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Повестка дня
РЕЗУЛЬТАТ О ходе выполнения федеральной программы

SGPRESS.RU сообщает

В новом статусе

Губернатор Самарской области Николай Меркушкин прокомментировал присвоение Тольятти статуса «Территория опережающего развития».
28 сентября соответствующее
постановление подписал председатель правительства России
Дмитрий Медведев. По словам
главы региона, этому предшествовала большая работа.
- В 2015 году, когда создавались первые ТОР на Дальнем
Востоке, Минфин РФ был против дальнейшего распространения этой практики. Однако мы
смогли заручиться поддержкой
президента и председателя правительства России. В итоге присуждение статуса ТОР состоялось, - пояснил Николай Меркушкин.
По оценкам экспертов, благодаря статусу ТОР в течение трех
лет в Тольятти должно появиться 12 тысяч новых рабочих мест.
- Я уверен, что будет много
желающих развернуть бизнес
в Автограде. Это тольяттинцы,
предприниматели из других регионов и даже зарубежные компании, - пояснил губернатор.
Напомним, статус ТОР приобретается на десять лет с возможностью продления еще на
пять. Для резидентов он предполагает беспрецедентные налоговые льготы, снижение арендной
платы и тарифа по страховым
взносам.
- Таких льгот нет даже в особых экономических зонах. Они
могут обеспечить до 25% дополнительной выручки предприятия, - подчеркнул губернатор.
По его словам, присвоение
Тольятти статуса «Территория
опережающего развития» имеет
колоссальное значение не только
для Автограда, но и для всей Самарской области в целом.
- В Тольятти сконцентрировано много квалифицированных специалистов, которые теперь будут обеспечены высокооплачиваемыми рабочими местами. Это принесет большую
пользу для всего региона, - сказал
Николай Меркушкин. - Прежде
всего, увеличатся поступления в
областной бюджет. Кроме того,
новые предприятия будут кооперироваться с компаниями из Самары, Новокуйбышевска, Сызрани. Это даст определенный синергетический эффект для всей
промышленности губернии.
Губернатор сообщил, что налоговые льготы могут коснуться и уже работающих тольяттинских предприятий.
- Этот вопрос сейчас обсуждается. Пока все будут работать по
старой схеме. Но не исключено,
что в дальнейшем для некоторых
компаний отдельные виды налогов будут снижены, - пояснил
глава региона.

Сохранили лидерство
Встреча Владимира Путина с главой Роскосмоса Игорем Комаровым

Глеб Мартов
Вчера Владимир Путин встретился с генеральным директором
Государственной корпорации по
космической деятельности «Роскосмос» Игорем Комаровым.
Руководитель ведомства, в частности, проинформировал президента о ходе выполнения Федераль-

ной космической программы, о деятельности предприятий отрасли.
Отдельно обсуждалась работа по
организации пусков и формированию группировок космических
аппаратов, проекты исследования дальнего космоса, в том числе
программа изучения поверхности
Марса.
- За последний год, с момента создания корпорации, была проделана

работа по формированию организационной структуры, набору штата, - доложил Игорь Комаров. - Этот
период также совпал с тем, что мы
переходим на новый этап планирования и нам нужно было переутвердить все космические программы. Из четырех основных три мы
утвердили: это Федеральная космическая программа, летом откорректировали программу ГЛОНАСС и в
последние буквально недели откорректировали государственную программу космической деятельности
России. Осталась программа космодромов, там есть проблема лимитов, но в ближайшее время мы ее тоже вынесем и утвердим.
Параллельно, как рассказал руководитель, работали над текущими задачами. В частности, по организации первого пуска с космодрома Восточный. Принципиально новым моментом стало создание
ретрансляционной группировки
«Луч», которая позволяет отслежи-

вать траекторию и управлять полетами более чем 70 космических аппаратов. Сохранили первое место,
лидерство по пускам, обеспечив более трети всех в мире. Если считать
с пусками, которые обеспечивают
наши двигатели, - это более 40 процентов. Одновременно заключили
за прошедший год рекордное количество контрактов. Они обеспечат
будущее предприятий.
Из знаковых событий - мартовский пуск «ЭкзоМарса». Будут отработаны технология посадки, аппаратура для обследования поверхности Марса. С орбиты приборы станут исследовать атмосферу «красной планеты» и давать важные результаты для ученых.
В целом предприятия по итогам первого полугодия получили
6,5 миллиарда прибыли и выполняют Федеральную космическую программу. Накопившиеся проблемы,
как сказал Игорь Комаров, «мы постепенно выравниваем и решаем».

ТРУДОУСТРОЙСТВО Реализуются крупные проекты

Рабочих мест
ПРИБАВИТСЯ

Правительство области, Сбербанк и «АвтоВАЗ»
подписали соглашение о сотрудничестве
Стас Кириллов
Губернатор Николай Меркушкин принимает участие в работе XV
Международного инвестиционного форума «Сочи-2016».
В его рамках правительство Самарской области, Сбербанк России
и «АвтоВАЗ» подписали соглашение о сотрудничестве, которое позволит снизить напряженность на
рынке труда в Тольятти. Для решения этой задачи в Автограде будет
создан центр корпоративных решений Сбербанка.
В церемонии подписания документа приняли участие Николай
Меркушкин, президент-председатель правления ПАО «Сбербанк
России» Герман Греф и председатель совета директоров ОАО «АвтоВАЗ» Сергей Скворцов.
Как рассказал губернатор, Сбербанк пытается распределить человеческие ресурсы, сосредоточенные в головном центре организации, равномерно по стране. В Тольятти, в свою очередь, надо решать вопросы с трудоустройством
людей, высвобожденных с ВАЗа
и предприятий - поставщиков автогиганта. Создание центра комплексных решений позволит им

найти достойную работу в структурах Сбербанка.
Проектом предусмотрена реконструкция помещений «АвтоВАЗа»
для организации на его площади
нового учреждения.
Рабочие места будут создаваться в два этапа: на первом, до 1 января 2017 года, - 160, на втором этапе,
до 1 сентября следующего года, количество сотрудников будет увеличено до 1000.
Николай Меркушкин уточнил: в
создаваемом центре люди будут выполнять не техническую работу, а
аналитическую:
- Это работа для людей с высшим
образованием, преимущество для
женщин - как раз с трудоустройством этой категории в Тольятти
есть большие проблемы, - объяснил

губернатор. - Люди смогут работать
в этом центре после того, как пройдут переобучение. Его берет на себя
Министерство труда и социальной
защиты РФ.
Функции центра в дальнейшем
могут расширить.
- Он будет выходить на технопарк «Жигулевская долина», на Датацентр, и не исключено, что Сбербанк
может у нас организовать электронный архив. Это следующий шаг, который позволит создать дополнительные рабочие места, может быть, даже еще большие. Поскольку для создания электронного архива нужен
мощный вычислительный центр с
высокой степенью защиты, - рассказал о перспективах глава региона.
Сергей Скворцов выразил признательность Сбербанку как надеж-

ному партнеру и кредитору за усилия по созданию новых рабочих
мест. Герман Греф со своей стороны
заявил:
- Я благодарю всех партнеров и
Николая Ивановича Меркушкина. Мы понимаем, что ситуация в
Тольятти непростая, и постараемся часть нагрузки взять на себя. Там
хорошие условия и хорошие кадры.
Соглашение между тремя сторонами было подписано по итогам победы Самарской области в конкурсе, объявленном Сбербанком.
- Тольятти подал необходимые
документы, мы со своей стороны
провели необходимые переговоры,
- рассказал Николай Меркушкин.
- Со стороны Сбербанка это первый подобный шаг, когда крупная
компания начинает рассредотачивать свои основные ресурсы. Такая
практика есть уже во многих странах мира.
Губернатор напомнил, что недавно схожий шаг сделала компания «Зарубежнефть», которая перевела в Самару свою головную организацию:
- И теперь в Самаре будет работать около 80% сотрудников этой
компании, чтобы управлять не
только российскими активами, но
и зарубежными. И для нас это очень
важный момент.
Губернатор сообщил, что «ВТБ24» по примеру Сбербанка рассматривает проект по созданию в нашей области центра, где будут работать около 500 специалистов в IТсфере.
- Это тоже исключительно важно. Мы сможем предоставить дополнительные рабочие места людям, которые имеют высокую квалификацию, - подчеркнул Николай
Меркушкин.
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Подробно о важном
ПЕРСПЕКТИВА И
 ностранный бизнес готов вложиться в строительство в Самаре

Восточный ИНТЕРЕС
Китайцы
присматриваются
к площадке
в Кировском
районе

Мария Третьякова
Глава Самары Олег Фурсов
провел встречу с представителями компании Hengtian Real
Estate. Она является частью крупнейшей в Китае госкорпорации
China Hi-Tech Group Corporation,
главными направлениями деятельности которой являются
импорт и экспорт текстильного
оборудования, оказание инжиниринговых услуг, а также инвестиционное сотрудничество.
Основной темой встречи стало возможное участие зарубежных инвесторов в строительстве жилья на территории Самары. Генеральный директор
китайской компании госпожа
Ли Чжаохуэй сообщила, что для

реализации проекта им интересна площадка в Кировском районе. Она подчеркнула, что компания имеет большой практический опыт в реализации подобных масштабных планов.
Олег Фурсов отметил, что жилищное строительство является
одной из самых быстро развивающихся отраслей в Самаре. Сегодня наш город является лидером по вводу жилья в Приволжском федеральном округе, что говорит о благоприятных условиях для инвестирования именно в
этот бизнес.
Также мэр подчеркнул, что
возведение крупных жилых комплексов невозможно без строительства объектов социальной
инфраструктуры. В связи с этим
очень важно, что предложенный

Самаре проект учитывает появление двух детских садов и школы.
В ходе встречи гости из Китая также смогли познакомиться с основными направлениями развития территорий, прилегающих к зоне предполагаемого
строительства. В настоящее время совсем рядом с ней возводится футбольный стадион «Самара
Арена». В планах - строительство
наукограда «Гагарин-центр», автовокзала, трамвайной ветки.
В заключение встречи глава
Самары поблагодарил гостей за
готовность к сотрудничеству и
подчеркнул, что в городе планируется реализовать ряд инвестиционных проектов, среди которых строительство современного выставочного центра, океанариума и других объектов.

КОММЕНТАРИЙ

Олег Фурсов,
ГЛАВА САМАРЫ:

• Развитая промышленность

и высокий научно-технический потенциал притягивают
в Самару людей, которые
хотят получить хорошее
образование и стабильную
работу. Несмотря на сложную экономическую ситуацию, в конце года ожидается
увеличение ввода жилья на
пять процентов. Кроме того,
в связи с ростом рождаемости в городе существует
устойчивый внутренний
спрос на жилье.

РЕШЕНИЕ О
 бновился состав профильного координационного совета

Лицом к инвесторам
Мэрия активизирует работу с бизнес-сообществом
Сергей Симонов
В Самаре по поручению главы
города Олега Фурсова активизируется работа с бизнес-сообществом. На днях был обновлен состав координационного совета
по работе с инвесторами. Одна из
главных задач, которая стоит перед экспертами, - создать реестр
приоритетных для города реальных проектов.

Новые люди новые задачи

В обновленном совете 13 человек. В их числе два первых вице-мэра - Владимир Василенко
и Владимир Сластенин, руководитель департамента градостроительства Сергей Рубаков и его
заместитель Ирина Панфилова,
а также главы нескольких районных администраций.
Впервые в совете будут работать парламентарии. Это пред-

седатель городской думы Галина Андриянова, ее заместитель
Игорь Рязанов и депутат Юрий
Левин. Представлять бизнес будут гендиректор ЗАО «Компания
«Владимир» Валерий Ахременко и президент ассоциации строительных предприятий «Берег»
Александр Катин. Также в состав совета вошел руководитель
городской Общественной палаты, почетный гражданин Самары Владимир Золотарев.
Смысл обновления не только
в том, чтобы поднять статус совета, но и вывести работу с инвесторами на более высокий уровень. Глава города Олег Фурсов
не раз подчеркивал, что в текущих социально-экономических
условиях работе с компаниями,
готовыми вкладывать средства
в реализацию значимых для города проектов, уделяется и будет
уделяться особое внимание. И
усиление координационного совета - яркое тому доказательство.

Скоро он соберется в новом составе на первое заседание. Инвесторов с реальными, интересными проектами приглашают принять в нем участие.

Копилка проектов

Координационный совет будет анализировать поступающие
инвестпредложения, вырабатывать совместные решения и готовить варианты по участию муниципалитета в осуществлении
проектов и т.д. Но одна из главных задач - создать реестр инвестиционных проектов Самары.
- Инвестпредложения будут
обсуждаться на совете, а затем
включаться в этот документ, - пояснила «СГ» Ирина Панфилова.
- Многие крупные девелоперы,
строительные компании, банки
интересуются, куда можно вложить деньги. Город должен иметь
ответ на этот вопрос, для этого и
нужен реестр. Кроме того, те инвестиционные проекты, которые

будут включены в него, смогут
претендовать на определенные
льготы и поддержку. В конечном
итоге наша цель - повысить инвестиционную привлекательность
города, привлечь в экономику
частные инвестиции.
При принятии советом решения о включении проекта в реестр будет учитываться ряд значимых для города критериев. В
их числе количество создаваемых рабочих мест (не менее 30),
объем предполагаемых инвестиций (от 100 млн рублей), размер
ежегодных налоговых платежей
в бюджеты всех уровней в первые
три года после реализации проекта (не менее 10 млн рублей).
В случае если проект отвечает обозначенным требованиям, инвесторы могут подать пакет документов по нему в департамент градостроительства для
обсуждения на заседании совета и последующего включения в
реестр.

SGPRESS.RU сообщает
СЕЗОН ЗАКОНЧЕН
Вчера в Самаре завершился
сезон работы фонтанов. Как сообщает департамент городского
хозяйства и экологии, с 1 октября специалисты МП «Спецремстройзеленхоз» начинают готовить объекты к консервации
на зиму: спустят воду, проверят
оборудование перед длительным перерывом и демонтируют
элементы конструкции, подлежащие складскому хранению.

Весь минувший сезон, который начался 1 мая, в Самаре работали 33 фонтана. Кроме того, в
строй был возвращен «водоем»,
расположенный на бульваре на
ул. Стара-Загора.

ВЫСТАВКА КРАСОТЫ
6 октября в выставочной компании «Экспо-Волга» состоится
открытие XII межрегиональной
специализированной выставки
«ШАРМ-PROFI». Поддержку мероприятию оказывает администрация Самары. Продлится выставка до 9 октября.
Основные направления экспозиции:
• профессиональная косметика,
• ногтевой сервис,
• парикмахерское искусство,
• массажные технологии,
• декоративная косметика,
• визаж,
• оборудование и аксессуары
для салонов красоты,
• эстетическая косметология.
В рамках выставки пройдут соревнования по массажу, семинары
для косметологов, мастер-классы
для мастеров маникюра и парикмахеров, бизнес-тренинги и др.
С подробной программой
можно ознакомиться в интернете http://www.sharmprofi.ru/
program/.

ПОДАЧА ТЕПЛА
По состоянию на 16 часов 30
сентября в Самаре тепло было
подано:
в 632 учреждения образования (92%),
в 309 медицинских учреждений (92,2%),
в 101 учреждение культуры
(71,6%),
в 53 учреждения спорта
(79,1%),
в 6229 жилых домов (60,9%).
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Акцент
ДНЕВНИК КОНКУРСА « Учитель года России-2016»
Ирина Кондратьева
Завершается недельный педагогический марафон. Сегодня 15 финалистов конкурса «Учитель года России-2016» пройдут последнее испытание. И после торжественного подведения итогов в театре оперы и балета гости и пятерка победителей
отправятся в Москву. Там по итогам
круглого стола с министром образования РФ объявят лучшего учителя
года.

Опыт не пропадет

Напомним, что в прошлом году
абсолютным победителем стал самарский преподаватель гимназии
№1 Сергей Кочережко. Поэтому областная столица и принимает главный педагогический конкурс страны. Как отметил министр образования и науки губернии Владимир
Пылев, к этому шли давно:
- За последние пять лет четверо
наших земляков входили в пятерку
победителей.
В этом году Анжелика Зимина, представляющая Самарскую область, уже в числе 15 лауреатов, среди
которых лишь пять женщин.
- Здесь большую роль играет фактор психологической устойчивости,
- пояснила член «Большого жюри»,
первый заместитель главного редактора «Учительской газеты», кандидат
педагогических наук Ирина Димова.
- Ведь надо собраться и выдать то, что
можешь. Педагог из Самарской области боевая, сильная, напористая. Потому и попала в число лауреатов.
При этом члены жюри отметили:
их выбор - это лишь соблюдение правил конкурса. Поскольку все педагоги-участники уже победители, профессионалы.
- На конкурсных уроках, которые
теперь записаны, будут учиться молодые педагоги, повышать квалификацию опытные, - заметила почетный работник общего образования,
депутат Государственной думы РФ
от Самарской области Надежда Колесникова.

МАРАФОН
ФИНИШИРУЕТ
Сегодня
в Самаре
объявят
пятерку
лучших
педагогов
Тем временем

Николай Меркушкин встретился с ректором МГУ Виктором
Садовничим.
В Самару прибыл ректор Московского
государственного
университета имени М.В. Ломоносова академик РАН Виктор
Садовничий. В первую очередь
высокий гость встретился с главой региона Николаем Меркушкиным. В беседе также участвовали депутат Госдумы РФ Надежда Колесникова и председа-

тель совета ректоров губернии,
ректор СамГМУ Геннадий Котельников.
Визит Виктора Садовничего
приурочен к конкурсу «Учитель
года России». Уже более 20 лет он
активно участвует в организации мероприятия и возглавляет
большое конкурсное жюри.
- Я пробуду в Самаре три дня,
пока не закончатся испытания
второго тура, - рассказал Виктор Садовничий. - 1 октября мы
объявим имена пятерых лучших.

Они поедут в Москву, где будут
соревноваться за звание абсолютного победителя.
Ученый вспомнил первые годы существования конкурса.
Тогда, в непростые 90-е, педагоги готовы были отдать последние
средства, чтобы принять участие
в столь значимом событии.
Губернатор
поблагодарил
Виктора Садовничего за визит,
пожелал ему приятного пребывания в Самаре и удачной работы на конкурсе.

Какого цвета любовь?

В минувшие четверг и пятницу лауреаты показывали всему педагогическому сообществу
страны свои мастер-классы, по
группам реализовывали «Образовательный проект».
По словам конкурсантов, было очень ответственно выступать перед «Большим жюри», в
котором не просто заслуженные,
а великие деятели педагогики. В
том числе легендарный учитель,
психолог Шалва Амонашвили.
- Конкурсанты показали высокий уровень мастерства, доказав, что они лидеры, - поделился мнением председатель
«Большого жюри», ректор МГУ
Виктор Садовничий. - Предлагаемые ими методики в большинстве своем направлены на
воспитание, в чем так нуждается наша школа. А для меня главное - чтобы учитель мог воспитать личность, способную шагать по жизни, принимать решения, быть грамотным, достойным человеком.
Мастер-классы всех участников были познавательными
и разносторонними. Зрители
смотрели отрывки из фильмов,
мультиков, делали открытия,
танцевали, угадывали. Самым
загадочным был вопрос, вынесенный в название мастер-класса Анжелики Зиминой: «Какого
цвета любовь?». Особая гармония, исходящая от учителя, высокодуховное и нравственное
содержание материала, цветовая
и ассоциативная насыщенность,
поэтическая чувственность и лаконичность сделали ее выступление запоминающимся и ярким. Достанется ли желанный
трофей конкурса - «хрустальный пеликан» - нашей тонкой,
но стойкой по натуре Анжелике
Игоревне, мы узнаем позже. Пока же Самара продолжает радовать гостей и готовиться ко Дню
учителя.

ТРАДИЦИИ Шествие на площади имени Куйбышева состоится в шестой раз
Ирина Приборкина
На днях в региональном отделении партии «Единая Россия»
состоялось заседание организационного комитета по подготовке и проведению Парада Памяти 7 ноября. Шествие, воссоздающее легендарное событие 1941
года, в нашем городе состоится
уже в шестой раз.
Заседание вел заместитель
председателя
правительства
Самарской области Александр
Фетисов, который возглавляет оргкомитет. В обсуждении
приняли участие представители органов исполнительной и
законодательной власти, общественных организаций, военнопатриотических клубов.
- Нам нужно определить
главные направления работы,
тематику и концепцию пред-

Снова В СТРОЙ
Прошло заседание оргкомитета по подготовке Парада Памяти
стоящего парада. Очень важным для нас является мнение
ветеранов. С ними проведем отдельную встречу и представим
на их суд все наши предложения, - сказал Александр Фетисов в начале обсуждения. - Мы
начали продумывать то, как будет выглядеть мероприятие,
еще в прошлом году, но интенсивная подготовка начинается
именно сегодня.
Главными темами праздника
в этом году будет 75-летие исторического парада в Куйбышеве и присвоение Самаре звания
«Город трудовой и боевой сла-

вы». Прорабатывается вопрос
об участии делегаций из других
городов России и иностранных
гостей, ведь к нам - в запасную
столицу СССР - во время Великой Отечественной войны были
эвакуированы очень многие дипломатические миссии.
Программа мероприятия не
ограничится собственно шествием, в котором примут участие действующие военнослужащие, сотрудники силовых ведомств, члены патриотических
клубов. После него на площади имени Куйбышева состоится большой концерт. Также планируется открытие музея запасной столицы. Скорее всего, он
появится в школе №100. Чтобы предусмотреть все тонкости,
будут проводиться встречи рабочих групп по разным вопросам, а раз в две недели - заседание оргкомитета.

Самарская газета
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Общество
КРУГЛЫЙ
СТОЛ



День пожилого человека - дата особая,
но, конечно, внимания, заботы и
защиты люди старшего поколения
заслуживают не только 1 октября.
Кто-то из них, несмотря на почтенный
возраст, еще бодр и полон сил, а комуто ежедневно требуется помощь. О
мерах поддержки, оказываемой лицам
пожилого возраста на территории
Самары, эксперты рассказали в прессцентре «Самарской газеты».

Татьяна
Филаретова,

Ирина
Крупнова,

Евгения
Власюк,

Марина
Вишнякова,

Владимир
Батров,

РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ
МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬНОДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ И
СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ
УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ
МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬНОДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ И
СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РУКОВОДИТЕЛЬ
УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ
ГРАЖДАН В СФЕРЕ ЖКХ
МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬНОДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ И
СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ
ДЕПАРТАМЕНТА ОПЕКИ,
ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА И
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
АДМИНИСТРАЦИИ Г.О. САМАРА

ДИРЕКТОР ВОЛОНТЕРСКОГО
ЦЕНТРА ЧЕМПИОНАТА МИРА
ПО ФУТБОЛУ FIFA 2018
В РОССИИТМ

ДАТА 1 октября - день пожилого человека
Александра Романова

На дому и в центрах

На территории Самарской области создана широкая сеть учреждений социального обслуживания, где людям оказывают самые различные услуги. Для подопечных, которые испытывают
трудности по уходу за собой и за
жильем, это и уборка квартиры,
и обеспечение продуктами питания, и гигиенические процедуры.
Для тех, кто чувствует себя бодро
и не нуждается в посторонней
помощи, при центрах соцобслуживания существуют полустационарные отделения, где люди
могут заниматься творчеством,
освоить компьютерную грамоту.
Для них организуют посещения
театров, поездки на экскурсии,
но главное - они могут просто общаться. Кроме того, в отделениях
соцзащиты гражданам при необходимости оказывается психологическая и юридическая помощь.
- Такая работа очень важна.
Люди не опускают руки, понимают, что могут вести активный образ жизни, - рассказывает руководитель управления организации социального обслуживания
министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области Татьяна
Филаретова. - Из самых активных граждан в центрах обслуживания формируются группы волонтеров «серебряного» возраста. Эти люди готовы помочь своим ровесникам, нуждающимся в
поддержке и уходе.
В двух социальных приютах
для лиц без определенного места
жительства помогают восстановить документы, социализироваться в обществе.

Финансовая поддержка

О социальных выплатах рассказала главный специалист
управления организации социальных выплат областного министерства Ирина Крупнова. Она
сообщила, что на территории региона осуществляется 32 вида
выплат, доплат и пособий. Пять
из них - согласно федеральному
и 27 - областному законодательству. Всего в 2015 году на эти цели
было выделено 11,4 млрд рублей.
Существуют специальные выплаты на оплату коммунальных
услуг.
- Это очень востребованная мера, по области ею пользуются око-

С ЗАБОТОЙ
И ВНИМАНИЕМ
В течение всего месяца в Самаре будут чествовать людей
«серебряного» возраста

ло 600 тысяч человек, - рассказала руководитель управления реализации социальных гарантий
граждан в сфере ЖКХ областного
министерства Евгения Власюк. Кроме того, семьям с низким доходом - их в регионе около 40 тысяч - предоставляется субсидия
на оплату коммунальных услуг. Ее
назначают по заявлению гражданина при отсутствии задолженности. На эти цели из областного бюджета расходуется около одного миллиарда рублей ежегодно. Еще одна мера соцподдержки
- компенсация взносов за капремонт. Для граждан, проживающих в многоквартирных домах и
достигших возраста 70 лет, ее размер составляет 50 процентов, для
перешагнувших 80-летний рубеж
- все 100. При этом учитываются
определенные нормы по площади
занимаемого жилья.

Самарский формат

Говоря исключительно о Самаре, заместитель руководителя городского департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Марина Вишнякова отметила, что в областном
центре проживает 359 тысяч пожилых граждан. Это 30% от численности населения города. В Са-

маре действуют две муниципальные программы, направленные
на работу с пожилыми людьми и
инвалидами. Первая - «Социальная поддержка инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста, формирование безбарьерной среды для инвалидов и маломобильных групп населения»,
рассчитанная на 2015 - 2017 годы.
Вторая программа - «Самара социальная» - предусматривает дополнительные меры поддержки
для всех социально незащищенных групп населения и, в частности, пожилых граждан.
Одной из самых востребованных является выплата на ремонт
жилых помещений в размере 44
тысяч рублей. Если необходимо
приспособить жилое помещение
под индивидуальные потребности инвалида, можно обратиться
за пособием в 30 тысяч. Муниципалитет помогает пожилым людям и с установкой приборов учета: на газовый счетчик полагается 11 тысяч рублей, на каждый из
приборов учета воды (холодной и
горячей) - по 2700 рублей.

Доступная среда

Одно из интересных новшеств, появившихся в этом году
в Самаре, - проект «Доступный

пляж». Особая зона отдыха открылась под Некрасовским спуском первой очереди набережной. Территория оборудована
средствами, необходимыми для
людей с ограниченными возможностями, правда, его с удовольствием посещают и просто пожилые самарцы.
- Это единственный в России
речной пляж для особых категорий граждан, - отметила Марина
Вишнякова.
И еще один проект начал работать в полную силу с сентября
этого года. Социальное такси поможет с перевозкой людей, испытывающих трудности с самостоятельным передвижением. Услуга оказывается круглосуточно.
Ветераны и участники ВОВ, инвалиды I группы, инвалиды I и II
группы, находящиеся на гемодиализе, пользуются ею бесплатно,
инвалиды II группы имеют право
на скидку в 50%.
Это лишь часть мер социальной поддержки, оказываемой пожилым самарцам. Нужно помнить, что большая часть этих мер
имеет заявительный характер.

Возраст - не диагноз

- Среди людей пожилого возраста есть много активных, энер-

гичных граждан, которые с удовольствием готовы участвовать
в различных масштабных мероприятиях, в том числе и в подготовке города к чемпионату мира
по футболу 2018 года, - рассказал
директор волонтерского центра,
созданного при самарском университете, Владимир Батров. Например, 1 июня, когда был дан
старт набору волонтеров во всех
11 городах-организаторах, самарские добровольцы «серебряного» возраста помогали с регистрацией, распределением и
сопровождением участников и
подготовили творческий номер.
А в Форуме волонтеров «серебряного» возраста, который прошел весной этого года, приняло
участие около 100 активистов.
Кроме того, волонтерский
центр тесно взаимодействует с
клубом «Крылья Советов». В рамках этой работы ветераны команды помогают пробудить в школьниках интерес к волонтерской деятельности на чемпионате. Добровольцам «серебряного» возраста
в рамках проведения первенства
планеты по футболу предлагается
поработать по трем направлениям
на выбор: кейтеринг (служба питания), операционный маркетинг,
сервисы для зрителей.
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День за днём
ПЕРСПЕКТИВА О
 тели готовят к приему зрителей ЧМ-2018
Анна Турова
На днях в Самаре состоялось
заседание консультативного совета, на котором обсуждали подготовку отелей к приему болельщиков, которые приедут к нам
на мировое футбольное первенство. В нем приняли участие специалисты регионального управления Роспотребнадзора, областного департамента туризма,
АНО «Дирекция города-организатора Самары по подготовке и
проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу», а также собственно представители гостиничного бизнеса.

ДОРОГИЕ ГОСТИ
На чемпионат в Самару могут приехать 20 тысяч человек
Информация об
отелях Самарской
области, получивших
свидетельства
о присвоении
классификации
и заключивших
соглашения с
компанией Match
Accommodation, через
которую FIFA решает
все «гостиничные»
вопросы, размещена
на сайте gosamara.ru.

Мест хватит всем

Как рассказала руководитель направления по размещению клиентских групп Дирекции Ольга Чурилова, уровень
развития гостиничной сферы
Самарской области в настоящий момент оценивается положительно. По ее словам, наш
регион сможет обеспечить достаточное количество номеров
в период проведения ЧМ-2018.
Подсчитано, что всего понадобится порядка 20 тысяч мест
для размещения болельщиков,
технического персонала, сотрудников силовых структур,
волонтеров.
Оказывать гостиничные услуги в период проведения ЧМ-2018
можно будет только при наличии свидетельства о присвоении
учреждению категории по специально разработанной системе
классификации. Около 80% гостиниц Самары уже прошли эту
процедуру.

По новым правилам

Требования к качеству обслуживания постояльцев ужесточились год назад, когда были приняты новые правила предоставления
гостиничных услуг. Как сообщила
начальник отдела защиты прав потребителей регионального управления Роспотребнадзора Людмила Власова, до 1 января 2017 года все гостиницы должны пройти
процедуру присвоения категорий.
В противном случае будут наложены штрафные санкции.
Важным условием для получения классификации является

До старта чемпионата
мира по футболу
FIFA 2018 в России™

620 дней

размещение дополнительной информации о категории номеров
в гостинице, о перечне оказываемых услуг, формах и условиях
бронирования номеров, условиях проживания, времени заезда и
выезда. Еще одним важным критерием является наличие интернет-сайта с актуальными сведениями об отеле. В номерах долж-

на быть размещена информация
о правилах проживания, памятка
о пожарной безопасности, пользовании электробытовыми приборами.
Говоря об услугах общественного питания, нужно отметить,
что если их оказывает гостиница, то на информационной стойке должна быть размещена информация об этом. Также в предложенном клиенту меню должны
быть сведения о блюдах: вес, калорийность, ингредиенты.
По словам Людмилы Власовой, в период проведения ЧМ-

2018 будут действовать нормы
государственного регулирования стоимости гостиничного обслуживания. На территории Самарской области суточное проживание обойдется гостю в сумму от 2250 до 75310 рублей.
Областной департамент туризма аккредитовал шесть организаций, занимающихся выдачей свидетельств о присвоении
отелям классификаций. В настоящее время «чин» определен уже
для 278 учреждений нашего региона, работающих в гостиничном
бизнесе.

ПРОФИЛАКТИКА В
 ыбор здорового образа жизни

Знать, как сказать «нет»
Лариса Дядякина
В Самаре ситуация с незаконным оборотом наркотиков остается острой. Особую озабоченность вызывает рост числа тех,
кто «сидит» на синтетических
средствах, которые способны за
короткое время погубить человека. Тревожит, что употребление этих наркотиков, особенно курительных смесей, распространяется среди молодых людей. Поэтому, безусловно, необходимо усилить профилактику среди детей и молодежи. Об
этом шла речь на недавнем заседании антинаркотической комиссии Самары под председательством первого вице-мэра
Владимира Сластенина.
По данным полиции, за шесть
месяцев 2016 года в Самаре зарегистрировано 848 преступлений,
касающихся незаконного оборота наркотических средств (876 за аналогичный период 2015-го).

