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РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В РОССИИ И СИРИЙСКИЙ КРИЗИС

ФЕСТИВАЛЬ  Антивоенное кино покажут в вузах и школах

Обеспечение гарантий 
и налаживание мирных 
процессов

Анна Турова

Социальные программы -  
в приоритете

На совещании, состоявшемся  
6 октября, обсуждались вопросы 
финансового обеспечения государ-
ственных обязательств в социаль-
ной сфере.

По словам Владимира Путина, 
в нынешнем году, несмотря на эко-
номические трудности, удалось со-
хранить социальную направлен-
ность федерального бюджета. На 
финансирование сфер образова-
ния, здравоохранения, культуры, а 
также на реализацию мер социаль-
ной политики в этом году выделяет-
ся около 35% бюджетных расходов. 
В абсолютном выражении это по-
рядка 5,6 триллиона рублей. 

- В будущем году также необхо-
димо добиться безусловного выпол-
нения социальных обязательств. Все 
гарантии для граждан России в этой 
сфере должны быть обеспечены, - 
подчеркнул президент.

Глава государства отметил, что 
по отдельным направлениям при-
ходится сдерживать рост расходов 
и перераспределять средства на ре-
шение наиболее приоритетных за-
дач. В их числе - проекты по модер-
низации систем среднего и про-
фессионального образования, пе-
реоснащение больниц и поликли-
ник, поддержка объектов культу-
ры и социального обслуживания.

Президент провел ряд важных оперативных совещаний

Кроме того, как заявил Владимир 
Путин, необходимо приложить все 
усилия для того, чтобы обеспечить 
достойный уровень оплаты труда 
работникам, занятым в социальной 
сфере. Важно не допустить «просе-
дания» их доходов.

Отдельно Владимир Путин кос-

нулся темы поддержки людей стар-
шего поколения и социально уязви-
мых граждан. 

Для этого, по словам прези-
дента, нужно заложить ресур-
сы на единовременную выплату 
пенсионерам, а также на индек-
сацию пенсий по фактической 

инфляции этого года. Кроме то-
го, необходимо предусмотреть 
федеральные социальные допла-
ты к пенсиям. 

Повод для беспокойств
Также в минувший четверг Вла-

димир Путин провел встречу с по-

стоянными членами Совета Безо-
пасности России.

В рамках встречи были рассмо-
трены текущие вопросы социаль-
но-экономической ситуации, а так-
же подробно обсуждено состояние 
мирового рынка энергоносителей в 
рамках предстоящих на следующей 
неделе международных контактов 
Владимира Путина в Стамбуле и его 
выступления на Всемирном энерге-
тическом конгрессе.

Одной из важнейших тем об-
суждения стало положение дел, 
складывающееся вокруг Алеппо в 
условиях выхода США из догово-
ренностей по прекращению огня 
в Сирии. Жилые кварталы одного 
из крупнейших городов страны об-
стреливаются боевиками из мино-
метов, а местное население восточ-
ных районов удерживается в каче-
стве заложников. Обеспокоенность 
растет и из-за того, что террористы 
продолжают препятствовать по-
пытками оказания гуманитарной 
помощи мирному населению. 

Днем ранее состоялся телефон-
ный разговор Владимира Путина 
с президентом Турции Реджепом 
Эрдоганом. Они обсудили необхо-
димость наращивания усилий меж-
дународного сообщества по нала-
живанию мирного политического 
процесса в Сирии, а также созда-
нию условий для деэскалации об-
становки и решению острых гума-
нитарных проблем.

Оксана Воронина

Фестиваль антивоенного ки-
но «Тишина» проходит в Самаре 
уже второй год подряд. Он вклю-
чен в цикл мероприятий проекта 
«Самара - запасная столица», ор-
ганизованного агентством ком-
муникаций «Пратон» и поддер-
живаемого правительством Са-
марской области.

В прошлом году в програм-
му фестиваля входило сразу не-
сколько фильмов. Они были ре-
комендованы посольствами 
стран, которые располагались в 
Куйбышеве в годы Великой Оте-
чественной войны. 

- К памятным датам обычно 
проводится много мероприятий, 
но после того как отгремят торже-
ства, тема нередко забывается. Не 
хотелось, чтобы тема Второй ми-
ровой войны была забыта, - рас-
сказала руководитель агентства 
«Пратон» Татьяна Мокшина.

Самарцы вновь 
увидят «ТИШИНУ»
Фильм шведского режиссера Гуниллы Брески можно будет 
посмотреть с 14 октября

В прошлом году фестиваль 
посетил целый ряд международ-
ных гостей, среди которых послы 
и представители Болгарии, Ав-
стралии и Греции. 

- Нам бы хотелось, чтобы о Са-
маре узнали не только за ее пре-
делами, но и во всем мире, при-
чем узнали не просто как о точ-
ке на карте, а как о городе, кото-
рый сыграл существенную роль 
в истории, в том числе в истории 
Второй мировой войны, - пояс-
нила Татьяна Мокшина. 

На нынешний кинопоказ так-

же ждут гостей из-за рубежа. 
Шведский режиссер Гунилла Бре-
ски посетит Самару и встретится 
с молодыми работниками и вете-
ранами ПАО «Кузнецов». Еще од-
на ее творческая встреча, на этот 
раз с журналистами, состоится 14 
октября в Музее модерна.

Работу именно этого режиссе-
ра под названием «Я останавли-
ваю время» и увидят самарцы. Это 
кино об операторе-документали-
сте Владиславе Микоше, который 
прошел «через ад войны, но остал-
ся человеком». 

К слову, творчество шведско-
го режиссера самарцы уже могли 
оценить в ходе прошлого фести-
валя, на котором демонстриро-
валась картина Гуниллы Брески 
«Ночные ведьмы».

С 14 октября и до начала ноября 
показы в рамках «Тишины» прой-
дут в школах, ссузах и вузах обла-
сти, а 20 октября бесплатный сеанс 
фильма будет проведен для всех 
горожан в музее Алабина. Увидеть 
картину 14 октября смогут и жите-
ли микрорайона Волгарь. Для пре-
подавателей истории, школьников 

и ветеранов, проживающих в рай-
оне, фильм покажут в школе №57. 
Это учебное заведение, распах-
нувшее свои двери для учеников 
в этом сентябре, оснащено совре-
менным мультимедийным обо-
рудованием и обладает большим 
актовым залом на 600 мест, где и 
пройдет сеанс. 

- Основные города, где органи-
зованы показы, - Самара, Тольят-
ти, Сызрань и Чапаевск, а также 
несколько небольших населенных 
пунктов губернии. В прошлом го-
ду фестиваль смогли посетить 
около 4000 человек, надеюсь, в 
этот раз он будет не менее попу-
лярен, - отметил главный специа-
лист управления профессиональ-
ного образования, науки и кадро-
вого обеспечения отрасли мини-
стерства образования и науки Са-
марской области Иван Лукьянов.

Он уточнил, что в этом году 
фестиваль пройдет в 24 средних 
и общих образовательных учреж-
дениях, а также в 11 вузах города. 
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Подробно о важном

ИСТОРИЯ ВОКЗАЛОВ  
И ПОРТОВ

Во вторник, 11 октября, в 
пресс-центре «Самарской га-
зеты» краевед Александр 
Житков выступит с открытой 
лекцией «Все дороги ведут в 
Самару». Слушатели узнают о 
парадных воротах города и о 
том, когда появились первые 
вокзалы, причалы и аэропор-
ты. Александр Житков рас-
скажет, сколько пристаней су-
ществовало в царской Сама-
ре и как мигрировал речпорт. 
Участники узнают, как долго 
по Волге ходили колесные па-
роходы, какие железнодорож-
ные пути шли прямо через го-
род, а также почему на беляне 
умещался груз размером с пя-
тиэтажку. 

Начало в 19.00. Вход сво-
бодный. В связи с ограничен-
ным количеством мест пред-
варительная запись обяза-
тельна. Забронировать место 
можно по телефонам: 979-75-
83 и 8-927-707-00-33.

КОМУ СЕЙЧАС ТЕПЛО
Почти две недели назад в 

Самаре стартовал отопитель-
ный сезон. За это время уже 
налажена подача тепла в абсо-
лютное большинство объек-
тов социальной сферы и жи-
лых домов. Ситуация находит-
ся на постоянном контроле у 
городских властей. 

В минувший четверг на со-
вещании, состоявшемся в го-
родской думе, с докладом по 
этому вопросу выступил пер-
вый заместитель главы Сама-
ры Владимир Василенко. 

- Есть несколько социально 
значимых объектов, где идет 
окончательная регулировка и 
отладка системы отопления. К 
концу недели намечено завер-
шить работы в зданиях, где по 
областной программе ведется 
капитальный ремонт, - сооб-
щил вице-мэр депутатам. 

- Отопительный сезон на-
чался без серьезных замеча-
ний со стороны самарцев. Все 
обращения жителей, связан-
ные с подачей в квартиры теп-
ла, рассматриваются опера-
тивно, - отметил депутат го-
родской думы Валерий Бар-
сук. 

По состоянию на 16 часов  
7 октября в Самаре тепло бы-
ло подано: 

в 682 учреждения образова-
ния (99,3%);

в 331 медицинское учрежде-
ние (98,8%); 

в 132 учреждения культуры 
(93,6%);

в 63 учреждения спорта 
(94%);

в 9914 жилых домов (96%).

SGPRESS.RU сообщает

ДИАЛОГ  Состоялась встреча с лидерами общественных организаций

Молодёжная политика: 
ПЕРЕЗАГРУЗКА

РЕШЕНИЕ  Сформируют рабочую группу

Транспортный вопрос
Могут появиться индивидуальные льготы для пассажиров

Мария Третьякова

Глава Самары Олег Фурсов и 
председатель городской думы Га-
лина Андриянова провели встре-
чу с членами Общественного мо-
лодежного парламента и лидерами 
молодежных организаций. 

Напомним, что совсем недав-
но была проведена «перезагрузка» 
молодежного парламента, создан-
ного при городской думе, он начал 
работать в расширенном составе. 
Теперь в него входят представите-
ли от каждого района Самары.

Галина Андриянова отметила, 
что благодаря работе молодежно-
го парламента удалось привлечь 
большое количество талантливых 
ребят к решению актуальных во-
просов, связанных не только с ре-
ализацией молодежной политики, 
но и с жизнью города в целом.

- Общественный парламент 
сегодня - это площадка для кон-
структивного диалога молодежи 
и власти, на которой обсуждают-
ся самые актуальные вопросы мо-
лодежной политики, образования, 
благоустройства, спорта, здорово-
го образа жизни, - подчеркнула Га-
лина Андриянова. - Я уверена, что 
в дальнейшем вы будете еще более 
активно участвовать в политиче-
ской жизни города, не только голо-
суя на выборах, но и заявляя свои 
кандидатуры.

Встреча была посвящена об-
суждению актуальных городских 
тем. В том числе были затронуты 
основные направления реализа-
ции молодежной политики.

Директор Самарского дома мо-
лодежи Сергей Бурцев рассказал, 
что реализуется целый комплекс 
мероприятий, направленных на 
формирование у подрастающего 
поколения социально активной 
позиции. Проводится работа по 
развитию творческого и научно-
технического потенциала моло-
дых людей, приобщению их к здо-
ровому образу жизни и спорту. В 
течение года общественные объе-
динения организовали и приняли 
непосредственное участие в таких 
акциях и мероприятиях, как «Си-
рень Победы»,  «Свеча памяти», 
«[У]лица Победы», «iВолга», «По-

жиратели незаконной рекламы», 
«Селфи с избирательного участ-
ка», «Я выбираю», «Студент года» 
и многие другие. В них были во-
влечены тысячи жителей нашего 
города.

Олег Фурсов положительно 
оценил деятельность обществен-
ных организаций, но вместе с тем 
отметил:

- Сегодня молодежная поли-
тика нуждается в «перезагрузке». 
Сейчас она носит в основном со-
бытийный характер и не всегда от-
вечает реальным потребностям 
молодежи. Вместе с вами мы долж-
ны выработать основные направ-

ления реформирования этой си-
стемы в городе.

Олег Фурсов дал лидерам моло-
дежных объединений месяц на то, 
чтобы представить предложения 
по перестройке этой работы.

На встрече была высказана 
идея о создании на уровне горо-
да системы финансовой поддерж-
ки отдельных категорий молоде-
жи, которые в этом особенно нуж-
даются. В течение недели конкрет-
ные предложения касательно ме-
ханизма этой поддержки, в том 
числе, например, компенсации 
расходов на проезд, будут переда-
ны главе города.

Игорь Озеров

С 1 октября в Самаре подо-
рожал проезд в общественном 
транспорте. Цена билета за налич-
ный расчет выросла с 23 до 25 ру-
блей. Проезд по транспортным 
картам разного вида тоже подоро-
жал. Например, студенты, пользу-
ющиеся электронными проездны-
ми, стали платить за одну поездку 
18 рублей.

Именно в студенческом сооб-
ществе тема обсуждается наибо-
лее активно. Чтобы еще раз объяс-
нить причины, по которым было 
принято такое непопулярное ре-
шение, на этой неделе было орга-
низовано несколько встреч. С мо-
лодежными активистами обща-
лись представители транспортной 
отрасли, администрации, депутат-
ского корпуса. Например, одна из 
встреч состоялась в Международ-
ном институте рынка. В ней при-
няли участие председатель город-
ской думы Галина Андриянова, 

депутат Дмитрий Квашин, руко-
водитель регионального департа-
мента по делам молодежи Владис-
лав Лихачев, заместитель руково-
дителя городского департамента 
промышленной политики, транс-
порта и поддержки предпринима-
тельства Юрий Тапилин.  

По данным специалистов, се-
бестоимость поездки в обще-
ственном транспорте ниже цены, 
которую граждане платят за би-
лет. В зависимости от вида транс-
порта реально муниципальные 
перевозчики тратят на обслужи-
вание одного пассажира от 27 до 
45 рублей. Дороже всего обхо-
дится поездка в метро. Кроме то-
го, две трети всех пассажиров - 
льготники. Например, пенсионе-
ры ездят бесплатно, школьники и 
студенты также пользуются скид-

ками. Ежегодно транспортные 
предприятия получают из город-
ского бюджета средства на возме-
щение недостающих доходов. На-
пример, в 2016 году на поддержку 
перевозчиков предусмотрено 335 
млн рублей.

Вместе с тем перед городом сто-
ит задача не просто доставлять 
самарцев на работу, учебу и до-
мой, но и обновлять транспорт-
ный парк. За последнее время бы-
ло приобретено 125 автобусов, 39 
троллейбусов и 20 трамваев. 

- В этом году у нас планируется 
закупка 10 трехсекционных трам-
ваев. Это техника, которой в Сама-
ре не было раньше никогда, - сооб-
щил Юрий Тапилин.

Однако при всей обоснованно-
сти повышения цен учащиеся ву-
зов предлагают поддержать тех, 

для кого и льготный проезд накла-
ден. Это наиболее социально неза-
щищенные категории граждан, не-
работающие студенты. 

- На мой взгляд, эти меры под-
держки должны быть направлены 
на конкретного человека, - подчер-
кнула Галина Андриянова. - Такая 
помощь должна быть в обязатель-
ном порядке адресной. 

На встрече было решено сфор-
мировать рабочую группу, кото-
рая подготовит предложения по 
дополнительным льготам. Воз-
можно, одним из вариантов ста-
нет оказание адресной поддержки 
посредством социальных служб. 
Проработкой деталей займут-
ся специалисты мэрии, депута-
ты, участники молодежных обще-
ственных организаций и профсо-
юзов.
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Анна Прохорова

Имя Михаила Дмитриевича 
Челышова навсегда останется в 
истории Самары. В начале про-
шлого столетия он был гласным 
городской думы, депутатом Го-
сударственной думы. Велик его 
вклад в социально-экономиче-
ское развитие нашего города, 
а делом жизни можно назвать 
борьбу за народную трезвость.

5 октября исполнилось 150 
лет со дня рождения Михаила 
Челышова. К этой дате с особым 
вниманием отнеслись власти му-
ниципалитета. Вопрос о прове-
дении торжественных меропри-
ятий в честь юбилея прославлен-
ного земляка на днях обсуждали 
городские депутаты. 

- История Самары знает нема-
ло громких имен и блистатель-
ных биографий. Но большин-
ство из них хорошо известны 
лишь профессиональным крае-
ведам. А имя Челышова у самар-
цев всегда было на слуху, - отме-
тила председатель самарской го-
родской думы Галина Андрия-
нова. 

Действительно, известный 
общественный и политический 
деятель, выдающийся реформа-
тор, меценат Михаил Дмитри-
евич Челышов оказал большое 
влияние на облик Самары. Не-
мало красивых, добротных зда-
ний, построенных в историче-
ском центре города, до сих пор 
называют челышовскими.

- Символично, что в эти дни 
мы вспоминаем имя этого чело-
века именно в стенах законода-
тельного органа городской вла-
сти, ведь Михаил Челышов в те-

чение 23 лет был нашим колле-
гой - гласным самарской думы, 
- подчеркнула Галина Андрия-
нова.

В совещании приняли уча-
стие и почетные гости - внук Че-
лышова Михаил Владимирович 
Кабатченко, его супруга Ирина 
Георгиевна и их внучки Поли-
на и Варвара. Также в зале при-
сутствовали писатель, историк 
Дмитрий Агалаков - автор кни-
ги «Михаил Челышов. Апостол 
трезвости», председатель прав-
ления Самарского регионально-
го отделения Союза художников 
России Иван Мельников, вице-
президент Международной ака-
демии трезвости Евгений Бажа-
нов, представители молодежно-
го парламента при думе Самары.

- Самым главным достиже-
нием моего деда было введение 
в России сухого закона, - расска-
зал Михаил Кабатченко. - Мест-
ным властям было дано право 
вводить ограничения на произ-
водство и продажу алкоголя. В 
течение двух месяцев закон был 
принят на территории всей Рос-
сии. Еще один заметный след, 
оставшийся в памяти города, - 
знаменитые челышовские дома. 
Эти здания были построены со-
вместно со знаменитым архитек-
тором Александром Щербаче-
вым. Кстати, моя жена является 
его внучатой племянницей. На-
конец, третье важнейшее дости-
жение деда - введение в городе 
гласности и народного контро-
ля. Это было сделано впервые в 
истории страны.

Далее вниманию участников 
встречи был предложен фраг-
мент фильма Евгения Бажано-
ва «Крест Михаила Челышова», 

знакомящего зрителя с вехами 
жизненного пути его героя.

В завершение разговора Ми-
хаил Кабатченко вручил пред-
ставителям самарской обще-
ственности памятные знаки 
«Апостол трезвости» за участие 
в укреплении традиций, зало-
женных когда-то Михаилом Че-
лышовым.

До конца недели в губернской 
столице пройдет еще ряд торже-
ственных мероприятий, посвя-
щенных памятной дате. 8 октя-
бря в 13 часов в Самарской пу-
бличной библиотеке (ул. Куй-
бышева, 95) начнется встреча, 
посвященная 150-летию со дня 
рождения Михаила Челышова.

А 9 октября с 11 до 17 часов в 
Струковском саду пройдут «Че-
лышовские гулянья». Органи-
заторами праздника выступают 
городской департамент культу-
ры, туризма и молодежной по-
литики и региональный обще-
ственный благотворительный 
фонд «Культурное наследие». 

В течение дня вниманию го-
стей будет предложена кон-
цертная программа «Продолжа-
ем традиции» с участием арти-
стов Самарской области и пред-
ставителей клубов историче-
ской реконструкции. На празд-
нике можно будет погрузиться в 
историческую эпоху конца XIX 
- начала XX столетий: выстав-
ки «М.Д. Челышов. Эпоха и лич-
ность», «Мой город, мой край, 
моя судьба», мастер-классы по 
прикладному и изобразительно-
му искусству, прогулки по «Ли-
тературному бульвару», интел-
лектуальные игры и детская пло-
щадка - все это ждет самарцев в 
воскресенье в Струкачах.

День за днём
 ПРОЦЕСС   Завершают первый этап ДАТА   150-летие Михаила Дмитриевича Челышова

Сохраняя память, 
укрепляя традиции
Юбилейные мероприятия будут проходить в столице 
губернии до конца недели

Алена Семенова

В этом году ремонт дорог в Са-
маре ведется особенно интенсив-
но. Из бюджетов всех уровней на 
благоустройство магистралей 
выделили беспрецедентную сум-
му - более 2,2 млрд рублей. В при-
оритете - качественное выполне-
ние работ, за которым налажен 
постоянный контроль. 

В ночь с 6 на 7 октября специ-
алисты департамента городско-
го хозяйства и экологии прове-
рили ход ремонта на Волжском 
проспекте. Объект планируется 
привести в порядок за два года. 
Здесь не только обновят проез-
жую часть, но и обустроят пеше-
ходные зоны, произведут заме-
ну бортовых камней. Сейчас спе-
циалисты заканчивают первый 
этап, включающий обновление 
дорожного покрытия и ремонт 
тротуаров со стороны набереж-
ной. Остальные работы перено-
сятся на 2017 год.

Корреспондент «СГ» вместе с 
экспертами осмотрела ремонти-
руемый участок в районе бассей-
на ЦСК ВВС. Две бригады рабо-
чих производили укладку верх-
него слоя дорожного полотна. 
При этом задействовали два ас-
фальтоуладчика и восемь кат-
ков. Заместитель главного ин-
женера подрядной организации 
НПФ «XXI век» Даниил Степа-
нов заявил, что похолодание ни-
как не отразится на темпах и ка-
честве работы. 

- Мы используем специаль-
ную добавку, которая снижа-
ет температурный порог уплот-
нения асфальтобетонной сме-
си. Поэтому укладкой покрытия 
можно заниматься и в холодную 
погоду. К работам мы приступи-

ли 5 сентября. За ночь уклады-
ваем более тысячи тонн асфаль-
та, - сообщил Даниил Степанов. 
- Большой объем работ делаем в 
ночную смену. Для этого с 20 до 6 
часов перекрываем проспект для 
движения транспорта. 

Завершить первый этап работ 
планируют уже к 10 октября, ес-
ли, конечно, в ближайшие дни не 
будет проливных дождей. Глав-
ный специалист технического 
надзора муниципального бюд-
жетного учреждения «Дорожное 
хозяйство» Сергей Лим подчер-
кнул, что контроль за качеством 
ремонта осуществляется самым 
тщательным образом. 

- Лабораторные испытания 
показали высокое качество вы-
полненных мероприятий. В те-
чение нескольких ночей на 
Волжском проспекте должна за-
вершиться укладка последнего 
верхнего слоя покрытия. После 
этого мы также проведем про-
верку качества, - пояснил Сер-
гей Лим. 

Общая площадь ремонта до-
роги на Волжском проспекте со-
ставляет 34 тысячи квадратных 
метров.  Протяженность объек-
та - 2,5 километра.  

ПУТЬ  
вдоль реки
Работы на Волжском проспекте  
закончат к 10 октября   

СПРАВКА «СГ»

По информации департамен-
та городского хозяйства и 
экологии, план этого сезона 
выполнен почти на 90%. Все-
го в 2016-м разными видами 
ремонта охвачены 93 дороги 
(не считая внутрикварталь-
ных проездов). На части из 
них, как, например, на том 
же Волжском проспекте, 
работы будут продолжены  
в следующем году. 
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Рабочий момент
БЛАГОУСТРОЙСТВО   В Октябрьском районе появился новый «зеленый» объект

ПЛАНЫ   Памятники отмоют от грязи и граффити

Анна Турова

В Самаре определен подряд-
чик, который будет ответстве-
нен за содержание 15 мемори-
альных сооружений. В список 
вошли следующие объекты: 

- стела у «Фонтана Победы» 
(находится на площади им. Ге-
роев 21-й Армии);

- монумент «Памятник вои-
нам - самарцам, погибшим в ло-
кальных войнах» (площадь Па-
мяти);

- боевая машина десанта 
(площадь Памяти);

- скульптурная компози-
ция  «Святые благоверные  

Петр и Феврония Муромские» 
(улица Маяковского);

 - памятник А.С. Пушкину 
(сквер имени Пушкина);

- памятный знак «Солда-
ты Великой Победы» (площадь 
имени Куйбышева);

- памятник В.В. Куйбышеву 
(площадь имени Куйбышева);

- стела В.В. Куйбышева (сквер 
на улице Бакинской);

- обелиск «Борцам револю-
ции 1917 года» (сквер на улице 
Ново-Садовой);

- стела, посвященная памя-
ти  земляков, погибших в годы 
Великой Отечественной войны 
(улица Димитрова);

- автомобиль «ЗИС» - ме-

мориал, посвященный шофе-
рам, погибшим в годы Великой  
Отечественной войны (пере-
кресток улиц ХХII Партсъезда 
и Гагарина);

- мемориальный комплекс 
погибшим в годы Великой  
Отечественной войны (улица 
Охтинская);

- стела Герою Советского Со-
юза, летчице Ольге Санфиро-
вой (сквер Санфировой);

- скульптурная композиция 
«Борцам за установление Со-
ветской власти в Самаре» (ули-
ца Красноармейская);

- бюст Ф.Э. Дзержинского 
(площадь имени Дзержинско-
го).

Победителем торгов стала 
компания «ПГС-63». Выполне-
ние работ по содержанию мону-
ментальных сооружений нач-
нется в этом году и продлится 
до 1 октября 2017-го. 

Памятники будут очище-
ны от птичьего помета, краски, 
граффити и прочих мелких за-

грязнений. Для наведения чи-
стоты надлежит использовать 
водные растворы нейтральных 
моющих средств слабой кон-
центрации. Вокруг памятни-
ков также будут убирать мусор.  
В зимнее время года сооруже-
ния нужно будет очищать от 
снега и наледи. 

НАВЕДУТ БЛЕСК
Определен подрядчик для содержания мемориалов

Алена Семенова

На пешеходной зоне вдоль 
Северо-Восточной магистрали 
появилась аллея из 85 лип. Мо-
лодые деревца высадили специ-
алисты муниципального пред-
приятия «Спецремстройзелен-
хоз» вместе с представителями 
общественности. Горожане бы-
ли рады помочь в благоустрой-
стве территории.  

-  Наш город становится кра-
сивее с каждым днем. Более ухо-
женными становятся не только 
парки, но и газоны рядом с про-
езжей частью, дворы домов. Я 
счастлив поддержать эту иници-
ативу. У молодежи должны быть 
перед глазами такие примеры, - 
говорит житель Октябрьского 
района Юрий Соболев.

Бывалого активиста поддер-
жала студентка Поволжского го-
сударственного колледжа, член 
молодежного парламента при 
Совете депутатов Октябрьского 
района Юлия Изотова. 

- Благоустройство Самары 
является первостепенной зада-

чей городских властей. Но и на-
селение должно вносить вклад в 
эту работу, - считает девушка.

Благодаря программе «Цвету-
щая Самара» у горожан сегодня 
больше возможностей для пре-
ображения территорий. Жите-
ли разбивают газоны и клумбы 
рядом с домами. На призыв му-
ниципалитета принять участие 
в работах по озеленению все ак-
тивнее откликаются коммерче-
ские организации. 

Аллея на Северо-Восточной 
магистрали создана на средства 
бюджета Октябрьского района. 
Жители давно предлагали озеле-
нить этот участок, и пожелания 
людей были услышаны. 

- Эту аллею мы высаживаем 
в честь 430-летия Самары. В пи-
томнике отобрали лучшие де-
ревца, надеюсь, они без проблем 
перезимуют, приживутся, - гово-
рит глава районной администра-
ции Алла Волчкова. - Важно, что 
наше благоустройство совпало с 
ремонтом Северо-Восточной 
магистрали.

Председатель ТОС №1 Елена 
Пронина отметила, что в этом 
году благоустройство ведется 
особенно активно. 

- Приводят в порядок как про-
езжую часть, так и тротуары. Из-
менилась к лучшему улица Оси-
пенко. Жители замечают пере-
мены и готовы прикладывать 
усилия, чтобы Самара стала ком-
фортней для проживания. Не-
смотря на будний день, сажать 
деревья на липовой аллее приш-
ли многие, - подчеркнула Елена 
Пронина.

Специалисты муниципально-
го предприятия «Спецремстрой-
зеленхоз» пообещали обеспе-
чить деревьям должный уход. 

Всё это ЛИПЫ
Жители помогли высадить 85 деревьев

Появление липовой аллеи на Се-
веро-Восточной магистрали - это 
только часть планов по благо-
устройству Октябрьского райо-
на. В настоящее время подходит к 
концу комплексный ремонт улицы 
Осипенко. Полностью приведена в 
порядок проезжая часть. Заверша-
ется укладка плитки на тротуарах. 
Скоро подрядчику предстоит уста-
новить новые дорожные знаки, све-
тофоры и пешеходные ограждения, 
нанести свежую разметку. 
По информации департамента го-
родского хозяйства и экологии, ра-
боты на этом объекте выполнены  
на 95%. Комплексный ремонт улицы 
Осипенко планируется завершить  
до 21 октября. 

ФОТОФАКТ
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Подарком для самарских пе-
дагогов в преддверии Всемирно-
го дня учителя стал приезд зна-
менитого педагога, психолога 
Шалвы Александровича Амо-
нашвили. Представляем неко-
торые тезисы встречи «великого 
гуманиста» с педагогической об-
щественностью нашего города.

Суть «гуманной 
педагогики»

- Слово «гуманный» для боль-
шинства из нас воспринимается 
как «доброта, чуткость, отзыв-
чивость, помощь». А по сути «гу-
манный», что по-санскритски 
«умен», означает «смертный, ко-
торый ищет в себе свое бессмер-
тие, стремится к Свету». Тот же 
человек, который рвет связь со 
Светом, отходит от своих духов-
ных начал, на санскритском язы-
ке звучит как «дура». Если на ос-
нове этого строить педагогику, 

то получится, что мы должны 
направить взоры ребенка на его 
внутренний мир. Мы учим ма-
тематику, физику, литературу и 
другие предметы. И все они нуж-
ны нам, чтобы ребенок понял са-
мого себя. Чтобы изменились мы 
сами. Ведь все науки - это поиск 
судьбы человека с помощью по-
знания внешнего мира. 

Как говорил создатель народ-
ной педагогики Василий Сухом-
линский, в бездуховной сущ-
ности воспитание не состоит-
ся. «Духовность, дух» есть осо-
бая субстанция, вечная. Имен-
но ее мы должны развивать и со-
вершенствовать. Каждый из нас 
- родители, учителя - должен да-
вать ребенку хоть капельку ду-
ховности и направлять на то, 
чтобы он искал свою суть, пред-
назначение, себя как Человека. 
Лишь сильный духом взрослый 
сможет быть полезным ребен-

ку. Не зря все классики педагоги-
ки опирались в своих учениях на 
христианство, его основные по-
стулаты. Гуманная педагогика 
существовала, существует и бу-
дет существовать.

Роль учителя 
- Гуманная педагогика ста-

вит выше всего личность учите-
ля. Само слово «учитель» весь-
ма высокое. Оно во всех языках 
мира второе после слова Бог. Все 
мудрейшие люди Земли называ-
лись Учителями. Любой истин-
ный Учитель есть носитель Све-
та. Предмет же, будь то история 
или математика, язык или физи-
ка, одухотворяет через свой Свет 
и так несет его ученикам.

Каждый человек имеет свою 
философию. У учителя она тоже 
своя. Обучение - это субъектив-
ный процесс, где нет объектив-
ных законов. Характер, культу-

ра, начитанность учителя отпе-
чатываются на уроках. И каж-
дый урок - это особый подарок. 
Каждый урок неповторим, как 
и все остальное в образователь-
ном процессе. Все происходит 
сейчас или никогда. Если что-то 
упустишь, перевоспитать, по-
править сложно. Поэтому перед 
учителем стоят судьбоносные 
задачи. 

Наша основа - дети
- Как сказал филолог, культу-

ролог Дмитрий Лихачев, «где хо-
рошие учителя, там хорошие де-
ти». Сила учителя не в техноло-
гиях, программах, учебниках, а в 
таланте, страсти, любви к детям. 
Настоящий учитель любит де-
тей. Искренне, без условностей. 
Ребенок прилежный - любит, 
шалун - любит, хулиган - любит. 
Всех любит, потому что он учи-
тель, а тот - ребенок.

Много говорится последнее 
время о стандартах. Это, может, 
и хорошее дело. Но стандартное 
мышление, стандартные знания, 
стандарт учителя… Если все бу-
дет застандартизировано, то 
мир заполнится стандартными 
людьми. И у нас не будет ребят, 
сознательно мыслящих, имею-
щих свои взгляды, точку зрения, 
вкусы, свой смысл жизни.

Еще знаменитый психолог 
Алексей Леонтьев сказал, что на-
до, чтобы дети проживали об-
учение, а не отбывали. Раздра-
женный учитель недопустим к 
детям. Дети не из домашних за-
даний состоят. Полюбите их, и 
они вам другие задания прине-
сут, более ценные. В любви ребе-
нок преуспевает в два раза боль-
ше. 

Подготовила  
Ирина Кондратьева

Общество
ТВОРЧЕСТВО   Искусство, доступное каждому

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА   В Самаре побывал корифей педагогики

Ирина Исаева

Пример для молодого 
поколения

Фестиваль «Открытое небо - 
открытые сердца» проводится 
уже в четвертый раз. Поддерж-
ку ему оказывает мэрия Сама-
ры - в рамках проектов в сфере 
молодежной политики. Этот фе-
стиваль направлен на укрепле-
ние народного единства, одна из 
его основных задач -  приобщать 
подрастающее поколение к на-
родным традициям. Летом му-
зыканты играли на набережной, 
в парках и скверах, а завершает-
ся творческий марафон серией 
гала-концертов, первый из ко-
торых состоялся 6 октября в ДК 
«Сатурн» (поселок Береза). 

