15, 01.00 Т/с «КОЛОМБО» (0+)

13.55 Эрмитаж (0+)

14.20 Х/ф «ОДНА СТРОКА» (0+)

16.10 Сати. Нескучная классика... (0+)

16.50 Д/ф «Аниматы - новая форма 

жизни» (0+)

17.45 Д/ф «Прусские сады Берлина и 

Бранденбурга в Германии» (0+)

18.00, 23.05 Больше, чем любовь (0+)

18.45 Произведения для фортепиано 

Р.Шумана, И.Брамса, Ф.Шопена (0+)

19.45 Д/ф «Защита Ильина» (0+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.05 Искусственный отбор (0+)

21.45 Правила жизни (0+)

22.10 Д/ф «Как думает наш мозг» (0+)

23.50 Кто мы? (0+)

00.20 Д/ф «Негев - обитель в пустыне» 

(0+)

00.55 Худсовет (0+)

02.40 PRO MEMORIA (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.20 Пляс-класс (0+)
08.25 Мультсериал (0+)
08.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
09.05 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

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

(0+)
10.30 Театр Бериляки (0+)
10.45 М/с «Даша-путешественница» (0+)
11.35 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)
13.15 М/с «Тобот» (0+)
14.00 Перемешка (0+)
14.15 Ералаш (0+)
15.00 Универсум (0+)
15.10 180 (0+)
15.15 М/с «Египтус» (0+)
16.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
17.00 Бум! Шоу (0+)
17.25 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
18.20 М/с «Клуб Винкс» (0+)
19.10 М/с «Литтл Чармерс» (0+)
19.55 М/с «Маленький зоомагазин» (0+)
20.40 М/с «Щенячий патруль» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Маленькое королевство» 

Бена и Холли» (0+)
23.00 М/с «LBX - битвы маленьких 

гигантов» (0+)
23.25 М/с «Время Йо-Кай» (0+)
23.50 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ» (0+)
00.20 М/с «Маша и Медведь», «Машины 

сказки», «Машкины страшилки» 
(0+)

02.05 Навигатор. Дайджест (0+)
02.10 Пойми меня (0+)
02.35 Т/с «МОЙ ДЕД - ВОЛШЕБНИК!» (0+)
03.00 М/ф «Приключения Хомы», 

«Кораблик» (0+)
03.40 М/с «Летающие звери» (0+)
04.05 М/с «Гадкий утёнок и Я» (0+)

06.00, 14.20, 00.30 Фигура речи (12+)

06.40, 12.05, 20.25 Прав!Да? (12+)

07.30, 13.05, 23.40 Большая страна. 

Возможности (12+)

08.30, 15.05, 01.00 Календарь (12+)

10.05, 11.05, 21.20, 22.05 Т/с 

«УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 20.00, 22.00, 

23.10 Новости

16.00, 02.30 ОТРажение (12+)

23.15, 05.35 Де-факто (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ   Горожанам представили первую самарскую книгу

Марина Гринева

Теперь все заинтересованные 
самарцы могут сказать: мы зна-
ем, какое литературное произ-
ведение появилось в городе пер-
вым. Это предисловие к рукопи-
си «Повести о Варлааме и Иоаса-
фе», написанное в 1628-1629 го-
дах. 

Два дня назад в Самарской 
областной универсальной науч-
ной библиотеке состоялась пре-
зентация издания «Первое лите-
ратурное произведение Самары 
- предисловие к рукописи «По-
весть о Варлааме и Иоасафе». На 
встречу были приглашены пред-
ставители общественных орга-
низаций города, историки, крае-
веды, представители Самарской 
епархии, поскольку в средние ве-
ка, как известно, литературные 
произведения создавались слу-
жителями церкви и носили, как 
правило, назидательный харак-
тер.

Высокую оценку событию дал 
министр культуры Самарской 
области Сергей Филиппов. Вы-
ход отлично изданной книги о 
первой самарской литературной 
работе - это и впрямь момент 
знаменательный и волнующий. 
Протоиерей храма Петра и Пав-
ла, православный писатель, член 
Союза писателей РФ отец Ни-
колай (Агафонов) подчеркнул: 
список подсказывает, что в XVII 
веке Самара уже интересовалась 
книгами, в городе было немало 
грамотных людей. 

- «Повесть о Варлааме и Иоа-
сафе» считалась очень популяр-
ной в Европе, на ее основе даже 
был поставлен первый театраль-
ный спектакль. Значит, действие 
произведения волновало чита-
телей, отвечало на многие во-
просы того времени, было свое-
го рода учебником жизни, - ре-
зюмировал он.

Уроженец Самары, ныне мо-
сквич, заведующий редакци-
ей отечественной истории Рос-
сийской исторической энци-
клопедии, он же составитель и 
издатель презентуемой самар-
ской книги, Андрей Макаров 
рассказал о непростом пути 
рожденного в Самаре рукопис-
ного списка. 

Рукопись Салтыковых: 
голос из прошлого
Лицевой список «Повести о Варлааме и Иоасафе» 
был создан в Самаре в 1628-1629 годах
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ТВ программа

Долгое время об этом спи-
ске никто ничего не знал. О нем 
стало известно лишь в 1998 году, 
когда был дан старт проекту по 
изданию Большой православной 
энциклопедии. Затем шло поч-
ти десятилетнее изучение про-
изведения и истории его созда-
ния, перевод со старославянско-
го. Андрей Макаров поясняет: 

- «Повесть о Варлааме и Иоа-
сафе», по предположению иссле-

дователей, была написана в Цен-
тральной Азии в VIII-IX веках, 
затем попала на Афон, где ее пе-
ревели на греческий. А в XI ве-
ке будущий Антоний Печерский 
- основатель Киево-Печерской 
лавры - привез текст на Русь, где 
произведение перевели на цер-
ковнославянский. С этого пере-
вода в XVII веке в Самаре был 
сделан рукописный список, с 
предисловием переписчика, его 
пометками на полях. Это преди-
словие самарского переписчика 
рукописи и есть первое литера-
турное произведение, созданное 
в Самаре. Кроме того, самарский 
список ценен тем, что он был бо-
гато иллюстрирован 225 цвет-
ными миниатюрами. Известны 
имена писца - иерей Афанасий и 
художника - Петр.

- Когда из статьи Большой 
православной энциклопедии, 
авторами которой являются из-
вестный ученый, историк-сла-
вист Анатолий Аркадьевич Ту-
рилов и искусствовед Нина Ва-

лериевна Квливидзе, мы узна-
ли о существовании самарско-
го списка «Повести о Варлааме и 
Иоасафе», это было невероятное 
событие. Ведь тогда в Самаре ни-
кто об этой книге не знал. Между 
тем это большая древность, - от-
метил Андрей Макаров.  

Наша самарская рукопись 
принадлежала роду Салтыко-
вых. Один из них, Борис Салты-

ков, был самарским воеводой с 
1626 по 1633 год. В середине XIX 
века рукопись купил известный 
собиратель древностей Павел 
Вяземский, осно ватель Обще-
ства любителей древней пись-
менности. С 1932 года самарский 
рукописный список хранит-
ся в отделе рукописей Россий-
ской национальной библиотеки 
(Санкт-Петербург). 

 

ВТОРНИК, 18 ОКТЯБРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00 Д/ф «Игра воображения» (16+)
06.15, 18.20 Территория смеха (16+)
06.20, 12.45, 19.25 Цифры (16+)
06.25, 07.25, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда 

(16+)
06.30, 12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
06.55 Здравый смысл (16+)
07.10 «Дела семейные» с Инной 

Свердловой (12+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00, 02.00 Документальный проект (16+)
12.00, 16.05 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ДЕЖАВЮ» (16+)
17.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
18.00 Тотальный футбол (12+)
18.15 Открытая дверь (16+)
18.30 Бункер S (16+)
19.05 Музыкальная энциклопедия (16+)
20.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» (16+)
21.50 Водить по-русски (16+)
23.55 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ» (18+)

06.00 Ералаш (6+)

07.00 М/с «Барбоскины» (0+)

07.35 М/с «Приключения Джеки Чана» 

(6+)

08.30, 01.00 Т/с «БЕГЛЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ» (16+)

10.00, 00.30 Уральские пельмени (16+)

10.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ» (16+)

12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)

13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

21.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ-2» 

(16+)

22.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

06.30 Джейми. Обед за 15 минут (16+)

07.30 Домашняя кухня (16+)

08.00 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.00 Давай разведёмся! (16+)

12.00 Д/с «Измены» (16+)

13.00 Кризисный менеджер (16+)

14.00, 21.00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

16.05, 19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 

(16+)

18.00, 23.55, 01.25 6 кадров (16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

00.30 Х/ф «НАДЕЖДА КАК 

СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» (16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф 

«Гадалка» (12+)

12.30 Не ври мне (12+)

13.30 Тайные знаки (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» (16+)

20.25, 21.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)

22.15, 23.05 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)

00.00 Х/ф «АТАКА ПАУКОВ» (16+)

01.45, 02.45, 03.30, 04.30, 05.30, 06.15 Т/с 

«ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» (16+)

08.00 Русские судьбы (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 

Предстоятель. Хроники служения 
(0+)

09.00 Святая Русь (0+)
09.30 Портреты 10’ (0+)
09.40 Д/ф «Полет российского орла» (0+)
10.00 Д/ф «Общая трапеза» (0+)
10.30 Здоровье тела и души (0+)
11.00 Д/ф «Афанасий Фет» (0+)
12.00 Д/ф «Голицыны» (0+)
12.30 Д/ф «Купечеством всякое 

государство богатится» (0+)
13.15 Портреты (0+)
13.30 Живопись и графика XVIII-XX 

веков из собрания Приморской 
картинной галереи (0+)

14.00 Город равных возможностей (0+)
15.00, 19.00 Радость моя (0+)
16.00 Национальное достояние (0+)
16.30 Россия и мир (0+)
18.00 Диалог (0+)
20.00 Пешком по Москве (0+)
20.25 Спросите батюшку (0+)
21.00 Вечность и время (0+)
22.00 Три кита (0+)
22.30 Церковь и мир (0+)
23.00 Новости 26’ (0+)
00.00 Мой путь к Богу (0+)
00.30, 06.00 Искусство звучащего слова 

(0+)
00.45 Монастыри России (0+)
01.00 Школа милосердия (0+)
01.30 Д/ф «На кончиках пальцев» (0+)
02.00 Монастырская кухня (0+)
02.30 Д/ф «Вера и верность» (0+)
03.00 Х/ф «НАЧАЛО МОНАШЕСКОГО 

ПУТИ» (0+)
04.00 Клятва (0+)
04.30 Д/ф «Изгнание» (0+)
05.00 Д/ф «Свеча неугасимая» (0+)
06.15 Д/ф «Господин Великий 

Новгород» (0+)
07.15 Д/ф «Дом на камне» (0+)

07.00 Сегодня утром

09.00 Д/с «Крылья России» (6+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня

10.20, 11.05, 14.15 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 

(16+)

11.00, 15.00 Военные новости

14.35, 15.05 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)

19.30 Д/с «Без срока давности» (16+)

20.20 Легенды армии с Александром 

Маршалом (12+)

21.05 Теория заговора (12+)

21.30 Особая статья (12+)

23.25 Улика из прошлого (16+)

00.15 Звезда на «Звезде» (6+)

01.00 Х/ф «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИЦАМ» 

(12+)

02.55 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАПШИН» 

(12+)

04.55 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ ПАССАЖИРЫ» 

(12+)

06.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

07.00 Миллион вопросов о природе (6+)

07.30 Экстрасенсы. По ту сторону 

другого мира (12+)

08.00 Доброе утро, мир! (12+)

10.00 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ» (16+)

13.30 Бремя обеда (12+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15, 20.20 Т/с «ХУТОРЯНИН» (16+)

17.10 Слово за слово (16+)

18.05 Т/с «ДОРОГА НА ОСТРОВ ПАСХИ» 

(16+)

23.00 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+)

00.30 Х/ф «ПРАВДА И ЛОЖЬ» (16+)

07.00 Здорово выглядишь (16+)

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

07.25, 07.55, 08.50 Погода
07.30, 19.30 СТВ
07.57, 19.57 Абзац (16+)

08.00 Смешарики (6+)

08.20 Формула бессмертия (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 Битва экстрасенсов (16+)

12.30 Comedy Woman (16+)

14.00 Идеи ремонта (12+)

14.05 Звезды и мистика (16+)

14.30, 20.00, 17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)

19.00 Звездная жизнь (16+)

19.15 Газовый вектор (12+)

21.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ  
В ZОМБИЛЭНД» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» (16+)

02.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» (16+)

03.55 Концерт «Секрет» (12+)

05.15 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» (16+)

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 15.55, 18.05, 23.55, 06.55 «Доска 

объявлений» (12+)
09.05, 14.05, 19.15 Ток-шоу «О чем 

говорят» (12+)
09.25, 11.55, 12.55, 14.55 «Календарь 

губернии» (12+)
09.30, 06.20 «Мультимир» (6+)
09.45 «Обезьянки из космоса» (6+)
09.50 «Друзья. Приключения 

медвежат» (6+)
10.05, 06.00 «И в шутку, и всерьез» (12+)
10.15 «История государства 

Российского» (12+)
10.30 Х/ф «МЫ, 

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

21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
12.05 «В мире «звезд». Звездные 

уловки» (16+)
13.05 «Мировые войны XX века. 

Похороненный заживо» (16+)
14.25 «Азбука потребителя» (12+)
14.30 «Свое дело» (12+)
14.45 «Школа здоровья» (12+)
15.05, 00.25 «Тайны века» (16+)
16.05, 17.10 «ЦЕЗАРЬ» (16+)
18.10 «Балконный вопрос» (12+)
18.15 «Дорожный контроль» (12+)
18.25 «Рыбацкое счастье» (12+)
18.40 «Открытый урок» (12+)
18.55 «Сеть» (12+)
19.35 «Территория Тольятти» (12+)
19.50 «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

АВИАЛИНИЙ» (16+)
21.55 «Сохраняйте чек» (12+)
22.05 «Киногид» (16+)
22.20, 00.20 «Репортер» (16+)
22.25 «РАСКАЯНИЕ (СОБЛАЗН)» (16+)
23.25 «Дикая» (16+)
01.15 Х/ф «ПУГОВИЦА» (16+)
03.00 Х/ф «ОХОТА НА БЕРИЮ» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 
Информационная программа 
«События» 

06.35, 07.35, 08.35, 13.10, 18.45 Право на 
маму (12+)

06.50, 07.50, 08.50, 13.50 Сыскное дело (16+)

09.30 М/с «Приключения мастера Кунг-
Фу» (6+)

09.50, 17.15 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)

10.00 Х/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» (6+)

11.00, 15.35 Д/ц «Моя правда» (12+)

11.45, 17.30 Д/ц «В поисках истины» (12+)

12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор) 
(12+)

13.20 Город, история, события (12+)

13.35, 19.45 Мастер спорта (12+)

14.10, 01.20 Х/с «ЛИНИИ СУДЬБЫ» (16+)

15.10 М/с «Маша и Медведь» (6+)

16.15, 02.05 Х/с «ГРЕХИ ОТЦОВ» (16+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

19.30 Точка.RU (12+)

20.30 Просто о вере (12+)

22.00 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)

00.30 Х/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+)

04.20 Х/ф «В ДОМЕ» (16+)

СПРАВКА «СГ»

Самарский список «Повести о Вар-
лааме и Иоасафе» с написанным к 
нему предисловием переведен на 
современный русский язык и издан 
отдельной брошюрой тиражом  
5 тысяч экземпляров. В ближайшее 
время книга поступит в областные 
и муниципальные библиотеки, 
а электронная версия будет 
размещена на сайте Самарской 
областной универсальной научной 
библиотеки. Это восемь страниц 
предисловия к повести, сама по-
весть и рассказ об исследовании 
самарского произведения. Книга 
издана в Москве на средства част-
ного благотворителя, который име-
нует себя Алексием. Сюжет самой 
повести в том варианте, который 
дошел до самарского переписчика, 
таков: царь знакомится с отшельни-
ком в пустыне, уверует во Христа, 
отказывается от царства и уходит 
в люди проповедовать учение об 
истине и сути нашей жизни.
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ТВ программа СРЕДА, 19 ОКТЯБРЯ

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.45, 15.45, 18.25, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

13.00, 01.55 Т/с «СВАТЫ» (12+)

16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.45 Прямой эфир (16+)

19.50 60 минут (12+)

22.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+)

00.50 Команда (12+)

03.45 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 

(16+)

Профилактика оборудования
11.00, 16.55, 20.00 Новости
11.05 Волейбол. Чемпионат мира среди 

клубов. Мужчины. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Аль-Гаиш» (Египет). 
Трансляция из Бразилии (0+)

12.55 Футбол. Лига чемпионов. «Лион» - 
«Ювентус» (Италия) (0+)

14.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
«Ростов» (Россия) - «Атлетико» 
(Испания). Прямая трансляция

17.00, 21.25 «Ростов. Live». Специальный 
репортаж (16+)

17.30, 20.25, 00.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

18.00 Футбол. Лига чемпионов. «Байер» 
(Германия) - «Тоттенхэм» (Англия) 
(0+)

20.05 Детский вопрос (12+)

21.05 Десятка! (16+)

21.55 Все на футбол! (12+)

22.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ростов» (Россия) - «Атлетико» 
(Испания). Прямая трансляция

01.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)

02.00 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. «Фуэнлабрада» 
(Испания) - «Химки» (Россия) (0+)

04.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Спортинг» (Португалия) - 
«Боруссия» (Дортмунд, Германия) 
(0+)

06.00 Спортивный интерес (16+)

07.00 Д/с «Высшая лига» (12+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости

10.20, 05.30 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.15 Про любовь (16+)

14.20, 15.10, 16.15, 04.40 Время покажет 

(16+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Наедине со всеми (16+)

19.00 Вечерние новости

19.45 Давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.30 Т/с «ШАКАЛ» (16+)

00.45 Вечерний Ургант (16+)

01.10 Ночные новости

01.25 Марис Лиепа. Невыносимая 

легкость бытия (12+)

02.30, 04.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

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

07.10 Утро на «5» (6+)

10.10 Место происшествия

11.40, 13.40 Х/ф «КРЕПОСТЬ» (12+)

14.25 Х/ф «ПРОРЫВ» (12+)

17.00 Открытая студия

18.30 Актуально

20.00, 20.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

21.20, 22.10, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

01.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» (16+)

03.15 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» (16+)

05.05, 05.55 Т/с «ОСА» (16+)

Профилактика оборудования
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие

15.00 Место встречи

17.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.45 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» (16+)

22.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

00.30 Итоги дня

01.00 Большие родители (12+)

01.50 Место встречи (16+)

03.50 Их нравы (16+)

04.00 Дачный ответ (0+)

05.00 Т/с «СЫЩИКИ» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 21.25, 22.00, 22.45, 23.00, 

00.00, 00.45, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 

05.00 Вести (12+)

06.30, 07.15, 08.25, 08.45, 09.20, 09.40, 10.20, 

11.20, 12.25, 13.35, 14.35, 15.35, 16.30, 

17.30, 19.30, 23.45, 01.35, 02.30, 04.30, 

05.30 Экономика (12+)

06.40, 11.35, 12.40, 15.40, 16.40, 17.40, 19.15, 

19.35, 02.40, 03.40, 04.40, 05.40 Гость 

(12+)

06.50, 08.50, 11.50, 16.35, 00.35, 01.40 

Реплика (12+)

07.20, 08.30, 09.30, 10.30, 13.25 Спорт (12+)

07.30, 10.40, 13.40, 14.40, 22.30 Факты (12+)

07.45, 09.50, 01.45, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

07.50, 10.50, 12.50 Погода 24 (12+)

09.45, 05.50 Культура (12+)

11.30, 17.35, 22.25 Погода (12+)

18.05 Сенат (12+)

20.30 Мнение с Эвелиной Закамской 

(12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

Профилактика оборудования

13.00, 02.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)

14.45 Мой герой (12+)

15.30, 20.30, 23.00, 01.00 События

15.50 Город новостей

16.15 Прощание (16+)

17.00 10 самых... (16+)

17.35 Естественный отбор (12+)

18.35 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» (16+)

21.00 Право голоса (16+)

22.45 Петровка, 38 (16+)

23.30 Линия защиты (16+)

00.05 Хроники московского быта (12+)

01.25 Русский вопрос (12+)

04.00 Д/ф «Людмила Сенчина. Где ты, 

счастье моё?» (12+)

05.05 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

Профилактика оборудования
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Новости культуры
11.15, 02.55 Наблюдатель (0+)

12.15, 01.00 Т/с «КОЛОМБО» (0+)

13.25 Д/ф «Надежда Казанцева. 
Парадоксы судьбы» (0+)

13.55 Пешком... (0+)

14.20 Х/ф «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА» (0+)

15.40 Д/ф «Монастырь святой 
Екатерины на горе Синай» (0+)

16.10 Искусственный отбор (0+)

16.50 Д/ф «Как думает наш мозг» (0+)

17.45 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота» (0+)

18.05 Больше, чем любовь (0+)

18.45 П.Чайковский, Концерт №1 для 
фортепиано с оркестром  (0+)

19.30 Д/ф «Эмиль Гилельс. 
Единственный и неповторимый» 
(0+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.05 Абсолютный слух (0+)

21.45 Правила жизни (0+)

22.10 Д/ф «Климат на планете Земля  
в XXII веке» (0+)

23.05 Д/ф «Гохран. Обретение 
утраченного» (0+)

23.50 Власть факта (0+)

00.30 Д/ф «Эдуард Мане» (0+)

00.55 Худсовет (0+)

02.15 Д/ф «Евгений Шварц» (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.20 Пляс-класс (0+)
08.25 Мультсериал (0+)
08.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
09.05 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

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

(0+)
10.30 Театр Бериляки (0+)
10.45 М/с «Даша-путешественница» (0+)
11.35 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)
13.15 М/с «Тобот» (0+)
14.00 Перемешка (0+)
14.15 Ералаш (0+)
15.00 Универсум (0+)
15.10 180 (0+)
15.15 М/с «Египтус» (0+)
16.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
17.00 Бум! Шоу (0+)
17.25 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
18.20 М/с «Клуб Винкс» (0+)
19.10 М/с «Литтл Чармерс» (0+)
19.55 М/с «Маленький зоомагазин» (0+)
20.40 М/с «Щенячий патруль» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Маленькое королевство» 

Бена и Холли» (0+)
23.00 М/с «LBX - битвы маленьких 

гигантов» (0+)
23.25 М/с «Время Йо-Кай» (0+)
23.50 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ» (0+)
00.20 М/с «Маша и Медведь», «Машины 

сказки», «Машкины страшилки» 
(0+)

02.05 Навигатор. Дайджест (0+)
02.10 Пойми меня (0+)
02.35 Т/с «МОЙ ДЕД - ВОЛШЕБНИК!» (0+)
03.00 М/ф «Самый маленький гном», 

«Лиса Патрикеевна» (0+)
03.50 М/с «Летающие звери» (0+)
04.05 М/с «Гадкий утёнок и Я» (0+)

06.00, 14.20, 00.30 Гамбургский счет (12+)

06.40, 12.05, 20.25 Прав!Да? (12+)

07.30, 13.05, 23.40 Большая страна. 