В школах усиливают
антинаркотическую работу
Распространение и употребление
наркотиков может снизиться, если
все больше молодых людей будут знать,
как сказать «нет», станут выбирать
здоровый образ жизни, полезные
для тела и души занятия.
За полгода изъято более 10 кг
«зелья», в основном растительного происхождения. Однако в
последние месяцы обнаружены
крупные партии, например, несколько недель назад - 23 кг синтетических средств.
Сотрудники
правоохранительных органов, пресекая незаконный оборот наркотиков, отрабатывают места концентрации
молодежи, возможного сбыта,
притоны, проверяют рестораны

и бары, выявляют тех, кто пропагандирует, вовлекает в употребление несовершеннолетних.
В настоящее время приоритетным направлением в этой борьбе
остается поиск сбытчиков, организованных преступных групп,
их лидеров.
Распространение и употребление наркотиков может снизиться, если все больше молодых
людей будут знать, как сказать
«нет», станут выбирать здоро-

вый образ жизни, полезные для
тела и души занятия.
Как рассказала начальник отдела воспитательной работы департамента образования Елена
Сироткина, профилактикой алкоголизма, курения, наркомании и прочих негативных зависимостей охвачены все категории обучающихся. К каждой возрастной группе - свой подход. В
школах традиционно проводятся классные часы, беседы, в практику вошли антинаркотические
уроки, сотрудничество с общественными организациями, вовлечение в волонтерское движение. В учреждениях образования
на первом месте остаются пропаганда спорта, здорового образа
жизни, организация занятости
детей в свободное время.
По словам Елены Сироткиной, регулярно внедряются новые формы профилактической
работы, к которой привлекают
и родителей. Ведь семья играет
ведущую роль в воспитании че-

ловека. К тому же именно дома
взрослые могут заметить, что ребенок попал в плохую компанию,
что приобрел зависимость, и вовремя принять меры. Например,
на базе школы №174 действует
экспериментальная площадка,
где педагоги просвещают мам и
пап, популяризируют семейные
ценности, проводят совместные
тренинги, устраивают походы и
т.п. Тем не менее взаимодействие
родителей и педагогов в этом направлении, как уточнила представитель департамента образования, находится на недостаточном уровне, его необходимо усиливать.
В целом, по оценке социологов, на которую сослалась Елена
Сироткина, в последние десять
лет в российском обществе формируется стереотип одобрения
здорового образа жизни и отказа
от вредных привычек. Во многом
это происходит благодаря усилиям всех участников системы профилактики.
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Рабочий момент
ПРОЦЕСС Районные архитекторы следят за эстетическим видом территорий
Яна Емелина
В Самаре продолжается борьба с незаконной наружной рекламой. Нелегальные объекты
демонтируются, а их владельцы
выплачивают довольно крупные
штрафы. Главный архитектор
Железнодорожного района Андрей Солдатов рассказал «СГ»,
как быстро вычислить на фасадах несанкционированные конструкции. Безвкусица, избыточность информации и неоправданно большие размеры - типичные признаки.
- По поручению главы Самары Олега Борисовича Фурсова
архитекторы районов ведут надзор за эстетическим обликом нашего города. В частности, в рамках этой работы совместно с комитетом по наружной рекламе
организуем рейды, чтобы выявлять незаконные конструкции на
фасадах зданий, - рассказал Андрей Солдатов. - Несанкционированную рекламу нужно либо
демонтировать, либо оформить
в соответствии с существующим
порядком. Согласованные конструкции, в отличие от установленных самовольно, выглядят
достойно и не портят вид улиц.
Схема действий при борьбе
с незаконной рекламой следующая: специалисты выявляют владельцев самовольных конструкций, после чего приглашают их
для составления протокола. Бизнесменам предлагают за определенный срок получить необходимое разрешение или демонтировать рекламу. В случае невы-

Ничего
лишнего
С фасадов убирают незаконную
рекламу
полнения законных требований
владельцев конструкций ждут
санкции. Штраф за это правонарушение для индивидуального
предпринимателя может достигать 300 тысяч рублей. Юридическое лицо могут обязать выплатить от 500 тысяч до одного миллиона рублей. При этом незаконная конструкция все равно будет
демонтирована властями.
По словам Андрея Солдатова, виновников «рекламного безобразия» найти легко. На таких
конструкциях они сами печатают
не только названия организаций,
но и адреса с телефонами.
- На вывеске можно указывать
только название фирмы и сферу
деятельности. Дополнительная
информация превращает ее в рекламную конструкцию, которая
должна отвечать уже другим требованиям, - пояснил архитектор.
Наиболее активно борьба с незаконной рекламой ведется на
оживленных улицах. Например,
на днях было проверено состояние фасадов зданий на улицах
Авроры, Спортивной, Агибало-

ва, Льва Толстого, Красноармейской и Гагарина. Специалисты
старались наладить взаимодействие с арендаторами офисов на
первых этажах зданий. Именно
они часто перегружают дома рекламой.
- Размещение рекламных конструкций возможно и на фасадах,
но при этом они должны соответствовать архитектурному облику
города. Мы постоянно информируем коммерсантов о том, как
оформить их правильно, - подчеркнул представитель комитета
по наружной рекламе Анатолий
Швалев. - Наша задача - достичь
взаимопонимания с бизнесменами, чтобы наружная реклама в
Самаре выглядела достойно,
За этот год самовольным рекламодателям было выдано свыше 150 предписаний с требованием устранить либо легализовать рекламные объекты. 44 организации самостоятельно сняли свои конструкции, 34 фирмы
оформили разрешения на их размещение. Остальные щиты подлежат демонтажу.

ЖКХ Новое в вопросах чистоты

Готовы платить штрафы?
За отсутствие договоров на вывоз отходов накажут рублем
Алена Семенова
Тема вывоза отходов остается одной из проблемных в сфере
ЖКХ. Казалось бы, люди должны понимать, что работу по сбору и утилизации «всего лишнего» требуется оплачивать, как любую коммунальную услугу. Если с
жителями многоквартирных домов проблем практически не возникает, то расходы значительного
количества обитателей частного
сектора продолжают ложиться на
городской бюджет.
- Собственники домовладений
возят отходы машинами и складируют их в городской черте, не
заключая соответствующих договоров. С проблемой необходимо
безоговорочно бороться, - уверен
первый заместитель главы Самары Владимир Василенко.
Отметим, что заключение договоров на вывоз бытовых отходов
- не прихоть муниципалитета, а

требование законодательства. Забота о транспортировке «произведенного» мусора на свалку для
всех обязательна, а с января 2017
года контроль за этим процессом будет усилен на федеральном
уровне. Физических лиц будут
штрафовать за отсутствие договоров на вывоз отходов. Предусмотрены административные взыскания от тысячи рублей. Планируется, что регулировать все вопросы станет специально выбранный
региональный оператор. А пока
муниципалитет пытается самостоятельно достучаться до горожан. Сотрудники департамента
городского хозяйства и экологии
вместе с представителями администраций районов ведут с населением разъяснительные беседы.
- Мы информируем жителей
частных домов о необходимости
оформить отношения со специализированными организациями.
На проблемных территориях организуем рейды, просим владель-

цев проявлять сознательность, сообщил начальник отдела по обращению с отходами департамента городского хозяйства и экологии Артем Озекин. - Ведь они не
только добавляют забот компаниям, вывозящим отходы, перекладывают свои траты на бюджет,
но и зачастую замусоривают мест-

ность вокруг собственных домов.
А наводить чистоту опять-таки
приходится городским службам.
Последний рейд состоялся на
разворотном круге 9-й просеки,
рядом с санаторием «Самарский».
На нем присутствовала и корреспондент «СГ». За 40 минут к четырем контейнерам один за дру-

гим подъехали шесть автомобилей. Водители выгружали большие пакеты с мусором и отправлялись прямиком к контейнерной
площадке. При этом договора не
оказалось ни у одного из них. Артем Озекин рассказал горожанам,
что для оформления документов
достаточно обратиться в районную администрацию или специализированную
организацию.
Этот простой шаг надолго решит
проблему с вывозом отходов и избавит бюджет города от внеплановых трат.
Порадовало, что двое водителей сразу пообещали заняться
оформлением нужной документации. Остальные сказали, что подумают.
- Отсутствие договоров на вывоз отходов - серьезная проблема.
Если собственники отказываются
оплачивать собственные расходы,
все издержки падают на городской
бюджет. Это особенно заметно в
период месячника по благоустройству. Но мы стараемся достучаться до людей, рассылаем объявления и общаемся лично, - резюмировал начальник производственно-технического отдела муниципального предприятия «Жиллидер» Александр Сараев.
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Самарский характер
О Константине Карловиче Гроте написано немало, но в рамках «Самарского характера» хочется
обратиться к его огромной роли в формировании нашей интеллигенции и интеллигентности.
Ведь даже скептики, считающие умных людей в Самаре на сотни, согласны с тем, что,
несмотря на все исторические коллизии, интеллигентность в самарском характере сохраняется,
собственная культура создается и частенько оказывается национального и даже мирового уровня.
И благодарить за это не в последнюю очередь нужно губернатора Грота.
ИСТОРИЯ ГОРОДА В портретах эпохи
Илья Сульдин

Имперский исток

Начинается история самарской
интеллигентности не с Грота, а с великой императрицы Екатерины.
Дело в том, что будущий губернатор родился в необычной семье.
Кроме всех прочих достоинств, его
отец, Карл, был товарищем по воспитанию будущего русского императора Александра I. Была такая традиция: чтобы наследник
престола не был совсем оторван
от жизни, ему собирали команду «товарищей», вместе с которыми он учился, играл, дружил. А будущего императора, как известно,
воспитывала бабка - императрица
Екатерина Великая. Она не любила сына Павла, но обожала внука и
даже готовила его себе в преемники, минуя сына. Поэтому воспитанием Екатерина занималась лично
и очень тщательно. Александр со
товарищи получали образование у
лучших умов России, причем умов
либеральных. Будущий император
был воспитан так либерально для
своей эпохи, что в молодости был
твердо уверен: он при восшествии
на царствие сначала дарует народу
свободу, а потом сразу же отречется и отправится жить, как обычный гражданин, на Рейн. Получилось немного по-другому, но настрой был такой. И папу-Грота воспитывали так же.
Поэтому можно сказать, что и
Константин Карлович Грот был
одним из первых русских потомственных интеллигентов. По протекции императора Александра он
получил блестящее образование в
Царскосельском лицее, но на этом
высочайшая помощь Гроту закончилась. Дальше пришлось всего добиваться самому.

Быстрое назначение

Карьеру Грота до самарского
губернаторства трудно назвать
блестящей, хотя полномочия у
него были фантастические - как
сотрудник хозяйственного департамента МВД он имел право
требовать отчета по деятельности от госслужащих практически
любого уровня. В это же время у
Грота сформировалась репутация честнейшего и неподкупного человека. Его поездки по русской провинции в качестве ревизора якобы легли в основу одноименной комедии Гоголя. Но это
просто красивая легенда. «Ревизор» был написан в 1835 году, когда Грот только окончил лицей. К
1853 году он успел набраться опыта, чтобы его кандидатуру на пост
губернатора предложил министр
внутренних дел России Лев Перовский, а могущественный генерал-губернатор оренбургский

ИНТЕЛЛИГЕНТ,
облеченный властью

Губернатор Грот внедрял передовые идеи железной рукой

и его родной брат - Василий Перовский - согласился. При этом
чин Грота не позволял ему занимать губернаторскую должность.
В свои 38 лет Константин Карлович был всего лишь «статским»,
что соответствовало военному
званию полковника, а в губернаторы назначали только «действительных статских», то есть генерал-майоров. Но Перовского это
не остановило, он подписал документы. Грот получил должность
«на вырост» и весной 1853 года
прибыл в Самару.

Прыжок в мир

Грот прослужил в Самаре всего семь лет, но построил губернию и вывел ее на мировой уровень из глухой дыры, без преувеличений. Именно в период его губернаторства открылась первая в
мире кумысолечебница Постникова, на которую Грот дал денег и
всячески содействовал ее открытию. А в 1860 году в построенном
по инициативе Грота первом городском театре с успехом гастролировал театр «Ла Скала». Были,
конечно, и экономические достижения с той же торговлей хлебом,
но приезд именитого итальянского театра в русскую провинцию представляется более символичным. Что же касается достижений Грота на посту губернатора, то другой выдающийся
самарец - Петр Алабин - в своем
очерке к 25-летию губернии вы-

делил два важнейших его «завоевания»: полное искоренение коррупции среди самарских чиновников, увеличение числа образованных людей. В момент приезда Грота в Самару их было всего
восемь человек на весь город, а в
1860-м - уже 56.
Это, конечно, выглядит даже
смешно на фоне тысяч студентов,
получающих дипломы в Самаре каждый год, но тогда цена образования и польза от него были
другими.
Для Грота два эти завоевания
были неразрывно связаны: просвещение, образование и культуру он видел главными средствами, помогающими излечивать
общественные язвы. Грот уделял
огромное внимание числу образованных людей и образованию.
Как частное лицо он учредил
крупные денежные стипендии
для беднейших учеников Самарского реального училища и жестко требовал от купечества и общественности поступать так же.

Вечная интеллигенция

Удивительно замечать, что
многие черты интеллигентов
остаются неизменными на протяжении полутора веков. Так же
как и нравы коренных самарцев.
Вот что писал Грот в своем дневнике вскоре после приезда: «Погода у нас прекрасная, немощеные мои улицы начинают подсыхать, и я почти единственный

во всем городе гуляю ежедневно
пешком. Здесь это не водится, у
всех есть лошади, и предпочитают заставлять себя возить».
Но ради такого единственного пешехода можно было постараться. И в 50-е годы позапрошлого века на улицах Самары появляются первые сто фонарей. Потом повсеместно начинают делать тротуары и убирать
с проезжей части хозяйственные
постройки. Мостят два спуска один к Волге, другой к Самарке.
Создается прообраз набережной,
ведутся работы по возможности
строительства водопровода.
Параллельно закладываются основы самарской культуры со свойственными Гроту размахом и масштабом. Собрали денег
с купцов, всего 3000 рублей, и построили первую «драму» - деревянный театр на нынешней Хлебной площади. Потом была открыта первая публичная библиотека, которой уже в конце жизни, в
1897 году, через 37 (!) лет после отставки, Константин Карлович завещал передать все личное собрание книг. Больше тысячи томов,
принадлежавших губернатору
Самарской губернии Константину Карловичу Гроту, сейчас хранятся в Самарской областной библиотеке. И эти тома не экспонаты музея, ими по сей день пользуются ученые - историки, филологи, краеведы.
Не менее важным было для
Самары и открытие филармонического общества, которое создавалось по инициативе Грота и
по его художественным вкусам.
Конечно, самарцам приходилось
тянуться, но Грот, кроме того,
что был очень передовых взгля-

дов, при этом был, как это водится в России, вполне тиранического характера. Все свои меры он
проводил жестко и не стеснялся
прогибать тех же самарских купцов ради того, чтобы вывести город на новый уровень. Например,
разбить еще один сквер или высадить в Струковском саду еще 200
лип. Интересно, хоть одно из деревьев, посаженных при губернаторе Гроте, дожило до сегодня?
Вряд ли, но дочери и внучки тех
лип стоят в парке и сейчас.

История продолжается

Грот уехал из Самары, потому
что его управленческий талант
понадобился в «команде реформ»
- Россия готовилась к отмене крепостного права. Он разработал
важнейший для реформы проект
института мировых посредников
и всех учреждений по крестьянским делам, которые потом легли
в основу идеи земства и земских
учреждений. Можно сказать, что
эти идеи Константин Карлович
Грот начал разрабатывать в Самаре.
Для Грота просвещение, патриотизм и честное служение были главными идеями жизни. Будучи православным немцем, этот
удивительный человек заложил
очень русские основы самарской
интеллигенции - противоречивые, но крепкие.
Почему-то память губернатора Грота толком так и не увековечена в Самаре, хотя открытие памятника планировалось к 200-летию Константина Карловича.
Увы, к юбилею не успели, да и сама тема как-то исчезла, а жаль.
Этот человек достоин увековечения как никто другой.
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Гид развлечений

Анонсы

гороскоп

Афиша • 3 - 9 октября
театр
3 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
ФЕСТИВАЛЬ «МСТИСЛАВУ
РОСТРОПОВИЧУ» (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 20:00

4 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК
ФЕСТИВАЛЬ «МСТИСЛАВУ
РОСТРОПОВИЧУ» (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 13:00, 19:00

«СТРАННАЯ МИССИС СЭВИДЖ» (комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ОЧЕНЬ ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
«САМАРТ», 18:00

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

5 ОКТЯБРЯ, СРЕДА
«ТЕСТОСТЕРОН» (комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ОЧЕНЬ ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
«САМАРТ», 18:00

«КРОТКАЯ» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«УРОК ДОЧКАМ» (водевиль) (12+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

«МАСТЕР И МАРГАРИТА»
(трагикомические фантазии) (16+)

Кроссворды

Вернисаж В
 ыставка «кухарок»

театр

Бывает ли искусство
женским?

«ЧЕЛОВЕК И ДЖЕНТЛЬМЕН» (комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«РЕВИЗОР» (комедия) (16+)
«САМАРТ», 18:00

«ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» (оперетта) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«СОЛНЕЧНЫЙ УДАР»
(необыкновенная история) (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

«ВИШНЕВЫЙ САД» (комедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

7 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА
«ДОРОГА В ВИФЛЕЕМ»
(библейская притча) (6+)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 11:00, 13:00

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

«РЕВИЗОР» (комедия) (16+)
«САМАРТ», 18:00

«СОЛНЕЧНЫЙ УДАР»
(необыкновенная история) (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

«ВИШНЕВЫЙ САД» (комедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«ПУТЬ К СЧАСТЬЮ» (14+)
«ГОРОД», 18:30

«МЕДВЕДЬ» (опера) (16+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 19:00

«ЧТО СЛУЧИЛОСЬ В ЗООПАРКЕ»
(комедия) (16+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

8 ОКТЯБРЯ, СУББОТА
«АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» (5+)

«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00

«ВОЛШЕБНОЕ КОЛЬЦО» (3+)
«ГОРОД», 12:00

«БУКА» (4+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 13:00

«ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО»
(история болезни) (14+)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 14:00

«САМАРТ», 18:00
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«ЧЕРЕП ИЗ КОННЕМАРЫ»
(черная комедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«ПУТЬ К СЧАСТЬЮ» (14+)
«ГОРОД», 18:00

«БОЖЬИ КОРОВКИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ
НА ЗЕМЛЮ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

9 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ДЮЙМОВОЧКА» (5+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«БУКА» (4+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00

«ДЯДЯ СТЕПА» (сказка) (6+)
«САМАРТ», 11:00, 14:00

«ТЕРЕМОК» (3+)
«ВИТРАЖИ», 12:00

«НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ УДАВА» (3+)
«ГОРОД», 12:00

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«МАРЬИНО ПОЛЕ» (16+)

кино
«ДЕРЖИ УДАР, ДЕТКА» (комедия) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН»
3D (фэнтези) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ИМУЩЕСТВО С ХВОСТОМ»
(комедия) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

Татьяна Гриднева
Как бы ни отнекивались наши мужчины, у них существуют
предубеждения насчет способности женщин выполнять исконно мужскую, по их мнению,
работу. Будь то вождение автомобиля или создание произведений искусства. Услышав както от одного из коллег мнение о
том, что женское искусство - искусство «кухарок» (мол, цветочки, лирические пейзажики - это
все, на что они способны), самарские художницы возмутились. Ответом критикану стала
выставка в галерее «Вавилон»,
на которой Елена Макеева, Анна Сливкова, Дина Богусонова и Алиса Самаринкина представили работы на излюбленные
мужчинами сюжеты.
Елена Макеева размашистыми мазками написала входящие
в порт Севастополя корабли, рыбачьи шхуны у причала, бескрай-

нюю ширь моря. Художница была
одной из первых, кто отважился
уехать в только что вернувшийся
в родную гавань Крым. Она пережила вместе с крымчанами энергетическую блокаду полуострова. Чем не мужской поступок?
Убедителен ее мчащийся на всех
парах паровоз, а композиция из
пяти полотен, воспевающая промышленную Самару, просто завораживает своей монументальностью. В центре - металлурги
у огнедышащей печи, по бокам
- Волжская ГЭС и корпуса «Тольяттиазота». А завершают полиптих два устремленных в небо
«столпа» самарского производства - хлебный элеватор и ракета.
Анна Сливкова пишет натюрморты, но не ожидаемые художниками-мужчинами цветочки,
а ружья и добытую дичь, переливающуюся всеми цветами радуги волжскую рыбу, интерьер
охотничьей избушки.
Дина Богусонова и вовсе отошла от так привычных ей де-

коративных эмалей. Она взяла в руки газовую горелку и молот. Художница по металлу скручивает листы железа и любуется патиной, которую оставляет на них огонь. В то же время ее
рожденные в кузне работы полны поэзии. Об этом говорят их
названия: «Спираль времени»,
«Посвящение французским поэтам»…
Алисе Самаринкиной не надо менять свою манеру. Она и
так работает с глиной и камнем.
Цикл ее откровенных работ, посвященных проблемам взаимоотношений двух полов, наглядно иллюстрирует идею выставки «кухарок». И все же художница приглашает мужчин и женщин оставить соперничество,
она призывает два противоположных пола к созданию «фундамента семьи», так называется
одна из ее композиций.
«Выставка кухарок» (6+) в галерее «Вавилон» (ул. Ульяновская,
18) продлится до 23 октября.

Музыка Маэстро Валерий Гергиев вновь посетит наш город

Оркестр «Мариинки» в Самаре
В понедельник откроется фестиваль «Мстиславу Ростроповичу»

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» (15+)

«ЖЕНИТЬБА» (комедия) (12+)

«ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИЗОНТ»
(боевик) (16+)

«ВОСЕМЬ ЛЮБЯЩИХ ЖЕНЩИН» (16+)
«РЕВИЗОР» (комедия) (16+)

«НАТАЛИ» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 19:00

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«ПЕТРУШКА РА-ТА-ТУЙ» (4+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ГОРОД», 18:00

В галерее «Вавилон»
состоялась
манифестация
возмущенных
художниц

«ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ»
(театральный кинопоказ) (16+)

6 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00

LADIES’ NIGHT (комедия) (16+)

«ОДНОАКТНЫЕ ОПЕРЫ» (16+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

«ВЕРТИКАЛЬ», 19:00

«ПЕТРУШКА РА-ТА-ТУЙ» (4+)

Ирина Кириллова
IX Музыкальный фестиваль
«Мстиславу Ростроповичу» пройдет в Самаре 3 и 4 октября на сцене Самарского академического
театра оперы и балета.
Его программа включает в себя выступления ярчайших солистов, хора и симфонического оркестра Мариинского театра под
управлением Валерия Гергиева.
Дважды выступит перед публикой выдающаяся меццосопрано, победительница XV
Международного конкурса им.
Чайковского Юлия Маточкина,
блиставшая в этом году на веду-

щих мировых площадках. А неизменный участник фестиваля
- симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева - выйдет на сцену театра оперы и балета трижды: один из концертов
по традиции будет благотворительным.
Музыкальный
фестиваль
«Мстиславу Ростроповичу» организован по инициативе Валерия Гергиева и правительства
Самарской области в 2008 году.
3 октября в 20.00 в концертном исполнении прозвучит шедевр русской музыки опера «Евгений Онегин» Чайковского. Перед публикой выступит блестя-

щий состав солистов, хор и симфонический оркестр Мариинского театра. Дирижер - Валерий
Гергиев.
4 октября в 13.00 состоится благотворительный концерт
симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.
4 октября в 19.00 в исполнении солистов оперы, хора и симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева прозвучит симфония «Ромео и Джульетта» Берлиоза, а также в заключительный
вечер будут исполнены фрагменты из «Кармен-сюиты» Бизе - Щедрина и «Болеро» Равеля. (12+)

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

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

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

«ЛЮБОВЬ И ПИНГВИНЫ» (фантастика) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ВЕДЬМА ИЗ БЛЭР: НОВАЯ ГЛАВА»
(ужасы) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«ОНА» (драма) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»

«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА» (боевик) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ДИЗЛАЙК» (ужасы) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП
НЕОГРАНИЧЕН» (триллер) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПЕТЕРБУРГ. ТОЛЬКО ПО ЛЮБВИ»
(комедия) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«КРЕЙСЕР» (драма) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«БРИДЖИТ ДЖОНС 3» (комедия) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»,
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ЖЕНИХ» (комедия) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»,
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

«СНОУДЕН» (триллер) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

КОНЦЕРТЫ
3 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«РАКУРС ПЕРВЫЙ - ИСТОРИЧЕСКИЙ» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

6 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
«ВОСПОМИНАНИЯ О ФЛОРЕНЦИИ» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

8 ОКТЯБРЯ, СУББОТА
«ДИРИЖИРУЕТ МАЭСТРО ЩЕРБАКОВ»
(12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

9 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ЭТО БЫЛО... НЕДАВНО» (6+)
ФИЛАРМОНИЯ, 11:00

«ЛЕЙСЯ, ПЕСНЯ, НА ПРОСТОРЕ» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 17:00
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ТВ программа

Понедельник, 3 октября

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости
10.20 Контрольная закупка (12+)
10.40, 13.10 Женский журнал (12+)
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор (12+)
13.20 Про любовь (16+)
14.20, 15.20, 16.15, 04.25 Время покажет
(16+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

РОССИЯ 1

матч ТВ
07.30 Д/с «Спортивные прорывы» (12+)

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

08.00, 08.25, 10.25, 12.30, 16.30 Новости

07.10 Утро на «5» (6+)

08.05 Зарядка ГТО (0+)

10.10 Место происшествия

08.30, 16.35, 00.00 Все на Матч! Прямой

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

10.55 О самом главном (12+)
12.35, 15.35, 18.25, 21.45 Местное время.
Вести-Самара
13.00, 02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты

14.35, 04.45 Д/ф «Златан. Начало» (12+)

19.45 Давай поженимся! (16+)

22.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» (12+)

17.05 Закулисье КХЛ. Специальный

22.30 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» (16+)
00.40 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Познер (16+)
02.00 Ночные новости

01.00 Расследование Эдуарда Петрова
(16+)

Россия 24

БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

РОССИЯ Культура
08.00
11.00,
11.15,
12.15
12.30
15.05
16.10
18.20
18.35
19.15
19.35
20.15
20.45
21.05
21.45
22.15
23.10
00.00

Евроньюс (0+)
16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
02.40 Наблюдатель (0+)
Библиотека приключений (0+)
Х/ф «ОХОТНИКИ В ПРЕРИЯХ
МЕКСИКИ» (0+)
Линия жизни (0+)
Х/ф «ПОП» (0+)
Важные вещи (0+)
Госоркестру - 80! (0+)
Д/ф «Вартбург. Романтика
средневековой Германии» (0+)
Острова (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
Главная роль (0+)
Сати. Нескучная классика... (0+)
Правила жизни (0+)
Д/с «Ключ к разгадке древних
сокровищ» (0+)
Тем временем (0+)
Рэгтайм, или Разорванное время
(0+)

00.45 Худсовет (0+)
00.50 Документальная камера (0+)
01.30 Д/ф «Борис Заборов. В поисках
утраченного времени» (0+)
02.10 С.Рахманинов. Концерт №1 для
фортепиано с оркестром (0+)
03.40 Играет Валерий Афанасьев (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,

21.20, 22.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

репортаж (12+)

00.15 Момент истины (16+)

17.25 Континентальный вечер (12+)

01.10 Место происшествия. О главном

17.55 Хоккей. КХЛ. «Автомобилист»

(16+)

20.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Рига)
- «Динамо» (Москва). Прямая
трансляция

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

00.45 Д/с «Большая вода» (12+)

репортер (12+)
07.20, 08.20, 09.20, 10.25, 11.20, 12.35,

02.45 Д/ф «Человек, которого не было»
(16+)

06.45 Д/с «1 + 1» (16+)

НТВ

14.40, 15.35, 16.30, 17.30, 18.30,
19.35, 23.45, 01.35, 02.30, 04.35
Экономика (12+)

06.00 Дорожный патруль

(16+)

07.00 Новое утро

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

09.30 Студия Юлии Высоцкой (16+)

07.40, 11.40 Экономика. События новой

10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

недели (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

07.50, 09.50, 12.50 Погода 24 (12+)

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

08.40 Агробизнес (12+)

13.00 Суд присяжных (16+)

09.40, 11.50, 04.50 Культура (12+)

14.25 Чрезвычайное происшествие

10.45, 14.45 Вести недели

15.00 Место встречи

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+)

(16+)

(16+)

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

19.00 Говорим и показываем (16+)
20.45 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» (16+)
00.30 Итоги дня
01.00 Поздняков (16+)
01.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

20.30 Мнение с Эвелиной Закамской (12+)

02.10 Место встречи (16+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

04.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)

05.10 Парламентский час (12+)

05.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

Региональный акцент (12+)

10.05, 11.05, 21.15, 22.05 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА

БРИЛЛИАНТАМИ» (12+)

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

Карусель

(Казань). Прямая трансляция

23.00 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+)

06.35, 07.45, 09.45, 01.45 Мобильный

07.30, 13.05, 23.40 Большая страна.

08.30, 15.05, 01.00 Календарь (12+)

(16+)

19.00, 20.00, 21.30, 22.00, 22.45, 23.00,
05.00 Вести (12+)

06.40, 12.05, 20.20 Прав!Да? (12+)

05.15, 05.50, 06.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

(Екатеринбург) - «Ак Барс»

04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

02.20, 04.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ

20.00, 02.10, 20.40, 02.55, 03.35, 04.10, 04.40,

«Рома» - «Интер» (0+)

19.50 60 Минут (12+)

00.00 Специальный корреспондент (12+)

06.00, 14.20, 00.30 Вспомнить всё (12+)

«ИНКАССАТОРЫ» (12+)

19.00 Вечерние новости

22.00 Время

16.25, 17.00, 17.45, 18.35 Т/с

10.30 Футбол. Чемпионат Италии.

12.35 Футбол. Чемпионат Англии (0+)

20.50 Пусть говорят (16+)

ОТР

пятый канал

06.00, 10.15 Утро России

18.45 Прямой эфир (16+)

18.00 Наедине со всеми (16+)
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06.00
08.00
08.20
08.25
08.50
09.00
09.45
10.30
10.45
11.15
12.05
13.15
14.00
14.15
15.00
15.10
15.15
17.00
17.25
18.20
19.05
19.30
19.50
20.50
21.30
21.45
23.00
23.25
23.50
00.20
01.15
02.10
02.35
03.00
04.10
04.45

Ранние пташки (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
Пляс-класс (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Бумажки» (0+)
М/с «Маша и Медведь» (0+)
М/с «Ягодный пирог. Шарлотта
Земляничка» (0+)
Театр Бериляки (0+)
М/ф «В некотором царстве...» (0+)
М/с «Даша-путешественница» (0+)
М/с «В мире малышей» (0+)
М/с «Тобот» (0+)
Перемешка (0+)
Ералаш (0+)
Универсум (0+)
180 (0+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
Бум! Шоу (0+)
М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
М/с «Клуб Винкс» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Пожарный Сэм» (0+)
М/с «Юху и его друзья» (0+)
М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» (0+)
М/с «LBX - битвы маленьких
гигантов» (0+)
Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ. ДИНО
СУПЕР ЗАРЯД» (0+)
Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ» (0+)
М/с «Новаторы» (0+)
М/ф «Дядюшка Ау» (0+)
Пойми меня (0+)
Т/с «МОЙ ДЕД - ВОЛШЕБНИК!» (0+)
М/ф «Ну, погоди!» (0+)
М/с «Рыцарь Майк» (0+)
М/с «Викинг Вик» (0+)

23.10 Новости

16.00, 02.30 ОТРажение (12+)

23.15, 05.35 Де-факто (12+)

ТВ-центр
07.00 Настроение
09.00, 12.50 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» (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 Обложка (16+)
17.35 Естественный отбор (12+)
18.30 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)
21.00 Право голоса (16+)
22.45 Петровка, 38 (16+)
23.30 Что немцу хорошо (16+)
00.05 Без обмана (16+)
01.30 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» (12+)
05.15 Д/ф «Увидеть Париж или умереть»
(12+)

06.10 Д/ф «Александр ПанкратовЧерный. Мужчина без
комплексов» (12+)

Проект « Самарская» о Самаре
Игорь Озеров
В пресс-центре «Самарской
газеты» состоялась очередная
встреча в рамках открытого лектория, посвященного истории города. Краевед Михаил Перепелкин прочитал лекцию «Издали
похожие на мух - городские писатели и Самара в литературе». Он
рассказал, какие известные авторы имеют самарские корни, писали о городе или просто бывали
здесь. Слушателей познакомили с
трагическими и комическими, детективными и любовными литературными страницами периода
конца XVIII - середины XX века.
Наиболее подробно лектор
остановился не на признанных
светилах русской словесности,
творивших в Самаре, а на авторах менее известных, «издали похожих на мух». Название своей
лекции доктор филологических
наук Михаил Перепелкин объяснил так:

Издали похожие на мух
Слушателей лектория познакомили с историей местной литературы
- Когда время уходит, даже самые крупные личности, в том
числе и писатели, превращаются
в этих самых «похожих на мух».
Тогда требуются усилия специалистов для того, чтобы в этих
«насекомых» рассмотреть очень
неординарные фигуры со своими
захватывающими, иногда счастливыми, иногда трагическими
судьбами.
Помимо семейства Толстых
и Максима Горького, чьи имена
прочно вписаны в летопись нашего города, свои страницы в
Самаре есть у многих поэтов и
прозаиков.
Например,
Гаврила
Державин, еще до того, как стал
большим поэтом, работал в
Самаре в конце XVIII века.
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ТВ программа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ОКТЯБРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Дела семейные (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда
06.30,
06.40
07.00
07.30
08.30,
09.00
11.00
12.00,
12.30,
12.45,
13.00
14.00
17.00,
18.00
18.25
18.30
19.10
20.00
22.15
23.55
03.30
04.30

(16+)

18.10 Территория искусства (16+)
Все самое лучшее (16+)
Междуречье (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
Военная тайна (16+)
Д/с «Месть падших» (16+)
16.05 112 (16+)
18.45, 23.25 Новости. Самара
19.25 Цифры (16+)
Званый ужин (16+)
Х/ф «ТРОН» (16+)
02.30 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
Территория смеха (16+)
Открытая дверь (16+)
Здравый смысл (16+)
Территория искусства (12+)
Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» (16+)
Водить по-русски (16+)
Х/ф «СФЕРА» (16+)
Тайны Чапман (16+)
Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.45 М/с «Барбоскины» (0+)
07.05 М/с «Приключения Джеки Чана»

07.30, 20.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
09.30 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» (16+)
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» (16+)
22.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.15 Уральские пельмени (16+)
01.00 Кино в деталях (18+)

07.45 По делам несовершеннолетних

07.00 Мультфильмы. СМФ (0+)
10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (12+)
11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф

(16+)