Автор идеи и художествен-
ный руководитель - лауреат 
всероссийских и международ-
ных конкурсов, руководитель  
ансамбля народных инструмен-
тов Самарской филармонии 
«Волга-folk-band» Дмитрий Бу-
цыков уверен, что играть для так 
называемой «неподготовленной 
публики» интереснее: она более 
открытая, честная, эмоциональ-
ная. 

- Наша цель - показать, что в 
губернии есть замечательные ис-
полнители, которые хотят и мо-
гут дарить радость людям, - го-
ворит Буцыков. - Хорошая му-

зыка должна быть доступна каж-
дому. Хочется верить, что наш 
пример вдохновит молодежь на 
творчество. 

Для жителей Березы высту-
пление артистов - настоящий 
праздник. Когда еще доведется 
услышать артистов Самарской 
государственной филармонии 
или академического театра опе-
ры и балета?

- Мы всегда рады, когда к нам 
приезжают профессиональные 
артисты, - рассказывает дирек-
тор ДК «Волжанин» Татьяна Ка-
пинус. - Береза и Прибрежный, 
к сожалению, находятся доста-
точно далеко от центра города, 
и люди не всегда могут съездить 

на концерт или в оперу. Сегодня 
гала-концерт проходит в Доме 
культуры «Сатурн», а 12 октября 
музыканты выступят для жите-
лей Прибрежного в «Пламени». 

От Чайковского  
до «Валенок»

Ансамбль «Волга-folk-band», 
солистку театра оперы и балеты 
Юлию Маркову, фолк-проект 
«Балалайка» зрители принима-
ли на ура. Музыканты испол-
нили как классические компо-
зиции (например, Чайковско-
го), так и народные песни в соб-
ственных аранжировках. Насто-
ящие овации сорвала компози-
ция, представленная артистами 

как «Валенки-нью» - новая вер-
сия всем известной песни про 
Колю-Николая пришлась зрите-
лям по душе. В ходе представле-
ния ведущий вечера Борис Хо-
дош знакомил присутствующих 
с музыкантами, а также расска-
зывал об инструментах, на кото-
рых они играют. 

- Я узнала сегодня, что бала-
лайка бывает нескольких видов 
- «прима», «альт» и «контрабас», 
- делится впечатлениями десяти-
летняя Настя. - Я и не знала, что 
на народных инструментах мож-
но играть такую музыку. 

Юлия Маркова, обладатель-
ница «Золотой маски» за луч-
шую роль второго плана в «Пи-

ковой даме», самарцам извест-
на как исполнительница партий 
в классических операх «Царская 
невеста», «Аида» и «Евгений 
Онегин», предстала на фестива-
ле в новом образе. Певица проде-
монстрировала все грани своего 
таланта, исполнив романсы, на-
родные и эстрадные песни. 

- Я рада, что жители далеких 
уголков Самары пришли на этот 
концерт, послушали, что мы для 
них приготовили, - говорит Мар-
кова. - Очень отзывчивая публи-
ка. 

Наряду с известными, уже со-
стоявшимися музыкантами на 
сцену поднялся и юный баянист 
Женя Павлов. Мальчик только 
начинает свой профессиональ-
ный путь, но уже имеет ряд до-
стижений. Этим летом он при-
нял участие в конкурсе «Играй, 
гармонь» в Иваново, откуда в ка-
честве приза привез новый ин-
струмент. На нем он и исполнил 
народную песню «Барыня». 

- Приятно выступать рядом с 
такими музыкантами, - призна-
ется Женя. - Больше всего мне, 
конечно, понравился баянист 
Дмитрий Власенко. 

Еще два гала-концерта фе-
стиваля пройдут в ДК «Победа» 
(10 октября, начало в 18.00) и в 
ДК «Заря» (11 октября, начало в 
14.00). Вход свободный. 0+

И СНОВА «Открытое небо»
Ежегодный музыкальный фестиваль начался концертом в поселке Береза

Шалва Амонашвили:
«В любви ребенок преуспевает 
в два раза больше»
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Информация
СПОРТ   В Самаре состоялся традиционный паралимпийский фестиваль

Поверх барьеров
Медали разыгрывались в пяти видах игр  

Марина Гринева

В семейном спортклубе «Вик-
тория» состоялся традиционный 
паралимпийский фестиваль для 
людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, организован-
ный департаментом социаль-
ной поддержки и защиты населе-
ния администрации городского 
округа Самара. 

В этом году в состязаниях уча-
ствовало около 100 человек - чле-
нов общественных организа-
ций инвалидов. По признанию 
самих участников, каждый год 
они ждут фестиваля с огромным 
нетерпением, ведь это возмож-
ность не только показать свои 
навыки, но и пообщаться с дру-
зьями.

В соревнования помимо все-
ми любимых настольного тен-
ниса, дартса, мини-гольфа в этот 
раз включили настольные игры, 
уже освоенные самарцами раз-
ных категорий инвалидности. 
Это шаффлборд и жульбак - за-
нятия на развитие моторики рук 
и концентрацию внимания.

По итогам состязаний опреде-
лились команды-победители. 1-е 
место заняла команда Кировско-
го района, 2-е место - Промыш-
ленного, 3-е место - Красноглин-
ского. Назвали победителей сре-
ди мужчин и женщин и в личных 
зачетах. В дартсе лучшими стали 
Юлия Семенихина и Эдуард Ян-
чевский. В мини-гольфе - Раиса 

Светличная и Сергей Самаркин. 
В настольном теннисе - Анжела 
Гребнева и Владимир Паринов. 
Церемонию награждения прове-
ла заместитель руководителя го-
родского департамента опеки, по-
печительства и социальной под-
держки Марина Вишнякова.

На следующий день победи-
тель паралимпийского фести-
валя-2016 Эдуард Иванович Ян-
чевский показывал завоеванную 
золотую медаль и диплом уже в 
редакции «Самарской газеты». 

Деятельный, активный мужчи-
на с детства занимался спортом 
- гимнастикой, легкой атлети-
кой, греко-римской борьбой, на-
стольным теннисом. Потом ув-
лекло творчество, стал профес-
сиональным художником-офор-
мителем и победителем много-
численных конкурсов чтецов. И 
сегодня, в возрасте 75 лет, он с 
азартом сражается за теннисным 
столом и рассказывает, как играл 
вместе с боксером-олимпийцем 
Олегом Саитовым.

КОММЕНТАРИЙ

Эдуард Янчевский,
ПОБЕДИТЕЛЬ ПАРАЛИМПИЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯ-2016:

• Все бы ничего, но начали в последнее время подводить глаза. Одна-
ко стараюсь не сдаваться, записываюсь теперь в команды паралим-
пийцев. На этом фестивале выступать хотел в настольном теннисе. Но 
мне предложили попробовать себя в дартсе. Попробовал - и сразу 
выбил «золотые» 160 очков. Видимо, сказалась физкультурная закал-
ка, крепость рук. И воля к победе, конечно же, помогла. А еще меня 
по жизни всегда поддерживает поэзия Маяковского. Я вот уже 50 лет 
читаю его стихи с самых разных сцен. Маяковский и научил: пока тебя 
не сломил пессимизм, надо быть ярым оптимистом!
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ИСТОРИЯ ГОРОДА   В портретах эпохи

Илья Сульдин

В Самаре купеческой колос-
сальные деньги тратились на бла-
готворительность. Строили ши-
роко и мощно, причем исключи-
тельно социально ориентирован-
ные объекты - церкви, больницы, 
приюты. Самарские купцы первой 
гильдии, «миллионщики», конеч-
но, не были мягкотелыми добря-
ками. Скорее наоборот. Но как-то 
уживались в их душах жесткость 
и даже жестокость с щедростью 
и благородством. Ведь как это ни 
удивительно, в сегодняшней Сама-
ре больше общественных зданий, 
построенных самарскими купца-
ми, умершими сто лет назад, чем 
любым самарским предпринима-
телем дня сегодняшнего.

Первая купеческая 
династия Самары

Тут не может быть разночтений 
- это Шихобаловы. И по времени, и 
по масштабам деятельности, и по 
следу в истории, который до сих 
пор очень заметен. Основатель ди-
настии Шихобаловых - Иван Ни-
колаевич - вместе со всем своим се-
мейством в 23 души прибыл в Са-
мару почти 180 лет назад. Прибыл 
не от хорошей жизни. До этого се-
мья владела салотопенным заводи-
ком в селе Наченалы Симбирской 
губернии, но завод сгорел вместе 
со всей деревней, и Шихобалов ре-
шил перебраться в Самару. На пе-
реезд и обустройство на новом ме-
сте в 1833 году он взял в долг 12 000 
рублей. Деньги совершенно фан-
тастические по тем временам, осо-
бенно для крестьянина. Для срав-
нения: столько же, 12 000 рублей, 
получил несколькими годами 
раньше Пушкин в качестве гонора-
ра за «Евгения Онегина». Счетная 
палата РФ пересчитала эту сумму 
на сегодняшние деньги, и получи-
лось, что это эквивалент 10-11 мил-
лионов современных российских 
рублей. А ведь это было еще задол-
го до отмены крепостного права. 
Вот тебе и бесправие крестьян при 
царизме!

Сальный бизнес
Перебравшись в Самару, се-

мейство разделилось. Точнее, гла-
ва семьи отделил младших сыно-
вей, которые занимались бизне-
сом самостоятельно, а сам вместе 
со старшим сыном Николаем на-
чал ставить сальный бизнес в Са-
маре. Надо сказать, что экспорт са-
ла был одним из мощнейших на-
правлений самарской экономики 
в середине XIX века. Да и позже то-
же - вспомните мечту отца Федора 
в «12 стульях» о свечном заводике 
в Самаре.

Заволжские степи были пре-
красными и бескрайними пастби-

щами, земли раздавались задаром, 
цена скота была очень низкой, так 
как его кочевые владельцы во мно-
гом продолжали жить натураль-
ным хозяйством и меняли своих 
баранов на спички, порох и соль. 

Рентабельность сального бизне-
са была не ниже 40%. Сало из кир-
гизских баранов самарские купцы 
продавали в Европу, получая на 
вложенный рубль почти рубль чи-
стой прибыли. Шихобаловы бы-
стро разбогатели. И уже в 1837 году 
Иван Николаевич выделяет 10 000 
рублей на постройку в Самаре Тро-
ицкой церкви. Ее имя увековечено 
в названии старейшего сохранив-
шегося рынка. Сама церковь про-
стояла чуть меньше ста лет и была 
уничтожена большевиками в 1930 
году. Сейчас на этом месте сквер 
Высоцкого. 

После смерти Ивана Николае-
вича в 1845 году главой семьи стал 
Николай Иванович, который нена-
много пережил отца, но именно в 
середине века он становится одним 
из крупнейших самарских домов-
ладельцев - по документам, в 1850 
году в Самаре ему принадлежало 
семь домов. Часть из них были ка-
менными, что для нашего города в 
середине XIX века было очень со-
временно и технологично. 

Братская сила
Но самую широкую извест-

ность и вечную славу семейству 
Шихобаловых принесли сыно-
вья Николая Ивановича - братья 
Емельян и Антон. 

Емельян Шихобалов, по ут-
верждению самарского историка 
Глеба Алексушина, даже был рат-
маном - городским главой - неза-
долго до объявления самарской 
губернии. Документов, подтверж-
дающих это, увы, нет, но точно из-
вестно, что Емельян Николаевич 
был среди самарских купцов, уча-
ствовавших в объявлении о созда-
нии Самарской губернии в 1851 го-
ду.

Антон Шихобалов стал круп-
нейшим землевладельцем. Ему 
принадлежало свыше 200 тысяч 
десятин (это почти 220 тысяч гек-
таров!) земли в Заволжье. Шихоба-
лов частично сдавал землю в арен-
ду, частично вел на ней сельхоздея-
тельность сам. Параллельно он по-
строил собственный завод по пе-
ретопке сала, который превзошел 
по размерам и мощности завод, 
который достался брату Емельяну 
в наследство от отца. И если стар-
ший брат больше проявлял себя в 
общественной деятельности - был 
гласным городской Думы, почет-
ным мировым судьей, директором 
общественного банка, то младший 
больше занимался, как это сей-
час называют, «диверсификаци-
ей бизнесов» - он помог Фон Вака-
но и вложился в его пивоваренный 
проект, участвовал в развитии ме-
ханического завода Бенке, Волго-
Камском банке.

Больница Шихобалова
Наибольшим вкладом семьи 

в настоящее и будущее Самары 

все-таки стали благотворитель-
ные проекты. Емельян на свои 
средства построил Покровский 
собор, который украшает Сама-
ру и по сей день. Антон превзо-
шел брата. На его средства были 
построены женский монастырь 
в Бузулукском уезде, приют и бо-
гадельня в Самаре. Он участво-
вал в строительстве Ильинской 
и Всесвятской церквей в Самаре, 
но главным его подарком горо-
ду стала больница. Она и по сей 
день стоит на улице Ленинской. 
Это целый комплекс зданий по 
проекту архитектора Щербаче-
ва, ценность которого далеко не 
исчерпывается стоимостью по-
стройки. Во второй половине XIX 
века уровень медицинской помо-
щи в Самаре, да и в России в це-
лом, был, скажем так, сильно ни-
же, чем сейчас. И создание цело-
го медицинского комплекса, да 
еще и оборудованного современ-
ной техникой (за деньги того же 
Шихобалова), было для Сама-
ры огромным цивилизационным 
рывком. Особенно если учесть, 
что половину больных в этой чу-
до-больнице лечили бесплатно.

Собор Шихобалова
Для брата Емельяна главным 

творением стал кафедральный 
собор. Его, увы, мы увидеть не 
можем - величественное здание, 
постройка которого продолжа-
лась четверть века, было унич-
тожено большевиками в начале 
тридцатых, а на месте собора се-

Масштаб семьи и личностей купцов Шихобаловых

КАПИТАЛИЗМ  
с человеческим лицом

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

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

годня стоит театр оперы и балета. 
Но Емельян Шихобалов до это-
го не дожил. Увы, он не дожил да-
же до окончания строительства. 
Шихобалов был главным казна-
чеем и по факту руководителем 
стройки. Закладку собора про-
извели в 1870 году, и уже к лету 
следующего года было положе-
но почти миллион кирпичей, а на 
фундаменте выросли стены в че-
ловеческий рост. Летом 1871 го-
да, во время высочайшего визита 
в Самару, стройку осмотрел го-
сударь-император Александр II, 
который заложил в стену собо-
ра кирпич и был немало впечат-
лен масштабом, которого он, ко-
нечно, никак не ожидал увидеть в 
отдаленной и глубоко провинци-
альной Самаре.

Разговор с царем  
о бедности

Надо ли говорить, что братья 
Шихобаловы сопровождали мо-
нарха на этой экскурсии? Сохра-
нилась информация не только о 
встрече купцов с государем, но 
даже легендарный диалог меж-
ду Александром II и Емельяном. 
Царь спросил, на какие средства 
ведется строительство, и узнав, 
что на пожертвования, заметил, 
что в Самаре немало богатых куп-
цов, которые и на свои средства 
могут собор построить… 

- Не знаю, Ваше Величество! - 
не моргнув глазом, ответил Еме-
льян Николаевич. 

- А ты сможешь? - спросил 
царь. 

- Нет, Ваше Величество, тысяч 
сто могу дать - ответил самарский 
купец. Хотя, конечно, смог бы по-
строить и собор на свои. Эта чер-
та - «ложь во спасение» - самар-
скими купцами и бизнесмена-
ми унаследована в полной мере. 
Прибедняться и жаловаться, как 
видите, мы научились еще у Ши-
хобаловых. Жаль только, что не 
научились при этом строить для 
людей здания, которые будут 
украшать наш город в будущих 
веках. 

Емельян Шихобалов умер в 
1888 году, не дожив до окончания 
строительства, но его дело продол-
жил брат, и в 1894 году собор был 
торжественно открыт. Он просто-
ял на площади меньше 40 лет. 

Наследие
Больница, Покровский собор, 

многочисленные дома Шихоба-
ловых, среди которых знамени-
тый «дом с атлантами», еще сто-
ят на улицах нашего города. Это 
не просто памятники истории и 
архитектуры - это напоминание 
о том, каким был самарский ха-
рактер полтора века назад, ког-
да жажда наживы еще не сжигала 
совесть дотла.

2

1

1. Главной благотворительной акцией Емельяна Николаевича Шихобалова стало его участие в 
возведении в Самаре величественного кафедрального собора.
2. Среди самарских купеческих кланов XIX столетия одним из самых уважаемых было 
семейство Шихобаловых. Но самую широкую известность и вечную славу этому семейству  
принесли сыновья Николая Ивановича - братья Емельян и Антон.
3. В начале ХХ столетия по проекту архитектора Александра Щербачева в Самаре на средства 
Антона Шихобалова была открыта народная больница около Покровского храма, в которой все 
неимущие лечились бесплатно. Медицинское оборудование и содержание ее персонала также 
оплачивались благотворителем. 
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Гид развлечений
Афиша • 10 - 16 октября

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

ТЕАТР ТЕАТР

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

ВЫСТАВКА Нетрадиционный подход к диалогу
10 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

«МАЛЬЧИКИ» (главы из романа «Братья 
Карамазовы) (14+)

«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 18:00

«ЖЕНИХИ» (комедия) (16+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

«РИЧАРД III» (театральный кинопоказ) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», 19:00

11 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК
«ДЯДЯ СТЕПА» (сказка) (6+)

 «САМАРТ», 11:00, 14:00

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

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

«ТЕМНАЯ ИСТОРИЯ» (комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

12 ОКТЯБРЯ, СРЕДА
«ПУЛИ НАД БРОДВЕЕМ» (комедия) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

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

«КАБАРЕ «БРОДЯЧАЯ СОБАКА» (творческий 
вечер Юлии Рутберг) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«АННА КАРЕНИНА» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

13 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
«ШЕСТЬ БЛЮД ИЗ ОДНОЙ КУРИЦЫ» (комедия) 

(16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

«ВЕЧЕР ОДНОАКТНЫХ КОМИЧЕСКИХ ОПЕР» (16+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«ОЛИГАРХ» (комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

 «БОЖЬИ КОРОВКИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ НА ЗЕМЛЮ» 
(драма) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

«БОСИКОМ ПО ПАРКУ» (16+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

14 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА
«ДОН ЖУАН» (трагикомедия) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«КОЛОМБА» (интеллектуальная комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«МАРЬИНО ПОЛЕ» (16+)
«ГОРОД», 18:30

15 ОКТЯБРЯ, СУББОТА
«КАК ЛИСА МЕДВЕДЯ ОБМАНЫВАЛА» (3+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«БУКА» (4+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00

«ДЕНЬ РОЖДЕНЬЯ ВОЛКА» (3+)
«ГОРОД», 12:00

«ГОРОДОК В ТАБАКЕРКЕ» (5+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 13:00

«АЙ ДА ЩУКА» (шутка, разыгранная 
скоморохами) (6+)

«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 14:00

«МЕСЬЕ АМИЛЬКАР, ИЛИ ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
ПЛАТИТ» (комедия) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ» (трагикомедия) (18+)
«САМАРТ», 18:00

«НЕДОРОСЛЬ» (комедия) (14+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«ПРИШЕЛ МУЖЧИНА К ЖЕНЩИНЕ» (комедия) 
(16+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

GRAND PAS ИЗ БАЛЕТА «ПАХИТА» (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«ПОВЕСТЬ О СОНЕЧКЕ» (14+)
«ГОРОД», 18:30

«ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ» (драматический этюд) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

16 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«КОТ В САПОГАХ» (5+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«БЕЛОСНЕЖКА И СЕМЬ ГНОМОВ» (балет-сказка) 
(0+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11:00

«ГОРОДОК В ТАБАКЕРКЕ» (5+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00

«РЕПКА, ДЕДКА, МЕДВЕДЬ И ДРУГИЕ...» (3+)
«ВИТРАЖИ», 12:00

«ЕЖИК И ЕГО ДРУЗЬЯ» (3+)
«ГОРОД», 12:00

«ПРИШЕЛ МУЖЧИНА К ЖЕНЩИНЕ» (комедия) 
(16+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13:00

«БУКА» (4+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 13:00

«О МЫШАХ И ЛЮДЯХ» (повесть для театра) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ»  (трагикомедия) (18+)
«САМАРТ», 18:00

«НЕДОРОСЛЬ» (комедия) (14+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«ТАНЕЦ ДЕЛИ» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«ТЫ ПРОСТИ МЕНЯ…» (16+)
«ГОРОД», 18:00

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

«ДВЕ ЛЮБВИ АНТОНА ПАВЛОВИЧА» (мелодрама) 
(16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

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

«Вертикаль», Московское шоссе, 16,  _______________ тел. 379-10-49
«Каро Фильм»: Московское шоссе, 18 км, 25в,  _______ тел. 277-85-97
«Киномечта»: Московское шоссе, 81а,  ______________ тел. 979-67-77
«Киномост»: ул. Дыбенко, 30,  _____________________ тел. 373-63-23
«Пять звезд»: пр. Кирова, 147,  _____________________ тел. 331-88-88
«Художественный»: ул. Куйбышева, 103/105,  ________ тел. 333-48-98
Художественный музей: ул. Куйбышева, 92, _________ тел. 333-46-50
«Новое пространство»: пр. Ленина, 14а,  ____________ тел. 334-22-99
«Вавилон»: ул. Ульяновская, 18,  ___________________ тел. 979-88-94
«Виктория»: ул. Некрасовская, 2,  __________________ тел. 277-89-12
Дом-музей В.И. Ленина: ул. Ленинская, д. 131,  _______ тел. 332-36-68

КОНЦЕРТ

КИНО

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

«Я ТАК ВИЖУ…» (16+)
«НОВОЕ ПРОСТРАНСТВО», ДО 15 ОКТЯБРЯ

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

«ПАБЛО ПИКАССО. ИСКУШЕНИЕ» (18+)
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 27 НОЯБРЯ

«ЕСТЕСТВО» (18+)
«ВИКТОРИЯ», ДО 16 ОКТЯБРЯ

«КОШАЧИЙ ПЕРЕПОЛОХ» (0+)
ДОМ-МУЗЕЙ В.И. ЛЕНИНА, ДО 29 ОКТЯБРЯ

«ИНФЕРНО» (триллер) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«УЧЕНИК» (драма) (18+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ФРАНЦ» (драма) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

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

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

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

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

ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИЗОНТ» (боевик) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ 

ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ЗАЧИНЩИКИ» (комедия) (12+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

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

ЗВЕЗД»

«ИМПУЛЬС» (триллер) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

«ДИЗЛАЙК» (ужасы) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», «КИНО-

МОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП 
НЕОГРАНИЧЕН» (триллер) (16+)

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

«ПЕТЕРБУРГ. ТОЛЬКО ПО ЛЮБВИ»  
(комедия) (16+)

«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»

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

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«БРИДЖИТ ДЖОНС-3» (комедия) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»,  

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

11 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК
«СИМФОНИЧЕСКОЕ КИНО» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

14 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА
«РЕКА ТАЛАНТОВ» (проект  

Санкт-Петербургского Дома музыки) (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

15 ОКТЯБРЯ, СУББОТА
«ДИДЮЛЯ» (6+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

16 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ПУТЕШЕСТВИЯ СИНДБАДА-МОРЕХОДА» 

(сказочная история с оркестром) (6+)
ФИЛАРМОНИЯ, 12:00

«ДЖАЗ-КВИНТЕТ ИГОРЯ БУТМАНА» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

Татьяна Гриднева

Состоявшийся на этой неде-
ле вернисаж в галерее «Новое про-
странство» необычен не только тем, 
что в нем участвуют и фотографы, и 
художники. В рамках выставки ор-
ганизована дискуссия сразу в двух 
форматах - высказать свою точ-
ку зрения можно на круглом столе 
«Под разным углом зрения» и в Ин-
тернете.  А для того чтобы дискус-
сия была содержательной, органи-
заторы предусмотрели проведение 
открытой лекции по психологии, 
которую 7 октября прочтет психо-
лог и режиссер Дмитрий Львов.

- Наша галерея открыта прежде 
всего для молодежи, - говорит кура-
тор выставки Светлана Данилова. 
- Поэтому во время вернисажей мы 
приглашаем выступать даже тан-
цоров брейк-данса и хип-хопа. Мы 
хотим привлечь молодежь в музеи 
и научить их разбираться в искус-
стве.  

Не случайно Светлана Викто-
ровна называет свою галерею «от-
крытой лабораторией». Все ее вы-
ставки - своеобразные эксперимен-
ты, которых еще не было ни в одном 
выставочном зале России. Извест-
ный художник Александр Нагни-
беда и замечательный фотограф 
Николай Федорин предложили 
сопоставить взгляды живописца и 
фотографа на один и тот же объект.

- Важен даже не сам объект, - по-
яснил Николай Федорин, - а эмоцио- 
нальный настрой и состояние, ко-
торое автор хочет передать зрителю.  

Конечно, фотограф может взять 
только то, что дает природа, а ху-
дожник, вдохновляясь природой, 
черпает многое из своего вообра-
жения. Но часто они оба видят то, 

Живопись и фотография
рядом
В «Новом 
пространстве» 
начала работу 
экспозиция  
«Я так вижу»

что ускользает от обычного чело-
века. И в этом их работы похожи. 
Плюс современная техника позво-
ляет фотохудожнику подняться 
почти до уровня живописца. 

«Новое пространство» предлага-
ет зрителю своеобразную игру, вы-
ставляя рядом в чем-то схожие фо-
то и художественные работы.

Например, тот же Николай Фе-
дорин представляет черно-белую 
фотографию «Смотритель», на ко-
торой одетый в черный плащ че-
ловек пристально всматривается в 
зрителя, подсвечивая себе огнем ко-
рабельного фонаря. И взгляд муж-
чины с рядом расположенного  ри-
сунка Натальи Мухиной «Таин-
ственный» так же требователен и 
напряжен. Вот зловещая женщина-
вамп на фотографии Федорина 
«Мертвая зона», и таков же эффект 
от акватипии «Красавица и чудо-
вище» Сергея Ухина. А фотограф 
Наталья Шинкевич так стилизу-
ет растения, что ее работы напо-
минают коллажи Марины Ухиной. 
Фотограф Виктор Кириллов - ма-
стер компьютерной обработки. Его 
композиции напоминают картины 
Сальвадора Дали. 

- Фотоаппарат для меня - такой 
же инструмент, как для художни-

ка кисти и карандаши, - признает-
ся он, - а живопись как искусство с 
приходом Интернета стала гораз-
до доступнее. Работая над фотогра-
фией, я открываю для себя картины 
старых и современных художников. 
Сюрреализм для меня - бесконеч-
ный источник впечатлений.

Художники также могут многое 
почерпнуть для себя из творений 
фотографов. 

- Фотография может быть пре-
красным стимулом для возникно-
вения новых композиционных и 
графических идей, - говорит жи-
вописец Елена Макеева. - Часто  
сиюминутный сюжет, выхвачен-
ный фотографом, приводит к мно-
гочисленным поискам новых не-
стандартных решений у художника. 

На вопрос, вытеснит ли фотогра-
фия когда-нибудь живопись, Нико-
лай Федорин только улыбается:

- А разве развитие кино вытес-
нило театр? Нет, они до сих пор вза-
имно обогащаются, так будет и с на-
шими видами изобразительного ис-
кусства. 

Фотографы и художники Сама-
ры приглашают земляков стать тре-
тьей стороной их диалога и предло-
жить свою интерпретацию увиден-
ного.
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ОКТЯБРЯ

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)

12.45, 15.45, 18.25, 21.45 Местное время. 
Вести - Самара

13.00, 02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.45 Прямой эфир (16+)

19.50 60 минут (12+)

22.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» (12+)

00.05 Специальный корреспондент (16+)

01.05 Расследование Эдуарда Петрова 
(16+)

03.55 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 
(12+)

07.30 Д/с «Спортивные прорывы» (12+)

08.00,  8.25, 10.25, 13.00, 15.05, 16.00, 20.35 
Новости

08.05 Зарядка ГТО (0+)

08.30, 16.05, 00.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

10.30 Д/с «Звёзды футбола» (12+)

11.00 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Отборочный турнир. Исландия - 
Турция (0+)

13.05 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Отборочный турнир. Македония - 
Италия (0+)

15.10 Десятка! (16+)

15.30, 04.05 Спорт за гранью (12+)

16.50 Закулисье КХЛ (12+)

17.10 Континентальный вечер (12+)

17.40 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Автомобилист» 
(Екатеринбург). Прямая 
трансляция

20.40 Спортивный интерес (12+)

21.40, 22.10 Все на футбол! (12+)

22.40 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Отборочный турнир. 
Нидерланды - Франция. Прямая 
трансляция

01.30 Обзор отборочных матчей 
чемпионата мира по футболу 
2018 г. (12+)

02.00 Д/с «Большая вода» (12+)

03.00 Д/ф «Тим Ричмонд. Гонка длиною 
в жизнь» (16+)

04.35 Х/ф «ВОЛНА СТРАСТИ» (16+)

06.30 Д/ф «Рождённые побеждать» (12+)

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.20 Про любовь (16+)

14.20, 15.15, 16.15, 04.20 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+)

01.00 Познер (16+)

02.00 Ночные новости
02.10, 04.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

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

07.10 Утро на «5» (6+)

10.10 Место происшествия

11.30, 12.20, 13.30, 13.45, 14.40 Т/с 

«СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» (16+)

15.30, 16.25, 17.00, 17.45, 18.35 Т/с 

«БАТАЛЬОН» (16+)

20.00, 02.10, 20.40, 02.55, 03.35, 04.05, 04.45, 

05.15, 05.55, 06.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

21.20, 22.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

00.15 Момент истины (16+)

01.10 Место происшествия. О главном 

(16+)

06.00 Дорожный патруль
07.00 Новое утро
09.30 Студия Юлии Высоцкой (0+)

10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

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

13.00 Суд присяжных (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие  (16+)

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

(16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

00.30 Итоги дня
01.00 Поздняков (16+)

01.10 Д/ф «Роковая горянка» (16+)

02.05 Место встречи (16+)

04.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)

05.05 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

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

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

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

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

05.00 Вести (12+)

06.35, 07.45, 09.45, 01.45 Мобильный 

репортер (12+)

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

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

01.35, 02.30, 04.35 Экономика (12+)

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

07.40, 11.40 Экономика. События новой 

недели (12+)

07.50, 09.50, 12.50 Погода 24 (12+)

08.40 Агробизнес (12+)

09.40, 11.50, 04.50 Культура (12+)

10.45, 14.45 Вести недели

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

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

03.40 Гость (12+)

13.25 Формула власти (12+)

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

19.20, 22.30 Факты (12+)

20.30 Мнение с Эвелиной Закамской 

(12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

05.10 Парламентский час (12+)

07.00 Настроение

09.00, 12.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ» 

(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+)

18.35 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» (16+)

21.00 Право голоса (16+)

22.45 Петровка, 38  (16+)

23.30 Украина. Кривая независимости 

(16+)

00.05 Без обмана (16+)

01.30 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 

ФАМИЛИЯ» (12+)

05.45 Д/ф «Арнольд Шварценеггер.  

Он вернулся» (12+)

08.00 Евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Новости культуры

11.15, 02.40 Наблюдатель (0+)

12.15 Библиотека приключений (0+)

12.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (0+)

14.05 Д/ф «Лев Арцимович. 

Предчувствие атома» (0+)

14.45 Д/ф «Тель-Авив. Белый город» (0+)

15.05 Линия жизни (0+)

16.10 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» (0+)

18.45 Произведения П.И.Чайковского 

для скрипки (0+)

19.30 Д/ф «Ассизи. Земля святых» (0+)

19.45 Д/с «Рассекреченная история» (0+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 Главная роль (0+)

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

21.45 Правила жизни (0+)

22.10 Д/ф «Эффект плацебо» (0+)

23.10 Тем временем (0+)

23.55 Д/ф «Ни слова о любви. Валентин 

Черных и Людмила Кожинова» (0+)

00.55 Худсовет (0+)

01.00 Кинескоп (0+)

01.45 Вслух (0+)

02.25 А.Бородин, «Половецкие пляски» 

(0+)

03.40 Д/ф «Выставка английских мод в 

Москве» (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.20 Пляс-класс (0+)

08.25 Мультсериал (0+)

08.50 М/с «Маша и Медведь» (0+)

09.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

09.45 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта 
Земляничка» (0+)

10.30 Театр Бериляки (0+)

10.45 М/ф «Вовка в Тридевятом 
царстве» (0+)

11.35 М/с «Даша-путешественница» (0+)

12.25 М/с «НЕКСО НАЙТС» (0+)

13.15 М/с «Тобот» (0+)

14.00 Перемешка (0+)

14.15 Ералаш (0+)

15.00 Универсум (0+)

15.10 180 (0+)

15.15 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

17.00 Бум! Шоу (0+)

17.25 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

18.20 М/с «Клуб Винкс» (0+)

19.10 М/с «Литтл Чармерс» (0+)

19.50 М/с «Юху и его друзья» (0+)

20.50 М/с «Добрые чудеса в стране 
Лалалупсия» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

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

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

23.25 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ. 
ДИНО СУПЕР ЗАРЯД» (0+)

23.50 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ» (0+)

00.20 М/с «Новаторы» (0+)

01.35 Навигатор. Дайджест (0+)

01.40 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей Интернета» (0+)

02.10 Пойми меня (0+)

02.35 Т/с «МОЙ ДЕД - ВОЛШЕБНИК!» (0+)

03.00 М/ф «Русалочка» (0+)

04.10 М/с «Рыцарь Майк» (0+)

04.45 М/с «Викинг Вик» (0+)

06.00, 14.20, 00.30 Вспомнить всё (12+)

06.40, 12.05, 20.25 Прав!Да? (12+)

07.30, 13.05, 23.40 Большая страна. 