Общество (12+)

08.30, 15.05, 01.00 Календарь (12+)

10.05, 11.05, 21.20, 22.05 Х/ф «РУССКИЙ 

ШОКОЛАД» (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 20.00, 22.00, 

23.10 Новости

16.00, 02.30 ОТРажение (12+)

22.50 Основатели (12+)

23.15, 05.35 Де-факто (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

СТАТИСТИКА  «Миграционные» итоги за восемь месяцев 

Граждане каких дальних стран работают в Самарской области?

К нам едут иностранцы: 
массажисты, повара и артисты

Сергей Симонов 

Подведены итоги миграцион-
ной работы в Самарской области 
за первые восемь месяцев 2016 го-
да. Из них следует, что число ино-
странных граждан, приехавших в 
регион на заработки, падает.

Меньше вакансий -  
меньше мигрантов

Такие данные были озвучены 
на заседании трехсторонней ко-
миссии по регулированию со-
циально-трудовых отношений, 
которое состоялось в Самаре в 
самом конце сентября. 

Было заявлено, что всего за 
восемь месяцев 2016 года при 
содействии многофункцио-
нального миграционного цен-
тра принято в работу 33 322 за-
явления о выдаче патентов на 
работу иностранцам, въезжаю-
щим из безвизовых стран. В то 
время как за аналогичный пе-
риод прошлого года их было 40 
956 (падение на 18,6%).

Сокращение притока ино-
странной рабочей силы специ-
алисты во многом связывают со 
снижением объема производ-
ства и сокращением числа ва-
кансий в строительном секторе, 

традиционно привлекающем 
рабочих из стран СНГ.

Едут издалека
Стоит отметить, что усло-

вия въезда для работы в Россию 
иностранцев из безвизовых 
стран отличаются от тех, кото-
рые предъявляются к въезжа-
ющим из визовых государств. 
В  отличие от безвизовых вре-
менно прибывающих к нам 
иностранных граждан, имею-
щих право с 2015 года работать 
в России на основании патента, 
трудоустройство иностранца, 
прибывшего в визовом поряд-

ке, связано с достаточно боль-
шим документооборотом. 

Несмотря на это, наем ино-
странной рабочей силы из дале-
ких стран остается в нашей об-
ласти достаточно распростра-
ненной практикой. По офици-
альным данным, за восемь ме-
сяцев текущего года с заявками 
в областное министерство тру-
да, занятости и миграционной 
политики обратился 21 работо-
датель, желающий пригласить 
в наш регион 123 иностранных 
работника из 11 стран дальнего 
зарубежья. 

Как было озвучено на со-

вещании, большинство рабо-
тодателей, которые получили 
положительные заключения, 
приглашали рабочих из Китая 
(73%), Таиланда (12%), Сербии 
(4%), Боснии и Герцеговины 
(2%), Вьетнама (2%), а также из 
Италии, Индии, Турции, Герма-
нии и Японии (по 1%). 

Стоит отметить, что больше 
50% из них в итоге оказались за-
нятыми в сельскохозяйствен-
ной деятельности. Следующи-
ми по популярности среди ино-
странцев стали профессии мас-
сажистов и поваров. Есть даже 
одна артистка балета.
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ТВ программаСРЕДА, 19 ОКТЯБРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
12.00, 15.55 112 (16+)

12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
12.45, 19.25 Цифры (16+)

12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда (16+)

13.00 Званый ужин (16+)

14.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» (16+)

16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)

17.00, 02.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

18.00 Ваше право (16+)

18.20 Дачный мир (12+)

19.15 Открытая дверь (16+)

20.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)

22.10 Смотреть всем! (16+)

23.55 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 
ГНОМОВ» (12+)

03.00 Странное дело (16+)

03.50 Тайны Чапман (16+)

04.30 Фанклуб (16+)

05.00 Тотальный футбол (16+)

05.15 Д/ф «Откровение цвета» (16+)

06.00, 05.30 Ералаш (6+)

07.00 М/с «Барбоскины» (0+)

07.35 М/с «Приключения Джеки Чана» 

(6+)

08.30, 01.00 Т/с «БЕГЛЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ» (16+)

10.00, 00.30 Уральские пельмени (16+)

10.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ-2» 

(16+)

12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)

13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

21.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ. 

СВАДЬБА» (16+)

22.50 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

02.30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+)

04.30 Т/с «КОСТИ» (16+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15 минут (16+)

07.30 Домашняя кухня (16+)

08.00 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.00, 02.25 Давай разведёмся! (16+)

12.00, 03.25 Д/с «Измены» (16+)

13.00, 04.25 Кризисный менеджер (16+)

14.00, 21.00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

16.00, 19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 

(16+)

18.00, 23.55, 05.25 6 кадров (16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (18+)

00.30 Х/ф «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ 

ЖЕЛАНИЙ» (16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

Профилактика оборудования

12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

12.30 Не ври мне (12+)

13.30 Тайные знаки (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники  

за привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

19.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» (16+)

20.30, 21.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)

22.15, 23.05 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)

00.00 Х/ф «ЖАТВА» (16+)

02.00, 02.45, 03.45 Т/с «ДО СМЕРТИ 

КРАСИВА» (12+)

04.30, 05.30, 06.15 Городские легенды (12+)

08.00 Д/ф «Голицыны» (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 

Предстоятель. Хроники служения 
(0+)

09.00 Д/ф «Купечеством всякое 
государство богатится» (0+)

09.45, 20.00 Портреты (0+)
10.00 Живопись и графика XVIII-XX 

веков из собрания Приморской 
картинной галереи (0+)

10.30 Город равных возможностей (0+)
11.00 Д/ф «Соловки. Преображение» (0+)
12.00 Россия и мир (0+)
13.00 Национальное достояние (0+)
13.30 Диалог (0+)
15.00, 19.00 Радость моя (0+)
16.00 Клятва (0+)
16.30, 04.30 Искусство звучащего слова 

(0+)
16.45 Д/ф «Дом на камне» (0+)
18.00 Д/ф «Господин Великий 

Новгород» (0+)
20.25 Спросите батюшку (0+)
21.00 Консервативный клуб (0+)
22.00 С Божьей помощью (0+)
22.30 Д/ф «Царская колыбель» (0+)
23.00 Новости 26’ (0+)
00.00 Три кита (0+)
00.30 Церковь и мир (0+)
01.00 Вечность и время (0+)
02.00 Д/ф «Станичный священник» (0+)
02.45 Пешком по Москве (0+)
03.00 Д/ф «Победа духа» (0+)
04.00 Мой путь к Богу (0+)
04.45 Монастыри России (0+)
05.00 Школа милосердия (0+)
05.30 Д/ф «На кончиках пальцев» (0+)
06.00 Монастырская кухня (0+)
06.30 Д/ф «Вера и верность» (0+)
07.00 Х/ф «НАЧАЛО МОНАШЕСКОГО 

ПУТИ» (0+)

07.00 Сегодня утром

09.00 Д/с «Крылья России» (6+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня

10.20, 11.05, 14.15 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 

(16+)

11.00, 15.00 Военные новости

14.35, 15.05 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)

19.30 Д/с «Без срока давности» (16+)

20.20 Последний день (12+)

21.05 Специальный репортаж (12+)

21.30 Процесс (12+)

23.25 Д/с «Секретная папка» (12+)

00.15 Звезда на «Звезде» (6+)

01.00 Х/ф «ПОРОХ» (12+)

02.55 Х/ф «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ» 

(12+)

04.50 Х/ф «РЯДОМ С НАМИ» (12+)

11.00 Миллион вопросов о природе (6+)

11.15 Почему я? (12+)

11.45 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+)

13.30 Бремя обеда (12+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15, 20.20 Т/с «ХУТОРЯНИН» (16+)

17.10 Слово за слово (16+)

18.05, 05.20 Т/с «ЧЕЛОВЕК - ПРИМАНКА» 

(16+)

23.00 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ» 

(12+)

00.45 Х/ф «СЛОНЫ - МОИ ДРУЗЬЯ» (16+)

04.00 Экстрасенсы. По ту сторону 

другого мира (12+)

04.30 Т/с «НЕВИДИМКИ» (16+)

07.00 Иван Охлобыстин (16+)

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

07.25, 07.55, 08.50 Погода
07.30, 19.30 СТВ
07.57, 19.57 Абзац (16+)

08.00 Дачные сезоны (6+)

08.20 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ» (16+)

10.00 Х/ф «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)

11.40 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» (16+)

13.30 Тайная власть клуба 
миллионеров (16+)

14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

19.00 Дорожная карта (12+)

20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

21.00, 03.50 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ» (16+)

23.05 Дом-2. Город любви (16+)

00.05 Дом-2. После заката (16+)

01.05 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» (16+)

01.55 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 2. ТУПИК» 
(18+)

06.00 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 15.55, 18.05, 23.55, 06.55 «Доска 

объявлений» (12+)
09.05, 14.05, 19.15 Ток-шоу «О чем 

говорят» (12+)
09.20, 14.25 «Территория Тольятти» (12+)
09.40, 11.55, 14.55 «Календарь губернии» 

(12+)
09.45 «Обезьянки из космоса» (6+)
09.50 «Друзья. Приключения 

медвежат» (6+)
10.05, 06.15 «И в шутку, и всерьез» (12+)
10.15, 06.00 «История государства 

Российского» (12+)
10.30, 04.40 Х/ф «МЫ, 

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

21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
12.05 «В мире чудес. Магические силы» 

(16+)
13.05 «Мировые войны XX века. Под 

страхом харакири» (16+)
14.40 «Азбука потребителя» (12+)
14.45 «Рыбацкое счастье» (12+)
15.05, 00.25 «Кремль-9» (16+)
16.05, 17.10, 01.10 «ЦЕЗАРЬ» (16+)
18.10 «Теплый балкон» (12+)
18.15 «Дом дружбы» (12+)
18.35 «Агрокурьер» (12+)
18.55 «Сеть» (12+)
19.35 «Кто в доме хозяин» (12+)
19.50 «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

АВИАЛИНИЙ» (16+)
21.50 «F1» (12+)
22.00 «Футбольный регион» (12+)
22.20, 00.20 «Репортер» (16+)
22.25 «РАСКАЯНИЕ (СОБЛАЗН)» (16+)
23.25 «Евромакс: окно в Европу» (16+)
04.10 «Токсик-Сити» ((16+))
06.25 «Мультимир» (6+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 

Информационная программа 

«События»

06.30, 07.30, 08.30, 13.10, 18.45 Мастер 

спорта (12+)

06.45, 07.45, 08.45, 13.20 Точка.RU (12+)

09.30 М/с «Приключения мастера Кунг-

Фу» (6+)

09.50, 17.15 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)

10.00 Х/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» (6+)

11.00, 15.35 Д/ц «Моя правда» (12+)

11.45, 17.30 Д/ц «В поисках истины» (12+)

12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор) 

(12+)

13.35 Просто о вере (12+)

14.10, 01.20 Х/с «ЛИНИИ СУДЬБЫ» (16+)

15.10 М/с «Маша и Медведь» (6+)

16.15, 02.05 Х/с «ГРЕХИ ОТЦОВ» (16+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

19.30 Навигатор игрового мира (12+)

20.30 Здоровье (12+)

22.00 Х/ф «В ДОМЕ» (16+)

00.30 Х/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+)

04.45 Х/ф «БЕЗ МУЖЧИН» (16+)

«МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ»
Главные события разворачиваются 

в поезде. Приемочная комиссия из Мо-
сквы, выявив недоделки в построен-
ном хлебозаводе, не подписала акт сда-
чи. Но от этого зависит судьба не только 
многих людей, связанных со строитель-
ством, но и жизнь городка в целом. Леня 
Шиндин - человек совестливый и поря-
дочный - всеми силами пытается изме-
нить решение комиссии…

Смотрите фильм 19 октября. (12+)

ГУБЕРНИЯ

Организатор торгов по продаже имуще-
ства ОАО «Волгабурмаш» конкурсный управ-
ляющий Карасев Алексей Игоревич (ИНН 
780717107759, СНИЛС 143-249-029 42, почто-
вый адрес: 198330, г. Санкт-Петербург, а/я 11, 
тел. 8(921) 386-49-93) сообщает, что 23 ноя-
бря 2016 года в 12 час. 00 мин. (здесь и да-
лее время московское) на электронной тор-
говой площадке ОАО «РАД», по адресу в се-
ти Интернет: http://lot-online.ru состоятся от-
крытый аукцион с открытой формой пода-
чи предложений о цене по продаже имуще-
ства ОАО «Волгабурмаш» (443004, Самарская 
область, г. Самара, ул. Грозненская, д. 1, ИНН 
6314007329, ОГРН 1026300894234) (далее - 
Должник), а именно:

Лот №1: Право требования к Туркменне-
бит балансовая стоимость 125 426,51 тыс.
руб., оценочная стоимость 99 036,68 тыс.
руб., Право требования к Первая Украин-
ская Химическая Компания балансовая сто-
имость 49 686,53 тыс.руб. оценочная стои-
мость 41 835,19 тыс.руб., Право требования 
к Richstone Trade LLP (Великобритания) ба-
лансовая стоимость 8 596,63 тыс.руб., оце-
ночная стоимость 6 785,46 тыс.руб., Право 
требования к WLS Drilling Products Inc балан-

совая стоимость 6 705,12 тыс.руб., оценоч-
ная стоимость 5 292,46 тыс.руб., Право тре-
бования к Южный Кузбасс ОАО балансовая 
стоимость 2 468,46 тыс.руб., оценочная сто-
имость 1 972,35 тыс.руб., Право требования 
к 3 ОГПС МЧС балансовая стоимость 2 457,82 
тыс.руб., оценочная стоимость 1 963,85 тыс.
руб., Право требования к AUTUS балансовая 
стоимость 895,82 тыс.руб., оценочная стои-
мость 885,98 тыс.руб. Право требования к Ан-
кор балансовая стоимость 972,50 тыс.руб., 
оценочная стоимость 810,41 тыс.руб., Право 
требования к Стартэк балансовая стоимость 
415,00 тыс.руб., оценочная стоимость 331,59 
тыс.руб., Право требования к РЖД Логистика 
АО Филиал в г.Самаре балансовая стоимость 
0,50 тыс.руб., оценочная стоимость 0,50 тыс.
руб., Право требования к American Petroleum 
Institute балансовая стоимость 96,64 тыс.руб., 
оценочная стоимость 48,06 тыс.руб., Право 
требования к МАС Сервис ООО балансовая 
стоимость 15,16 тыс.руб., оценочная стои-
мость 12,11 тыс.руб., Право требования к РЖД 
балансовая стоимость 35,00 тыс.руб., оценоч-
ная стоимость 27,97 тыс.руб., Право требо-
вания к Партнер ООО (ИНН 6312118150) ба-
лансовая стоимость 24,30 тыс.руб., оценоч-

ная стоимость 19,42 тыс.руб., Право требова-
ния к ТОП-сервис ООО балансовая стоимость 
8,44 тыс.руб., оценочная стоимость 6,75 тыс.
руб., Право требования к Технографит ЗАО 
балансовая стоимость 15,37 тыс.руб., оценоч-
ная стоимость 12,28 тыс.руб., Право требова-
ния к Безбрязов А.А. балансовая стоимость 
7,99 тыс.руб., оценочная стоимость 7,99 тыс.
руб. Право требования к ЗАО «ВБМ-Буровые 
технологии» балансовая стоимость 67 803,23 
тыс.руб., оценочная стоимость 54 176,28 тыс.
руб. Начальная цена реализации Лота №1 со-
ставляет 159 049 050,00 руб. Шаг аукциона: 
5% от начальной цены. Лот №2: Право тре-
бования к ОАО «ВБМ-групп» балансовая сто-
имость 15 957,71 тыс.руб., оценочная стои-
мость 14 770,24 тыс.руб. Начальная цена ре-
ализации Лота №2 составляет 14 770 240,00 
руб. Шаг аукциона: 5% от начальной цены. 
Лот №3: Право требования к ООО «СБИ» ба-
лансовая стоимость 689 747, 45 тыс.руб., оце-
ночная стоимость 689 747,45 тыс.руб. Началь-
ная цена реализации Лота №3 составляет 689 
747 454,22 руб. Шаг аукциона: 5% от началь-
ной цены.

Ознакомление по адресу: Самарская обл., 
Самара, Куйбышевский р-н, ул. Грозненская, 

д. 1, по предварительной записи по теле-
фону: 8-921-386-49-93. Заявки на участие в 
торгах принимаются в электронной фор-
ме посредством системы электронного до-
кументооборота на сайте в сети Интернет: 
http://lot-online.ru, с 10:00 ч. 17.10.2016 г. до 
18:00 ч. 22.11.2016 г., и должны соответство-
вать требованиям электронной площадки 
ОАО «РАД», ст. 110 ФЗ «О несостоятельно-
сти (банкротстве)», п. 4.3 Приказа МЭР Рос-
сии от 15.02.2010 г. №54 (далее - Приказ), а 
также содержать номер контактного теле-
фона, адрес электронной почты заявителя, 
обязательство заявителя исполнять условия 
конкурса, предложение о цене продаваемо-
го имущества, сведения о внесении задатка, 
составляющего 10% от начальной цены каж-
дого лота, на расчетный счет ОАО «Волга-
бурмаш» № 40702810800102100052 Ф-л Бан-
ковский центр ПОВОЛЖЬЕ ПАО Банк ЗЕНИТ 
ОГРН 1027739056927 ИНН 7729405872 КПП 
631643001 к/с 30101810200000000872 в От-
делении Самара, БИК 043601872. Заявка на 
участие в торгах считается надлежаще по-
данной в случае поступления задатка на рас-
четный счет Должника в течение 3 (трех) бан-
ковских дней после уведомления Операто-

ром ЭТП ОАО «Российский аукционный дом» 
Организатора торгов - конкурсного управля-
ющего ОАО «Волгабурмаш» Карасева Алек-
сея Игоревича (почтовый адрес: 198330, г. 
Санкт-Петербург, а/я 11, адрес электронной 
почты: a.karasev@kmk-finance.ru, контактный 
тел. 8(921)386-49-93) - о поступившей заяв-
ке. Подписание договора о задатке обяза-
тельно (возможно ЭЦП). Победителем при-
знается участник, предложивший наиболее 
высокую цену, которая была указана опера-
тором электронной торговой площадки по-
следней. Определение победителя торгов - 
в день подведения результатов торгов. По-
рядок подведения результатов торгов опре-
делен ч. 7 Приказа. Договор купли-прода-
жи подлежит подписанию победителем тор-
гов в течение пяти дней с даты получения 
им предложения заключить договор от кон-
курсного управляющего ОАО «ВБМ». Опла-
та - в течение тридцати дней со дня подписа-
ния договора на счет, указанный в договоре 
купли-продажи. Проект договора о задатке и 
проект договора купли-продажи имущества 
должника размещены в сообщении органи-
затора торгов, размещенном на электрон-
ной торговой площадке ОАО «РАД».        Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Кадастровым инженером Петровой Еленой Ивановной, 

квалификационный аттестат № 63-11-124 от 21.01.2011 г., ООО 
«Притяжение», 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Чехова, 
9 А, тел. 89270188801, E-mail: pei_mari@mail.ru, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 63:01:0324001:ЗУ1, располо-
женного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглин-
ский район, «Нижние Дойки-массив № 3», улица Коллекторная, 
участок 80, выполняются кадастровые работы по образованию 
земельного участка из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности.

Заказчиком кадастровых работ является Караева Татьяна 
Михайловна, адрес: 443016, Самарская область, г. Самара, ул. 
А.Матросова, д. 153 А, кв. 36, тел. 8-927-739-39-10.  

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласова-

ния местоположения границы земельного участка состоится 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский рай-
он, «Нижние Дойки-массив № 3», улица Коллекторная, участок 
80, 15 ноября 2016 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, Красно-
глинский район, «Нижние Дойки-массив № 3», улица  Коллек-
торная, участок 80.

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 15 октября 2016 г.  
по 14 ноября 2016 г. по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Красноглинский район, «Нижние Дойки-массив № 3», улица Кол-
лекторная, участок 80.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: земли админи-
страции Красноглинского района Самарской области, участки с 
кадастровыми номерами: 63:01:0324001:2437, 63:01:0324001:992; 
участок, расположенный по адресу: Самарская область, г. Сама-
ра, Красноглинский район, СНТ «Нижние дойки», массив 3, улица 
3, участок 34; участок, расположенный по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Красноглинский район, СНТ «Нижние дойки», мас-
сив 3, улица Коллекторная, участок 78; участок, расположенный 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, 
СНТ «Нижние Дойки-массив №3», улица Коллекторная, участок 82.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,  
а также документы о правах на земельный участок.             Реклама
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06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.25, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

12.55, 02.00 Т/с «СВАТЫ» (12+)

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.45 Прямой эфир (16+)

19.50 60 минут (12+)

22.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+)

00.00 Поединок (12+)

04.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 

(16+)

07.30, 10.30 Безумные чемпионаты (16+)

08.00, 08.25, 10.25, 13.30, 15.35, 16.10, 19.00 
Новости

08.05 Зарядка ГТО (0+)

08.30, 16.15, 19.05, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

11.00 «Ростов. Live». Специальный 
репортаж (16+)

11.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ростов» (Россия) - «Атлетико» 
(Испания) (0+)

13.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бавария» (Германия) - ПСВ 
(Нидерланды) (0+)

15.40 Культ тура (16+)

17.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Барселона» (Испания) - 
«Манчестер Сити» (Англия) (0+)

19.35 Все на футбол! Специальный 
репортаж (12+)

19.55 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига Европы. 