11.45 Д/с «Женский детектив» (16+)
12.45, 03.30 Д/с «Измены» (16+)
13.45, 04.30 Кризисный менеджер (16+)
14.45 Х/ф «БЫВШАЯ ЖЕНА» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»

«Гадалка» (12+)
12.30 Д/ф «Места силы. Краснодарский
край» (12+)
13.30 Тайные знаки (12+)
14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники

(16+)

19.00 Х/ф «СТАРШАЯ ДОЧЬ» (12+)
21.05 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
23.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00.30 Х/ф «СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)

ГИС

за привидениями» (16+)
16.00 Мистические истории (16+)
19.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» (12+)
20.30, 21.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)
22.15, 23.05 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» (16+)

03.30 Т/с «FUNТАСТИКА» (16+)

00.00 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+)

04.40 Т/с «КОСТИ» (16+)

02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Секс-мистика (18+)

09.10, 05.35 «Мультимир» (6+)
09.20 М/с «Друзья. Приключения
медвежат » (6+)
09.35 «И в шутку, и всерьез» (12+)
09.45 «История государства
российского» (12+)
10.00 Х/ф «ЦЫГАН» (12+)
12.0, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
12.05 Д/с «Мировые войны XX века.
Сердце дьявола» (16+)
13.05 Д/с «Правда об НЛО. Космические
захватчики» (16+)
14.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
14.25 «Земля Самарская» (12+)
14.40 «Первые среди равных» (12+)
15.05 Д/с «В мире чудес. Загробные
духи» (16+)
16.05, 17.10 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ-2» (16+)
18.05 Д/с «История самарской
контрразведки» (12+)
18.35 «Свое дело» (12+)
18.50 «Азбука потребителя» (12+)
18.55 «Сеть» (12+)
19.20 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
19.35 «Время инноваций» (12+)
19.50 Т/с «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО» (16+)
21.55 «Азбука потребителя» (12+)
22.00 «Школа здоровья» (12+)
22.10, 00.20 «Репортер» (16+)
22.25 Т/с «РАСКАЯНИЕ (СОБЛАЗН)» (16+)
23.25 Д/ф «Под маской Кельна» (16+)
00.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ
С ПРЕПЯТСТВИЯМИ» (16+)
02.45 ТВ-шоу «Достояние республики»

07.00 Новости. Главное
07.45 Д/ф «Легендарные самолеты.
Су-34. Универсальное оружие» (6+)
08.30, 10.15, 11.05 Т/с «ОБЪЯВЛЕНЫ
В РОЗЫСК» (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня
11.00, 15.00 Военные новости
12.50, 14.15 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
15.05 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ» (12+)
19.25 Д/с «Защищая небо Родины.
История отечественной ПВО» (12+)
20.15 Теория заговора (12+)
21.00 Эксклюзивное интервью. Сара
Вагенкнехт (12+)
21.45 Теория заговора (6+)
22.35 Специальный репортаж (12+)
23.25 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
00.15 Звезда на «Звезде» (6+)
01.00 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» (6+)
02.45 Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ» (6+)
04.25 Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ»
СНОВА В БОЮ» (6+)
06.10 Д/ф «Легендарные полководцы.
Петр Румянцев» (12+)

(16+)

07.30, 18.00, 00.00 6 кадров (16+)

ТВ3

02.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

05.35 6 кадров (16+)

04.55 Д/ф «Под маской Кельна» (16+)
05.25 «И в шутку, и всерьез» (12+)
06.15 Д/с «Самарская губерния.
Страницы истории» (12+)

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

09.45, 02.30 Давай разведёмся! (16+)

(6+)

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 15.55,18.30, 23.55, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
09.05, 11.55, 14.55 «Календарь губернии»
(12+)

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.10
Информационная программа
«События. Итоги недели»
06.30, 07.30, 08.30 Город, история,
события (12+)
06.45, 07.45, 08.45 Мультфильмы (6+)
09.30 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» (0+)
10.50 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» (6+)
11.40 Х/ф «КЛЯТВА ТИМУРА» (12+)
12.30 Спик-шоу «Город С» (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00,
21.00, 00.00 информационная
программа «События»
13.35 Город, история, события (12+)
13.50 Мастер спорта (12+)
14.10 Т/с «ЛИНИИ СУДЬБЫ» (16+)
15.10 М/с «Маша и Медведь» (6+)
15.35 Д/ф «Моя правда» (12+)
16.15 Т/с «ГРЕХИ ОТЦОВ» (16+)
17.15 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
17.30 Д/ф «В поисках истины» (12+)
18.15 Спик-шоу «Город С» (12+)
18.50 Сыскное дело (16+)
19.35 Право на маму (12+)
19.50 Сыскное дело (16+)
20.30 Город, история, события (12+)
20.50 Сыскное дело (16+)
21.30 Спик-шоу «Город С» (12+)
22.00 Х/ф «ПАРИЖ! ПАРИЖ!» (12+)
00.30 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+)
01.20 Т/с «ЛИНИИ СУДЬБЫ» (16+)
02.05 Т/с «ГРЕХИ ОТЦОВ» (16+)
04.20 Х/ф «СПИРАЛЬ» (12+)

06.00 Городские легенды (12+)

МИР
07.00 Миллион вопросов о природе (6+)
07.30, 03.25 Экстрасенсы. По ту сторону
другого мира (12+)

СПАС
08.00 С Божией помощью (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
Предстоятель (0+)
09.00 Консервативный клуб (0+)
10.00 Д/ф «Трубецкие» (0+)
10.30 Д/ф «Преподобные жены
Александра, Марфа и Елена» (0+)
12.00 Русские судьбы (0+)
13.00, 20.00, 01.15 Пешком по Москве (0+)
13.15 Святая Русь (0+)
13.30, 21.30 Портреты (0+)
13.45 Мученики за веру (0+)
15.00, 19.00 Радость моя (0+)
16.00 Д/ф «Синодалы» (0+)
16.30 Д/ф «Неодиночество. Окно в мир»
(0+)

17.00 Д/ф «Счастье - это просто» (0+)
18.00 Монастырская кухня (0+)
18.30 Государственный мемориальный
историко-художественный и
природный музей-заповедник
Василия Дмитриевича (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 Серый берет (0+)
23.00 Новости 26’ (0+)
00.00 Топорищевы (0+)
00.30 Д/ф «В любви страха нет» (0+)
01.30 Д/ф «Обитель русской славы» (0+)
02.45 Искусство звучащего слова (0+)
03.00 Д/ф «Путь к спасению» (0+)
03.45 Д/ф «Игумения Евфалия» (0+)
04.00 Национальное достояние (0+)
04.30 Россия и мир (0+)
05.30 Д/ф «Елизавета Глинка» (0+)
05.55 Памяти старца архимандрита
Иоанна (Крестьянкина) (0+)
07.05 Диалог (0+)

СКАТ-ТНТ

08.00 Доброе утро, мир! (12+)
10.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА
И СОБАКА» (12+)
12.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА
И СОБАКА-2» (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Новости
14.15 Почему я? (12+)
14.45 М/ф «Звёздные собаки:
Белка и Стрелка» (6+)
16.05 Мой лучший друг (6+)
17.15 Т/с «НЕВИДИМКИ» (16+)
18.10, 03.55 Т/с «ТОВАРИЩИ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+)
20.20 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ»

07.00, 07.20, 08.55 Погода
07.05, 19.22 СТВ. Дежурный по городу
(16+)

07.10
07.25
09.00
10.30
12.00
14.00
14.30
19.00
19.10
19.30
19.57
20.00
21.00,

(16+)

23.00 Х/ф «ПЯТЬ ЗВЁЗД» (16+)
00.45 Слово за слово (16+)
01.40 Х/ф «СПЯЩИЙ И КРАСАВИЦА» (16+)
05.35 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ
СЕРДИТСЯ» (12+)

23.00
00.00
01.00
01.55
06.45

Дума (12+)
Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)
Дом-2. Lite (16+)
Дом-2. Судный день (16+)
Танцы (16+)
Звезды и мистика (16+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Большая перемена (12+)
Позитивные новости (12+)
СТВ
Абзац (16+)
Т/с «ОЛЬГА» (16+)
04.40 Х/ф «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ» (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ
СТЕПЕНИ» (16+)
Х/ф «ЭКСКАЛИБУР» (16+)
Женская лига. Лучшее (16+)

Мистика и подземелья

Отсюда он писал отчеты о своей
работе в следственной комиссии,
разбирающей дела Пугачевского
бунта.
Гусар и поэт Денис Давыдов,
владевший имением в Сызранском уезде, бывал в Самаре, часто
заезжал в село Приволжье - в го-

сти к семейству Самариных.
Михаил Перепелкин рассказал, что есть местный след и на
страницах пушкинского творчества, в частности, в одной из ключевых сцен «Капитанской дочки». Баснописец Иван Дмитриев, живший опять-таки под Сыз-

ранью, был на казни Пугачева и
рассказывал об этом Александру Сергеевичу. Сцена катящейся по брусчатке головы казненного бунтаря - его заслуга.
Приезжал в Самарскую область и Лев Толстой. Он бывал в
селах Гавриловка и Патровка, где
изучал метрические книги и подробно описывал бытовые условия жизни крестьян. Писатель
пытался понять, в чем была причина высокой смертности населения того времени, для чего обошел практически каждый двор
в этих селах. Средства для поддержки населения, страдавшего
от голода и болезней, благодаря
этой работе Толстого начали приходить в Самару со всей страны.
Рассказал Михаил Перепелкин и о том, кто из писателей работал в местных изданиях. Например, на страницах «Самарской газеты» на рубеже XIX - XX
веков публиковался не только
Максим Горький, но и драматург
Евгений Чириков.

Следующее занятие в рамках открытого лектория «Самарской газеты» станет уже
седьмым. Со времени запуска проекта известные краеведы познакомили самарцев
с историей развития местных
промышленности и транспорта, рассказали, как менялась застройка на протяжении нескольких веков, и помогли определить доминанты городского пространства.
В ближайший вторник,
4 октября, организатор нестандартных экскурсий Катерина Ревинская расскажет о
мифах и легендах нашего города. Ее лекция носит название «Самара мистическая и
подземная».
Слушатели
познакомятся с таинственной и загадочной стороной нашего города,
услышат леденящую кровь
историю об окаменевшей де-

вушке, узнают, почему жители старинного особняка на
улице Некрасовской на протяжении ста лет слышат лошадиное ржание и мужские
крики. Кроме того, участникам мероприятия расскажут,
откуда взялись привидения
в особняке Курлиной и бывшем театре юного зрителя и в
чем тайна страшного пожара
в Доме специалистов. Завершится вечер захватывающими историями о мифической
подземной Самаре.
Начало мероприятия в
19.00. Вход свободный.
•••
В связи с ограниченным количеством мест в зале предварительная запись
обязательна. Забронировать
место можно по телефону
8-927-707-00-33 или по электронной почте press-center@
sgpress.ru.
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ТВ программа

Вторник, 4 октября

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

матч ТВ

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

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

07.30 Д/с «Спортивные прорывы» (12+)
08.00, 08.25, 10.30, 12.05, 14.10, 16.05
Новости
08.05 Зарядка ГТО (0+)
08.30, 16.15, 01.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
10.35 Инспектор ЗОЖ (12+)
11.05, 06.30 ЕвроТур. Обзор матчей
недели (12+)
12.10 Футбол. Чемпионат Англии (0+)
14.15, 05.30 Д/ф «Александр Карелин.
Поединок с самим собой» (12+)
15.15 Рио ждет (16+)
15.35 Высшая лига (12+)
16.55 Культ тура (12+)
17.25 Континентальный вечер (12+)
17.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) - «Салават Юлаев»
(Уфа). Прямая трансляция
20.30 Спортивный интерес (12+)
21.30 Реальный спорт. Смешанные
единоборства (16+)
22.00 Смешанные единоборства. Гранпри WFCA. Финалы. Шамиль
Завуров против Хусейна Халиева.
Максим Гришин против Магомеда
Анкалаева. Прямая трансляция из
Грозного
01.45 Д/с «Большая вода» (12+)
02.45 Х/ф «БОББИ ДЖОНС» (16+)

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

НТВ

06.00 Доброе утро

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.20 Контрольная закупка (12+)
10.40, 13.10 Женский журнал (12+)
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор (12+)
13.20 Про любовь (16+)
14.20, 15.20, 16.15, 03.25, 04.05 Время
покажет (16+)
17.00, 05.00 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 «ТОНКИЙ ЛЕД» (16+)
00.40 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Ночные новости
01.35 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

РОССИЯ Культура
07.30
11.00,
11.15,
12.15,
13.55
14.10
14.35
16.10
16.50
17.45
18.25
18.35
19.35
20.15
20.45
21.05
21.45
22.15

Евроньюс (0+)
16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
02.55 Наблюдатель (0+)
00.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
Д/ф «Охрид. Мир цвета и
иконопочитания» (0+)
Эрмитаж (0+)
Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» (0+)
Сати. Нескучная классика... (0+)
Д/с «Ключ к разгадке древних
сокровищ» (0+)
Д/ф «Борис Заборов. В поисках
утраченного времени» (0+)
Д/ф «Фидий» (0+)
Госоркестру - 80! (0+)
Д/ф «Тринадцать плюс...» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
Главная роль (0+)
Искусственный отбор (0+)
Правила жизни (0+)
Д/ф «Мир, затерянный в океане»
(0+)

23.10 Кто мы? (0+)
23.45 Д/ф «Квебек - французское сердце
Северной Америки» (0+)
00.00 Рэгтайм, или Разорванное время
(0+)

00.45 Худсовет (0+)
02.25 Нино Рота. Сюита из музыки к
кинофильму «Дорога» (0+)
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10.55 О самом главном (12+)
12.35, 15.35, 18.25, 21.45 Местное время.
Вести-Самара
13.00, 02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.45 Прямой эфир (16+)
19.50 60 Минут (12+)
22.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» (12+)
00.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+)

04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

Россия 24
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,

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+)

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+)

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

13.00 Суд присяжных (16+)

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

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

07.45, 11.50, 13.50 Вести. Net (12+)

15.00 Место встречи (16+)

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+)

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

19.00 Говорим и показываем (16+)
20.45 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» (16+)
00.30 Итоги дня
01.00 Герои нашего времени (16+)
01.50 Место встречи (16+)
03.50 Квартирный вопрос (0+)
04.50 Их нравы (0+)
05.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

07.10 Утро на «5» (6+)
10.10 Место происшествия (16+)

ОТР
06.00 Новости Совета Федерации (12+)
06.15, 14.20, 00.45 От первого лица (12+)
06.40, 12.05, 20.20 Прав!Да? (12+)

11.30, 12.20, 13.30, 13.45, 14.40, 15.30, 16.25,
17.00, 17.45, 18.35 Т/с «ЛЮТЫЙ» (12+)
20.00, 20.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.20, 22.10, 00.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

07.30, 13.05, 23.40 Большая страна.
Возможности (12+)
08.30, 15.05, 01.00 Календарь (12+)
10.05, 11.05, 21.15, 22.05 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА

01.00 Х/ф «Берегите женщин» (12+)
03.40 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА»

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

(12+)

05.30 Т/с «ОСА» (16+)

Карусель
06.00
08.00
08.20
08.25
08.50
09.00
09.45
10.30
10.45
11.15
12.05
13.15
14.00
14.15
15.00
15.10
15.15
17.00
17.25
18.20
19.05
19.30
19.50
20.50
21.30
21.45
23.00
23.25
23.50
00.20
01.15
02.10
02.35
03.00
04.10
04.45

БРИЛЛИАНТАМИ» (12+)

Ранние пташки (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
Пляс-класс (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Бумажки» (0+)
М/с «Маша и Медведь» (0+)
М/с «Ягодный пирог. Шарлотта
Земляничка» (0+)
Театр Бериляки (0+)
М/ф «Летучий корабль»,
«Прекрасная лягушка» (0+)
М/с «Даша-путешественница» (0+)
М/с «В мире малышей» (0+)
М/с «Тобот» (0+)
Перемешка (0+)
Ералаш (0+)
Универсум (0+)
180 (0+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
Бум! Шоу (0+)
М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
М/с «Клуб Винкс» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Пожарный Сэм» (0+)
М/с «Юху и его друзья» (0+)
М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» (0+)
М/с «LBX - битвы маленьких
гигантов» (0+)
Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ. ДИНО
СУПЕР ЗАРЯД» (0+)
Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ» (0+)
М/с «Новаторы» (0+)
М/ф «Лоскутик и Облако» (0+)
Пойми меня (0+)
Т/с «МОЙ ДЕД - ВОЛШЕБНИК!» (0+)
М/ф «Ну, погоди!» (0+)
М/с «Рыцарь Майк» (0+)
М/с «Викинг Вик» (0+)

23.10 Новости
14.35, 00.30 Новости Cовета Федерации
(12+)

16.00, 02.30 ОТРажение (12+)
23.15, 05.35 Де-факто (12+)

ТВ-центр
07.00 Настроение
09.15 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)
11.35 Д/ф «Татьяна Васильева. У меня
ангельский характер» (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 Обложка (16+)
17.35 Естественный отбор (12+)
18.30, 05.05 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)
21.00 Право голоса (16+)
22.45 Петровка, 38 (16+)
23.30 Осторожно, мошенники! (16+)
00.05 Дикие деньги (16+)
01.30 Право знать! (16+)
02.55 Х/ф «ДРУГОЕ ЛИЦО» (16+)

Право

Есть вопросы
по призыву?
C 1 октября в России начинается осенняя призывная кампания.
В связи с этим в военной прокуратуре Самарского гарнизона и
областном военном комиссариате создан постоянно действующий консультационный центр.
К его специалистам можно обратиться по вопросам призыва
граждан и направления на альтернативную службу, а также сделать заявление о противоправных действиях должностных лиц
отделов военных комиссариатов,
иных органов и лиц.
Центр располагается по адресу: ул. Ерошевского, д. 94, 2 этаж.
Контактный телефон, по которому можно обращаться ежедневно: 263-42-47.

Быть в курсе
В минувший четверг прокуратура Самарской области провела
учебно-методическое мероприятие. Темой была подготовка для
средств массовой информации
публикаций с разъяснениями законодательства. Во встрече приняли участие заместители и помощники прокуроров городов и
районов губернии.
- Получился обстоятельный
деловой разговор, - резюмировал
проводивший мероприятие старший помощник прокурора Самарской области Александр Рус-

ских. - Очень важно повышать
уровень правовой осведомленности граждан. И делать это надо максимально доступно и доходчиво.
В обсуждении темы принял
участие в качестве приглашенного эксперта заместитель главного
редактора «Самарской газеты»
Владимир Андрианов. Напомним: наше издание в субботних
выпусках отводит целую страницу для ответов работников прокуратуры на вопросы читателей.
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ТВ программа

ВТОРНИК, 4 ОКТЯБРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Территория искусства (12+)
06.15, 18.20 Территория смеха (16+)
06.20, 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 Д/с «Душа в наследство» (16+)
12.00, 16.00 112 (16+)
12.45, 19.25 Цифры (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» (16+)
17.00, 02.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
18.00 Тотальный футбол (12+)
18.15 Открытая дверь (16+)
18.30 Бункер S (16+)
19.05 Мужская территория (12+)
20.00 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
21.45 Водить по-русски (16+)
23.55 Х/ф «НЕУЯЗВИМЫЙ» (16+)
03.00 Странное дело (16+)
04.00 Тайны Чапман (16+)
05.00 Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ

СТС
06.00, 05.30 Ералаш (6+)
06.45 М/с «Барбоскины» (0+)
07.10 М/с «Приключения Джеки Чана»

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30 минут (16+)
07.30, 18.00, 00.00 6 кадров (16+)
07.45 По делам несовершеннолетних

08.00, 01.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
09.30, 00.15 Уральские пельмени (16+)
09.45 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» (16+)
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
21.00 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» (16+)
22.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

11.45 Д/с «Женский детектив» (16+)
12.45, 03.30 Д/с «Измены» (16+)
13.45, 04.30 Кризисный менеджер (16+)
14.45 Х/ф «БЫВШАЯ ЖЕНА» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»

10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (12+)

«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+)

19.00 Х/ф «СТАРШАЯ ДОЧЬ» (12+)
21.05 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
23.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00.30 Х/ф «СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)

ГИС

16.00 Мистические истории (16+)
19.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» (12+)
20.30, 21.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)
22.15, 23.05 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» (16+)

02.30 Т/с «FUNТАСТИКА» (16+)

00.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ» (16+)

04.05 Т/с «КОСТИ» (16+)

02.00, 03.00, 03.45, 04.45, 05.30 Т/с
«ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» (16+)

05.00 6 кадров (16+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 15.55, 18.05, 23.55, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
09.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
09.25, 11.55, 12.55, 14.55 «Календарь
губернии» (12+)
09.30 М/с «Обезьянки из космоса» (6+)
09.40 М/с «Друзья. Приключения
медвежат» (6+)
09.55 «И в шутку, и всерьез» (12+)
10.05 «История государства
Российского» (12+)
10.20 Х/ф «ЦЫГАН» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
12.05 Д/ф «В мире «звезд». Звездная
лимита» (16+)
13.05 Т/с «СХВАТКА» (16+)
14.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
14.25 «Азбука потребителя» (12+)
14.30 «Свое дело» (12+)
14.45 «Школа здоровья» (12+)
15.05 Д/с «Тайны века» (16+)
16.05, 17.10 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ-2» (16+)
18.15 «Дорожный контроль» (12+)
18.25 «Рыбацкое счастье» (12+)
18.40 «Открытый урок» (12+)
18.55 «Сеть» (12+)
19.20 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
19.35 «Территория Тольятти» (12+)
19.50 Т/с «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО» (16+)
21.55 «Сохраняйте чек» (12+)
22.05 «Киногид» (16+)
22.20, 00.20 «Репортер» (16+)
22.25 Т/с «РАСКАЯНИЕ (СОБЛАЗН)» (16+)
23.25 Д/с «Евромакс: окно в Европу» (16+)
00.25 Д/с «Тайны века» (16+)
01.25 Х/ф «ХОЧЕШЬ ИЛИ НЕТ» (16+)
03.10 Д/с «Мировые войны XX века.
Сердце дьявола» (16+)
04.00 «История государства
Российского» (12+)
04.25 «И в шутку, и всерьез» (12+)
04.35 «Мультимир» (6+)
05.05 Х/ф «ЦЫГАН» (12+)

07.00 Мультфильмы. СМФ (0+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф

(16+)

09.45, 02.30 Давай разведёмся! (16+)

(6+)

ТВ3

05.50 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 Х/ф «ГОНЩИКИ» (6+)
08.45, 10.15, 11.05 Т/с «ГОНЧИЕ-3» (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня
11.00, 15.00 Военные новости
13.00 Фетисов (12+)
14.15 Д/ф «Крылья для флота» (12+)
14.35 Специальный репортаж (12+)
15.05 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ» (12+)
19.25 Д/с «Защищая небо Родины.
История отечественной ПВО» (12+)
20.15 Легенды армии с Александром
Маршалом (12+)
21.00 Особая статья (12+)
22.35 Теория заговора (12+)
23.25 Улика из прошлого (16+)
00.15 Звезда на «Звезде» (6+)
01.00 Х/ф «ЖАВОРОНОК» (12+)
02.45 Х/ф «ПРИ ИСПОЛНЕНИИ
СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ»
(12+)

04.45 Х/ф «ПРОРЫВ» (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»
06.35, 07.35, 08.35 Право на маму (12+)
06.50, 07.50, 08.50 Сыскное дело (16+)
09.30 М/с «Приключения мастера КунгФу» (6+)
09.50 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
10.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» (6+)
11.00 Д/ф «Моя правда» (12+)
11.45 Д/ф «В поисках истины» (12+)
12.30 Спик-шоу «Город С» (12+)
13.10 Право на маму (12+)
13.20 Город, история, события (12+)
13.35 Мастер спорта (12+)
13.50 Сыскное дело (16+)
14.10 Т/с «ЛИНИИ СУДЬБЫ» (16+)
15.10 М/с «Маша и Медведь» (6+)
15.35 Д/ф «Моя правда» (12+)
16.15 Т/с «ГРЕХИ ОТЦОВ» (16+)
17.15 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
17.30 Д/ф «В поисках истины» (12+)
18.15 Спик-шоу «Город С» (12+)
18.45 Право на маму (12+)
19.30 Точка.RU (12+)
19.45 Мастер спорта (12+)
20.30 Просто о вере (12+)
21.30 Спик-шоу «Город С» (12+)
22.00 Х/ф «СПИРАЛЬ» (12+)
00.30 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+)
01.20 Т/с «ЛИНИИ СУДЬБЫ» (16+)
02.05 Т/с «ГРЕХИ ОТЦОВ» (16+)
04.30 Х/ф «АТОМНЫЙ ИВАН» (16+)

06.30 Городские легенды (12+)

МИР
07.00 Миллион вопросов о природе (6+)
07.30, 03.35 Экстрасенсы. По ту сторону

СПАС
08.00 Святая Русь (0+)
08.15, 00.30 Портреты (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
Предстоятель (0+)
09.00 Русские судьбы (0+)
10.00 Мученики за веру (0+)
10.45 Д/ф «Иоанна - милость Божия» (0+)
12.00 Д/ф «Синодалы» (0+)
12.30 Д/ф «Неодиночество. Окно в мир»
(0+)

13.00 Государственный мемориальный
историко-художественный и
природный музей-заповедник
Василия Дмитриевича (0+)
13.30 Д/ф «Монашеская пристань» (0+)
13.45 Д/ф «Первый святой Российской
Империи» (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, 06.45 Искусство звучащего слова
(0+)

20.25 Спросите батюшку (0+)
21.00 Вечность и время (0+)
22.00 Д/ф «Преподобноисповедница
Матрона (Власова)» (0+)
22.30 Церковь и мир (0+)
23.00 Новости 26’ (0+)
00.00 Мой путь к Богу (0+)
00.45 Монастыри России (0+)
01.00 Школа милосердия (0+)
01.30 Серый берет (0+)
02.00 Монастырская кухня (0+)
02.30 Д/ф «Нет предела милосердию»
03.30
04.00
04.30
05.15
05.30
07.00
07.45

(0+)

Д/ф «Из жизни Достоевских» (0+)
Топорищевы (0+)
Д/ф «В любви страха нет» (0+)
Пешком по Москве (0+)
Д/ф «Обитель русской славы» (0+)
Д/ф «Путь к спасению» (0+)
Д/ф «Игумения Евфалия» (0+)

другого мира (12+)
08.00 Доброе утро, мир! (12+)
10.00 Т/с «ЛЕДНИКОВ» (16+)
13.30 Бремя обеда (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Новости
14.15, 20.20 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ» (16+)
17.15 Т/с «НЕВИДИМКИ» (16+)
18.10, 04.30 Т/с «ТОВАРИЩИ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+)
23.00 Х/ф «ДВОЙНАЯ ФАМИЛИЯ» (16+)
00.45 Слово за слово (16+)
01:40 Д/ф «СПАСТИ МОСКВУ» (16+)
02:10 Х/ф «НЕБО МОСКВЫ» (12+)
03:55 Экстрасенсы: по ту сторону
другого мира (12+)
06.00 Х/ф «СВАДЬБА» (12+)

СКАТ-ТНТ
07.00 Здорово выглядишь (16+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу
07.25,
07.30,
07.57,
08.00
08.20
09.00
10.30
11.30
12.30
14.00
14.05
14.30
19.00
19.15
20.00
21.00,
23.00
00.00
01.00

(16+)

07.55, 08.50 Погода
19.30 СТВ
19.57 Абзац (16+)
Смешарики (6+)
Ранний брак-путь к счастью (16+)
Дом-2. Lite (16+)
Дом-2. Остров любви (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
Comedy Woman (16+)
Идеи ремонта (12+)
Звезды и мистика (16+)
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
Позитивные новости (12+)
Газовый вектор (12+)
Т/с «ОЛЬГА» (16+)
03.35 Х/ф «НАЧАЛО ВРЕМЕН» (16+)
Дом- 2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ
СТЕПЕНИ» (16+)
01.55 Х/ф «ОСТАНОВКА» (18+)
05.35 Т/с «Я - ЗОМБИ» (16+)
06.25 Женская лига. Парни, деньги и
любовь (16+)

ИЗ ПОЧТЫ К
 о Дню воспитателя и всех дошкольных работников
Ольга Николаевна Артемьева, воспитатель, председатель
профсоюзной организации МБДОУ
«Детский сад №373» г. о. Самара:
- 1 октября 1986 года дети-дошкольники впервые переступили
порог детского сада №373. И вот
уже 36 лет работает он в Промышленном районе.
Педагогический коллектив в постоянном поиске новых методов и
форм организации работы, ориентированной на поддержку инициативы ребенка. Кадровый состав у
нас стабильный. 27 педагогов, 17 из
них имеют высшее образование, 13
- высшую квалификационную категорию. Пятеро отмечены федеральными отраслевыми наградами. Приходят и молодые педагоги.
Их стремление активно участвовать в жизни детского сада особенно приятно.
Гордость коллектива - специалисты, работающие с момента открытия учреждения: Лариса Владимировна Сырко - воспитатель,
Ирина Петровна Рощина - заме-

ТЕБЕ СО МНОЙ,
а мне с тобою хорошо
Вся наша
работа
подчинена
Его
Величеству
Ребенку
ститель заведующего по административно-хозяйственной части,
Татьяна Юрьевна Куксанова - машинист по стирке белья. Более 20
лет трудится здесь медицинская сестра Татьяна Геннадьевна Коростиленко.
А руководит детским садом заведующая, Татьяна Павловна Овчинникова, отмеченная почетными знаками «Отличник народно-

го просвещения», «Ветеран труда».
29 лет назад начался ее трудный,
но интересный и содержательный
путь руководителя большого детского сада. Самым сложным было создание команды единомышленников, причем не только педагогов. Да, коллектив менялся. Одни не могли принять темп и объем деятельности, другие не хотели
перестраиваться внутренне, тре-

тьи не отвечали концепции учреждения. Но у коллектива была мечта: сделать детский сад №373 одним из лучших в районе, в городе.
Был и план реализации задуманного. Коллектив это понял, принял
идею, развил, дополнил и загорелся желанием воплотить ее в жизнь.
Все участвовали в создании положительного имиджа детского сада,
своеобразной детской страны.
Показатель работы - участие в
разнообразных конкурсах: всероссийского уровня («Детский сад года» - лауреаты; инновационных
идей и проектов патриотического
воспитания детей и молодежи «Патриот России» - диплом лауреата за
содержательный комплект материалов «Русь моя, далекая»); городского («Лидер самарского образования - детский сад года» - победители в номинации «Лучшая группа»; конкурс дошкольных образовательных учреждений г. о. Самара
«Детский сад года-2010» - грамота
за первое место в номинации «Воспитываем патриотов»; второе ме-

сто на региональном этапе в номинации «Лучшая здоровьесберегающая методика» конкурса «Детские
сады - детям»; призеры конкурса
по озеленению территории); районного (неоднократный победитель хореографического конкурса). И, конечно, мы очень гордимся
включением детского сада в Национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения России».
В итоге же вся наша работа подчинена Его Величеству Ребенку. А
главным девизом стали слова:
Ты - маленький ребенок,
		
я - большой,
Вот моя, представьте,
		 педагогика.
Тебе со мной,
а мне с тобою хорошо.
У педагогики моей
простая логика.
Позвольте через газету поздравить всех коллег с праздником! Вы
дарите радость и отдаете частичку души малышам. Поверьте, есть
дело почетнее, но нет благороднее.
Здоровья, творчества, счастья!

14

№124 (5699)

ТВ программа

Среда, 5 октября

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости
10.20 Контрольная закупка (12+)
10.40, 13.10 Женский журнал (12+)
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор (12+)
13.20 Про любовь (16+)
14.20, 15.20, 16.15, 03.15, 04.05 Время
покажет (16+)
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РОССИЯ 1

матч ТВ

06.00, 10.15 Утро России

07.30 Д/с «Спортивные прорывы» (12+)

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

08.00, 08.25, 10.30, 12.35, 16.00, 17.15, 22.50

10.55 О самом главном (12+)
12.35, 15.35, 18.25, 21.45 Местное время.
Вести-Самара
13.00, 02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

Новости

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

08.05 Зарядка ГТО (0+)

10.10 Место происшествия (16+)

08.30, 16.05, 20.30, 00.00 Все на Матч!