Региональный акцент (12+)

08.30, 15.05, 01.00 Календарь (12+)

10.05, 11.05, 21.20, 22.05 Т/с 

«УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» (12+)

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

23.10 Новости

16.00, 02.30 ОТРажение (12+)

23.15, 05.35 Де-факто (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

БЕЗОПАСНОСТЬ  Тренировка по гражданской обороне

Ирина Исаева

В начале октября по всей стране 
проходит штабная тренировка по 
гражданской обороне. Основная 
цель цикла мероприятий - отра-
ботка организационных вопросов 
по предупреждению и ликвида-
ции возможных техногенных или 
природных происшествий или по-
жаров на территории мегаполиса. 

День открытых дверей
В Самаре тренировка нача-

лась… со школ. В образователь-
ных учреждениях были проведе-
ны занятия по истории образова-
ния гражданской обороны Рос-
сии, основам обеспечения безо-
пасности жизнедеятельности. Все 
желающие 4 октября могли посе-
тить муниципальное учреждение 

«Курсы гражданской обороны г.о. 
Самара». Среди экскурсантов бы-
ли десятиклассники школы №178. 
Ребята познакомились с матери-
ально-технической базой учреж-
дения, посмотрели обучающий 
фильм и побывали в святая свя-
тых - помещении Единой дежур-
но-диспетчерской службы. Сюда 
стекается вся информация о про-
исходящем в городе - дорожных и 
коммунальных авариях, пожарах. 
Главная задача «дежурных по го-
роду» - отслеживать всевозмож-
ные нештатные ситуации, угрожа-
ющие жизни и здоровью людей и 
требующие предельно быстрых 

решений, координировать работу 
служб экстренного реагирования. 
ЕДДС работает круглосуточно. 

Самым интересным для стар-
шеклассников были, конечно, 
практические занятия. Где еще до-
ведется подержать в руках и про-

тестировать приборы радиацион-
ного контроля и химической раз-
ведки? Кроме того, мальчишки и 
девчонки смогли поработать с ро-
ботом-тренажером - манекеном, 
который имитирует остановку 
дыхательной и сердечной деятель-

ности. Привести необычного па-
циента «в чувство» можно лишь 
грамотно оказав первую медицин-
скую помощь. Этому и многому 
другому обучают сотрудников са-
марских предприятий, организа-
ций и учреждений на курсах граж-
данской защиты. 

- В 2016 году у нас уже прошли 
обучение 786 человек, - рассказы-
вает директор образовательного 
учреждения Юрий Куликов. - В 
случае ЧП эти люди смогут возгла-
вить нештатные аварийно-спаса-
тельные формирования на своем 
рабочем месте, подсказать алго-
ритм действий коллегам или уча-
щимся. Знания, которые мы даем, 
действительно могут пригодиться 
каждому, как в работе, так и в жиз-
ни. Помимо практических навы-
ков мы знакомим курсантов с нор-
мативно-правовой базой.  

К чрезвычайным ситуациям готовы
Учения затронули  
и школы,  
и предприятия
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ТВ программаПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ОКТЯБРЯ

06.00, 05.15 Ералаш (6+)

06.35 М/с «Барбоскины» (0+)

07.05 М/с «Приключения Джеки Чана» 

(6+)

07.30, 20.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)

09.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

09.40 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» (12+)

11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)

13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)

16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

21.00 Х/ф «ТАКСИ» (6+)

22.40 Шоу «Уральских пельменей» (12+)

00.10 Уральские пельмени (16+)

01.00 Кино в деталях (18+)

02.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

03.30 Х/ф «ЗАБЫТОЕ» (16+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

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

07.30 Домашняя кухня (16+)

08.00 По делам несовершеннолетних 
(16+)

10.00, 02.25 «Давай разведёмся!»(16+)

12.00 Д/с «Женский детектив» (16+)

13.00, 03.25 Д/с «Измены» (16+)

14.00, 04.25 Кризисный менеджер (16+)

15.00 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+)

18.00, 23.55, 05.25 6 кадров (16+)

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

19.00 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)

20.55 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)

23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

00.30 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ 
ИЗВЕСТНЫМИ» (16+)

06.00 Д/ф «Симметрия» (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда (16+)
06.30 Музыка в эфире (16+)
06.40 Все самое лучшее (16+)
07.00 Междуречье (16+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Д/с «Эпидемии. Атака из космоса» (16+)
12.00, 16.00 112 (16+)
12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
12.45, 19.25 Цифры (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
17.00, 02.15 Самые шокирующие гипотезы (16+)
18.00 Территория смеха (16+)
18.10 Музыкальная энциклопедия (16+)
18.25 Открытая дверь (16+)
18.30 Здравый смысл (16+)
19.10 Фанклуб (12+)
20.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)
22.10 Водить по-русски (16+)
23.55 Х/ф «ЦВЕТ НОЧИ» (18+)
03.15 Странное дело (16+)
04.15 Тайны Чапман (16+)
05.15 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

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

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

«Гадалка» (12+)

12.30 Места силы (12+)

13.30 Тайные знаки (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» (16+)

20.30, 21.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)

22.15, 23.05 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)

00.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)

02.45, 03.45, 04.45, 05.45 Секс-мистика (18+)

06.45 Городские легенды (12+)

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

Предстоятель. Хроники служения 
(0+)

09.00 Консервативный клуб (0+)
10.00 Д/ф «Островитяне» (0+)
10.30 Д/ф «Первый русский 

планетарий» (0+)
10.45 Д/ф «Золотое сечение России» (0+)
12.00 Русские судьбы (0+)
12.30 Новый храм (0+)
12.45 Святая Русь (0+)
13.00 Д/ф «Вертолетчик» (0+)
13.45 Д/ф «Дивная история» (0+)
15.00, 19.00 Радость моя (0+)
16.00 Д/ф «Игумения Георгия» (0+)
16.15, 03.50 Портреты (0+)
16.30 Украинский вопрос (0+)
18.00 Монастырская кухня (0+)
18.30 Д/ф «Неугомонный мышкарь» (0+)
20.00 А.П. Платонов «Третий сын» (0+)
20.25 Спросите батюшку (0+)
21.00 Мой путь к Богу (0+)
21.30, 06.15 Пешком по Москве (0+)
21.45 Монастыри России (0+)
22.00 Школа милосердия (0+)
22.30 Д/ф «Святые учителя» (0+)
23.00 Новости (0+)
00.00 Д/ф «Экзамен на человечность» 

(0+)
00.30 Д/ф «Пажеский корпус» (0+)
01.00 Д/ф «Монолог» (0+)
01.30 Д/ф «Путь начинается с шага» (0+)
02.00 Коридор №6 (0+)
02.45 Б.В. Шергин (0+)
03.00 Д/ф «Милость сердца» (0+)
04.00 Национальное достояние (0+)
04.30 Россия и мир (0+)
05.30 Д/ф «В любви страха нет» (0+)
06.30 Д/ф «Ирина Ракобольская» (0+)
07.00 Д/ф «Патриарший хор» (0+)

07.00 Сегодня утром

09.00 Д/с «Крылья России» (6+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня

10.20 Теория заговора (12+)

10.50, 11.05, 14.15 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ 

ДЕПЕШИ» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости

15.05 Т/с «МОРПЕХИ» (16+)

19.30 Д/ф «Таран» (12+)

20.20, 21.30 Теория заговора с Андреем 

Луговым (12+)

21.05 Специальный репортаж (12+)

23.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)

00.15 Звезда на «Звезде» (6+)

01.00 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА  

В ТУМАНЕ» (6+)

02.45 Х/ф «..И ДРУГИЕ ОФИЦИАЛЬНЫЕ 

ЛИЦА» (12+)

04.30 Х/ф «БАЛЛАДА О БЕРИНГЕ И ЕГО 

ДРУЗЬЯХ» (12+)

06.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

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

(16+)

07.10 Дума (12+)

07.25 Муз/ф «Мы из джаза» (12+)

09.00 Дом-2. Lite(16+)

10.30 Дом-2. Судный день (16+)

12.00 Танцы (16+)

14.00 Звезды и мистика (16+)

14.30, 17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

19.00 Большая перемена (12+)

19.10 Позитивные новости (12+)

19.30 СТВ
19.57 Абзац (16+)

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

21.00, 04.35 Х/ф «СЕКС ПО ДРУЖБЕ» (16+)

23.05 Дом-2. Остров любви (16+)

00.05 Дом-2. После заката (16+)

01.05 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ» (16+)

02.00 Х/ф «№ 42» (12+)

06.45 Женская лига. Лучшее (16+)

07.00 Миллион вопросов о природе (6+)

07.30, 04.00 Экстрасенсы. По ту сторону 

другого мира (12+)

08.00 Доброе утро, мир! (12+)

10.00 Т/с «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. МАРТА» 

(16+)

13.30 Бремя обеда (12+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» (16+)

17.10 Слово за слово (16+)

18.05, 05.20 Т/с «ДОРОГА НА ОСТРОВ 

ПАСХИ» (16+)

20.20 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТНИК» 

(16+)

23.00 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К.» (12+)

00.45 Х/ф «ВСЕ В ЖИЗНИ БЫВАЕТ» (16+)

04.25 Т/с «НЕВИДИМКИ» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС 

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+)
09.10, 06.40 «Мультимир» (6+)
09.35 «Обезьянки из космоса» (6+)
09.40 «Друзья. Приключения 

медвежат» (6+)
09.55 «И в шутку, и всерьез» (12+)
10.05, 18.05 «История государства 

российского» (12+)
10.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
12.05 «Мировые войны XX века. 

Преданные предатели» (16+)
13.05 «Американская мечта» (16+)
14.05, 19.20 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
14.25 «Земля Самарская» (12+)
14.40 «Первые среди равных» (12+)
15.05 «В мире чудес. Лечение верой» 

(16+) 
16.05, 17.10 «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ» (16+) 
18.35 «Свое дело» (12+)
18.50, 21.55 «Азбука потребителя» (12+)
18.55 «Сеть» (12+)
19.35 «Время инноваций» (12+)
19.50 «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО» (16+)
22.00 «Школа здоровья» (12+)
22.10, 00.20 «Репортер» (16+)
22.25 «РАСКАЯНИЕ (СОБЛАЗН)» (16+)
23.25 «Американская мечта» (16+)
00.35 Х/ф «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ» (16+)
02.40 «Достояние республики» (16+)  
04.45 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» (16+)

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

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

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

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

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

10.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ 
ЖЕНИТЬБА ФИГАРО», 1, 2 с. (12+)

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

13.10 Информационная программа 
«События. Итоги недели»

13.50 Мастер спорта (12+)

14.10, 01.20 Х/с «ЛИНИИ СУДЬБЫ» (16+)

15.35 Д/ф «Моя правда» (12+)

16.15, 02.05 Х/ф «ГРЕХИ ОТЦОВ» (16+)

17.30 Д/ф «В поисках истины» (12+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+) 

18.50, 19.50, 20.50 Сыскное дело (16+)

19.35 Право на маму (12+)

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

22.00 Х/ф «ДЖЕК И ДЖИЛЛ. ЛЮБОВЬ  
НА ЧЕМОДАНАХ» (12+)

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

04.20 Х/ф «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС» (16+)

  

Четко, слаженно, уверенно
Насколько самарские пред-

приятия готовы к возможным 
происшествиям? В рамках штаб-
ной тренировки учения прош-
ли на десяти объектах. Одним из 
них стало муниципальное пред-
приятие «Самарский метрополи-
тен». В здании электродепо был 
развернут пункт выдачи средств 
индивидуальной защиты. По ле-
генде учений, возникла угроза 
химического заражения возду-

ха. В этом случае все сотрудники 
предприятия должны получить 
противогаз. Сотрудники метро-
политена точно знают, куда идти 
и как действовать в чрезвычай-
ной ситуации. 

- Все понятно, доступно, - го-
ворит электромеханик связи 
Владимир Литвишкин. - Тем, 
кто в армии служил, еще проще. 
Изменилась форма противога-
зов, они стали более удобными.

Метро, как и многие другие 

крупные самарские предприя-
тия, - объект, представляющий 
потенциальную опасность. Дей-
ствия руководства и персонала 
в случае ЧП должны быть четки-
ми, уверенными, слаженными, 
ведь от этого, возможно, зависят 
жизни людей. Это одна из основ-
ных целей всероссийской трени-
ровки по гражданской обороне. 

- Наша главная задача - орга-
низовать прежде всего средний 
руководящий состав, чтобы все 
работники метрополитена в слу-
чае необходимости получили 
средства индивидуальной защи-
ты, - рассказывает главный ин-
женер метрополитена Алексей 
Гурьянов. - Люди должны знать, 
как обезопасить себя от вредных 
воздействий. 

- Эта тренировка позволит 
нам выявить потенциально сла-
бые места и выстроить нашу по-
вседневную работу таким обра-
зом, чтобы устранить недостат-
ки, - считает заместитель руко-
водителя городского управления 

гражданской защиты Евгений 
Вдовин. - К чрезвычайным ситу-
ациям должны быть готовы и ру-
ководители, и работники самар-
ских предприятий, да и все насе-
ление города. 

В этот день тренировки прош-
ли не только в метро. Учебная 
эвакуация студентов и персонала 
была организована в Самарском 
университете. На базе МП «Пас-
сажиравтотранс» на улице Блю-
хера был развернут пункт сани-

тарной обработки транспорта. 
Кроме того, была проверена го-
товность к ЧП нештатного ава-
рийно-спасательного формиро-
вания и поста химического на-
блюдения на насосно-фильтро-
вальной станции №1. 

- По итогам комплекса меро-
приятий можно утверждать, что 
работа в области гражданской 
обороны в Самаре ведется на до-
статочно высоком уровне, - отме-
тил Вдовин. 
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ТВ программа ВТОРНИК, 11 ОКТЯБРЯ

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.45, 15.45, 18.25, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

13.00, 02.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.45 Прямой эфир (16+)

19.50 60 минут (12+)

22.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» (12+)

00.05 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)

04.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 

(12+)

07.30 Д/с «Спортивные прорывы» (12+)

08.00, 08.25, 10.25, 14.00, 16.05, 19.15, 22.30 

Новости

08.05 Зарядка ГТО (0+)

08.30, 16.10, 02.25 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 

Эксперты

10.30, 02.55 Д/с «Звёзды футбола» (12+)

11.00, 06.30 Спортивный интерес (16+)

12.00, 14.05 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. Отборочный турнир (0+)

16.45 Д/ф «Спортивный детектив» (16+)

17.45 Футбол Слуцкого периода (12+)

18.45, 05.25 Культ тура (16+)

19.20 Континентальный вечер (12+)

19.50 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Йокерит» 

(Хельсинки). Прямая трансляция

22.40 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 

Отборочный турнир. Словения - 

Англия. Прямая трансляция

00.40 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 

Отборочный турнир. Колумбия - 

Уругвай. Прямая трансляция

03.25 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 

Отборочный турнир. Аргентина - 

Парагвай. Прямая трансляция

06.00 Обзор отборочных матчей 

чемпионата мира по футболу  

2018 г (12+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости

10.10, 05.20 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 04.20 Модный приговор (12+)

13.20 Про любовь (16+)

14.20, 15.15, 16.15 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+)

01.00 Ночные новости

01.10 Космодром Восточный. Поехали! 

(12+)

02.15, 04.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас
07.10 Утро на «5» (6+)
10.10 Место происшествия
11.30, 12.20, 13.30, 13.45, 14.35 Т/с  

«НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» (16+)
15.30, 16.20, 17.00, 17.45, 18.35 Т/с 

«НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» (16+)
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+)
01.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ  
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+)

02.30 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» 
(12+)

04.10 Х/ф «БЕРЕМ ВСЁ НА СЕБЯ» (12+)
05.45 Т/с «ОСА» (16+)

06.00 Дорожный патруль

07.00 Новое утро

09.30 Студия Юлии Высоцкой (0+)

10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие  (16+)

15.00 Место встречи

17.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

00.30 Итоги дня

01.00 Герои нашего времени (16+)

01.50 Место встречи (16+)

03.50 Квартирный вопрос (0+)

05.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

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

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

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

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

04.00, 05.00 Вести (12+)

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

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

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

04.30 Экономика (12+)

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

03.40, 04.40, 05.30 Гость (12+)

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

Реплика (12+)

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

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

07.45, 11.50, 13.50 Вести. Net (12+)

07.50, 09.50, 12.50 Погода 24 (12+)

09.40, 12.40, 05.50 Культура (12+)

09.45, 12.45, 01.45, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

10.40 Технологии жилья (12+)

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

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

23.45, 02.40 Геоэкономика (12+)

07.00 Настроение

09.15 Доктор И... (16+)

09.45 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ ДЕЛО» 

(12+)

11.35 Д/ф «Анна Самохина. 

Одиночество Королевы» (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+)

18.35 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» (16+)

21.00 Право голоса (16+)

22.45 Петровка, 38  (16+)

23.30 Осторожно, мошенники! (16+)

00.05 Дикие деньги. Павел Лазаренко 

(16+)

01.30 Право знать! (16+)

02.55 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ» 

(16+)

05.10 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Новости культуры

11.15, 02.55 Наблюдатель (0+)

12.15, 01.00 Т/с «КОЛОМБО» (0+)

13.30 Д/ф «Чингисхан» (0+)

13.40, 21.45 Правила жизни (0+)

14.10 Пятое измерение (0+)

14.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» (0+)

16.10 Д/ф «Эффект плацебо» (0+)

17.05 Острова (0+)

17.45 Д/ф «Ни слова о любви. Валентин 

Черных и Людмила Кожинова» (0+)

18.30 Произведения Л.Бетховена и 

Ф.Шуберта для скрипки (0+)

19.25 Д/ф «Липарские острова. Красота 

из огня и ветра» (0+)

19.45 Д/с «Рассекреченная история» (0+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.05 Искусственный отбор (0+)

22.10 Д/ф «Пути чтения» (0+)

23.05 Кто мы? (0+)

23.35 Д/ф «Наум Коржавин. Время 

дано...» (0+)

00.55 Худсовет (0+)

02.15 Вслух (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.20 Пляс-класс (0+)

08.25 Мультсериал (0+)

08.50 М/с «Маша и Медведь» (0+)

09.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

09.45 М/с «Весёлые паровозики из 
Чаггингтона» (0+)

10.30 Театр Бериляки (0+)

10.45 М/ф «Возвращение блудного 
попугая» (0+)

11.35 М/с «Даша-путешественница» (0+)

12.25 М/с «НЕКСО НАЙТС» (0+)

13.15 М/с «Тобот» (0+)

14.00 Перемешка (0+)

14.15 Ералаш (0+)

15.00 Универсум (0+)

15.10 180 (0+)

15.15 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

17.00 Бум! Шоу (0+)

17.25 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

18.20 М/с «Клуб Винкс» (0+)

19.10 М/с «Литтл Чармерс» (0+)

19.55 М/с «Маленький зоомагазин» (0+)

20.40 М/с «Щенячий патруль» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

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

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

23.25 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ. 
ДИНО СУПЕР ЗАРЯД» (0+)

23.50 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ» (0+)

00.20 М/с «Новаторы» (0+)

01.35 Навигатор. Дайджест (0+)

01.40 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей Интернета» (0+)

02.10 Пойми меня (0+)

02.35 Т/с «МОЙ ДЕД - ВОЛШЕБНИК!» (0+)

03.00 М/ф «Храбрый портняжка» (0+)

04.10 М/с «Рыцарь Майк» (0+)

04.45 М/с «Викинг Вик» (0+)

06.00, 14.20, 00.30 Фигура речи (12+)

06.40, 12.05, 20.25 Прав!Да? (12+)

07.30, 13.05, 23.40 Большая страна. 

Возможности (12+)

08.30, 15.05, 01.00 Календарь (12+)

10.05, 11.05, 21.20, 22.05 Т/с 

«УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» (12+)

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

23.10 Новости

16.00, 02.30 ОТРажение (12+)

23.15, 05.35 Де-факто (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

АКТУАЛЬНО  К борьбе с наркоманией подключаются активные горожане

Оксана Воронина

В ходе прошедшего накануне в 
«Самарской газете» круглого сто-
ла представители городской власти 
и полиции обсуждали меры, кото-
рые предпринимаются для профи-
лактики наркозависимости среди 
молодежи и подростков. Предупре-
дительная работа ведется на всех 
уровнях: от школ и спортивных уч-
реждений до специальных комис-
сий по делам несовершеннолет-
них. Однако, убеждены эксперты, 
к этому вопросу важно привлекать 
и различных представителей обще-
ственности. 

Вопрос об эффективном взаи-
модействии с общественными ор-
ганизациями выносился на обсуж-
дение и на одном из последних засе-
даний антинаркотической комис-
сии под председательством первого 
заместителя главы Самары Влади-
мира Сластенина. В работе комис-
сии приняли участие руководители 
профильных департаментов, пред-

Общими силами
Эксперты обсудили меры профилактики 
наркозависимости

ставители МВД и медицинских уч-
реждений.

- Привлечение общественности 
сегодня актуально. Уже есть ряд ор-
ганизаций, которые хотели бы рабо-
тать в этом направлении. Важно со-
вместно с полицией и органами вла-
сти определить, кто из обществен-
ников обладает значительной ре-
путацией и необходимым уровнем 
компетенции, чтобы в дальнейшем 
строить сотрудничество, - отметил 
руководитель департамента по во-
просам общественной безопасно-
сти и противодействия коррупции 
мэрии Алексей Логунков.

Он также подчеркнул, что осо-
бенно важно при проверке обще-
ственной организации обратить 
внимание на методики работы, 
которые они применяют в от- 

ношении несовершеннолетних. 
Впрочем, успешный опыт у во-

лонтерских и общественных объ-
единений в борьбе за здоровый об-
раз жизни в Самаре уже есть. К де-
лу подключаются и самые юные до-
бровольцы, например участники 
акции «Пожиратели незаконной ре-
кламы», которые устраняют объ-
явления о продаже запрещенных 
средств, размещаемые на фасадах 
домов, столбах, остановках и дере-
вьях. 

- Незаконной рекламы на фаса-
дах стало в разы меньше, в том чис-
ле потому, что именно жители ак-
тивно передают информацию об 
этих объявлениях в правоохрани-
тельные органы.  Там, где это воз-
можно, помогают и молодые волон-
теры. На базе всех самарских школ 

существуют волонтерские отряды. 
Некоторые из них имеют специали-
зацию - профилактика и пропаган-
да здорового образа жизни. Ребята 
участвуют в том числе и в рейдах об-
щественного совета молодежи при 
городской думе, которая проводит 
акцию «Пожиратели незаконной 
рекламы». Дети помогают закраши-
вать стены и срывать объявления, 
призывающие купить наркотиче-
ские средства, - рассказал ведущий 
специалист отдела воспитательной 
работы департамента образования 
городской администрации Алексей 
Смоляков. 

Свой вклад в профилактическую 
деятельность вносят и участники 
городских профилактических рей-
дов, и горожане, которые сообща-
ют адреса, по которым чаще всего 
замечают лиц, распивающих спирт-
ное или употребляющих наркоти-
ки. Работу с различными объедине-
ниями ведут также в школах, напри-
мер привлекая родителей.

- Сегодня мы все больше внедря-
ем методики, которые привлекают 

родителей к работе с детьми, как на 
базе школы, так и вне нее. Особенно 
значимым этот вопрос становится в 
воспитании привычки к здоровому 
образу жизни. В первую очередь че-
ловек воспитывается в семье, - ре-
зюмировал Алексей Смоляков.

Приходят общественники на по-
мощь и сотрудникам полиции. 

- В конце сентября областным 
управлением МВД было подписано 
соглашение с новой общественной 
организацией «Будущее 63 регио-
на». Работа ее направлена на про-
филактику преступлений и право-
нарушений, связанных с незакон-
ным оборотом наркотиков. Она бу-
дет проводить профилактическую 
антинаркотическую деятельность 
в том числе в молодежной среде, а 
также оказывать содействие в со-
циальной реабилитации лиц, до-
пускающих незаконное употребле-
ние, - рассказал начальник 7-го от-
дела Управления по контролю за 
оборотом наркотиков ГУ МВД Рос-
сии по Самарской области, майор 
полиции Денис Михейчев.
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ТВ программаВТОРНИК, 11 ОКТЯБРЯ

06.00 Ералаш (6+)

06.35 М/с «Барбоскины» (0+)

07.05 М/с «Приключения Джеки Чана» 

(6+)

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

09.30, 00.30 Уральские пельмени (16+)

09.50 Х/ф «ТАКСИ» (6+)

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 «ТАКСИ-2» (12+)

22.35 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

02.00 Т/с «FUNТАСТИКА» (16+)

03.40 Т/с «КОСТИ» (16+)

04.35 6 кадров (16+)

05.35 Музыка на СТС (16+)

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

07.30 Домашняя кухня (16+)

08.00 По делам несовершеннолетних 
(16+)

10.00, 02.30 «Давай разведёмся!»(16+)

12.00 Д/с «Женский детектив» (16+)

13.00, 03.30 Д/с «Измены» (16+)

14.00, 04.30 Кризисный менеджер (16+)

15.00 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+)

18.00, 23.55 6 кадров (16+)

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

19.00 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)

20.55 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)

23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

00.30 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ 
ИЗВЕСТНЫМИ» (16+)

06.00 Д/ф «Продолжение» (16+)
06.15, 18.20 Территория смеха (16+)
06.20, 07.25, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда (16+)
06.25, 12.45, 19.25 Цифры (16+)
06.30, 12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
06.55 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 «Месть Вселенной» (16+)
12.00, 16.00 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)
17.00, 02.50 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
18.00 Тотальный футбол (12+)
18.15 Открытая дверь (16+)
18.30 Бункер S (16+)
19.05 Мужская территория (16+)
20.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.55 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» (16+)
03.50 Тайны Чапман (16+)
04.45 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

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

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

«Гадалка» (12+)

12.30 Не ври мне (12+)

13.30 Тайные знаки (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» (16+)

20.30, 21.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)

22.15, 23.05 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)

00.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА. 

ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ» (16+)

02.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА. 

ИНФЕРНО» (16+)

04.00, 04.45, 05.30, 06.15 Т/с 

«ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» (16+)

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

Предстоятель. Хроники служения 
(0+)

09.00 Новый храм (0+)
09.15 Святая Русь (0+)
09.30, 12.15, 06.50 Портреты (0+)
09.45 Д/ф «Вертолетчик» (0+)
10.30, 20.00 Пешком по Москве (0+)
10.45 Д/ф «Дивная история» (0+)
12.00 Д/ф «Игумения Георгия» (0+)
12.30 Украинский вопрос (0+)
13.30 Д/ф «Золотое кольцо» с высоты 

птичьего полёта» (0+)
15.00, 19.00 Радость моя (0+)
16.00 Национальное достояние (0+)
16.30 Россия и мир (0+)
18.00 Д/ф «Патриарший хор» (0+)
20.25 Спросите батюшку (0+)
21.00 Вечность и время (0+)
22.00 Азы Православия (0+)
22.30 Церковь и мир (0+)
23.00 Новости (0+)
00.00 Мой путь к Богу (0+)
00.30 А.П. Платонов «Третий сын» (0+)
00.45 Монастыри России (0+)
01.00 Школа милосердия (0+)
01.30 Д/ф «Святые учителя» (0+)
02.00 Монастырская кухня (0+)
02.30 Д/ф «Полковой батюшка» (0+)
03.00 Д/ф «Рождение. Детство. 

Молодость» (0+)
04.00 Д/ф «Экзамен на человечность» 

(0+)
04.30 Д/ф «Пажеский корпус» (0+)
05.00 Коридор №6 (0+)
05.45 Б.В. Шергин (0+)
06.00 Д/ф «Милость сердца» (0+)
07.00 Д/ф «Монолог» (0+)
07.30 Д/ф «Путь начинается с шага» (0+)

07.00 Сегодня утром

09.00 Д/с «Крылья России» (6+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня

10.20 Специальный репортаж (12+)

10.50, 11.05, 14.15 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ 

ДЕПЕШИ» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости

15.05 Т/с «МОРПЕХИ» (16+)

19.30 Д/ф «Таран» (12+)

20.20 Легенды армии с Александром 

Маршалом (12+)

21.05 Теория заговора (12+)

21.30 Особая статья (12+)

23.25 Улика из прошлого (16+)

00.15 Звезда на «Звезде» (6+)

01.00 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ» (6+)

02.50 Х/ф «КОСТЕР В БЕЛОЙ НОЧИ» (12+)

04.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПОБЕГ» (12+)

06.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

07.00 Здорово выглядишь (16+)

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

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

08.00 Смешарики (6+)

08.20 Замуж за иностранца (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 Битва экстрасенсов (16+)

12.30 Comedy Woman (16+)

14.00 Идеи ремонта (12+)

14.05 Звезды и мистика (16+)

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

19.00 Тайная власть клуба 
миллионеров (16+)

21.00, 04.05 Х/ф «ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ» (16+)

23.00 Дом- 2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ» (16+)

01.55 Х/ф «КРУЧЕНЫЙ МЯЧ» (16+)

05.55 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)

06.45 Женская лига. Лучшее (16+)

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

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 

Информационная программа 

«События» 

06.35, 07.35, 08.35, 13.10, 18.45 Право на 

маму (12+)

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

09.30 М/ф «Приключения мастера Кунг-

Фу» (6+)

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

10.00 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» (6+)

11.00, 15.35 Д/ф «Моя правда» (12+)

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

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

(12+)

13.20 Город, история, события (12+)

13.35, 19.45 Мастер спорта (12+)

14.10, 01.20 Х/ф «ЛИНИИ СУДЬБЫ» (16+)

15.10 М/ф «Маша и Медведь» (6+)

16.15, 02.05 Х/ф «ГРЕХИ ОТЦОВ» (16+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

19.30 Точка.RU (12+)

20.30 Просто о вере (12+)

22.00 Х/ф «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС» (16+)

00.30 Х/ф «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+)

04.25 Х/ф «ПЛАТОН» (16+)

07.00 Миллион вопросов о природе (6+)

07.30, 03.15 Экстрасенсы. По ту сторону 

другого мира (12+)

08.00 Доброе утро, мир! (12+)

10.00 Т/с «ЛЕДНИКОВ» (16+)

13.30 Бремя обеда (12+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15, 20.20 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ 

ПАПОРОТНИК» (16+)

17.10 Слово за слово (16+)

18.05, 05.00 Т/с «ДОРОГА НА ОСТРОВ 

ПАСХИ» (16+)

23.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» (16+)

00.45 Х/ф «ОДНА ОШИБКА» (16+)

03.40 Земля. Территория загадок (12+)

04.10 Т/с «НЕВИДИМКИ» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

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

объявлений» (12+)
09.05, 14.05, 19.20 Ток-шоу «О чем 

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

губернии» (12+)
09.30 «Обезьянки из космоса» (6+)
09.40 «Друзья. Приключения 

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

российского» (12+)
10.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

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

трагедии» (16+) 
13.05 «КРАСАВЧИК» (16+)
14.25 «Азбука потребителя» (12+)
14.30 «Свое дело» (12+)
14.45 «Школа здоровья» (12+)
15.05, 00.25 «Тайны века» (16+)
16.05, 17.10 «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ» (16+) 
18.15 «Дорожный контроль» (12+)
18.25 «Рыбацкое счастье» (12+)
18.40 «Открытый урок» (12+)
18.55 «Сеть» (12+)
19.35 «Территория Тольятти» (12+)
19.50 «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО» (16+)
21.55 «Сохраняйте чек» (12+) 
22.05 «Киногид» (16+)
22.20, 00.20 «Репортер» (16+)
22.25 «РАСКАЯНИЕ (СОБЛАЗН)» (16+)
23.25 «Американская мечта» (16+)
01.15 Х/ф «СПЯЩИЙ И КРАСАВИЦА» (16+)
03.00 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ АЛЬФРЕДА» (16+)
04.45 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» (16+)
06.40 «Мультимир» (6+)
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06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.45, 15.45, 18.25, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

13.00, 01.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

16.00 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+)

00.50 Команда (12+)

03.55 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 

(12+)

07.30 Д/с «Спортивные прорывы» (12+)

08.00, 08.25, 10.25, 13.00, 15.05, 19.00, 21.55 
Новости

08.05 Зарядка ГТО (0+)

08.30, 16.10, 19.05, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.30 Д/с «Звёзды футбола» (12+)

11.00 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Отборочный турнир. Аргентина - 
Парагвай (0+)

13.05 Футбол. Чемпионат мира- 2018 
г. Отборочный турнир. Дания - 
Черногория (0+)

15.10 Спорт за гранью (12+)

15.40 Д/с «Сердца чемпионов» (12+)

17.00 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Отборочный турнир. Германия - 
Северная Ирландия (0+)

19.40 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Зенит-Казань» - 
«Белогорье» (Белгород). Прямая 
трансляция

22.00 Десятка! (16+)

22.20 Реальный спорт. Шахматы (12+)

23.00 Д/ф «Спортивный детектив» (16+)

00.45 Х/ф «ЛЕВША» (16+)

03.10 Д/с «Большая вода» (12+)

04.10 Д/ф «Матч, который не состоялся» 
(16+)

05.15 Д/ф «Тим Ричмонд. Гонка длиною 
в жизнь» (16+)

06.20 Д/ф «Рождённые побеждать» (12+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости

10.10 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 04.45 Модный приговор (12+)

13.20 Про любовь (16+)

14.20, 15.15, 16.15 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 Жизнь подходит к началу (12+)

02.45, 04.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

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

07.10 Утро на «5» (6+)

10.10 Место происшествия

11.30 Х/ф «БЕРЕМ ВСЁ НА СЕБЯ» (12+)

13.30, 03.45 Х/ф «КОДЕКС БЕСЧЕСТИЯ» 

(16+)

17.00 Открытая студия

18.30 Актуально

20.00, 20.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

21.20, 22.10, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

01.00 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» (16+)

06.00 Дорожный патруль

07.00 Новое утро

09.30 Студия Юлии Высоцкой (0+)

10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие  (16+)

15.00 Место встречи

17.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

00.30 Итоги дня

01.00 Большие родители (12+)

01.50 Место встречи (16+)

03.45 Дачный ответ (0+)

04.50 Их нравы (0+)

05.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

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

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

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

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

05.00 Вести (12+)

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

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

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

05.30 Экономика (12+)

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

19.35, 02.40, 03.40, 04.40, 05.40 Гость 

(12+)

06.50, 08.50, 11.50, 16.35, 00.35, 01.40 

Реплика (12+)

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

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

07.45, 09.50, 01.45, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

07.50, 10.50, 12.50 Погода 24 (12+)

09.45, 05.50 Культура (12+)

11.30, 17.35, 22.25 Погода (12+)

18.05 Сенат (12+)

20.30 Мнение с Эвелиной Закамской 

(12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

07.00 Настроение

09.00 Доктор И... (16+)

09.35 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ» (12+)

11.35 Д/ф «Владимир Этуш. Меня 

спасла любовь» (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 Дикие деньги. Павел Лазаренко 

(16+)

17.00 Обложка (16+)

17.35 Естественный отбор (12+)

18.40 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» (16+)

21.00 Право голоса (16+)

22.45 Петровка, 38 (16+)

23.30 Линия защиты (16+)

00.05 Хроники московского быта (12+)

01.25 Русский вопрос (12+)

02.10 Х/ф «ЧЕТВЕРГ, 12-Е» (16+)

04.00 Д/ф «Георгий Юматов. О герое 

былых времен» (12+)

05.05 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Новости культуры

11.15, 02.55 Наблюдатель (0+)

12.15, 01.00 Т/с «КОЛОМБО» (0+)

13.25, 16.10, 17.55, 19.20 Запечатленное 

время, или Некоторые 

подробности Большой истории 

(0+)

14.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» (0+)

17.15 Острова (0+)

18.25 Виртуозные миниатюры для 

скрипки (0+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.05 Абсолютный слух (0+)

21.45 Правила жизни (0+)

22.10 Д/ф «Следует ли опасаться 

мобильных телефонов?» (0+)

23.10 Д/ф «Архив особой важности» (0+)

23.50 Д/ф «ГУМ» (0+)

00.55 Худсовет (0+)

02.15 Вслух (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.20 Пляс-класс (0+)

08.25 Мультсериал (0+)

08.50 М/с «Маша и Медведь» (0+)

09.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

09.45 М/с «Весёлые паровозики из 
Чаггингтона» (0+)

10.30 Театр Бериляки (0+)

10.45 М/ф «Котёнок по имени Гав» (0+)

11.35 М/с «Даша-путешественница» (0+)

12.25 М/с «НЕКСО НАЙТС» (0+)

13.15 М/с «Тобот» (0+)

14.00 Перемешка (0+)

14.15 Ералаш (0+)

15.00 Универсум (0+)

15.10 180 (0+)

15.15 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

17.00 Бум! Шоу (0+)

17.25 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

18.20 М/с «Клуб Винкс» (0+)

19.10 М/с «Литтл Чармерс» (0+)

19.55 М/с «Маленький зоомагазин» (0+)

20.40 М/с «Щенячий патруль» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

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

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

23.25 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ. 
ДИНО СУПЕР ЗАРЯД» (0+)

23.50 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ» (0+)

00.20 М/с «Новаторы» (0+)

01.35 Навигатор. Дайджест (0+)

01.40 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей Интернета» (0+)

02.10 Пойми меня (0+)

02.35 Т/с «МОЙ ДЕД - ВОЛШЕБНИК!» (0+)

03.00 М/ф «Горный мастер» (0+)

04.10 М/с «Рыцарь Майк» (0+)

04.45 М/с «Викинг Вик» (0+)

06.00, 14.20, 00.30 Гамбургский счет (12+)

06.40, 12.05, 20.25 Прав!Да? (12+)

07.30, 13.05, 23.40 Большая страна. 