«Краснодар» (Россия) - «Шальке» 
(Германия). Прямая трансляция

23.00 Футбол. Лига Европы. «Дандолк» 
(Ирландия) - «Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция

01.30 Обзор Лиги Европы (12+)

01.55 Волейбол. Чемпионат мира среди 
клубов. Мужчины. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Крузейро» (Бразилия). 
Прямая трансляция из Бразилии

03.55 Баскетбол. Евролига. «Брозе 
Бамберг» (Германия) - УНИКС 
(Россия) (0+)

05.55 Д/с «Скандинавский характер» 
(16+)

07.00 Д/с «Высшая лига» (12+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости

10.20, 05.15 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.15 Про любовь (16+)

14.20, 15.10, 16.15, 04.25 Время покажет 

(16+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Наедине со всеми (16+)

19.00 Вечерние новости

19.45 Давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.30 Т/с «ШАКАЛ» (16+)

00.45 Вечерний Ургант (16+)

01.10 Ночные новости

01.25 На ночь глядя (16+)

02.25, 04.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

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

07.10 Утро на «5» (6+)

10.10 Место происшествия

11.30, 13.30 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 

СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+)

13.50 Х/ф «ТАНГО НАД ПРОПАСТЬЮ» 

(12+)

17.00 Открытая студия

18.30 Актуально

20.00, 20.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

21.20, 22.10, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

01.00 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 

(12+)

03.10 Х/ф «ПРОРЫВ» (12+)

05.05 Х/ф «КРЕПОСТЬ» (12+)

06.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+)

07.00 Новое утро
09.30 Студия Юлии Высоцкой (16+)

10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи
17.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.45 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» (16+)

22.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

00.30 Итоги дня
01.00 Однажды... (16+)

01.55 Место встречи (16+)

03.55 Квартирный вопрос (0+)

05.00 Т/с «СЫЩИКИ» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 21.25, 22.00, 22.45, 23.00, 

00.00, 00.45, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 

05.00 Вести (12+)

06.30, 07.15, 08.20, 08.40, 09.15, 09.40, 10.20, 

11.25, 11.45, 12.20, 13.30, 14.35, 15.35, 

16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 01.35, 

02.30, 04.30, 04.50, 05.30 Экономика 

(12+)

06.40, 13.40, 15.40, 16.40, 17.40, 19.35, 20.40, 

04.35, 05.40 Гость (12+)

07.25, 08.30, 09.30, 10.30, 13.20 Спорт (12+)

07.30, 14.40, 19.15 Факты (12+)

07.45, 12.45, 01.45 Мобильный репортер 

(12+)

07.50, 08.50, 10.50, 12.50 Погода 24 (12+)

08.25, 09.25 Бизнес-вектор (12+)

08.45, 11.50, 16.35, 18.35, 00.35, 01.40 

Реплика (12+)

09.50, 12.40, 05.50 Культура (12+)

10.40, 03.40 Энергетика (12+)

11.30, 13.35, 17.35, 22.25 Погода (12+)

18.40 Стратегия (12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

22.30 Репортаж (12+)

23.45, 02.40 Геоэкономика (12+)

07.00 Настроение

09.10 Доктор И... (16+)

09.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА» (12+)

11.30 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Любовь 

немолодого человека» (12+)

12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 01.00 События

12.50, 01.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.15 Хроники московского быта (12+)

17.00, 23.30 10 самых... (16+)

17.35 Естественный отбор (12+)

18.35 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» (16+)

21.00 Право голоса (16+)

22.45 Петровка, 38 (16+)

00.05 Д/ф «Диагноз. Клоун» (12+)

03.20 Д/ф «Людмила Хитяева. Командую 

парадом я!» (12+)

04.15 Засекреченная любовь. Земля  

и небо резидента (12+)

05.05 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Новости культуры

11.15, 02.55 Наблюдатель (0+)

12.15, 01.00 Т/с «КОЛОМБО» (0+)

13.55 Россия, любовь моя! (0+)

14.20 Х/ф «ВАШИ ПРАВА?» (0+)

16.10 Абсолютный слух (0+)

16.50 Д/ф «Климат на планете Земля в 

XXII веке» (0+)

17.45 Д/ф «Парк князя Пюклера в 

Мускауер-Парк. Немецкий денди 

и его сад» (0+)

18.00 Д/ф «Леонид Завальнюк. «Я ни с 

какого года» (0+)

18.45 В.Моцарт, Концерт №27 для 

фортепиано с оркестром  (0+)

19.30 Д/ф «Гений русского модерна. 

Фёдор Шехтель» (0+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.05 Черные дыры, белые пятна (0+)

21.45 Правила жизни (0+)

22.10 Д/ф «Метеориты» (0+)

23.05 Больше, чем любовь (0+)

23.50 Культурная революция (0+)

00.55 Худсовет (0+)

02.35 PRO MEMORIA (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.20 Пляс-класс (0+)
08.25 Мультсериал (0+)
08.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
09.05 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

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

(0+)
10.30 Театр Бериляки (0+)
10.45 М/с «Даша-путешественница» (0+)
11.35 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)
13.15 М/с «Тобот» (0+)
14.00 Пересмешка (0+)
14.15 Ералаш (0+)
15.00 Универсум (0+)
15.10 180 (0+)
15.15 М/с «Египтус» (0+)
16.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
17.00 Бум! Шоу (0+)
17.25 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
18.20 М/с «Клуб Винкс» (0+)
19.10 М/с «Литтл Чармерс» (0+)
19.55 М/с «Маленький зоомагазин» (0+)
20.40 М/с «Щенячий патруль» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Маленькое королевство» 

Бена и Холли» (0+)
23.00 М/с «LBX - битвы маленьких 

гигантов» (0+)
23.25 М/с «Время Йо-Кай» (0+)
23.50 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ» (0+)
00.20 М/с «Маша и Медведь», «Машины 

сказки», «Машкины страшилки» 
(0+)

02.05 Навигатор. Дайджест (0+)
02.10 Пойми меня (0+)
02.35 Т/с «МОЙ ДЕД - ВОЛШЕБНИК!» (0+)
03.00 М/ф «Осторожно, щука!», «Бобры 

идут по следу» (0+)
03.35 М/с «Летающие звери» (0+)
04.05 М/с «Гадкий утёнок и Я» (0+)

06.00, 14.20, 00.30 За строчкой 

архивной… «Орден 

посвященных» (12+)

06.40, 12.05, 20.25 Прав!Да? (12+)

07.30, 13.05, 23.40 Большая страна. Люди 

(12+)

08.30, 15.05, 01.00 Календарь (12+)

10.05, 11.05, 21.20, 22.05 Т/с «РУССКИЙ 

ШОКОЛАД» (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 20.00, 22.00, 

23.10 Новости

16.00, 02.30 ОТРажение (12+)

22.50 Основатели (12+)

23.15, 05.35 Де-факто (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

Ирина Кондратьева

Психиатрическую больницу на ул. 
Нагорной знают все. Но большинство 
имеют об этом заведении стереотип-
ное представление, навеянное обра-
зами многочисленных книг и филь-
мов о психических заболеваниях. 
Между тем реальная картинка весьма 
далека от воображаемой. Увидеть, что 
представляет собой одно из самых за-
гадочных медучреждений Самары, 
корреспонденты «СГ» смогли на дне 
открытых дверей, приуроченном ко 
Дню психического здоровья, который 
отмечается в мире 10 октября. 

У больницы большая зеленая тер-
ритория - настоящий парк. В корпусах 
светло и чисто. Сюда привозят и при 
попытках суицида, нервозах, высокой 
возбудимости, а кого-то - после ин-
сульта. Большинство больных, придя 
в себя, становятся обычными людьми. 
Поэтому причислять к недееспособ-
ным всех пациентов так же некоррек-
тно, как выпившего на празднике че-
ловека назвать алкоголиком.

- Психика является основой жизне-

деятельности всех органов и тканей че-
ловека, - отметил руководитель управ-
ления организации социально значи-
мой и специализированной медицин-
ской помощи министерства здравоох-
ранения Самарской области Илья Си-
ротко. - От деятельности центральной 

нервной системы зависит работа все-
го организма. И если по какой-либо 
причине происходит сбой, то возника-
ют психологические расстройства. От 
этого никто не застрахован. 

- Поле таких расстройств очень 
широкое, от легкой до тяжелой фор-

мы, - пояснил главный врач Самар-
ской психиатрической больницы 
Михаил Шейфер. - От детских нару-
шений, проблем со сном до серьезных 
хронических заболеваний. 

Говоря о динамике развития пси-
хических заболеваний, главврач 
отметил, что есть категория рас-
стройств, показатели которой не ме-
няются. Например, шизофренией 
стабильно страдает 1-2% населения 
любого континента. В ситуации эко-
номического кризиса, неопределен-
ности, напряженности и стрессов ко-
личество психических расстройств 
может увеличиваться. В больнице на 
ул. Нагорной выводят из состояния 
психоза, невроза, затяжных депрес-
сий, помогают людям социализиро-
ваться.

Словом, в этом учреждении не 
только не делают людей «овощами», 

а, наоборот, помогают понять, что 
жизнь продолжается и она прекрас-
на, лишь самому надо быть ее актив-
ным участником. Вернуться к нор-
мальной жизни пациентам помогают 
в медико-реабилитационном отделе-
нии. Выглядит оно как большая бла-
гоустроенная квартира. На обычной 
домашней кухне пациенты пекут бли-
ны, варят щи, каши, делают салаты. В 
комнате напротив - шьют, вяжут, ма-
стерят. В соседнем просторном зале 
под руководством артиста театра дра-
мы Олега Белова ставят спектакли, а 
также выезжают на гастроли. Есть би-
блиотека, кинозал, комната творче-
ства и многое другое. 

- Каждый пациент выбирает за-
нятие по желанию, - рассказала пси-
холог Ирина Буянцева. - И ежеднев-
но до обеда имеет возможность нахо-
диться здесь. 

ВЗГЛЯД   Будни пациентов психдиспансера далеки от стереотипов

На Нагорной провели день открытых дверей

Душа болит, а сердце плачет
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Примечательно, что в отделении 
нет врачей. Все специалисты без ха-
латов. Общение идет на равных. Как 
подчеркнула инструктор трудовой 
терапии Жанна Мазницына, выздо-
равливающие пациенты оказывают-
ся здесь в условиях обычной жизни, 
это помогает отвлечься. 

Девушка, кропотливо вырезав-
шая кусочки ткани для печворка, по-
ведала, что оказалась в психиатриче-
ской клинике после инсульта. 

- Здесь меня заново постави-
ли на ноги, научили ходить, гово-
рить. Огромную роль в этом сыграли 
именно реабилитационные занятия, 
- считает пациентка. 

Сейчас ее уже выписали, но она 
регулярно приходит помогать, под-
бадривает оставшихся. Кроме не-
большой хромоты, никаких проблем 
у нее не заметно. Но родственники 
все еще не разрешают ей видеться с 
детьми. А их у нее двое. 

Как подметил Илья Сиротко, 
большинство привыкло считать лю-
дей с психическими расстройствами 
изгоями.

- Но это обычные люди - наши 
родственники, знакомые, - резюми-
ровал доктор. 

Причем, по словам сотрудников, 
попадания в психиатрическую кли-
нику во многих случаях можно было 
бы избежать. Михаил Шейфер под-
черкнул, что многие считают зазор-
ным обратиться к психологу, психи-
атру. Носят болезнь в себе, не могут 
с ней справиться, а она ухудшает их 
жизнь и в какой-то момент становит-
ся неконтролируемой. 

Специалисты посоветовали вни-
мательнее относиться к себе и своим 
близким, меньше нервничать, при-
нимать себя и окружающих таки-
ми, какие они есть, раскрывать свои 
творческие и другие возможности и 
помнить, что психическое состояние 
- одно из составляющих здоровья.

06.00 Ваше право (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда 

(16+)
06.25, 12.45, 19.25 Цифры (16+)
06.30, 12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
06.55 Дачный мир (12+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.00, 16.00 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
17.00, 02.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
18.00 Музыкальная энциклопедия (16+)
18.20 Первые лица (16+)
18.25 Открытая дверь (16+)
19.15 Фанклуб (16+)
20.00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.55 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ» (16+)
03.00 Минтранс (16+)
03.45 Ремонт по-честному (16+)
04.30 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

06.00, 05.30 Ералаш (6+)

07.00 М/с «Барбоскины» (0+)

07.35 М/с «Приключения Джеки Чана» 

(6+)

08.30, 01.00 Т/с «БЕГЛЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ» (16+)

10.00, 00.30 Уральские пельмени (16+)

10.10 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ. 

СВАДЬБА» (16+)

12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)

13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

21.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ.  

ВСЕ В СБОРЕ» (16+)

23.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

02.30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+)

04.30 Т/с «КОСТИ» (16+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15 минут (16+)

07.30 Домашняя кухня (16+)

08.00 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.00, 02.20 Давай разведёмся! (16+)

12.00, 03.20 Д/с «Измены» (16+)

13.00, 04.20 Кризисный менеджер (16+)

14.00, 21.00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

16.00, 19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 

(16+)

18.00, 23.55, 05.20 6 кадров (16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

00.30 Х/ф «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ 

ЖЕЛАНИЙ» (16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф 

«Гадалка» (12+)

12.30 Не ври мне (12+)

13.30 Тайные знаки (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» (16+)

20.30, 21.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)

22.15, 23.05 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)

00.00 Х/ф «ДЕЛО №39» (16+)

02.15, 03.00, 04.00, 04.45, 05.30 Т/с 

«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» (16+)

06.15 Городские легенды (12+)

08.00 Национальное достояние (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 

Предстоятель. Хроники служения 
(0+)

09.00 Россия и мир (0+)
10.00 Диалог (0+)
11.00 Город равных возможностей (0+)
12.00 Клятва (0+)
12.30, 16.30 Искусство звучащего слова 

(0+)
12.45 Д/ф «Господин Великий 

Новгород» (0+)
13.45 Д/ф «Дом на камне» (0+)
15.00, 19.00 Радость моя (0+)
16.00 Мой путь к Богу (0+)
16.45 Монастыри России (0+)
17.00 Школа милосердия (0+)
18.00 Д/ф «На кончиках пальцев» (0+)
18.30 Д/ф «Вера и верность» (0+)
20.00, 06.45 Пешком по Москве (0+)
20.25 Спросите батюшку (0+)
21.00 Русские судьбы (0+)
21.30 Новый храм (0+)
21.45 Святая Русь (0+)
22.00 Матушки (0+)
22.15 Книга для дущи (0+)
22.30 Д/ф «Золото, ладан и смирна» (0+)
23.00 Новости 26’ (0+)
00.00 Консервативный клуб (0+)
01.00 С Божьей помощью (0+)
01.30 Д/ф «Царская колыбель» (0+)
02.00 Портреты (0+)
02.15 Преподобные иноки (0+)
03.00 Д/ф «Сибирский сказочник» (0+)
03.45 Д/ф «Монашеская пристань» (0+)
04.00 Три кита (0+)
04.30 Д/ф «Дымковская карусель» (0+)
05.00 Вечность и время (0+)
06.00 Д/ф «Станичный священник» (0+)
07.00 Д/ф «Победа духа» (0+)

07.00 Сегодня утром

09.00 Д/с «Крылья России» (6+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня

10.20, 11.05, 14.15 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 

(16+)

11.00, 15.00 Военные новости

14.35 Специальный репортаж (12+)

15.10 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ» (12+)

19.30 Д/с «Без срока давности» (16+)

20.20 Легенды кино (6+)

21.05 Теория заговора (12+)

21.30 Прогнозы (12+)

23.25 Д/с «Поступок» (12+)

00.15 Звезда на «Звезде» (6+)

01.00 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 

(6+)

02.40 Х/ф «КОГДА СДАЮТ ТОРМОЗА» (6+)

04.15 Х/ф «СТРАННЫЕ ЛЮДИ» (12+)

06.15 Д/с «Хроника Победы» (12+)

07.00 Миллион вопросов о природе (6+)

07.30, 04.00 Экстрасенсы. По ту сторону 

другого мира (12+)

08.00 Доброе утро, мир! (12+)

10.00 Х/ф «НАЧАЛО» (12+)

11.45 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ» 

(12+)

13.30 Бремя обеда (12+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15, 20.20 Т/с «ХУТОРЯНИН» (16+)

17.10 Слово за слово (16+)

18.05, 05.20 Т/с «ЧЕЛОВЕК - ПРИМАНКА» 

(16+)

23.00 Х/ф «УДАЧА НАПРОКАТ» (16+)

00.45 Х/ф «РОБОТ» (16+)

04.30 Т/с «НЕВИДИМКИ» (16+)

07.00 Дорожная карта (12+)

07.20 СТВ. Дежурный по городу (16+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода
07.30, 19.30 СТВ
07.57, 19.57 Абзац (16+)

08.00 Смешарики (6+)

08.20 Тайны сердца (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 Битва экстрасенсов (16+)

12.30 Comedy Woman (16+)

14.00 Звезды и мистика (16+)

14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

19.00 13 вопрос (12+)

20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

21.00, 03.40 Х/ф «ПРОЕКТ X. ДОРВАЛИСЬ» 
(16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» (16+)

01.50 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 3» (18+)

05.20 ТНТ-Club (16+)

05.25 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)

06.15 Женская лига. Парни, деньги  
и любовь (16+)

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05, 11.50, 15.55, 18.05, 23.55, 06.55 «Доска 

объявлений» (12+)
09.10, 14.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
09.30, 11.55, 14.55 «Календарь губернии» 

(12+)
09.35, 06.40 «Мультимир» (6+)
09.50 «Друзья. Приключения 

медвежат» (6+)
10.05 «И в шутку, и всерьез» (12+)
10.15 «История государства 

Российского» (12+)
10.30 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
12.05 «Правда об НЛО. Кто сделал 

человека?» (16+)
13.05 «Самые крупные катастрофы. 

Приговоренная к жизни» (16+)
14.25 «Агрокурьер» (12+)
14.40 «Дом дружбы» (12+)
15.05, 00.25 «Тайны века» (16+)
16.05, 17.10, 01.10 «ЦЕЗАРЬ» (16+)
18.10 «Балконный вопрос» (12+)
18.15 «Футбольный регион» (12+)
18.35 «F1» (12+)
18.50 «Азбука потребителя» (12+)
18.55, 23.50 «Сеть» (12+)
19.20 «Дачные советы» (12+)
19.50 «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

АВИАЛИНИЙ» (16+)
21.55 «Волжская коммуналка» (12+)
22.05 «Газовый вектор» (12+)
22.10 «Рыбацкое счастье» (12+)
22.20, 00.20 «Репортер» (16+)
22.25 «РАСКАЯНИЕ (СОБЛАЗН)» (16+)
23.25 «История самарской 

контрразведки» (12+)
03.10 «Мировые войны XX века. 

Похороненный заживо» (16+)
04.00 «Дикая» (16+)
04.30 Х/ф «МЫ, 

НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ» (12+)
05.50 «В мире «звезд». Звездные 

уловки» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 
Информационная программа 
«События» 

06.30, 08.30 Просто о вере (12+)

07.30, 13.30 Здоровье (12+)

09.30 М/с «Приключения мастера Кунг-
Фу» (6+)

09.50, 17.15 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)

10.00 Х/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» (6+)

11.00, 15.35 Д/ц «Моя правда» (12+)

11.45, 17.30 Д/ц «В поисках истины» (12+)

12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор) 
(12+)

13.10, 19.45 Мастер спорта (12+)

13.20 Сыскное дело (16+)

14.10, 01.20 Х/с «ЛИНИИ СУДЬБЫ» (16+)

15.10 М/с «Маша и Медведь» (6+)

16.15, 02.05 Х/с «ГРЕХИ ОТЦОВ» (16+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

18.45 Гимн-ТВ представляет... (6+)

19.30 Город, история, события (12+)

20.30 Д/ц «Тайны советского кино» (12+)

22.00 Х/ф «БЕЗ МУЖЧИН» (16+)

00.30 Х/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+)

04.10 Х/ф «НАБЕРЕЖНАЯ ОРФЕВР, 36» (16+)

По данным Всемирной организации 
здравоохранения, каждый четвер-
тый житель планеты страдает пси-
хическими расстройствами. В мире 
таких пациентов насчитывается  
450 млн. В Самарской области - 
больше 60 тысяч.
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06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.25, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

12.55, 02.55 Т/с «СВАТЫ» (12+)

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.45 Прямой эфир (16+)

19.50 60 минут (12+)

22.00 Аншлаг и компания (16+)

00.55 Х/ф «В ПЛЕНУ ОБМАНА» (16+)

07.30, 10.30 Безумные чемпионаты (16+)

08.00, 08.25, 10.25, 12.00, 14.05, 16.10 
Новости

08.05 Зарядка ГТО (0+)

08.30, 16.15, 00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

11.00 Спортивный интерес (16+)

12.05 Футбол. Лига Европы. «Интер» 
(Италия) - «Саутгемптон» (Англия) 
(0+)

14.10 Футбол. Лига Европы. 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) - 
«Фенербахче» (Турция) (0+)

17.05 Правила боя (16+)

17.25 Х/ф «РОККИ» (16+)

19.35, 00.45 Бой в большом городе (16+)

20.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Панатинаикос» 
(Греция). Прямая трансляция

23.05 Все на футбол! Афиша (12+)

01.45 Волейбол. Чемпионат мира среди 
клубов. Мужчины. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Тайчжун» (Тайвань). 
Трансляция из Бразилии (0+)

03.45 Д/с «1 + 1» (16+)

04.30 Точка (16+)

05.00 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Александр Шлеменко 
(Россия) против Кендалла Грува 
(США). Прямая трансляция из 
США

07.00 Д/с «Высшая лига» (12+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 15.00, 16.00 Новости

10.10 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 05.50 Модный приговор (12+)

13.15 Про любовь (16+)

14.20, 15.10, 16.15 Время покажет (16+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Жди меня (16+)

19.00 Вечерние новости

19.45 Человек и закон (16+)

20.50 Поле чудес (16+)

22.00 Время

22.30 Голос (12+)

00.30 Вечерний Ургант (16+)

01.15 Х/ф «СТИВ МАККУИН. ЧЕЛОВЕК  

И ГОНЩИК» (16+)

03.25 Х/ф «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ» (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 Сейчас

07.10 Момент истины (16+)

08.00 Утро на «5» (6+)

10.10 Место происшествия

11.30, 12.20, 13.30, 13.45, 14.40, 15.30, 16.25, 

17.00, 17.45, 18.35 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» 

(16+)

20.00, 20.45, 21.40, 22.25, 23.15, 00.05, 00.55, 

01.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

02.30, 03.10, 03.55, 04.35, 05.15, 05.55, 06.40 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+)

07.00 Новое утро
09.30 Студия Юлии Высоцкой (16+)

10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи
16.05, 17.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.40 Экстрасенсы против детективов 
(16+)

22.15 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ» 
(16+)

00.10 Большинство
01.20 Мы и наука. Наука и мы (12+)

02.20 Место встречи (16+)

03.30 Их нравы (16+)

04.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)

05.00 Т/с «СЫЩИКИ» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.40, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.35, 22.00, 22.45, 
23.00, 00.50, 01.00, 02.00, 04.00, 05.00 
Вести (12+)

06.30, 07.15, 08.15, 08.30, 09.15, 09.35, 10.20, 
11.25, 12.25, 13.30, 14.30, 15.30, 16.35, 
17.35, 18.35, 19.30, 23.45, 01.45, 04.30, 
04.50, 05.30 Экономика (12+)

06.40, 12.40, 13.35, 14.35, 15.40, 17.45, 18.45, 
19.45, 04.40, 05.40 Гость (12+)

07.20, 08.20, 09.25, 10.30, 13.20 Спорт (12+)

07.30, 22.30 Факты (12+)

07.45, 11.45 Вести. Net (12+)

07.50, 10.50, 13.50 Погода 24 (12+)

08.35 Стратегия (12+)

08.50, 11.50, 00.40, 05.50 Реплика (12+)

09.40, 03.40 Финансовая стратегия (12+)

09.50, 14.50 Культура (12+)

10.40 Proчтение (12+)

11.35, 15.35, 17.40, 22.25 Погода (12+)

12.50, 15.50 Мобильный репортер (12+)

20.30 Мнение с Эвелиной Закамской 
(12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

21.25 Экономика. События новой 
недели (12+)

00.00, 03.00 Международное обозрение 
(12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

07.00 Настроение

09.00 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ» 

(12+)

10.20, 12.50 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН» 

ЗАДАНИЕ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» 

(12+)

12.30, 15.30, 23.00 События

14.15, 16.10 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ» 

(12+)

15.50 Город новостей

18.40 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» (12+)

20.30 В центре событий

21.40 Право голоса (16+)

23.30 Приют комедиантов (12+)

01.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

03.15 Петровка, 38 (16+)

03.35 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Любовь 

немолодого человека» (12+)

04.30 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры

11.20 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИСТЕРА ВЕСТА  

В СТРАНЕ БОЛЬШЕВИКОВ» (0+)

12.35 Д/ф «Евгений Шварц» (0+)

13.15 Документальная камера (0+)

13.55 Письма из провинции (0+)

14.25 Х/ф «ЗАБЛУДШИЙ» (0+)

15.40 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. 