11.40, 04.40 «МАРШ-БРОСОК» (12+)

Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.35, 16.45 Спорт за гранью (12+)
11.05, 01.45 Д/с «Сердца чемпионов» (16+)

13.40 «МАРШ-БРОСОК» (12+)
14.35, 02.55 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» (16+)

18.45 Прямой эфир (16+)

11.35 Спортивный интерес (16+)

18.00 Наедине со всеми (16+)

19.50 60 Минут (12+)

12.40 Правила боя (16+)

18.30 Актуально (12+)

13.00 Смешанные единоборства. UFC

20.00, 20.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» (16+)
00.20 Вечерний Ургант (16+)
00.55 Ночные новости

22.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» (12+)
00.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым

БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

РОССИЯ Культура
07.30
11.00,
11.15,
12.15,
13.30
13.50,
14.15
14.45
15.45
16.10
16.50

Евроньюс (0+)
16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
02.55 Наблюдатель (0+)
00.50 Х/ф «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА
ШКОЛЫ» (0+)
Д/ф «Луанг-Прабанг. Древний
город королей на Меконге» (0+)
21.45 Правила жизни (0+)
Пешком... (0+)
Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» (0+)
Д/ф «Древо жизни» (0+)
Искусственный отбор (0+)
Д/ф «Мир, затерянный в океане»
(0+)

17.45 Документальная камера (0+)
18.30 Госоркестру - 80! (0+)
19.35 Д/ф «Антон Макаренко.
Воспитание - легкое дело» (0+)
20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.05 Абсолютный слух (0+)
22.15 Д/ф «Покорение Семи морей» (0+)
23.15 Власть факта (0+)
00.00 Рэгтайм, или Разорванное время
(0+)

00.45 Худсовет (0+)
02.05 Д/ф «Тринадцать плюс...» (0+)
02.45 Pro memoria (0+)

15.00 Культ тура (16+)
15.30 Д/с «Высшая лига» (12+)

(12+)

00.50 Команда (12+)
03.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

Россия 24

01.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ

(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,

17.25 Континентальный вечер (12+)
17.55 Хоккей. КХЛ. «Автомобилист»
Прямая трансляция
- «Калев» (Эстония). Прямая
трансляция

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

23.00 Д/ф «Эра Буре» (12+)

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

00.45 Д/с «Большая вода» (12+)

05.00 Вести (12+)

02.15 Х/ф «ТУР ДЕ ШАНС» (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,

04.00 Д/ф «Дух марафона 2» (16+)
06.30 Д/ф «Рожденные побеждать» (12+)

НТВ

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+)

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+)

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

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

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

15.00 Место встречи (16+)

07.45, 09.50, 01.45, 04.50 Мобильный
репортер (12+)

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

19.00 Говорим и показываем (16+)

07.50, 10.50, 12.50 Погода 24 (12+)

20.45 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» (16+)

09.45, 05.50 Культура (12+)

00.30 Итоги дня

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+)

21.20, 22.10, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Большие родители (12+)
01.45 Место встречи (16+)
03.45 Дачный ответ (0+)
04.50 Их нравы (0+)
05.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

06.40, 12.05, 20.20 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, 21.15, 22.05 Х/ф «УЧИТЕЛЬ
ПЕНИЯ» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 20.00, 22.00,

23.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
01.00 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+)

Карусель

(Екатеринбург) - «Лада» (Тольятти).
20.55 Баскетбол. ВТБ. «Зенит» (Россия)

06.00, 14.20, 00.30 Гамбургский счет (12+)

17.00 Открытая студия (12+)

17.00, 04.45 Мужское / Женское (16+)
19.00 Вечерние новости

ОТР

пятый канал

06.00
08.00
08.20
08.25
08.50
09.00
09.45
10.30
10.45
11.15
12.05
13.15
14.00
14.15
15.00
15.10
15.15
17.00
17.25
18.20
19.05
19.30
19.50
20.50
21.30
21.45
23.00
23.25
23.50
00.20
01.15
02.10
02.35
03.00
04.10
04.45

Ранние пташки (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
Пляс-класс (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Бумажки» (0+)
М/с «Маша и Медведь» (0+)
М/с «Ягодный пирог. Шарлотта
Земляничка» (0+)
Театр Бериляки (0+)
М/ф «Гадкий утёнок», «Зимовье
зверей» (0+)
М/с «Даша-путешественница» (0+)
М/с «В мире малышей» (0+)
М/с «Тобот» (0+)
Перемешка (0+)
Ералаш (0+)
Универсум (0+)
180 (0+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
Бум! Шоу (0+)
М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
М/с «Клуб Винкс» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Пожарный Сэм» (0+)
М/с «Юху и его друзья» (0+)
М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» (0+)
М/с «LBX - битвы маленьких
гигантов» (0+)
Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ. ДИНО
СУПЕР ЗАРЯД» (0+)
Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ» (0+)
М/с «Новаторы» (0+)
Тигрёнок (0+)
Пойми меня (0+)
Т/с «МОЙ ДЕД - ВОЛШЕБНИК!» (0+)
М/ф «Ну, погоди!», «Серый волк
энд Красная Шапочка» (0+)
М/с «Рыцарь Майк» (0+)
М/с «Викинг Вик» (0+)

22.40 Новости
16.00, 02.30 ОТРажение (12+)
22.45 От первого лица (12+)
23.00, 05.35 Д/ф «Великие дипломаты лучшие учителя» (12+)

ТВ-центр
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
11.35 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда
наоборот» (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 Дикие деньги (16+)
17.00 Обложка. Скандалы с прослушкой
(16+)

17.35 Естественный отбор (12+)
18.35 Х/ф «СЕРЁЖКА КАЗАНОВЫ» (12+)
21.00 Право голоса (16+)
22.45 Петровка, 38 (16+)
23.30 Линия защиты (16+)
00.05 Хроники московского быта (12+)
03.25 Д/ф «Кто за нами следит?» (12+)
05.00 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)

ФОРУМ

Наши в «Орленке»
Студотряды представляют Самару
на российском уровне
С 30 сентября по 2 октября
во всероссийском детском центре «Орленок» проходит форум
студенческих педагогических
отрядов. В нем участвуют делегаты из 39 регионов страны, в
том числе представители нового движения «Российское движение школьников».
В рамках форума пройдут
педагогические
мастерские,
будут работать дискуссионные площадки по темам развития студенческих педагогических отрядов, организуют интеллектуально-образовательные «Игры с умом». Кроме того, официальных лиц соберет
пленарное заседание форума.
Там выступят представители

Министерства образования и
науки России, Федерального
агентства по делам молодежи,
«Росдетцентра».
В рамках форума также состоится всероссийское совещание руководителей направлений
региональных отделений «Российских студенческих отрядов»
и региональных координаторов
ФГБУ «Росдетцентр».
Организаторы подчеркивают, что форум позволит участникам получить дополнительный опыт в сфере педагогики,
реализовать собственные проекты, а также решить задачи по
подготовке вожатых к работе в
детских оздоровительных учреждениях.
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ТВ программа

СРЕДА, 5 ОКТЯБРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00, 18.15 Открытая дверь (16+)
06.05, 18.00 Тотальный футбол (12+)
06.20, 07.25, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда
06.30,
06.50,
07.05,
07.30
08.30,
09.00,
11.00
12.00,
12.45,
13.00
14.00
17.00,
18.20
20.00
21.50
23.55
02.50
03.50

СТС
06.00, 05.30 Ералаш (6+)
06.45 М/с «Барбоскины» (0+)

(16+)

12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
18.30 Бункер S (16+)
19.05 Мужская территория (12+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
04.50 Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко (16+)
Д/с «Охота на экстрасенсов» (16+)
16.00 112 (16+)
19.25 Цифры (16+)
Званый ужин (16+)
Х/ф «НЕУЯЗВИМЫЙ» (16+)
01.50 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
Территория смеха (16+)
Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (16+)
Смотреть всем! (16+)
Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» (16+)
Странное дело (16+)
Тайны Чапман (16+)

ГУБЕРНИЯ

07.10 М/с «Приключения Джеки Чана»

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30 минут (16+)
07.30, 18.00, 00.00 6 кадров (16+)
07.45 По делам несовершеннолетних
(16+)

09.45, 03.05 Давай разведёмся! (16+)

(6+)

08.00, 01.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
09.30, 00.30 Уральские пельмени (16+)
09.50 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» (16+)
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
21.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

11.45 Д/с «Женский детектив» (16+)
12.45, 04.05 Д/с «Измены» (16+)
13.45, 05.05 Кризисный менеджер (16+)
14.45 Х/ф «БЫВШАЯ ЖЕНА» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(16+)

19.00 Х/ф «СТАРШАЯ ДОЧЬ» (12+)
21.05 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
23.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00.30 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» (16+)

ГИС

02.30 Т/с «FUNТАСТИКА» (16+)

(12+)

09.45 М/с «Обезьянки из космоса» (6+)
09.55 «И в шутку, и всерьез» (12+)
10.05 «История государства
Российского» (12+)
10.20 Х/ф «ЦЫГАН» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
12.05 Д/с «В мире чудес. Загробные
духи» (16+)
13.05 Т/с «СХВАТКА» (16+)
14.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
14.25 «Территория Тольятти» (12+)
14.40 «Азбука потребителя» (12+)
14.45 «Рыбацкое счастье» (12+)
15.05 Д/с «Кремль-9» (16+)
16.05, 17.10, 01.10 Т/с «МАША
В ЗАКОНЕ-2» (16+)
18.15 «Дом дружбы» (12+)
18.35 «Агрокурьер» (12+)
18.55 «Сеть» (12+)
19.20 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
19.35 «Кто в доме хозяин» (12+)
19.50 Т/с «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО» (16+)
21.50 «F1» (12+)
22.00 «Футбольный регион» (12+)
22.20, 00.20 «Репортер» (16+)
22.25 Т/с «РАСКАЯНИЕ (СОБЛАЗН)» (16+)
23.25 Д/с «История самарской
контрразведки» (12+)
23.50 «Сеть» (12+)
00.25 Д/с «Кремль-9» (16+)
04.00 Д/с «История самарской
контрразведки» (12+)
04.25 «История государства
Российского» (12+)
04.45 «И в шутку, и всерьез» (12+)
04.55 «Мультимир» (6+)
05.25 Х/ф «ЦЫГАН» (12+)

ЗВЕЗДА
07.00 Х/ф «СЕМЬДЕСЯТ ДВА ГРАДУСА
НИЖЕ НУЛЯ» (6+)
08.45, 10.15, 11.05 Т/с «ГОНЧИЕ-3» (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня
11.00, 15.00 Военные новости
13.00 Особая статья (12+)
14.25 Д/ф «Война машин. С-65. Боевой
«Сталинец» (12+)
15.05 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ» (12+)
19.25 Д/с «Защищая небо Родины.
История отечественной ПВО» (12+)
20.15 Последний день (12+)
21.00 Процесс (12+)
22.35 Специальный репортаж (12+)
23.25 Д/с «Секретная папка» (12+)
00.15 Звезда на «Звезде» (6+)
01.00 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯ
УТОЧНИТЬ» (12+)
02.55 Х/ф «ГОВОРИТ МОСКВА» (12+)
04.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ» (12+)
06.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (12+)
11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф

08.00 Д/ф «Синодалы» (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
Предстоятель (0+)
09.00 Д/ф «Неодиночество. Окно в мир»
(0+)

07.00 Миллион вопросов о природе (6+)
07.30, 03.25 Экстрасенсы. По ту сторону

07.30 Д/ф «Из жизни Достоевских» (0+)

«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 «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» (12+)
20.30, 21.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)
22.15, 23.05 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» (16+)
00.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2.

«ДО СМЕРТИ КРАСИВА» (12+)
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 Мастер спорта (12+)
06.45, 07.45, 08.45 Точка.RU (12+)
09.30 М/с «Приключения мастера КунгФу» (6+)
09.50 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
10.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» (6+)
11.00 Д/ф «Моя правда» (12+)
11.45 Д/ф «В поисках истины» (12+)
12.30 Спик-шоу «Город С» (12+)
13.10 Мастер спорта (12+)
13.20 Точка.RU (12+)
13.35 Просто о вере (12+)
14.10 Т/с «ЛИНИИ СУДЬБЫ» (16+)
15.10 М/с «Маша и Медведь» (6+)
15.35 Д/ф «Моя правда» (12+)
16.15 Т/с «ГРЕХИ ОТЦОВ» (16+)
17.15 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
17.30 Д/ф «В поисках истины» (12+)
18.15 Спик-шоу «Город С» (12+)
18.45 Мастер спорта (12+)
19.30 Навигатор игрового мира (12+)
20.30 Здоровье (12+)
21.30 Спик-шоу «Город С» (12+)
22.00 Х/ф «АТОМНЫЙ ИВАН» (16+)
00.30 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+)
01.20 Т/с «ЛИНИИ СУДЬБЫ» (16+)
02.05 Т/с «ГРЕХИ ОТЦОВ» (16+)
04.30 Х/ф «ДЕЛО В ТЕБЕ» (16+)

СПАС

09.30 Государственный мемориальный
историко-художественный и
природный музей-заповедник
Василия Дмитриевича (0+)
10.00 Д/ф «Счастье - это просто» (0+)
10.30 Д/ф «Монашеская пристань» (0+)
10.45 Д/ф «Первый святой Российской
Империи» (0+)
12.00 Национальное достояние (0+)
12.30 Россия и мир (0+)
13.30 Диалог (0+)
15.00, 19.00 Радость моя (0+)
16.00 Топорищевы (0+)
16.30 Пешком по Москве (0+)
16.45 Д/ф «В любви страха нет» (0+)
18.00 Д/ф «Путь к спасению» (0+)
18.45 Д/ф «Игумения Евфалия» (0+)
20.00 Д/ф «Первый русский
планетарий» (0+)
20.25 Спросите батюшку (0+)
21.00 Консервативный клуб (0+)
22.00 С Божией помощью (0+)
22.30 Д/ф «Островитяне» (0+)
23.00 Новости 26’ (0+)
00.00 Д/ф «Преподобноисповедница
Матрона (Власова)» (0+)
00.30 Церковь и мир (0+)
01.00 Вечность и время (0+)
02.00 Искусство звучащего слова (0+)
02.20 Д/ф «Коснувшиеся неба» (0+)
03.00 Д/ф «Великий Сергий» (0+)
04.00 Мой путь к Богу (0+)
04.30 Портреты (0+)
04.45 Монастыри России (0+)
05.00 Школа милосердия (0+)
05.30 Серый берет (0+)
06.00 Монастырская кухня (0+)
06.30 Д/ф «Нет предела милосердию»

02.00, 03.00, 03.45, 04.45, 05.30 Т/с

05.00 6 кадров (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

07.00 Мультфильмы. СМФ (0+)

ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК» (16+)

04.05 Т/с «КОСТИ» (16+)

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50. 15.55, 18.05, 23.55, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
09.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
09.25 «Территория Тольятти» (12+)
09.40, 11.55, 14.55 «Календарь губернии»

ТВ3

06.30 Городские легенды (12+)

МИР

(0+)

СКАТ-ТНТ

другого мира (12+)
08.00 Доброе утро, мир! (12+)
10.00 Т/с «ЛЕДНИКОВ» (16+)
13.30 Бремя обеда (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Новости
14.15, 20.20 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ» (16+)
17.15 Т/с «НЕВИДИМКИ» (16+)
18.10, 03.55 Т/с «ТОВАРИЩИ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+)
23.00 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ ПО НАЙМУ» (16+)
00.45 Слово за слово (16+)
01.40 Х/ф «ДВОЙНАЯ ФАМИЛИЯ» (16+)
05.30 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»
(12+)

07.00 Позитивные новости (12+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу
(16+)

07.25,
07.30,
07.57,
08.00
08.20
09.00
10.30
11.30
12.30
14.00
14.30,
19.00
20.00
21.00,

07.55, 08.50 Погода
19.30 СТВ
19.57 Абзац (16+)
Дачные сезоны (6+)
В плену отцовской славы (16+)
Дом-2. Lite (16+)
Дом-2. Остров любви (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
Comedy Woman (16+)
Звезды и мистика (16+)
17.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
Дорожная карта (12+)
Т/с «ОЛЬГА» (16+)
03.40 Х/ф «СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ»
(16+)

23.05 Дом- 2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ
СТЕПЕНИ» (16+)
02.00 Х/ф «ОСТАНОВКА 2. НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ
НАЗАД» (18+)
05.50 Т/с «Я - ЗОМБИ» (16+)
06.40 Женская лига. Лучшее (16+)

К 165-ЛЕТИЮ ГУБЕРНИИ  Воображаемое путешествие в старый город
Татьяна Гриднева
Один из самых влюбленных в
историю города деятелей искусства
- член Союза художников и член
Союза театральных деятелей России Александр Баканов. Вернисаж его произведений «Самарские
летописи» в выставочном зале областного отделения Русского географического общества посвящен
165-летию основания губернии и
является продолжением большой
темы, над которой автор работает
на протяжении последних лет.
Художник задумал создать историческую реконструкцию жизни
родного города и пригласил зрителя в путешествие в конец XIX и начало XX века. Это был период бурного экономического и культурного развития Самары, уже получившей заслуженное звание «русского Чикаго». Однако его полотна это не произвольные фантазии на
заданную тему. Работе над каждой
картиной предшествовало исследование исторических источников,

«Самарские летописи»
Говорящие полотна
Александра
Баканова
обращение к архивам, фотографиям и зарисовкам того времени.
- Я человек книжный, - говорит о
себе Александр Баканов. - Поэтому
все, что изображаю на холсте, взято
мною из свидетельств, которые нахожу преимущественно в письменных источниках.
Интересно, что все 11 картин Баканова, представленные на выставке, снабжены подробными комментариями.
Вот, например, самый шикарный пароход начала ХХ века «Баян». В комментарии описан его
обычный маршрут, размеры, стоимость билетов для разных категорий пассажиров и прочее. Рядом
- праздник с фейерверком над Вол-

гой, который устроило по случаю
своего юбилея знаменитое судоходное общество «Самолет».
А вот знаменитый угол центральных улиц старой Самары Дворянской и Панской. Автор не
только восстановил все надписи на
домах, все магазины, которые занимали первые этажи зданий, но и
продумал, какая публика могла там
ходить, какие экипажи проезжать.
Интересна и работа, на которой
изображено половодье. Художник

установил, что иногда вода поднималась до начала Панской улицы и
даже выше. Он и изобразил затопленные первые этажи лавок и домов, сооруженные наспех мостки и
опасливо пробирающийся по ним
самарский люд.
На картине, изображающей
зимнюю Самарку, художник рисует рыбачьи суденышки и баржи с
распахнутыми настежь трюмами.
- А вы знаете, что на реке Самаре
была стоянка судов, ходивших по
Волге? - спрашивает он у посетителей. - Все дело в том, что она раньше
освобождалась ото льда. А трюмы
раскрыты - это хозяева так вымораживали крыс и прочую живность.
К весне все корабли проходили
своеобразную дезинфекцию.
Словом, на выставке Александра Баканова самарцы узнают много нового об истории Самары. Во
время просмотра работ происхо-

дит своебразный диалог художника со зрителем. Сам Баканов говорит об этом так:
- В «летописях» я предлагаю
свою трактовку временных особенностей самарской истории во
всем их многообразии. Но любое
произведение обретает настоящую жизнь только в оценке зрителей, моих современников. И когда
оказывается, что с моими работами в наше время, пусть на мгновение, приходит другая, но столь же
живая эпоха, то эти мгновения и
можно считать достижением цели
художника.
Остается добавить, что сам
стиль художника напоминает русских передвижников. Колористика
сдержанная, в благородных тонах.
Впечатление того, что это работы
мастеров прошлых веков, дополняют искусно выполненные золоченые рамы. Неудивительно, что работы Александра Баканова, посвященные истории Самары, входят в
коллекции многих известных людей губернии. (12+)
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ТВ программа

Четверг, 6 октября

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости
10.20 Контрольная закупка (12+)
10.40, 13.10 Женский журнал (12+)
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор (12+)
13.20 Про любовь (16+)
14.20, 15.20, 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 «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» (16+)
00.20 Вечерний Ургант (16+)
00.55 Ночные новости
01.10 На ночь глядя (16+)

РОССИЯ 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.35, 15.35, 18.25, 21.45 Местное время.
Вести-Самара
13.00, 02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.45 Прямой эфир (16+)
19.50 60 Минут (12+)
22.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» (12+)
00.00 Поединок (12+)
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

Россия 24

02.10, 04.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

РОССИЯ Культура
07.30 Евроньюс (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, 21.25, 22.00, 22.45, 23.00,

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры

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

11.15, 02.55 Наблюдатель (0+)

05.00 Вести (12+)

12.15, 00.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.30 Д/ф «Цехе Цольферайн. Искусство
и уголь» (0+)

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,

13.50, 21.45 Правила жизни (0+)

02.30, 04.30, 04.50, 05.30 Экономика

14.15 Россия, любовь моя! (0+)

(12+)

14.45 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» (0+)
16.10 Абсолютный слух (0+)
16.50, 22.15 Д/ф «Покорение Семи
морей» (0+)
17.45 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо
дворянского происхождения» (0+)
18.30 Госоркестру - 80! (0+)
19.35 Д/ф «Николай Парфенов. Его
знали только в лицо...» (0+)
20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Главная роль (0+)

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+)

матч ТВ
07.30 Д/с «Спортивные прорывы» (12+)
08.00, 08.25, 10.30, 11.40, 15.55, 18.00, 19.00
Новости
08.05 Зарядка ГТО (0+)
08.30, 16.00, 19.05, 00.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.35, 03.00 Д/ф «Мохаммед и Ларри.
История одного боя» (16+)
11.45 Д/ф «Непобежденный. Хабиб
Нурмагомедов» (16+)
12.15 Смешанные единоборства.
Лучшие бои Хабиба
Нурмагомедова (16+)
13.30 Правила боя (16+)
13.50 Смешанные единоборства. Гранпри WFCA. Финалы. Шамиль
Завуров против Хусейна Халиева.
Максим Гришин против Магомеда
Анкалаева (16+)
16.30 Спорт за гранью (12+)
17.00 Точка. Специальный репортаж (16+)
17.30, 04.05 Д/с «Звезды футбола» (12+)
18.05 Д/ф «Анастасия Янькова. В ринге
только девушки» (16+)
18.25 Смешанные единоборства.
BELLATOR (16+)
19.30 Десятка! (16+)
19.50 Континентальный вечер (12+)
20.20 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) - ЦСКА. Прямая
трансляция
23.00 Футбол. Чемпионат мира- 2018
г. Отборочный турнир. Италия Испания. Прямая трансляция
01.30 Д/с «Большая вода» (12+)
02.30 Обзор отборочных матчей
чемпионата мира по футболу 2018
г (12+)
04.40 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г.
Отборочный турнир. Бразилия Боливия. Прямая трансляция
06.40 Д/с «Несерьезно о футболе» (12+)

НТВ
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+)

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

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

08.25, 09.25 Бизнес-вектор (12+)

15.00 Место встречи (16+)

08.45, 11.50, 16.35, 18.35, 00.35, 01.40 Реплика

17.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

(12+)

(16+)

09.50, 12.40, 05.50 Культура (12+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

23.10 Культурная революция (0+)

10.40, 03.40 Энергетика (12+)

20.45 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» (16+)

00.00 Рэгтайм, или Разорванное время

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

00.30 Итоги дня

18.40 Стратегия (12+)

01.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

00.45 Худсовет (0+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

02.00 Место встречи (16+)

02.00 Д/ф «Звездный мечтатель. Павел

22.30 Репортаж (12+)

04.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)

23.45, 02.40 Геоэкономика (12+)

05.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

21.05 Черные дыры, белые пятна (0+)

(0+)

Клушанцев» (0+)
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пятый канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас

06.15, 14.20, 00.45 От первого лица (12+)

07.10 Утро на «5» (6+)
10.10 Место происшествия (16+)
11.40, 13.40, 02.55 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ

06.40, 12.05, 20.20 Прав!Да? (12+)
07.30, 13.05, 23.40 Большая страна. Люди

ЦЕПОЧКИ» (12+)
14.25, 04.50 Х/ф «КОМАНДИР
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» (12+)

(12+)

08.30, 15.05, 01.00 Календарь (12+)

17.00 Открытая студия (12+)
18.30 Актуально (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+)

10.05, 11.05, 21.15, 22.05 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 20.00, 22.00,

01.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (12+)

Карусель
06.00
08.00
08.20
08.25
08.50
09.00
09.45
10.30
10.45
11.15
12.05
13.15
14.00
14.15
15.00
15.10
15.15
17.00
17.25
18.20
19.05
19.30
19.50
20.50
21.30
21.45
23.00
23.25
23.50
00.20
01.20
02.10
02.35
03.00
04.10
04.45

Ранние пташки (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
Пляс-класс (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Бумажки» (0+)
М/с «Маша и Медведь» (0+)
М/с «Ягодный пирог. Шарлотта
Земляничка» (0+)
Театр Бериляки (0+)
М/ф «Кошкин дом» (0+)
М/с «Даша-путешественница» (0+)
М/с «В мире малышей» (0+)
М/с «Тобот» (0+)
Перемешка (0+)
Ералаш (0+)
Универсум (0+)
180 (0+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
Бум! Шоу (0+)
М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
М/с «Клуб Винкс» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Пожарный Сэм» (0+)
М/с «Юху и его друзья» (0+)
М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» (0+)
М/с «LBX - битвы маленьких
гигантов» (0+)
Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ. ДИНО
СУПЕР ЗАРЯД» (0+)
Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ» (0+)
М/с «Новаторы» (0+)
М/ф «Чертёнок с пушистым
хвостом», «Про ёжика и
медвежонка» (0+)
Пойми меня (0+)
Т/с «МОЙ ДЕД - ВОЛШЕБНИК!» (0+)
М/ф «Необыкновенный матч»,
«Старые знакомые», «Футбольные
звёзды», «Приходи на каток» (0+)
М/с «Рыцарь Майк» (0+)
М/с «Викинг Вик» (0+)

23.10 Новости
14.35, 00.30 Основатели (12+)
16.00, 02.30 ОТРажение (12+)
23.15, 05.35 Де-факто (12+)

ТВ-центр
07.00 Настроение
09.15 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (12+)
11.35 Д/ф «Игорь Тальков. Я точно знаю,
что вернусь» (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 Обложка. В тени принцессы
Дианы (16+)
17.35 Естественный отбор (12+)
18.35 Х/ф «СЕРЁЖКА КАЗАНОВЫ» (12+)
21.00 Право голоса (16+)
22.45 Петровка, 38 (16+)
23.30 10 самых... (16+)
00.05 Д/ф «С понтом по жизни» (12+)
03.25 Д/ф «Мужчина и женщина.
Почувствуйте разницу» (16+)
05.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)
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ЧЕТВЕРГ, 6 ОКТЯБРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Открытая дверь (16+)
06.05 Тотальный футбол (12+)
06.20, 07.25, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда
06.30,
06.50
07.05
07.30
08.30,
09.00
12.00,
12.45,
13.00
14.00
17.00,
18.00
18.20
19.05
20.00
21.40
23.55
02.50
03.30
04.20

(16+)

12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
Бункер S (16+)
Мужская территория (12+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
Документальный проект (16+)
16.00 112 (16+)
19.25 Цифры (16+)
Званый ужин (16+)
Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (16+)
01.50 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
Внимательно! (16+)
Первые лица (16+)
Территория искусства (16+)
Х/ф «ТАКСИ 4» (16+)
Смотреть всем! (16+)
Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» (16+)
Минтранс (16+)
Ремонт по-честному (16+)
Тайны Чапман (16+)

ГУБЕРНИЯ

СТС

ДОМАШНИЙ

06.00, 05.20 Ералаш (6+)

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

06.45 М/с «Барбоскины» (0+)

07.30, 18.00, 00.00, 05.25 6 кадров (16+)

07.10 М/с «Приключения Джеки Чана»
(6+)

07.45 По делам несовершеннолетних
(16+)

09.45, 02.25 Давай разведёмся! (16+)

08.00, 01.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

11.45 Д/с «Женский детектив» (16+)

09.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ» (16+)

12.45, 03.25 Д/с «Измены» (16+)

11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
21.00 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ»
(16+)

13.45, 04.25 Кризисный менеджер (16+)
14.45 Х/ф «БЫВШАЯ ЖЕНА» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(16+)

19.00 Х/ф «СТАРШАЯ ДОЧЬ» (12+)
21.05 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
23.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

23.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

00.30 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (16+)

ГИС

00.30 Уральские пельмени (16+)

(12+)

09.30 М/с «Друзья. Приключения
медвежат» (6+)
09.50 «И в шутку, и всерьез» (12+)
10.00 «История государства
Российского» (12+)
10.15 Х/ф «ЦЫГАН» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00. 19.00,
21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
12.05 Д/с «Правда об НЛО. Космические
захватчики» (16+)
13.05 Т/с «СХВАТКА» (16+)
14.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
14.25 «Агрокурьер» (12+)
14.40 «Дом дружбы» (12+)
15.05 Д/с «Тайны века» (16+)
16.05, 17.10, 01.20 Т/с«МАША В ЗАКОНЕ-2» (16+)
18.05 «История государства
Российского» (12+)
18.15 «Футбольный регион» (12+)
18.35 «F1» (12+)
18.50, 22.15 «Азбука потребителя» (12+)
18.55 «Сеть» (12+)
19.20 «Дачные советы» (12+)
19.50 Т/с «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО» (16+)
21.55 «Газовый вектор» (12+)
22.00 «Волжская коммуналка» (12+)
22.20, 00.20 «Репортер» (16+)
22.25 Т/с «РАСКАЯНИЕ (СОБЛАЗН)» (16+)
23.25 Д/с «История самарской
контрразведки» (12+)
23.50 «Сеть» (12+)
00.25 Д/с «Тайны века» (16+)
04.05 Д/с «Евромакс: окно в Европу» (16+)
04.35 Д/ф «В мире «звезд». Звездная
лимита» (16+)
05.25 Х/ф «ЦЫГАН» (12+)
06.55 «Доска объявлений» (12+)

07.00 Мультфильмы. СМФ (0+)
10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Д/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 «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» (12+)

21.15, 22.15, 23.05 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП»
(16+)

00.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК. ЧАСТЬ 3» (16+)

04.00 Т/с «КОСТИ» (16+)

02.00, 03.00, 03.45, 04.45, 05.30 Т/с

05.50 Музыка на СТС (16+)

«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 Х/ф «В ЧЕРНЫХ ПЕСКАХ» (12+)
08.45, 10.15, 11.05 Т/с «ГОНЧИЕ-3» (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня
11.00, 15.00 Военные новости
13.00 Специальный репортаж (12+)
13.25, 22.35 Теория заговора (12+)
14.30, 15.05 Х/ф «КОМАНДА 8» (16+)
19.25 Д/с «Защищая небо Родины.
История отечественной ПВО» (12+)
20.15 Легенды кино (6+)
21.00 Прогнозы (12+)
23.25 Д/с «Поступок» (12+)
00.15 Звезда на «Звезде» (6+)
01.00 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
(12+)

03.05 Х/ф «КОМАНДИРОВКА» (12+)
04.55 Х/ф «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА» (12+)

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 Просто о вере (12+)
07.30 Здоровье (12+)
08.30 Просто о вере (12+)
09.30 М/с «Приключения мастера КунгФу» (6+)
09.50 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
10.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» (6+)
11.00 Д/ф «Моя правда» (12+)
11.45 Д/ф «В поисках истины» (12+)
12.30 Спик-шоу «Город С» (12+)
13.10 Мастер спорта (12+)
13.20 Сыскное дело (16+)
13.30 Здоровье (12+)
14.10 Т/с «ЛИНИИ СУДЬБЫ» (16+)
15.10 М/с «Маша и Медведь» (6+)
15.35 Д/ф «Моя правда» (12+)
16.15 Т/с «ГРЕХИ ОТЦОВ» (16+)
17.15 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
17.30 Д/ф «В поисках истины» (12+)
18.15 Спик-шоу «Город С» (12+)
18.45 Гимн-ТВ представляет... (6+)
19.30 Город, история, события (12+)
19.45 Мастер спорта (12+)
20.30 Д/ф «Тайны советского кино» (12+)
21.30 Спик-шоу «Город С» (12+)
22.00 Х/ф «ДЕЛО В ТЕБЕ» (16+)
00.30 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+)
01.20 Т/с «ЛИНИИ СУДЬБЫ» (16+)
02.05 Т/с «ГРЕХИ ОТЦОВ» (16+)
04.30 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ НА СВАДЬБЕ»
(16+)

СПАС
08.00 Национальное достояние (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
Предстоятель (0+)
09.00 Россия и мир (0+)
10.00 Д/ф «Елизавета Глинка» (0+)
10.30 Диалог (0+)
12.00 Топорищевы (0+)
12.30, 20.00 Пешком по Москве (0+)
12.45 Д/ф «Обитель русской славы» (0+)
14.00, 06.10 Искусство звучащего слова
(0+)

14.15
15.00,
16.00
16.30,
16.45
17.00
18.00

Д/ф «Игумения Евфалия» (0+)
19.00 Радость моя (0+)
Мой путь к Богу (0+)
22.00 Портреты (0+)
Монастыри России (0+)
Школа милосердия (0+)
Д/ф «Нет предела милосердию»

20.25
21.00
21.30
21.45
22.15
23.00
00.00
01.00
01.30
02.00

Спросите батюшку (0+)
Русские судьбы (0+)
Новый храм (0+)
Святая Русь (0+)
Д/ф «Вертолетчик» (0+)
Новости 26’ (0+)
Консервативный клуб (0+)
С Божией помощью (0+)
Д/ф «Островитяне» (0+)
Д/ф «Первый русский
планетарий» (0+)
Золотое сечение России (0+)
06.30 Д/ф «Великий Сергий» (0+)
Д/ф «Русские золотошвейки» (0+)
Вечность и время (0+)
Д/ф «Коснувшиеся неба» (0+)
Д/ф «Преподобноисповедница
Матрона (Власова)» (0+)

(0+)

20.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)

02.30 Т/с «FUNТАСТИКА» (16+)

04.55 6 кадров (16+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 15.55, 18.10, 23.55 «Доска
объявлений» (12+)
09.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
09.25, 11.55, 14.55 «Календарь губернии»

ТВ3

06.30 Городские легенды (12+)

МИР
07.00 Миллион вопросов о природе (6+)

02.15
03.00,
04.00
04.30
05.30
07.30

07.30, 03.15 Экстрасенсы. По ту сторону

СКАТ-ТНТ

другого мира (12+)
08.00 Доброе утро, мир! (12+)
10.00, 01.40 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА» (6+)
11.40 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ ПО НАЙМУ» (16+)
13.30 Бремя обеда (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Новости
14.15, 20.20 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ» (16+)
17.15 Т/с «НЕВИДИМКИ» (16+)
18.10, 03.45 Т/с «ТОВАРИЩИ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+)
23.00 Х/ф «ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ» (12+)
00.45 Слово за слово (16+)
05.20 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (6+)

07.00
07.20
07.25,
07.30,
07.57,
08.00
08.20
09.00
10.30
11.30
12.30
14.00
14.30
19.00
19.22
20.00
21.30,
23.00
00.00
01.00

Дорожная карта (12+)
СТВ. Дежурный по городу (16+)
07.55, 08.50 Погода
19.30 СТВ
19.57 Абзац (16+)
Смешарики (6+)
Выжить после любви (16+)
Дом-2. Lite (16+)
Дом-2. Остров любви (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
Comedy Woman (16+)
Звезды и мистика (16+)
Т/с «ОСТРОВ» (16+)
Звездная жизнь (16+)
СТВ. Дежурный по городу (12+)
Т/с «ОЛЬГА» (16+)
04.10 Х/ф «ВСЕ МОГУ» (16+)
Дом- 2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ
СТЕПЕНИ» (16+)
01.55 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» (16+)
05.45 ТНТ-Club (16+)
05.50 Т/с «Я - ЗОМБИ» (16+)

ВЕРНИСАЖ И
 скусство молодых
Татьяна Гриднева
Художница, известная во многих уголках мира как JENI BEV, родилась в Самаре и получила образование в Самарском государственном
архитектурно-строительном университете. Здесь дают
хорошие знания по рисунку, живописи и колористике.
С дипломом архитектора девушка честно старалась работать по
профессии, чертя интерьеры квартир в одной из фирм. Однако все
свободное время тратила на рисование «для души». Коллеги увидели
однажды ее красочные картины и
убедили: работа с цветом - вот твое
призвание. Евгения Биктимирова показала свои произведения директору художественной галереи
Алле Шахматовой. И та дала профессиональную оценку, предложив
сделать небольшую экспозицию в
галерее «Вавилон»:
- Меня поразила самобытность
работ этой молодой художницы,
современность ее творческих по-

КАК «ПТИЦА №2»

до Лос-Анджелеса добралась
Персональная
выставка
художницы
Евгении
Биктимировой
INSIDE
исков и изумительное чувство
цвета.
Она добавляет, что Евгения настоящая трудяга. Накануне нынешней ее выставки в пространстве гостиницы Holiday Inn девушка пришла в галерею со стертыми
до крови пальцами: вручную раскрашивала принты картин, воспроизведенные на собственноручно сбитых щитах из чистого просушенного дерева. Это смешение
техник живописи и гравюры. Тех-

нология «микс медиа» позволяет
выполнять масштабные работы,
дающие огромные возможности
для самовыражения именно в том
виде, который необходим в конкретном случае. Принты картин
Евгении печатаются даже на ткани, и их с удовольствием используют в своих нарядах знаменитые
кутюрье. Например, дочь знаменитой американской певицы Дайаны
Росс - модель Трэйси - появилась на
телевидении в платье, сделанном

из ткани с принтом картины Евгении «Весна - Лето».
Поддержка галереи «Вавилон»
и самарских коллекционеров, которые приобрели картины Биктимировой, позволила ей поверить
в свои силы. Она подала заявку на
участие в самых престижных конкурсах современного искусства.
В результате Евгения заняла первое место на международном смотре Art Revoluyion Taipei. Ее картину «Индианка» выбрали из трех
с половиной тысяч претендентов
со всего мира. На международном
конкурсе Beverly Hills Art Show в
Лос-Анджелесе картина «Птица
№ 2» прошла в финал и была включена в пешеходный маршрут выставки. Также она выбрана для рекламы всего фестиваля. Пригласительные, электронная рассылка, баннеры и другое. Реклама фестиваля с картиной попала в крупные газеты и журналы, такие как
LAWeekly и Jewish Journal.
Работы Евгении находятся теперь и в трех музеях России.