Общество (12+)

08.30, 15.05, 01.00 Календарь (12+)

10.05, 11.05, 21.20, 22.05 Т/с 

«УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» (12+)

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

23.10 Новости

16.00, 02.30 ОТРажение (12+)

23.15, 05.35 Де-факто (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ
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06.00 Ералаш (6+)

06.35 М/с «Барбоскины» (0+)

07.05 М/с «Приключения Джеки Чана» 

(6+)

08.00 М/с «Смешарики» (0+)

08.30, 01.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

09.30, 00.30 Уральские пельмени (16+)

09.50 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+)

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 «ТАКСИ-3» (12+)

22.35 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

02.00 Т/с «FUNТАСТИКА» (16+)

03.40 Т/с «КОСТИ» (16+)

04.35 6 кадров (16+)

05.35 Музыка на СТС (16+)

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

07.30 Домашняя кухня (16+)

08.00, 18.00, 23.55, 05.25 6 кадров (16+)

08.05 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.05, 02.25 «Давай разведёмся!»(16+)

12.05 Д/с «Женский детектив» (16+)

13.05, 03.25 Д/с «Измены» (16+)

14.05, 04.25 Кризисный менеджер (16+)

15.05 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

19.00 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)

20.55 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)

23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

00.30 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

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

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

«Гадалка» (12+)

12.30 Не ври мне (12+)

13.30 Тайные знаки (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» (16+)

20.30, 21.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)

22.15, 23.05 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)

00.00 Х/ф «ДЖОННИ Д.» (16+)

02.45, 03.30, 04.30, 05.15, 06.15 Т/с «ДО 

СМЕРТИ КРАСИВА» (12+)

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

Предстоятель. Хроники служения 
(0+)

09.00 Украинский вопрос (0+)
10.00 Д/ф «Игумения Георгия» (0+)
10.15, 20.00 Портреты (0+)
10.30 Д/ф «Золотое кольцо» с высоты 

птичьего полёта» (0+)
12.00 Национальное достояние (0+)
12.30 Россия и мир (0+)
13.30 Д/ф «Патриарший хор» (0+)
15.00, 19.00 Радость моя (0+)
16.00 Д/ф «Экзамен на человечность» 

(0+)
16.30 Д/ф «Путь начинается с шага» (0+)
17.00 Д/ф «Монолог» (0+)
18.00 Коридор №6 (0+)
18.45 Б.В. Шергин (0+)
20.25 Спросите батюшку (0+)
21.00 Консервативный клуб (0+)
22.00 С Божией помощью (0+)
22.30 Д/ф «Сияние Оптиной» (0+)
23.00 Новости (0+)
00.00 Азы Православия (0+)
00.30 Церковь и мир (0+)
01.00 Вечность и время (0+)
02.00 Д/ф «Отражения во времени» (0+)
02.40 Д/ф «Мусоргский» (0+)
03.00 Д/ф «Кронштадтский пастырь» (0+)
04.00 Мой путь к Богу (0+)
04.30 А.П. Платонов «Третий сын» (0+)
04.45 Монастыри России (0+)
05.00 Школа милосердия (0+)
05.30 Д/ф «Святые учителя» (0+)
06.00 Монастырская кухня (0+)
06.30 Д/ф «Полковой батюшка» (0+)
07.00 Д/ф «Рождение. Детство. 

Молодость» (0+)07.00 Сегодня утром

09.00 Д/с «Крылья России» (6+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня

10.35 Теория заговора (12+)

11.00, 15.00 Военные новости

11.05, 14.15 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» 

(16+)

15.10 Т/с «ЭШЕЛОН» (16+)

19.30 Д/ф «Авианесущие корабли 

Советского Cоюза» (12+)

20.20 Последний день (12+)

21.05 Специальный репортаж (12+)

21.30 Процесс (12+)

23.25 Д/с «Секретная папка» (12+)

00.15 Звезда на «Звезде» (6+)

01.00 Х/ф «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

НЕ ГАРАНТИРУЮ» (12+)

02.50 Х/ф «НЕ ЗАБУДЬ... СТАНЦИЯ 

ЛУГОВАЯ» (12+)

04.30 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ» (12+)

06.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

07.00 Незабываемые хиты (12+)

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

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

08.00 Дачные сезоны (6+)

08.20 Убить звезду (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Дом- 2. Остров любви (16+)

11.30 Битва экстрасенсов (16+)

12.30 «Comedy Woman»(16+)

14.00 Звезды и мистика (16+)

14.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)

19.00 Дорожная карта (12+)

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

21.00, 03.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА» (12+)

23.10 Дом- 2. Город любви (16+)

00.10 Дом-2. После заката (16+)

01.10 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» (16+)

02.05 Х/ф «ПРИШЕСТВИЕ ДЬЯВОЛА» (16+)

06.00 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (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, 13.10, 18.45 Мастер 

спорта (12+)

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

09.30 М/ф «Приключения мастера Кунг-

Фу» (6+)

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

10.00 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» (6+)

11.00, 15.35 Д/ф «Моя правда» (12+)

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

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

(12+)

13.35 Просто о вере (12+)

14.10, 01.20 Х/ф «ЛИНИИ СУДЬБЫ» (16+)

15.10 М/ф «Маша и Медведь» (6+)

16.15, 02.05 Х/ф «ГРЕХИ ОТЦОВ» (16+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

19.30 Навигатор игрового мира (12+)

20.30 Здоровье (12+)

22.00 Х/ф «ПЛАТОН» (16+)

00.30 Х/ф «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+)

04.20 Х/ф «КУПИ, ЗАЙМИ, УКРАДИ» (16+)

07.00 Миллион вопросов о природе (6+)

07.30, 03.30 Экстрасенсы. По ту сторону 

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 «ПОКА ЦВЕТЕТ 

ПАПОРОТНИК» (16+)

17.10 Слово за слово (16+)

18.05, 05.25 Т/с «ДОРОГА НА ОСТРОВ 

ПАСХИ» (16+)

23.00 Х/ф «О, СЧАСТЛИВЧИК!» (16+)

00.45 Х/ф «ПРИГОВОР» (16+)

04.00 Земля. Территория загадок (12+)

04.25 Т/с «НЕВИДИМКИ» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

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

объявлений» (12+)
09.05, 14.05, 19.20 Ток-шоу «О чем 

говорят» (12+)
09.25, 14.25 «Территория Тольятти» (12+)
09.40, 11.55, 14.55 «Календарь губернии» (12+)
09.45 «Обезьянки из космоса» (6+)
09.50 «Друзья. Приключения 

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

российского» (12+)
10.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
12.05 «В мире чудес. Лечение верой» (16+)
13.05 «КРАСАВЧИК» (16+)
14.40 «Азбука потребителя» (12+)
14.45 «Рыбацкое счастье» (12+)
15.05, 00.25 «Кремль-9» (16+)
16.05, 17.10, 01.10 «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ» (16+)
18.15 «Дом дружбы» (12+)
18.35 «Агрокурьер» (12+)
18.55 «Сеть» (12+)
19.35 «Кто в доме хозяин» (12+)
19.50 «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО» (16+)
21.50 «F1» (12+)
22.00 «Футбольный регион» (12+)
22.20, 00.20 «Репортер» (16+)
22.25 «РАСКАЯНИЕ (СОБЛАЗН)» (16+)
23.25 «Евромакс: окно в Европу» (16+)
04.00 «Мировые войны XX века. 

Преданные предатели» (16+)
04.50 «Мультимир» (6+)
05.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ» (12+)

06.00, 19.15 Открытая дверь (16+)
06.05 Тотальный футбол (12+)
06.20, 07.25, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда (16+)
06.25, 12.45, 19.25 Цифры (16+)
06.30, 12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
06.50 Бункер S (16+)
07.05 Мужская территория (16+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)
11.00 Д/с «На перекрестках миров» (16+)
12.00, 15.55 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» (16+)
17.00, 02.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
18.00 Ваше право (16+)
18.20 Дачный мир (12+)
20.00 Х/ф «РОБИН ГУД. ПРИНЦ ВОРОВ» (12+)
22.30 Смотреть всем! (16+)
23.55 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА» (16+)
03.00 Странное дело (16+)
04.00 Фанклуб (16+)
05.00 Тотальный футбол (16+)
05.15 Собеседник (16+)
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06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.45, 15.45, 18.25, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

13.00, 02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.45 Прямой эфир (16+)

19.50 60 минут (12+)

22.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» (12+)

00.05 Поединок (12+)

04.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 

(12+)

07.30 Д/с «Спортивные прорывы» (12+)

08.00, 08.25, 10.25, 12.30, 16.00, 18.30, 19.50, 
22.45 Новости

08.05 Зарядка ГТО (0+)

08.30, 16.05, 18.35, 23.50 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.30 Д/с «Звёзды футбола» (12+)

11.00 Инспектор ЗОЖ (12+)

11.30 Д/ф «Спортивный детектив» (16+)

12.40 Д/ф «Алина Кабаева. Лёгкость как 
награда» (12+)

13.40 Д/ф «Эномото vs Минеев. 
Противостояние» (16+)

14.00 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Владимир Минеев против 
Ясубея Эномото. Трансляция из 
Москвы (16+)

16.40 Правила боя (16+)

17.00 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. Александр Шлеменко против 
Вячеслава Василевского (16+)

17.30 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. Александр Шлеменко против 
Вячеслава Василевского. Матч-реванш (16+)

18.00 Точка (16+)

19.20 Хоккей. Кубок мира 2016 г. 
Сборная Европы (12+)

19.30 Неизвестная Европа (12+)

19.55, 02.55 Лучшая игра с мячом (12+)

20.55 Баскетбол. Евролига. 
«Галатасарай» (Турция) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция

22.50 Д/ф «Бокс в крови» (16+)

00.45 Х/ф «БОЕЦ» (16+)

03.55 Большая история (16+)

06.00 Д/ф «Самая быстрая женщина в 
мире» (12+)

07.05 Д/с «Высшая лига» (12+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости

10.10 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.20 Про любовь (16+)

14.20, 15.15, 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+)

01.00 Ночные новости

01.10 На ночь глядя (16+)

02.05, 04.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

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

10.10 Место происшествия
11.30, 13.30 Х/ф «НА ВОЙНЕ  

КАК НА ВОЙНЕ» (12+)

14.00, 02.50 Х/ф «БАРХАНОВ  
И ЕГО ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)

17.00 Открытая студия
18.30 Актуально
20.00, 20.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

21.20, 22.10, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

01.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ СОБСТВЕННОСТЬ» 
(16+)

05.15, 06.05 Т/с «ОСА» (16+)

06.00 Дорожный патруль

07.00 Новое утро

09.30 Студия Юлии Высоцкой (0+)

10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи

17.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

00.30 Итоги дня

01.00 Однажды... (16+)

01.55 Место встречи (16+)

03.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)

05.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

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

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

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

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

05.00 Вести (12+)

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

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

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

02.30, 04.30, 04.50, 05.30 Экономика 

(12+)

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

04.35, 05.40 Гость (12+)

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

07.30, 14.40, 19.15 Факты (12+)

07.45, 12.45, 01.45 Мобильный репортер 

(12+)

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

08.25, 09.25 Бизнес-вектор (12+)

08.45, 11.50, 16.35, 18.35, 00.35, 01.40 

Реплика (12+)

09.50, 12.40, 05.50 Культура (12+)

10.40, 03.40 Энергетика (12+)

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

18.40 Стратегия (12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

22.30 Репортаж (12+)

23.45, 02.40 Геоэкономика (12+)

07.00 Настроение

09.10 Доктор И... (16+)

09.45 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» (12+)

11.30 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу быть 

звездой» (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. Силиконовый глянец 

(16+)

17.35 Естественный отбор (12+)

18.35 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» (16+)

21.00 Право голоса (16+)

22.45 Петровка, 38 (16+)

23.30 10 самых.. (16+)

00.05 Д/ф «Трагедии советских 

кинозвезд» (12+)

03.25 Д/ф «Александр Кайдановский. 

По лезвию бритвы» (12+)

04.20 Д/ф «Три генерала - три судьбы» 

(12+)

05.05 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Новости культуры

11.15, 02.55 Наблюдатель (0+)

12.15, 01.00 Т/с «КОЛОМБО» (0+)

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

13.40, 21.45 Правила жизни (0+)

14.10 Россия, любовь моя! (0+)

14.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» (0+)

15.45 Д/ф «Магия стекла» (0+)

16.10 Д/ф «Следует ли опасаться 

мобильных телефонов?» (0+)

17.05 Абсолютный слух (0+)

17.45 Кинескоп (0+)

18.25 И.Брамс, Концерт для скрипки с 

оркестром (кат(0+)) (кат(0+)) (0+)

19.15 Д/ф «Русский Леонардо. Павел 

Флоренский» (0+)

19.45 Д/с «Рассекреченная история» (0+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.05 Черные дыры, белые пятна (0+)

22.10 Д/ф «Как видеоигры влияют на 

нашу жизнь?» (0+)

23.10 Культурная революция (0+)

23.55 Д/ф «Часы и годы» (0+)

00.55 Худсовет (0+)

02.15 Вслух (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.20 Пляс-класс (0+)

08.25 Мультсериал (0+)

08.50 М/с «Маша и Медведь» (0+)

09.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

09.45 М/с «Весёлые паровозики из 
Чаггингтона» (0+)

10.30 Театр Бериляки (0+)

10.45 М/ф «Обезьянки» (0+)

11.35 М/с «Даша-путешественница» (0+)

12.25 М/с «НЕКСО НАЙТС» (0+)

13.15 М/с «Тобот» (0+)

14.00 Перемешка (0+)

14.15 Ералаш (0+)

15.00 Универсум (0+)

15.10 180 (0+)

15.15 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

17.00 Бум! Шоу (0+)

17.25 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

18.20 М/с «Клуб Винкс» (0+)

19.10 М/с «Литтл Чармерс» (0+)

19.55 М/с «Маленький зоомагазин» (0+)

20.40 М/с «Щенячий патруль» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

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

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

23.25 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ. 
ДИНО СУПЕР ЗАРЯД» (0+)

23.50 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ» (0+)

00.20 М/с «Новаторы» (0+)

01.35 Навигатор. Дайджест (0+)

01.40 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей Интернета» (0+)

02.10 Пойми меня (0+)

02.35 Т/с «МОЙ ДЕД - ВОЛШЕБНИК!» (0+)

03.00 Союзмультфильм (0+)

04.10 М/с «Рыцарь Майк» (0+)

04.45 М/с «Викинг Вик» (0+)

06.00, 14.20, 00.30 За строчкой архивной... 

«Охота на зайцев» (12+)

06.40, 12.05, 20.25 Прав!Да? (12+)

07.30, 13.05, 23.40 Большая страна. Люди 

(12+)

08.30, 15.05, 01.00 Календарь (12+)

10.05, 11.05, 21.20, 22.05 Т/с 

«УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» (12+)

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

23.10 Новости

16.00, 02.30 ОТРажение (12+)

23.15, 05.35 Де-факто (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕЗУЛЬТАТ    Коллектив ДШИ №11 - лауреат всероссийского фестиваля 

Александра Романова

В сентябре в Самаре прошел  
XI Всероссийский смотр информа-
ционной деятельности центров на-
родного творчества. Лауреатом смо-
тра стал коллектив самарской шко-
лы искусств №11 и работающий на 
ее базе региональный ресурсный 
центр народной культуры «Зла-
тая Русь». Особой оценки удостои-
лась хрестоматия педагогического 
репертуара для детских фольклор-
ных ансамблей «Через Волгу досточ-
ка…».

О работе над изданием рассказы-
вает директор ДШИ №11 Валерий 
Булатов.

- Валерий Абдреупович, давно 
ли на базе школы работает центр 
«Златая Русь»? 

- Региональный ресурсный центр 
народной культуры «Златая Русь» 
существует с 2006 года. Мы работам 
по нескольким направлениям: из-
учение, сохранение и развитие тра-
диционной русской народной и тра-

диционной музыкально-сцениче-
ской культуры; поддержка одарен-
ных детей и талантливой молодежи; 
повышение профессионализма пре-
подавателей, руководителей детских 
и юношеских творческих коллекти-
вов. Кроме того, к 165-летию обра-
зования Самарской губернии под-
готовлен первый выпуск хрестома-
тии «Через Волгу досточка...», кото-
рый и стал лауреатом всероссийско-
го смотра. 

- Каково содержание хрестома-
тии? 

- В ней представлены разнообраз-
ный нотный материал и сценарные 
разработки фольклорных обрядов, 
представлений и праздников из ак-

тивного репертуара детских и юно-
шеских фольклорных ансамблей Са-
марской, Саратовской, Волгоград-
ской, Астраханской, Московской, 
Свердловской областей. Сборник 
дополнен видеозаписями выступле-
ний творческих коллективов. Уни-
кальность этого проекта - в его прак-
тической значимости, учете регио- 
нальных особенностей народных 
песенных традиций, доступности и 
адаптированности для детских кол-
лективов разных составов и уровня 

исполнительской подготовки.
Особая ценность хрестоматии 

состоит в том, что она включает соб-
ственные наработки авторов, ре-
зультат их работы по сбору, расшиф-
ровке, анализу и творческому вопло-
щению аутентичного материала. 

Колыбельные, хороводные, игро-
вые, плясовые, рождественские, 
свадебные песни, колядки, потеш-
ки - все, что сохранило вековую му-
дрость народа, - является незамени-
мым средством воспитания и разви-
тия каждого ребенка.

- Кто стал авторами проекта? 
- Сборник - результат многолет-

ней работы творческого коллекти-
ва ДШИ №11. Координатор проек-
та - заместитель директора по науч-
но-методической работе Агентства 
социокультурных технологий мини-
стерства культуры Самарской обла-
сти, заслуженный работник культу-
ры России, лауреат Губернской пре-
мии Ираида Николаевна Мироно-

ва, научный руководитель - профес-
сор Самарского государственного 
института культуры, заслуженный 
деятель искусств России Людмила 
Александровна Терентьева. В чис-
ле соавторов - педагоги музыкальных 
школ и школ искусств Самары, То-
льятти, Сызрани, студенты СГАКИ.

- Есть ли информация о том, ка-
кие школы уже используют в рабо-
те эти материалы?

- Хрестоматия в качестве подар-
ка вручена руководителям детских 
фольклорных коллективов школ ис-
кусств и музыкальных школ Самары 
и области. Сборники используются 
в работе на кафедре народного хоро-
вого искусства Самарской государ-
ственной академии культуры, Са-
марского областного училища куль-
туры и искусств. 

- Когда ждать следующий вы-
пуск издания?

- Издание второго выпуска хре-
стоматии намечено на март - май 
2017 года. В него войдут материалы 
по танцевальной лексике народной 
песни, этнохореографии.

С любовью к истокам
Самарский проект 
«Через Волгу 
досточка» отмечен на 
федеральном уровне
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ТВ программаЧЕТВЕРГ, 13 ОКТЯБРЯ

06.00 Ералаш (6+)

06.35 М/с «Барбоскины» (0+)

07.05 М/с «Приключения Джеки Чана» 

(6+)

08.00 М/с «Смешарики» (0+)

08.30, 01.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

09.30, 00.30 Уральские пельмени (16+)

09.55 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+)

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 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ» 

(16+)

23.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

02.00 Т/с «FUNТАСТИКА» (16+)

03.35 Т/с «КОСТИ» (16+)

04.30 6 кадров (16+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

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

07.30, 05.00 Домашняя кухня (16+)

08.00 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.00 «Давай разведёмся!»(16+)

12.00 Д/с «Женский детектив» (16+)

13.00, 02.40 Д/с «Измены» (16+)

14.00, 03.40 Кризисный менеджер (16+)

15.00 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+)

18.00, 23.55, 04.40 6 кадров (16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

19.00 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)

20.55 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)

23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

00.30 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (16+)

04.45 Тайны еды (16+)

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

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

(16+)
17.00, 02.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
18.00 Все самое лучшее (16+)
18.20 Первые лица (16+)
18.25 Открытая дверь (16+)
19.15 Фанклуб (16+)
20.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» (16+)
22.30 Смотреть всем! (16+)
23.55 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКОНОВ» 

(16+)
03.00 Минтранс (16+)
03.45 Ремонт по-честному (16+)
04.30 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

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

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

«Гадалка» (12+)

12.30 Не ври мне (12+)

13.30 Тайные знаки (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» (16+)

20.30, 21.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)

22.15, 23.05 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)

00.00 Х/ф «ОГНЕННАЯ ДРОЖЬ» (16+)

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

«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» (16+)

06.15 Городские легенды (12+)

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

Предстоятель. Хроники служения (0+)
09.00 Россия и мир (0+)
10.00 Д/ф «Ирина Ракобольская» (0+)
10.30 Д/ф «Патриарший хор» (0+)
12.00 Д/ф «Экзамен на человечность» 

(0+)
12.30 Д/ф «Путь начинается с шага» (0+)
13.00 Д/ф «Монолог» (0+)
13.30 Б.В. Шергин (0+)
13.45 Коридор №6 (0+)
15.00, 19.00 Радость моя (0+)
16.00 Мой путь к Богу (0+)
16.30 А.П. Платонов «Третий сын» (0+)
16.45 Монастыри России (0+)
17.00 Школа милосердия (0+)
18.00 Д/ф «Святые учителя» (0+)
18.30 Д/ф «Полковой батюшка» (0+)
20.00 Д/ф «Полет российского орла» (0+)
20.25 Спросите батюшку (0+)
21.00 Русские судьбы (0+)
21.30 Портреты (0+)
21.45 Святая Русь (0+)
22.00 Здоровье тела и души (0+)
22.30 Д/ф «Общая трапеза» (0+)
23.00 Новости (0+)
00.00 Консервативный клуб (0+)
01.00 С Божией помощью (0+)
01.30 Д/ф «Сияние Оптиной» (0+)
02.00 Д/ф «Монастырь» (0+)
02.45 Пешком по Москве (0+)
03.00 Д/ф «От Восток Солнца» (0+)
04.00 Азы Православия (0+)
04.30 Д/ф «Скобелевский марш» (0+)
05.00 Вечность и время (0+)
06.00 Д/ф «Кронштадтский пастырь» (0+)
07.00 Д/ф «Отражения во времени» (0+)
07.40 Д/ф «Мусоргский» (0+)

07.00 Сегодня утром

09.00 Д/с «Крылья России» (6+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня

10.35 Специальный репортаж (12+)

11.00, 15.00 Военные новости

11.05, 14.15 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» 

(16+)

15.10 Т/с «ЭШЕЛОН» (16+)

19.30 Д/ф «Авианесущие корабли 

Советского Cоюза» (12+)

20.20 Легенды космоса (6+)

21.05 Теория заговора (12+)

21.30 Прогнозы (12+)

23.25 Д/с «Поступок» (12+)

00.15 Звезда на «Звезде» (6+)

01.00 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» (12+)

02.50 Х/ф «ПОЛКОВНИК В ОТСТАВКЕ» 

(12+)

04.40 Х/ф «ПАНИ МАРИЯ» (12+)

06.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

07.00 Дорожная карта (12+)

07.20 СТВ. Дежурный по городу (16+)

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

08.00 Смешарики (6+)

08.20 Выжить после любви (16+)

10.30 Дом- 2. Остров любви (16+)

11.30 Битва экстрасенсов (16+)

12.30 Comedy Woman (16+)

14.00 Звезды и мистика (16+)

14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

19.00 Тайная власть клуба 
миллионеров (16+)

19.22 СТВ. Дежурный по городу (12+)

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

21.00, 03.30 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 
(16+)

23.00 Дом- 2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» (16+)

01.50 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО 3» 
(16+)

05.30 ТНТ-Club (16+)

05.35 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)

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

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

«События» 

06.30, 08.30 Просто о вере (12+)

07.30, 13.30 Здоровье (12+)

09.30 М/ф «Приключения мастера Кунг-

Фу» (6+)

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

10.00 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» (6+)

11.00, 15.35 Д/ф «Моя правда» (12+)

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

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

(12+)

13.10, 19.45 Мастер спорта (12+)

13.20 Сыскное дело (16+)

14.10, 01.20 Х/ф «ЛИНИИ СУДЬБЫ» (16+)

15.10 М/ф «Маша и Медведь» (6+)

16.15, 02.05 Х/ф «ГРЕХИ ОТЦОВ» (16+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

18.45 Гимн-ТВ представляет... (6+)

19.30 Город, история, события (12+)

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

22.00 Х/ф «КУПИ, ЗАЙМИ, УКРАДИ» (16+)

00.30 Х/ф «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+)

04.25 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ» (16+)

07.00 Миллион вопросов о природе (6+)

07.30, 03.55 Экстрасенсы. По ту сторону 

другого мира (12+)

08.00 Доброе утро, мир! (12+)

10.00 Х/ф «ПРОСТИ» (12+)

11.40 Х/ф «УПАКОВАННЫЕ» (12+)

13.30 Бремя обеда (12+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15, 20.20 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ 

ПАПОРОТНИК» (16+)

17.10 Слово за слово (16+)

18.05, 05.20 Т/с «ДОРОГА НА ОСТРОВ 

ПАСХИ» (16+)

00.45 Х/ф «ПАПА» (16+)

04.20 Т/с «НЕВИДИМКИ» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

 

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 15.55, 18.10, 23.55, 06.55 «Доска 

объявлений» (12+)
09.05, 14.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
09.25, 11.55, 14.55 «Календарь губернии» 

(12+)
09.30, 04.55 «Мультимир» (6+)
09.55 «Друзья. Приключения 

медвежат» (6+)
10.10 «И в шутку, и всерьез» (12+)
10.20, 18.05, 23.25 «История государства 

российского» (12+)
10.35, 05.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

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

человека?» (16+)
13.05 «КРАСАВЧИК» (16+)
14.25 «Агрокурьер» (12+)
14.40 «Дом дружбы» (12+)
15.05, 00.25 «Тайны века» (16+)
16.05, 17.10, 01.10 «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ» 

(16+)
18.15 «Футбольный регион» (12+)
18.35 «F1» (12+)
18.50 «Азбука потребителя» (12+)
18.55, 23.50 «Сеть» (12+)
19.20 «Дачные советы» (12+)
19.50 Ток-шоу «Суть дела» (12+)
20.35 «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО» (16+)
21.55 «Волжская коммуналка» (12+)
22.05 «Рыбацкое счастье» (12+)
22.20, 00.20 «Репортер» (16+)
22.25 «РАСКАЯНИЕ (СОБЛАЗН)» (16+)

Центр «Златая Русь» под руководством заслуженного работника культуры РФ, дирек-
тора ДШИ №11 Валерия Булатова организует значимые для Самарской области меро-
приятия. Среди них региональный фольклорный фестиваль солистов и творческих 
коллективов образовательных учреждений искусств «Волжская мозаика», городской 
фестиваль традиционной культуры «Русский праздник», научно-практические конфе-
ренции по проблемам воспитания у подрастающего поколения ценностного отноше-
ния к сохранению и развитию народной музыкальной культуры, а также региональ-
ный абонемент для системы художественного образования «PROFI-ART». 