Архитектурное чудо Франции» (0+)

16.10 Д/ф «Лев Карсавин. Метафизика 

любви» (0+)

16.40 Д/ф «Метеориты» (0+)

17.35 Царская ложа (0+)

18.20 Большая опера - 2016 (0+)

20.45 Смехоностальгия (0+)

21.20 Острова (0+)

22.00 Запретная зона (0+)

23.35 Линия жизни (0+)

00.45 Худсовет (0+)

00.50 Х/ф «ПРОГУЛКА» (0+)

02.30 Мультфильмы для взрослых (18+)

02.55 Искатели (0+)

03.40 Д/ф «Укхаламба - Драконовы 

горы. Там, где живут заклинатели 

дождей» (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.20 Пляс-класс (0+)

08.25 Мультсериал (0+)

08.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

09.05 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» (0+)

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

10.30 Битва фамилий (0+)

11.00, 13.00, 14.20, 15.45, 17.15 М/с «Лунтик 
и его друзья» (0+)

12.45 Разные танцы (0+)

14.00 В мире животных (0+)

15.00 Один против всех (0+)

17.00 Видимое невидимое (0+)

18.20 М/с «Клуб Винкс» (0+)

19.10 М/с «Литтл Чармерс» (0+)

19.55 М/с «Маленький зоомагазин» (0+)

20.40 М/с «Щенячий патруль» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

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

23.00 М/с «LBX - битвы маленьких 
гигантов» (0+)

23.25 М/с «Время Йо-Кай» (0+)

23.50 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ» (0+)

00.20 М/с «Маша и Медведь», «Машины 
сказки», «Машкины страшилки» 
(0+)

02.05 Навигатор. Дайджест (0+)

02.10 Пойми меня (0+)

02.35 Т/с «МОЙ ДЕД - ВОЛШЕБНИК!» (0+)

03.00 М/ф «Рассказы старого моряка», 
«Я жду тебя, кит!» (0+)

04.05 М/с «Гадкий утёнок и Я» (0+)

06.00, 14.20, 00.30 От первого лица (12+)

06.30 Основатели (12+)

06.45, 20.25 Культурный обмен (12+)

07.30, 13.05, 23.40 Большая страна. 

Открытие (12+)

08.30, 15.05 Календарь (12+)

10.00, 11.05, 21.15, 22.05 Х/ф «ДЕЛО 

ПЕСТРЫХ» (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 20.00, 22.00, 

23.10 Новости

11.45, 12.05, 22.55, 23.15 За дело! (12+)

12.30 Онколикбез (12+)

14.45 Занимательная наука. «Светлая 

голова» (12+)

16.00, 02.30 ОТРажение (12+)

01.00 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» (12+)

02.15 Большая страна. Люди (12+)

05.40 У нас одна Земля (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ТУРИЗМ   Аэропорт Курумоч подвел итоги работы за девять месяцев

Сергей Симонов

Международный аэропорт 
Курумоч подвел итоги деятель-
ности за период с января по сен-
тябрь текущего года. Оказалось, 
что пассажиропоток за прошед-
шее время снизился почти на 
10%. При этом внутренними рей-
сами самарцы по-прежнему ле-
тают в разы чаще, чем междуна-
родными. Названы и самые по-
пулярные туристические на-
правления, которые выбирают 
жители региона. 

Летать стали меньше
Всего за девять месяцев Ку-

румоч обслужил 1 562 810 чело-
век. Падение пассажиропотока 
по отношению к аналогичному 
периоду прошлого года состави-
ло 9,9%. При этом подавляющее 
большинство воспользовалось 
услугами аэропорта на внутрен-
них линиях - 1 321 385 человек, а 
на международных рейсах обслу-
жено 241 425 пассажиров.

В Курумоче уточняют, что 
из Самары было осуществлено  
8 919 вылетов. Полеты осущест-
влялись по 44 регулярным на-

правлениям. В числе постоянных 
партнеров аэропорта в это время 
значилась 31 авиакомпания, 24 
из которых - российские. 

Куда летят самарцы?
Отмечается ставший уже тра-

диционным рост пассажиропо-
тока в Москву (+15%). Перелета-
ми по «столичному» направле-
нию воспользовались 882 073 пас-
сажира. В пятерку самых попу-
лярных внутренних направлений 
также входят Санкт-Петербург, 
Сургут, Симферополь и Сочи. На 
эти пять маршрутов приходится 
более 70% всего пассажиропотока 
самарского аэропорта. 

В тройку наиболее популяр-
ных международных направле-
ний входят Прага (Чехия), Лар-
нака (Кипр) и Джерба (Тунис). В 
аэропорту отметили, что инте-
рес самарцев к рейсам в Барсело-
ну (Испания) и Тиват (Черного-
рия) остался на уровне прошло-

го года. Почти в два раза увели-
чился пассажиропоток на «грече-
ских» маршрутах (Родос, Салони-
ки) и почти в три раза на рейсах в 
Бургас (Болгария). Существенный 
рост показал Тунис: за девять ме-
сяцев текущего года пассажиропо-
ток в эту страну из Самарской об-
ласти вырос в 16 раз. В аэропорту 
такой скачок объясняют тем, что 
если в прошлом году от нас можно 
было улететь только в город Мона-
стир, то в 2016-м к этому направле-
нию добавились Джерба и Энфи-
да. Как следствие, пассажиропоток 
увеличился с 2,4 до 39,5 тысячи че-
ловек. Высокий спрос отмечен и на 
рейсах в Анталью (Турция), кото-
рые были возобновлены в сентя-
бре. Ими уже воспользовались 4,9 
тысячи пассажиров.

Небо. Самолет. Тунис
Названы туристические предпочтения самарцев
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ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00 Д/ф «Игра воображения» (16+)

06.15 Фанклуб (12+)

06.20, 07.20, 12.50, 19.20 Биржа труда (16+)

06.30, 12.30, 18.45 Новости. Самара
06.55, 12.45, 19.25 Цифры (16+)

07.00 Тотальный футбол (16+)

07.15, 18.00 Территория смеха (16+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

08.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)

09.00 Документальный проект (16+)

12.00, 16.00 112 (16+)

13.00 Званый ужин (16+)

14.00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» (16+)

17.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

18.10 Тотальный футбол (12+)

18.25 Все самое лучшее (16+)

19.15 Открытая дверь (16+)

20.00 Д/ф «Живой и мертвый товар» (16+)

22.00 Смотреть всем! (16+)

23.00 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)

01.00 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» (16+)

03.30 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ» (16+)

06.00, 05.30 Ералаш (6+)

07.00 М/с «Барбоскины» (0+)

07.35 М/с «Приключения Джеки Чана» 

(6+)

08.30 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)

10.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ.  

ВСЕ В СБОРЕ» (16+)

12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)

13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

19.00 Уральские пельмени (16+)

19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)

23.20 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)

01.15 Х/ф «ПОВАР НА КОЛЁСАХ» (12+)

03.25 Х/ф «ВОСХОД «МЕРКУРИЯ» (16+)

05.40 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15 минут (16+)

07.30 Домашняя кухня (16+)

08.00, 18.00, 23.50, 05.20 6 кадров (16+)

08.10 Х/ф «ВЕРЬ МНЕ» (16+)

16.00, 19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 

(16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

00.30 Х/ф «ОКНА» (16+)

02.20 Д/с «Звёздные истории» (16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

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

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф 

«Гадалка» (12+)

12.30 Не ври мне (12+)

13.30 Тайные знаки (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.00 Дневник экстрасенса (12+)

20.00 Человек-невидимка (12+)

21.00 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» (16+)

23.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. СТРАШНАЯ 

СКАЗКА» (16+)

01.00 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» (12+)

05.00, 06.00 Городские легенды (12+)

08.00 Клятва (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 

Предстоятель. Хроники служения 
(0+)

09.00 Д/ф «Изгнание» (0+)
09.30, 12.30, 20.00 Искусство звучащего 

слова (0+)
09.45 Д/ф «Господин Великий 

Новгород» (0+)
10.45 Д/ф «Дом на камне» (0+)
12.00 Мой путь к Богу (0+)
12.45 Монастыри России (0+)
13.00 Школа милосердия (0+)
13.30 Д/ф «На кончиках пальцев» (0+)
14.00 Д/ф «Вера и верность» (0+)
15.00, 19.00 Радость моя (0+)
16.00 Три кита (0+)
16.30 Вечность и время (0+)
18.00 Д/ф «Станичный священник» (0+)
18.45, 03.00 Пешком по Москве (0+)
20.25 Спросите батюшку (0+)
21.00 Украинский вопрос (0+)
22.00 Д/ф «На брегу реки Фонтанки» (0+)
22.30 Выставка «Похвала заступнице. 

Образ Богородицы в памятниках 
Новгородского музея-
заповедника» (0+)

23.00 Новости 26’ (0+)
00.00 Русские судьбы (0+)
00.30 Новый храм (0+)
00.45 Святая Русь (0+)
01.00 Матушки (0+)
01.15 Книга для дущи (0+)
01.30 Д/ф «Золото, ладан и смирна» (0+)
02.00 Д/ф «Молите Бога о нас» (0+)
03.15 Д/ф «Путь времени» (0+)
04.00 Д/ф «Царская колыбель» (0+)
04.30 Портреты (0+)
04.45 Преподобные иноки (0+)
05.30 Д/ф «Сибирский сказочник» (0+)
06.15 Д/ф «Монашеская пристань» (0+)
06.30 Консервативный клуб (0+)
07.30 С Божьей помощью (0+)

07.20 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 

ЗБРУЕВА» (12+)

09.20, 10.15, 11.05 Х/ф «У ОПАСНОЙ 

ЧЕРТЫ» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

11.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ 

УСТАНОВЛЕНО» (6+)

13.35 Теория заговора (12+)

14.25, 15.05 Т/с «В ИЮНЕ 41-ГО» (16+)

19.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ  

ЗА КАПИТАНА» (12+)

21.15 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+)

23.25 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)

01.30 Концерт «Олег Митяев.  

Юбилей в кругу друзей» (12+)

03.55 Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ» (12+)

05.30 Х/ф «ДВОЕ» (12+)

06.20 Д/с «Хроника Победы» (12+)

07.00 Миллион вопросов о природе (6+)

07.30, 03.15 Экстрасенсы. По ту сторону 

другого мира (12+)

08.00 Доброе утро, мир! (12+)

10.00 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (12+)

11.35 Х/ф «УДАЧА НАПРОКАТ» (16+)

13.30 Бремя обеда (12+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15 Т/с «ХУТОРЯНИН» (16+)

17.15 Секретные материалы (16+)

18.10, 03.40 Т/с «ЧЕЛОВЕК - ПРИМАНКА» 

(16+)

20.20 Т/с «ПОНЧИК ЛЮСЯ» (16+)

00.40 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (12+)

05.20 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ» 

(12+)

07.00 И в шутку, и всерьез (12+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода
07.30, 19.30 СТВ
07.57, 19.57 Абзац (16+)

08.00 Смешарики (6+)

08.20 Носить по-русски (16+)

09.00, 06.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 Школа ремонта (12+)

12.30, 14.30, 17.00, 20.00 Comedy Woman 
(16+)

14.00 Звезды и мистика (16+)

19.00 Важное (16+)

19.22 СТВ. Дежурный по городу (16+)

21.00 Комеди Клаб (16+)

22.00 Comedy Баттл (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «ЕЁ ЗВАЛИ МУМУ» (18+)

03.00 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)

03.50 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+)

04.15 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)

05.05 Женская лига. Парни, деньги  
и любовь (16+)

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05, 11.50, 15.55, 18.15, 22.30, 06.55 «Доска 

объявлений» (12+)
09.10 «Дачные советы» (12+)
09.40, 11.55 «Календарь губернии» (12+)
09.45 «Обезьянки из космоса» (6+)
09.50, 18.05, 20.15 «История государства 

Российского» (12+)
10.05 «И в шутку, и всерьез» (12+)
10.15 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» (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 «ГРАФ МОНТЕНЕГРО» (16+)
14.05 «Кто в доме хозяин» (12+)
14.25 «Азбука потребителя» (12+)
14.30 «F1» (12+)
14.40 «Футбольный регион» (12+)
15.05, 00.30 «Кремль-9» (16+)
16.05, 01.15 «ЦЕЗАРЬ» (16+)
17.10, 04.55 «СВИРИДОВЫ» (16+)
18.20 «Теплый балкон» (12+)
18.25 «Земля Самарская» (12+)
18.40 «Первые среди равных» (12+)
18.55 «Сеть» (12+)
19.20 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
19.35 «Место встречи» (12+)
19.55 «Мир увлечений» (12+)
20.05 «Доска почета» (12+)
20.35 «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

АВИАЛИНИЙ» (16+) 
21.55 «6 рукопожатий» (12+)
22.25, 00.25 «Репортер» (16+)
22.35 Концерт Б.Гребенщикова (16+)
04.05 «В мире чудес. Магические силы» 

(16+)
05.55 «Мировые войны XX века. Под 

страхом харакири» (16+)
06.45 «Мультимир» (6+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 
Информационная программа 
«События» 

06.30, 07.30, 08.30, 13.35, 18.40 Город, 
история, события (12+)

06.45, 07.45, 08.45 Гимн-ТВ представляет... 
(6+)

09.30 М/с «Приключения мастера Кунг-
Фу» (6+)

09.50 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)

10.00 Х/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» (6+)

11.00 Д/ц «Моя правда» (12+)

11.45 Д/ц «В поисках истины» (12+)

12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор) 
(12+)

13.10 Здоровье (12+)

13.50 Точка.RU (12+)

14.10 Просто о вере (12+)

14.35 Мастер спорта (12+)

14.45 Право на маму (12+)

15.10 М/с «Маша и Медведь» (6+)

15.35 Х/ф «ЮНОСТЬ КОМАНДИРОВ» (12+)

17.15 Навигатор игрового мира (16+)

17.40, 20.30 Д/ц «Тайны советского кино» 
(12+)

18.15 Твое время (12+)

19.25, 20.25, 21.25, 00.25 Афиша
19.30 Спик-шоу «Город-С» (12+)

22.00 Х/ф «НАБЕРЕЖНАЯ ОРФЕВР, 36» (16+)

00.30 Х/ф «АЛЬФА ДОГ» (18+)

02.25 Живая музыка (12+)

фритовый, дымчато-серый, жем-
чужный отлив... Женственный 
силуэт формируют мягкая юбка, 
плавно расклешенная книзу, на-
поминающая раскрытый цветок 
лилии, утянутая талия и корсаж. 
К середине 1890-х годов в убран-
ство платьев входит в моду асим-
метрия, навеянная архитектур-

ными и скульптурными формами 
стиля модерн.

Поэты и художники идеализи-
ровали женщину, хотели в ней ви-
деть Прекрасную Даму - воплоще-
ние мечты о совершенстве, срав-
нивали ее с загадочным сфинк-
сом, ундиной, живущей в водах, 
лесной нимфой и небесным анге-

ВЫСТАВКА   Горностаевые пелерины, веера и бинокли

Мода эпохи великих императоров
Александр 
Васильев 
привез  
в Самару 
экспозицию, 
состоящую 
из женских 
нарядов  
в стиле 
модерн

Ирина Кириллова

Сегодня в Музее модерна, рас-
положенном в усадьбе Курли-
ных, открывается выставка «Жен-
ская мода в стиле модерн» (0+) из 
коллекции Фонда историка моды 
Александра Васильева. Экспози-
ция будет посвящена моде конца 
XIX - начала ХХ века.

Платья и костюмы с рукавами 
жиго, накидки-тальмы, ажур-
ные   и горностаевые пелерины, 
сумочки и зонтики расскажут о 
моде в России в эпоху правления 
императоров Александра   III и 
Николая II. Зрители перенесут-
ся во времена становления сти-
ля модерн и в период Серебряно-
го века, когда крой и форма жен-
ского костюма претерпевали су-
щественные изменения.

Мода этого периода предпочи-
тает мягкие, пастельные тона, ча-
сто связанные с миром природы 
- водянистые, воздушные, травя-
нистые и цветочные: приглушен-
ный голубой, фисташково-не-

лом. Именно эти идеалистические 
представления о природе жен-
щины и побудили творцов моды 
в Париже создать силуэт с корсе-
том, названный Belle Epoque. Со-
временницы той эпохи присталь-
но следили за модными тенденци-
ями -  у них на это было много сво-
бодного времени, ведь большин-
ство женщин еще не имели права 
на высшее образование, профес-
сиональную деятельность и мог-
ли реализовать себя только в роли 
жены и матери. Женщины  не име-
ли права участвовать в выборах, 
подавать на развод и курить в об-
ществе, но зато как прекрасно они 
выглядели! Эти нетронутые эман-
сипацией русалки и фурии, роко-
вые женщины Femme Fatale на-
всегда останутся предметом вос-
хищения и подражания для дру-
гих поколений.

На 30 специально изготовлен-
ных для этой экспозиции манеке-

нах будут продемонстрированы 
туалеты из шелка, кружева и тюля 
с тонкими талиями, затянутыми в 
корсет. Эти наряды поразят зрите-
лей не только кроем и тонкостью 
ручной работы, но и своей сохран-
ностью. 

Некоторые из представленных 
туалетов принадлежали знамени-
той владелице заводов «Петров-
ская водка» Татьяне Никитичне 
Налбандовой-Самсоновой, уехав-
шей с мужем в Париж в 1914 году 
и никогда в Россию не вернувшей-
ся. В экспозиции будет представ-
лена часть ее московского гарде-
роба 1910-х годов. Не менее ярким 
отражением моды той эпохи явля-
ются уникальные аксессуары - ве-
ера, сумочки, перчатки, бинокли, а 
также обувь и головные уборы. 

Выставка «Женская мода в 
стиле модерн» (0+) в Музее мо-
дерна (ул. Фрунзе, 159) продлится  
до 15 января 2017 года.
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05.50 Х/ф «СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ» (12+)

07.45 Диалог (12+)

08.40, 12.20, 15.20 Местное время. Вести - 

Самара

09.00, 12.00, 15.00 Вести

09.11 Парламентский дневник (12+)

09.25 День независимости (12+)

09.40 Семейные ценности (12+)

10.15 Сто к одному (12+)

11.05 Сложно ли быть Михалковым? (12+)

12.30 Юмор! Юмор! Юмор! (16+)

15.30 Х/ф «МИР ДЛЯ ДВОИХ» (12+)

19.00 Субботний вечер (12+)

21.00 Вести в субботу

22.00 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (12+)

02.00 Х/ф «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА» (12+)

04.15 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» (12+)

07.30 Безумные чемпионаты (16+)
08.00, 11.25, 12.25, 15.20, 20.00, 20.45 

Новости
08.05 Зарядка ГТО (0+)
08.25 Все на Матч! События недели (12+)
09.25 Фигурное катание. Гран-при США. 

Женщины. Короткая программа. 
Пары. Короткая программа (0+)

11.30 Все на футбол! Афиша (12+)
12.30 «Бой в большом городе». Live (16+)
12.50 «Точка». Специальный репортаж 

(16+)
13.20 Смешанные единоборства. М-1 

Сhallenge. Аттила Вей против 
Виктора Немкова, Павел Витрук 
против Виталия Бранчука. Бой за 
титул чемпиона в легчайшем весе (16+)

15.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Борнмут» - «Тоттенхэм». Прямая 
трансляция

17.25, 20.15, 00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

17.55 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Урал» (Екатеринбург) 
- «Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция

20.50, 03.00 Д/ф «Спортивный детектив» 
(16+)

21.50 Формула-1. Гран-при США. Квалификация. 
Прямая трансляция

23.05 Фигурное катание. Гран-при США. 
Мужчины. Короткая программа. 
Прямая трансляция

00.30 Фигурное катание. Гран-при 
США. Женщины. Произвольная 
программа. Прямая трансляция

02.00 Д/ф «Ирина Роднина. Женщина с 
характером» (16+)

04.00 Фигурное катание. Гран-при 
США. Танцы на льду. Короткая 
программа. Прямая трансляция

05.20 Десятка! (16+)
05.40 Фигурное катание. Гран-при США. 