- Как я творю? Просто беру чистый лист, маркер, надеваю наушники, включаю музыку и рисую так, как душа просит, - делится секретами молодая художница.
- Мне нравится подслушивать мнения посетителей выставки о моих
работах: представьте себе, каждый
видит в них что-то свое. Когда я заканчиваю рисовать, зачастую зову
друзей, и все вместе мы даем название картине.
Абстрактные узоры Жениных
работ дают простор фантазии. Однако четко выстроенная композиция и удивительное, но в то же время гармоничное сочетание цветов
свидетельствуют о том, что автор
имеет основательные знания в области изобразительного искусства.
Евгения подчеркивает, что благодарна своим землякам, которые
поддержали ее талант. Поэтому
именно в родном городе она захотела представить результаты своего успешного творческого пути.
Выставка продлится около двух
месяцев, вход свободный. (12+)
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Пятница, 7 октября

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 15.00, 16.00 Новости
10.20 Контрольная закупка (12+)
10.40, 13.10 Женский журнал (12+)
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор (12+)
13.20 Про любовь (16+)
14.20, 15.20, 16.15 Время покажет (16+)
17.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Жди меня (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 Человек и закон (16+)
20.50 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 Голос (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.15 Дэвид Гилмор. Широкие
горизонты (16+)
02.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ ЛЕБОВСКИ» (18+)

РОССИЯ 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.35, 15.35, 18.25, 21.45 Местное время.
Вести-Самара
13.00, 02.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.45 Прямой эфир (16+)
19.50 60 Минут (12+)
22.00 Юморина (12+)
00.15 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
04.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ» (12+)

Россия 24

04.55 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ СЫН.
ИСТОРИЯ ТИФФАНИ РУБИН» (12+)

РОССИЯ Культура
07.30 Евроньюс (0+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
11.20 Д/ф «Звездный мечтатель. Павел
Клушанцев» (0+)
12.15 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35 Д/ф «Бордо. Да здравствует
буржуазия!» (0+)
13.50 Правила жизни (0+)
14.15 Письма из провинции (0+)
14.45 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» (0+)
16.10 Черные дыры, белые пятна (0+)
16.50 Д/ф «Покорение Семи морей» (0+)
17.50 Царская ложа (0+)
18.35 Госоркестру - 80! (0+)
19.20 Д/ф «Один и сто. История
госоркестра» (0+)
20.00 Д/ф «Константин Циолковский.
Гражданин Вселенной» (0+)
20.45, 02.55 Искатели (0+)
21.30 Д/ф «Информация
к размышлению» (0+)
22.15 Х/ф «СЕРЕЖА» (0+)
23.35 Линия жизни (0+)
00.45 Худсовет (0+)
00.50 Х/ф «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ» (0+)
02.50 Мультфильм для взрослых (18+)
03.40 Д/ф «Спишский град. Крепость на
перекрестке культур» (0+)
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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,

матч ТВ
07.30 Д/с «Спортивные прорывы» (12+)
08.00, 08.25, 10.30, 12.35, 14.40, 16.45, 20.30,
21.35 Новости
08.05 Зарядка ГТО (0+)
08.30, 17.20, 20.35, 00.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.35, 12.40 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Отборочный турнир (0+)
14.45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г.
Отборочный турнир. Бразилия Боливия (0+)
16.50 Д/с «Звезды футбола» (12+)
17.55 Хоккей. КХЛ. «Автомобилист»
(Екатеринбург) - «Нефтехимик»
(Нижнекамск). Прямая
трансляция
21.05 Точка. Специальный репортаж (16+)
21.40 Все на футбол! Афиша (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г.
Отборочный турнир. Нидерланды
- Белоруссия. Прямая трансляция
01.30 Д/с «Большая вода» (12+)
02.30 Обзор отборочных матчей
чемпионата мира по футболу 2018
г (12+)
03.00 Д/ф «Важная персона» (16+)
04.35 Д/ф «Братья навек» (16+)
06.15 Д/ф «Джуниор» (16+)
07.20 Этот день в истории спорта (12+)

04.50, 05.30 Экономика (12+)

НТВ

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+)

06.00
07.00
09.30
10.00
11.00,
11.20
13.00
14.25
15.00
16.00,

Дорожный патруль (16+)
Новое утро
Студия Юлии Высоцкой (16+)
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
Суд присяжных (16+)
Чрезвычайное происшествие (16+)
Место встречи (16+)
17.25, 20.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00 Говорим и показываем (16+)
22.30 Большинство (16+)
23.45 Экстрасенсы против детективов
(16+)

01.25
02.25
03.30
04.00
05.00

Иппон - чистая победа (16+)
Место встречи (16+)
Их нравы (0+)
Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

пятый канал
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 (16+)

ОТР
06.00, 14.20, 00.50 За строчкой архивной...
«Атака живых мертвецов» (12+)
06.40, 20.25 Культурный обмен (12+)
07.30, 13.05, 23.55 Большая страна.
Открытие (12+)

11.30, 12.20, 13.30, 13.45, 14.40, 15.30, 16.25,
17.00, 17.45, 18.35 Т/с «ПРИИСК» (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, 03.50, 04.30, 05.10, 05.50, 06.30 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Карусель
06.00
08.00
08.20
08.25
09.00
09.20
09.45
10.30
11.00
12.45
13.00,
15.00
17.00
18.20
19.05
19.30
19.50
20.50
21.30
21.45
23.00
23.25
23.50
00.20
01.15
02.10
02.35
03.00
04.10
04.45

Ранние пташки (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
Пляс-класс (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» (0+)
М/с «Маша и Медведь» (0+)
М/с «Ягодный пирог. Шарлотта
Земляничка» (0+)
Битва фамилий (0+)
М/с «Боб-строитель» (0+)
Разные танцы (0+)
15.40, 17.15 М/с «Лунтик и его
друзья» (0+)
Один против всех (0+)
Видимое невидимое (0+)
М/с «Клуб Винкс» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Пожарный Сэм» (0+)
М/с «Юху и его друзья» (0+)
М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
М/с «LBX - битвы маленьких
гигантов» (0+)
Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ. ДИНО
СУПЕР ЗАРЯД» (0+)
Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ» (0+)
М/с «Новаторы» (0+)
М/ф «Следствие ведут Колобки»,
«Король и дыня», «Шиворотнавыворот», «Чертёнок № 13» (0+)
Пойми меня (0+)
Т/с «МОЙ ДЕД - ВОЛШЕБНИК!» (0+)
М/ф «Шайбу! Шайбу!», «Матчреванш», «Метеор на ринге»,
«Снежные дорожки» (0+)
М/с «Рыцарь Майк» (0+)
М/с «Викинг Вик» (0+)

08.30, 15.05 Календарь (12+)
10.05, 11.05, 21.15, 22.05 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 20.00, 22.00,
23.10 Новости
12.05 За дело! (12+)
12.40 Занимательная наука. «Светлая
голова» (12+)
16.00, 02.30 ОТРажение (12+)
01.10 Х/ф «ДВА БОЙЦА» (12+)
05.40 Большая наука (12+)

ТВ-центр
07.00 Настроение
09.00 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До
последнего мгновения» (12+)
09.55, 12.50, 16.15 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 События
15.50 Город новостей
18.20 Х/ф «ДЕДУШКА» (12+)
20.30 В центре событий
21.40 Право голоса (16+)
23.30 Приют комедиантов (12+)
01.25 Д/ф «Евгений Евстигнеев.
Мужчины не плачут» (12+)
02.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
04.05 Петровка, 38 (16+)
04.25 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)
06.10 10 самых... (16+)

Потребитель В
 ыбрать качественный товар
Игорь Озеров
Уже более года в стране существует автономная некоммерческая организация «Российская система качества», учрежденная распоряжением Правительства РФ.
Ее цель - повышение потребительской осведомленности и продвижение высококачественных отечественных товаров на внутреннем
и внешнем рынках. Роскачество
постоянно проводит независимые
веерные исследования различных
товарных групп и добровольную
сертификацию продукции.
Сегодня мы расскажем о том,
какие выводы были сделаны по
итогам исследования газированного напитка «Тархун». Специалисты проверяли качество и безопасность 21 образца лимонада. Полный текст размещен на портале
http://roskachestvo.gov.ru.
«Тархун» - один из самых «советских» лимонадов. За его яркий
специфичный вкус, который вызывает у взрослых ностальгию, от-

Вкус детства
Роскачество оценило лимонад «Тархун»
вечает экстракт эстрагона. По ГОСТу «Тархун» должен представлять собой прозрачную жидкость
без посторонних включений. Его
цвет может быть зеленым или желто-зеленым, а вкус кисло-сладким
либо просто сладким. Вся исследованная продукция после оценки
внешних и вкусовых свойств была
признана соответствующей стандартам качества.
Советский «Тархун» имел недельный срок годности. Благодаря использованию консервантов
современный напиток может храниться до года. Лабораторные испытания ни в одном из образцов
не выявили повышенного содержания самых популярных консервантов - сорбиновой и бензойной
кислот. Однако в лимонадах трех

торговых марок производитель
вообще не обозначил их наличие
в составе. Это является нарушением. В двух образцах не подтвердилось предусмотренное ГОСТом и
стандартом Роскачества содержание двуокиси углерода. Да-да, «не
доложили» пузырьков, которые и
делают газировку газировкой. Не
критично, конечно, но это можно
расценивать как нарушение прав
потребителя на достоверную маркировку.
При производстве «Тархуна»
используют безопасные красители - комбинацию из синих и желтых добавок. Их содержание регулируется действующим техническим регламентом. Ни в одном
образце не зафиксировано превышение норм. Однако подавляющее

большинство производителей не
указали всех красителей в составе.
Каждый образец был дополнительно изучен с точки зрения безопасности для здоровья человека.
Ни в одном из лимонадов не было обнаружено токсичных элементов. Наличие патогенных организмов, дрожжей и плесени также не
было зафиксировано.
В итоге в группу «Товар с нарушениями» вошли напитки под марками Clever, Star Bar Тархун, «АХ!»,
«Ваш выбор» (два образца - в стекле

и пластике), «Волжанка», «Каждый
день», «Калиновъ лимонадъ», «Натахтари», «Новотерский», «Останкинский завод напитков», «Радуйся жизни!», «СоюзСладПродукт»,
«Старые добрые традиции».
Товарами повышенного качества Роскачество назвало лимонады ASCANIA, Billa, «Д», «Ералаш», «Министерство газировки», «Эльбрус».
А российским Знаком качества
был отмечен «Тархун» от «Напитков из Черноголовки».
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ТВ программа

ПЯТНИЦА, 7 ОКТЯБРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00
06.25,
06.30,
06.45,
07.00
07.30
08.30,
09.00
12.00,
12.45,
13.00
14.00
17.00
18.25
19.15
20.00
22.00
23.00
00.40
02.40

Первые лица (16+)
07.20, 12.50, 19.20 Биржа труда (16+)
12.30, 18.45 Новости. Самара
18.00 Территория искусства (16+)
«Дела семейные»
с Инной Свердловой (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30 Новости (16+)
Документальный проект (16+)
15.55 112 (16+)
19.25 Цифры (16+)
Званый ужин (16+)
Х/ф «ТАКСИ-4» (16+)
Самые шокирующие гипотезы (16+)
Все самое лучшее (16+)
Открытая дверь (16+)
Д/ф «Будущие воины» (16+)
Смотреть всем! (16+)
Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» (18+)
Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ ЛЕС» (16+)
Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» (16+)

ГУБЕРНИЯ

СТС

ДОМАШНИЙ

06.00 Ералаш (6+)

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

07.00 Мультфильмы. СМФ (0+)

06.45 М/с «Барбоскины» (0+)

07.30, 18.00, 00.00 6 кадров (16+)

10.30, 11.00, 18.30 Д/с «Слепая» (12+)

07.10 М/с «Приключения Джеки Чана»

07.50 По делам несовершеннолетних

(6+)

12.30 Не ври мне (12+)

08.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

09.50 Давай разведёмся! (16+)

09.30 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ»

10.50 Х/ф «МОЙ ГЕНЕРАЛ» (16+)

(16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»

11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 Уральские пельмени (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

19.00 Х/ф «СТАРШАЯ ДОЧЬ» (12+)
23.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00.30 Х/ф «НОВОГОДНИЙ БРАК» (16+)
02.25 Д/с «Звёздные истории» (16+)

ГИС

07.00 Д/с «Невидимый фронт» (12+)
07.20 Д/ф «Фронтовые истории

(16+)

12.0, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
21.30, 00.10 «Новости губернии» (12+)
12.05 Д/с «Самые крупные катастрофы.
По приговору вселенной» (16+)
13.05 Т/с «СХВАТКА» (16+)
14.05 «Кто в доме хозяин» (12+)
14.25 «Азбука потребителя» (12+)
14.30 «F1» (12+)
14.40 «Футбольный регион» (12+)
15.05 Д/с «Кремль-9» (16+)
16.05 Т/с «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ» (16+)
17.10 Т/с «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ» (16+)
18.05 «История государства
Российского» (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+)
20.15 «История государства
Российского» (12+)
20.35 Т/с «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО»
21.55
22.25,
22.30
00.45
02.35
04.25

(16+)

«6 рукопожатий» (12+)
00.35 «Репортер» (16+)
Концерт Игоря Николаева (16+)
Т/с «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ» (16+)
Т/с «Маша в законе-2» (16+)
Д/с «Самые крупные катастрофы.
По приговору вселенной» (16+)
05.20 Х/ф «ЦЫГАН» (12+)

Смирнов и Владимир Басов» (6+)
08.05, 10.15, 11.05 Х/ф «ДВОЙНОЙ
КАПКАН» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня
11.00, 15.00 Военные новости
11.15, 14.15, 15.05 Т/с «ПОКУШЕНИЕ» (12+)
19.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (12+)
21.35, 23.25 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» (12+)
23.45 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
01.40 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ» (12+)
03.40 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» (6+)
05.35 Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИБЕЛИ» (6+)

19.00 Дневник экстрасенса с Фатимой
Хадуевой (12+)
20.00 Человек-невидимка (12+)
21.00 Х/ф «МАТРИЦА» (16+)
23.45 Х/ф «ПОСВЯЩЕННЫЙ» (12+)
01.30 Х/ф «ПРОРОЧЕСТВО О СУДНОМ

ИМПЕРИИ» (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 Город, история,
события (12+)
06.45, 07.45, 08.45 Гимн-ТВ представляет...
(6+)

любимых актеров. Алексей

привидениями» (16+)

03.15 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ

03.20 6 кадров (16+)

ЗВЕЗДА

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за

ДНЕ» (16+)

01.30 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» (0+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

13.30 Тайные знаки (12+)

16.00 Мистические истории (16+)

(16+)

21.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» (12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф
«Гадалка» (12+)

(16+)

22.45 Х/ф «ИЗГОЙ» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 15.55, 18.15, 00.40, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
09.10 «Дачные советы» (12+)
09.40, 11.55 «Календарь губернии» (12+)
09.45 М/с «Обезьянки из космоса» (6+)
09.55 «И в шутку, и всерьез» (12+)
10.05 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ»

ТВ3

09.30 М/с «Приключения мастера КунгФу» (6+)
09.50 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
10.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» (6+)
11.00 Д/ф «Моя правда» (12+)
11.45 Д/ф «В поисках истины» (12+)
12.30 Спик-шоу «Город С» (12+)
13.10 Здоровье (16+)
13.35 Город, история, события (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+)
15.45 Х/ф «ГИБЕЛЬ «ОРЛА» (12+)
17.15 Навигатор игрового мира (16+)
17.40 Д/ф «Тайны советского кино» (12+)
18.15 Твое время (12+)
18.40 Город, история, события (12+)
19.25, 20.25, 21.25 Афиша
19.30 Спик-шоу «Город С» (12+)
20.30 Д/ф «Тайны советского кино» (12+)
21.30 Спик-шоу «Город С» (12+)
22.00 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ НА СВАДЬБЕ»
(16+)

00.25 Афиша
00.30 Х/ф «БАБНИК» (18+)
02.05 Живая музыка (12+)

06.00 Городские легенды (12+)

МИР
07.00 Миллион вопросов о природе (6+)
07.30, 04.10 Экстрасенсы. По ту сторону

СПАС
08.00 Топорищевы (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
Предстоятель (0+)
09.00 Д/ф «Обитель русской славы» (0+)
10.15, 18.40 Искусство звучащего слова
(0+)

10.30
11.15
12.00
12.30,
12.45
13.00
13.30

Д/ф «В любви страха нет» (0+)
Пешком по Москве (0+)
Мой путь к Богу (0+)
20.00, 01.00 Портреты (0+)
Монастыри России (0+)
Школа милосердия (0+)
Д/ф «Нет предела милосердию»

15.00,
16.00
16.30
18.00
20.25
21.00
22.00

19.00 Радость моя (0+)
Д/ф «Русские золотошвейки» (0+)
Вечность и время (0+)
Д/ф «Коснувшиеся неба» (0+)
Спросите батюшку (0+)
Украинский вопрос (0+)
«Золотое кольцо» с высоты
птичьего полёта (0+)
Новости 26’ (0+)
Русские судьбы (0+)
Новый храм (0+)
Святая Русь (0+)
Д/ф «Вертолетчик» (0+)
Д/ф «Дивная история» (0+)
Д/ф «Нововалаамский монастырь
в Финляндии» (0+)
Д/ф «Островитяне» (0+)
Д/ф «Первый русский
планетарий» (0+)
Д/ф «Золотое сечение России» (0+)
Д/ф «Великий Сергий» (0+)
Консервативный клуб (0+)
С Божией помощью (0+)

(0+)

23.00
00.00
00.30
00.45
01.15
02.00
03.00
04.00
04.30
04.45
05.30
06.30
07.30

другого мира (12+)
08.00 Доброе утро, мир! (12+)
10.00, 02.45 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» (12+)
11.30 Х/ф «ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ» (12+)
13.30 Бремя обеда (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Новости
14.15 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ»
(16+)

17.15 Секретные материалы (16+)
18.10, 05.00 Т/с «ДОРОГА НА ОСТРОВ
ПАСХИ» (16+)
20.20 Т/с «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. МАРТА»
(16+)

23.50 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» (16+)
04.35 Д/с «Земля. Территория загадок»
(12+)

06.40 Мультфильмы (6+)

СКАТ-ТНТ
07.00 И в шутку, и всерьез (12+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу
(16+)

07.25,
07.30,
07.57,
08.00
08.20
09.00,
10.30
11.30
12.30,
14.00
15.00,
19.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.00
03.30
04.20

07.55, 08.50 Погода
19.30 СТВ
19.57 Абзац (16+)
Смешарики (6+)
Виза на счастье (16+)
06.00 Дом-2. Lite (16+)
Дом-2. Остров любви (16+)
Школа ремонта (12+)
14.30, 20.00 Comedy Woman (16+)
Звезды и мистика (16+)
17.00 Т/с «КРИЗИС НЕЖНОГО
ВОЗРАСТА» (16+)
Звездная жизнь (16+)
Комеди Клаб (16+)
Comedy Баттл (16+)
Дом- 2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Х/ф «ГАЗГОЛЬДЕР. ФИЛЬМ» (16+)
Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» (16+)
Т/с «СТРЕЛА» 3» (16+)

ЛИТЕРАТУРА З
 наем ли мы своих писателей и краеведов?
Татьяна Гриднева
Сегодня в губернии стартует конкурс чтецов и самодеятельных артистов разговорного
жанра «Самарские строфы». Он
посвящен 165-летию образования губернии и 430-летию основания города. Цель его - содействие патриотическому воспитанию на основе изучения и популяризации лучших образцов
самарской художественной и
краеведческой литературы.
Председатель литературного центра Василия Шукшина
Геннадий Матюхин уточнил на
пресс-конференции, состоявшейся в Доме журналиста, что
конкурс чтецов проходит в рамках областного смотра «Библиотека - центр правовой информации».
- Это мероприятие очень
своевременно, - считает председатель оргкомитета конкурса Сергей Иванов. - Учителя постоянно жалуются на то, что дети

«Самарские строфы»
Стартовал
конкурс
самодеятельных
чтецов
мало читают даже по школьной
программе, а уж своих, самарских, писателей не знают вовсе.
Председатель Самарской организации Союза писателей России Александр Громов выразил
надежду, что конкурсанты в процессе подготовки к выступлениям откроют для себя как давно
заслуживших
всероссийскую
известность авторов, таких как
Александр Неверов - автор повести «Ташкент - город хлебный»,
Алексей Солоницын, только
что выпустивший замечатель-

ный роман «Самарское знамя»,
поэт Евгений Чепурных, так и
тех, кто только начинает свой
путь в литературе.
- В любом случае, - сказал Геннадий Матюхин, - прочитанные
вслух и с выражением отрывки из написанных прекрасным
русским языком произведений
литературы должны произвести большое впечатление как на
самих чтецов, так и на слушателей.
Как отметила представитель
Самарской юношеской библиотеки Елена Цупрова, студенты
и учащиеся активно подают заявки на участие в конкурсе. Среди лидеров - школа №120. Всего в
Самаре будут участвовать в конкурсе более 150 человек, по области - свыше тысячи. Жюри отберет лучших в течение октября.
Заключительный этап состоится
в ноябре, а завершится конкурс
награждением победителей и заключительным концертом во
второй половине декабря.
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ТВ программа

Суббота, 8 октября

ПЕРВЫЙ
06.50, 07.10 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
(12+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости
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 80 лет Леониду Куравлеву. «Это я
удачно зашел!» (12+)
12.20 Смак (12+)
13.15 Идеальный ремонт (12+)
14.20 На 10 лет моложе (16+)
15.00 Голос (12+)
17.50 Кто хочет стать миллионером? (16+)
19.00 Вечерние новости
19.15 Ледниковый период (16+)
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером (16+)
23.45 МаксимМаксим (16+)
00.45 Подмосковные вечера (16+)
01.45 Х/ф «НА ПАУЗЕ» (16+)
03.20 Х/ф «ПРИВЕТ СЕМЬЕ!» (12+)
05.10 Модный приговор (12+)
06.10 Контрольная закупка (12+)

РОССИЯ Культура
07.30 Евроньюс (0+)
11.00 Библейский сюжет (0+)
11.35 Х/ф «СЕРЕЖА» (0+)
12.50 Больше чем любовь (0+)
13.30 На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки (0+)

РОССИЯ 1
05.55 Х/ф «АФОНЯ» (12+)
07.45 Диалог (12+)
08.40, 12.20, 15.20 Местное время. ВестиСамара
09.00, 12.00, 15.00 Вести
09.10 Россия. Местное время.
Парламентский дневник (12+)
09.25 Домовой совет (12+)
09.35 Человек и миръ (12+)
10.15 Сто к одному (12+)
11.05 Эдмонд Кеосаян. Не только
«Неуловимые» (12+)
12.30 Это смешно (12+)
15.30 Х/ф «ПОДМЕНА В ОДИН МИГ» (12+)
19.05 Субботний вечер (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «ЗЛАЯ СУДЬБА» (12+)
01.50 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ»
(12+)

04.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» (12+)

Россия 24
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+)
08.40, 14.45, 01.40 Погода 24 (12+)

14.30 Плоды просвещения (0+)

09.20, 13.20, 20.15 АгитПроп (12+)

17.15 Игра в бисер (0+)

09.35 Вести. Net. Итоги (12+)

18.00 Новости культуры

10.35 Городские технологии (12+)

18.30 Романтика романса (0+)

10.50, 03.50 Космонавтика (12+)

19.30 Д/ф «Амальфитанское

11.15, 23.15 Международное обозрение

19.50 Острова (0+)
20.25 Х/ф «ВАШ СЫН И БРАТ» (12+)
22.00 Большая опера (0+)
00.00 Белая студия (0+)
00.40 Х/ф «ТАКОЙ КРАСИВЫЙ
МАЛЕНЬКИЙ ПЛЯЖ» (0+)
02.20 Мультфильмы для взрослых (18+)

(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+)

02.55 Искатели (0+)

20.35 АвтоВести (12+)

03.40 Д/ф «Горный парк Вильгельмсхёэ

21.20, 03.35 Вести Подмосковья (12+)

в Касселе, Германия. Между

21.35, 02.35 Мобильный репортер (12+)

иллюзией и реальностью» (0+)

00.00 Вестив субботу (12+)

дежурный п о городу
• В связи с началом массового сбора грибов Управление Роспотребнадзора по Самарской области
выступило с предупреждением.
При незнании внешнего отличия
съедобных грибов от ядовитых и
несъедобных, а также при нарушении технологии приготовления
этот лесной деликатес может вызвать тяжелые отравления, порой с летальным исходом. Будьте
осторожны! При появлении первых признаков отравления (боли в
животе, рвота, жидкий стул, повышение температуры тела, головная
боль и др.) необходимо немедленно
обращаться за медицинской помощью в лечебное учреждение.
• Из реки Самары, ниже железнодорожного моста, при выполнении поисково-спасательных работ, связанных со столкновением
катера «Sea Ray 275» с сухогрузной
баржей, извлечено тело погибшего
гражданина Г., 1966 года рождения.

матч ТВ
07.30 Д/с «Спортивные прорывы» (12+)
08.00, 09.05, 09.50, 11.05, 12.10, 14.15, 16.50,
18.20, 19.15 Новости
08.05 Д/ф «Эра Буре» (12+)
09.20 Все на Матч! События недели (12+)
09.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Японии.
Квалификация. Прямая
трансляция
11.10 Все на футбол! Афиша (12+)
12.15 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г.
Отборочный турнир. Бельгия Босния-Герцеговина (0+)
14.20 Инспектор ЗОЖ (12+)
14.50 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г.
Отборочный турнир. Франция Болгария (0+)
16.55, 19.25, 00.45 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
18.00 Правила боя (16+)
18.25 Десятка! (16+)
18.45 Спорт за гранью (12+)
19.55 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г.
Отборочный турнир. Англия Мальта. Прямая трансляция
21.55 Все на футбол! (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г.
Отборочный турнир. Германия Чехия. Прямая трансляция
01.15 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Владимир Минеев против
Ясубея Эномото. Трансляция из
Москвы (16+)
03.15 Обзор отборочных матчей
чемпионата мира по футболу 2018
г (12+)
03.45 Х/ф «ВОЛНА СТРАСТИ» (16+)
06.00 Смешанные единоборства. UFC.
Майкл Биспинг против Дэна
Хендерсона; Альберт Туменов
против Леона Эдвардса. Прямая
трансляция из Великобритании

07.40, 16.20 Факты (12+)

14.00 Пряничный домик (0+)

побережье» (0+)
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• Ранним утром напротив дома
88 на улице Ново-Вокзальной водитель автомобиля «Газель» сбил
пешехода гражданку Ч., 1957 года
рождения, пересекавшую проезжую часть. Позже женщина скончалась в больнице.
• Подозрительная женская сумка,
обмотанная скотчем, с надписью
религиозного характера обнаружилась утром 26 сентября у подъезда дома 242 по проспекту им.
Кирова. Сотрудниками полиции
проведена проверка, взрывчатых
веществ не обнаружено. По информации правоохранителей, личность
владелицы сумки установлена, она
состоит на учете в психоневрологическом диспансере.
• На пересечении улиц Арцыбушевской и Рабочей утром
в трамвае маршрута №20к обнаружили бесхозный пакет. Полиция провела проверку - взрывчатых веществ не нашли.
• С 16 этажа дома № 50а по ул. Тухачевского вечером 27 сентября

НТВ
06.00,
06.35
08.25
09.00,
09.15
09.45
10.10
11.20
12.00
13.00
14.05
15.05
16.05
17.20
18.15
20.00
21.00
22.00
23.00
23.50
01.25
03.55
04.55

03.15 Их нравы (0+)
Дорожный патруль (16+)
Смотр (0+)
11.00, 17.00 Сегодня
Жилищная Плюс (0+)
Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
Устами младенца (0+)
Главная дорога (16+)
Д/ф «Еда живая и мёртвая» (12+)
Квартирный вопрос (0+)
Двойные стандарты (16+)
Однажды... (16+)
Своя игра (0+)
Д/ф «Роковая горянка» (16+)
Следствие вели... (16+)
Центральное телевидение
Новые русские сенсации (16+)
Ты не поверишь! (16+)
Салтыков-Щедрин шоу (16+)
Охота (16+)
Т/с «РОЗЫСК» (16+)
Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

упала девочка, 2002 года рождения. От полученных травм скончалась на месте происшествия.
• Сообщение о пропаже двух пенсионерок 1939 года рождения,
жительниц Самары, поступило 27
сентября вечером. Сын одной из
них рассказал, что его мать по телефону сообщила о своем примерном
местонахождении, после чего сотовая связь пропала. Как выяснили
полицейские, утром женщины отправились за грибами в лесной массив в районе поселка Прибрежный,
и после этого их никто не видел. В
розыске пропавших также принимали участие волонтеры, сотрудники МЧС, службы спасения и военные. Примерно около 7 часов утра
полицейские обнаружили сильно
замерзших пенсионерок. По словам
разыскиваемых, они уже и не рассчитывали сами выбраться из леса.
• В 00.44 28 сентября на перегоне от железнодорожной станции
Мирная под проходящий поезд
попал гражданин И., 1949 года
рождения. Госпитализирован в
крайне тяжёлом состоянии.