СПРАВКА «СГ»
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 14 ОКТЯБРЯ

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.45, 15.45, 18.25, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

13.00, 02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.45 Прямой эфир (16+)

19.50, 04.20 60 минут (12+)

22.00 Петросян-шоу (16+)

00.10 Х/ф «КРУЖЕВА» (12+)

07.30 Д/с «Спортивные прорывы» (12+)

08.00, 08.25, 10.25, 11.30, 15.40, 18.35, 22.25 

Новости

08.05 Зарядка ГТО (0+)

08.30, 12.30, 18.40, 00.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

10.30 Д/с «Звёзды футбола» (12+)

11.00 Д/с «Сердца чемпионов» (12+)

11.40 Д/ф «Денис Глушаков. Простая 

звезда» (12+)

13.00 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)

15.45 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 2. РЕВАНШ» (16+)

19.15, 00.45 Бой в большом городе (16+)

20.15 Росгосстрах. Чемпионат России 

по футболу. ЦСКА - «Уфа». Прямая 

трансляция

22.30 Все на футбол! Афиша (12+)

23.30 Точка (16+)

01.45 Х/ф «ХУЛИГАНЫ» (16+)

03.45 Х/ф «ЛЕВША» (16+)

06.10 Д/ф «Матч, который не состоялся» 

(16+)

07.15 Д/с «Вся правда про…» (12+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 15.00, 16.00 Новости

10.10 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 05.00 Модный приговор (12+)

13.20 Про любовь (16+)

14.20, 15.15, 16.15 Время покажет (16+)

17.00, 06.00 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 Специальный выпуск «Вечернего 

Урганта» и премьера концерта 

Земфиры «Маленький человек» 

(16+)

03.10 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ» (12+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 Сейчас

07.10 Момент истины (16+)

08.00 Утро на «5» (6+)

10.10 Место происшествия

11.30, 12.25, 13.30, 13.45, 14.40, 15.30, 16.25, 

17.00, 17.45, 18.35 Т/с «ПРИИСК-2» (16+)

20.00, 20.45, 21.35, 22.25, 23.10, 00.05, 00.55, 

01.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

02.30, 03.10, 03.55, 04.35, 05.15, 05.55, 06.35 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.00 Дорожный патруль
07.00 Новое утро
09.30 Студия Юлии Высоцкой (0+)

10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

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

13.00 Суд присяжных (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи
16.00, 17.25, 22.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.40 Экстрасенсы против детективов 
(16+)

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

02.20 Место встречи (16+)

03.30 Их нравы (0+)

04.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)

05.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

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

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.40, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 21.35, 22.00, 22.45, 

23.00, 00.50, 01.00, 02.00, 04.00, 05.00 

Вести (12+)

06.30, 07.15, 08.15, 08.30, 09.15, 09.35, 10.20, 

11.25, 12.25, 13.30, 14.30, 15.30, 16.35, 

17.35, 18.35, 19.30, 23.45, 01.45, 04.30, 

04.50, 05.30 Экономика (12+)

06.40, 12.40, 13.35, 14.35, 15.40, 17.45, 18.45, 

19.45, 04.40, 05.40 Гость (12+)

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

07.30, 22.30 Факты (12+)

07.45, 11.45 Вести. Net (12+)

07.50, 10.50, 13.50 Погода 24 (12+)

08.35 Стратегия (12+)

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

09.40, 03.40 Финансовая стратегия (12+)

09.50, 14.50 Культура (12+)

10.40 Proчтение (12+)

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

12.50, 15.50 Мобильный репортер (12+)

20.30 Мнение с Эвелиной Закамской 

(12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

21.25 Экономика. События новой 

недели (12+)

00.00, 03.00 Международное обозрение 

(12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

07.00 Настроение

09.05 Д/ф «Сам себе Джигарханян» (12+)

10.00, 12.50 Х/ф «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ» (12+)

12.30, 15.30, 23.00 События

13.55, 16.15 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО» 

(12+)

15.50 Город новостей

18.25 Х/ф «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ» (12+)

20.30 В центре событий

21.40 Право голоса (16+)

23.30 Жена. История любви (16+)

01.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

02.50 Петровка, 38 (16+)

03.05 Осторожно, мошенники! (16+)

03.40 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

05.35 Д/ф «Последняя любовь Савелия 

Крамарова» (12+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
11.20 Х/ф «ЗДЕСЬ, НА ЭТОМ 

ПЕРЕКРЕСТКЕ» (0+)

13.00 Д/ф «Сшитый воздух» (0+)

13.40 Правила жизни (0+)

14.10 Письма из провинции (0+)

14.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» (0+)

15.40 Д/ф «Сиднейский оперный театр. 
Экспедиция в неизвестное» (0+)

16.10 Д/ф «Как видеоигры влияют на 
нашу жизнь?» (0+)

17.05 Д/ф «Наум Коржавин. Время 
дано...» (0+)

18.05 Д/ф «Тельч. Там, где дома 
облачены в праздничные 
одеяния» (0+)

18.25 Большая опера - 2016 г. (0+)

20.45 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ ТАКОЙ» 
(0+)

23.00 Д/ф «Павел Чухрай. Всё 
переходит в кино» (0+)

00.10 Д/ф «Порто - раздумья о 
строптивом городе» (0+)

00.45 Худсовет (0+)

00.50 Х/ф «СОБАКА ПАВЛОВА» (0+)

02.10 Николай Бурляев читает стихи 
Лермонтова (0+)

02.25 Мультфильм для взрослых (18+)

02.55 Искатели (0+)

03.40 Д/ф «Египетские пирамиды» (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.20 Пляс-класс (0+)

08.25 Мультсериал (0+)

08.50, 09.25 М/с «Маша и Медведь» (0+)

09.00 Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» (0+)

09.45 М/с «Весёлые паровозики из 
Чаггингтона» (0+)

10.30 Битва фамилий (0+)

11.00 М/с «Боб-строитель» (0+)

12.25 М/с «НЕКСО НАЙТС» (0+)

13.15, 15.45, 17.15 М/с «Лунтик и его 
друзья» (0+)

15.00 Один против всех (0+)

17.00 Видимое невидимое (0+)

18.20 М/с «Клуб Винкс» (0+)

19.10 М/с «Литтл Чармерс» (0+)

19.55 М/с «Маленький зоомагазин» (0+)

20.40 М/с «Щенячий патруль» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

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

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

23.25 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ. 
ДИНО СУПЕР ЗАРЯД» (0+)

23.50 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ» (0+)

00.20 М/с «Новаторы» (0+)

01.35 Навигатор. Дайджест (0+)

01.40 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей Интернета» (0+)

02.10 Пойми меня (0+)

02.35 Т/с «МОЙ ДЕД - ВОЛШЕБНИК!» (0+)

03.00 М/ф «Волшебное кольцо» (0+)

04.10 М/с «Рыцарь Майк» (0+)

04.45 М/с «Викинг Вик» (0+)

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

06.40, 20.25 Культурный обмен (12+)

07.30, 13.05, 23.40 Большая страна. 

Открытие (12+)

08.30, 15.05 Календарь (12+)

10.00, 11.05, 21.15, 22.05 Х/ф «ВЫСТРЕЛ  

В СПИНУ» (12+)

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

23.10 Новости

11.30 Онколикбез (12+)

12.05, 22.55, 23.15 За дело! (12+)

12.45 Занимательная наука. «Светлая 

голова» (12+)

16.00, 02.30 ОТРажение (12+)

01.00 Х/ф «ВАКАНСИЯ» (12+)

02.15 Большая страна. Люди (12+)

05.40 У нас одна Земля (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ   В Тольятти прошли съемки документальной передачи

Ксения Кармазина

В Тольятти прошли съемки до-
кументальной телевизионной пе-
редачи «Следствие вели…», кото-
рая выходит на телеканале НТВ. 
Для рассказа об очередной истории 
в автомобильную столицу России 
прибыла съемочная группа во гла-
ве с заслуженным артистом России 
Леонидом Каневским.

Документальная передача 
«Следствие вели…» об уголов-
ных делах, которые гремели на 
весь Советский Союз, выходит 
на телеканале НТВ с 2006 года. 
Миллионеры эпохи социализма, 
хитроумные воры, профессио-
нальные грабители и валютчики 
- вот персонажи цикла докумен-
тальных фильмов.

 В передаче не только рас-
сказывается о преступлениях и  

Следствие вели… в Самарской области
Леонид Каневский 
расскажет о местном 
преступлении  
через две недели

злоумышленниках. Смысл в том, 
чтобы передать настроение, атмос-
феру эпохи, заставить представи-
телей молодого поколения почув-
ствовать дух того времени, а взрос-
лым зрителям навеять теплые вос-
поминания.

Поностальгировать по совет-
скому прошлому и узнать крими-
нальную историю о родном горо-
де теперь смогут и жители Тольят-
ти. Именно там 29 сентября прош-
ли очередные съемки новой серии 
программы «Следствие вели…».

Московские журналисты во 
главе с Леонидом Каневским побы-

вали на АвтоВАЗе, городской на-
бережной и в парке Победы. Жур-
налистам местного интернет-пор-
тала tltgorod.ru удалось пообщать-
ся с легендарным артистом. Он 
рассказал, что приехал в Тольятти 
не в первый раз. В беседе Леонид 
Семенович также заметил, что у  

него были все вазовские машины.
По данным портала, столич-

ные гости пробыли в Тольятти не-
долго. На съемки у них ушел все-
го один день. Фрагменты передачи 
записывались максимум со второ-
го-третьего дубля. Известно, что 
съемочная группа во главе с Лео-

нидом Каневским покинула город 
30 сентября. 

Стоит отметить, что авторы 
программы сохраняют интригу. В 
беседе с местными журналистами 
они отказались рассказать, какой 
истории посвящены тольяттин-
ские съемки и кто станет главным 
героем нового выпуска докумен-
тального телешоу.

Местные журналисты предпо-
ложили, что, учитывая места съе-
мок, речь может идти об осужден-
ном в 1989 году жителе города, ко-
торый был признан виновным в 
серии зверских преступлений. Уз-
нать, так это или нет, можно будет 
примерно через две недели. Точ-
ная дата выхода в эфир сюжета про 
наш регион не называется. 

Стоит напомнить, что телепере-
дача выходит на канале НТВ каж-
дую субботу в 18.15 и воскресенье 
в 19.00 (время самарское).
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06.00 Ералаш (6+)

06.35 М/с «Барбоскины» (0+)

07.05 М/с «Приключения Джеки Чана» 

(6+)

08.00 М/с «Смешарики» (0+)

08.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

09.30 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ» 

(16+)

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+)

21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ 

ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+)

23.35 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)

02.05 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧКА» (12+)

04.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ 

ХИЛЛЗ-2» (0+)

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

07.30 Домашняя кухня (16+)

08.00, 18.00, 23.35 6 кадров (16+)

08.10 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.10 Х/ф «ПОД БОЛЬШОЙ 

МЕДВЕДИЦЕЙ» (16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

19.00 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)

22.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

00.30 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» (18+)

03.15 Д/ф «Звёздные истории» (16+)

05.15 Тайны еды (16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

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

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

«Гадалка» (12+)

12.30 Не ври мне (12+)

13.30 Тайные знаки (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.00 Дневник экстрасенса (12+)

20.00 Человек-невидимка (12+)

21.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС.  

В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 

КОВЧЕГА» (12+)

23.15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (16+)

01.45 Х/ф «АЗАЗЕЛЬ» (12+)

06.00 Городские легенды (12+)

08.00, 21.00 Д/ф «Покров» (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 

Предстоятель. Хроники служения 
(0+)

09.00 Д/ф «Экзамен на человечность» 
(0+)

09.30 Д/ф «Путь начинается с шага» (0+)
10.00 Д/ф «Монолог» (0+)
10.30 Б.В. Шергин (0+)
10.45 Коридор №6 (0+)
12.00 Мой путь к Богу (0+)
12.30 А.П. Платонов «Третий сын» (0+)
12.45 Монастыри России (0+)
13.00 Школа милосердия (0+)
13.30 Д/ф «Святые учителя» (0+)
14.00 Д/ф «Полковой батюшка» (0+)
15.00, 19.00 Радость моя (0+)
16.00 Азы Православия (0+)
16.30 Вечность и время (0+)
18.00 Д/ф «Мусоргский» (0+)
18.30 Д/ф «Скобелевский марш» (0+)
20.00, 00.30 Портреты (0+)
20.25 Спросите батюшку (0+)
21.30 Д/ф «Соловки. Преображение» (0+)
22.00 Д/ф «Голицыны» (0+)
22.30 Живопись и графика XVIII-XX 

веков из собрания Приморской 
картинной галереи (0+)

23.00 Новости (0+)
00.00 Русские судьбы (0+)
00.45 Святая Русь (0+)
01.00 Здоровье тела и души (0+)
01.30 Д/ф «Общая трапеза» (0+)
02.00 Д/ф «Полет российского орла» (0+)
02.20, 05.30 Д/ф «От Восток Солнца» (0+)
03.30 Д/ф «Афанасий Фет» (0+)
04.00 Д/ф «Сияние Оптиной» (0+)
04.30 Д/ф «Монастырь» (0+)
05.15 Пешком по Москве (0+)
06.30 Консервативный клуб (0+)
07.30 С Божией помощью (0+)

07.05 Д/ф «Военные истории любимых 

артистов. Владислав Стржельчик 

и Павел Луспекаев» (6+)

07.55 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ» (12+)

09.35, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «ХИМИК» 

(16+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

19.30 Х/ф «РАНО УТРОМ» (12+)

21.30 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» (12+)

23.25 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК» (12+)

01.20 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (12+)

03.20 Х/ф «ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ»

05.00 Х/ф «СТАРЫЕ СТЕНЫ» (6+)

07.00 И в шутку, и всерьез (12+)

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

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

08.00 Смешарики (6+)

08.20 Закаленные нищетой (16+)

09.00, 06.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Дом- 2. Остров любви (16+)

11.30 Школа ремонта (12+)

12.30, 20.00 Comedy Woman (16+)

14.00 Звезды и мистика (16+)

14.30, 17.00 Импровизация (16+)

19.00 Важное (16+)

21.00 Комеди Клаб (16+)

22.00 Comedy Баттл (16+)

23.00 Дом- 2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «ЗВЕЗДА» (16+)

03.40 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)

04.30 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+)

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

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

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

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

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

09.50 Д/ф «И в шутку, и всерьез» (6+)

10.00 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» (6+)

11.00 Д/ф «Моя правда» (12+)

11.45 Д/ф «В поисках истины» (12+)

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

13.10 Здоровье (12+)

13.50 Точка.RU (12+)

14.10 Просто о вере (12+)

14.35 Мастер спорта (12+)

14.45 Право на маму (12+)

15.10 М/ф «Маша и Медведь» (6+)

15.35 Х/ф «ТАНКИСТЫ» (12+)

17.15 Навигатор игрового мира (16+)

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

18.15 Твое время (12+)

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

22.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ» (16+)

00.30 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ» (16+)

02.10 Живая музыка (12+)

07.00 Миллион вопросов о природе (6+)

07.30, 02.30 Экстрасенсы. По ту сторону 

другого мира (12+)

08.00 Доброе утро, мир! (12+)

10.00, 00.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ» (16+)

11.45 Х/ф «О, СЧАСТЛИВЧИК!» (16+)

13.30 Бремя обеда (12+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТНИК» 

(16+)

17.15 Секретные материалы (16+)

18.10, 03.25 Т/с «ДОРОГА НА ОСТРОВ 

ПАСХИ» (16+)

20.20 Т/с «ПОНЧИК ЛЮСЯ» (16+)

03.00 Земля. Территория загадок (12+)

05.05 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (6+)

06.40 Мультфильмы (6+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

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

объявлений» (12+)
09.10 «Дачные советы» (12+)
09.40, 11.55 «Календарь губернии» (12+)
09.45 «Обезьянки из космоса» (6+)
09.55 «И в шутку, и всерьез» (12+)
10.05 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
12.05 «Самые крупные катастрофы. Под 

смертельной волной» (16+)
13.05 «КРАСАВЧИК» (16+)
14.05 «Кто в доме хозяин» (12+)
14.25 «Азбука потребителя» (12+)
14.30 «F1» (12+)
14.40 «Футбольный регион» (12+)
15.05, 04.00 «Кремль-9» (16+)
16.05, 17.10, 01.15 «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ» 

(16+)
18.05, 20.15 «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+)
20.35 «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

АВИАЛИНИЙ» (16+) 
21.55 «6 рукопожатий» (12+)
22.25, 01.10 «Репортер» (16+)
22.35 Концерт группы «Иванушки 

International» (16+)
00.25 Концерт группы «Иванушки 

International» (продолжение) (16+)
04.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ» (12+)

06.00 Д/ф «Продолжение» (16+)
06.15 Фанклуб (12+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.20 Биржа труда (16+)
06.30, 12.30, 18.45 Новости. Самара
06.55, 12.45, 19.25 Цифры (16+)
07.00 Тотальный футбол (16+)
07.15, 18.00 Территория смеха (16+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.00, 16.05 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» (16+)
17.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
18.10 Тотальный футбол (12+)
18.25 Все самое лучшее (16+)
19.15 Открытая дверь (16+)
20.00 Д/ф «Кто переписывает нашу историю? 

Проклятие золота скифов» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКОНЫ» (16+)
01.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» (16+)
03.00 Х/ф «ПОГНАЛИ!» (16+)
04.50 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)
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06.00 Х/ф «СЛОН И МОСЬКА» (16+)

07.45 Диалог

08.40, 12.20, 15.20 Местное время. Вести - 

Самара

09.00, 12.00, 15.00 Вести

09.10 Местное время. Самара (12+)

10.15 Сто к одному

11.05 Личное. Николай Басков (12+)

12.30 Это смешно (12+)

15.30 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ» (16+)

19.05 Субботний вечер

21.00 Вести в субботу

22.00 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА СЧАСТЬЕ» (16+)

02.10 Х/ф «ПОВОРОТ НАОБОРОТ» (12+)

07.30 Все на Матч! События недели (12+)

08.00, 10.40, 15.20 Новости
08.05 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)

10.45 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2. РЕВАНШ» (16+)

13.20, 01.05 «Бой в большом городе». Live 
(16+)

13.40 Спортивный интерес (16+)

13.55, 17.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Финал Кубка 
России. Прямая трансляция из Сочи

14.50 «Ростов. Live». Специальный 
репортаж (12+)

15.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Лестер». Прямая 
трансляция

17.55 Смешанные единоборства. UFC. 
Прямая трансляция из Филиппин

20.00 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Спартак» (Москва) - 
«Ростов». Прямая трансляция

22.25 Гандбол. Мужчины. Лига 
чемпионов. «Монпелье» - 
«Чеховские медведи» (Россия). 
Прямая трансляция из Франции

00.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

01.25 Д/ф «Чемпионы» (16+)

03.05 Д/ф «Бокс в крови» (16+)

04.05 Х/ф «БОЕЦ» (16+)

06.15 Д/ф «Хозяин ринга» (16+)

07.15 Д/с «Вся правда про…» (12+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.15 Х/ф «ОБИДА» (12+)

09.00 Играй, гармонь любимая! (12+)

09.50 Смешарики. Новые приключения 
(0+)

10.00 Умницы и умники (12+)

10.45 Слово пастыря (12+)

11.15 Игорь Старыгин. Пять новелл о 
любви (12+)

12.25 Смак (12+)

13.15 Идеальный ремонт (12+)

14.10 На 10 лет моложе (16+)

15.00 Голос (12+)

17.50 Кто хочет стать миллионером? (16+)

19.00 Вечерние новости
19.20 Ледниковый период (16+)

22.00 Время
22.20 Сегодня вечером (16+)

23.40 МаксимМаксим (16+)

00.50 Подмосковные вечера (16+)

01.55 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» (16+)

04.20 Х/ф «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ ТАК» (16+)

06.10 Контрольная закупка (12+)

07.15 Мультфильмы (0+)

10.35 День ангела (0+)

11.00, 19.30 Сейчас

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

17.00, 17.50, 18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

20.00, 20.55, 21.55, 22.55, 23.50, 00.50, 01.45, 

02.40 Т/с «СМЕРШ» (16+)

03.40, 04.35, 05.20, 06.10, 06.55, 07.45, 08.35, 

09.25 Т/с «ПРИИСК-2» (16+)

06.00 Их нравы (0+)

06.35 Дорожный патруль
08.25 Смотр (0+)

09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.15 Жилищная лотерея плюс (0+)

09.45 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)

10.10 Устами младенца (0+)

11.20 Главная дорога (16+)

12.00 Д/ф «Еда живая и мёртвая» (12+)

13.00 Квартирный вопрос (0+)

14.05 Однажды... (16+)

15.00 Двойные стандарты (16+)

16.05 Своя игра (0+)

17.20 Д/ф «Мировая закулиса. Секты» 
(16+)

18.15 Следствие вели... (16+)

20.00 Центральное телевидение
21.00 Новые русские сенсации (16+)

22.00 Ты не поверишь! (16+)

23.00 Салтыков-Щедрин шоу (16+)

23.50 Международная пилорама (16+)

00.40 Охота (16+)

02.15 Т/с «РОЗЫСК» (16+)

04.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)

05.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 08.35, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Вести 
(12+)

06.30, 08.25 Экономика (12+)

06.40 Гость (12+)

07.20, 10.20, 15.15, 16.35, 18.30 Репортаж 
(12+)

07.40, 16.20 Факты (12+)

08.40, 14.45, 01.40 Погода 24 (12+)

09.20, 13.20, 20.15 АгитПроп (12+)

09.35 Вести. Net. Итоги (12+)

10.35 Городские технологии (12+)

10.50, 03.50 Космонавтика (12+)

11.15, 23.15 Международное обозрение 
(12+)

12.10, 19.15, 05.15 Бесогон TV (12+)

13.35, 22.35 Специальный 
корреспондент (12+)

14.20, 04.35 Индустрия кино (12+)

15.30 Церковь и мир (12+)

17.30 Вопрос науки (12+)

18.15 Страховое время (12+)

20.20 Транспорт (12+)

20.35 АвтоВести (12+)

21.20, 03.35 Вести Подмосковья (12+)

21.35, 02.35 Мобильный репортер (12+)

00.00 Вести в субботу (12+)

06.30 Марш-бросок (12+)

06.55 АБВГДейка (12+)

07.25 Х/ф «ПРИНЦЕССА ГУСЕЙ» (12+)

08.25 Х/ф «ЧЕТВЕРГ, 12-Е» (16+)

10.10 Православная энциклопедия (6+)

10.40 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 

КРУЗО» (12+)

12.30, 15.30, 00.25 События

12.40 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)

14.30, 15.45 Х/ф «ОПАСНОЕ 

ЗАБЛУЖДЕНИЕ» (12+)

18.20 Х/ф «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬБА» (12+)

22.00 Постскриптум

23.10 Право знать! (16+)

00.40 Право голоса (16+)

03.50 Украина. Кривая независимости 

(16+)

04.20 Т/с «ВЕРА» (16+)

06.15 Линия защиты (16+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00 Библейский сюжет (0+)

11.35 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ ТАКОЙ» 

(0+)

13.50 Д/ф «Ангелина Степанова. 

Сегодня - мой день» (0+)

14.30 Пряничный домик (0+)

15.00 На этой неделе... 100 лет назад.  

Нефронтовые заметки (0+)

15.30 Концерт Кубанского казачьего 

хора ) (0+)

16.30 Д/ф «Часы и годы» (0+)

17.15 Игра в бисер (0+)

18.00 Новости культуры

18.30 Николай Бурляев читает стихи 

Лермонтова (0+)

18.45 Романтика романса (0+)

19.50 Больше, чем любовь (0+)

20.30 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (0+)

22.00 Большая опера - 2016 г. (0+)

00.00 Белая студия (0+)

00.40 Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ РОМАН» (0+)

02.55 Искатели (0+)

03.40 Д/ф «Макао. Остров счастья» (0+)

06.00 М/с «Черепашка Лулу» (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 Горячая десяточка (0+)

09.30 М/с «Новые приключения пчёлки 

Майи» (0+)

10.30 Воображариум (0+)

11.00 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)

12.30 Битва фамилий (0+)

13.00 М/с «Будь классным, Скуби-Ду!» 

(0+)

15.00 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта 

Земляничка» (0+)

16.45 М/с «Непоседа Зу» (0+)

18.05 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

20.15 М/ф «Барби и космическое 

приключение» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

00.00 Машины сказки (0+)

02.10 М/ф «Дикие лебеди» (0+)

03.25 М/с «Сорванцы» (0+)

04.15 М/с «Бернард» (0+)

04.35 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели» (0+)

06.30, 13.00 Новости Совета Федерации 
(12+)

06.45, 20.20 Х/ф «ЗЕРКАЛО» (12+)

08.30, 13.15, 19.45 От первого лица (12+)

09.00 Моя рыбалка (12+)

09.30 Большая наука (12+)

10.25 Х/ф «МЕНЯЮ СОБАКУ  
НА ПАРОВОЗ» (12+)

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

11.45, 15.20 Большая страна. Люди (12+)

12.00 Онколикбез (12+)

12.30 Вспомнить всё (12+)

13.30 За дело! (12+)

14.10 Д/ф «Миллионер-мечтатель» (12+)

14.50 Дом Э (12+)

15.30 Культурный обмен (12+)

16.20 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» (12+)

20.00 Новости
22.05 ДиДюЛя. Музыка без слов (12+)

23.45 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

01.00 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ» (12+)

03.10 Кинодвижение (12+)

03.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА ДНЯ» (12+)

05.10 Фигура речи (12+)

05.40 У нас одна Земля (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ
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06.00 Ералаш (6+)

06.40 М/с «Барбоскины» (0+)

07.10, 09.00 М/с «Фиксики» (0+)

07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(6+)

08.30 М/с «Смешарики» (0+)

09.15 М/с «Три кота» (0+)

09.30 Руссо туристо (16+)

10.30 Успеть за 24 часа (16+)

11.30 М/с «Забавные истории» (6+)

11.40 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2» (0+)

13.20 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ 

ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+)

16.00 Уральские пельмени (16+)

16.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

18.10 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

СУНДУК МЕРТВЕЦА» (12+)

21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

НА КРАЮ СВЕТА» (12+)

00.05 Х/ф «РАЗВОД ПО-АМЕРИКАНСКИ» 

(16+)

02.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ 

ХИЛЛЗ-2» (0+)

04.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ 

ХИЛЛЗ-3» (0+)

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

07.30, 23.45 6 кадров (16+)

08.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ» (16+)

10.00, 05.00 Домашняя кухня (16+)

10.30 Х/ф «НАДЕЖДА КАК 

СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» (16+)

13.55 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ 

СЧАСТЛИВЫ» (16+)

18.00 Д/ф «Великолепный век» (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

22.45 Д/ф «Розовая лента» (16+)

00.30 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ» 

(16+)

02.30 Д/с «Звёздные истории» (16+)

05.00, 17.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

06.00 Х/ф «ОСКАР» (12+)

08.00 М/ф «Три богатыря» (6+)

09.30 Минтранс (16+)

10.15 Ремонт по-честному (16+)

11.00 Самая полезная программа (16+)

12.00 Ваше право (16+)

12.15 Бункер S (16+)

12.30 Дела семейные (16+)

12.50 Биржа труда (16+)

13.00 Военная тайна (16+)

19.00 Х/ф «ХОББИТ. НЕОЖИДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ» (12+)

22.00 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМАУГА» 
(12+)

01.00 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» (16+)

04.40 Самые шокирующие гипотезы (16+)

07.00, 12.00 Мультфильмы СМФ (0+)

10.30 Школа доктора Комаровского (12+)

11.00 Азбука здоровья с Геннадием 

Малаховым (12+)

13.30 Х/ф «АЗАЗЕЛЬ» (12+)

17.45 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС.  

В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 

КОВЧЕГА» (12+)

20.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 

СУДЬБЫ» (12+)

22.15 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 

ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 

ПОХОД» (12+)

00.45 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 

КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО 

ЧЕРЕПА» (12+)

03.15, 04.15, 05.15, 06.15 Т/с «ПЯТАЯ 

СТРАЖА» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

07.45 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 
СИДЕЛИ» (6+)

09.15 Папа сможет? (6+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня
10.15 Легенды космоса (6+)

10.45 Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным (6+)

11.15 Последний день (12+)

12.00 НЕ ФАКТ! (6+)

12.40, 14.15 Х/ф «ПАССАЖИР  
С «ЭКВАТОРА» (6+)

14.35 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» (12+)

19.20 Процесс (12+)

20.15 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» (12+)

22.10, 23.20 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ» (16+)

02.30 Х/ф «ЧИСТЫМИ РУКАМИ» (12+)

04.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПАТРОН» (12+)

05.55 Д/ф «Гомбожаб Цыбиков. 
Паломник особого назначения» 
(12+)

07.00 Дом- 2. Остров любви (16+)
08.00 Школа ремонта (12+)
09.00, 10.40, 11.55 Погода
09.05 Теплый балкон (12+)
09.25 Стеклим балкон (12+)
09.40 Дачные сезоны (12+)
10.00 Балконный вопрос (12+)
10.20, 11.40 Анастасия Волочкова (16+)
10.45 Бюро стильных идей (16+)
11.00 Апельсиновое утро (16+)
11.35 Ваш балкон (12+)
12.00 Агенты 003 (16+)
12.30 Х/ф «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
13.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.30 Comedy Woman (16+)
17.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)
19.00 Дума (12+)
19.15 Позитивные новости (12+)
19.30 Экстрасенсы ведут 

расследование (16+)
20.00 Битва экстрасенсов
21.30 Танцы (16+)
23.30 Дом- 2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)
01.30 Такое кино! (16+)
02.00 Х/ф «САБОТАЖ» (18+)
04.10 М/ф «Бэтмен. Под колпаком» (12+)
05.45 Женская лига. Лучшее (16+)
06.00 Дом-2. Lite (16+)

07.00 «Агрокурьер» (12+)

07.20 «Дом дружбы» (12+)

07.35 «Земля Самарская» (12+)

07.50 «Азбука потребителя» (12+)

07.55 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

08.15 «Рыбацкое счастье» (12+)

08.25 «Футбольный регион» (12+)

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

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

08.55 «Мультимир» (6+)

09.55 «Друзья. Приключения 
медвежат» (6+)

10.25 «И в шутку, и всерьез» (12+)

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

11.00 «Путь паломника» (12+)

11.30 «Экологика» (12+)

11.40 «Надо помочь» (12+)

12.00 «Ручная работа» (12+)

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

12.50 «Доска почета» (12+)

13.05, 03.00 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД-2» 
(16+)

19.00 «Губерния. Итоги» (12+)

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

21.00 Х/ф «КРИЗИС ВЕРЫ» (16+)

22.45 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 
(16+)

00.50 Концерт группы «Иванушки 
International» (16+)

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

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

06.45, 11.25 Мастер спорта (12+)

07.30 Территория права (12+)

08.30 Просто о вере (12+)

09.30, 16.10 Здоровье (12+)

09.55, 16.35 Точка.RU (12+)

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

10.40 Право на маму (12+)

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

14.00 М/ф «Гладиаторы Рима» (6+)

15.30 Гимн-ТВ представляет... (6+)

15.40 М/ф «Маша и Медведь» (6+)

16.45 «ЗАЩИТНИК», 1, 2 с. (16+)

18.20 Кулинарное шоу «Реальная 
кухня» (12+)

19.10 Реалити-шоу «Что делать?» (12+)

20.30 Ток-шоу «В наше время» (12+)

21.15 Х/ф «ВЕСЕЛАЯ ХРОНИКА 
ОПАСНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ» (12+)

22.40 Х/ф «ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В НЬЮ-
ЙОРКЕ» (16+)

00.10 Х/ф «ГЕНРИХ НАВАРРСКИЙ», 1, 2 с. 
(18+)

03.10 Живая музыка (12+)

07.00, 09.20, 05.00 Мультфильмы (6+)

07.20 Прости (12+)

08.55 Союзники (12+)

10.00 Ой, мамочки (12+)

10.30 Мой лучший друг (12+)

11.00, 17.00 Новости

11.15 Достояние республик (12+)

11.45, 23.55 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 

(12+)

13.35 Бремя обеда (12+)

14.15 Х/ф «СИНГ-СИНГ» (16+)

17.15 Т/с «НА ПУТИ К СЕРДЦУ» (16+)

22.15 Х/ф «МУСОРЩИК» (12+)

01.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

СМЕЕТСЯ» (16+)

03.25 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (6+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА 

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ОВЕН
(21.03 - 20.04)

Идеи, которые в начале недели придут 
Овнам в голову, могут оказаться очень 
ценными, однако не стоит торопиться с 
их реализацией: окончательное решение 
лучше пока отложить. Время веселиться 
в компании добрых друзей. К сожалению, 
избежать трудностей не удастся, но если 
действовать планомерно и не подда-
ваться импульсивным желаниям, то даже 
кризисная пятница не повредит вашим 
планам и достижениям. 

ТЕЛЕЦ 
(21.04 - 21.05)

В сфере образования могут возникнуть 
проблемы с договорённостями, которые 
были сделаны ранее. Старайтесь ис-
ключить порывистость из своих фраз, 
общайтесь подчёркнуто холодно и офи-
циально. Если в разговоре кто-то будет 
эгоистичен, попытайтесь мягко донести 
до него свою точку зрения. Среду можете 
провести с друзьями или в любой группе, 
к которой вы принадлежите. Шумному 
празднованию стоит предпочесть узкий 
круг общения.  

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05 - 21.06)

В понедельник Близнецов потянет на 

откровенность, однако не рекомендует-
ся проявлять открыто дружеских чувств. 
Сохраните силы - они пригодятся вам во 
вторник. Не торопите события, не спе-
шите воплощать задуманное в жизнь, не 
предусмотрев всех мелочей. Отложите 
попытки немедленно получить резуль-
тат. В отношениях с окружающими легко 
будут возникать размолвки, споры. 
Старайтесь приступать к очередному 
делу, закончив начатую работу.  

РАК 
(22.06 - 23.07)

В начале недели Раки узнают много ново-
го о своей работе. У пожилых Раков в тече-
ние недели возможны сумбур в чувствах 
и не всегда обоснованный оптимизм, 
стремление молодиться. Если вы с кем-то 
расстались, в середине недели придётся 
встретиться вновь, но не считайте это 
знаком судьбы: возможно, для проверки 
вам просто подставляют старые грабли. В 
пятницу кто-то сделает вам предложение, 
которое положительно повлияет на ваше 
благосостояние.   

ЛЕВ 
(24.07 - 23.08)

Неделя получения сокровенных знаний, 
постижения истин и духовного очище-
ния. Жизненная энергия положительно 
повлияет на личную жизнь Львов. Цели 
и замыслы в середине недели должны 
быть скрыты от окружающих - тогда всё 
сложится налучшим образом. Главное 

- старательно работать и держаться на 
гребне судьбы, несущем в  направлении 
успеха, счастья и любви.  
 

ДЕВА 
(24.08 - 23.09)

Будьте собраны, внимательны и старай-
тесь не упустить ни одного шанса улуч-
шить свою жизнь: на этой неделе судьба 
подкинет пару-тройку возможностей 
продвинуться в карьере и улучшить лич-
ные отношения. Если писаное слово по-
пытается преградить вам дорогу, помните, 
что правила для того и пишут, чтобы их 
нарушать. Хотя, следует поинтересоваться, 
какая мера ответственности предполага-
ется за подобную смелость.

ВЕСЫ 
(24.09 - 23.10)

Противоречивая, двойственная неделя. 
Настроение Весов будет колебаться 
от оптимизма до меланхолии. Если вы 
человек одинокий, имейте в виду, что 
есть опасность наделить одного из 
знакомых такими качествами, которыми 
этот человек на самом деле не обладает, 
а позже разочароваться. Это время 
даст возможность многого добиться в 
делах. Суббота принесёт волнующую 
информацию. 