Пары. Произвольная программа. 
Прямая трансляция

07.00 Д/с «1 + 1» (16+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.15 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ» (12+)

09.00 Играй, гармонь любимая! (12+)

09.45 Смешарики. Новые приключения 
(0+)

10.00 Умницы и умники (12+)

10.45 Слово пастыря (12+)

11.15 К 90-летию Спартака Мишулина. 
Саид и Карлсон (12+)

12.20 Смак (12+)

13.15 Идеальный ремонт (12+)

14.10 На 10 лет моложе (16+)

15.00 Голос (12+)

17.50 Кто хочет стать миллионером? (16+)

19.00 Вечерние новости
19.25 Ледниковый период (16+)

22.00 Время
22.20 Сегодня вечером (16+)

23.40 МаксимМаксим (16+)

00.50 Подмосковные вечера (16+)

01.50 Х/ф «ХОРОШИЙ ГОД» (16+)

03.50 Х/ф «ВЕРНЫЙ ВЫСТРЕЛ» (16+)

05.40 Модный приговор (12+)

07.15 Мультфильмы (0+)

10.35 День ангела (0+)

11.00, 19.30 Сейчас

11.10, 12.00, 12.55, 13.40, 14.30, 15.20, 16.10, 

17.00, 17.50, 18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

20.00, 20.55, 21.40, 22.35 Т/с «ОПЕРАЦИЯ 

«ГОРГОНА» (16+)

23.30, 00.30, 01.35, 02.30, 03.30, 04.35, 05.35, 

06.35 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)

06.00 Их нравы (16+)
06.35 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО» (16+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.15 Жилищная лотерея плюс (0+)
09.45 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
10.10 Устами младенца (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Д/ф «Еда живая и мёртвая» (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.05 Двойные стандарты (16+)
15.05 Однажды... (16+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Х/ф «КУДА УХОДИТ ДЕТСТВО?» (16+)
18.15 Следствие вели... (16+)
20.00 Центральное телевидение
21.00 Новые русские сенсации (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Салтыков-Щедрин шоу (16+)
23.50 Международная пилорама (16+)
00.40 Охота (16+)
02.15 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
04.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
05.00 Т/с «СЫЩИКИ» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 08.35, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 

01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Вести 

(12+)

06.30, 08.25 Экономика (12+)

06.40 Гость (12+)

07.20, 10.20, 15.15, 16.35, 18.30 Репортаж 

(12+)

07.40, 16.20 Факты (12+)

08.40, 14.45, 01.40 Погода 24 (12+)

09.20, 13.20, 20.15 АгитПроп (12+)

09.35 Вести. Net. Итоги (12+)

10.35 Городские технологии (12+)

10.50, 03.50 Космонавтика (12+)

11.15, 23.15 Международное обозрение 

(12+)

12.10, 19.15, 05.15 Бесогон TV (12+)

13.35, 22.35 Специальный 

корреспондент (12+)

14.20, 04.35 Индустрия кино (12+)

15.30 Церковь и мир (12+)

17.30 Вопрос науки (12+)

18.15 Страховое время (12+)

20.20 Транспорт (12+)

20.35 АвтоВести (12+)

21.20, 03.35 Вести Подмосковья (12+)

21.35, 02.35 Мобильный репортер (12+)

00.00  Вести в субботу (12+)

06.20 Марш-бросок (12+)

06.50 АБВГДейка (12+)

07.20 Х/ф «КОТ В САПОГАХ» (6+)

08.20 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» (16+)

10.05 Православная энциклопедия (6+)

10.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» (12+)

12.30, 15.30, 00.25 События

12.40 Х/ф «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 

(12+)

14.25, 15.45 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» 

(12+)

18.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ» (12+)

22.00 Постскриптум

23.10 Право знать! (16+)

00.40 Право голоса (16+)

03.50 Труба зовёт (16+)

04.20 Т/с «ВЕРА» (16+)

06.10 Линия защиты (16+) 

07.30 Евроньюс (0+)

11.00 Запретная зона (0+)

12.40 Пряничный домик (0+)

13.10 На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки (0+)

13.40 Острова (0+)

14.20 Спектакль «Маленькие комедии 

большого дома» (0+)

17.00 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-а-

теноре» на острове Сардиния» (0+)

17.15 Игра в бисер (0+)

18.00 Новости культуры

18.30 Романтика романса (0+)

19.25 Д/ф «Ливерпуль. Три грации, один 

битл и река» (0+)

19.40 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» (0+)

22.00 Большая опера - 2016 (0+)

00.00 Белая студия (0+)

00.40 Х/ф «В ПРОШЛОМ ГОДУ  

В МАРИЕНБАДЕ» (0+)

02.20 Мультфильмы для взрослых (18+)

02.55 Искатели (0+)

03.40 Д/ф «Аксум» (0+)

06.00 М/с «Черепашка Лулу» (0+)

06.55 Пляс-класс (0+)

07.00 М/с «Защитники» (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.20 М/с «Октонавты» (0+)

09.00 Детская утренняя почта (0+)

09.30 М/с «Новые приключения пчёлки 

Майи» (0+)

10.30 Воображариум (0+)

11.00 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)

12.30 Битва фамилий (0+)

13.00 М/с «Будь классным, Скуби-Ду!» 

(0+)

15.00 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта 

Земляничка» (0+)

16.45 М/с «Непоседа Зу» (0+)

19.15 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

00.00 М/с «Новаторы» (0+)

02.20 М/ф «Снегурочка» (0+)

03.25 М/с «Сорванцы» (0+)

04.10 М/с «Бернард» (0+)

04.35 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели» (0+)

06.30, 13.00 Новости Cовета Федерации 
(12+)

06.45, 14.10 Д/ф «Антеев источник» (12+)

07.20, 20.20, 04.00 Х/ф «И ЖИЗНЬ,  
И СЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ» (12+)

09.00 Служу Отчизне (12+)

09.30, 05.40 Большая наука (12+)

10.25 Занимательная наука. «Светлая 
голова» (12+)

10.35, 01.00 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 
(12+)

12.00 Онколикбез (12+)

12.30 Вспомнить всё (12+)

13.15, 19.45 От первого лица (12+)

13.30 За дело! (12+)

14.50 Дом Э (12+)

15.20 Основатели (12+)

15.30 Культурный обмен (12+)

16.15 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» (12+)

20.00 Новости
22.00 Концерт Тамары Гвердцители (12+)

23.55 Д/ф «Любовь на линии огня. 
Маршал Рокоссовский» (12+)

02.15 Большая страна. Люди (12+)

02.30 Х/ф «ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ» 
(12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ЦЕНЫ ЗА НЕДЕЛЮ   
По данным оперативного монито-

ринга, проводимого министерством 
экономического развития, инвести-
ций и торговли Самарской области, с 
8 по 14 октября текущего года в торго-
вой сети продолжилось сезонное сни-
жение розничных цен на лук и мор-
ковь и увеличение розничных цен на 
свежие огурцы, томаты и яйцо кури-
ное. Также в отдельных муниципаль-
ных образованиях продолжилось сни-
жение розничных цен на сахар и кру-
пу гречневую. В целом за этот пери-
од цены на большую часть продоволь-
ственных товаров первоочередно-
го  спроса в регионе не изменились.   
По данным оперативного мониторинга, 
в период с 8 по 14 октября текущего го-
да в Самарской области значительных 
изменений розничных цен на автомо-
бильное топливо не отмечено. Интер-
валы средних розничных цен на авто-
мобильное топливо на АЗС Самарской 
области по состоянию на 14.10.2016 года 
составили: на бензин марки АИ-80 - 30,9 
- 31,0 руб. за литр; на бензин марки АИ-
92 - 33,6 - 34,4 руб. за литр; на бензин мар-
ки АИ-95 - 36,9 - 37,6 руб. за литр; на ди-
зельное топливо - 32,4 - 34,2 руб. за литр. 

•  По данным Управления Роспо-
требнадзора по Самарской области, 
с 3 по 9 октября в Самаре зареги-
стрировано 6597 случаев ОРВИ, по-
казатель на 10 тыс. населения - 55,8. В 
сравнении с предыдущей неделей от-
мечается снижение заболеваемости 
на 7,86%.

• Неоднократно судимый жи-
тель Кинель-Черкасского района 
и 26-летний самарец под угрозой 
резиновой палки похитили у двух 
молодых людей, 1998 и 1997 годов 
рождения, сотовые телефоны и 
деньги. Потерпевшие предоставили 
сотрудникам полиции их приметы. 
Подозрительных мужчин задержа-
ли сотрудники дорожно-патрульной 
службы ГИБДД. В настоящее время 
ведется следствие. 

• В отдел полиции №7 с жалобой об-
ратились жители Куйбышевского 
района, сообщившие о незаконной 
торговле алкоголем в ночное время 

в магазине на Южном шоссе. В ре-
зультате оперативных действий по-
лицейских факт нарушения закона 
подтвердился. В отношении инди-
видуального предпринимателя воз-
буждено дело об административном 
правонарушении.

• 26-летний безработный житель 
Самары, ранее судимый за кражу и 
грабеж, задержан по подозрению в 
нападении на два ювелирных мага-
зина. В ходе разбирательства сотруд-
ники уголовного розыска установили 
причастность задержанного к совер-
шению еще двух нападений. 

• 28-летний гражданин одной из 
соседних республик, не имеющий 
постоянного заработка, пытался 
открыто похитить из магазина на 
ул. Спортивной четыре мобильных 
телефона с целью их дальнейшего 
сбыта. В этот момент мимо прохо-
дил экипаж ППС, увидев который 
мужчина бросил похищенное и по-
пытался скрыться. Полицейские его 
задержали и вызвали на место про-
исшествия следственно-оператив-
ную группу. Возбуждено уголовное 

дело. Подозреваемый заключен под 
стражу.

• Женщина 1982 года рождения из-
била соседа-пенсионера по комму-
нальной квартире на пр. Кирова. 
С заявлением о получении телесных 
повреждений - травмы грудной клет-
ки - обратился в полицию житель 
Промышленного района Самары. В 
ходе оперативно-следственных ме-
роприятий факт избиения подтвер-
дился. Собранные полицейскими 
доказательства подтвердили при-
частность к произошедшему сосед-
ки пострадавшего - женщины 1982 
года рождения. По версии стражей 
правопорядка, в ходе конфликта, 
возникшего на почве личных непри-
язненных отношений, подозревае-
мая причинила травмы пенсионеру, 
избив его. 
Предполагаемую злоумышленницу 
задержали. В отношении нее воз-
буждено уголовное дело по при-
знакам состава преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 111 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации 
«Умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью». Ведется следствие.

• О пропаже автомобиля ВАЗ-21-6 
заявил 22-летний житель Куйбы-
шевского района в дежурную часть 
отдела полиции №7. Потерпевший 
рассказал, что его машину похитили 
от дома в Новомолодежном переул-
ке. На место происшествия дежур-
ный направил следственно-опера-
тивную группу.
Сотрудники полиции после прове-
дения разыскных мероприятий вы-
яснили, что накануне инцидента два 
знакомых автовладельца попросили 
у него одолжить машину. По версии 
следствия, молодые люди 1995 года 
рождения, находясь в состоянии ал-
когольного опьянения, ночью вскры-
ли автомобиль приятеля и уехали на 
нем.
После задержания угонщики дали 
признательные показания. Они на-
звали место нахождения автомобиля 
- машина была припаркована на ули-
це Октябрьской в селе Глушицкий на 
территории Большеглушицкого рай-
она. Как рассказали задержанные, 
ВАЗ они взяли, чтобы просто пока-
таться. Возбуждено уголовное дело, 
угнанный автомобиль полицейские 
вернули законному владельцу.

ДЕЖУРНЫЙ   по городу 
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ТВ программа

ОВЕН (21.03 - 20.04)
С началом недели от Овнов по-

требуется проявить дипломатичность 
по отношению к окружающим: не сто-
ит врываться в их внутренний мир без 
приглашения. Для достижения успеха 
главное - умело использовать хорошие 
отношения со всеми и не экономить 
по мелочам. Рекомендуется прислу-
шиваться к чужим высказываниям и 
советам - они могут оказаться полез-
ными. В конце недели возможны новые 
перспективные знакомства, в том числе 
романтические. 

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
С кредитами работайте в поне-

дельник и вторник. С законами будь-
те осторожнее в среду и четверг. Вам 
удастся пополнить свой кошелёк благо-
даря тайным сделкам, консультациям 
или услугам. Чем быстрее вам удастся 
достичь равновесия, тем больше веро-
ятность, что вы выйдете из создавшихся 
затруднений быстро и без особых по-
терь. Несмотря на некоторые расхож-
дения во мнениях, возможность дости-
жения удобного для всех компромисса 
существует. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
В первые дни недели много-

значительное молчание Близнецов 
окажется на вес золота. Если не про-
болтаетесь, то ваша жизнь значитель-
но улучшится. Со среды ожидаются 
интересные встречи: именно сейчас 
секреты, которые вы тщательно храни-
те, откроют новые перспективы. Сере-
дина недели располагает к покою, но 
постарайтесь продумать свои действия 
на некоторое время вперёд. Больше 
времени уделите семье и дому. 

РАК (22.06 - 23.07)
В среду и четверг ценой больших 

усилий вы преодолеете какие-то не-
приятности в общении или на работе. 
Удачный выбор приоритетов позволит 
повысить авторитет и популярность. 
Между влюблёнными царят взаимопо-
нимание и гармония. Неделя в целом 
благоприятная. Приятная новость, 
ценный совет, услуга родственника или 
друзей могут сыграть существенную 
роль в сердечных делах Раков. 

ЛЕВ (24.07 - 23.08)
Середина недели - подходя-

щее время для приобретения красок, 
кистей, карандашей и бумаги - как 
профессиональных, так и предназна-
ченных для использования детьми. От-

правляйтесь в такой магазин в среду 
или пятницу - и вам не придётся сожа-
леть о сделанных покупках. Личные ин-
тересы придётся подчинить домашним 
заботам или нуждам близкого чело-
века, но это принесёт положительные 
эмоции и доставит массу удовольствия. 

ДЕВА (24.08 - 23.09)
Финансовое положение посте-

пенно укрепляется и стабилизируется. 
Во вторник вероятны долгожданные 
денежные поступления. В середине 
недели не рекомендуется знакомить 
свою подругу с друзьями - есть риск, 
что кто-то из них может стать вашим со-
перником или соперницей. Материаль-
ное благосостояние значительно улуч-
шится, если не позволите втянуть себя 
в авантюрную историю. Воскресенье 
принесет перемены в домашней жизни. 

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
На этой неделе возрастут ваши 

финансовые запросы и, соответствен-
но, увеличатся расходы. Не стреми-
тесь к лёгкой наживе - работайте на 
будущее. Во вторник появятся новые 
возможности для заработка. Середи-
на недели может быть критической. 
Возрастает вероятность ошибок в 
работе и некорректного поведения в 
общении. 

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Вторник принесёт изменения 

- придётся подстраиваться под обсто-
ятельства, которые вам диктуют. В этот 
день главное для Скорпиона - внима-
тельно отнестись к деталям, не нерв-
ничать и следить за происходящими 
изменениями. Время будет щедрым 
на внезапные порывы и веяния в виде 
шансов, перспектив и полезных зна-
комств. От объёма выполненной рабо-
ты будет зависеть полученное возна-
граждение. Не забывайте об отдыхе и 
не работайте в ущерб здоровью. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
Остаться в одиночестве и побыть 

в тишине получится с трудом: всё время 
вас будут беспокоить звонки, письма, 
сообщения от людей, которым вы сроч-
но понадобились. Из-за эмоциональ-
ного дискомфорта может возникнуть 
физическое напряжение и, как след-
ствие, ухудшение здоровья. Старайтесь 
не заострять внимание на проблемах 
- лучше займитесь активными упраж-
нениями на свежем воздухе или хотя 
бы прогуляйтесь вечером, наслаждаясь 
видом ночного города. 

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам в начале недели же-

лательно ограничиваться покупкой 

продуктов питания и товаров повсед-
невного спроса - это поможет снизить 
вероятность возникновения проблем. 
Важно на этой неделе получить новые 
знания, повысить степень своего обра-
зования. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
Можно обсудить перспективы 

вашей карьеры с руководством. Если 
же у вас с ним испорчены отношения, 
то сейчас самое время поискать при-
мирения. Начало недели - время на-
копления знаний, начала нового круга 
развития. Изобретательные выдумки 
Водолеев будут опираться на деловую 
основу. Вероятно, вы проявите способ-
ности сразу к нескольким наукам или 
одновременно к нескольким жанрам 
искусства. 

РЫБЫ (20.02 - 20.03)
Начало будущей недели позво-

лит немного отвлечься и хорошо про-
вести время с друзьями и любимыми. 
Рыбы могут с успехом завершить ста-
рые дела или начать новые. Полезно 
обновить интерьер в доме, а в бизнесе 
решать вопросы аренды, недвижи-
мости, искать поддержки у родствен-
ников. Вы можете отдохнуть от новых 
встреч, постоянных перемещений и из-
меняющихся обстоятельств. 

ГОРОСКОП

СУББОТА, 22 ОКТЯБРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
04.30 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ» (16+)

05.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

06.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО 
НЭША» (12+)

07.50 М/ф «Иван-царевич и Серый 
Волк» (0+)

09.30 Минтранс (16+)

10.15 Ремонт по-честному (16+)

11.00 Самая полезная программа (16+)

12.00 Ваше право (16+)

12.15 Бункер S (16+)

12.30 Дела семейные (16+)

12.50 Биржа труда (16+)

13.00 Военная тайна (16+)

17.00, 04.30 Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко (16+)

19.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.  
ДВЕ КРЕПОСТИ» (16+)

22.20 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (16+)

02.00 Х/ф «ИДАЛЬГО» (16+)

06.00, 04.50 Ералаш (6+)

06.40 М/с «Барбоскины» (0+)

07.10, 09.00 М/с «Фиксики» (0+)

07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(0+)

08.30 М/с «Смешарики» (0+)

09.15 М/с «Три кота» (0+)

09.30 Руссо туристо (16+)

10.30 Успеть за 24 часа (16+)

11.30, 01.35 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3» 

(0+)

13.05 Х/ф «ХЁРБИ - ПОБЕДИТЕЛЬ» (12+)

15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

17.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)

19.20 М/ф «Кунг-фу панда» (6+)

21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+)

23.30 Х/ф «ВОСХОД «МЕРКУРИЯ» (16+)

03.10 Х/ф «КОГДА ПОЮТ АНГЕЛЫ» (12+)

05.40 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15 минут (16+)

07.30, 18.00, 23.55 6 кадров (16+)

07.45 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (16+)

09.35, 05.00 Домашняя кухня (16+)

10.05 Х/ф «Я ВСЁ РЕШУ САМА. 

ТАНЦУЮЩАЯ НА ВОЛНАХ» (16+)

15.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» (16+)

18.05 Д/ф «Великолепный век» (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

22.55 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)

00.30 Х/ф «МОСКОВСКИЙ ЖИГОЛО» (18+)

02.30 Д/с «Звёздные истории» (16+)

07.00, 12.00 Мультфильмы СМФ (0+)

10.30 Школа доктора Комаровского (12+)

11.00 Азбука здоровья с Геннадием 

Малаховым (12+)

12.15 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» (12+)

16.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ТАМПЛИЕР» (12+)

20.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ» (12+)

22.15 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+)

00.30 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ. РАСЦВЕТ 

ИМПЕРИИ» (16+)

02.15 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. СТРАШНАЯ 

СКАЗКА» (16+)

04.15, 05.15, 06.00 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 

(16+)

08.00 Мой путь к Богу (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 

Предстоятель. Хроники служения 
(0+)

09.00 Радость моя (0+)
10.00 Школа милосердия (0+)
10.30 Искусство звучащего слова (0+)
10.45 Монастыри России (0+)
11.00 Д/ф «На кончиках пальцев» (0+)
12.00 Три кита (0+)
12.30, 06.00 Пешком по Москве (0+)
12.45 Вечность и время (0+)
13.45 Д/ф «Станичный священник» (0+)
15.00 Д/ф «Победа духа» (0+)
16.00 С Божьей помощью (0+)
16.30 Консервативный клуб (0+)
18.00 Д/ф «Сибирский сказочник» (0+)
18.45 Д/ф «Монашеская пристань» (0+)
19.00 Город равных возможностей (0+)
19.30 Д/ф «Царская колыбель» (0+)
20.00 Национальное достояние (0+)
21.00 Россия и мир (0+)
22.00 Современник (0+)
22.45 Письма друзьям (0+)
23.00 Д/ф «Мамочки» (0+)
00.00 Украинский вопрос (0+)
01.00 Д/ф «На брегу реки Фонтанки» (0+)
01.30 Выставка «Похвала заступнице. 

Образ Богородицы в памятниках 
Новгородского музея-
заповедника» (0+)

02.00 Д/ф «Спас нерукотворный» (0+)
03.00 Д/ф «Видения на Неве» (0+)
04.00 Матушки (0+)
04.15 Книга для дущи (0+)
04.30 Д/ф «Золото, ладан и смирна» (0+)
05.00 Д/ф «Молите Бога о нас» (0+)
06.15 Д/ф «Путь времени» (0+)
07.00 Русские судьбы (0+)
07.30 Новый храм (0+)
07.45 Святая Русь (0+)

07.00 Мультфильмы (12+)

07.30 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК  

ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ» (12+)

09.15 Папа сможет? (6+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня

10.15 Легенды кино (6+)

10.45 Легенды спорта (6+)

11.15 Последний день (12+)

12.00 НЕ ФАКТ! (6+)

12.35 Д/с «Крылья России» (6+)

13.45, 14.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (12+)

17.00 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» (12+)

19.20 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (12+)

21.25, 23.20 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (12+)

23.40 Х/ф «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН» (6+)

01.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕПОРТАЖ» (12+)

04.20 Х/ф «ЛЕВ ГОТОВИТСЯ К ПРЫЖКУ» 

(12+)

05.55 Д/ф «Легендарные полководцы. 