ОТР

пятый канал
07.05 Мультфильмы (0+)
10.35 День ангела
11.00, 19.30 Сейчас
11.10, 12.00, 12.55, 13.40, 14.35, 15.20, 16.05,
17.00, 17.50, 18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
20.00, 21.00, 22.00, 23.00 Т/с
«НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» (16+)
00.00, 00.55, 01.50, 02.50 Т/с «НЕ ПОКИДАЙ
МЕНЯ» (12+)

06.30, 20.40 Х/ф «МЫ,
НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ» (12+)
09.00, 00.30 Д/ф «Я вас не понимаю...» (12+)
09.30, 05.35 Большая наука (12+)
10.20, 11.45 Занимательная наука.
«Светлая голова» (12+)
10.35 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКАНОМ»
(12+)

12.00 Онколикбез (12+)
12.30 Вспомнить всё (12+)
13.00, 05.05 Фигура речи (12+)
13.25 За дело! (12+)
14.05, 01.05 Х/ф «НЕ САМЫЙ УДАЧНЫЙ
ДЕНЬ» (12+)

03.45, 04.40, 05.30, 06.25, 07.15 Т/с «ПРИИСК»

15.35 Культурный обмен (12+)
16.20 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА

(16+)

Карусель

БРИЛЛИАНТАМИ» (12+)
20.00 Новости

06.00 М/с «Черепашка Лулу» (0+)

20.20 От первого лица (12+)

06.55 Пляс-класс (0+)

23.00 Концерт Нюши (12+)

07.00 М/с «Ангел Бэби» (0+)

02.35 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН» (12+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

04.05 От прав к возможностям (12+)

08.20 М/с «Йоко» (0+)

04.35 Большое интервью (12+)

09.00 Детская утренняя почта (0+)

ТВ-центр

09.30 М/с «Новые приключения пчёлки
Майи» (0+)
10.30 Воображариум (0+)
11.00 М/с «Томас и его друзья» (0+)
11.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
12.30 Битва фамилий (0+)
13.00 М/с «Маленький зоомагазин» (0+)
15.10 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта
Земляничка» (0+)
16.20 М/с «Непоседа Зу» (0+)
18.00 М/ф «Добро пожаловать в Школу
Монстров» (0+)
19.10 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

06.45 Марш-бросок (12+)
07.15 АБВГДейка
07.40 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
09.40 Православная энциклопедия (6+)
10.05 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне
узоров нету» (12+)
10.55 Х/ф «ВИЙ» (12+)
12.30, 15.30, 00.25 События
12.45 Концерт «Легко ли быть
смешным?» (12+)
13.50, 15.50 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?»
(12+)

21.40 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

18.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ» (12+)

00.00 Машины сказки (0+)

22.00 Постскриптум

02.15 М/ф «Заколдованный мальчик»,
«Каштанка» (0+)
03.25 М/с «Сорванцы» (0+)

23.10 Право знать! (16+)
00.40 Право голоса (16+)

04.15 М/с «Бернард» (0+)

03.50 Что немцу хорошо (16+)

04.35 М/с «Трансформеры. Боты-

04.20 Т/с «ВЕРА» (16+)

спасатели» (0+)

06.15 Линия защиты (16+)

Цены за неделю 
Область

По данным Министерства
экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области, в период с 24 по 30 сентября в торговой сети региона продолжилось сезонное удорожание
огурцов, томатов и яиц куриных.
Снизилась стоимость картофеля,
овощей и сахара. Розничные цены на фрукты изменились разнонаправленно: яблоки, бананы и
виноград подешевели, апельсины
незначительно подорожали.
По данным оперативного мониторинга, в период с 24 по 30
сентября в губернии значительных изменений розничных цен
на бензин и дизельное топливо
не отмечено.
Их интервалы на АЗС региона
по состоянию на 30 октября составляли: на бензин марки АИ80 - 30,9 - 31,0 руб. за литр; АИ92 - 33,6 - 34,4 руб.; АИ-95 - 36,8
- 37,5 руб.; дизельное топливо 32,4 - 34,2 руб. за литр.

Город

По состоянию на 29 сентября
продовольственный рынок по
насыщенности товаров остается стабильным, средние розничные цены остались на прежнем
уровне.
За неделю общее изменение
средних розничных цен на продукты первой необходимости составило: 0,12%.
Снижение цен произошло на:
капусту белокочанную свежую на 1,3%, морковь столовую свежую - на 6,5%, яблоки свежие - на
0,8%, виноград свежий - на 0,8%,
масло подсолнечное рафинированное - на 3,3%, макаронные изделия (сорт высший) - на 0,7%.
Увеличение цен произошло
на: сахар песок - на 0,9%, молоко питьевое (м.д.ж. 2,5-4%) - на
1,9%, кефир (м.д.ж. 2,5-3,2%) - на
0,6%, сметану - на 0,3%, огурцы
свежие - на 4,0%, перец сладкий
свежий - на 4,8%, томаты свежие
- на 1,5%, яйцо столовое - на 1,6%.
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ТВ программа

СУББОТА, 8 ОКТЯБРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
04.30, 17.00, 03.40 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00 Х/ф «ОДНИМ МЕНЬШЕ» (16+)
08.10 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» (6+)

СТС

ДОМАШНИЙ

06.00, 05.25 Ералаш (6+)

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

07.00, 12.00 Мультфильмы. СМФ (0+)

06.40 М/с «Барбоскины» (0+)

07.30, 18.00, 23.50 6 кадров (16+)

10.30 Школа доктора Комаровского (12+)

08.25 Х/ф «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ» (16+)

11.00 Азбука здоровья с Геннадием

07.10, 09.00 М/с «Фиксики» (0+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»

09.55, 05.00 Домашняя кухня (16+)

(0+)

09.30 Минтранс (16+)

08.30 М/с «Смешарики» (0+)

10.25 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» (16+)

10.15 Ремонт по-честному (16+)

09.15 М/с «Три кота» (0+)

14.15 Х/ф «ДОМ С СЮРПРИЗОМ» (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+)
19.00 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» (16+)
22.20 Х/ф «АРМАГЕДДОН» (16+)
01.20 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» (16+)

ГУБЕРНИЯ

09.30 Руссо туристо (16+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.30, 02.25 Х/ф «АРТУР И МИНИПУТЫ»

18.05 Д/ф «Великолепный век» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
22.50 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)

(0+)

13.30 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧКА» (12+)
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.30 Х/ф «ИЗГОЙ» (12+)
19.10 М/ф «Как приручить дракона-2»
(0+)

00.30 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ
ВОЛШЕБНИК!» (16+)
02.25 Д/с «Звёздные истории» (16+)

ГИС

21.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» (16+)

13.05
19.00
19.20
21.20
23.15
01.15
03.00

Х/ф «КАРАСИ» (16+)
Х/ф «ЗАМУЖ НА ДВА ДНЯ» (16+)
Концерт Игоря Николаева (16+)
Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД»

08.50,
08.55
09.55
10.25
10.35
11.00
11.30
11.40
12.00
12.25
12.50
12.55

(16+)

(16+)

ГОРОСКОП
ОВЕН (21.03 - 20.04)
Начало недели будет насыщено
новыми возможностями. В это время
для Овна могут открыться новые перспективы, но не стоит спешить - позвольте событиям течь в естественном
русле. Лучше уделите внимание накопившимся домашним проблемам - пришло время их решать. Не исключены
интересные предложения поработать в
других городах или за границей.
ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
Начало недели прекрасно подходит для приобретения бытовой техники, особенно телевизоров и пылесосов. В основных сферах жизни период
благоприятен для важных перемен.
Возможно, стоит изменить направление своей деятельности. Цените времена, когда не обязательно нестись сломя
голову, чтобы успеть сделать все необходимое.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
Неделя разногласий и недоразумений. Близнецы могут столкнуться
с проблемой взаимоотношений как с
партнёрами, так и с родственниками,

05.45 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 Мультфильмы (0+)
07.55 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ
ДОРОЖКАХ...» (12+)
09.15 Папа сможет? (6+)
10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня
10.15 Легенды спорта (6+)
10.40 Легенды кино (6+)
11.15 Последний день (12+)
12.00 НЕ ФАКТ! (6+)
12.30, 14.15 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (12+)
14.35, 19.20 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)
20.25 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...» (12+)
22.00, 23.20 Х/ф «СЫЩИК» (12+)
01.05 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» (12+)
03.50 Х/ф «ПРИЗВАНИЕ» (12+)
05.30 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ
ЖИЗНЬ» (12+)

которые будут недовольны их неразборчивостью в связях и альтруизмом.
Середина недели - удачное время для
конструктивных диалогов и созидательных действий. Вам потребуются
посредники для разрешения противоречий - ими могут оказаться новые знакомые.
РАК (22.06 - 23.07)
В начале недели многое в действиях коллег и партнёров не устроит
Раков. Вероятны ссоры, противостояние, но со временем проблемы решатся, и Раки обретут утраченную жизнерадостность и душевное равновесие.
Раки-дамы чересчур увлекутся заботой
о собственной внешности. Имейте в
виду: скупая средства по уходу за кожей
и забивая шкафы новой одеждой, вы не
только существенно потратитесь, но и
не оставите времени, чтобы получать
удовольствие от жизни.
ЛЕВ (24.07 - 23.08)
В начале недели Львам стоит обратить внимание на собственное здоровье, а ещё лучше – пройти полную
диагностику у хорошего специалиста.
Вам могут довольно легко даваться денежные средства, но часть средств придется отдавать или вкладывать в обучение и интеллектуальный рост. Со среды

12.45 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ» (6+)
15.30 Х/ф «ПРОРОЧЕСТВО О СУДНОМ
ДНЕ» (16+)
17.15 Х/ф «МАТРИЦА» (16+)
20.00 Х/ф «МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗКА»
(16+)

22.30 Х/ф «МАТРИЦА. РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
01.00 Х/ф «ПОСВЯЩЕННЫЙ» (12+)

КЛИЕНТОВ» (16+)

04.25 6 кадров (16+)
«Агрокурьер» (12+)
«Дом дружбы» (12+)
«Земля Самарская» (12+)
«Азбука потребителя» (12+)
Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
«Рыбацкое счастье» (12+)
«Футбольный регион» (12+)
10.55, 11.55, 12.45 «Календарь
губернии» (12+)
10.50, 12.20, 18.55, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
«Мультимир» (6+)
М/с «Друзья. Приключения
медвежат» (6+)
«И в шутку, и всерьез» (12+)
«История государства
Российского» (12+)
«Путь паломника» (12+)
«Экологика» (12+)
«Надо помочь» (12+)
«Ручная работа» (12+)
«Поэты и музы Серебряного века.
Взгляд из Самары» (12+)
«Доска почета» (12+)
«История государства
Российского» (12+)
Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» (16+)
«Губерния. Итоги» (12+)
ТВ-шоу «Достояние республики»

Малаховым (12+)

02.45, 03.45, 04.30, 05.30 Т/с «СПИСОК

23.35 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» (18+)

07.00
07.20
07.35
07.50
07.55
08.15
08.25
08.45,

ТВ3

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 20.00
Информационная программа
«События»
06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша
06.30 Город, история, события (12+)
06.45 Мастер спорта (12+)
07.30 Территория права (12+)
08.30 Просто о вере (12+)
09.30 Здоровье (12+)
09.55 Точка.RU (12+)
10.10, 10.50, 11.35, 12.25, 13.30 Город С (12+)
10.40 Право на маму (12+)
11.25 Мастер спорта (12+)
12.10 Город, история, события (12+)
13.00 Д/ф «Тайны советского кино» (12+)
14.00 М/ф «Битва за планету Терра» (12+)
15.15 Гимн-ТВ представляет... (6+)
15.25 М/с «Маша и Медведь» (6+)
16.10 Здоровье (12+)
16.35 Точка.RU (12+)
16.45 Т/с «ЗАЩИТНИК», 2 серии (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 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ
ОЧАРОВАНЬЕ...» (12+)
22.40 Х/ф «ДЖЕК И ДЖИЛЛ. ЛЮБОВЬ
НА ЧЕМОДАНАХ» (12+)
00.00 Х/ф «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ» (16+)
01.35 Живая музыка (12+)

вы будете легко впадать в ярость, и хотя
успокаиваться вы тоже будете быстро,
лучше всё-таки за этими приступами
следить.
ДЕВА (24.08 - 23.09)
Неделя для Дев связана с решением болезненных семейных проблем.
Во многих семьях Дев вероятны противостояние, споры и даже судебные
процессы, связанные с наследством.
Старайтесь меньше работать с документами, хотя любую ошибку вы всегда
сумеете красиво исправить. Пятница
- весьма удачный день для построения фундамента будущих проектов. В
этот день также необходимо заняться
семейными проблемами. И прислушивайтесь к советам близких.
ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
Начало недели удачно для выполнения обязанностей по дому. Больше внимания стоит уделить своему
здоровью: это хорошее время для прохождения различных медицинских осмотров. В середине недели возможен
приезд дальних родственников, друзей
или деловых партнёров - ожидаются
хлопоты, с этим связанные. Для некоторых из Весов пришло время задуматься
о воплощении в жизнь своих желаний.
Познавая мир, делитесь своим опытом.

06.15 Городские легенды (12+)

МИР
07.00, 09.20, 05.20 Мультфильмы (6+)
07.20 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА» (6+)
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, 22.15 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (12+)
13.30 Бремя обеда (12+)
14.00 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» (16+)
17.15 Т/с «НА ПУТИ К СЕРДЦУ» (16+)
00.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» (16+)

СПАС
08.00 Мой путь к Богу (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
Предстоятель (0+)
09.00 Радость моя (0+)
10.00 Школа милосердия (0+)
10.30, 01.00, 04.45 Портреты (0+)
10.45 Монастыри России (0+)
11.00 Серый берет (0+)
12.00 Д/ф «Русские золотошвейки» (0+)
12.30 Вечность и время (0+)
13.30 Д/ф «Великий Сергий» (0+)
15.00 Д/ф «Преподобноисповедница
Матрона (Власова)» (0+)
15.30 Д/ф «Дом Святой Троицы» (0+)
16.00 С Божией помощью (0+)
16.30 Консервативный клуб (0+)
18.00 Д/ф «Островитяне» (0+)
18.30 Д/ф «Первый русский
планетарий» (0+)
18.45 Д/ф «Золотое сечение России» (0+)
19.30 Д/ф «Волконские» (0+)
20.00 Национальное достояние (0+)
21.00 Россия и мир (0+)
22.00 Д/ф «Патриарший хор» (0+)
23.00 Д/ф «Ирина Ракобольская» (0+)
00.00 Украинский вопрос (0+)
01.15 «Золотое кольцо» с высоты
птичьего полёта (0+)
02.15 Сквозь игольное ушко (0+)
03.00 Д/ф «Дивеевские блаженные» (0+)
04.00 Д/ф «Вертолетчик» (0+)
05.00 Д/ф «Дивная история» (0+)
06.00 Д/ф «Нововалаамский монастырь
в Финляндии» (0+)
07.00 Русские судьбы (0+)
07.30 Новый храм (0+)
07.45 Святая Русь (0+)

СКАТ-ТНТ
07.00
08.00
09.00,
09.05
09.25
09.40
10.00
10.20
10.45
11.00
11.35
12.00
12.30
13.00,
14.30
16.35
19.00
19.15
19.30
21.30
23.30
00.30
01.30
02.00

01.50 Х/ф «ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ» (12+)

04.15
05.10

03.30 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (12+)

06.00

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
В понедельник проявите осторожность и предусмотрительность возможны обман и потери. Во вторник
можно назначать деловые встречи,
совершать сделки. В целом неделя стабильна в финансовом плане, однако
нежелательно увлекаться азартными
играми. Отложите ваши энергичные
устремления на другое, более подходящее для этого время. И помните, что
будущее зависит от человека, который
не имеет личной заинтересованности в
происходящем вокруг вас.
СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
Эта неделя даёт Стрельцам шанс
совершить интересную и результативную поездку, а также овладеть новыми
техническими навыками и наладить
деловые связи. Середина недели будет
наиболее интересной и успешной. Вы
сможете стать лидером в неформальной организации, а в четверг - найти
друзей в совершенно новой среде.
Меньше рассказывайте окружающим о
своих финансовых планах - так их легче
будет реализовать. Суббота принесёт
внезапные перемены.
КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
На этой неделе Козероги добьются успеха совсем не благодаря об-

Дом-2. Остров любви (16+)
Школа ремонта (12+)
10.40, 11.55 Погода
Теплый балкон (12+)
Стеклим балкон (12+)
Дачные сезоны (12+)
Балконный вопрос (12+)
Реальные истории (16+)
Бюро стильных идей (16+)
Апельсиновое утро (16+)
Звездная жизнь (16+)
Агенты 003 (16+)
Такое кино! (16+)
20.00 Битва экстрасенсов (16+)
Comedy Woman (16+)
Х/ф «КОНСТАНТИН» (16+)
Дума (12+)
Позитивные новости (12+)
Экстрасенсы ведут
расследование (16+)
Танцы (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Такое кино! (16+)
Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ» (12+)
Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» (16+)
Женская лига. Парни, деньги и
любовь (16+)
Дом-2. Lite (16+)

стоятельствам, поддержке свыше или
попутному ветру, а наоборот - всему
вопреки. Если все же ветерок подует в
вашу сторону - используйте и его. Ваши
шансы на успех будут обратно пропорциональны тому, насколько вы будете
настойчивы в его достижении.
ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
Водолеи, ваше оружие - искренность с самим собой во всём. Возможно, вы стоите на пороге какого-то весьма сложного и категоричного решения.
Оглянитесь ещё раз - у вас пока ещё
есть время всё изменить. Внезапная
страсть или вновь воспылавшая любовь может неожиданно ворваться в
вашу размеренную жизнь; такие яркие
чувства редко довольствуются полумерами, ведь «там где лес рубят, там и
щепки летят».
РЫБЫ (20.02 - 20.03)
Начало недели может многому
вас научить. Вам предстоит пересилить себя и освободиться от комплексов, которые затрудняли вашу жизнь.
Во всех делах потребуется соблюдать
порядок. На службе возможны большие успехи, если не будете размениваться по мелочам. Вторник-среда
будут наиболее удачны. Займитесь
благоустройством дома.
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Воскресенье, 9 октября

ПЕРВЫЙ
07.00,
07.10
09.10
09.20
09.55
11.15
11.30
12.25
13.10

11.00, 13.00 Новости
Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (12+)
Смешарики. ПИН-код (0+)
Часовой (12+)
Здоровье (16+)
Непутевые заметки (12+)
Пока все дома (12+)
Фазенда (12+)
Евгений Евстигнеев. «Я понял, что
я вам еще нужен» (12+)
14.25 Теория заговора (16+)
15.15 Праздничный концерт к Дню
работника сельского хозяйства
(12+)

17.00 Футбол. Товарищеский матч.
Сборная России - сборная КостаРики. Прямой эфир
19.00 Точь-в-точь (16+)
22.00 Воскресное «Время»
23.35 Что? Где? Когда?
00.45 Х/ф «ПРОГУЛКА СРЕДИ МОГИЛ»
(16+)

РОССИЯ Культура
07.30 Евроньюс (0+)
11.00 Обыкновенный концерт (0+)
11.35 Х/ф «СКВЕРНЫЙ АНЕКДОТ» (0+)
13.15 Россия, любовь моя! (0+)
13.45 Кто там... (0+)
14.15, 02.05 Д/с «Живая природа
Индокитая» (0+)

16.00 Гении и злодеи (0+)
16.30 Спектакль «Игра в детектив» (0+)
18.50 Пешком... (0+)
19.25 Библиотека приключений (0+)
19.40 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (12+)
21.10 Мой серебряный шар (0+)
21.55 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» (0+)
00.25 Балет «Драгоценности» (12+)
02.55 Искатели (0+)
03.40 Д/ф «Оркни. Граффити викингов»

кросcворд
№271



06.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ЛЬДА» (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 «ИСЦЕЛЕНИЕ» (12+)
19.00 Удивительные люди (12+)
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
01.30 Станция «Восток». На пороге
жизни (12+)
03.30 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
05.05 Комната смеха (12+)

Россия 24
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+)

10.20,

15.10 Что делать? (0+)

(0+)

РОССИЯ 1

06.15,
06.30
07.20,
07.35,
08.20
08.35,
09.30

10.35,
12.15
13.20
13.35,
14.10
15.20
16.15,
17.25
17.40
18.20
20.25
20.40
21.15
21.30
00.00
03.20
05.35
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09.40, 11.40, 19.40 Погода 24 (12+)
Вопрос науки (12+)
15.50 Космонавтика (12+)
18.35, 02.30 АвтоВести (12+)
АгитПроп (12+)
02.50 Мобильный репортер (12+)
Экономика. События новой
недели (12+)
11.20, 12.30, 15.35, 22.25, 04.15
Репортаж (12+)
19.20, 04.35 Геоэкономика (12+)
Гость (12+)
Proчтение (12+)
03.35 Вести. Net. Итоги (12+)
Парламентский час (12+)
Финансовая стратегия (12+)
23.15 Бесогон TV (12+)
Личные деньги (12+)
Технология жилья (12+)
Вести. Транспорт (12+)
Городские технологии (12+)
Агробизнес (12+)
Война (12+)
Церковь и мир (12+)
Вести недели
Страховое время (12+)
Специальный корреспондент (12+)

матч ТВ
07.30 Смешанные единоборства. UFC.
Майкл Биспинг против Дэна
Хендерсона; Альберт Туменов
против Леона Эдвардса. Прямая
трансляция из Великобритании
08.45 Формула-1. Гран-при Японии.
Прямая трансляция
11.10 Все на Матч! События недели (12+)
11.40 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г.
Отборочный турнир. Словения Словакия (0+)
13.00, 15.50, 19.00, 22.00 Новости
13.50 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г.
Отборочный турнир. Польша Дания (0+)
15.55, 19.05, 00.45 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
16.40 Правила боя (16+)
17.00 Смешанные единоборства. UFC
(16+)

19.45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г.
Отборочный турнир. Уэльс Грузия. Прямая трансляция
22.05 Все на футбол! (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г.
Отборочный турнир. Албания Испания. Прямая трансляция
01.30 Обзор отборочных матчей
чемпионата мира по футболу 2018 г.
(12+)

02.00
03.05
04.05
05.05
05.55

Д/ф «Джуниор» (16+)
Д/ф «Рожденные побеждать» (12+)
Д/с «Несерьезно о футболе» (12+)
Д/с «1 + 1» (16+)
Д/ф «Братья навек» (16+)

НТВ
06.00,
06.25
08.00
09.00,
09.15
09.50
10.25
11.20
12.05
13.00
14.05
15.10
16.05
17.20
19.00
20.00
20.55
23.40
00.30
03.05
05.00

02.40 Их нравы (0+)
Охота (16+)
Центральное телевидение (16+)
11.00, 17.00 Сегодня
Русское лото плюс (0+)
Стрингеры НТВ (12+)
Едим дома (0+)
Первая передача (16+)
Чудо техники (12+)
Дачный ответ (0+)
НашПотребНадзор (16+)
Поедем, поедим! (0+)
Своя игра (0+)
Секрет на миллион. Анна
Седокова (16+)
Следствие вели... (16+)
Акценты недели
Киношоу (16+)
Международная пилорама (16+)
Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» (16+)
Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

08.10 Мультфильмы (0+)

06.30 Д/ф «Я вас не понимаю...» (12+)

11.00 Сейчас

07.00, 05.35 Онколикбез (12+)

11.10 Истории из будущего (0+)

07.30, 20.55 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР

12.00 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» (16+)
14.40 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (12+)
16.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+)
18.00 Место происшествия. О главном

Ответы

В ГАГРАХ» (12+)
09.00 От прав к возможностям (12+)
09.30 Большая наука (12+)
10.25 Доктор Ледина (12+)
10.40 Х/ф «ДВА БОЙЦА» (12+)
12.00 Гамбургский счет (12+)
12.30, 23.50 Вспомнить всё (12+)
12.55 Большое интервью (12+)

(16+)

19.00 Главное
20.30, 21.30, 22.35, 23.40 Т/с «БАТАЛЬОН»

13.20 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКАНОМ»
(12+)

14.40 Концерт Нюши (кат(12+)) (кат(12+)) (12+)

(16+)

00.40, 01.40, 02.40, 03.35 Т/с «СИЛЬНЕЕ
ОГНЯ» (16+)
04.30, 05.20, 06.10 Т/с «ПРИИСК» (16+)

Карусель
06.00 М/с «Ангелина Балерина. История
продолжается» (0+)
06.55 Пляс-класс (0+)
07.00 М/с «Ангел Бэби» (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.20 М/с «Йоко» (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/с «Даша и друзья. приключения
в городе» (0+)

16.20 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ» (12+)
20.40, 00.20 ОТРажение недели
20.40 От первого лица (12+)
22.25 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН» (12+)
00.00 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА»
(12+)

01.00 Календарь (12+)
02.30 Х/ф «МЫ,
НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ» (12+)
04.50 Культурный обмен (12+)

ТВ-центр
07.00 Х/ф «ЗАЙЧИК»
08.45 Фактор жизни (12+)
09.15 Барышня и кулинар (12+)
09.50 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (6+)
11.30 Д/ф «Евгений Евстигнеев.
Мужчины не плачут» (12+)
12.30 События

15.00 М/с «Юху и его друзья» (0+)

12.45 Х/ф «ДЕДУШКА» (12+)

17.00 М/с «В мире малышей» (0+)

14.55 Тайны нашего кино (12+)

18.10 М/с «Маленькое королевство»

15.30 Московская неделя

Бена и Холли» (0+)
19.10 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
00.00 М/с «Алиса знает, что делать!» (0+)
02.15 М/ф «Снежная королева» (0+)

16.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ» (16+)
17.55 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО» (12+)
21.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
УСТИНОВОЙ» (12+)
01.45 Петровка, 38 (16+)
01.55 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» (16+)

03.25 М/с «Сорванцы» (0+)

04.05 Д/ф «Адреналин» (12+)

04.15 М/с «Бернард» (0+)

05.40 Осторожно, мошенники! (16+)

04.35 М/с «Трансформеры. Боты-

06.10 Д/ф «Игорь Тальков. Я точно знаю,

спасатели» (0+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Зверёк, для которого змея - подходящая
добыча. 8. Один из четырёх евангелистов. 9. Земельное владение
помещика. 10. Устройство, что за самолётами следит. 11. Жидкое
средство личной гигиены. 12. Лесная плантация к Новому году. 16.
«Мир опять цветами оброс, / У мира весенний вид. / И вновь встаёт
нерешённый ... - / О женщинах и о любви» (В. Маяковский, «Любовь»). 17.
Под этим придуманным новозеландцами именем всему миру известны
плоды культурных сортов актинидии китайской. 18. Фиаско стрелка.
19. Революционное литературное течение в Германии в XVIII веке
называлось «Буря и ...» 20. Пакет для чипсов, коробка для конфет. 23.
Край распахивающейся спереди одежды. 25. Транспортёр для подъёма
сыпучих грузов. 26. Звук, издаваемый ножницами в парикмахерской.
27. Месяц, в котором увековечено имя жены бога Юпитера. 30.
Игловидная или чешуйчатая листва некоторых вечнозелёных деревьев и
кустарников. 31. Окись алюминия, содержащаяся в почве. 32. Спутница
глади да божьей благодати. 33. Мясо с мягкого коровьего места. 34.
Активный элемент на митинге. 35. Безопасную разновидность этого
транспорта изобрёл американский механик Элиш Отис в 1853 году. 36.
«Лорд Байрон! - Вы меня забыли! / Лорд Байрон! - Вам меня не жаль? / На
плечи ... / Накидывали мне - не Вы ли?» (М. Цветаева).
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ползающая личинка, рождённая летать. 2. Девочка
с голубыми волосами. 3. Помещение для сбора зарегистрированных,
но ещё не улетевших пассажиров. 4. В широком смысле механический,
электрический или электронный аппарат, прибор, механизм. 5. Двойник
минуса в грамматике. 6. Улика нелегального лесоруба. 7. Масть дамы в
повести Пушкина. 13. Их «точат» любители долгих разговоров. 14. Есть
такая расхожая фраза... «... человеческое мне не чуждо». 15. «Варвара-...,
длинная коса» - фильм-сказка А. Роу. 20. Служба связи на расстоянии.
21. «Эволюция» по-нашему. 22. Рыба, обитающая как в Японском, так и
Чёрном море. 23. Не то, чтобы друг, но точно не враг. 24. Продуманный
рельеф придомового участка. 28. Драгоценный камень из песни Наташи
Королёвой. 29. Углубление для стока дождевой воды.

ОТР

пятый канал
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Зануда. 8. Экипировка. 9. Насест. 10. Фантазерка.
11. Вектор. 12. Заклинание. 13. Сумрак. 16. Желток. 17. Уста. 18. Атеист. 22.
Балок. 25. Лапти. 26. Арлекин. 27. Резак. 28. Кешью. 29. Ауканье. 30. Заряд.
31. Трава. 32. Уровень.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Аксакал. 2. Шпатель. 3. Хризантема. 4. Дворянство.
5. Занавеска. 6. Насекомые. 7. Диссонанс. 14. Дубликат. 15. Степашка. 19.
Толокно. 20. Искание. 21. Тоннель. 22. Бирюза. 23. Лазурь. 24. Какаду.

что вернусь» (12+)

УФНС России по Самарской области обращает внимание, что в связи с изменением срока уплаты имущественных налогов для физических
лиц, массовая почтовая рассылка налоговых уведомлений начнется в октябре 2016
года.
Получить сводные налоговые уведомления собственники имущества смогут в почтовых отделениях по месту регистрации без очереди.
интернетПользователи
сервиса ФНС России «Личный
кабинет налогоплательщика для физических лиц» получат налоговые уведомления в
электронном виде через данный сервис.
Заплатить имущественные
налоги необходимо не позднее 1 декабря 2016 года.
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• СУББОТА 1 ОКТЯБРЯ 2016

ТВ программа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ОКТЯБРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00 Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко (16+)
05.40 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» (16+)

СТС

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

07.00, 10.00 Мультфильмы. СМФ (0+)

06.40 М/с «Барбоскины» (0+)

07.30, 23.50 6 кадров (16+)

07.30 Азбука здоровья с Геннадием

07.10, 09.00 М/с «Фиксики» (0+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»

13.50 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)

08.30 М/с «Смешарики» (0+)

09.30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
11.30 М/ф «Как приручить дракона-2»
(0+)

23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Соль (16+)
01.30 Военная тайна (16+)

ГУБЕРНИЯ

08.30 Х/ф «НОВОГОДНИЙ БРАК» (16+)
10.25 Х/ф «ДОМ С СЮРПРИЗОМ» (16+)

09.15 М/с «Три кота» (0+)
10.20 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» (16+)

14.10 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ
ИЗВЕСТНЫМИ» (16+)
18.00 Д/ф «Великолепный век» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

13.25 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» (16+)

22.50 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)

16.00 Уральские пельмени (16+)

00.30 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» (16+)

16.30 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» (12+)

04.15 Д/с «Звёздные истории» (16+)

18.15 Мастершеф. Дети (6+)
19.15 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» (0+)

05.15 Тайны еды (16+)

ГИС

21.00 Х/ф «СМОКИНГ» (12+)

13.05
19.00
20.00
20.10
20.20
22.05

«Точки над i» (12+)
«Сохраняйте чек» (12+)
«Киногид» (16+)
Х/ф «СПЯЩИЙ И КРАСАВИЦА» (16+)
Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ»

08.00
08.25
08.35
08.55,
09.00
09.05
09.40
10.10
10.20
10.50
11.00
11.25
12.00

(16+)

(16+)

23.50 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ АЛЬФРЕДА»
(16+)

01.35 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД»
(16+)

05.35 «И в шутку, и всерьез» (12+)
05.45 «История государства
Российского» (12+)
06.00 «Точки над i» (12+)
06.55 «Доска объявлений» (12+)

КРОССВОРД
№272



ЗВЕЗДА
07.00 Мультфильмы (0+)
07.55 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (12+)
10.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
10.25 Служу России (12+)
10.55 Военная приемка (6+)
11.45 Научный детектив (12+)
12.05 Д/ф «Агент Листопад. Чужой
среди чужих» (16+)
12.40, 14.15 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» (16+)
14.00, 23.00 Новости дня
14.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА
ПУГАЧЕВА» (12+)
19.00 Новости. Главное
19.35 Особая статья (12+)
20.30 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)

23.20 Фетисов (12+)
00.05 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)
05.30 Х/ф «ЦИКЛОН» НАЧНЕТСЯ
НОЧЬЮ» (6+)

09.00 Д/ф «Места силы. Краснодарский
край» (12+)
11.30, 12.30, 13.15, 14.15 Т/с «ДЕТЕКТИВ
МОНК» (12+)
15.00 Х/ф «МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗКА»
(16+)

17.30 Х/ф «МАТРИЦА. РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)
22.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА.
ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ» (18+)
00.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА.