СКОРПИОН 
(24.10 - 22.11)

В начале недели Скорпионам необхо-
димо вести себя последовательно и 

разумно: не увлекайтесь заманчивыми 
идеями, не пускайтесь в рискованные 
авантюры. Стабильность материально-
го положения вы ощутите ещё более 
явственно, совершив приобретение для 
дома. Близкие по достоинству оценят 
ваш поступок. Среда - оптимальный 
день для заключения сделок. Вам 
придётся проявить всю свою силу и 
энергию, чтобы не допустить проблем в 
своих делах.   

СТРЕЛЕЦ 
(23.11 - 21.12)

На этой неделе вы будете находиться 
в центре событий, и в отношении вас 
окружающие будут испытывать раз-
нообразные эмоции. Не дайте себя 
разозлить. Делайте одно дело за один 
раз и старайтесь довести его до конца. 
Многие ваши инициативы легко и 
быстро получат развитие: это хороший 
момент подумать о долгосрочных пла-
нах. Нерешённые проблемы и невыпол-
ненные обязательства потребуют от вас 
максимальной активности и быстроты в 
конце недели.   

КОЗЕРОГ 
(22.12 - 20.01)

В среду и четверг будьте настойчивы, 
добиваясь от партнеров своего. Риск 
может быть неоправданным, особенно 
если он будет связан с деньгами. Вы-
сока вероятность нахождения чего-то 
давно считающегося потерянным или 

появления возможности получить 
нечто, давно вас интересовавшее. За-
бавные переплёты событий, в которые 
вы можете попасть в своих приключе-
ниях, не так уж невинны и безопасны: 
не переступайте грань разумного. 

ВОДОЛЕЙ 
(21.01 - 19.02)

В нужное время вы окажетесь в нужном 
месте и успеете сделать всё необходи-
мое для успеха данного предприятия. 
Не останавливайтесь. У вас появится 
много новых приятных стимулов в 
жизни, хотя финансовая ситуация за-
ставляет держать себя в руках. В первой 
половине недели желательно уладить 
все финансовые проблемы. В пятницу 
возможны интересные предложения, 
открывающие новые возможности. 
Суббота подходит для отдыха.  

РЫБЫ 
(20.02 - 20.03)

Ваша семейная жизнь или ситуация с 
жильём оставляет желать лучшего: то 
чего-то не хватает, то слишком много, то 
приезжают-уезжают какие-то люди. Это 
и многое другое заставит вас философ-
ски смотреть на вещи и чаще прово-
дить время вне дома или общаться 
с людьми, которых вы не выбирали. 
Любите себя, не корите за мелкие про-
махи. Домашние и семейные дела могут 
выйти на первый план. Также может 
поступить очень важная информация.

ГОРОСКОП
10-16 октября

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

Предстоятель. Хроники служения (0+)
09.00 Радость моя (0+)
10.00 Школа милосердия (0+)
10.30 А.П. Платонов «Третий сын» (0+)
10.45 Монастыри России (0+)
11.00 Д/ф «Святые учителя» (0+)
12.00 Азы Православия (0+)
12.30 Вечность и время (0+)
13.30 Д/ф «Жостовский букет» (0+)
14.00 Д/ф «Скобелевский марш» (0+)
15.00 Д/ф «Отражения во времени» (0+)
15.40 Д/ф «Мусоргский» (0+)
16.00 С Божьей помощью (0+)
16.30 Консервативный клуб (0+)
18.30 Д/ф «Монастырь» (0+)
18.45 Пешком по Москве (0+)
19.00 Город равных возможностей (0+)
19.30 Д/ф «Сияние Оптиной» (0+)
20.00 Национальное достояние (0+)
21.00 Россия и мир (0+)
22.00 Диалог (0+)
23.00 Д/ф «Ряса» (0+)
00.00 Д/ф «Покров» (0+)
00.30 Д/ф «Соловки. Преображение» (0+)
01.00 Д/ф «Голицыны» (0+)
01.30 Живопись и графика XVIII-XX 

веков из собрания Приморской 
картинной галереи (0+)

02.00, 07.30 Портреты (0+)
02.15 Д/ф «Александро-Невская Лавра. 

ХХ век» (0+)
03.20 Д/ф «Купечеством всякое 

государство богатится» (0+)
04.00 Здоровье тела и души (0+)
04.30 Д/ф «Общая трапеза» (0+)
05.00 Д/ф «Полет российского орла» (0+)
05.20 Д/ф «От Восток Солнца» (0+)
06.30 Д/ф «Афанасий Фет» (0+)
07.00 Русские судьбы (0+)
07.45 Святая Русь (0+)
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06.10 Х/ф «САДОВНИК» (12+)

08.00 Мульт утро (0+)

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 «ПРОВИНЦИАЛКА» (12+)

19.00 Удивительные люди (12+)

21.00 Вести недели

23.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)

01.30 Х/ф «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ» (12+)

03.30 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (12+)

07.30, 07.05 Великие моменты в спорте 
(12+)

08.00, 10.55, 13.00, 14.50, 18.50, 23.00 
Новости

08.05 Все на Матч! События недели (12+)

08.35 Правила боя (16+)

08.55 Смешанные единоборства. UFC. 
Трансляция из Филиппин (16+)

11.00 Инспектор ЗОЖ (12+)

11.30 Непарное катание (12+)

12.00 Бой в большом городе (16+)

13.10 Д/ф «Чемпионы» (16+)

14.55 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Урал» (Екатеринбург) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) 
- «Енисей» (Красноярск). Прямая 
трансляция

19.00, 23.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

19.45 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Арсенал» (Тула) - 
«Краснодар». Прямая трансляция

21.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)

23.05 Д/с «Кубок войны и мира. Итоги» 
(12+)

00.45 Д/с «Большая вода» (12+)

01.45 Х/ф «ТАЙНА АЛЯСКИ» (16+)

04.00 Д/ф «Самая быстрая женщина в 
мире» (12+)

05.05 Х/ф «ХУЛИГАНЫ» (16+)

06.45, 07.10 Наедине со всеми (16+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости

07.45 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» (12+)

09.15 Смешарики. ПИН-код (0+)

09.20 Часовой (12+)

09.55 Здоровье (16+)

11.15 Непутевые заметки (12+)

11.35 Пока все дома (12+)

12.25 Фазенда (6+)

13.15 Открытие Китая (12+)

13.50 Теория заговора (16+)

14.45 Концерт «25 лет «Хору Турецкого» 

(12+)

16.20 Х/ф «МЕТРО» (16+)

19.00 Точь-в-точь (16+)

22.00 Воскресное «Время»

23.30 Что? Где? Когда? (12+)

00.45 Х/ф «КРАДЕНОЕ СВИДАНИЕ» (16+)

02.15 Х/ф «ПАНИКА В НИДЛ-ПАРКЕ» (18+)

04.20 Модный приговор (12+)

05.20 Контрольная закупка (12+)

10.15 Мультфильмы (0+)

11.00 Сейчас
11.10 Истории из будущего (0+)

12.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)

13.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» (16+)

16.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» (16+)

18.00 Место происшествия. О главном 
(16+)

19.00 Главное
20.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)

22.35, 23.35, 00.35, 01.40 Т/с «СМЕРШ» (16+)

03.00 Профилактика до 06.00
06.00 Д/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)

05.55, 03.35 Их нравы (0+)

06.25 Охота (16+)

08.00 Центральное телевидение (16+)

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

09.50 Стрингеры НТВ (12+)

10.25 Едим дома (0+)

11.20 Первая передача (16+)

12.05 Чудо техники (12+)

13.00 Дачный ответ (0+)

14.05 НашПотребНадзор (16+)

15.10 Поедем, поедим! (0+)

16.05 Тоже люди (16+)

17.20 Секрет на миллион (16+)

19.00 Следствие вели... (16+)

20.00 Акценты недели
20.55 Киношоу (16+)

23.40 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» (0+)

01.45 Т/с «РОЗЫСК» (16+)

04.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)

05.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

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

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

06.30 Вопрос науки (12+)

07.20, 15.50 Космонавтика (12+)

07.35, 18.35, 02.30 АвтоВести (12+)

08.20 АгитПроп (12+)

08.35, 02.50 Мобильный репортер (12+)

09.30 Экономика. События новой 
недели (12+)

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

10.35, 19.20, 04.35 Геоэкономика (12+)

12.15 Гость (12+)

13.20 Proчтение (12+)

13.35, 03.35 Вести. Net. Итоги (12+)

14.10 Парламентский час (12+)

15.20 Финансовая стратегия (12+)

16.15, 23.15 Бесогон TV (12+)

17.25 Личные деньги (12+)

17.40 Технология жилья (12+)

18.20 Вести. Транспорт (12+)

20.25 Городские технологии (12+)

20.40 Агробизнес (12+)

21.15 Война (12+)

21.30 Церковь и мир (12+)

00.00 Вести недели
03.20 Страховое время (12+)

05.35 Специальный корреспондент (12+)

06.45 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» (12+)

08.30 Фактор жизни (12+)

09.00 Х/ф «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ» (12+)

11.05 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух 

шагах от славы» (12+)

11.55 Барышня и кулинар (12+)

12.30 События

12.45 Петровка, 38

12.55 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)

14.55 Тайны нашего кино (12+)

15.30 Московская неделя

16.00 Х/ф «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ» 

(12+)

17.45 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ» (12+)

21.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ» (16+)

01.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

03.20 Х/ф «СТРОГО НА ЗАПАД» (18+)

04.55 Д/ф «Трудно быть Джуной» (12+)

05.55 Д/ф «Три смерти в ЦК» (16+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00 Обыкновенный концерт (0+)

11.35 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (0+)

13.05 Легенды кино (0+)

13.35, 01.40 Д/ф «Живая Арктика. 
Северный Ледовитый океан. 
Царство холода» (0+)

14.30 Гении и злодеи (0+)

15.00 Х/ф «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР» (0+)

16.25 Те, с которыми я... Валерий 
Рубинчик (0+)

17.25 Концерт «К 95-летию со дня 
рождения Ива Монтана» (0+)

19.00 Больше, чем любовь (0+)

19.45 Искатели (0+)

20.35 XXV Церемония награждения 
лауреатов Первой театральной 
премии «Хрустальная Турандот» 
(0+)

21.50 Библиотека приключений (0+)

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

23.15 Ближний круг Юрия Погребничко 
(0+)

00.10 О, Федерико! (16+) (0+)

02.35 Мультфильмы для взрослых (18+)

03.00 Профилактика до 04.00 (0+)

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+)

15.00 М/с «Юху и его друзья» (0+)

16.50 М/с «В мире малышей» (0+)

18.00 М/ф «Девочки из Эквестрии. Игры 

дружбы» (0+)

19.10 М/с «Катя и Мим-Мим» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)

00.00 М/с «Будь классным, Скуби-Ду!» 

(0+)

01.55 М/с «Алиса знает, что делать!» (0+)

02.45 М/ф «Аленький цветочек» (0+)

03.25 М/с «Сорванцы» (0+)

04.15 М/с «Бернард» (0+)

04.35 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели» (0+)

06.35 Д/ф «Миллионер-мечтатель» (12+)

07.15 Онколикбез (12+)

07.45 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

09.00 От прав к возможностям (12+)

09.30 Большая наука (12+)

10.25 Доктор Ледина (12+)

10.40 Х/ф «ВАКАНСИЯ» (12+)

12.00 Гамбургский счет (12+)

12.30 За строчкой архивной... «Охота на 

зайцев» (12+)

13.00, 19.45 От первого лица (12+)

13.15 Х/ф «МЕНЯЮ СОБАКУ  

НА ПАРОВОЗ» (12+)

14.20 Моя рыбалка (12+)

14.45 ДиДюЛя. Музыка без слов (12+)

16.20 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» (12+)

20.00, 00.20 ОТРажение недели

20.40 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ» (12+)

22.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА ДНЯ» (12+)

01.00 Календарь (12+)

02.35 Х/ф «ЗЕРКАЛО» (12+)

04.20 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

КРОCСВОРД
№273



Ответы  на кроссворд №271 от 1 октября 2016 г., стр. 22

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Мангуст. 8. Лука. 9. Имение. 10. Локатор. 11. Гель. 12. 
Ельник. 16. Вопрос. 17. Киви. 18. Осечка. 19. Натиск. 20. Тара. 23. Пола. 25. 
Элеватор. 26. Лязг. 27. Июнь. 30. Хвоя. 31. Глинозем. 32. Тишь. 33. Филе. 34. 
Агитатор. 35. Лифт. 36. Шаль. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гусеница. 2. Мальвина. 3. Накопитель. 4. Устройство. 5. Тире. 
6. Пень. 7. Пики. 13. Лясы. 14. Ничто. 15. Краса. 20. Телеграф. 21. Развитие. 22. 
Ставрида. 23. Приятель. 24. Ландшафт. 28. Топаз. 29. Желоб. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Большой интервал в истории. 
8. Базарная мера петрушки или укропа. 9. Род молотка, 
используемый при земляных или горных работах. 10. 
Каменный столб или плита с высеченными на ней 
текстами или изображениями. 11. Текст между соседними 
красными строками. 15. Спазм, «застрявший» в горле. 17. 
Женщина из страны фараонов. 18. Характерная окраска 
звука, придаваемая ему обертонами. 19. Узбекская 
сельскохозяйственная культура. 20. Глубокая впадина 
на земной поверхности. 21. Козлиная кожа для изящной 
обуви. 22. Применяемое для производства паркета 
дерево. 23. Сумочка для хранения личных карточек. 24. 
Груз, что едет с пассажиром. 27. Геометрическое тело на 
бильярдном столе. 30. Третий зуб от средней линии. 31. 
Передвигающийся «кошмар» для нарушителей правил 
парковки. 32. Длиннохвостый попугай, для которого 
неволя - рай. 34. Орлеанская дева Жанна д` ... 36. Учёный, 
основная цель которого узнать, как произошёл человек 
и что с ним будет в будущем. 37. На купюрах этой валюты 
можно встретить изображение горы Фудзиямы. 38. Часть 
театрального представления. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Угол между меридианом и данным 
направлением. 2. Территория в ограниченном 
смысле. 4. Чувство, что всё отдашь за Родину свою. 5. 
Недобросовестное отношение к работе. 6. Повыше 
бедра, пониже ведра. 7. Ответ в трубку зазвонившего 
телефона. 11. Съедобная трава с колючими листами. 12. 
Лагерь, разбитый на Северном полюсе. 13. «Человека 
можно заставить ходить в ..., но не более того» (Джонатан 
Свифт). 14. Один из фильмов, в которых играл Евгений 
Сидихин. 15. Грубо сделанная деревянная чаша. 16. 
Специалистка салона красоты. 25. Опасность, угрожающая 
альпинистам. 26. Отдыхающий в палатке на берегу моря. 
28. Декоративная ваза для цветочного горшка. 29. Овчарка 
шотландских кровей. 33. Степень в офицерских чинах. 34. 
Военный титул в Османской империи. 35. Чудо-юдо, но 
вовсе не рыба. 
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06.00 Ералаш (6+)

06.40 М/ф «Барбоскины» (0+)

07.10 М/ф «Фиксики» (0+)

07.55 М/ф «Робокар Поли и его друзья» 

(6+)

08.30 М/ф «Смешарики» (0+)

09.00, 18.15 Мастершеф. Дети (6+)

10.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

СУНДУК МЕРТВЕЦА» (12+)

12.50 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

НА КРАЮ СВЕТА» (12+)

16.00 Уральские пельмени (16+)

16.30 М/ф «Кунг-фу Панда» (6+)

19.15 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)

21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» (12+)

23.30 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧКА» (12+)

01.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ 

ХИЛЛЗ-3» (0+)

03.25 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЛЮБОВЬ» 

(16+)

05.05 6 кадров (16+)

05.30 Музыка на СТС (16+)

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

07.30, 23.55, 05.25 6 кадров (16+)

08.25 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» (16+)

10.15 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ 

СЧАСТЛИВЫ» (16+)

14.15 Х/ф «МИНУС ОДИН» (16+)

18.00 Д/ф «Великолепный век» (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

22.55 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)

00.30 Х/ф «СЕСТРЁНКА» (16+)

02.25 Д/с «Звёздные истории» (16+)

07.00, 10.00 Мультфильмы СМФ (0+)

07.30 Азбука здоровья с Геннадием 

Малаховым (12+)

08.30 Школа доктора Комаровского (12+)

09.00 Места силы (12+)

11.30, 12.30, 13.15, 14.15 Т/с «ДЕТЕКТИВ 

МОНК» (12+)

15.15 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 

СУДЬБЫ» (12+)

17.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 

ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 

ПОХОД» (12+)

20.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 

КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО 

ЧЕРЕПА» (12+)

22.30 Х/ф «ТЕНЬ» (12+)

00.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (16+)

03.00, 04.00, 05.00, 06.00 Т/с «ПЯТАЯ 

СТРАЖА» (16+)

07.00 Х/ф «ОХ УЖ ЭТА НАСТЯ!» (6+)

08.35 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» (6+)

10.00 Новости недели
10.25 Служу России (12+)

10.55 Военная приемка (6+)

11.45 Научный детектив (12+)

12.05 Теория заговора (12+)

12.30, 14.15 Т/с «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» 
(16+)

14.00, 23.00 Новости дня
16.45 Х/ф «ВЫСОТА 89» (16+)

19.00 Новости. Главное
19.35 Особая статья (12+)

20.30 Д/ф «Легенды советского сыска» 
(16+)

23.20 Фетисов (12+)

00.05 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» (16+)

02.00 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ» (12+)

03.55 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» (6+)

05.40 Д/ф «Легендарные флотоводцы. 
Павел Нахимов» (12+)

06.30 Специальный репортаж (12+)

07.00 Дом- 2. Остров любви (16+)
08.00 Перезагрузка (16+)
09.00, 10.55 Погода
09.05 Теплый балкон (12+)
09.20 Стеклим балкон (12+)
09.40 Позитивные новости (12+)
10.00 Мужчины и женщины (16+)
10.20 Здорово выглядишь (16+)
10.40 Балконный вопрос (12+)
11.00 Ритмы города (16+)
11.35 Идеи ремонта (12+)
11.40 Звездная жизнь (16+)
12.00 Импровизация (16+)
13.00, 20.00 Где логика? (16+)
14.00, 21.00 Однажды в России (16+)
15.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)
17.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
19.00 Самаранефтегаз - 80 лет (12+)
19.20 Ваш балкон (12+)
19.30 Комеди Клаб (16+)
22.00 STAND UP
23.00 Дом- 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ» (16+)
03.55 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА» 

(16+)
06.25 Женская лига. Парни, деньги и 

любовь (16+)

07.00 «Путь паломника» (12+)

07.30 «Место встречи» (12+)

07.45 «Школа здоровья» (12+)

07.55, 08.50, 10.35, 18.55, 06.55 «Доска 

объявлений» (12+)

08.00 «Ручная работа» (12+)

08.25 «Открытый урок» (12+)

08.35 «Свое дело» (12+)

08.55, 10.45, 11.20, 16.00 «Календарь 

губернии» (12+)

09.00 «Доска почета» (12+)

09.05 «Мультимир» (6+)

09.55 «Друзья. Приключения 

медвежат» (6+)

10.10, 05.25 «И в шутку, и всерьез» (12+)

10.20, 05.55 «История государства 

Российского» (12+)

10.50 «С дядей Степой мы друзья» (6+)

11.00 «Лапы и хвост» (6+)

11.25 «6 рукопожатий» (12+)

12.00 «Место встречи» (12+)

12.15, 01.25 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД-2» 

(16+)

16.05 «ОХОТА НА БЕРИЮ» (16+)

19.00, 06.00 «Точки над i» (12+)

20.00 «Сохраняйте чек» (12+)

20.10 «Киногид» (16+)

20.20 Х/ф «ПУГОВИЦА» (16+)

22.05 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» (16+)

23.40 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» (16+)

06.00, 10.00 Информационная 

программа «События»

06.30 Просто о вере (12+)

07.00 «ЗАЩИТНИК», 1, 2 с. (16+)

08.30 М/ф «Гладиаторы Рима» (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 «ВЕСЕЛАЯ ХРОНИКА 

ОПАСНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ» (12+)

14.00 М/ф «Маша и Медведь» (6+)

14.45 Реалити-шоу «Что делать?» (12+)

16.35 Х/ф «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ» (12+)

18.20 Навигатор игрового мира (16+)

18.40 Здоровье (12+)

19.10 Юмористическое шоу «ООН» (12+)

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

22.50 Х/ф «МЫ - ЛЕГЕНДЫ» (16+)

00.25 Живая музыка (12+)

07.00 Миллион вопросов о природе (6+)

07.15 Путеводитель (6+)

07.30, 10.00 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 «ПОНЧИК ЛЮСЯ» (16+)

15.20 Знаем русский (6+)

16.00 Держись, шоубиз! (16+)

16.30 Почему я? (12+)

17.15, 23.00 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ» 

(16+)

22.00 Вместе

02.15 Т/с «НА ПУТИ К СЕРДЦУ» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА 

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Старшая родственница через два 
поколения. 8. Земля, вода, огонь или воздух. 9. Полководец, 
вернувшийся с победой. 10. Жители Мальты сочли апостола 
Павла за бога, когда увидели, что змея, повисшая на его руке, не 
причинила ему вреда. Что это была за змея? 14. Книга, газета, 
журнал как товар. 18. Культурное движение, зародившееся в 
Италии в XIV веке. 19. Специалист по изучению своей местности 
со стороны её природы, истории, экономики, быта. 20. 
Регулярная печать. 21. Спорт для тех, кто любит путешествия. 
22. Техническая подготовленность участников экспедиции. 24. 
Вымышленная биография разведчика. 25. «То тюлень позвонит, 
то олень». 30. Русская мера длины, равная трём аршинам. 33. 
Винтовка, стреляющая дуплетом. 34. Речная рыба, чьей роднёй 
является аквариумная золотая рыбка.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. ... без рифмы называется белый ... 2. Табличка 
над дверью, ведущей внутрь. 3. Уязвимое место неуязвимого 
героя «Илиады». 4. Зонтичная травка-приправка. 5. Подобно 
льву среди зверей, он царствует среди камней. 6. Её символом 
является подкова над дверью. 7. Остатки после приготовления 
бутербродов. 10. Представитель одной из рас. 11. Состояние 
крайней усталости и истощения. 12. Живи им, а не прошлым 
и будущим. 13. Блюдо, в которое добавили желатин. 14. 
Астрономическая трубка с большим полем зрения. 15. Размер 
открытого отверстия в объективе фотоаппарата. 16. Его остров 
«в океане есть». 17. Способ движения, не касаясь ногами земли. 
23. Большой деревянный ящик для хранения зерна. 26. Орущий 
ребёнок с глазками на мокром месте. 27. Хозяин, самостоятельно 
ведущий дела фирмы. 28. Пиво не ..., и мёд не хвала. 29. Примыкая 
к любому числу, увеличивает его десятикратно. 30. Женское 
пальто, но не салоп и не манто. 31. Потрясающий клёв на 
рыбалке. 32. И вздёрнутый, и корабельный. 

КРОСCВОРД
№274



ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  2. Аппетит. 8. Жанр. 9. Ацетон. 10. Холерик. 11. Суши. 
12. Тандем. 16. Теория. 17. Кафе. 18. Моцион. 19. Клокот. 20. Гурт. 22. Лечо. 
24. Очертание. 25. Каюр. 27. Горн. 30. Штык. 31. Брокколи. 32. Обоз. 33. 
Гнев. 34. Риторика. 35. Елей. 36. Утес. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Макулатура. 2. Архитектор. 3. Полководец. 4. 
Терпимость. 5. Такт. 6. Неон. 7. Поле. 13. Алоэ. 14. Днище. 15. Манто. 21. 
Инстинкт. 22. Легковес. 23. Червонец. 25. Кабаре. 26. Юность. 28. Якорь. 
29. Улика. 

Ответы • на кроссворд №272 от 1 октября 2016 г., стр. 23:

05.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

05.40 Х/ф «ХОББИТ. НЕОЖИДАННОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ» (12+)

08.45 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМАУГА» 

(12+)

11.45 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА-2» (16+)

23.00 Добров в эфире (16+)

00.00 Соль (16+)

01.30 Военная тайна (16+)

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

Предстоятель. Хроники служения (0+)
09.00 Радость моя (0+)
10.00 Вечность и время (0+)
11.00 Д/ф «Жостовский букет» (0+)
12.00 С Божьей помощью (0+)
12.30 Консервативный клуб (0+)
13.30 Д/ф «Сияние Оптиной» (0+)
14.00 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Монастырь» (0+)
15.45 Пешком по Москве (0+)
16.00 Русские судьбы (0+)
16.30, 07.15 Портреты (0+)
16.45 Святая Русь (0+)
17.00 Здоровье тела и души (0+)
18.00 Д/ф «Афанасий Фет» (0+)
18.30 Д/ф «Общая трапеза» (0+)
19.00 Город равных возможностей (0+)
19.30 Д/ф «Мир один для всех» (0+)
20.00 Д/ф «Клятва» (0+)
21.00 Д/ф «Изгнание» (0+)
21.30 Д/ф «Дом на камне» (0+)
22.15 Л.Н. Толстой (0+)
22.30 Д/с «Господин Великий 

Новгород» (0+)
00.00 Национальное достояние (0+)
00.30 Россия и мир (0+)
01.30 Диалог (0+)
02.30 Д/ф «Ряса» (0+)
03.00 Д/ф «Спас Нерукотворный» (0+)
04.00 Д/ф «Покров» (0+)
04.30 Д/ф «Соловки. Преображение» (0+)
05.00 Д/ф «Голицыны» (0+)
05.30 Д/ф «Александро-Невская Лавра. 

ХХ век» (0+)
06.35 Д/ф «Купечеством всякое 

государство богатится» (0+)
07.30 Живопись и графика XVIII-XX 

веков из собрания Приморской 
картинной галереи (0+)



24 №128 (5703) • СУББОТА 8 ОКТЯБРЯ 2016 • Самарская газета

Понедельник +7 +4
ветер

давление
влажность

С-В, 4 м/с 
755
56%

ветер
давление

влажность

С, 3 м/с
755 
70%

Продолжительность дня: 10.56
восход заход

Солнце 06.58 17.54
Луна 15.11 00.00
Растущая Луна

День Ночь

Суббота +14 +9
ветер

давление
влажность

В, 1 м/с
755 
74%

ветер
давление

влажность

С-В, 4 м/с 
758
87%

Продолжительность дня: 11.04
восход заход

Солнце 06.54 17.58
Луна 13.45 22.28
Растущая Луна

Воскресенье +10 +4
ветер

давление
влажность

С-В, 4 м/с 
758
56%

ветер
давление

влажность

С-В, 3 м/с 
756
81%

Продолжительность дня: 11.00
восход заход

Солнце 06.56 17.56
Луна 14.30 23.25
Растущая Луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физи-
ческого института Академии наук, возмущения магнитосферы Земли 
возможны 16, 29 октября;магнитные бури 17, 23-28, 30 октября.

Гид развлечений

Ответы
на сканворд от 1 октября, стр. 24

Погода 

ДНИ РОЖДЕНИЯ

ИМЕНИННИКИ

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

8 ОКТЯБРЯ
Деменко Вячеслав Станиславович,

 заместитель руководителя управления 
департамента по вопросам 

общественной безопасности и 
противодействия коррупции 
администрации г.о. Самара;

Фроловская Марина Борисовна, 

заведующая МБДОУ «Детский сад  
№339» г.о. Самара.

9 ОКТЯБРЯ
Егоров Сергей Константинович,

 заместитель руководителя управления 
по мобилизационным вопросам 

администрации г.о. Самара;

Кропачев Андрей Евгеньевич,

 начальник 17- ПСЧ ФГКУ «3 отряд ФПС 
по Самарской области», майор ВС.

10 ОКТЯБРЯ
Николаенко Владимир Николаевич,

 директор МП г.о. Самара  
«Ярмарки Самары»;

Осяева Ирина Валентиновна,

 заместитель руководителя управления 
департамента по управлению 

персоналом и кадровой политике 
аппарата администрации г.о. Самара;

Чиркова Татьяна Ивановна, 

председатель секции ветеранов 
здравоохранения Красноглинского 

районного совета ветеранов.

11 ОКТЯБРЯ
Бондалетова  

Ольга Николаевна, 

начальник отдела департамента 
организации процессов управления 
аппарата администрации г.о. Самара;

Вагулина Вера Павловна, 

председатель совета 
реабилитированных жертв политических 

репрессий Самарского района;

Дынников  
Виталий Владимирович,

 генеральный директор  
ООО «Самарский хлебозавод №4»;

Козельский Юрий Иванович,

 заместитель руководителя департамента 
жилищно-коммунального хозяйства 

администрации г.о. Самара.

12 ОКТЯБРЯ
Выборнов Юрий Николаевич, 

начальник отдела департамента 
общественных и внешних связей 

администрации г.о.Самара;

Коныгина Наталья Дмитриевна,

 заведующая МУК г.о.Самара  
«СМИБС» - библиотекой-филиалом №7;

Чернышев Александр Павлович, 
депутат думы городского округа  

Самара VI созыва.

13 ОКТЯБРЯ
Бахарев Вячеслав Михайлович, 

председатель общественной 
организации инвалидов и ветеранов 
локальных войн Кировского района  

г. Самары;

Араксина Светлана Семеновна, 
директор МБОУ ДОД ДШИ №7 

 г.о. Самара;

Гайдукова Светлана Николаевна,
 директор МБОУ НШ ДС «Истоки»  

г.о. Самара;

Дмитриев Антон Геннадьевич, 
заместитель начальника ОНДиПР  

г.о. Самара УНДиПР ГУ МЧС России   
по Самарской области,  

подполковник ВС;

Наумов Вячеслав Михайлович, 

начальник отдела департамента по 
управлению персоналом и кадровой 
политике аппарата администрации  

г.о. Самара; 

Рогожина Светлана Юрьевна, 

заместитель руководителя управления 
по обеспечению деятельности главы 
городского округа Самара аппарата 

администрации г.о. Самара.

14 ОКТЯБРЯ
Власова Галина Петровна, 

депутат думы городского округа Самара 
VI созыва, директор МБОУ  

СОШ №48 г.о. Самара;

Тетерина Нина Даниловна, 

заведующая МБДОУ «Детский сад 
№179» г.о. Самара;

Ермолаева Галина Николаевна, 

ветеран труда, бывший работник 
администрации города Самары  

(1974 - 2008 гг.);

Ефремов Дмитрий Вадимович, 

заместитель главы администрации 
Железнодорожного внутригородского 

района;

Казаков Андрей Александрович,

 начальник штаба УМВД России по  
г. Самаре, подполковник полиции;

Филиппов Сергей Васильевич,

 министр культуры Самарской области.

8 октября - Сергий-капустник. 
Другие названия дня: Сергий-ку-
рятник, Сергий Радонежский. Пек-
ли капустные пирожки и хлебные 
лепешки на капустном листе. Чтобы 
в доме достаток был, первый пи-
рожок - матери-земле. Но главная 
примета - начало осенних свадеб: 
«Богослов разослал сватов». На 
Сергия рубят капусту. Если в этот 
день хорошая погода, то стоять ей 
целых три недели. Народ приме-
чал, что первый снег выпадает за 40 
дней до зимы. На Сергия начинает-
ся, а с Матрены (22 ноября) устанав-
ливается зима. Коли первый снег на 
Сергия, то зима устанавливается на 
Михайлов день (21 ноября). Зимний 

путь становится на четыре седмицы 
от Сергия. Первый сухой снег обе-
щает хорошее лето. Если снег выпа-
дет на ущербе да на мокрую землю, 
зима скоро ляжет. Если первый снег 
упадет, когда на вишне нет листа, 
зима установится сразу.
9 октября - Ивана Богослова. Если 
в этот день идет дождь, то погода 
будет дождливой еще три недели. 
Если пошел снег, то зима ляжет на 
Михайлов день (21 ноября).
10 октября - Савватий пчельник. 
Называют этот день пчельником, с 
этого дня ставят на зимовку пчел. 
Последний день пчелиной взятки. 
Покровители пчел Зосим и Савва 
печеньем на меду народ потчуют.

8 октября: Герман, Евгений, Ефросинья, Максим, Николай, Павел, Прохор,  
Роман, Сергей.

9 октября: Владимир, Ефрем, Иван, Николай, Тихон.
10 октября: Виктор, Дмитрий, Зинаида, Игнатий, Марк, Никон, Петр, Сергей, Федор.
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Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.10.2016 №1348

Об изъятии объекта недвижимого имущества площадью 27,8 кв.м, расположенного 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Техническая, д.20, для 

муниципальных нужд

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 07.06.2013 № 108-ФЗ «О подготовке и прове-
дении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 
2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», распо-
ряжением Правительства Самарской области от 27.05.2016 № 440-р «Об утверждении документации по 
планировке территории в границах городского округа Самара для реконструкции трамвайной линии от 
площади Урицкого до улицы Московское шоссе со строительством новой трамвайной линии от улицы 
Ташкентской до стадиона к чемпионату мира по футболу 2018 года в городском округе Самара», Уставом 
городского округа Самара постановляю:

1. Изъять для муниципальных нужд объект недвижимого имущества с кадастровым номером 
63:01:0215004:713, площадью 27,8 кв.м, наименование объекта: проходная кирпичная, назначение объ-
екта: нежилое, адрес объекта: Самарская область, г.Самара, Кировский район, ул. Техническая, д.20, при-
надлежащий на праве собственности Открытому акционерному обществу междугородной и междуна-
родной электрической связи «Ростелеком» (ИНН: 7707049388, ОГРН: 1027700198767), государственная 
регистрация права собственности от 03.11.2011, регистрационная запись № 63-63-01/192/2011-141, что 
подтверждается выпиской из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним от 27.04.2016 № 63/01/01/2016-24755.