Александр Суворов» (6+)

07.00, 09.20, 05.45 Мультфильмы (6+)

07.15 Х/ф «НАЧАЛО» (12+)

08.55 Союзники (12+)

10.00 Ой, мамочки (12+)

10.30 Мой лучший друг (12+)

11.00, 17.00 Новости

11.15 Достояние республик (12+)

11.45 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (12+)

14.20 Бремя обеда (12+)

14.50, 02.00 Х/ф «СУПЕРМОЗГ» (16+)

17.15 Т/с «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» 

(16+)

00.05 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО» (16+)

04.00 Х/ф «УДАЧА НАПРОКАТ» (16+)

07.00 Дом-2. Остров любви (16+)
08.00 Школа ремонта (12+)
09.00, 10.55, 11.55 Погода
09.05 Стеклим балкон (12+)
09.25 Теплый балкон (12+)
09.40 Дачные сезоны (12+)
10.00 Балконный вопрос (12+)
10.20 Размер не имеет значения (16+)
10.45 Бюро стильных идей (16+)
11.00 Апельсиновое утро (16+)
11.35 Руки вверх. Заклятые друзья (16+)
12.00 Агенты 003 (16+)
12.30 Х/ф «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
13.00, 20.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.30 Однажды в России (16+)
16.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР  

И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» (12+)
19.00 Дума (12+)
19.15 Позитивные новости (12+)
19.30 Экстрасенсы ведут 

расследование (16+)
21.30 Танцы (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)
01.30 Такое кино! (16+)
02.00 Х/ф «УОЛЛ СТРИТ. ДЕНЬГИ  

НЕ СПЯТ» (16+)
04.40 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
05.30 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
06.00 Дом-2. Lite (16+)

07.00 «Агрокурьер» (12+) 
07.20 «Дом дружбы» (12+)

07.35 «Земля Самарская» (12+)

07.50 «Азбука потребителя» (12+)

07.55 «Поисковый отряд» (12+)

08.15 «Рыбацкое счастье» (12+)

08.25 «Футбольный регион» (12+)

08.45, 10.55, 11.55, 12.45 «Календарь 
губернии» (12+)

08.50, 10.50, 12.20, 18.55, 06.55 «Доска 
объявлений» (12+)

08.55 «Мультимир» (6+)

09.55 «Друзья. Приключения 
медвежат» (6+)

10.25 «И в шутку, и всерьез» (12+)

10.35, 12.55 «История государства 
Российского» (12+)

11.00 «Путь паломника» (12+)

11.30 «Экологика» (12+)

11.40 «Надо помочь» (12+)

12.00 «Ручная работа» (12+)

12.25 «Поэты и музы Серебряного века. 
Взгляд из Самары» (12+)

12.50 «Доска почета» (12+)

13.05, 03.10 «ОХОТА НА БЕРИЮ» (16+)

19.00 «Губерния. Итоги» (12+)

19.25 ТВ-шоу «Достояние республики» 
(16+)

21.00 Х/ф «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ  
СО МНОЙ?» (16+)

22.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ» (16+)

00.55 Концерт Б.Гребенщикова (16+)

02.20 «Правда об НЛО. Кто сделал 
человека?» (16+)

06.05 «Самые крупные катастрофы. 
Приговоренная к жизни» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 20.00 
Информационная программа 
«События» 

06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша
06.30, 12.10 Город, история, события (12+)

06.45, 11.25 Мастер спорта (12+)

07.30 Территория права (12+)

08.30 Просто о вере (12+)

09.30, 16.10 Здоровье (12+)

09.55, 16.35 Точка.RU (12+)

10.10, 10.50, 11.35, 12.25, 13.30 Город-С 
(повтор) (12+)

10.40 Право на маму (12+)

13.00 Д/ц «Тайны советского кино» (12+)

14.00 М/ф «Красная шапка против зла» 
(12+)

15.30 Гимн-ТВ представляет... (6+)

15.40 М/с «Маша и Медведь» (6+)

16.45 «ЗАЩИТНИК», 1, 2 с. (16+)

18.20 Кулинарное шоу «Реальная 
кухня» (12+)

19.10 Реалити-шоу «Что делать?» (12+)

20.30 Ток-шоу «В наше время» (12+)

21.15 Х/ф «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУБЕРНСКОЙ 
ЖИЗНИ» (12+)

22.45 Х/ф «10 ШАГОВ К УСПЕХУ» (16+)

00.05 Х/ф «ВСЕ В ПОРЯДКЕ, МАМА!» (18+)

03.10 Живая музыка (12+)
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ТВ программа

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Куча листьев, сброшенных при листопаде. 8. 
Перекладина, на которую вешают шторы. 9. Порция хвороста в обхвате 
рук. 10. Зверь, являющийся символом Московского зоопарка. 11. Умение 
рассуждать, в котором мужчины зачастую отказывают женщинам. 12. 
Сухое пористое печенько. 13. Приятные слова в адрес героя. 19. Отходы, 
пригодные для переработки. 20. Человек с протянутой рукой. 21. 
Предварительное объявление о спектакле. 22. Рисунок - посмеяться от 
души. 23. Клевета, напраслина, ложное обвинение. 26. Извечный соперник 
«Барселоны». 30. Один из столбов, на которых дом держится. 31. Рыба 
семейства карповых, объект спортивного промысла. 32. Её задача - что-то 
прятать от чужих глаз. 33. «Пока в саду своём ждала, / Что ты придёшь ко 
мне, любимый, / На пряди чёрные / Распущенных волос / Упал холодный 
белый ...» (из японской лирики). 34. Яркий фонарь с рефлектором в 
передней части автомобиля. 36. И узкий шарфик, и шейный платок. 37. Муха, 
разносчица сонной болезни. 38. Подходящее судно для регаты. 39. Сияние 
вокруг головы святого.  
  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Прозвище Коровьева из романа Булгакова «Мастер и 
Маргарита». 2. Мера аптекарского веса, равная семи золотникам (около 
29,82 грамма). 3. Движение птицы крылом, помогающее ей взлететь. 4. 
Колокол, зовущий матросов на обед. 5. В ней измеряют рост собаки. 6. 
Открытка тому, кого любишь. 7. Строительство дополнительных стен 
крепости перед возможным штурмом. 14. Способность и возможность 
управлять другими. 15. Обработка паркета защитным блестящим 
материалом. 16. Радужные цвета, видимые при преломлении света. 17. 
Многолетнее растение, из листьев которого древние греки делали венки 
для новобрачных. 18. Порция дёгтя, достаточная, чтобы испортить бочку 
мёда. 23. Болотистый берег озера. 24. Раньше - кукольный театр, ныне 
- отпетое местечко. 25. «Сестрица ранее обдумала свой ...» (Салтыков-
Щедрин). 27. Только ему султан доверяет своих жён. 28. У садовода - «тучка» 
с ручкой. 29. Денежная единица Киевской Руси. 34. Прибор, из которого 
дует ветерок. 35. «Огненная вода» флибустьеров. 

КРОСCВОРД
№275



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Эпоха. 8. Пучок. 9. Кайло. 10. Стела. 11. Абзац. 15. 
Ком. 17. Египтянка. 18. Тембр. 19. Лен. 20. Котловина. 21. Шевро. 22. Бук. 
23. Визитница. 24. Кладь. 27. Шар. 30. Клык. 31. Эвакуатор. 32. Ара. 34. Арк. 
36. Антрополог. 37. Иена. 38. Акт.     

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Румб. 2. Зона. 4. Патриотизм. 5. Халатность. 6. Таз. 
7. Алло. 11. Артишок. 12. Зимовка. 13. Церковь. 14. Антикиллер. 15. 
Калабашка. 16. Маникюрша. 25. Лавина. 26. Дикарь. 28. Кашпо. 29. Колли. 
33. Ранг. 34. Ага. 35. Кит. 
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ОКТЯБРЯ

06.05 Х/ф «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ» (12+)

08.00 Мульт утро (12+)

08.30 Сам себе режиссёр (12+)

09.20, 04.35 Смехопанорама (12+)

09.50 Утренняя почта (12+)

10.30 Сто к одному (12+)

11.20 Местное время. Вести - Самара

12.00, 15.00 Вести

12.20 Смеяться разрешается (12+)

15.20 Х/ф «ШАНС» (12+)

19.00 Удивительные люди (12+)

21.00 Вести недели

23.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)

01.30 Х/ф «УЛЫБНИСЬ, КОГДА ПЛАЧУТ 

ЗВЁЗДЫ» (12+)

03.30 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (12+)

07.30 Безумные чемпионаты (16+)

08.00, 10.05, 12.10, 12.45, 13.50, 16.00, 21.55 
Новости

08.05 Фигурное катание. Гран-при США. 
Мужчины. Короткая программа. 
Танцы на льду. Короткая 
программа (0+)

10.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Ювентус» (0+)

12.15 Инспектор ЗОЖ (12+)

12.50 Бой в большом городе (16+)

13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» - «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). Прямая трансляция

16.05, 22.00, 01.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

17.00 Росгосстрах Чемпионат России по 
футболу. «Локомотив» (Москва) - 
ЦСКА. Прямая трансляция

19.50 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Краснодар» - 
«Амкар» (Пермь). Прямая 
трансляция

22.25 Специальный репортаж 
«Формула-1» (12+)

22.45 Формула-1. Гран-при США. Прямая 
трансляция

01.35 Киберспорт. EPICENTER. 
Международный турнир по 
CS:GO. Трансляция из Москвы (16+)

02.35 Фигурное катание. Гран-при 
США. Мужчины. Произвольная 
программа. Танцы на льду. 
Произвольная программа (16+)

04.30 Д/ф «Олимпийские вершины. 
Фигурное катание» (16+)

05.30 Формула-1. Гран-при США (0+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости

07.10 Х/ф «ВЕРБОВЩИК» (16+)

09.10 Смешарики. ПИН-код (0+)

09.20 Часовой (12+)

09.55 Здоровье (16+)

11.15 Непутевые заметки (12+)

11.40 Пока все дома (12+)

12.25 Фазенда (12+)

13.15 Открытие Китая (12+)

13.55 Теория заговора (16+)

14.40 Золотой граммофон (16+)

18.40 Голосящий КиВиН-2016 (16+)

22.00 Воскресное «Время»

23.30 Что? Где? Когда?

00.45 Х/ф «ДРАКУЛА» (16+)

02.30 Х/ф «ТРИ ДЮЙМА» (12+)

04.10 Модный приговор (12+)

05.15 Контрольная закупка (12+)

07.35 Мультфильмы (12+)

11.00 Сейчас

11.10 Истории из будущего (0+)

12.00 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 

(12+)

14.15 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» (12+)

16.05 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» (12+)

18.00 Место происшествия. О главном

19.00 Главное

20.30, 21.25, 22.25, 23.25, 00.20, 01.20, 02.15, 

03.15 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» (16+)

04.10 Х/ф «ТАНГО НАД ПРОПАСТЬЮ» 

(12+)

06.00 Их нравы (16+)

06.25 Охота (16+)

08.00 Центральное телевидение (16+)

09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.15 Русское лото плюс (0+)

09.50 Стрингеры НТВ (12+)

10.25 Едим дома (0+)

11.20 Первая передача (16+)

12.05 Чудо техники (12+)

13.00 Дачный ответ (0+)

14.05 НашПотребНадзор (16+)

15.10 Поедем, поедим! (0+)

16.05 Тоже люди (16+)

17.20 Секрет на миллион (16+)

19.00 Следствие вели... (16+)

20.00 Акценты недели
21.00 Киношоу (16+)

23.40 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО...» (0+)

03.05 Т/с «РОЗЫСК» (16+)

05.00 Т/с «СЫЩИКИ» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 15.30, 16.00, 17.00, 
17.35, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Вести 
(12+)

06.15, 09.40, 11.40, 19.40 Погода 24 (12+)

06.30 Вопрос науки (12+)

07.20, 15.50 Космонавтика (12+)

07.35, 18.35, 02.30 АвтоВести (12+)

08.20 АгитПроп (12+)

08.35, 02.50 Мобильный репортер (12+)

09.30 Экономика. События новой 
недели (12+)

10.20, 11.20, 12.30, 15.35, 22.25, 04.15 
Репортаж (12+)

10.35, 19.20, 04.35 Геоэкономика (12+)

12.15 Гость (12+)

13.20 Proчтение (12+)

13.35, 03.35 Вести. Net. Итоги (12+)

14.10 Парламентский час (12+)

15.20 Финансовая стратегия (12+)

16.15, 23.15 Бесогон TV (12+)

17.25 Личные деньги (12+)

17.40 Технология жилья (12+)

18.20 Вести. Транспорт (12+)

20.25 Городские технологии (12+)

20.40 Агробизнес (12+)

21.15 Война (12+)

21.30 Церковь и мир (12+)

00.00 Вести недели
03.20 Страховое время (12+)

05.35 Специальный корреспондент (12+)

07.20 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ» 

(12+)

08.40 Фактор жизни (12+)

09.10 Короли эпизода. Валентина 

Телегина (12+)

10.05 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (12+)

11.55 Барышня и кулинар (12+)

12.30 События

12.45 Петровка, 38 (16+)

12.55 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» (12+)

14.50 Смех с доставкой на дом (12+)

15.30 Московская неделя

16.00 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛЬ» (16+)

18.00 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» (12+)

21.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ» (12+)

01.40 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ» (16+)

03.25 Х/ф «МОЙ АТТИЛА МАРСЕЛЬ» (16+)

05.30 Д/ф «Диагноз. Клоун» (12+)

06.15 Д/ф «Ольга Остроумова. Любовь 

земная» (12+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00 Обыкновенный концерт (0+)

11.35 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» (0+)

13.50 Легенды кино (0+)

14.20 Россия, любовь моя! (0+)

14.50 Кто там... (0+)

15.20, 01.35 Д/ф «Живая Арктика. 

Исландия. Страна огня и льда» (0+)

16.10 Что делать? (0+)

17.00 Д/ф «Единственный и 

неповторимый» (0+)

17.40 П.Чайковский, Концерт №1 для 

фортепиано с оркестром (0+)

18.20 Гении и злодеи (0+)

18.50 Пешком... (0+)

19.20, 02.55 Искатели (0+)

20.10 Библиотека приключений (0+)

20.25 Х/ф «ЗАВЕЩАНИЕ ПРОФЕССОРА 

ДОУЭЛЯ» (0+)

22.00 Опера «Манон Леско» (0+)

00.20 Х/ф «ЗАБЛУДШИЙ» (0+)

02.25 Мультфильмы для взрослых (18+)

03.40 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. Миф  

о модерне» (0+)

06.00 М/с «Ангелина Балерина. История 
продолжается» (0+)

06.55 Пляс-класс (0+)

07.00 М/с «Защитники» (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.20 М/с «Октонавты» (0+)

09.00 Всё, что вы хотели знать, но 
боялись спросить (0+)

09.30 М/с «Олли - весёлый грузовичок» 
(0+)

10.30 Школа Аркадия Паровозова (0+)

11.00 М/с «Барбоскины» (0+)

12.30 Секреты маленького шефа (0+)

13.00 М/ф «Барби и космическое 
приключение» (0+)

14.10 М/с «Три кота» (0+)

15.00 М/с «Юху и его друзья» (0+)

17.00 М/с «Маленькое королевство» 
Бена и Холли» (0+)

19.10 М/с «Катя и Мим-Мим» (0+)

21.20 М/с «Бумажки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

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

00.00 М/с «Будь классным, Скуби-Ду!» 
(0+)

01.55 М/с «Алиса знает, что делать!» (0+)

02.45 М/ф «Царевна-лягушка» (0+)

03.25 М/с «Сорванцы» (0+)

04.35 М/с «Трансформеры. Боты-
спасатели» (0+)

05.15 М/с «Трансформеры. Роботы под 
прикрытием» (0+)

06.30 Служу Отчизне (12+)

07.00 Онколикбез (12+)

07.25, 20.40, 04.25 Х/ф «ЯРОСЛАВНА, 

КОРОЛЕВА ФРАНЦИИ» (12+)

09.00 От прав к возможностям (12+)

09.30 У нас одна Земля (12+)

10.20 Доктор Ледина (12+)

10.35 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» (12+)

12.00 Гамбургский счет (12+)

12.30 За строчкой архивной… «Орден 

посвященных» (12+)

13.00, 19.45 От первого лица (12+)

13.10 Х/ф «ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ» (12+)

14.45, 02.35 Концерт Тамары 

Гвердцители (12+)

16.35 Т/с «РУССКИЙ ШОКОЛАД» (12+)

20.00, 00.20 ОТРажение недели

22.15 Х/ф «ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ» 

(12+)

23.50 Д/ф «Женщины идут в политику» 

(12+)

01.00 Календарь (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

«РОССИЯ 1»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
«ТРИ ДЮЙМА»

Главный герой фильма - профессио- 
нальный бездельник Уолтер Спэкмен 
- после удара молнии получает супер-
силу и может передвигать предме-
ты силой мысли. Впрочем, только на 
три дюйма. Он отправляется на пои-
ски необычных людей, также облада-
ющих способностями, и понимает, что 
быть «одаренным» не так весело и ув-
лекательно, как он привык думать.

Смотрите боевик «Три дюйма» 
23 октября  (12+).

«УЛЫБНИСЬ, КОГДА 
ПЛАЧУТ ЗВЕЗДЫ»

Егор Никольский молод и безрассу-
ден, но именно безрассудство прокла-
дывает ему дорогу к настоящей люб-
ви. Поспорив с друзьями, он прыгает 
с крыши и приходит в сознание толь-
ко в больнице. И первое, что он ви-
дит, - прекрасное лицо хирурга Анны, 
склонившейся над ним. Со свойствен-
ной ему решительностью Егор немед-
ленно влюбляется в Анну, но роман их 
продлится недолго: Анна в итоге вый-
дет замуж за мэра города, а Егор най-
дет другую невесту. Однако пути их од-
нажды вновь пересекутся, и эта встре-
ча будет уже не такой мимолетной… 

Смотрите мелодраму «Улыбнись, 
когда плачут звезды» 

23 октября (12+).
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ТВ программа

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Имя актёра театра и кино  
Леонтьева. 9. Излишества в комфорте и удовольствиях.  
10. Европейская женщина, цыганская пляска, а также 
любимая одежда деревенских помещиков в царской 
России. 11. Добавка к целому при делении.  
15. Массовая радость футболистов и болельщиков.  
16. Крестьянские палочки в руках шаолиньского мастера.  
17. Порочащие чью-либо репутацию документы. 22. Часы,  
отсчитывающие оставшееся время. 23. «За розовым морем,  
на синем ...» 24. Поперечное бревно или брус в различных 
сооружениях. 25. Наследник трона в России. 26. Каждый 
из игроков донецкого «Шахтёра» на языке спортивных 
комментаторов. 30. Папа, чьи расходы на собственных 
детей контролируются законом. 31. Быстрый танец  
в оперетте, сопровождаемый пением. 32. То, что  
существует на самом деле, в отличие от вымысла. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Волоски плюшевой юбочки Ксюши.  
2. Спросили раз у осетра: «Что наша жизнь?», ответил он: 
«...!» 3. Орган, которому шёпотом тайны доверяют.  
5. Главный призывник призывников. 6. Заклинание 
знахарки от хвори. 7. Профессор сельского хозяйства.  
8. Разные говоры одного языка. 11. Учёный, занимающийся 
птицами. 12. Подросток на западный манер. 13. Столовая 
для всей братии. 14. Нажатие кнопки на компьютерной 
клавиатуре. 18. Речь, в которой мало содержания.  
19. Свой, перебежавший к чужим. 20. «Славься, ... наше 
свободное». 21. Измеряющий свою жизнь горными 
вершинами. 27. Этот ювелирный камень дословно  
на санскрите и означает «камень». 28. Вестница  
греческих богов, согласно легенде, спускавшаяся  
с небес в честь победы на войне или на Олимпиаде.  
29. Зафиксированное изображение. 

Ответы • на кроссворд №274 от 8 октября 2016 г., стр. 23:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Прабабушка. 8. Стихия. 9. Триумфатор. 10. Ехидна.  
14. Издание. 18. Ренессанс. 19. Краевед. 20. Периодика. 21. Туризм. 22. Оснаще-
ние. 24. Легенда. 25. Дребедень. 30. Сажень. 33. Двустволка. 34. Карась. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Стих. 2. Вход. 3. Пята. 4. Анис. 5. Алмаз. 6. Удача. 7. Крохи.  
10. Европеоид. 11. Изнурение. 12. Настоящее. 13. Заливное. 14. Искатель.  
15. Диафрагма. 16. Невезение. 17. Езда. 23. Ларь. 26. Рева. 27. Босс. 28. Диво.  
29. Ноль. 30. Сак. 31. Жор. 32. Нос.

КРОССВОРД
№276


СТС

МИР

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

Утро для Александра началось ужас-
но: жвачка, которая еще вечером была 
у него во рту, теперь запуталась в воло-
сах, вставая с кровати, он поскользнул-
ся на скейтборде. Все валилось из рук и 
шло совсем не так, как хотелось бы. Что 
же делать в такой день? Например, мож-
но подумать о путешествии в Австра-
лию. Также можно обнаружить, что день 
такой плохой не только у тебя…

Смотрите художественный фильм 
«Александр и ужасный, кошмарный, 

нехороший, очень плохой день»  
23 октября. (6+)

«ДЕТИ ДОН-КИХОТА»
Фильм о многодетной семье заведу-

ющего роддомом. Живущий по очень 
строгим моральным нормам и прозван-
ный за это Дон-Кихотом, он и своих сы-
новей воспитывает в том же духе. И сы-
новья оказываются достойными своего 
отца, хотя им часто приходится преодо-
левать самые разные, и серьезные, и ко-
мические, жизненные затруднения…

Смотрите художественный фильм 
«Дети Дон-Кихота» 23 октября. (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ОКТЯБРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
05.00 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

05.40 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ 

КРЕПОСТИ» (16+)

09.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (16+)

12.45 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА 3» (16+)

23.00 Добров в эфире (16+)

00.00 Соль (16+)

01.30 Военная тайна (16+)

06.00, 05.15 Ералаш (6+)

06.40 М/с «Барбоскины» (0+)

07.10, 09.00 М/с «Фиксики» (0+)

07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(0+)

08.30 М/с «Смешарики» (0+)

09.15 М/с «Три кота» (0+)

09.30, 18.20 Мастершеф. Дети (6+)

10.30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)

12.00, 03.45 Х/ф «АЛЕКСАНДР  

И УЖАСНЫЙ, КОШМАРНЫЙ, 

НЕХОРОШИЙ, ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ 

ДЕНЬ» (6+)

13.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+)

16.00 Уральские пельмени (16+)

16.30 М/ф «Кунг-фу панда» (6+)

19.20 М/ф «Кунг-фу панда»-2» (6+)

21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3.  

ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» (12+)

23.40 Х/ф «ПОВАР НА КОЛЁСАХ» (12+)

01.50 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)

05.40 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15 минут (16+)

07.30 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 

КОСА» (6+)

09.10 Х/ф «ЭХО ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)

13.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» (16+)

15.25 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ 2» (16+)

18.00 Д/ф «Великолепный век» (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

22.55 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)

23.55 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» (16+)

02.40 Д/с «Звёздные истории» (16+)

07.00, 10.00 Мультфильмы СМФ (0+)

07.30 Азбука здоровья с Геннадием 

Малаховым (12+)

08.30 Школа доктора Комаровского (12+)

09.00 Места силы (12+)

11.30, 12.30, 13.15, 14.15, 15.00 Т/с 

«ДЕТЕКТИВ МОНК» (12+)

16.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ» (12+)

18.00 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» (16+)

20.00 Х/ф «ПАСТЫРЬ» (16+)

21.45 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ. РАСЦВЕТ 

ИМПЕРИИ» (16+)

23.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР» (16+)

03.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+)

05.15, 06.00 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)

08.00 Д/ф «Благодатная Оптина» (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 

Предстоятель. Хроники служения 
(0+)

09.00 Радость моя (0+)
10.00 Три кита (0+)
10.30 Вечность и время (0+)
12.00 С Божьей помощью (0+)
12.30 Д/ф «Царская колыбель» (0+)
13.00 Консервативный клуб (0+)
14.00 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Сибирский сказочник» (0+)
15.45 Д/ф «Монашеская пристань» (0+)
16.00 Русские судьбы (0+)
16.30 Новый храм (0+)
16.45 Святая Русь (0+)
17.00 Матушки (0+)
17.15 Книга для дущи (0+)
18.00 Д/ф «Путь времени» (0+)
18.45 Пешком по Москве (0+)
19.00 Город равных возможностей (0+)
19.30 Д/ф «Золото, ладан и смирна» (0+)
20.00 Дом, где радуга (0+)
21.00 Д/ф «Морской корпус» (0+)
21.30 Апостолы Руси (0+)
22.15 Искусство звучащего слова (0+)
22.30 Д/ф «Санкт-Петербург. Наследие 

императоров» (0+)
00.00 Национальное достояние (0+)
00.30 Россия и мир (0+)
01.30 Современник (0+)
02.15 Письма друзьям (0+)
02.30 Д/ф «Мамочки» (0+)
03.00 Д/ф «Господин Великий 

Новгород» (0+)
04.00 Украинский вопрос (0+)
05.00 Д/ф «Спас нерукотворный» (0+)
06.00 Д/ф «Видения на Неве» (0+)
07.00 Д/ф «На брегу реки Фонтанки» (0+)
07.30 Выставка «Похвала заступнице. 

Образ Богородицы в памятниках 
Новгородского музея-
заповедника» (0+)

07.05 Х/ф «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!» (12+)

08.30 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ» (12+)

10.00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым

10.25 Служу России (12+)

10.55 Военная приемка (6+)

11.45 Политический детектив (12+)

12.05 Специальный репортаж (12+)

12.30, 14.15 Теория заговора. Гибридная 

война (12+)

14.00, 23.00 Новости дня

16.20 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» (16+)

18.35 Теория заговора (12+)

19.00 Новости. Главное

19.35 Особая статья (12+)

20.30 Д/с «Легенды советского сыска. 

Годы войны» (16+)

23.20 Фетисов (12+)

00.05 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (12+)

02.20 Х/ф «ШТОРМОВОЕ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» (12+)

04.00 Х/ф «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ» (6+)

05.45 Д/ф «Гангутское сражение» (12+)

07.00 Миллион вопросов о природе (6+)

07.15 Путеводитель (6+)

07.30 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (12+)

09.00 Культ//Туризм (16+)

09.30 Беларусь сегодня (12+)

10.00 Мультфильмы (6+)

10.30 Нет проблем (12+)

11.00, 17.00 Новости

11.15 Т/с «ПОНЧИК ЛЮСЯ» (16+)

15.20 Знаем русский (6+)

16.00 Держись, шоубиз! (16+)

16.30 Почему я? (12+)

17.15, 23.45 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)

22.00 Вместе

01.35 Т/с «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» 

(16+)

07.00 Дом-2. Остров любви (16+)
08.00 Перезагрузка (16+)
09.00, 10.55 Погода
09.05 Теплый балкон (12+)
09.20 Стеклим балкон (12+)
09.40 Позитивные новости (12+)
10.00 Мужчины и женщины (16+)
10.20 Здорово выглядишь (16+)
10.40 Балконный вопрос (12+)
11.00 Ритмы города (16+)
11.35 Идеи ремонта (12+)
11.40 Тело как интимный дневник (16+)
12.00 Импровизация (16+)
13.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР  

И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» (12+)
16.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 

КОМНАТА» (12+)
19.00 Реальные истории (16+)
19.20 Ваш балкон (12+)
19.30 Комеди Клаб (16+)
20.00 Танцы (16+)
22.00 STAND UP (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Х/ф «12 РАУНДОВ» (16+)
04.05 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
04.55 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
05.25 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
06.15 Женская лига. Парни, деньги  

и любовь (16+)

07.00 «Путь паломника» (12+)

07.30 «Место встречи» (12+)

07.45 «Школа здоровья» (12+)

07.55, 08.50, 10.35, 18.55, 06.55 «Доска 
объявлений» (12+)

08.00 «Ручная работа» (12+)

08.25 «Открытый урок» (12+)

08.35 «Свое дело» (12+)

08.55, 10.45, 11.20, 14.55 «Календарь 
губернии» (12+)

09.00 «Доска почета» (12+)

09.05 «Мультимир» (6+)

09.55 «Друзья. Приключения 
медвежат» (6+)

10.10, 05.25 «И в шутку, и всерьез» (12+)

10.20, 05.40 «История государства 
Российского» (12+)

10.50 «С дядей Степой мы друзья» (6+)

11.00 «Лапы и хвост» (6+)

11.25 «6 рукопожатий» (12+)

12.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» (12+)

15.00 «ГРАФ МОНТЕНЕГРО» (16+)

18.30 «История самарской 
контрразведки» (12+)

19.00, 06.00 «Точки над i» (12+)

20.00 «Сохраняйте чек» (12+)

20.10 «Киногид» (16+)

20.20 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU» (16+)

22.20 Х/ф «НОРТЕНГЕРСКОЕ 
АББАТСТВО» (16+)

00.05 Х/ф «СУП С КАПУСТОЙ» (16+)

01.50 «ОХОТА НА БЕРИЮ» (16+)

03.50 ТВ-шоу «Достояние республики» 
(16+)

06.00, 10.00 Информационная 

программа «События»

06.30 Просто о вере (12+)

07.00 «ЗАЩИТНИК», 1, 2 с. (16+)

08.30 М/ф «Красная шапка против зла» 

(12+)

10.30 Мастер спорта (12+)

10.40 Город, история, события (12+)

11.00 Кулинарное шоу «Реальная 

кухня» (12+)

11.50 Ток-шоу «В наше время» (12+)

12.40 Х/ф «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУБЕРНСКОЙ 

ЖИЗНИ» (12+)

14.10 М/с «Маша и Медведь» (6+)

14.35 Х/ф «ДОКТОР АЙБОЛИТ» (12+)

15.45 Реалити-шоу «Что делать?» (12+)

16.35 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 

ГНОМОВ» (12+)

18.20 Навигатор игрового мира (16+)

18.40 Здоровье (12+)

19.10 Юмористическое шоу «ООН» (12+)

20.40 Х/ф «ДЕТИ СОЛНЦА», 1, 2 с. (12+)

23.30 Х/ф «В РОССИЮ ЗА ЛЮБОВЬЮ!» 

(16+)

01.00 Живая музыка (12+)
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ИМЕНИННИКИ

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

15 октября. Александра, Андрей, Анна, Борис, Василий, Георгий, Давид, 
Иван, Константин, Михаил, Петр, Степан, Федор.

16 октября. Денис, Иван, Павел, Петр.
 17 октября. Василий, Вероника, Владимир, Дмитрий, Ерофей, 

Михаил, Николай, Павел, Петр, Степан, Тихон, Яков.

15 октября. Куприян и Устинья. 
Эта дата на Руси считалась днем 
очищения от наваждений и избав-
ления от злых духов. Причем, как 
правило, мужчины молились Купри-
яну (Киприану), а женщины - Устинье 
(Иустине). Девушки на Куприяна со-
бирались на вечерки, но не играли 
и не веселились. Вместо этого за-
нимались рукоделием, а за работой 
пели грустные песни.

16 октября. Денис Позимний.  
На Руси говорили, что в преддверии 
зимы на землю выходят осенние лихо-
радки - злые духи, которые вызывают 
болезни. В это время они шатаются по 
белому свету, мучаются сами и муча-
ют людей. Наши предки верили, что 
осенняя лихорадка может проник-
нуть в человека множеством спосо-
бом - забраться под одежду, залететь 
соринкой в глаз. Отличным сред-
ством от них считали осиновую кору, 
которую полагалось всегда носить с 
собой. В избе обыкновенно держали 
осиновое полено - на всякий случай: 
если сводило ноги - клали их на поле-
но, если болела голова - то ложились 
на полено головой. Против сглаза, 
порчи и любого другого наговора 
наши предки использовали лук, чес-
нок, редьку и соль. Говорили, что соль 
и редька выедают все злые слова, на-
писанные на бумаге, а запах чеснока и 
лука пугает нечистую силу. 

17 октября. Ерофеев день. «С 
Ерофея и зима шубу надевает», - го-
ворили наши предки, замечая, что 
«с Ерофея холода сильнее». Некото-
рые мужики добавляли: «На Ерофея 
один «ерофеич» душу греет». Так на-
зывали крепкую настойку на души-
стых травах. Традиционный рецепт 
этого напитка включает мяту, анис, 
зверобой, душицу, тимьян, донник, 
майоран, тысячелистник и полынь. 
Все эти травы заливают водкой и 
оставляют на 10-12 дней в теплом 
месте. Говорили, что такая настойка 
вызывает аппетит и лечит некото-
рые недуги.

Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ 

15 ОКТЯБРЯ
Гончаров Андрей 
Александрович, 

заведующий Домом-музеем 
им. Фрунзе филиала ГБУК 

«Самарский областной историко-
краеведческий музей  

им. П.В. Алабина»;
Даньшин Александр Иванович, 

военный комиссар Самарской 
области;

Клевцов Дмитрий 
Владимирович, 

генеральный директор АО 
«Самарский речной порт»;

Сафина Гузалия Мениповна, 

директор МБУК г.о. Самара «Дом 
культуры «Чайка»;

Янович Ирина Юрьевна,

ведущий специалист управления 
по работе с обращениями граждан 

аппарата администрации  
г.о. Самара.

16 ОКТЯБРЯ
Ермолаев Антон 
Владимирович,

директор ООО «УК Авиакор 
Стандарт»;

17 ОКТЯБРЯ
Иванов Александр Львович, 

директор МАУ г.о. Самара 
«Многофункциональный центр 

предоставления государственных 
(муниципальных) услуг»;

Королева Ольга Сергеевна, 

главный специалист департамента 
по управлению персоналом  

и кадровой политике аппарата 
администрации г.о. Самара;

Ларионова Валентина 
Николаевна, 

председатель первичной 

общественной организации 

инвалидов пос. Управленческий.

19 ОКТЯБРЯ
Зародыш Роман Сергеевич, 

генеральный директор НП 

«Национальная ассоциация 

организаций ЖКХ»;

Рязанов Дмитрий Игоревич,

старший методист ГБУСО 

«Информационно-методический 

центр».

Уварова Анна Сергеевна, 

руководитель управления 

правового департамента 

администрации г.о. Самара.

20 ОКТЯБРЯ
Глазецкий Александр 

Владимирович,

заместитель директора ООО 

«МИКО АЛКО».

21 ОКТЯБРЯ
Коноплев Алексей 

Александрович, 

заместитель главного редактора 

газеты «Волжская коммуна»;

Наянова Марина 
Венедиктовна, 

ректор ГБОУ ВО СО «Самарская 

государственная областная 

академия (Наяновой)».

Ответы
на сканворд (8 октября, стр. 24):

Погода

Понедельник +2 +1
ветер

давление
влажность

С, 4 м/с 
762 
49%

ветер
давление

влажность

З, 3 м/с 
761 
86%

Продолжительность дня: 10.28
восход заход

Солнце 07.10 17.38
Луна 18.44 08.19
Убывающая луна

День Ночь

Суббота +5 +1
ветер

давление
влажность

СВ, 4 м/с 
755 
67%

ветер
давление

влажность

С, 4 м/с 
755 
87%

Продолжительность дня: 10.35
восход заход

Солнце 07.07 17.42
Луна 17.42 05.32
Растущая луна

Воскресенье +4 +1
ветер

давление
влажность

СВ, 4 м/с 
758 
70%

ветер
давление

влажность

С, 4 м/с 
761 
68%

Продолжительность дня: 10.31
восход заход

Солнце 07.09 17.40
Луна 18.12 06.56
Полнолуние

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического инсти-
тута Академии наук, возмущения магнитосферы Земли возможны 16, 29 октября; 
магнитные бури 17, 23-28, 30 октября.

Бывшая 
союзная 

респу-
блика
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Информация
СУДЬБА  Когда любая задача по плечу

Ева Нестерова

В День работников дорожно-
го хозяйства, который отмечается 
в третье воскресенье октября, по-
здравления в первую очередь при-
нимают ветераны. Те, кто сделал 
многое, чтобы наш город с каждым 
годом становился лучше, чтобы раз-
вивалась его инфраструктура. Один 
из них - Николай Стрелков, под ру-
ководством которого несколько де-
сятков лет строили, ремонтировали, 
содержали дороги в областной сто-
лице. 

По пути отца
Николай Стрелков родился в 

1937 году в селе Ново-Труганово 
Смоленской области в многодет-
ной крестьянской семье. Его отец 
был председателем колхоза, воевал 
в Первую мировую войну, в Граж-
данскую, защищал Родину и в Вели-
кую Отечественную. Мама с детьми 
осталась на оккупированной фаши-
стами территории. 

- Мы столько всего пережили, 
два маленьких брата погибли от го-
лода, - вспоминает Николай Гераси-
мович. - В 1942 году, в суровую зиму, 
наш дом сожгли немцы. Кто-то до-
нес, что к нам приходят греться пар-
тизаны. Потом погнали по Смолен-
ской области, хотели в Германию от-
править. Вернувшись домой, жили в 
сарае, ходили по соседним деревням 
и просили хлеба, картошки... 

Отец вернулся с войны, устро-
ился дорожным мастером на доро-

Его жизнь 
- дороги 

Ветеран отрасли 
Николай 
Стрелков 
никогда 
не жалел 
о выборе 
профессии 

ге Москва - Минск. И сын пошел по 
стопам родителя, о чем никогда не 
жалел. Николай Стрелков окончил 
дорожный техникум в Москве, в 
1957 году приехал в Куйбышевскую 
область, в город Отрадный. Именно 
здесь он набрался опыта, стал пре-
красно разбираться в производстве 
асфальта. Сначала мастер, потом - 
прораб, потом - старший прораб ас-
фальтобетонного завода Дорожно-
строительного района №1 Главдор-
строя СССР, старший прораб авто-
дороги Куйбышев - Уфа, начальник 
строительного управления №825 
треста «Куйбышевдорстрой»... Па-
раллельно Николай Герасимович 
окончил Саратовский политехни-
ческий институт, женился, у него - 
две дочери.

Наш опыт перенимали 
В 1970 году по приглашению ру-

ководства Куйбышева Николай 
Стрелков возглавил Дорожное ре-
монтно-строительное управление 
благоустройства города (позже - 
объединение «Куйбышевспецрем-
строй», муниципальное предпри-
ятие «Ремстройблагоустройство»). 
После его прихода многое измени-
лось в работе ведомства. Парк по-
полнился техникой для содержа-
ния магистралей, раньше все рабо-
ты выполняли вручную. В районах 
появились свои производственные 
базы для дорожных участков. Был 
создан мощный коллектив. Управ-
ление трудилось в две смены, что 
позволяло оперативно решать за-
дачи. Город рос, благоустраивался, 

увеличивались объемы дорожного 
строительства, капитального и те-
кущего ремонта, а дорожники со-
вершенствовали мастерство, вне-
дряли новые технологии.

- Мы обслуживали сто процен-
тов городских дорог. Я внедрил за-
ливку трещин в асфальтобетонном 
покрытии. Тем самым мы продлили 
жизнь многим магистралям на де-
сятки лет и сэкономили миллионы 
рублей бюджета. Наш опыт перени-
мали по всей стране, - отметил он.   

Николая Герасимовича всег-
да ценили за профессионализм, за 
стремление делать лучше всех и в 
заданные сроки, за колоссальную 
трудоспособность, за неравноду-
шие, организаторские способности. 
Для него главное - дело, забота о лю-
дях. Наград ветерана не счесть. И 
многие сегодняшние специалисты 
считают его своим учителем, без-
мерно уважают. Теперь дороги обу-
страивают они, используя опыт ве-
теранов отрасли, таких как Нико-
лай Стрелков и его соратники.

- Чтобы дороги долго служили, 
их нужно строить, строго соблюдая 
все технологии, а потом должным 
образом ухаживать, - отмечает он.

Для Николая Стрелкова важно 
сохранить для потомков память о 
том, как проходило становление и 
развитие отрасли благоустройства. 
В начале 2000-х годов он организо-
вал музей трудовой славы МП «Бла-
гоустройство», где собраны уни-
кальные документы, фотографии, 
воспоминания, и остается его хра-
нителем до сих пор. 

Музей трудовой славы МП «Благоустройство», где собраны уникальные документы, 
фотографии, воспоминания
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лурге» махачкалинский «Анжи» 
(2:1). Сделают ли они столь ши-
карный подарок своим верным 
поклонникам на стадионе «Ка-
зань Арена», покажет сегодняш-
ний матч. Окончательные выво-
ды будем делать в пятницу, 21 ок-
тября, после домашней встречи с 
тульским «Арсеналом».

На «Казань Арену» большой 
футбол вернулся после длитель-
ного перерыва. У местного газо-
на были тоже большие пробле-
мы, как и на нашем многостра-
дальном «Металлурге». Сегодня 
мы увидим, как игроки «Крыльев» 
первыми дадут оценку обновлен-
ному полю. Кстати, играть наши 
футболисты могут даже на бето-
не. «СГ» уже писала о том, как, го-
товясь к матчу с «Рубином», подо-
печные Веркаутерена побывали 
на «Самара Арене» и даже сыгра-

ли товарищеский матч с казански-
ми строителями. Профессиона-
лы-футболисты, как и полагается, 
взяли верх со счетом 6:3. 

Главный вопрос сегодня: суме-
ют ли «Крылья» сохранить тот по-
бедный настрой, который присут-
ствовал с «Анжи» после двухне-
дельного «окна» в чемпионате?

Паралимпизм
БАТУКОВА НЕ ДОГОНИШЬ

В Омске завершился чемпио-
нат России по велоспорту на тре-
ке среди спортсменов с поражени-
ем опорно-двигательного аппара-
та. Самарец Сергей Батуков заво-
евал четыре награды. В командном 
спринте он стал победителем, в гите 
с места на 1000 метров завоевал се-
ребро, а в групповой гонке (скретч) 
и индивидуальной гонке преследо-
вания - бронзовые медали. 

Велоспорт
КУБОК УВЕЗЛИ В САМАРУ

В Копейске (Челябинская об-
ласть) прошел Кубок России по ве-
локроссу. Максим Гоголев из Сама-
ры стал победителем. Среди жен-
щин бронзу завоевала его землячка 
Елена Гоголева.

Боевые искусства
САМАРА ГОТОВИТСЯ  
К ФЕСТИВАЛЮ

В конце октября в Тольятти 
пройдет юбилейная, X Спартакиа-
да боевых искусств «Непобедимая 
держава». Представители област-
ного центра примут участие во всех 
видах программы. 

В юбилейной Спартакиаде ожи-
дается участие свыше 6000 спорт- 
сменов из всех регионов России. В 
одном лишь фудокан карате-до бу-
дут состязаться свыше 1200 чело-
век, в тхэквондо - около 800. Бокс, 
кикбоксинг, древнее боевое искус-
ство, дзюдо, айкидо, фехтование, 
ножевой бой, трикинг, шесть стиле-
вых разновидностей карате, армей-
ский рукопашный бой и другие ви-
ды спорта будут представлены в пе-
строй спартакиадной палитре. 

Футбол
ЛОРИЯ УХОДИТ?

Вратарь сборной Грузии Геор-
гий Лория, выступающий за са-
марские «Крылья Советов», может 
перейти в питерский «Зенит». Как 
сообщает  championat.com, руко-
водство «Зенита» не очень доволь-
но игрой нынешнего вратаря, и  
вполне возможно, что его заменят 
в зимнее трансферное окно. Питер-
цы рассматривают несколько вари-
антов, и  среди них - вратарь самар-
ских «Крыльев» Лория. Напомним, 
год назад грузинский голкипер го-
товился играть за «Челси», но пере-
ход сорвался.

Баскетбол
МЯЧ - В КОЛЬЦО!

Баскетболистки самарского «по-
литеха» добились двух побед в до-
машних встречах нового сезона в 
женской суперлиге.

Сначала они убедительно обы-
грали столичный «МБА-2» (68:54), 
а в повторной встрече на послед-
них секундах сумели вырвать по-
беду (51:50). Следующим сопер-
ником станет «Казаночка - Акаде-
мия». Матчи пройдут 17 октября и 
18 октября в спортивном комплек-
се СамГТУ.