КЛИЕНТОВ» (16+)

03.45 6 кадров (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

08.30 Школа доктора Комаровского (12+)

02.45, 03.45, 04.30 Т/с «СПИСОК

00.55 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» (18+)

«Путь паломника» (12+)
«Место встречи» (12+)
«Школа здоровья» (12+)
08.50, 10.35, 18.55 «Доска
объявлений» (12+)
«Ручная работа» (12+)
«Открытый урок» (12+)
«Свое дело» (12+)
10.45, 11.20, 13.00 «Календарь
губернии» (12+)
«Доска почета» (12+)
«Мультимир» (6+)
М/с «Друзья. Приключения
медвежат» (6+)
«И в шутку, и всерьез» (12+)
«История государства
Российского» (12+)
«С дядей Степой мы друзья» (6+)
«Лапы и хвост» (6+)
«6 рукопожатий» (12+)
Д/с «В мире «звезд». Звездные
трагедии» (16+)
Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД»

Малаховым (12+)

ИНФЕРНО» (18+)

22.55 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧКА» (12+)

07.00
07.30
07.45
07.55,

ТВ3

06.00, 05.25 Ералаш (6+)

(0+)

07.40 Х/ф «АРМАГЕДДОН» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.00, 10.00 Информационная
программа «События»
06.30 Просто о вере (12+)
07.00 Т/с «ЗАЩИТНИК», 2 серии (16+)
08.35 М/ф «Битва за планету Терра» (12+)
09.50 Гимн-ТВ представляет... (6+)
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 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ
ОЧАРОВАНЬЕ...» (12+)
14.05 М/с «Маша и Медведь» (6+)
14.45 Реалити-шоу «Что делать?» (12+)
16.35 Х/ф «ДЖЕК И ДЖИЛЛ. ЛЮБОВЬ
НА ЧЕМОДАНАХ» (12+)
17.55 Навигатор игрового мира (16+)
18.15 Город, история, события (12+)
18.30 Здоровье (12+)
18.55 Точка.RU (12+)
19.10 Юмористическое шоу «ООН» (12+)
20.40 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ,
ИЛИ ЖЕНИТЬБА ФИГАРО», 2 серии
(12+)

23.30 Х/ф «СТАТЬ ДЖОНОМ
ЛЕННОНОМ» (16+)
00.05 Живая музыка (12+)

05.15, 06.15 Городские легенды (12+)

МИР
07.00 Миллион вопросов о природе (6+)
07.15 Путеводитель (6+)

Ответы

08.00, 06.00 Портреты (0+)
08.15, 03.45 Пешком по Москве (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
Предстоятель (0+)
09.00 Радость моя (0+)
10.00 Вечность и время (0+)
11.00 Д/ф «Преподобноисповедница
Матрона (Власова)» (0+)
12.00 С Божией помощью (0+)
12.30 Консервативный клуб (0+)
13.30 Д/ф «Островитяне» (0+)
14.00 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Великий Сергий» (0+)
16.00 Русские судьбы (0+)
16.30 Новый храм (0+)
16.45 Д/ф «Вертолетчик» (0+)
18.00 Святая Русь (0+)
18.15 Д/ф «Дивная история» (0+)
19.15 Д/ф «Праведная Матрона
Московская» (0+)
20.00 Экзамен на человечность (0+)
21.00 Д/ф «Пажеский корпус» (0+)
21.30 Д/ф «Монолог» (0+)
22.00 Д/ф «Путь начинается с шага» (0+)
22.30 Коридор №6 (0+)
23.15 Искусство звучащего слова (0+)
00.00 Национальное достояние (0+)
00.30 Россия и мир (0+)
01.30 Д/ф «Патриарший хор» (0+)
02.30 Д/ф «Ирина Ракобольская» (0+)
03.00 Д/ф «В любви страха нет» (0+)
04.00 Украинский вопрос (0+)
05.00 Д/ф «Дивеевские блаженные» (0+)
06.15 Сквозь игольное ушко (0+)
07.00 «Золотое кольцо» с высоты
птичьего полёта (0+)

СКАТ-ТНТ

07.30, 10.00, 05.55 Мультфильмы (6+)
09.00 Культ//Туризм (12+)
09.30 Беларусь сегодня (12+)
10.30 Нет проблем (12+)
11.00, 17.00 Новости
11.15 Т/с «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. МАРТА»
(16+)

15.15 Знаем русский (6+)
16.00 Держись, шоубиз! (16+)
16.30 Почему я? (12+)
17.15, 23.00 Т/с «ЛЕДНИКОВ» (16+)
22.00 Вместе
01.10 Т/с «НА ПУТИ К СЕРДЦУ» (16+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Желание за обеденным столом.
8. Драма в театре, роман в литературе. 9. Растворитель
красок, лаков. 10. Обладатель темперамента,
характеризующегося стремительными чувствами.
11. Основное блюдо в японском баре. 12. Два известных
политика в одной упряжке. 16. Наука, изложенная на бумаге.
17. Заведение для желающих подкрепиться. 18. Прогулка,
полезная для здоровья. 19. Шумное бурление воды в котле.
20. Стадо бредущих животных или обод медали.
22. Болгарский салат с паприкой. 24. Вид, образуемый
линией, ограничивающей предмет. 25. Погонщик собачьей
упряжки на Крайнем Севере. 27. Печь для переплавки
металлов или обжига керамических изделий. 30. Слой
земли на глубину, которая захватывается лопатой.
31. Спаржевая капуста. 32. Совокупность перевозочных
средств специального назначения. 33. Цицерон считал его
«началом безумия». 34. Искусство красивой и грамотной
речи. 35. Помазанное масло для прихожан. 36. Укрытие
для глупого пингвина.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бумага, которую раньше пионеры
сдавали. 2. Осип Иванович Бове по роду занятий.
3. Профессия, прославившая А.В. Суворова. 4. Принятие
чужих недостатков как достоинство человека. 5. Искусство
сказать всё, что требуется, в том числе и ничего. 6. Газ,
открытый в 1898 году английскими учёными У. Рамзаем и
М. Траверсом. 7. ... чудес в Стране дураков. 13. Лекарство,
растущее на подоконнике. 14. Часть, которой судно обычно
садится на мель. 15. Первая гадалка из греческих мифов.
21. Он помогает зверю выбрать верное направление
движения. 22. Боксёр, порхающий как бабочка.
23. Старинная русская золотая монета. 25. Ресторан,
где дают представления. 26. Пора жизни, когда кажется,
что ты уже совсем взрослый. 28. Часть электромашины,
ротор по-другому. 29. Доказательство вины, оставленное
преступником на месте преступления.

СПАС

• на кроссворд №270 от 24 сентября 2016 г., стр. 25:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Перепонка. 8. Бука. 9. Ритм. 10. Невидимка. 11. Тьма.
12. Блеф. 13. Монпансье. 14. Изба. 16. Сноп. 17. Отличник. 18. Сель. 19. Агат.
22. Ромашка. 26. Ряска. 27. Лассо. 28. Дырокол. 29. Мерси. 30. Юрист. 31. Карапуз.
32. Недра. 33. Иваси. 34. Лотерея.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Курьез. 2. Панама. 3. Равенство. 4. Подпалина. 5. Наместник.
6. Арабеска. 7. Стрекоза. 14. Инструмент. 15. Балюстрада. 20. Гостиная. 21. Тростник. 22. Радикал. 23. Маршрут. 24. Шекспир. 25. Аллюзия.

07.00
08.00
09.00,
09.05
09.20
09.40
10.00
10.25
10.40
11.00
11.35
11.40
12.00
13.00,
14.00
14.40
17.00
19.00
19.20
19.30
21.00
22.00
23.00
00.00
01.00
02.00
04.15
05.05
06.50

Дом-2. Остров любви (16+)
Перезагрузка (16+)
10.55 Погода
Теплый балкон (12+)
Стеклим балкон (12+)
Позитивные новости (12+)
Мужчины и женщины (16+)
Балконный вопрос (12+)
Здорово выглядишь (16+)
Ритмы города (16+)
Идеи ремонта (12+)
Звездная жизнь (16+)
Импровизация (16+)
20.00 Где логика? (16+)
Однажды в России. Лучшее (16+)
Х/ф «КОНСТАНТИН» (16+)
Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» (16+)
Реальные истории (16+)
Ваш балкон (12+)
Комеди Клаб (16+)
Однажды в России (16+)
STAND UP (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Не спать! (16+)
Х/ф «ПЕРЕЛОМ» (18+)
Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» (16+)
Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
Женская лига. Лучшее (16+)

В октябре начнется
массовая рассылка единых налоговых уведомлений.
УФНС России по Самарской области обращает внимание, что в связи с
переносом срока уплаты
имущественных налогов
для физических лиц массовая рассылка единых налоговых уведомлений начнется в октябре 2016 года.
Получить сводные налоговые уведомления собственники имущества смогут без очереди в более
700 почтовых отделениях по месту регистрации.
442 тысячи жителей региона - обладателей сервиса ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика
для физических лиц» получат налоговые уведомления в электронном виде
через него. Заплатить имущественные налоги необходимо не позднее 1 декабря 2016 года.
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Гид развлечений
Дни рождения

1 октября
Верхозин Владимир Иванович,

Буренков Игорь
Владимирович,

генеральный директор ОАО
«Самаратрансавто»;

директор МП по эксплуатации,
содержанию общежитий
городского округа Самара;

Кошелев Владимир
Алексеевич,

Игнатьева Александра
Витальевна,

председатель совета директоров
«Корпорации «КОШЕЛЕВ»;

генеральный директор Союза
российских городов;

Лихтциндер Борис Яковлевич,

Князев Владимир Викторович,

профессор кафедры ФГОБУ ВПО
МСИБ «ПГУТИ», доктор технических
наук, заслуженный работник
высшей школы РФ.

руководитель Управления
Федеральной службы судебных
приставов по Самарской области
- главный судебный пристав
Самарской области;

2 октября
Губина Нина Егоровна,
вдова Героя Советского Союза;
Ивахин Олег Владимирович,
директор МП г.о. Самара
«Городской земельный центр»;
Раков Дмитрий Анатольевич,
начальник МКУ «Поисковоспасательный отряд г.о. Самара».

3 октября

Косянец Юрий Анатольевич,
начальник Управления
государственного автодорожного
надзора по Самарской области
Федеральной службы по надзору в
сфере транспорта;
Cысоев Александр Макеевич,
член общественной
организации ветеранов войны,
труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов
Куйбышевского района г. Самары.

Койбаев Станислав
Дорофеевич,

6 октября

председатель Самарской
областной общественной
организации Национальнокультурный центр «Алания»;

Государева Екатерина
Александровна,
руководитель управления
правового департамента
администрации г.о. Самара;

Попова Вера Владимировна,
депутат Самарской губернской думы
VI созыва, заместитель председателя
попечительского совета Самарской
региональной общественной
организации социальной
поддержки и защиты граждан;
Сай Ольга Николаевна,
заместитель руководителя
управления правового департамента
администрации г.о. Самара;

Кириллов Валерий Иванович,
главный врач ГБУЗ «Самарская
городская клиническая больница
№1 им. Н.И. Пирогова».

7 октября
Кардашевская Ольга Юрьевна,
главный редактор телевещания
ОАО «Телерадиокомпания «ТЕРРА»;

Федотов Николай Петрович,

Кудрявцева Наталия
Владимировна,

руководитель управления
департамента по вопросам
общественной безопасности
и противодействия коррупции
администрации г.о. Самара.

 Погода

 Ответы
День

Суббота

+11

Ночь

+9

ветер Ю-З, 4 м/с
ветер
Ю-З, 3 м/с
давление 750
давление 751
влажность 88%
влажность 83%
Продолжительность дня: 11.33
восход
заход
Солнце
06.42
18.15
Луна
06.47
18.38
Новолуние

Воскресенье

+15

ветер З, 2 м/с
давление 756
влажность 76%

+7

ветер
З, 2 м/с
давление 754
влажность 100%

Продолжительность дня: 11.30
восход
заход
Солнце
06.43
18.13
Луна
07.52
19.00
Растущая Луна

Понедельник

+16

ветер В, 1 м/с
давление 759
влажность 88%

+9

ветер
Ю-В, 1 м/с
давление 758
влажность 99%

Продолжительность дня: 11.25
восход
заход
Солнце
06.45
18.10
Луна
08.55
19.24
Растущая Луна
По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института
Академии наук, возмущения магнитосферы Земли возможны 2, 3, 4 октября; магнитные
бури 1 октября.

на сканворд (24 сентября, стр. 26)

заместитель руководителя
департамента образования
администрации г.о. Самара;

4 октября

Милькина Людмила
Алексеевна,

Ледовских Александр
Николаевич,

директор БОУО школы-интерната
№4 г.о. Самара;

председатель СРОО «Центр
творческой молодежи».

Никулин Владимир Юрьевич,

5 октября
Барсук Валерий Михайлович,

начальник ФКУ ИК №5 ГУФСИН
России по Самарской области,
подполковник ВС;
Cолодовников Cергей
Александрович,

депутат думы городского округа
Самара VI созыва, заместитель
директора филиала «ЦЛАТИ по
Самарской области «ФБУ» ЦЛАТИ
по ПФО»;

начальник ГУ МВД РФ по
Самарской области, генераллейтенант полиции.

Народный календарь
1 октября. Арина Шиповница. В
этот день на Руси было принято собирать и сушить шиповник. Считалось, что полезны только те ягоды,
которые собраны после дня Арины
(Ирины). Плоды шиповника наши
предки использовали и в кулинарных, и в лечебных целях. Например,
из него приготовляли витаминные
напитки, которые применяли для
укрепления иммунитета. Из ягод варили варенье, кисель, делали желе,
мармелад, повидло.
2 октября. Трофим и Зосима. На
Руси в этот день отмечали праздник пчельников - Пчелиную девятину. В течение девяти дней с
Зосимы нужно было приготовить
ульи к зиме. Также в это время было
принято обязательно есть по утрам

мед, запивая его теплой водой. Наблюдали приметы: если ветер в
этот день дует с юга - на следующий
год можно ждать хороший урожай
озимого хлеба.
3 октября. Астафий Ветряк. По
тому, как дует ветер, судили о погоде: если с севера - к стуже, с юга
- к теплу, с запада - к дождю, с востока - к ясным дням. Южный ветер
также сулил хороший урожай озимых. Смотрели и на другие приметы: если в этот день тепло и летит
паутина, значит, снег выпадет еще
не скоро. А вот если шишки на елях
выросли низко, нужно было ждать
ранних морозов. На Астафия Ветряка отмечали свой праздник мельники, работающие на мельницахветрянках.
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Люди Самары

Девочка из Нового Буяна

- Нина Алексеевна Шумкова.
Для меня, конечно, просто Нина Шумкова. Я никогда не называл ее по имени-отчеству, потому что мы с ней даже нельзя передать, сколько лет знакомы. Еще до
ее прихода в Куйбышевскую студию кинохроники, когда она работала на телевидении.
Я нисколько не сомневаюсь в
том, что Нина Шумкова - это явление в документальном кинематографе. И не только в самарском.
Это явление в документальном
кинематографе страны. Я не буду подробно говорить о том, что
оператор - это не женская профессия. Не это делает ее явлением в документальном кино. Нина
- человек талантливый. Она словно создана для документального кинематографа. От рождения.
Она выросла в семье фотографов
- ими были и мать, и отец. Крошечным ребенком она держала
фотоаппарат в своих руках.
Она девочка из Нового Буяна. Потом переехала сюда, потом
окончила ВГИК и навсегда стала
жителем нашего города.
В чем же ее особенность? В чем
ее талант? Талант никогда не знает, он угадывает. Все, что снимала Нина Шумкова, даже в своем
раннем творчестве, всегда было овеяно пониманием, нет, слово неверное, этим чувством кино,
пластики кино. Научиться этому нельзя. Можно научиться ремеслу. Оно у нее на самом высоком уровне, оно переходит в мастерство. Но мы сейчас не только об этом. Мы говорим о чувстве кино, чувстве изображения,
которое обязательно должно воплотиться в кадр, заставить человека, который смотрит на то,
что сняла Нина Шумкова, думать
очень о многом. Не только о том,
что он видит, но и что вызывает
кадр, снятый Ниной Шумковой.

Два вида

- Говорят, есть художественные фильмы, а есть документальные. Это неверно. Существует только два вида кинематографа: игровой и неигровой.
Документальный фильм или ки-

Она совершенно
бесстрашный
человек. Если ей надо
снять план сверху, то
высота Нину не пугает
никогда. Она может
по жердочке пройти
на самой большой
высоте.

Борис Кожин:
«Нина Шумкова поэт документального
кино»
Председатель Самарского отделения Союза
кинематографистов России отмечает 75-летие
3 октября 1941 года
родилась Нина
Шумкова - один из
ведущих операторов
Куйбышевской студии
кинохроники, много лет
бессменный руководитель
Самарского отделения
Союза кинематографистов
России и студии «Волга
фильм». Накануне
юбилея ее коллега
и старший товарищ
Борис Кожин, долгие
годы руководивший
Куйбышевской студией
кинохроники, рассказал,
что он о ней думает. Его
текст мы приводим без
правок.
ножурнал, снятый мастером, это всегда художественное произведение. Все, что делает Нина,
- это всегда искусство. Это всегда не на бегу. А даже если на бегу - это всегда высокая импровизация.
Нина Шумкова сняла очень
большое количество фильмов.
Я сейчас буду говорить только
о студии кинохроники. Там мы
проработали много лет. Она много работала с Борисом Свойским,
Мишей Серковым, другими нашими режиссерами. И они всегда
очень доверяли Нине Шумковой
в работе - это большое дело. Нина
- это очень сложный, загадочный
и таинственный кусочек изображения. Нину не надо заставлять
снимать, она знает, что ей надо.
Нет, опять неверно, Нина всегда
чувствует.
Например, она снимала фильм
«Три солдата». Три полных кавалера ордена Славы, три смертни-

ка, оставшиеся в живых. Их нет
уже - это был 1971 год. Режиссер был Борис Свойский. Фильм
этот очень нравился знаменитому кинодокументалисту Герцу Франку. Когда фильм вот-вот
должен был выйти, он посмотрел
эту картину и в чем-то моментально помог Свойскому в изображении. Но он был заворожен
изображением. А изображение это Нина Шумкова.
«Волжский автомобильный
завод» - это произведение документального киноискусства. Он
снят Ниной Шумковой и ее верным оруженосцем - ассистентом
оператора, а потом и прекрасным
оператором Сашей Назаровым.
Недаром Волжский автомобильный завод наградил ее медалью.
Когда она приезжала на завод, ее
пропускали туда без пропуска.
Туда свободно могли пройти директор завода и Нина Шумкова.
«Возвращение» - ее фильм о

самолете Ил-2, который стоит
на пересечении Кировского проспекта и Московского шоссе. Он
погиб в Карелии и собран здесь
к 30-летию Победы, он вернулся
в свой город, откуда ушел когдато на войну. Так вот чтобы показать, что он воскрес, нужна Нина Шумкова. Чтобы показать,
что никакой это не самолет, а человек, который воскрес и которому ничего не страшно. Наступает мирное время - он живет и
продолжает лететь. Он стоит там
в лучах солнца и темноте, зимой
и летом, днем и в ночи. Когда его
открыли, в одной газете появилась заметка: двое маленьких детей (шесть лет и четыре года) забрались на него. В руках у них
была канистра. Когда их милиционеры оттуда снимали, шестилетний сказал: «В газете написано, что его можно заправить и он
взлетит». «Взлетит» - это Нина
Шумкова. Его полет - это она.

Надо, говорит она

- Нина Шумкова идет по городу. Она стройна, она прекрасно выглядит. Вы никогда не угадаете, кто она по профессии.
Вам никогда в голову не придет,
что она кинооператор. Ей 75 лет.
Скрывать этого не надо. Она родилась в страшное время - 3 октября 1941 года. В этот день вся
наша страна вспоминает Сергея
Есенина - он тоже родился 3 октября. Нина Шумкова - поэт документального кино.
Она совершенно бесстрашный человек. Если ей надо снять
план сверху, то высота Нину не пугает никогда. Она может по жердочке пройти на самой большой высоте. «Надо», говорит Нина. Она не объясняет, она чувствует, что без этого
кадра будет многое потеряно и
надо успеть. Нину Шумкову совершенно не волнует, в три часа ночи надо снимать или в пять
утра. Нина бессонна, если это
нужно кинематографу. Только кормить ее нужно вовремя.
Все, кто с ней работали, знают,
что утром ей нужно обязательно выпить маленькую чашечку
кофе, а в час дня – обед, без этого Нина не работает.
Она говорит: «Я давно не брала камеру в руки». Но верить ей
не надо. Если возникнет необходимость, она возьмет эту камеру и снимет то, что нужно именно ей. А потом уже начнет скандалить, что она себя плохо чувствует, зачем она за это взялась.
Но это неважно.
Фотограф она изумительный.
Надо сказать, что все высокие
операторы всегда хорошие фотографы. Это у нее от мамы, от
папы, от рождения.
Каждую весну у нас в городе
проходит фестиваль «Кино - детям». Это заслуга Нины Шумковой. Маленькие дети, которые
учатся в школе, знают: придет
апрель и филармония откроет свои красивые двери. А потом для них несколько дней будут демонстрироваться фильмы. Фестиваль существует уже
многие-многие годы, он уже
превратился в международный.
Потом она будет говорить: «Я,
наверное, последний раз. Больше я этого не выдержу!» Ничего подобного. Придет конец года, и начнется подготовка к новому фестивалю «Кино - детям». И опять будет все это в руках у Нины Шумковой, у Ольги
Стась и их помощников. И нет
этому конца. Нине Шумковой
нет конца. Так же как нет конца
документальному кинематографу, которому она служит многие десятки лет.

Записала Маргарита Петрова
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Вопрос - ответ
Образование

За рулем

Выслушают и помогут Точно не заметил?
??

Куда следует жаловаться
в случае неправомерного поведения директора
школы или учителя
в отношении моего
ребенка?

Н. Н.

Отвечает прокуратура Самарского района г. Самары:
- Для начала вы должны убедиться, что нарушение действительно произошло. Побеседуйте
с ребенком - вполне возможно,
он не совсем правильно воспринял поведение учителя.
Если все-таки решили жаловаться. При выборе инстанции
следует руководствоваться особенностями вашего случая. Если
возникли проблемы с учителем,
то директор образовательной организации должен быть первым в
вашем списке. Если же директор

никак не отреагировал на жалобу, следует обращаться в департамент образования администрации г.о. Самара, так как школа
непосредственно подконтрольна
ему. Есть еще министерство образования Самарской области. На
любой стадии разбирательства
нарушения прав ребенка вы можете обратиться в прокуратуру.
Разумеется, не стоит забывать
о мирном решении конфликта. Не
стоит устраивать выяснения отношений, просто побеседуйте с человеком, к которому у вас и ваше-

Пенсии

го ребенка есть претензии. Вполне
возможно, удастся все уладить без
излишней суеты, траты времени и
нервов. Если же натолкнулись на
глухую стену непонимания, остается только пожаловаться.
Все вышеперечисленные инстанции помогут вам при решении таких проблем, как предвзятое отношение к ученику, несправедливая оценка его способностей и т.п.
Если ваш ребенок подвергся
физическому или психологическому насилию, необходимо незамедлительно обратиться с соответствующим заявлением в
прокуратуру и полицию.
К сведению: прокуратура Самарского района г. Самары ведет
прием ежедневно в понедельник
- четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу - с 9.00 до 16.45, перерыв на
обед с 13.00 до 14.00.

??

При выезде с парковки
зацепил чужую машину,
не заметил этого и уехал.
Хозяин автомобиля вызвал ГИБДД и всё зафиксировал, предоставил
видео с доказательствами. Меня накажут?
Н. Н., ул. Самарская

Отвечает прокурор Ленинского района г. Самары Алексей Родивилов:
- Да. Нарушен пункт 2.5 Правил дорожного движения, которым предусмотрена обязанность водителя остановить
транспортное средство. Поскольку вы уехали с места ДТП,
то можете быть привлечены к
административной ответственности по п. 2 ст. 12.27 Кодекса
РФ об административных правонарушениях.

Оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся, влечет лишение права управления
транспортными средствами на
срок от 1 года до 1,5 лет или административный арест на срок
до 15 суток (ст. 12.27 КоАП РФ).

Право

Заглянуть в будущее

Магазин за решеткой
??

Родственник загремел
в места не столь отдаленные. Скажите,
там хоть можно себе
что-то дополнительно
покупать, пользоваться
какими-то привычными, но не входящими
в число обязательных
услугами?

Ю. Т.

??

Здравствуйте, «Самарская газета»! Мне
осталось пять лет до
выхода на пенсию.
Отсюда два вопроса.
Как узнать, уплачивает
ли за меня нынешний
работодатель взносы
в Пенсионный фонд?
Какой размер пенсии
мне ожидать?

Аркадий Безбородов,
Самарский район

Отвечает управляющий отделением Пенсионного фонда
РФ по Самарской области Анна Зайцева:
- Здравствуйте, Аркадий.
Полная информация о ваших
пенсионных правах хранится на
вашем индивидуальном лицевом счете в Пенсионном фонде
России. У граждан есть удобный
способ узнать о них - личный кабинет на сайте ПФР. Для доступа
к этой услуге вам необходима регистрация на портале Госуслуг.
Если вы еще не зарегистрированы, эту процедуру можно пройти в клиентской службе пенсионного фонда.
В личном кабинете содержится информация о количестве
пенсионных баллов, учтенных
на вашем индивидуальном счете в ПФР. Вы также можете по-

лучить справку о состоянии индивидуального лицевого счета, в
которой отражаются сведения о
длительности вашего стажа, периодах трудовой деятельности, о
местах работы и о размере начисленных работодателями страховых взносов. Все представленные сведения сформированы на
основе личных данных, которые
ПФР получил от работодателей.
Таким образом, если вы видите,
что сведения не учтены или учтены не в полном объеме, то у вас
появляется возможность заблаговременно обратиться к работодателю для уточнения данных
и представить их в ПФР.
Зная количество пенсионных
баллов, можно предварительно
рассчитать размер будущей пенсии. Количество баллов нужно
умножить на стоимость балла (в
2016 году - 74,27 руб.) и к результату прибавить размер фиксированной выплаты 4558 руб.
Заявление о назначении любого вида пенсии или о выборе
способа доставки пенсии также
можно подать через личный кабинет гражданина на сайте ПФР.
Если вам все же необходимо лично посетить клиентскую службу
пенсионного фонда, в личном
кабинете гражданина предусмотрена функция предварительной записи на прием.

Отвечает Самарский спецпрокурор Сергей Маркелов:
- Для продажи осужденным
продуктов питания и вещей в
исправительных учреждениях
имеется магазин, работающий
ежедневно, за исключением выходных и праздничных дней.
Осужденные вправе пользоваться им по безналичному расчету и
во время, отведенное распорядком дня, с учетом очередности,
то есть по отрядам и бригадам.
Осужденные по своему желанию вправе за счет собственных
средств пользоваться услугами
предприятий коммунально-бытового обслуживания, расположенных в районе дислокации исправительного учреждения. К таким услугам относятся: пошив
одежды и обуви гражданского

образца, их ремонт, чистка одежды, ремонт бытовых приборов,
парикмахерские услуги, копирование судебных и иных документов, имеющихся в личных делах осужденных, нотариальные
услуги. Осужденные могут также оплачивать заочное обучение.
С согласия администрации может быть предоставлена возможность воспользоваться и другими
услугами, не указанными в правилах внутреннего распорядка.
Технология доступа к ним такова. Осужденному необходимо обратиться с письменным
заявлением на имя начальника
колонии о предоставлении ему
дополнительных услуг, оплачиваемых за счет собственных

 Неблагоприятные дни
В ОКТЯБРЕ:

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

3 (с 13.00 до 15.00)................3 балла. 20 (с 18.00 до 20.00)..........2 балла.
6 (с 10.00 до 12.00).................2 балла. 27 (с 19.00 до 21.00)..........2 балла.
12 (с 20.00 до 22.00)...........2 балла. 30 (с 18.00 до 20.00)..........2 балла.
16 (с 8.00 до 10.00)..............3 балла.
Постарайтесь в эти дни более пристально обратить внимание
на свое самочувствие. Будьте здоровы!

средств. Оплата осуществляется путем почтового перевода денег с лицевого счета осужденного в адрес соответствующего
предприятия, учреждения, организации или специалиста, их
оказавшего, в сумме, указанной
в заявлении осужденного. Для
оказания услуги администрацией в колонию приглашается соответствующий специалист (работник).
Формально порядок приобретения осужденными продуктов
питания, вещей, дополнительных услуг регламентируется статьей 88 Уголовно-исполнительного кодекса и 17-й главой Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений.
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Исторические версии
Здание, в котором ныне располагается филиал Самарского медицинского
клинического центра Федерального медико-биологического агентства, - не
просто памятник архитектуры, он связан с судьбами множества знаменитых людей.
Пешком по городу Н
 е просто памятник архитектуры
Окончание.
Начало в «СГ» от 24.09.2016 г.

Татьяна Гриднева

Безмятежная самарская
жизнь

Осенью 1913 года семейство
Берхманов, вернувшись с учений
в Тоцких лагерях в дом на углу
Воскресенской и Вознесенской
улиц, продолжало в Самаре свою,
вероятно, самую безмятежную из
всех последующих лет жизнь.
Генерал стал не только членом
самарского яхт-клуба, но и вступил в самарское отделение московского общества летчиков.
Дело в том, что восхищение местных обитателей вызвали демонстрационные полеты на «Фармане» в небе Самары авиатора Красильникова. Ряд смельчаков решили последовать его примеру.
28 сентября состоялось учредительное собрание самарского общества летчиков. Единогласно
избраны почетными членами самарский губернатор Протасьев,
губернский предводитель дворянства Наумов и командир корпуса генерал Берхман.
Генеральские дочки Ирина и
Вероника продолжали свое обучение. Преподавателями были
англичанка, француженка и русская девушка-красавица. Ирина
училась игре на рояле. А Вероника уже исполняла Бетховена в сопровождении оркестра. Она была центром кипучей общественной жизни. Активно участвовала
в благотворительных мероприятиях. 21 ноября в общественном
собрании была устроена лотереяаллегри в пользу Алексеевского, Анастасьинского и ремесленного детских приютов ведомства
учреждений императрицы Марии. Их попечительница Протасьева, супруга самарского губернатора, выразила глубокую благодарность всем жертвователям,
в том числе и Веронике Берхман.
26 декабря состоялся вечер (базар) в пользу Мариинского приюта сирот воинов. И опять в числе
устроителей - Вероника Берхман.
А в свободное время девушки
бегали на каток яхт-клуба в Пушкинском сквере, часто в сопровождении любимого батюшки.
- Город, утопающий в снегу,
и Волга, покрытая льдом, меня
очаровали, - пишет Ирина в своих воспоминаниях. - В Самаре я
узнала, что мой отец был отличным конькобежцем…

Труды по укреплению
гарнизона
Удивительно, что деятельному начальнику Самарского гарнизона хватало времени на об-

Дом на перекрестке,

полный тайн
Легенды
и были
«больницы
водников»

1
щение с детьми и спорт. За время службы генерала Берхмана в
Самаре заметно улучшилось обустройство войск самарского
гарнизона. Информация об этом
постоянно размещалась в местных газетах. На заседаниях городской думы Самары и губернатором постоянно рассматривались вопросы платы за расквартирование воинских частей
и подразделений, их санитарные
и бытовые условия.
Летом 1913 года широко развернулись работы по ремонту
казарм. Строились и новые, для
48-й артиллерийской бригады. В
канализационной комиссии городской управы велась работа о
присоединении к городской системе Шихобаловских и Шаховских казарм. Была сдана канализационная «примычка» казарм
5-го гусарского Александрийского полка с 5-м конно-артиллерийским дивизионом.
Были наняты сроком на три
года квартиры для размещения
штабов: 24-го армейского корпуса
- в доме Маркова, 5-й кавалерийской дивизии - в доме Болотных,
интенданта 24-го армейского корпуса - в доме Красниковой. Продолжен срок аренды домов Новокрещенова, Фаддеева и Рябова
под воинский постой. Бывшие дома Вощакина заняты 1-й батареей
48-й артиллерийской бригады, а
для размещения 6-й батареи изыскивались помещения.
Шло внутреннее обустройство казарм. Например, были сооружены парты и скамейки для

ФОТО



2
учебной команды 5-го гусарского
Александрийского полка. Штабу 48-й пехотной дивизии выданы квартирные деньги на наем дополнительного помещения.
Большое внимание уделялось в
гарнизоне санитарному состоянию казарм, гауптвахты, крысоистреблению и дезинфекции.
Помимо материально-бытовых забот в поле зрения генерала Берхмана всегда была и духовная сторона жизни воинов. Во
время его начальствования гарнизоном был объявлен сбор пожертвований для строительства
скромного деревянного полкового храма для воинских чинов
189-го пехотного Измаильского
полка. Не случайно в 1914 году,
в преддверии Первой мировой,
при переводе генерала вновь на
службу на Кавказ солдаты и офицеры самарского гарнизона благословили его иконой Святого
Георгия Победоносца. Этот подарок оказался пророческим: Ге-

1. Обложка
журнала
«Новое время»
с рисунком
А. Пржецлавского
ко второй
годовщине
Сарыкамышского
сражения.

2. Высочайший приказ о
награждении генерала
Берхмана Г.Э. орденом Святого
Великомученика и Победоносца
Георгия 4-й степени.
оргий Берхман вскоре станет Георгиевским кавалером.

Справедливость
восторжествовала
Полученные в Самаре чин и
новый ценный опыт начальствования и командования позволили высшему руководству Кавказской армии сделать выбор в пользу Берхмана на сложном начальном этапе боевых действий против Турции. Особо он проявил
свой опыт и талант полководца
под Сарыкамышем. До решающего перелома в сражении именно он командовал группой войск,
окружившей, уничтожившей и
пленившей 9-й турецкий корпус,
разгромившей и обратившей в
бегство 10-й турецкий корпус.
- Даже когда на несколько
дней командование принял на
себя генерал Мышлаевский, он
своим заместителем назначил
Берхмана, а потом ему же пере-

комментарий

Николай Ретин,
ветеран военной службы, секретарь
Союза Георгиевских кавалеров, их
потомков и исследователей, член
президиума СРО ОООВ «Российский
союз ветеранов»:

•

До сих пор турки хранят
память о сокрушительном
поражении своих войск под Сарыкамышем. Военное искусство
русского генерала Берхмана
изучается их военными. Нам
в Самаре просто необходимо
установить мемориальную
доску на доме, где проживал
Георгий Эдуардович. Она станет
первой в линейке персональных мемориальных сооружений
самарским военачальникам, награжденным орденами Святого
Георгия. Хотелось бы действенной поддержки властей и
общественности Самары в этом
вопросе, особенно в связи со
100-летним юбилеем награждения генерала Берхмана георгиевской наградой (по новому
стилю эта дата приходится на 8
августа 2016 года).