2. Департаменту градостроительства городского округа Самара:
2.1. В десятидневный срок со дня принятия настоящего постановления направить его в Управление 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области, а 
также в федеральный орган исполнительной власти - Министерство строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской Федерации.

2.2. В семидневный срок со дня принятия настоящего постановления уведомить правообладателя не-
движимого имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления (далее – правообладатель), о 
принятом решении об изъятии объекта недвижимого имущества площадью 27,8 кв.м, расположенно-
го по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Техническая, д.20, для муниципальных 
нужд в порядке, установленном действующим законодательством.

2.3. Выступить заказчиком работ по оценке изымаемого объекта недвижимого имущества. Размер 
возмещения должен быть определен не позднее чем за шестьдесят дней до направления собственни-
ку соглашения об изъятии объекта недвижимого имущества площадью 27,8 кв.м, расположенного по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Техническая, д.20, для муниципальных нужд.

2.4. Обеспечить заключение соглашения Главы городского округа Самара с правообладателем об изъ-
ятии объекта недвижимого имущества площадью 27,8 кв.м, расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Кировский район, ул. Техническая, д.20, для муниципальных нужд.

2.4.1. Обеспечить проведение переговоров с правообладателем изымаемого объекта недвижимо-
го имущества площадью 27,8 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский 
район, ул. Техническая, д.20, для муниципальных нужд.

2.4.2. Подготовить соглашение Главы городского округа Самара с правообладателем об изъятии объ-
екта недвижимого имущества площадью 27,8 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, Кировский район, ул. Техническая, д.20, для муниципальных нужд.

2.4.3. В течение пяти дней со дня получения отчета об оценке изымаемого объекта недвижимого иму-
щества направить проект соглашения, указанного в пункте 2.4.2 настоящего постановления, сторонам 
такого соглашения для подписания.

2.5. При непредставлении правообладателем подписанного соглашения об изъятии для муниципаль-
ных нужд объекта недвижимого имущества площадью 27,8 кв.м, расположенного по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Кировский район, ул. Техническая, д.20, по истечении трех месяцев со дня его полу-
чения обеспечить подготовку проекта искового заявления о принудительном изъятии объекта недви-
жимого имущества и направить в Администрацию городского округа Самара.

3. Департаменту управления имуществом городского округа Самара обеспечить регистрацию пра-
ва собственности муниципального образования городской округ Самара на изъятый объект недвижи-
мого имущества площадью 27,8 кв.м, расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, Киров-
ский район, ул. Техническая, д.20, для муниципальных нужд в Управлении Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области.

4. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара в течение семи 
дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на сайте Администрации городского 
округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и опубликовать в газете «Са-
марская Газета».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа 
О.Б.Фурсов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.10.2016 №1349

Об изъятии земельного участка площадью 62,0 кв.м и объекта недвижимого имущества 
площадью 167,3 кв.м, расположенных по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский 

район, ул. Парадная, 46А, для муниципальных нужд

В соответствии со статьями 49, 56.2, 56.3, 56.6 - 56.11 Земельного кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 30 Федерального закона от 07.06.2013 
№ 108-ФЗ «О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 
года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», распоряжением Правительства Самарской области от 27.05.2016 № 440-р «Об ут-
верждении документации по планировке территории в границах городского округа Самара для рекон-
струкции трамвайной линии от площади Урицкого до улицы Московское шоссе со строительством но-
вой трамвайной линии от улицы Ташкентской до стадиона к чемпионату мира по футболу 2018 года в го-
родском округе Самара», Уставом городского округа Самара постановляю:

1. Изъять для муниципальных нужд путем прекращения права собственности на образованный зе-
мельный участок с предоставлением правообладателю возмещения за изымаемый земельный уча-
сток в порядке, установленном гражданским и земельным законодательством, земельный участок из 
категории земель - земли населенных пунктов, площадью 62,0 кв.м, с условным кадастровым номе-
ром 63:01:0215003:S13, местоположением: Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Парад-
ная, 46А, который может быть образован путем раздела земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0215003:697, площадью 365,3 кв.м, с разрешенным использованием - под автомобильную запра-
вочную станцию, адрес: Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Парадная, 46А, принадле-
жащий на праве собственности Обществу с ограниченной ответственностью «Научно-производствен-
ная коммерческая фирма «Вега-ЛТД» (ИНН 6311018107, ОГРН 1026301513754), государственная реги-
страция права собственности от 01.08.2012, регистрационная запись № 63-63-01/144/2012-776, что под-
тверждается выпиской из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним от 27.04.2016 № 63/01/01/2016-24756.

2. Изъять для муниципальных нужд объект недвижимого имущества с кадастровым номером 
63:01:0215003:1170, площадью 167,3 кв.м, наименование объекта - сооружение АЗС, назначение объ-
екта - производственное здание (сооружение), адрес объекта: Самарская область, г. Самара, Киров-
ский район, ул. Парадная, 46А, принадлежащий на праве собственности Обществу с ограниченной от-
ветственностью «Научно-производственная коммерческая фирма «Вега-ЛТД» (ИНН 6311018107, ОГРН 
1026301513754), государственная регистрация права собственности от 12.08.2002, регистрационная 
запись № 63-01/01-4/2002-7291.1, что подтверждается выпиской из Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 25.07.2016 № 63/01/01/2016-48977.

3. Департаменту градостроительства городского округа Самара:

3.1. В десятидневный срок со дня принятия настоящего постановления направить его в Управление Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области, а также 
в федеральный орган исполнительной власти - Министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации.

3.2. В семидневный срок со дня принятия настоящего постановления уведомить правообладателя не-
движимого имущества, указанного в пунктах 1 и 2 настоящего постановления (далее - правообладатель), 
о принятом решении об изъятии земельного участка площадью 62,0 кв.м и объекта недвижимого иму-
щества площадью 167,3 кв.м, расположенных по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, 
ул. Парадная, 46А, для муниципальных нужд в порядке, установленном действующим законодательством.

3.3. Выступить заказчиком кадастровых работ в целях образования земельного участка, указанного в 
пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с распоряжением Правительства Самарской области 
от 27.05.2016 № 440-р «Об утверждении документации по планировке территории в границах городско-
го округа Самара для реконструкции трамвайной линии от площади Урицкого до улицы Московское шос-
се со строительством новой трамвайной линии от улицы Ташкентской до стадиона к чемпионату мира по 
футболу 2018 года в городском округе Самара».

3.4. Выступить заказчиком работ по оценке изымаемого земельного участка и расположенного на нем 
объекта недвижимого имущества. Размер возмещения должен быть определен не позднее чем за шесть-
десят дней до направления собственнику соглашения об изъятии земельного участка площадью 62,0 кв.м 
и объекта недвижимого имущества площадью 167,3 кв.м, расположенных по адресу: Самарская область, г. 
Самара, Кировский район, ул. Парадная, 46А, для муниципальных нужд.

3.5. Обеспечить заключение соглашения Главы городского округа Самара с правообладателем об изъя-
тии земельного участка площадью 62,0 кв.м и объекта недвижимого имущества площадью 167,3 кв.м, рас-
положенных по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Парадная, 46А, для муници-
пальных нужд.

3.5.1. Обеспечить проведение переговоров с правообладателем изымаемого земельного участка пло-
щадью 62,0 кв.м и объекта недвижимого имущества площадью 167,3 кв.м, расположенных по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Кировский район, ул. Парадная, 46А, для муниципальных нужд.

3.5.2. Подготовить соглашение Главы городского округа Самара с правообладателем об изъятии земель-
ного участка площадью 62,0 кв.м и объекта недвижимого имущества площадью 167,3 кв.м, расположенных 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Парадная, 46А, для муниципальных нужд.

3.5.3. В течение пяти дней со дня получения отчета об оценке изымаемого земельного участка с распо-
ложенным на нем объектом недвижимого имущества направить проект соглашения, указанного в пункте 
3.5.2 настоящего постановления, сторонам такого соглашения для подписания.

3.6. При непредставлении правообладателем подписанного соглашения об изъятии для муниципаль-
ных нужд земельного участка площадью 62,0 кв.м и объекта недвижимого имущества площадью 167,3 
кв.м, расположенных по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Парадная, 46А, по ис-
течении трех месяцев со дня его получения обеспечить подготовку проекта искового заявления о прину-
дительном изъятии земельного участка и объекта недвижимого имущества и направить в Администра-
цию городского округа Самара.

4. Департаменту управления имуществом городского округа Самара обеспечить регистрацию права 
собственности муниципального образования городской округ Самара на изъятый земельный участок 
площадью 62,0 кв.м и объект недвижимого имущества площадью 167,3 кв.м, расположенные по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Парадная, 46А, для муниципальных нужд в Управле-
нии Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области.

5. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара в течение семи 
дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на сайте Администрации городского 
округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и опубликовать в газете «Самар-
ская Газета».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа
О.Б.Фурсов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.10.2016 № 1346

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара  
от 28.12.2015 № 1583 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий за счет средств 
бюджета городского округа Самара юридическим лицам, осуществляющим деятельность  

в сфере жилищного строительства, в части возмещения затрат  
на строительство объектов социальной инфраструктуры»

В соответствии со статьями 78, 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом городского округа Самара Самарской области в целях поддержки реализации меропри-
ятий по строительству объектов социальной инфраструктуры ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 28.12.2015 № 1583 «Об утверж-
дении Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара юридиче-
ским лицам, осуществляющим деятельность в сфере жилищного строительства, в части возмещения за-
трат на строительство объектов социальной инфраструктуры» следующие изменения:

1.1. Наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета городского округа Са-

мара юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, 
осуществляющим деятельность в сфере жилищного строительства, в части возмещения затрат на строи-
тельство объектов социальной инфраструктуры».

1.2. В преамбуле слова «постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 684 «Об ут-
верждении государственной программы Самарской области «Развитие жилищного строительства в Са-
марской области» до 2020 года» заменить словами «постановлением Правительства Самарской области 
от 11.02.2015 № 56 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений Самарской области» до 2025 года».

1.3. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Порядок предоставления субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара 

юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), инди-
видуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, осу-
ществляющим деятельность в сфере жилищного строительства, в части возмещения затрат на строитель-
ство объектов социальной инфраструктуры согласно приложению.».

1.4. В пункте 2 слова «Департаменту строительства и архитектуры городского округа Самара» заменить 
словами «Департаменту градостроительства городского округа Самара». 

1.5. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее дня 

вступления в силу решения Думы городского округа Самара о бюджете на соответствующий год, предус-
матривающий предоставление за счёт средств бюджета городского округа Самара субсидии на соответ-
ствующие цели.».

1.6. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы го-

родского округа Сластенина В.В.».
1.7. В приложении к постановлению «Порядок предоставления субсидий за счет средств бюджета го-

родского округа Самара юридическим лицам, осуществляющим деятельность в сфере жилищного стро-
ительства, в части возмещения затрат на строительство объектов социальной инфраструктуры» (далее – 
Порядок):

1.7.1. Наименование изложить в следующей редакции:
«Порядок предоставления субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара юридическим 

лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим 
деятельность в сфере жилищного строительства, в части возмещения затрат на строительство объектов 
социальной инфраструктуры».

1.7.2. Абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления субсидий за счет средств бюджета го-

родского округа Самара юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципаль-
ным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям 
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товаров, работ, услуг, осуществляющим деятельность на территории городского округа Самара в сфере 
жилищного строительства (далее - Получатель субсидии), в целях возмещения указанным лицам затрат в 
связи со строительством объектов социальной инфраструктуры (далее - субсидии).».

1.7.3. В пункте 2:
1.7.3.1. Слова «Департаментом строительства и архитектуры городского округа Самара» заменить сло-

вами «Департаментом градостроительства городского округа Самара».
1.7.3.2. Абзац третий изложить в следующей редакции: 
«Субсидии предоставляются Получателям субсидии в размере 5% от фактически понесенных затрат 

на строительство объектов социальной инфраструктуры, но не более 5% от сметной стоимости объекта 
капитального строительства, подтвержденной положительным заключением государственной эксперти-
зы.».

1.7.4. В пунктах 3, 5 слова «постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 684 (в ре-
дакции постановления Правительства Самарской области от 23.10.2015 № 669)» заменить словами «поста-
новлением Правительства Самарской области от 11.02.2015 № 56 «Об утверждении государственной про-
граммы Самарской области «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных уч-
реждений Самарской области» до 2025 года»».

1.7.5. Пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«юридическим лицам при предоставлении субсидий на финансовое обеспечение затрат соблюдать за-

прет, установленный пунктом 5.1 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.».
1.7.6. В пункте 7 слова «в течение 5 рабочих дней» заменить словами «в течение 15 рабочих дней».
1.7.7. В пункте 12 слово «строительства» исключить.
1.8. В приложении № 1 к Порядку «Соглашение о предоставлении субсидий юридическим лицам, осу-

ществляющим деятельность в сфере жилищного строительства, в части возмещения затрат на строитель-
ство объектов социальной инфраструктуры» (далее – Соглашение):

1.8.1. Слова «к Порядку предоставления субсидий за счет средств бюджета городского округа Сама-
ра юридическим лицам, осуществляющим деятельность в сфере жилищного строительства, в части воз-
мещения затрат на строительство объектов социальной инфраструктуры» заменить словами «к Поряд-
ку предоставления субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предприни-
мателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим деятель-
ность в сфере жилищного строительства, в части возмещения затрат на строительство объектов социаль-
ной инфраструктуры».

1.8.2. Наименование Соглашения изложить в следующей редакции: 
«Соглашение о предоставлении субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара юридиче-

ским лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуаль-
ным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, осуществля-
ющим деятельность в сфере жилищного строительства, в части возмещения затрат на строительство объ-
ектов социальной инфраструктуры».

1.8.3. В преамбуле Соглашения слова «Департамент строительства и архитектуры городского округа Са-
мара» заменить словами «Департамент градостроительства городского округа Самара».

1.8.4. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. Субсидии предоставляются Получателям субсидии в размере 5% от фактически понесенных за-

трат на строительство объектов социальной инфраструктуры, но не более 5% от сметной стоимости объ-
екта капитального строительства, подтвержденной положительным заключением государственной экс-
пертизы.».

1.8.5. Дополнить Соглашение пунктом 3.5 следующего содержания:
«3.5. Соблюдать условие представления субсидии, установленное абзацем пятым пункта 4 Порядка.».
1.9. Приложение № 2 к Порядку изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему поста-

новлению.
1.10. Приложение № 3 к Порядку изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему поста-

новлению.
1.11. Приложение № 4 к Порядку изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему поста-

новлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы го-
родского округа Самара Сластенина В.В.

Глава городского округа
О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению Администрации  
городского округа Самара 
от 06.10.2016 № 1346

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку предоставления субсидий за счет 
средств бюджета городского округа Самара 
юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг, осуществляющим деятельность 
в сфере жилищного строительства, в части 
возмещения затрат на строительство объектов 
социальной инфраструктуры

В Департамент градостроительства 
городского округа Самара
от _______________________________
(полное наименование организации - 
получателя субсидий)
Адрес:____________________________
Тел.______________________________

Исх. № ______ от ___________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласии на проведение Департаментом градостроительства городского округа Самара, 

органами муниципального финансового контроля проверки соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидий

В соответствии с требованиями статьи 78 Бюджетного кодекса РФ, постановления Администрации го-
родского округа Самара от ______ № _______ «Об утверждении Порядка предоставления субсидий за 
счет средств бюджета городского округа Самара юридическим лицам (за исключением субсидий государ-
ственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим деятельность в сфере жилищного строи-
тельства, в части возмещения затрат на строительство объектов социальной инфраструктуры»

_______________________________ «__________________________________________»
 (организационно-правовая форма, наименование организации – получателя субсидии)

заявляет о согласии на проведение уполномоченным представителем Департамента градостроитель-
ства городского округа Самара, органами муниципального финансового контроля проверки соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления субсидий в части возмещения затрат на строительство объек-
тов социальной инфраструктуры.

Руководитель     _____________ /_______________/
   (Ф.И.О.)   (подпись)

_______________________________________________________________________________________

Руководитель Департамента
градостроительства  

городского округа Самара
С.В.Рубаков

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
 к постановлению Администрации  
городского округа Самара 
от 06.10.2016 № 1346

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку предоставления субсидий
 за счет средств бюджета городского округа 
Самара юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг, осуществляющим деятельность 
в сфере жилищного строительства, в части 
возмещения затрат на строительство объектов 
социальной инфраструктуры

В Департамент градостроительства  
городского округа Самара
от _______________________________
(полное наименование организации - 
получателя субсидий)
Адрес:____________________________
Тел.______________________________
Исх. № ______ от ___________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении субсидии

Прошу предоставить субсидию за счет средств бюджета городского округа Самара _______________
______________________________________

 (наименование организации)
в соответствии с Порядком предоставления субсидий за счет средств бюджета городского округа Са-

мара юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждени-
ям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг, осуществляющим деятельность в сфере жилищного строительства, в части возмещения затрат 
на строительство объектов социальной инфраструктуры, утвержденным постановлением Администра-
ции городского округа Самара от ____________ № _________, на следующие цели: 

__________________________________________________________________.
    (указать, на какие цели)

К заявлению прилагаются: 
1. _________________________
2. _________________________
3. _________________________
4. __________________________
5. __________________________

__________________________________  __________  __________________
 (руководитель организации)        (подпись)                    (Ф.И.О.)

 М.П.                          «____» ________________20___г.

_____________________________________________________________________________________

Руководитель Департамента
градостроительства  

городского округа Самара
С.В.Рубаков

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
 к постановлению Администрации  
городского округа Самара 
от 06.10.2016 № 1346

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Порядку предоставления субсидий
 за счет средств бюджета городского округа 
Самара юридическим лицам
 (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам - производителям товаров, 
работ,  
услуг, осуществляющим деятельность 
 в сфере жилищного строительства,
 в части возмещения затрат на строительство 
объектов социальной инфраструктуры

РАСЧЕТ
объёма субсидии, предоставляемой юридическим лицам (за исключением субсидий  

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам, - производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим деятельность в сфере 

жилищного строительства, в части возмещения затрат на строительство объектов  
социальной инфраструктуры

№ 
п/п

Наименование 
объекта

Сметная стоимость объекта ка-
питального строительства, под-

твержденная положительным за-
ключением государственной экс-

пертизы (руб.)

Предельный 
размер субси-
дии (гр. 3 * 5%)

Затраты, понесён-
ные на строитель-
ство объектов со-
циальной инфра-
структуры (руб.)

Объём пре-
доставляе-
мой субси-
дии (гр. 5 * 
5%) (руб.)

1 2 3 4 5 6

 Департамент     Получатель

_________________________/Ф.И.О./   _______________________________/Ф.И.О./

 М.П.      М.П.

_____________________________________________________________________________________

Руководитель Департамента
градостроительства  

городского округа Самара
С.В.Рубаков
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День сегодняшний
- Сейчас пишется сценарий, в ко-

тором я пока не принимаю участие. 
По хорошему современному рома-
ну Алексея Иванова «Ненастье». Не 
знаю, во что это выльется. Первый 
вариант не очень получился, работа 
идет. Это роман про 90-е годы. Таким 
образом я меняю угол зрения - не иду 
тем путем, что уже шел, когда брал ве-
ликую литературу. Не нужно биться 
за масштаб: «Пять человек в кадре - 
нет, это мало». Надо делать то, что в 

тебе отзывается. То, что становится 
частью твоей жизни. Например, да-
лекие от меня казаки в «Тихом Доне». 
И «Жизнь и судьбу» я долгое время 
отказывался делать. Тяжело давалась 
«Ликвидация». Но когда ты понима-
ешь, что не можешь этого не сделать, 
то масштаб не важен. Это может быть 
в одной комнате три артиста. То же 
самое касается работы на телевиде-
нии - пока мне это нравится. Мне ка-
жется, что там у меня есть аудитория, 
которая немыслима сегодня в кино.

Есть разговор
ГОСТЬ  О кино, телевидении и актерах

Сергей Урсуляк: 

«Дело наше тяжелое, 
но радостное»
Знаменитый режиссер провел творческую встречу в нашем городе

В Самаре бывали многие известные актеры и режиссеры. Были среди них и общительные, и умные, и талантливые. Автор знаменитых фильмов «Ликвидация», 
«Жизнь и судьба», «Тихий Дон», «Неудача Пуаро» Сергей Урсуляк  при сочетании всех этих качеств запомнился в первую очередь своей доброжелательностью. 
Какие бы нескромные, странные, неуместные вопросы ни раздавались из зала ЦРК «Художественный» во время творческой встречи режиссера в рамках 
фестиваля «Соль земли», он спокойно переводил тему в русло осмысленной беседы и рассказывал собравшимся что-то интересное и остроумное.

О «Тихом Доне»
- Ремейком называется исто-

рия, когда мы берем сценарий 
уже вышедшего фильма и дела-
ем вторую версию. Экранизация 
романа, будь она хоть 32-я, не 
является ремейком.

Главное отличие моей карти-
ны в том, что предыдущие экра-
низации сделаны другими ре-
жиссерами, а эта - мной. Мне 
кажется, что это должно выгля-
деть так. Не потому, что у преды-
дущих было не так, а просто мне 
хотелось сделать так, как я вижу.

Никто, затевая 995-ю поста-
новку «Гамлета» или «Анны Ка-
рениной», не спорит с предше-
ственниками. Это просто твое 
желание высказаться по пово-
ду произведения. Мой фильм 
- это не полемика с Бондарчу-
ком или Герасимовым, это по-
пытка пересказать текст сво-
им языком. Это может либо по-
нравиться, либо не понравить-
ся. Хуже от этого не будет. Я же 
не поверх фильма Герасимова 
свое снял.

Моя бабушка, Анна Павлов-

на, очень любила немой фильм 
«Тихий Дон» 1930 года с Абри-
косовым и Цесарской и не при-
нимала картину Герасимова. 
И сколько моя мама ей ни до-
казывала: вот Быстрицкая, вот 
Глебов, - она считала, что имен-
но тот фильм настоящий.

Есть произведения, которые 
должны экранизироваться раз 
в десять лет. Потому что вырас-
тает новое поколение, потому 
что ему нужны новые импуль-
сы, потому что чуть меняется 
язык кино. Чуть, но меняется.

О «Ликвидации»
- И Гоцман, и Кречетов - персо-

нажи вымышленные. Более того, 
и Жуков такой же настоящий Жу-
ков, как кардинал Ришелье у Дюма. 
«Ликвидацию» нельзя рассматри-
вать как разговор о времени. Это 
не картина, по которой можно из-
учать историю. Это моя фантазия 
на тему мира, в котором хотелось 
бы жить. Такие мужчины и жен-
щины, такая правда, такой друг и 
такой враг, такие песни и т.д. Мне 
в этом мире хотелось бы жить, не-
смотря на то, что он бедный и неу-
строенный.

О «звездах»
- Живу я только с одной 

«звездой» (жена режиссера ак-
триса Лика Нифонтова при-
сутствовала в зале. - Прим. 
авт.). Что касается осталь-
ных… Я же их выбираю не по 
степени звездности, а по сте-
пени соответствия тому, что 
нужно делать. Будь то Маш-
ков или дебютантка.

Очень стараюсь, чтобы 
плохих людей на площадке 

не было. Считаю, что съемки 
должны происходить в това-
рищеской атмосфере, пото-
му что дело наше тяжелое. Тя-
желое, но радостное. Работать 
нужно с хорошими людьми. Я 
не люблю плохих товарищей 
ни в группе, среди своих со-
трудников, ни среди артистов. 
Ошибки бывают, но только на 
один раз - больше этот чело-
век у меня на съемках не по-
является.

О Сергее Маковецком
- С Сергеем Маковецким мы, 

пусть шапочно, знакомы с театраль-
ного училища им. Щукина. Я пере-
шел на второй курс, а он поступил 
на первый. Было бы неправдой ска-
зать, что уже тогда я подумал, что он 
мог бы сыграть Штурма в «Жизни 
и судьбе». Но я прекрасно помню, 
как на втором курсе Сережа Мако-
вецкий играл отрывок в маленьком 
зале. Ничего не помню из этого от-
рывка, но в памяти очень яркая кар-

тина: на авансцене стоит Сережа 
Маковецкий, смотрит в зал, и игра-
ет музыка. Глаз оторвать от него бы-
ло нельзя. И стоял так долго. А ведь 
это очень сложно.

Кроме «Долгого прощания», он у 
меня снимался во всех картинах. Не 
потому, что я его так люблю. В тех 
случаях, когда нужно сыграть нечто 
не прописанное масляной краской, 
а что-то непонятно из чего соткан-
ное, нужен Маковецкий. В «Ликви-
дации» он не должен был играть, но 
из-за трагедии, которая случилась с 
Андрюшей (актером Андреем Кра-
ско. - Прим. авт.), он проявил себя не 
только как талантливый артист, но и 
как замечательный товарищ.

О выборе актеров
- Советское кино, на которое я 

равняюсь, которое я люблю и кото-
рому я стараюсь соответствовать - 
то есть пытаюсь до него дотянуть-
ся, было в огромной степени осно-
вано на том, что «мне так кажется». 
Советские режиссеры имели пра-
во на почти невозможное в наше 
время понятие: «Я так думаю» или 
«Мне так кажется». Мне кажет-

Книги  и  телевидение
- Чтение ничто не может заме-

нить. Детей надо заставлять. Лег-
ко только пепси-кола пьется. Все 
остальное вызывает затруднение. 
Слушать серьезную музыку требу-
ет первоначального усилия. Я до сих 
пор заставляю себя ходить в музей - 
не привык. И читать заставлять на-
до. Молодежь ведь считает: потыкал 
в экранчик и уже все знаешь…

Но и посмотреть фильм не по-
вредит. Какое-то представление о 
романе они получат. Мне хотелось 
бы, чтобы им понравилось и бы-
ло интересно. Я считаю, что рабо-
та на телевидении сопряжена с тем, 
чтобы открывать людям простор 
для мысли, знаний. Это не просто 
красивые слова. По своему опыту я 
знаю, что в Магадане или Хабаров-
ске телевизор - это окно в мир.

О документальном кино
- Я считаю, что документаль-

ное кино гораздо более художе-
ственно, чем то, которое принято 
называть художественным. В до-
кументальном кино сохранилось 
то, чего почти не осталось в игро-
вом, - интерес к человеку. Течение 
жизни простого человека, воз-
можность вглядеться в того, ко-
го мы пропускаем в повседневно-
сти. И, конечно, милосердие. Рас-

тет число людей, которые видеть 
уже не могут то, что называется 
художественным кино. Хочется 
видеть то, что тебя задевает. И в 

этом смысле документальное ки-
но искреннее и лучше. В игровом 
кино есть большие деньги, и они 
привлекают не всегда хороших и 
честных людей. А в документаль-
ном кино деньги маленькие, и туда 
идут те, кто без этого жить не мо-
жет. Поэтому оно на голову выше.

P.S. На вопрос о «девизе по 
жизни» Сергей Урсуляк после не-
которого раздумья ответил: 
«Рассосется».

Маргарита Петрова

ся, что этот актер или эта актриса 
должны играть эту роль, потому 
что, на мой взгляд, соответствуют 
по темпераменту, по внутреннему 
наполнению и т.д. Никаких дру-
гих оснований для этого нет. Мо-
гут быть ошибки. Ничего, кроме 
своей чистой совести, в этом слу-
чае я не могу вам предложить. Я не 
выбираю актеров, потому что мне 
их навязали или попросили взять.
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Марина Гринева

Самарскому предприятию  
ПАО «Кузнецов» вручен  почет-
ный памятный знак «Куйбышев 
- запасная столица». Так отмечен 
огромный вклад заводчан в победу 
в Великой Отечественной войне. 

В октябре 1941 года предпри-
ятие было эвакуировано из Мо-
сквы в Куйбышев, на террито-
рию строившегося завода №337. 
Строительство производствен-
ных площадок и ввод в эксплуа-
тацию завода №24 им. Фрунзе ку-
рировало специально созданное 
в Куйбышеве Управление особо-
го строительства НКВД СССР 
(Особстрой). На новой площад-
ке в кратчайшие сроки наладили 
производство двигателей АМ-38, 
которое было начато еще в Мо-
скве для штурмовика Ил-2. А все-
го с 1941 по 1945 год завод №24 
выпустил более 43 тысяч двига-
телей АМ-38, АМ-38Ф для само-
лета Ил-2, АМ-42 для Ил-10, АМ-
35А для МиГ-1 и МиГ-3 и ГАМ-34 
для торпедных катеров и морских 
охотников. 

Переброска на Волгу
На втором месяце войны на за-

воде был создан штаб по эваку-
ации. Проложили подъездные 
пути вдоль заводских корпусов, 
установили два мостовых крана. 
Кузнецы отковали несколько ты-
сяч ломов и рычагов. Составили 
документацию для учета отгрузки 
оборудования, на каждом стан-
ке надписали номер цеха. Но то 
были лишь первые признаки воз-
можной эвакуации. Отъезд вглубь 
страны стал реальным фактом 
ближе к октябрю. 

8 октября Государственный ко-
митет обороны принял решение 
об эвакуации завода в Куйбышев, и 
9 октября она началась. Необходи-
мо было в кратчайшие сроки снять 
с места огромное предприятие, по-
грузить и перебросить его за тыся-
чу километров, смонтировать и за-
пустить производство. 14 октября 
первый эшелон с работниками за-
вода был отправлен на восток. 

Площадка на Безымянке
Моторостроительный завод 

№337 в Куйбышеве еще строился 
и должен был стать дублером за-
вода №24. Нужно было в кратчай-
шие сроки подготовиться к приему 
нескольких эвакуированных пред-
приятий и их коллективов. Заво-
да №459 из Могилева, №452 из Дне-
пропетровска, №181 из Ленингра-
да, а также №№103 и 108, которые 
начали прибывать с начала июля. 
За ними ждали москвичей.

Фрунзенцы добирались до Куй-
бышева кто в железнодорожных 
вагонах, кто в составе колонны из 
24 автобусов, кто на баржах. Позд-
ней ночью в двадцатых числах ок-
тября один из головных заводских 
эшелонов прибыл на станцию Куй-
бышев. 

- В Москве уже начались бом-
бежки. Мы получили задание 
ехать в Куйбышев «в команди-
ровку на два месяца», - вспомина-
ет Екатерина Васильевна Голови-
на, ветеран завода, проработав-
шая на нем 41 год. - Собирались 
на скорую руку. Ехали в холодных 
вагонах. Я - в тоненьких перчаточ-
ках, варежек с собой не взяла. Се-
мья наших заводчан варежки да-
ла - до сих пор вспоминаю их до-
брым словом. Вот ведь как уезжа-
ли - думали, что совсем ненадол-
го. А пришлось четыре года рабо-
тать для фронта, для Победы, безо 
всяких отпусков, с редкими выход-
ными. И холода, и голода хлебнули. 
Карточки нам давали на мизерные 
порции питания, а мы и эти пайки 
старались приберечь, чтобы перед 
сном посытнее поесть. Соль в кар-
манах носили, полижешь ее - и вро-
де чуть поел. 

На Безымянской площадке со-
ставы с оборудованием подава-
ли прямо во двор завода, где уже 
высились стены новых корпу-
сов, а люди, прибывшие эшелона-
ми, шли на перевалочные пункты, 
где им выписывали ордера на жи-
лье. Огромные серые корпуса сто-
яли без крыш, в строительных ле-

сах, с зияющими проемами ворот 
и окон. Прибывшие сразу включа-
лись в работу. 

Трудовой бой
27 ноября, проследив за от-

правкой последних эшелонов с 
оборудованием на новую площад-
ку, прилетел директор завода Ми-
хаил Сергеевич Жезлов, который 
вместе с главным инженером Ана-
толием Александровичем Куин-
джи осмотрел корпуса и террито-
рию. Был намечен график запуска 
основных цехов.

- Станки установили, а нам-
то, пацанам, по 16 лет, многие не 
доросли до станков. Ящики се-
бе подставляли, - рассказыва-
ет Алексей Николаевич Волчек, 
проработавший на заводе 45 лет. 
- Мы делали седла-кольца для мо-
торов: резали долями, отправляли 
в термический цех для прокалива-
ния. Молодые, энергии много, так 
и рвались в трудовой бой.

Продолжали достраивать зда-
ния, монтировать и запускать 
оборудование. А в это время це-
ха начали собирать детали, при-
везенные из Москвы. 3 декабря 
на митинге коллективу зачита-
ли письмо Верховного главноко-

мандующего Сталина: советские  
авиастроители должны в самое 
ближайшее время противопоста-
вить новому немецкому самолету 
свою более мощную машину, соз-
дание мотора для этого самолета 
поручено коллективу фрунзенцев. 
Предстояло сделать все «возмож-
ное и сверхвозможное», чтобы по-
мочь Красной Армии. 

Уже 25 декабря 1941 года про-
шло испытание первого двигате-
ля АМ-38, собранного из узлов 
и деталей, привезенных из Мо-
сквы. Завод сдавал моторы для 
выпуска прославленных штур-
мовиков Ил-2. Но теперь пред-
стояло не только восстановить 
«московский» вариант завода, но 
и решить целый ряд новых, более 
сложных задач. 

Битва за Сталинград
Новая модификация штурмо-

вика Ил-2 требовала более мощ-
ного мотора. Конструирование 
форсированного двигателя АМ-
38Ф подходило к концу, механи-
ческим цехам поручили изгото-
вить опытные комплекты дета-
лей и узлов. Как и зимой 1941-го, 
люди работали на пределе воз-
можностей.