ТАБЛО

ФУТБОЛ   Премьер-лига. 10-й тур. «Рубин» (Казань) - «Крылья Советов». Стадион «Казань Арена» 

Спорт

Рубиновые ЗВЕЗДЫ
Сегодня «Крылья Советов» возобновляют чемпионат страны

Турнирная таблица
И В Н П РМ О

1  Спартак 9 6 1 2 16 - 7 19
2  Зенит 9 5 4 0 22 - 8 19
3  ЦСКА 9 5 3 1 10 - 5 18
4  Ростов 9 5 1 3 13 - 8 16
5  Амкар 9 4 4 1 8 - 5 16
6  Краснодар 9 4 3 2 13 - 7 15
7  Терек 9 4 2 3 10 - 14 14
8  Анжи 9 3 3 3 7 - 9 12
9  Уфа 9 3 3 3 5 - 7 12

10  Рубин 9 2 3 4 9 - 12 9
11  Урал 9 2 3 4 6 - 8 9
12  Томь 9 2 2 5 6 - 13 8
13 Локомотив 9 1 5 3 6 - 8 8
14  Арсенал 9 1 4 4 3 - 13 7
15  КС 9 1 3 5 5 - 9 6
16  Оренбург 9 0 4 5 3 - 9 4

Сергей Волков

Как с пользой для себя прове-
сти сегодняшний выходной? Даже 
если вы не ярый поклонник фут-
бола, рекомендуем, к примеру, от-
правиться на экскурсию в сосед-
нюю Казань. Чуть большее 400 км 
по отличной автодороге - не так 
уж и хлопотно. Тем более что есть 
много причин провести сегодняш-
ний вечер не у экрана телевизора, а 
с комфортом устроиться на трибу-
нах знаменитой «Казань Арены», 
где, если вы помните, проходило 
торжественное открытие Универ-
сиады-2013. Гордостью переполня-
лись сердца, когда наш самарский 
дзюдоист олимпийский чемпион 
Тагир Хайбулаев зажигал огонь 
главного студенческого форума 
планеты. Это была генеральная ре-
петиция перед стартующими че-
рез год зимними Олимпийскими 
играми в Сочи.

45-тысячную «Казань Арену» - 
самый большой и комфортный на 
сегодня стадион в стране - строили 
те же строители, что сегодня воз-
водят «Самара Арену». Наш но-
вый футбольный стадион будет та-
ким же вместительным. Жаль, ко-
нечно, что самарские экскурсово-
ды не водят на стройку желающих 
увидеть грандиозность возводи-
мого «космического» спортивного 
объекта, которым, безусловно, бу-
дет гордиться Самара. А ведь «Са-
мара Арена» больше и масштабнее 
казанского собрата, да еще с более 
оригинальной архитектурой. Поэ-
тому все - на Казань! Те счастлив-
чики, которые сегодня побывают 
на «Казань Арене» и увидят про-
образ будущей самарской арены, 
получат истинное наслаждение от 
пребывания на стадионе. Футбол 
в данном случае будет исполнять 
для вас роль предлога представить 
себя и своих знакомых на «Сама-
ра Арене» во время проведения 
чемпионата мира по футболу FIFA 
2018 в РоссииТМ. Увидев казанское 
великолепие, уверяю вас, вы не по-
тянетесь в карман за семечками. И 
совсем забудете про бранные слова 
в адрес соперников и судьи. Празд-
ничная атмосфера стадиона будет 
рождать у вас только положитель-
ные эмоции.

Интрига происходящего на 
поле тоже, надеюсь, вызовет у 
вас шквал эмоций. Хороших или 
не очень - это отдельная песня. 
«Крылья Советов», напомню, на-
ходятся на дне турнирной табли-
цы. Наставнику волжан Франку 
Веркаутерену, если вы помните, 
недавно выдали кредит доверия 
на три матча. Если команда не по-
кинет опасную зону вылета, то… 
Впрочем, первый шаг наверх уже 
сделан. 1 октября «Крылья Сове-
тов» добились первой победы в 
чемпионате, обыграв на «Метал-

- Психология - это то, над чем 
всегда нужно работать, - убежден 
наставник «Крыльев» Франк Вер-
каутерен. - Да, с «Анжи» мы по-
казали неплохую игру, особенно 
в первом тайме. Нужно продол-
жать действовать в том же клю-
че - это касается как психологи-
ческих, так и игровых аспектов. 
Нам необходимо чувствовать се-
бя уверенными, но для этого надо 
закрепить успех. Мы готовились к 
«Рубину» в обычном режиме. Ка-
саемо персоналий - давно извест-
но, что Джанни Бруно выбыл на 
длительный срок, говорить о кон-
кретных сроках его восстановле-
ния рано. У Милана Родича, при-
соединившегося к команде после 
восстановления от повреждения, 
было достаточно времени, что-
бы набрать необходимую игро-
вую форму. Я думаю, что он бу-
дет готов к этой игре. Небольшие 
проблемы со здоровьем имелись 
у Джерри Мбакогу. С ним ситуа-
ция пока не ясна. 

- Что вы можете сказать о «Ру-
бине»?

- Я считаю, что этой коман-
де нужно время. Для построения 
хорошего коллектива оно просто 
необходимо. Ты не можешь ку-
пить команду, но можешь купить 
хороших игроков. А «Рубин» об-
ладает отличным подбором фут-
болистов с высокими индивиду-
альными показателями. Я думаю, 
что у них есть все для того, что-
бы выбраться из непростой ситу-
ации.

- Главный тренер «Руби-
на» Хавьер Грасия - один из пя-
ти иностранных специалистов, 
возглавляющих клубы РФПЛ. 
На ваш взгляд, работа ино-
странных тренеров серьезно от-
личается от работы отечествен-
ных специалистов?

- Я надеюсь, что да. (Улыбает-
ся.) Потому что приезд иностран-
ного тренера открывает новые 
возможности перед командой. 
Каждый может и должен учить-
ся у других. Ты должен усваивать 
даже то, что тебе не нравится, но 
может пригодиться в работе. У 
каждой страны имеются отличи-
тельные особенности, свой уклад 
жизни, менталитет. А в футбо-
ле есть азы, одинаковые для каж-
дой страны. Но я уверен, что ино-
странцам и русским тренерам 
есть чему поучиться друг у дру-
га. Если подобный обмен будет 
во благо российского футбола, то 
это, безусловно, положительный 
аспект. 

Напомним, в прошлом сезоне 
в ноябре «Рубин» обыграл дома 
«Крылья Советов» (2:0), а ответ-
ный матч в Самаре в мае завер-
шился вничью (1:1). Как сложит-
ся матч в этот раз - ответит толь-
ко игра. Обеим командам очки 
нужны позарез. 



Самарская газета • 39№131 (5706) • СУББОТА 15 ОКТЯБРЯ 2016

Зеленое украшение

Сеем свеклу осенью

Если вы хотите украсить некази-
стый забор зеленой изгородью, 
лучше выбирайте растения, кото-
рые остаются зелеными круглый 
год. Иначе осенью и весной, пока 
у них не отрастут листья, не будет 
никакой красоты. 
Очень причудливые декоратив-
ные формы можно сделать, напри-
мер, из можжевельника. В средней 
полосе хорошо растет можже-
вельник обыкновенный, казацкий, 
чешуйчатый, китайский. Растения 
не боятся холода, неприхотливы к 
почве и освещению. У обыкновен-
ного можжевельника хвоя зеленая 

с белым налетом, а у казацкого и 
китайского имеет синеватый от-
тенок. Так что выбирайте, что вам 
больше нравится. Главное, о чем 
следует помнить осенью, - бере-
гите ветки от снежного груза, под 
которым они могут сломаться. Их 
нужно обвязать на зиму веревкой. 
Для молодых деревьев сделайте 
укрытия для предотвращения от 
солнечных ожогов. Сначала мож-
жевельник растет медленно, и 
осенняя стрижка ему практически 
не нужна. Но в дальнейшем необ-
ходимо будет удалять сухие и по-
врежденные ветки.

Вкусная да спелая, на солнце загорелая
У тыквы есть и поклонники, 

и те, кому она не по вкусу. Но эта 
культура обладает такими каче-
ствами, за которые ее стоит не 
только использовать в пищу, но 
и непременно вырастить на соб-
ственном дачном участке.

Тыква очень полезна, она со-
держит витамины А, С, Е, К, РР, 
группы В, а также различные ми-
кроэлементы, пектины и другие 
необходимые человеку вещества. 
А еще она относится к диетиче-
ским продуктам и потому реко-
мендована в пищу даже детям.

Готовьте почву с осени. Тыква 
не очень прихотлива, хотя боится 
засухи и холодов. Наилучшая тем-
пература для ее выращивания - 
выше плюс 20, минимум 15 граду-
сов в начале роста. Поэтому ран-
няя посадка для тыквы не реко-
мендована - дождитесь устойчи-
вых положительных температур.

Почву для тыквы нужно под-
готовить с осени: перекопайте ее 
и внесите навоз из расчета 5 кг на 
1 кв. м почвы. Затем весной опять 
перекопайте грядку и удобрите 
ее аммиачной селитрой (15 г на  
1 кв. м) и золой (100 г на 1 кв. м).

Тыкву можно высаживать как 
рассадой, так и семенами. Глав-
ное условие - соблюсти темпера-
турный режим. Если высаживать 
тыкву семенами, то в каждую лун-
ку следует опустить по 2 - 4 семеч-
ка. Если взойдут несколько, лиш-
ние потом удалите. Стоит отме-
тить, что, в зависимости от сорта 
тыквы, ее корни могут разрастать-
ся в глубину до 5 м, впрочем, по 
поверхности они также распро-
страняются на те же 5 м. Поэтому 

не нужно сажать 
тыквы близко 

друг к другу, иначе их корневая си-
стема не сможет получить доста-
точного развития. Перед посад-
кой семян каждую лунку нужно 
полить теплой водой (около 1 л). 
Глубина лунок должна быть около 
5 - 8 см. После посева семян гряд-
ку надо накрыть полиэтиленовой 
пленкой. После появления всхо-
дов пленку можно убрать (конеч-
но, если угроза заморозков уже 
миновала).

Рацион для овоща. Уход за 
тыквой в принципе стандартный. 
Почву на грядках с этой культурой 
необходимо рыхлить и удалять 
сорняки. Поливать нужно теплой 
водой, особенно если лето выда-
лось засушливым. По мере роста 
тыкву следует подкормить. Пер-
вый раз - после появления пер-
вых листочков на всходах (10 г ни-
трофосфата на каждое растение). 
Второй раз - после появления пер-
вых завязей (смесь 100 г золы и 0,5 
кг коровяка, разведенных 2 л те-
плой воды, под каждое растение).

Для профилактики развития 
болезнетворных бактерий тык-
ву нужно опрыскать раствором 
бордоской жидкости (1%). Для 
предотвращения мучнистой ро-
сы полить настоем перепревшего 
сена (1 кг на ведро воды, настоять  
3 - 4 дня).

Если появится гниль (грибко-
вой этиологии), нужно удалить ее 
руками, а затем посыпать расте-
ния толченым мелом. Хорошо по-
могает от болезней и вредителей 
опрыскивание растений настоем 
ромашки, а также посыпка дре-
весной золой.

Сбор урожая проводят в сентя-
бре. Определить, что тыква созре-
ла, можно по тому же признаку, 
что у арбуза, - по сухой плодонож-

ке. Если вы собираетесь хра-
нить тыкву долго, ее нуж-
но подержать на солнце, 

чтобы кожура задубела. 
Цель оправдывает 

средства. Для лекар-
ственных целей 

п ри м е н я ю т 
как мякоть 
тыквы, так и 

ее семена. Что-

бы заготовить семена, их нужно 
аккуратно отделить от мякоти и 
высушить на открытом воздухе, 
разложив в один слой на бумаге.

В сыром виде мякоть тыквы по-
лезно употреблять внутрь для ле-
чения хронических запоров. Так-
же можно делать из этого овоща 
компрессы при ожогах, воспале-
ниях кожи, экземах.

Свежевыжатый сок тыквы  
(50 мл перед сном) обладает успо-
коительным и снотворным эффек-
тами. Если пить по 30 мл 3 - 4 раза 
в день, это поможет избавиться от 
запоров и излечить заболевания 
почек и мочевого пузыря. 

В отварном виде тыква полезна 
как диетическое блюдо, ее исполь-
зуют при лечении воспалитель-
ных заболеваний почек, низком 
содержании гемоглобина в крови 
и атеросклерозе.

Семена тыквы - отличное сред-
ство против гельминтов, угрей 
и перхоти. Чтобы избавить-
ся от всех этих проблем, их нуж-
но употреблять по одной горсти  
2 - 3 раза в день. Первый раз - нато-
щак, последний - перед сном.

Крупная и сладкая тыква му-
скатная. Многолетние любители 
такой тыквы предпочитают сеять 
семена позднеспелого сорта «Ви-
таминная». Он созревает как раз 
тогда, когда в огороде уже все ово-
щи убраны, и тыква спокойно до-
жидается своей очереди. При по-
севе семенами всхожесть быва-
ет плохая. Так что лучше сажать 
ее рассадным способом. К то-
му же посевная тыква не успева-
ет созреть до заморозков. Так что 
сначала высевайте в пластиковые 
стаканчики, наполненные на 2/3 
плодородной землей. Ухаживай-
те, как за всеми остальными посе-
вами овощных культур. Подрос-
шую рассаду высаживайте на под-
готовленную грядку на солнечном 
участке (формируйте ее из пере-
превшего компоста). Грядка полу-
чается высокая, что тыкве по нра-
ву. А чтобы овощ хорошо разви-
вался, был сочным и вкусным, ре-
гулярно поливайте посадки. Вы-
зревшую тыкву убирайте в сентя-
бре - октябре, до заморозков.

Усадьба

 
Подготовила Валентина Садовникова

Расти, тыква, 

большая и маленькая!

Готовность к будущему сезону 

Нежные ландыши
Садовые ландыши, на взгляд дач-
ников, намного красивее, чем их 
лесные собратья. Листья шире и 
длиннее, а цветки крупнее. Са-
довые ландыши не зане-
сены в Красную книгу, 
а значит, их можно 
собирать для бу-
кетов сколько 
душе угодно.
Сажать ландыши 
лучше в сентя-
бре - октябре.  
Ориентируйтесь 
на температуру, но 
главное - на состоя-
ние цветочных листьев. 
Если они начали желтеть, то наста-
ло время для пересадки. Имейте 
в виду, что ландыши любят тень и 

полутень. Они будут отлично  себя 
чувствовать возле стены дома или 
под плодовыми деревьями. Влага 

-  пожалуй, самое главное для 
этих растений. Без обиль-

ного полива они не бу-
дут цвести. Но важно 

не переусердство-
вать, чтобы почва 
не заболачива-
лась. А вот легкая 
рыхлая земля для 

растений - то, что 
нужно.

Кроме регулярного 
полива, молодые лан-

дыши будут рады органи-
ческим удобрениям. Минеральные 
же можно вносить под цветы, по-
саженные не менее чем год назад.

ДАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ    

После сбора урожая нужно восста-
новить плодородие почвы и под-
готовить ее к зиме. При этом важно 
учитывать как особенности земли 
на участке, так и план посадок на 
будущий год.
Тяжелым глинистым почвам нужно 
придать более рыхлую структуру. 
Для этого внесите песок, торф, на-
воз с большим содержанием соло-
мы, опилки, траву.
В песчаные почвы добавьте навоз, 
торф, перегной, а также фосфор-
ные и калийные удобрения.
На участки, где планируете вы-
садить огурцы, кабачки и тыкву, 
внесите свежий навоз. В кислую 
почву добавьте немного мела. А вот 

картофелю, моркови свежий навоз 
противопоказан, он нужен пере-
превший.
Место под будущие посадки всех 
видов капусты перекопайте и 
оставьте на зиму крупными глыба-
ми, не разрыхляя. Так земля хоро-
шо промерзнет, а личинки вредите-
лей погибнут.
Участок под картофель нужно тща-
тельно перекопать и внести полу-
перепревший навоз, суперфосфат, 
калийную соль. Каждые 2 - 3 года 
место для картофельника следует 
менять.
Под будущие бобовые (горох, фа-
соль) внесите двойную дозу фос-
форных удобрений. 

Свеклу можно сеять не только вес-
ной, но и поздней осенью, по пер-
вым заморозкам. При достаточном 
снежном покрове ее семена пре-
красно зимуют и уже с первыми 
лучами весеннего солнца пускают-
ся в рост. Свекла подзимнего сева 
очень рано дает и витаминную 
зелень, и корнеплоды. Весной не 
придется «ловить погоду» для по-
сева: растения сами определят 
оптимальные сроки прорастания 
и легко перенесут возвратные по-
холодания.
Лучшие предшественники свеклы: 
томаты, картофель, перец. Осво-
божденные от этих культур грядки 
перекапывают, вносят перегной, 
золу, немного фосфорных удобре-
ний. Только не свежий навоз! Сев 

проводят после заморозков. Одна 
из народных примет начала под-
зимнего сева - полное опадение ли-
ствы с вишни. Семена сеют сухими 
и в сухую землю! Если осень мокрая 
и теплая, посев лучше отложить.
Для получения хорошего урожая 
выбирают качественные, полно-
весные семена. Норму нужно не-
много увеличить по сравнению с 
весенним севом. Лучше использо-
вать специальные сорта, не склон-
ные выкидывать цветоносы при 
суровых условиях: «Подзимняя 
А-47А», «Холодостойкая-19», «По-
лярная плоская». Последний сорт 
специально создан  для северных 
регионов, его корнеплоды полно-
стью созревают через 50 - 70 дней 
после появления всходов.
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Маргарита Петрова

Что такое пионерский галстук, 
как пользоваться чернильницей 
и почему дома на старых фото-
графиях такие невысокие? Отве-
ты на эти и другие вопросы юных 
самарцев дает выставка «Куйбы-
шевское время», открывшаяся 
в Детской картинной галерее. В 
экспозиции представлены живо-
пись, графика, скульптура и кера-
мика художников нашего города 
1950-1980-х годов.

Заходя в особняк Клодта, по-
сетители попадают в зал черно-
белых фотографий и графики. 
Здесь же воссоздано рабочее ме-
сто советского школьника: вот 
письменные принадлежности, 
вот - школьная форма и красный 
галстук, рядом - журналы «Юный 
художник».

Сложно сказать, что поража-
ет сильнее - узнавание или неуз-
навание городских реалий. Ули-
ца Ленинградская на снимках по-
лувековой давности выглядит со-
всем иначе, хотя на ней возвыша-
ется знакомая гостиница «Ази-
мут». Вот идет строительство 
Куйбышевского индустриально-
го института, который, долгое 
время прожив под именем поли-
технического, вновь поменял на-
звание и стал Самарским госу-
дарственным техническим уни-
верситетом.

При беглом просмотре фото-
графий поражает обилие про-
мышленной тематики: наряд-
ные заводские конвейеры, мно-
гочисленные стройки, и главные 
герои - рабочие. Если всматри-
ваться пристальнее, можно отме-
тить яркие детали: ретроавтомо-
били, люди, одетые по моде того 
времени. Такое мы привыкли ви-
деть в старых фильмах или в те-
атральных постановках. Но это 
не экспонаты и не бутафория, а 
запечатленные на фото моменты 
подлинной жизни. Она протека-
ла в другом веке и в другой стра-
не, где здания были ниже (даже 
филармония почему-то кажется 
не такой высокой на черно-белой 
ретрофотографии), а люди - как 

будто выше. Широко расправив 
плечи, они дарят нам свои откры-
тые счастливые улыбки строите-
лей коммунизма.

Переходя в зеркальный и ка-
минный зал особняка, мы ви-
дим тех же героев в работах ху-
дожников. Но на некоторых кар-
тинах глаза выдают глубокую то-
ску и страдание людей, ставших 
заложниками времени: таковы 
персонажи полотен Венира Кны-
жова «Партизан» и «На дорогах  
войны». В этом же зале располо-

жились пейзажи Валентина Пу-
рыгина, живопись Бориса Иев-
лева, Ксении и Евгения Горовых, 
Вениамина Клецеля и других.

В малых залах галереи посе-
титель попадает в пространство 
пейзажей Геннадия Филатова и 
Алексея Андрианова. Это мир 
вне времени - здесь не существу-
ет движения десятилетий, а сме-
няются только сезоны. Ледоход 
и жаркий полдень, поселок пе-
ред дождем и зима - если не смо-
треть на дату написания карти-

ны, невозможно понять, в каком 
десятилетии художник создавал 
свой эскиз.

Еще одна уникальная особен-
ность выставки - в экспозиции 
представлено много редких ра-
бот. Например, полотна Ксении 
и Евгения Горовых сегодня мало 
где можно увидеть.

Выставка «Куйбышевское 
время» (6+) продлится в Дет-
ской картинной галерее (ул. Куй-
бышева, 139, особняк Клодта)  
до 15 ноября.

Когда Самара была 
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В особняке Клодта можно предаться ностальгии

Традиции

Нина Иевлева, 
ДИРЕКТОР МУЗЕЯ «ДЕТСКАЯ КАРТИННАЯ 
ГАЛЕРЕЯ», ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК 
КУЛЬТУРЫ РФ:

• Идея создания выставки при-
шла на Дне города. Мы тогда 
выставляли фотографии Алексан-
дра Васильевича Иевлева, кото-
рый был фотокорреспондентом 
ТАСС с 1939 по 1971 год, сначала 
по Куйбышевской, а затем и по 
Ульяновской области. Он очень 
любил фотографировать с верх-
них точек - с Дома промышленно-
сти, например. Документальные 
снимки, оставленные им, расска-
зывают о том, какой Самара была, 
что стало с ней сейчас. По улице 
Куйбышева идут две машины, 
дома - не выше шестого этажа, 
люди совсем другие. Реальность 
совсем другая. Мы, пожилые 
люди, свидетели того, что про-
изошло с нашим городом.
Вчера у нас была делегация из 
Болгарии. Пожилые люди тут 
же вцепились в эту школьную 
форму, в этот галстук: «У нас так 
же было! Только галстук был 
голубой».
А дети рассматривали перо, 
чернильницу. Мы вдруг превра-
тились в исторический музей. Но 
все-таки мы картинная галерея. 
Поэтому главная наша задача 
- показать работы советских 
художников, которых редко где 
можно увидеть. Мы очень благо-
дарны Союзу художников, предо-
ставившему нам много работ. Это 
редкая графика, эстампы, лино-
гравюры. Мы сумели получить 
даже скульптурные портреты. 
Выставка получилась. Мы смогли 
показать, чем занимались 
художники советского периода: 
и работы, созданные по заказу, и 
совсем другие.
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