дал командование, удалившись
в Тифлис, - приводит свидетельства военных документов секретарь самарского Союза Георгиевских кавалеров Николай Ретин.
Однако, по словам исследователя, антинемецкие настроения
возобладали в армейских верхах
по отношению к русским военачальникам с немецкими фамилиями. В результате закулисных
интриг сразу же после доклада об
одержанной победе генерал Берхман был отстранен от командования Сарыкамышской группой.
А его слава досталась генералам
Юденичу и Пржевальскому.
Оскорбленный, Берхман предпочел уйти в резерв. Но не
сдался. Воинскую честь - да при
его авторитете на Кавказе! - не
позволено отбирать никому.
Сначала он добился лишь частичного восстановления справедливости и в мае 1915 года
был награжден орденом Святого
Благоверного князя Александра
Невского с мечами. Через полтора года император поставил
окончательную точку в этом деле. Он наградил генерала Берхмана высшей воинской наградой
России - орденом Святого Великомученика и Победоносца Георгия 4-й степени и дал ему в командование 40-й корпус на ЮгоЗападном и Румынском фронтах. Так и получилось, что у генерала Берхмана оказались две
высочайшие награды за победу в
Сарыкамышском сражении. На
фотографиях, дошедших до нас,
он снят только с этими, особо дорогими для него орденами.
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Здоровье
АЛЬТЕРНАТИВА Природа лечит
Ирина Соловьева
В период холодов, дождей и
ветров больных и «расклеивающихся» людей становится все
больше. И чуть что, так мы сразу в аптеку: микробов лекарствами морить. Но при этом не думаем, что химическим составом
препаратов губим не только бактерии, но и полезных стражей
своего организма. А ведь многие
естественные лекарства нам сама осень подарила.
Врач-терапевт Самарской областной клинической больницы
№2 Людмила Корчева, как и другие ее коллеги, советует использовать природные антибиотики
при профилактике, легких формах заболевания или в комплексе с медикаментозным лечением.
Самым вкусным антибиотиком, обладающим противовоспалительным, бактерицидным,
заживляющим действием, является мед. Он силен против бактерий, вирусов, грибков. И даже
золотистого стафилококка.
Отлично сочетаются с ним
омолаживающие, жаропонижающие, богатые витамином С ягоды малины, калины, облепихи,
смородины.
Эффективно борется с грибами и бактериями корица. Она обладает антиоксидантными свойствами и помогает предотвратить диабет, укрепить поджелудочную и держать в норме уро-

Полезные антибиотики
Плоды осени для профилактики и лечения

руют болезни мочевыводящих
путей, является отличным средством для укрепления иммунитета, лечения горла и болезней
верхних дыхательных путей.
Редька выводит токсины из
организма, нормализует работу органов пищеварения, борется с микробами. Ее принимают
внутрь при кашле, гриппе, ангине, простудных заболеваниях,
бронхитах.
Укроп улучшает обмен веществ и убивает бактерии.
Огурцы, кабачки, патиссоны,
тыква отлично чистят печень,
выводят остатки антибиотиков
из организма.
В любом случае всегда посоветуйтесь с врачом.

Важно:
вень сахара и инсулина в крови.
Не менее эффективно справляются с микробами и при этом
благотворно воздействуют на
пищеварение, иммунную систему человека травы. В их числе ромашка, календула, шалфей, крапива, алоэ, тысячелистник, пиж-

ма, элеутерококк, полынь горькая и другие.
Чеснок «включает» собственные иммунные клетки организма, помогает предотвратить и избавить от высокого кровяного
давления, зубной боли, заболеваний сердца, диабета.

Огромное количество фитонцидов и витаминов содержит
лук. В сезон эпидемий гриппа его
частички раскладывают в комнатах для профилактики распространения инфекции.
Хрен прекрасно справляется
с бактериями, которые провоци-

• использовать природные анти-

биотики при профилактике, легких
формах заболевания или в комплексе с медикаментозным лечением;
не переусердствовать с использованием природных лекарств и их
количеством;
с осторожностью применять природные антибиотики при аллергии.

•
•

НА ПРИЕМЕ Коварный герпес
Ирина Соловьева
Прыщик на губах многие называют простудой. Но это всего лишь маскировка опасного врага. Имя ему
герпес. Под видом безобидного насморка и недомогания он проникает
в человека и живет в нервных сплетениях всю жизнь. Активно или незаметно. Как защититься или ужиться с опасным, но поддающимся дрессировке врагом? Обратимся к специалистам.

Коварство «простуды»

Самарский врач-дерматовенеролог высшей категории кандидат
медицинских наук Александр Вильшонков отмечает, что из всех вирусных заболеваний человека герпетическая инфекция занимает ведущее
положение. По некоторым данным,
заражено около 90% всего человечества.
Как поясняет врач, герпес характеризуется различными кожными
проявлениями, постоянным присутствием вируса в организме и невозможностью его полного выведения современными методами лечения.
Имя нашего врага происходит от
древнегреческого слова «герпейн» ползать. Это объясняет способность
одного небольшого герпес-пузырька в короткий срок разрастаться в целую колонию и расползаться по всему телу. Излюбленное место - слизи-

Опасные ПУЗЫРЬКИ
Повышайте
иммунитет здоровым
образом жизни,
правильным питанием,
закаливанием и
позитивом
стые оболочки. Поэтому чаще высыпания появляются на губах. Это вирус герпеса первого типа.
Но есть и подобная инфекция
второго типа - на половых органах. К
другим формам относятся пузырьки
на глазах, в носу. Также вирус вызывает у детей ветряную оспу, а у взрослых - опоясывающий герпес (его еще
неправильно называют лишай).
Наш враг заразен. Особенно в
стадии «лопающихся пузырьков».
Передается «простуда на губах» при
поцелуях, воздушно-капельным путем, а также через немытые руки, общую посуду, полотенца.
Инфекция второго типа попадает
к человеку половым путем.
Обладатели «лихорадки» на губах
могут в момент обострения заразить
сами себя другими формами герпеса,
если после прикосновения к инфицированному месту дотронутся до
иных частей тела.
Вирус герпеса поражает клетку

человека, и при делении передается
другим клеткам со всей наследственной информацией. Только кого-то он
мучает постоянно, а кто-то и не знает
о его существовании внутри.

Что провоцирует
и как распознать?

Зуд и жжение, покраснение слизистой оболочки могут служить сигналом скорого появления болезненного бугорка с заразной жидкостью.
Со временем пузырь прорывается.
В случае опоясывающего герпеса
данные симптомы сопровождаются
резко болезненными ощущениями
в области высыпаний. Может подниматься температура, возникать слабость, апатия, утомляемость.
Вирус герпеса может жить в человеке всю жизнь и не проявлять себя.
Как говорят специалисты, обостряется вирус время от времени на фоне других заболеваний, при неблагоприятной экологической обстановке, переохлаждении, переутомлении
и тому подобном.

Избавиться нельзя, можно
усыпить

Заразившись герпесом, человек
никогда не избавляется от него. Но
это не означает, что лечить не надо.
- Герпесом очень легко заразить-

ся, а победить его тяжело, - отмечает клинический ординатор кафедры
кожных болезней СамГМУ Елена
Суханова. Поэтому при первых же
симптомах нужно идти к врачу, так
как нелеченый вирус грозит частыми рецидивами, что снижает иммунитет и общее качество жизни.
Главный специалист по аллергологии и иммунологии министерства здравоохранения Самарской
области Константин Блашенцев
предупреждает: герпес, поражающий глаза, может привести к слепоте, а ветрянка у взрослых чревата летальным исходом.
- Мы не ставим своей задачей
убить герпес на корню, - говорит он.
- Есть теория экологической ниши:
если убьем простой вирус, на его место придет более «тяжелый» вид
этой инфекции. Поэтому герпес мы
лечим в период, когда он активно себя проявил, то есть вышел из нервных клеток.
- Задача лечения герпеса - подавить вирус, сделать его неактивным,
- поясняет врач-дерматовенеролог
высшей категории кандидат медицинских наук Александр Вильшонков. - То есть усыпить.

Лечить обязательно
-

Герпетическую

инфекцию

давно успешно лечат с помощью
фармпрепаратов типа ацикловир,
- поясняет Константин Блашенцев,
- а также интерферона и иммуномодуляторов, чтобы поднять иммунитет.
Лечение «опасных пузырьков»
требует комплексного подхода и назначается только после проведения
диагностических исследований.
Обычно раздраженное место на
коже следует мазать специальным
кремом, а внутрь принимать таблетки.
По словам Блашенцева, прорывом было изобретение препаратов более высокого, чем ацикловир,
класса, которые уже могут проникать в клетки и доставать вирус внутри.
Но чтобы не заразиться или быстро избавиться от проявившейся
инфекции и навсегда о ней забыть,
Елена Суханова рекомендует повышать иммунитет здоровым образом
жизни, правильным питанием, закаливанием и позитивом.

Полезно знать
Одним из лучших антивирусных фитопрепаратов является
отечественный «Алпизарин» из
листьев известного тропического
дерева манго.
Кроме того, герпес хорошо поддается лечению настоем цветков
лабазника вязолистного, или
таволги вязолистной.
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Спорт
ФУТБОЛ Премьер-лига. 9-й тур. «Крылья Советов» - «Анжи». Стадион «Металлург». 1 октября, 15.30
Сергей Волков
В минувший понедельник «Крылья Советов» на выезде в Перми сыграли вничью (0:0) с местным «Амкаром», неожиданно высоко взлетевшим в верхнюю часть турнирной таблицы. Заработанное очко,
впрочем, не изменило статуса самарцев в подвале таблицы. Как были последними, так и остались.
В первом тайме преимуществом
владели хозяева, которые создали, но не использовали несколько
верных моментов для взятия ворот. После перерыва самарцы перехватили инициативу и должны
были как минимум дважды забивать. Вначале на 48-й минуте выше
ворот из убойной позиции пробил
Джерри Мбакогу. А за четыре минуты до свистка после паса от того
же Мбакогу не смог пробить голкипера «Амкара» Йоан Молло. На
этом агрессивность гостей испарилась, как утренний туман.
- У нас были сложности только
в первые 10-15 минут матча, - прокомментировал ход матча главный
тренер «Крыльев Советов» Франк
Веркаутерен. - Соперник оправдал наши ожидания. Когда мы на«Амкар» (Пермь) - «Крылья
Советов» (Самара) - 0:0
«Амкар»: Селихов, Милькович,
Занев, Джикия, Идову, Зайцев,
Огуде, Гол, Баланович (Комолов,
75), Прокофьев (Костюков, 62),
Бодул.
«Крылья Советов»: Лория,
Цаллагов, Таранов, Надсон, Бато,
Ятченко, Молло, Концедалов,
Ткачев (Башкиров, 85), Мбакогу
(Корниленко, 90), Паскуато.
26 сентября. Пермь. Стадион
«Звезда». 8180 зрителей.
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ТРИ МАТЧА ДОВЕРИЯ

Будущее наставника «Крыльев» зависит от итогов октября
чали делать то, что должны, игра поменялась. Во втором тайме мы полностью контролировали ход поединка. У нас было больше возможностей для взятия ворот. Я доволен
тем, что делали мои футболисты,
но не доволен результатом. Сегодня для нас важно было сыграть на
ноль. С другой стороны, у нас попрежнему есть проблемы с нападением. Оно зависит не только от нападающих, но и от всей команды.
Немногие клубы смогут взять очки
в Перми. Нам сегодня нужно было
заработать не одно очко, а три. Тем
не менее я поздравляю свою команду. У нас еще есть над чем поработать. «Крыльям» нужно продолжать
улучшать игру.
А тем временем тучи над Франком начинают сгущаться. Если са-

марцы не смогут «улучшить игру»
и не начнут забивать уже сегодня в
домашнем матче с махачкалинским
«Анжи», невольно встанет вопрос о
смене тренера. Потерянные очки по
осени весной трудно будет наверстать.
- Кредит доверия у Франка есть, сказал в интервью «Р-Спорт» председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин.
- Но все будет зависеть от того, как
сыграем ближайшие три игры. Они
прояснят будущее главного тренера.
Три игры - это встреча с «Анжи» (1 октября), затем матч в Казани с «Рубином» (15 октября) и дома с тульским «Арсеналом» (21 октября). «Анжи», если вы помните, шли с «Крыльями» в последние

годы параллельным курсом. Вместе вылетали в ФНЛ, дружно возвращались и также тяжело вкатывались в элитный турнир. Махачкалинцы в нынешнем чемпионате
стартовали более удачно, чем «Крылья», занимают седьмое место. «Погоду» в «Анжи» делает голкипер
Александр Беленов, отразивший
пенальти в трех играх подряд. Хорошо знаком нам по играм за «Крылья» и его сменщик Давид Юрченко. Не исключено, что в нападении
у гостей мы увидим экс-самарца
Павла Яковлева, отчисленного из
«Спартака». Любопытное получится зрелище.
Стоимость билетов на матч от 75
до 350 рублей. Телетрансляция матча с «Анжи» на канале «Наш футбол».

После матча «Крылья Советов» - «Анжи» футбольный день
на «Металлурге» не закончится.
В рамках первенства России среди ветеранов, проходящего сейчас в Самаре и приуроченного к
75-летию клуба, сборная ветеранов «Крыльев Советов» сыграет
со сборной России. В составе последней на поле выйдут известные миллионам Александр Мирзоян, Сергей Кирьяков, Сергей
Горлукович, Олег Корнаухов,
Александр Панов, Владимир Букиевский, Валерий Шмаров, Валерий Новиков, Дмитрий Хлестов, Эрик Яхимович и другие.
Игра состоится в 17.30 на третьем,
запасном, поле стадиона «Металлург». Вход свободный. После
матча - автограф-шоу.

чивается контракт с УГМК, и она
вновь встанет перед выбором: не
пора ли заканчивать с баскетболом? Будет здорово, если последний сезон она отыграет в родном
городе. В «Политехе». Сама она с
радостью готова вернуться туда,
где получила путевку в большой
спорт, помочь в развитии женского баскетбола. Тем более что все эти
годы связи с Самарой не прерывала. Здесь живет ее семья. Каждый
год она проводит турнир среди
школьников на свои призы - Кубок
Артешиной. Вопрос лишь в том,

где и как на родной земле она сможет проявить свой опыт, знания
и неувядаемое мастерство. Артешина - такой же спортивный символ нашего города, как «Крылья
Советов», дзюдоист Тагир Хайбулаев, боксеры Василий Шишов и
Олег Саитов, велосипедисты Борис Шухов, Сергей Сухорученков, Александр Гусятников.
Нам нужны герои спорта в целях пропаганды здорового образа жизни. Да и перед гостями грядущего чемпионата мира по футболу-2018 будет чем похвастать.

БАСКЕТБОЛ Женщины. Кубок России. 1/8 финала. «Политех» - УГМК - 40:86

Браво, Артешина!
Звезда самарского баскетбола преподала мастер-класс
Сергей Волков
Было несколько поводов устроить из кубкового поединка самарского «Политеха» и лучшего клуба
Европы и России УГМК из Екатеринбурга звонкое шоу. Десять лет
назад Самара осталась без большого баскетбола и противостояния
двух лидеров российского и мирового баскетбола того времени - нашего ВБМ-СГАУ и УГМК. И вот возвращение на волжскую землю классического дерби Самара - Екатеринбург состоялось!
В составе уральских «лисиц» к
нам пожаловала прима самарского
баскетбола Ольга Артешина - заслуженный мастер спорта, бронзовый призер Олимпийских игр
(2004), неоднократная чемпионка
Европы, Евролиги и Мировой лиги
- всех титулов не перечесть! Вместе с
Марией Степановой, Илоной Кор-

стин, Татьяной Щеголевой и Оксаной Рахматулиной она добывала славу родному ВБМ-СГАУ, а после ликвидации команды перебралась в УГМК.
Конечно же, никто не сомневался в высоком классе гостей, для которых приезд в Самару стал всего
лишь легкой прогулкой. Уральские
баскетболистки даже на разминку
вышли всего лишь за 15 минут до
начала встречи. Вальяжность? Нет,
экономия сил. Баскетбольный марафон в новом сезоне только начинается. К тому же, как ни крути, по
своему составу «лисицы» на три головы выше воспитанниц Александра Гаршина из «Политеха». Что ни
игрок - звезда!
Как ни странно, местный баскетбольный бомонд проигнорировал
эту встречу, которую вполне можно было транслировать и по областному телевидению. Получилась суперигра! И провести эту встречу

можно было не в скромном студенческом зале, а в прекрасной «МТЛАрене». Хотим вернуться? Так давайте соответствовать уровню!
А посмотреть было на что. Мы
увидели настоящий мастер-класс
в исполнении Ольги Артешиной
и порадовались за то, что она попрежнему входит в число ведущих баскетболисток России и мира в окружении не менее звездных подруг по команде. За 25 минут 33-летняя Артешина играючи набрала 18 очков и внесла существенный вклад в победу своей
команды - 86:40. Впрочем, разгром, учиненный уральскими баскетболистками на берегах Волги,
никого, поверьте, не расстроил.
Мы лишь увидели тот баскетбол, к
которому надо стремиться команде Гаршина. Если, конечно, они хотят вернуть Самаре былую баскетбольную славу.
Через год у Артешиной закан-
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Усадьба
ДАЧНЫЙ КАЛЕНДАРЬ У
 рожай собран, что дальше?

ХЛОПОТЫ
ОКТЯБРЯ

Садовый лимонник для тонуса
Хорошо бы посадить в саду садовый
лимонник. Ягоды его собирайте
в сентябре - октябре, когда плоды становятся
темно-красными.
После сбора ягоды
надо положить на
сушку в течение
суток (в тень или
в духовку при 60
градусах). Листья
собирайте во время
цветения, в ясную погоду. Сушите в хорошо проветриваемом помещении. Храните
в бумажных пакетах и заваривайте

как обычный чай. Такой чай восстанавливает силы и тонизирует. А
ягоды добавляйте в любые
горячие напитки.
Для профилактики
усталости пейте чай
из лимонника в течение месяца. Но
при нервном возбуждении, бессоннице, нарушении
сердечного ритма от
такого чая нужно воздержаться.
Не забудьте проконсультироваться
с врачом.

Как вырастить мускари

Забот на участке все еще хватает
Уже и урожай собран и переработан, и основные работы в саду и
цветнике сделаны. Однако все же
остался ряд хлопот. Ваша усадьба
в середине осени требует особого
внимания.
В саду. Проведите генеральную
уборку, собрав всю опавшую листву и растительные остатки, которые можно отправить в компостную кучу.
Очистите от омертвевшей коры скелетные ветви и штамбы
деревьев. Кроме того, заделайте
все дупла и крупные трещины на
стволах, а после побелите их известковым раствором, приготовленным из расчета 1 кг глины и 2
кг извести на 10 л воды.
На только что посаженных деревьях закрепите защиту от мышей и зайцев.
Свяжите в пучки побеги ежевики и малины, а после пригните
их к земле.
Завершите осеннюю посадку
деревьев и кустарников.
Подготовьте саженцы сливы,
вишни и иных косточковых пород, а также черенки, положив их
до весны в прикоп.
Соберите урожай ягод калины
и черной рябины.
Садовую землянику подкормите зольным щелоком. Готовится он просто: на 10 л воды возьмите 2 стакана золы и добавьте в полученный раствор немного марганцовки (для дезинфекции). Если нет возможности приготовить
зольный щелок, то просто рассыпьте золу на почву в междурядьях. Этот же раствор можно использовать и для подкормки деревьев.
Проведите перекопку почвы в
приствольных кругах кустарников, а также около них. Для этих
целей используйте вилы, так как
при перекопке лопатой велика вероятность случайного повреждения поверхностных корней.
Перекопайте почву между
приствольными кругами деревьев и кустарников без разбива-

ния пластов. В больших пластах
земля лучше промерзает, а значит, накапливает больше влаги и
в ней погибают многие вредители и возбудители различных заболеваний садовых культур.
Слегка взрыхлите почву под
облепихой и малиной, а после замульчируйте ее торфом или перегноем. Не используйте в качестве мульчи опилки, солому и
стружку, так как они привлекают мышей.
Как только груши и яблони
скинут всю листву, для профилактики парши на земле опрыскайте ее раствором мочевины
(0,7 кг на 10 л воды). Крону деревьев при этом обрабатывать подобным раствором нельзя.
В огороде. После того как морозы станут устойчивыми, проведите осенний посев семян редиса, репы, моркови, пастернака, укропа, кинзы, петрушки,
черемши, щавеля, а также китайской и пекинской капусты.
Просто сделайте на грядках бороздки, засыпьте в них семена,
которые сначала присыпьте торфом или перегноем, а затем припорошите землей.
Посадите севок репчатого лука и озимый чеснок.
Подготовьте грядки для ранневесенних посевов. Для этого
перекопайте их, сдобрите удобрениями и покройте слоем компоста. Помните, что для осеннего сева необходимо выбрать сорта, которые устойчивы к стрелкованию.
Если на вашем участке кислая
почва, проведите ее известкование.
На участках, где планируете
выращивать капусту, картошку
и зеленные овощи, разбросайте навоз, после чего заделайте в
почву.
Проведите уборку в весенних
теплицах, убрав всю ботву и перекопав почву, и продезинфицируйте их.
В начале октября соберите
урожай перцев, помидоров и ба-

клажан, выращенных в парнике,
а также уберите редиску осеннего посева.
Не дожидайтесь сильных заморозков и выкопайте всю свеклу и
морковку.
Выкопайте коренья хрена, после чего крупные положите на
хранение в подвал, предварительно присыпав их песком, а мелкие
оставьте для весенней посадки.
В октябре определитесь с севооборотом на будущий год. Ведь
чередовать выращивание овощей
на грядках хотя и сложно, но необходимо. Поэтому не ждите, пока почва «напьется» дождевой водой, а подготовьте места для подзимних посевов салата, шпината, пастернака, а также моркови и
свеклы. Помните, что для осеннего сева необходимо выбирать сорта, которые устойчивы к стрелкованию.
В цветнике. В конце месяца
срежьте все многолетние астры, а
также хризантемы.
Над клематисами и розами поставьте укрытия.
Ирисы, пионы, лилии приокучьте землей.
Проведите посадку садовых
ландышей. Для этих целей выбирайте затененный или полузатененный участок, и хорошо если
это будет легкий или средний слабокислый суглинок.
Начните выкапывать гладиолусы и георгины. Это нужно делать
тогда, когда ночная температура
установится на отметке 0 - 3 градуса, и лучше всего в утренние часы.
Замульчируйте почву в цветнике. Не забудьте при этом о почве
вокруг стеблей травянистых многолетних культур и декоративных
деревьев и кустарников.
В начале месяца продолжите
посадку гиацинтов и тюльпанов.
Клубневую бегонию выкопайте после наступления заморозков,
а затем вместе с корнями и комом
земли уложите в ящики (в один
ряд) и оставьте просушиваться в
сухом прохладном помещении на
месяц.

Яркие мускари ранней весной
покрывают даже самые тенистые
уголки сада пышной зеленью с синими метелочками соцветий. Они
не требуют особого ухода и легко
размнож аютс я
луковицами,
семенами. К поливу не требовательны, а начиная
с середины лета
вовсе не нуждаются
во влаге.
Высаживают эти цветы в
октябре луковичками в рыхлый
грунт на глубину 7 см с интервалом в рядах 10 см. Мелкие луков-

ки (детки) отделите от материнской луковицы и посадите между
взрослыми на глубину 3 см.
Пусть подрастут. Весной
крупные
луковицы
уже будут цвести.
Если посеять мускари семенами,
то они зацветут
только на второй
или третий год.
Каждые три - четыре года заросли
мускари становятся
такими густыми, что их
необходимо рассаживать. На
зиму эти первоцветы можно не
укрывать, а лишь мульчировать
перегноем.

Секрет крупного чеснока
Самый крупный чеснок вырастает
из наиболее крупных чесночных зубчиков, которые
сажают осенью, в первые дни октября. В
это время овощ до
зимы успеет дать
корешки, но еще
не пустит перо.
Землю перед посадкой нужно хорошо перекопать
и удобрить навозом.
А по весне добавить
комплексные минеральные
удобрения. Если осень сухая, не забывайте поливать грядку.

Когда весной чеснок выпустит
цветковые стрелки, их необходимо обломать. Но
одну стрелку все же
оставьте: она укажет вам точное
время сбора урожая. Когда цветок чеснока отцветет и на месте
соцветия появится множество маленьких чесночных
зубчиков - семян, значит, в земле головки чеснока полностью созрели. Можно
их выкапывать.

Пять последних огородных хлопот

1. Нужно убрать поздние сорта
брюссельской и белокочанной
капусты, зелень.
2. Освободить опустевшие грядки от старой ботвы, заложить ее в
компост.
3. Перекопать в сухую погоду огород, не разбивая комьев, чтобы
почва насыщалась кислородом.

4. Внести навоз, компост, калийные и фосфорные подкормки.
Кислые почвы произвестковать.
К торфяным или глинистым добавить песка.
5. Высевать в конце месяца подзимние овощи. Присыпьте торфом и золой, чтобы грядки прогрелись весной.

Подготовила Валентина Садовникова
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Информация
СОБЫТИЕ В
 Самаре появился новый технический памятник
Анна Турова
В Самаре открыли новый технический памятник: паровоз серии Л-3285 «Лебедянка» был установлен на Комсомольской площади. Его появление - часть торжеств по поводу 13-летия ОАО
«Российские железные дороги».
Конкретно этот паровоз был
построен в 1953 году на Ворошиловградском заводе имени Октябрьской революции. А большая
часть трудовой жизни локомотива связана с депо «Стерлитамак»
(Башкортостан). Свыше 30 лет он
перевозил различные грузы по
Куйбышевской железной дороге.
До 2011 года паровоз использовался как маневровый локомотив.
Подобных локомотивов-памятников установлено немало.
Но уникальность этого - в техническом решении: он представлен
в разрезе, что позволяет увидеть
механизм, понять принцип работы паровой машины.
Начальник Куйбышевской железной дороги Сергей Соложенкин отметил, что памятник позволит проследить связь поколений, которая на протяжении
всей истории железнодорожного транспорта была незыблемой
и остается такой и по сей день.
- Перед нами не просто локомотив, а, можно сказать, воплощение души, мыслей инженеров
железнодорожного транспорта.
Уверен, что памятник парово-

ТРУЖЕНИК
ЖЕЛЕЗНЫХ
МАГИСТРАЛЕЙ

Локомотив «Лебедянка» установлен
на Комсомольской площади
зу, так же как и наш железнодорожный вокзал, станет визитной
карточкой города, - сказал он.
Железнодорожники, принимавшие активное участие в выполнении работ по приведению
паровоза в достойный вид, были
награждены почетными грамотами и благодарностями.
Также в рамках праздника в
музей истории КбшЖД было передано знамя с наградной лентой «Город трудовой и боевой
славы». Оно было вручено Куйбышевской железной дороге как
предприятию, чей коллектив
внес особый вклад в развитие города и страны. Знамя - это еще и
признание героизма железнодорожников, проявленного в годы
Великой Отечественной войны.

КОММЕНТАРИЙ

Юрий Менчик,
ДИРЕКТОР МУЗЕЯ ИСТОРИИ КБШЖД:

• Активное использование

паровозов прекратилось
еще в середине прошлого
века. До 90-х годов у нас
существовали базы запаса,
где они хранились. Но потом
их стали ликвидировать, и
таких локомотивов остались
буквально единицы. Чтобы
сохранить эти реликвии,
которые сыграли огромную
роль во времена Великой
Отечественной войны, мы
решили те паровозы, которые еще сохранились, увековечить в виде памятников.
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Творчество
ЮБИЛЕЙ Их дар - сочинять музыку
Татьяна Гриднева
75 лет назад Куйбышев стал запасной столицей Советского Союза. Сюда были эвакуированы Большой театр, многие выдающиеся музыканты. Достаточно назвать таких мэтров, как дирижер МеликПашаев и композитор Глиэр. Постепенно здесь собралось более 20
человек, активно пишущих музыку.
Дмитрий Шостакович создал в
связи с этим куйбышевский Союз
советских композиторов. В то время еще не существовало такой профессиональной организации в масштабах страны. Она образовалась
только в 1948 году. Поэтому наш самарский Союз считается старейшим в России.
Сейчас в самарской организации СК РФ 16 человек. И это большая цифра. Ведь когда музыкант не
только играет чужую, но и пишет
собственную музыку, - это штучный, богом данный талант.
На днях в рамках филармонического абонемента «Союз композиторов представляет» состоялся
юбилейный отчетный концерт.
В программе, составленной под

С напутствием Шостаковича

себе и разные состояния природы,
и всю палитру человеческих отношений и чувств. Затем прозвучал
концерт «Импровизации». Исполнять произведения Файну помогали хор под руководством Владимира Ощепкова и солистка из Москвы Ирина Алешина.
Во втором отделении слушателей взяло за сердце исполнение
молодоженами Павлом и Ксенией Плаксиными чудесной песни

«Мир, где я и ты» - свадебного подарка молодого композитора своей жене. Прекрасный голос юной
певицы Златы Анисимовой проявил все свои возможности при исполнении песни Плаксина «Снятся мне сны о России». Самарская
исполнительница Наталья Купина выступила с премьерой песни
«Обманная копеечка». Оказалось,
что Павел Плаксин может писать
и в фольклорной тональности. Он
положил на музыку поразительные
стихи народного поэта, многодетной матери Надежды Анисовой.
Закончился вечер очень тепло
- зал с восторгом встретил своего
кумира Марка Левянта. Солистка московской филармонии Екатерина Клементьева исполнила
многие его песни из спектаклей и
«жестокие» романсы. В конце концерта публика вместе с певицей
и композитором грянула до боли
знакомую всем самарцам песню
«В старой части города». Она была сочинена к 400-летию Самары,
а автор стихов - кинорежиссер Борис Свойский.

ческой деятельности. Десять лет
отдано женскому коллективу ДК
железнодорожников.
«Ретростиль» стал победителем «Самарских сезонов-2016». И жюри,
и зрители были покорены блеском восточного танца, грацией
вальса, энергией эстрадных танцев.
- Мы очень любим этот конкурс, - говорит Абрамова. - Он
хорошо организован и, что немаловажно, бесплатный для участников. В этом году мы подготовили десять танцев! Все они абсолютно новые, поставлены специально для фестиваля.
Организацию конкурса оценили и гости «Самарских сезонов».
- Обязательно приедем в следующем году, - обещает руководитель пензенского клуба «Воз-

рождение» Анатолий Попович.
70-летний танцор уверяет,
что танцует ради внуков: своим
примером он пытается вдохновить подрастающее поколение на
творчество, приобщить к здоровому образу жизни.
- «Самарские сезоны» проходят в рамках городской программы по поддержке ветеранов и
инвалидов, - рассказывает Ольга Баранова. - В этом году мы получили возможность провести
его на большой и удобной сцене
ДК имени Литвинова. Это стало
возможным благодаря решению
главы города Олега Борисовича
Фурсова. Также в этом году мы
провели ряд мероприятий на базе домов культуры «Заря», «Победа», театра «Самарская площадь». В планах - выступления в
ДК «Пламя» и «Сатурн».

Концерт,
посвященный
75-летию
старейшего в России
композиторского
объединения
руководством председателя организации Григория Файна, прозвучали произведения всех поколений
самарских композиторов.
- Программа вечера была очень
разнообразна: песни, театральная
музыка и ритмы джаза, - рассказал
Марк Левянт.
И, конечно, концерт открыла
любимая всеми песня «Куйбышев
- город родной» старейшего автора Леонида Другова. Его молодой
талант впервые оценил сам Шостакович.
Самарские композиторы всегда много и охотно писали для детей. Поэтому юным исполнителям
была отдана большая часть перво-

го отделения концерта. Особенно
запомнились публике песни Натальи Гречниковой. В качестве музыкального «тяжеловеса» выступил
Григорий Файн. Его композиция,
построенная на контрасте мощной
классической музыки и джазовых
импровизаций, называется «Послушай и ты увидишь» - это слова
знаменитого пианиста Оскара Питерсона. И действительно, слушая
музыку Файна, можно представить

УВЛЕЧЕНИЯ Танцевальный конкурс среди ветеранов
Ирина Исаева
Вчера в Самаре состоялся межрегиональный фестиваль-конкурс
по бальным, народным и эстрадным танцам среди ветеранов «Самарские сезоны-2016». Всем конкурсантам - за 55. Тем не менее их
задору, творческому настроению
и физической форме позавидуют
многие молодые люди.
- Наш фестиваль-конкурс постоянно развивается, - рассказывает директор муниципального бюджетного учреждения Самары «Дворец ветеранов» Ольга
Баранова. - Сначала в нем принимали участие только самарцы, в прошлом году присоединились жители других городов губернии. А в 2016-м конкурс обрел статус межрегионального - к
нам приехали артисты-любители из Ульяновской и Пензенской
областей. Растет и число участников. В первых «Самарских сезонах» принимали участие всего
семь коллективов, в этом году уже 17, это почти сто человек.

Хотим соревноваться!

Одним из инициаторов проведения конкурса стала Муза Климина, известная в городе танцовщица. Во Дворце ветеранов она
обучает искусству движения под

Когда душа
МО Л ОД А
«Самарские сезоны» с успехом проходят
уже в третий раз
музыку всех желающих. Но им
мало вести активный образ жизни, хотят показать, что умеют, поделиться опытом с коллегами из
других коллективов. Так родились «Самарские сезоны».
- Мы хотим соревноваться! уверяет хореограф. - В этом году
мы показали семь номеров различных стилей и направлений это и классический европейский
танец, и народные, и бальные. Техническая сторона - главное, поэтому мы занимаемся пять раз в неделю по три-четыре часа.
Старания танцоров Дворца
ветеранов жюри оценило по достоинству. Ансамбль «Сеньоры»
под руководством Музы Климиной покорил сердца строгих судей, которые отдали ему почетное второе место. Пожилые танцоры исполнили фокстрот, рус-
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ский народный танец, румбу так
зажигательно, что в зале не осталось равнодушных. Третье место
досталось еще одному коллективу нашего Дворца ветеранов «Волжаночке» (хореограф Константин Романов).

«Танцую ради внуков!»

- Мне очень нравится, что в
людях зрелого возраста есть интерес к танцам, интерес к жизни,
- говорит председатель жюри, заведующий кафедрой хореографии Самарского государственного института культуры Виктор Брыкин. - Исполнительский
уровень растет год от года, конкурс становится все интереснее.
С этим мнением согласна и
руководитель ансамбля «Ретростиль» Валентина Абрамова, которая отметила 40-летие твор-
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