Когда немецкие дивизии про-
рвались к Волге, к Сталингра-
ду, коллектив фрунзенцев встал 
на стахановскую вахту. На заво-
де появились десятки фронто-
вых бригад, получивших звания 
«сталинградских». Инструмен-
тальщики обучили триста моло-
дых рабочих, более пятисот но-
вичков прошли учебу в цехе кла-
панов. Почти у каждого кадрово-
го рабочего в те дни было по во-
семь-десять учеников. 

По воспоминаниям ветеранов 
центральной заводской лабора-
тории, с фронта на завод стали 
поступать моторы, поврежден-
ные в воздушных боях. После ря-
да экспериментов была разрабо-
тана и изготовлена компактная, 
удобная в работе установка для 
правки валов, которая легко пе-
ревозилась в кузове грузовиков 
и могла использоваться во фрон-
товых ремонтных мастерских. В 
заводской типографии отпеча-
тали и разослали в мастерские на 
передовой технические инструк-
ции. По этой технологии сот-
ни моторов восстанавливались 
прямо у линии фронта.

Проработавшая на заводе  
41 год Мария Сергеевна Бочко-
ва пришла в цех прямо со школь-
ной скамьи. И сегодня вспоми-
нает, как давали им, девчатам, 
«металлическую нарезку» - бол-
ты, шурупы… Она подчеркива-
ет:

- Такая ответственность у нас 
была воспитана, что мы, мало-
опытные, ни одной ошибки в 
сборке не допускали, ни одной 
бракованной детали не сделали. 

Председатель заводского со-
вета ветеранов Нина Васильев-
на Малкина говорит и о себе, и 
о многих десятках, сотнях завод-
чан тех давних военных лет:

- Нас завод воспитал, на но-
ги поставил. Я, например, из дет-
ского дома приехала, завод моим 
домом стал. И мы все отдали ему 
сполна - силы, энергию. Ничуть 
не жалеем. Потому что мы все 
вместе ковали Великую Победу. 

МОТОРЫ ПОБЕДЫ
Эвакуированный 
из Москвы  
завод выпускал  
на новой 
площадке 
двигатели  
к самолетам, 
громившим 
фашистов

25 декабря 1941 года
завод начал сдавать готовые 
двигатели для самолетов-
штурмовиков Ил-2 -  
всего через два месяца  
после начала эвакуации.

43523 двигателя
выпустил завод в общей  
сложности за годы войны. 

3912 работников 
предприятия награждены 
орденами и медалями 
за период Великой 
Отечественной войны.
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Ирина Кондратьева

Не только ради красоты
Многие родители узнают об 

особенностях внешности ребен-
ка уже после его рождения. И сра-
зу встают перед вопросом: что де-
лать, как лечить, каковы совре-
менные подходы к исправлению 
такого рода патологии? Ответы на 
эти и многие другие вопросы да-
ла прошедшая недавно в Самар-
ском медицинском университете 
международная конференция по 
врожденным порокам развития 
челюстно-лицевой области.

- В Самарской области более 
тысячи детей с пороками расще-
лины губы, неба и другими че-
люстно-лицевыми патологиями, 
- сообщил заведующий отделени-
ем детской челюстно-лицевой хи-
рургии больницы имени Середа-
вина Александр Серегин. - Сей-
час, к сожалению, такие дети рож-
даются все чаще. 

Как говорят медики, расще-
лины хоть и являются внешни-
ми дефектами, нарушают работу 
внутренних органов. Например, 
у ребенка возникают проблемы 
с питанием, в некоторых случа-
ях может возникнуть необходи-
мость кормления через носовой 
зонд. У детей постарше из-за рас-
щелины неба и губы может воз-
никать неправильный прикус, 
проблемы с речью. При врожден-
ных челюстно-лицевых дефектах 
велик риск возникновения дыха-
тельных и ушных инфекций, про-
блем с зубами. И, конечно, «зая-
чья губа» становится серьезным 
стрессовым фактором как для са-

мого ребенка, так и для его роди-
телей.

Почему так получается
«Заячья губа» и «волчья пасть» 

возникают при неправильном 
формировании плода на ран-
них этапах развития. До сих пор 
окончательные причины возник-
новения этих патологий не вы-
явлены. Но есть установленные 
провоцирующие факторы, повы-
шающие вероятность развития 
у ребенка таких особенностей 
внешности. На первом месте, как 
отметил Александр Серегин, сто-
ит наследственная предраспо-

ложенность. Другим основопо-
лагающим фактором является 
пристрастие родителей, особен-
но женщин, к алкоголю, наркоти-
кам, курению. Вероятность воз-
никновения диагноза возраста-
ет у матерей старше 40 лет. Про-
воцирующими являются также 
недостаток фолиевой кислоты, 
инфекционные болезни,  плохая 
экология, сильный стресс, при-
ем некоторых лекарств в первый 
триместр беременности.

Узнать и предупредить
Исправить патологию мож-

но только после рождения. И 

чем раньше, тем лучше. Совре-
менные методы проведения опе-
рации позволяют исправлять 
врожденный дефект даже ново-
рожденным.

- Раньше операции делали 
только в сознательном возрас-
те и при местной анестезии, - по-
ведал доктор медицинских наук, 
профессор, заслуженный врач 
РФ Игорь Михайлович Федяев.

В Самаре помощь при пато-
логиях челюстно-лицевой об-
ласти оказывает специализи-
рованный центр при больнице 
им. Середавина. Здесь прово-
дится около 200 операций в год. 

Устранить врожденные патоло-
гии возможно только хирурги-
ческим путем. Как пояснил док-
тор Федяев, при расщелине гу-
бы делают хейлопластику, а при 
дефекте неба - уранопластику. 
Это специфические операции, 
которые помогают восстано-
вить нормальное строение ли-
ца и носоглотки,  убрать внеш-
ний дефект. Порой, чтобы изба-
виться от «заячьей губы», необ-
ходимо проводить не одну, а не-
сколько операций. 

С первых дней жизни
- Мы стараемся приступить к 

устранению дефекта как можно 
раньше, чтобы у ребенка не воз-
никло проблем в школе, - расска-
зывает Александр Серегин.

Уже в роддоме продумывает-
ся последовательность работы с 
ребенком хирурга, логопеда, ор-
тодонта, психолога и других со-
трудников. Доктор отмечает, что 
операции, логопедическая по-
мощь и некоторые ортодонти-
ческие мероприятия ребенку с 
врожденной патологией прово-
дятся бесплатно, в рамках обяза-
тельного медицинского страхо-
вания. И если раньше ради пла-
стической операции ездили в 
Израиль и другие страны, то сей-
час мировые клиники признают 
высокое качество самарской че-
люстно-лицевой хирургии. По-
сле реабилитации дети с врож-
денными пороками челюстно-
лицевой области могут жить 
полноценной жизнью.

Здоровье

КОНФЕРЕНЦИЯ   Детей с «заячьей губой» рождается все больше

МЕТОД   Терапия широкого профиля

Вернуть счастливую улыбку
Лечение челюстно-лицевых патологий важно вести своевременно

По статистике, все больше детей рождается с врожденной 
расщелиной губы и неба. В простонародье это называется  
«заячья губа» и «волчья пасть». Увы, эти диагнозы у детей  
нередко появляются по вине взрослых. 

Ирина Соловьева

Одна подруга рассказывает 
другой, как похудела с помощью 
озонотерапии. Та ей на полном се-
рьезе отвечает: «Если бы я столь-
ко денег отдала, совсем бы высо-
хла». Но то, что газом озоном ле-
чат различные болезни, омолажи-
вают и очищают кровь, вполне ре-
альный факт. 

По своей химической приро-
де озон является одним из силь-
нейших окислителей, и как тако-
вое это вещество для человеческо-
го организма достаточно токсично. 
Но как поясняет заведующий отде-

Озон для проблемных зон
Можно ли лечиться кислородом?

лением самарской больницы №7, 
врач-анестезиолог-реаниматолог 
Артем Сойковский, в медицине 
озон применяется в малых дозах, 
поэтому безопасен. 

Этот газ доказал свою эффек-
тивность против многих микро-
организмов: вирусов, бактерий, 
простейших, грибков. Антисеп-
тические свойства позволяют ис-
пользовать его в разных сферах: 
гинекологии, гастроэнтерологии, 
хирургии, косметологии. По сло-
вам Артема Сойковского, озоно-
тератия способствует обновле-

нию клеток, насыщению их кисло-
родом, ускорению процессов вос-
становления и заживления. Метод 
широко используют для скорей-
шего лечения ожогов, постопера-
ционных швов, трофических язв, 
экземы, псориаза, герпеса. Еще од-
на сфера применения озонотера-
пии - лечение гастритов, язв, ко-
литов, анемии, раннего и позднего 
токсикоза беременных.

Способов применения целеб-
ного газа тоже несколько - в опре-
деленных дозировках им можно 
дышать, обрабатывать кожу, озо-

нировать кровь. Но наиболее по-
пулярным, по мнению эксперта, 
является внутривенное введение 
физраствора, насыщенного озо-
ном. 

Медицинская практика пока 
не показала серьезных побочных 
эффектов озонотерапии. Однако 
в целом метод достаточно новый, 
и достаточного количества науч-
ных исследований на эту тему нет. 
А следовательно, считать этот ме-
тод полностью безопасным нель-
зя. Перед проведением любого ви-
да озонотерапии обязательно кон-
сультироваться с врачом, не пы-
таться заниматься самолечением 
и помнить о противопоказаниях.

ОЗОНОТЕРАПИЯ 
ПРОТИВОПОКАЗАНА ПРИ:

• онкологических заболе-
ваниях;
• склонности к возникнове-
нию судорог;
• повышенной чувствитель-
ности к озону;
• панкреатите в острой 
форме; 
• недостаточной сверты-
ваемости крови, наличии 
тромбов;
• нарушениях нормального 
функционирования щито-
видной железы.
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Сергей Волков

Позавчера в мужской суперли-
ге - а их, напомню, не считая Еди-
ной лиги ВТБ, в российском пер-
венстве целых три - состоялись 
первые матчи нового сезона. По-
допечные Сергея Зозулина в го-
стевой встрече чемпионата су-
перлиги-1 в подмосковных Хим-
ках убедительно одолели хозяев 
площадки - 64:50. Интрига матча 
умерла в третьей четверти, когда 
волжане выдали ударный отре-
зок (20:6) и сняли вопрос о побе-
дителе. Самым результативным в 
составе самарской команды стал 
Евгений Фидий, набравший 14 
очков.

- Прошедший поединок состо-
ял из двух разных половинок, - 
прокомментировал итог встречи 
главный тренер «Самары» Сер-
гей Зозулин. - Нельзя сказать, что 
в первой половине ребята не на-
строились. Но у нас новая коман-
да. Некоторые игроки пришли 
из Единой лиги ВТБ, и им нуж-
но время, чтобы перестроиться. 
Я благодарен ребятам за то, что 

вторую половину встречи они 
провели ответственно. Мы ста-
ли надежнее играть в защите, до-
рожить мячом в нападении и во-
обще действовать в нападении 
более согласованно. Да и мастер-
ство сказалось. А в концовке я дал 
возможность поиграть всем. 

Успех самарцев на старте не 
стал сенсацией. В межсезонье 
команда укрепилась опытны-
ми и именитыми игроками, пои-
гравшими в Единой лиге, - Алек-
сеем Зозулиным, Дмитрием Го-
ловиным, Алексеем Жуканенко 
и вернувшимся в команду после 
годичного перерыва 35-летним 
Сергеем Топоровым. Такого со-
лидного состава в «Самаре» ни-
когда не было. Разве только два 
десятка лет назад, когда наши 
баскетболисты играли в Кубке 
Европы. И вот новое рождение  
команды, ставящей перед собой 
цель выиграть суперлигу-1 и по 
спортивному принципу претен-
довать на место в Единой лиге 
ВТБ. Сделать это будет непросто. 
В межсезонье значительно укре-
пились «Сахалин», ревдинский 
«Темп-СУЗМ-УГМК» во главе с 

Дмитрием Артешиным, влади-
востокский «Спартак-Примо-
рье» с еще одним экс-самарцем 
Максимом Кривошеевым. А 
есть еще крепкие «Университет-
Югра» из Сургута, екатеринбург-
ский «Урал», «Новосибирск», 
«Рязань». Да и иркутский «Ир-
кут», ставший недавно облада-
телем Кубка Сибири и Дальне-
го Востока, намерен всерьез вме-
шаться в борьбу за медали.

- Статус фаворитов нуж-
но доказывать игрой и резуль-
татами, - любит повторять Сер-
гей Зозулин. - Здесь важны ха-
рактер, дисциплина и организо-
ванность. Главный итог предсе-
зонной подготовки - мы сделали 
все что запланировали. Благода-
ря руководству клуба у коман-
ды была возможность выехать на 
спарринг-матчи в Прибалтику и 
Нижний Новгород. Мы провели 
хорошую селекцию, к нам приш-
ли игроки с именем. И сейчас у 
нас в команде 80% игроков - вос-
питанники самарского баскетбо-
ла. Но в баскетбол играют не име-
на, а люди, и каждого нужно впи-
сывать в командную игру. 

Первый матч показал, что без 
шероховатостей не обошлось, 
но время на их исправление еще 
есть. Баскетбольный марафон 
только начинается. В воскресе-
нье, 9 октября, наша команда сы-
грает в Ереване против «Урарту». 
Первый домашний поединок со-
стоится во вторник, 18 октября, 
на паркете «МТЛ-Арены». Со-
перником станет «Иркут». На-
помним, что в сезоне 2015/2016 
«Самара» заняла пятое место в 
регулярном чемпионате, в плей-
офф проиграла серию за «брон-
зу» дебютанту Единой лиги ВТБ 
- пермской «Парме» и стала чет-
вертой в «Финале четырех» Куб-
ка России. «Самара» в межсезо-
нье подавала заявку для участия 
в Единой лиге ВТБ, но по разным 
обстоятельствам она была от-
клонена. Чтобы соревноваться 
на международном уровне, нуж-
но нарастить мышцы и укрепить-
ся, прежде всего финансово. Вот 
этим и будет заниматься команда 
в нынешнем чемпионате. В Сама-
ре по-прежнему мечтают о боль-
шом баскетболе. Теперь все на-
дежды связаны с «Самарой».

Футбол
«КРЫЛЬЯ»  
СЫГРАЮТ С «ЛОКО»

Определена дата матча 1/8 фи-
нала Кубка России, в котором 
«Крылья Советов» на своем поле 
примут московский «Локомотив». 

Игра с железнодорожниками 
состоится 27 октября в 19.00. По-
бедитель матча «Крылья Советов» 
- «Локомотив» в 1/4 финала сы-
грает с победителем пары «Тосно» 
- «Динамо» Москва. Матчи чет-
вертьфинала пройдут весной сле-
дующего года.

Легкая атлетика
ЗА ПОБЕДУ -  
БОЧОНОК МЕДА

В Жигулевских горах прошел 
25-й всероссийский экологиче-
ский марафон «Самарская Лука». 
На старт вышло около пятисот 
участников. Победителем мара-
фона в третий раз стал Ренат Ка-
шапов из Казани. На дистанцию 
42 км 195 м он затратил 2 часа 26 
минут 46 секунд. Четыре (!) мину-
ты ему уступил тольяттинец Ни-
колай Ширчков. Дистанцию 
полумарафона выиграли сама-
рец Олег Куркачев (1 час 11 минут 
37 секунд) и тольяттинка Гульна-
ра Выговская (1 час 16 минут 54 
секунды). Победителям вручили 
по бочонку меда от Национально-
го парка «Самарская Лука».

Баскетбол
МОКИН ВОЗГЛАВИЛ 
«АВТОДОР»

Саратовский «Автодор», высту-
пающий в Единой лиге ВТБ, объя-
вил об уходе с поста главного тре-
нера Николайса Мазурса. Кон-
тракт со специалистом был растор-
гнут по взаимному согласию сто-
рон. Новым наставником коман-
ды из Саратова станет известный 
самарский тренер Сергей Мокин, 
уже возглавлявший «Автодор» в 
сезоне 2014/15. 

Стендовая стрельба
НАСТРЕЛЯЛ «СЕРЕБРО»

На завершившемся в Подмо-
сковье чемпионате страны сама-
рец Алексей Скоробогатов в ски-
те стал вице-чемпионом.

Соперником в борьбе за титул 
чемпиона у самарца Алексея Ско-
робогатова стал Сергей Иванов 
из Санкт-Петербурга. В квалифи-
кации Алексей поразил 119 мише-
ней, 15 точных выстрелов сделал 
в полуфинале. В решающей пере-
стрелке точнее оказался питер-
ский спортсмен, поразивший 14 
мишеней. Алексей Скоробогатов 
сделал 12 попаданий и стал вице-
чемпионом.

ТАБЛО

БАСКЕТБОЛ   Мужчины. Суперлига. 1-й тур. «Химки-Подмосковье» - 50:64

ФУТБОЛ  Соревнования в честь знаменитого тренера прошли в 9-й раз

Спорт

Сергей Семенов

Кто из болельщиков не пом-
нит имена звезд самарского фут-
бола - Бориса Коха, Геннадия и 
Владимира Сахарова, Владими-
ра Тумайкина? Все они начина-
ли путь в большой футбол у тре-
нера Геннадия Демчука на стади-
оне «Маяк», где он проработал 
более тридцати лет. В его коман-
дах оттачивали свое мастерство 
и нынешние ветераны «Крыльев 
Советов». Самый именитый из 
них - Анатолий Фетисов, высту-
павший за столичное «Торпедо» 
и олимпийскую сборную СССР. 
Вот уже девятый год летний го-
родской футбольный сезон по 
традиции завершается турниром 
11-летних футболистов в память 

об известном наставнике.
Как известно, сегодня на ста-

дионе «Маяк» идет большая ре-
конструкция. Поэтому нынеш-
ний турнир провели на стадио-

не ЦСК ВВС. Главный приз до-
стался юным футболистам из 
СДЮСШОР-9 «Локомотив», 
обыгравшим в финале сверстни-
ков из ФК «Юнит» (3:0). Третье 

место заняли подопечные Вла-
димира Маслова из спортшко-
лы ЦСК ВВС. Лучшим вратарем 
признан  Вадим Гулевских  («Са-
мара»), защитником -  Иван Кре-
тов («Юнит»), нападающим - Ми-
хаил Кожокин (ЦСКА). Лучшим 
игроком турнира стал Иван Бо-
родин из СДЮСШОР-9.

- Чем больше мы вспоминаем 
о ветеранах, тем разнообразнее 
палитра футбольной жизни го-
рода, - говорит Анатолий Фети-
сов. - Мы благодарны своим тре-
нерам - наставникам, заставив-
шим нас полюбить футбол. По-
добные турниры рождают новых 
звезд нашего вида спорта. Это 
будущее футбольной Самары.

ВСПОМНИЛИ о Демчуке

РВАНУЛИ со старта

Летний сезон закрыли традиционным турниром

Баскетболистов «Самары» называют главными фаворитами чемпионата
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Сельдерей на выгонку

Ежевика радует  

Готовим посадочные ямыСАД И ОГОРОД  Одни деревья украсят участок, другие - порадуют урожаем

Усадьба

КОСТЕР РЯБИНЫ 
красной…
…а также желтой, оранжевой, малиновой, бурой, 
лиловой и даже белой! Далеко не все знают, как велико 
разнообразие видов и сортов рябины.

Садоводам обычно известны ди-
корастущая в России рябина обыкно-
венная и рябина черноплодная. При-
чем последняя вовсе не рябина, а аро-
ния - особый род семейства розовых. 
На самом деле в природе существу-
ет несколько десятков дикорастущих 
видов рябины, и еще больше создано 
на их основе культурных сортов, от-
личающихся внешним видом, ареа-
лом произрастания, вкусом ягод.

Багряная. Не будем обижать нашу 
родную рябину обыкновенную. Это 
растение с полным правом давно пе-
рекочевало с лесных опушек в сады и 
парки. Неприхотливая, зимостойкая, 
нарядная в любое время года, радую-
щая обильными урожаями целебных 
ягод. Ягоды рябины обыкновенной 
богаты витаминами А, С, Р, группы В, 
органическими кислотами, соедине-
ниями калия, фосфора, железа. Одна-
ко сильный вяжущий вкус и горечь, 
не пропадающие даже  после замо-
раживания или отваривания, остав-
ляют ягоды рябины в разряде лекар-
ственных средств, а не лакомств. За-
то рябина привлекает птиц, особенно 
дроздов и свиристелей. Стоит поса-
дить это дерево около дома даже ради 
удовольствия полюбоваться зимой 
стаей серебристо-розовых свиристе-
лей. И как ни странно, в саду птицы 
сначала набрасываются на дикую ря-
бину и лишь потом «снимают» уро-
жай со сладкоплодной.

Разноцветная. Садоводы дав-
но обратили внимание на другие ви-
ды рябин, отличающиеся размера-
ми, формой кроны, вкусом и цветом 
ягод. В лесах умеренной зоны Китая 
в диком виде растет рябина Кене. Ее 
отличает  белый цвет ягод, особенно 
нарядных на фоне оранжево-красной 
осенней листвы. 

Рябина глоговина  растет на юге, в 
условиях средней полосы подмерзает. 
Но в южных районах России этот вид 
рябины вырастает в огромное дере-
во и дает очень крупные, размером со 
сливу плоды ярко-малинового и фио-
летового цветов.

Рябина финская отличается от 
обыкновенной плодами малинового 
цвета, становящимися при созрева-
нии прозрачными, как у калины. Ка-
надская рябина имеет розовые, сине-
ющие при созревании плоды.

Рябина бузинолистная - кустар-
ник высотой до 2 м - особенно хороша 
на небольших участках. Компактны-
ми размерами и изящной кроной от-
личается рябина тянь-шаньская.

Сладкая. Хотя люди давно хоте-
ли сделать нарядные и полезные яго-
ды более вкусными, работы по выве-
дению сладких сортов рябины долгое 
время  не давали результатов. С ХIХ 
века были известны только сорта на-
родного отбора Невежинская и Мо-
равская, с подвидами Кубовая и Жел-
тая. Сладкоплодными их можно на-

звать весьма условно, но ягоды менее 
терпкие и более сочные, чем у диких 
рябин. Они использовались в основ-
ном для изготовления ликеров и на-
ливок.

Прорыв в окультуривании ря-
бины произвел русский биолог и се-
лекционер И.В. Мичурин. Как оказа-
лось, рябина хорошо поддается меж-
видовому скрещиванию, образуя ги-
бридные формы с аронией, боярыш-
ником, мушмулой, грушей и други-
ми «соседями» по семейству розовых. 
Так были получены многочисленные 
сорта сладко-  и крупноплодных ря-
бин. 

Гранатная - самый  распростра-
ненный  сорт сладкой рябины. Фор-
мирует компактное деревце высотой 
4 - 5 м, морозостойкое.  Ягоды темно-
красные, с кисло-сладким вкусом без 
горечи, но немного терпкие.

Рубиновая - одна из самых сочных 
и вкусных. Сок отжимается легко, как 
из черноплодки. Подвяленные ягоды  
напоминают изюм.

Мичуринская десертная - пожа-
луй, действительно может имено-
ваться  сладкой. Невысокая, иногда 
даже кустовидная, занимает мало ме-
ста на участке.

Ангри - дает крупные ягоды, пло-
ды сочные и мясистые, при протира-
нии дают большой выход пюре, ис-
пользуемого для приготовления по-
видла, мармелада.

 

Подготовила Валентина Садовникова            

Чтобы не оставаться зимой 
без витаминной зелени сельде-
рея, необходимо подгото-
вить растения с осе-
ни на выгонку. Для 
выгонки можно 
и с п ол ь з ов ат ь 
самые кривень-
кие, мелкие 
корнеплоды. На 
качество зелени  
это никак не по-
влияет. 

Надземную часть 
надо срезать, оставив 
пеньки по 2 - 3 см. Корни так-
же  следует  подрезать по разме-
ру емкости, в которой будет вы-
ращиваться сельдерей.

Для субстрата нужно сме-
шать 3 части торфа с 1 частью 

вермикулита. Подго-
товленные корне-

плоды сельдерея 
заглубить на-
половину.

Емкость с 
корнеплода-
ми следует 
накрыть не-

тканым мате-
риалом, обвя-

зать, чтобы он не 
съезжал, и убрать в 

подвал до зимы. Зимой укры-
тие снять, подкормить сельде-
рей, и скоро он порадует све-
жей зеленью. 

Опытные огородники знают, что у 
каждого овоща есть свои предпочте-
ния к составу почвы. Если их учесть, 
то без дополнительных затрат можно 
существенно повысить урожай. 

Огурцы, тыквы, кабачки любят, 
чтобы  им было тепло и сытно. Лучше 
всего они растут на «теплых» грядках, 
где под слоем земли заложен не впол-
не перепревший навоз. Можно со-
орудить с осени в основании грядки 
компостную мини-кучу, раститель-
ные остатки лучше измельчить. Вес-
ной на нее надо насыпать слой земли 
и покрыть темной пленкой.

Свекла, морковь, брюква, пастер-
нак, дайкон, редька, наоборот, не пе-
реносят свежего навоза -  корнепло-
ды  вырастают жесткими, невкусны-
ми, дуплистыми. Хорошими предше-
ственниками будут  огурцы и тыквы 
- они за лето перерабатывают внесен-
ную тяжелую органику. Почву нужно 
перекопать или взрыхлить вилами на 
большую глубину и осенью, и весной, 
чтобы обеспечить корням возмож-
ность роста вглубь. Тяжелым глини-
стым почвам нужно добавить рыхло-
сти и водопроницаемости внесением 
песка, торфа, перегноя.

Капуста вполне благосклонна к тя-
желой глине, но не любит закисления. 
При осенней перекопке в кислую по-
чву нужно внести  мел или доломито-
вую муку (1кг на 1 кв. м). Весной эти 
вещества вносить не рекомендуется. 

Горох закармливать органикой 
не стоит, если его не выращивают на 
корм скоту. При обилии азота горох 
начнет наращивать зеленую массу, 
а вот завязывать стручки будет нео-
хотно. Поэтому с осени на грядку под 
горох внесите полведра компоста на  
1 кв. м, а весной не вносите органику 
вообще.  

Если весной планируется по-
садка новых плодовых дере-
вьев и кустарников, то посадоч-
ные ямы для них нужно приго-
товить с осени. К весне грунт в 
ямах осядет, а субстрат из раз-
ных элементов превратится 
в однородную  плодо-
родную смесь.

Размеры ямы 
должны немно-
го превышать 
размеры кор-
невой системы 
саженцев. По-
этому под круп-
номерные дере-
вья  понадобятся 
глубокие ямы диаме-
тром больше 1 м. Но в боль-
шинстве случаев  вполне доста-
точно ям глубиной и шириной 
60 - 70 см.

Место нужно сразу выбрать 
с учетом требований растения к 
освещенности, защите от ветра, 
уровню грунтовых вод и прочее. 
Также не забудьте  прикинуть 
размеры будущей кроны. Часто 
неопытные садоводы слишком 
близко сажают тоненькие пру-
тики яблонь-двухлеток, а по-

том вынуждены бороться с за-
пущенностью сада.

В выбранном месте снача-
ла лопатой следует вырубить 
круг и снять дерн с верхним сло-
ем земли. Нижние слои грун-

та отложить отдельно. На 
дно  ямы при необ-

ходимости поме-
стить  дренаж: 

гравий, измель-
ченные ветки. 
Многие реко-
мендуют бро-
сить в яму не-

сколько жестя-
ных банок или 

кусочки железно-
го лома. Затем запол-

нить яму смесью верхне-
го слоя земли, перегноя и улуч-
шающих структуру почвы до-
бавок. В глинистую почву необ-
ходимо добавить песок, опилки, 
доломитовую муку. В песчаную 
- торф, компост. Также мож-
но внести или золу, или мине-
ральное удобрение, но только 
не нужно их смешивать. На од-
ну яму  нужно 200 - 300 г супер-
фосфата или около 1  кг древес-
ной золы. 

Урожай ежевики должен ра-
довать садовода. Но нужен вни-
мательный уход без оши-
бок. Например, кор-
невая система рас-
тения уходит глу-
боко, поэтому 
оно легко пере-
носит засуху. 
Однако ежеви-
ка нуждается в 
регулярном ув-
лажнении, осо-
бенно в период со-
зревания  плодов. Но 
и усердствовать не стоит, 
иначе ягоды начнут портиться и 
будут кислыми.

Высаживать ежевику нуж-
но на защищенном  от ветра 
участке (ветер может обломить 
побеги). Для получения хоро-

шего урожая растение полезно 
подкармливать, но нужно пом-

нить, что избыток азота мо-
жет привести к за-

болеванию серой 
гнилью и сни-

зить зимостой-
кость. Отлич-
ный результат 
дает весеннее 
м ул ьч и р ов а -

ние  компостом.
Ежевика тре-

бовательна к свету 
- на солнце она лучше 

растет, ягоды слаще и круп-
нее. На зиму растение лучше 
укрыть, а корни утеплить муль-
чей (торфом, опилками). Весной 
до набухания почек снять укры-
тие и закрепить побеги на шпа-
лере.

Грядки на любой вкус                                                                                                                         
Как подготовить участок к большому урожаю

УСАДЬБА Разным культурам нужна разная почва
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Ирина Кондратьева

Добровольцы 50+
Волонтер - это, по мнению ди-

ректора Центра привлечения и 
подготовки городских волонте-
ров Юлии Рябевой, определенная 
жизненная позиция, особое отно-
шение к миру, которое формиру-
ется в процессе жизненного опыта, 
когда человек готов безвозмездно 
приносить пользу людям. 

Юлия Чигарева отметила, что в 
Самаре достаточно давно и актив-
но развивается волонтерское дви-
жение, в частности в учебных за-
ведениях, на базе Самарского дома 
молодежи и так далее.

- А вот волонтеры «серебряно-
го возраста» - кому за 50 лет - у нас 
появились только в прошлом году, 
- комментирует она. - Но и за это 
время они сумели провести мно-
жество акций, доказать свою ра-
ботоспособность. И на чемпиона-
те по футболу их энтузиазм, патри-
отизм, ответственный подход к ра-
боте очень пригодятся. Сейчас в 
Самарской области около ста чело-
век волонтеров «серебряного» воз-
раста. 

Одна из них, Татьяна Чигарева, 
рассказала, что стремление делать 
добро, активно жить у нее с детства, 
когда она была пионеркой, потом 
комсомолкой. Поэтому и сейчас 
она не хочет упустить шанс приоб-
щиться к истории города и страны.

- По федеральной программе 
минимальный возраст волонтера 
должен быть 18 лет, по городской - 
16. А верхнего предела вообще нет, 
- пояснила Юлия Рябева. - Главное, 
чтобы человек сам чувствовал в се-
бе силы и здраво оценивал свое здо-
ровье и время.

По ее мнению, у «серебряных» 
волонтеров есть навыки и опыт, ко-
торых нет у молодых. 

- Они быстрее находят подход 
к людям, интуитивно чувствуют, 
когда и как нужно поступить, чем 
помочь, - говорит Юлия Рябева. 
- Более привычны к длительным 
процессам, нагрузкам, умеют вер-
но распределить силы, потенциал 
и способны этому научить моло-
дежь.

Требуются мужчины
Единственное, в чем не так 

сильны активисты в возрасте, - 
это современная техника. Поэто-
му их и пригласили в минувший 
четверг в областную научную би-
блиотеку, чтобы при помощи 
юных волонтеров они зарегистри-
ровались на сайте волонтер63.рф 
и заполнили анкету.

- Мы крайне признательны мо-
лодым парням и девушкам, кото-
рые подсказали, как, что надо де-
лать, - отметили бабушки-добро-
вольцы из Приволжья. - Благода-
ря им на все вопросы мы ответили 
быстро и теперь являемся канди-
датами в волонтеры чемпионата 
мира по городской программе.

Среди множества женщин, по-
желавших записаться в добро-
вольцы, оказался только один 
мужчина.

-  Я звал своих друзей, но они 
пока не могут - работа, - поделил-
ся Ильдар Усманов, - Хотя муж-
чины в таком деле, как волонтер-
ство, тем более на чемпионате по 
футболу, просто необходимы.

Стать волонтером главного 
спортивного мероприятия ре-
шила и самарчанка Людмила Ко-
валева. Она председатель вете-
ранской организации, член ТОС, 
председатель дома и при этом го-
рит желанием познать новое, по-
казать гостям родную Самару во 
всей ее красе. 
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ЗОЛОТА
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Чтобы стать  
городским волонтером  
на ЧМ-2018, нужно  
зарегистрироваться  
на сайте волонтер63.РФ  
и заполнить анкету  
(регистрация продлится 
до февраля 2017 года), 
пройти собеседование.  
В сентябре 2017 года 
стартует обучение. 

В Самаре стартовала регистрация желающих принять участие в подготовке и проведении 
чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™. Как пояснила руководитель программы 
«Городские волонтеры» Юлия Чигарева, волонтеров набирают по двум программам. Федеральная 
подразумевает работу на спортивных объектах и в непосредственной к ним близости. Городская 
призвана обеспечить гостеприимство, помочь участникам и гостям мирового первенства 
познакомиться с Самарой, а также достойно провести 32-дневный Фестиваль болельщиков FIFA  
на площади Куйбышева. И здесь без радушных, любящих свою малую родину людей не обойтись.  

ДО ЧЕМПИОНАТА МИРА 
по футболу FIFA 2018 в РоссииТМ 613ДНЕЙ

Волонтером мундиаля может стать каждый
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