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Повестка дня
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО  Основа продовольственной безопасности страны
Глеб Мартов
Вчера президент провел в
Воронеже совещание по вопросам дальнейшего развития
агропромышленного комплекса
России.
Как отметил Владимир Путин,
в текущем году вновь ожидаем
высокий урожай зерновых:
- Более того, он обещает стать
рекордным за всю историю России - составит порядка 130 миллионов тонн. Об этом мы уже неоднократно говорили, но не могу
отказать себе в удовольствии повторить это еще раз. Напомню
только, что в 2016 году у нас было
120,7 миллиона тонн, но это было
все-таки меньше, чем урожай 1978
года, когда в РСФСР было собрано
127,4 миллиона тонн.
Прогнозируется хороший урожай сахарной свеклы, овощей,
масличных и других культур.
Продолжается рост производства
продукции животноводства. За
восемь месяцев текущего года он
составил 4,4 процента.
Сельское хозяйство, по словам
президента, в целом демонстрирует устойчивую, качественную положительную динамику:
- Сегодня это действительно
современная, привлекательная
для инвестиций отрасль, один из
локомотивов развития экономики страны. Я вспоминаю в этой

Богатый урожай вместо
«ЧЁРНОЙ ДЫРЫ»
Владимир
Путин
провел
совещание
по вопросам
развития
АПК России

связи дискуссии начала 2000-х
годов, когда тут и там слышалось
одно и то же, что сельское хозяйство - это «черная дыра». Сколько денег ни давай, они бесследно
исчезают, а результата никакого.
Теперь ситуация кардинально поменялась. Средний темп роста в
2014 - 2016 годах составил 103,6
процента.

Наши производители не только
укрепляют позиции на российском
рынке, но и наращивают свой экспортный потенциал. По данным
Федеральной таможенной службы,
за первые семь месяцев этого года
экспорт продукции АПК увеличился на 18,8 процента, до 10 миллиардов долларов. Пока основной
экспортный товар - зерно.

- При этом важно, что структура экспорта становится все более
разнообразной, - отметил Владимир Путин. - Россия активно
наращивает поставки за рубеж
мяса, сахара, подсолнечного масла. Хорошие перспективы есть
для продвижения продукции
глубокой переработки с высокой
добавленной стоимостью. Этим

вопросом нужно предметно заниматься.
Во многих секторах АПК добились значительного роста за счет
импортозамещения. Вместе с тем
сохраняются и проблемы.
- По-прежнему высока наша
зависимость от зарубежного семенного и племенного материалов, - уточнил президент. - Понятно, что сразу такую проблему
не решить. Потребуются время,
многолетняя, именно многолетняя, научно-исследовательская
работа. Необходимо реализовать
четкий план действий, сконцентрировать усилия и ресурсы на
развитии отечественной селекции и генетики. Это основа продовольственной безопасности
страны.
Серьезным резервом для отрасли Владимир Путин назвал
увеличение производства продукции глубокой переработки.
Это и новые рабочие места, и
дополнительные доходы, и налоговые поступления, которые
остаются в нашей стране.
Президент также предложил в
ходе обсуждения обратить внимание на вопросы развития сельскохозяйственной кооперации,
ценообразование.

ДИАЛОГ П
 ервое заседание рабочей группы по вопросам соцподдержки

Проблемы льготников решат пошагово
Стас Кириллов

Дмитрий Азаров дал неделю на подготовку конкретных решений

Состоялось
первое
расширенное заседание рабочей
группы по вопросам оказания
мер социальной поддержки населению Самарской области. В
ее состав вошли представители
всех фракций губернской думы,
региональные министры, члены
областной Общественной палаты. В заседании принял участие
врио губернатора Дмитрий Азаров.
Напомним, в течение 2017
года был принят ряд решений
по корректировке системы соцподдержки населения. Как отметил Дмитрий Азаров, у многих
жителей региона эта тема вызывает обеспокоенность и непонимание.
- Люди, которые нуждаются
в дополнительной социальной
поддержке, не поняли принятые
ранее решения и считают их несправедливыми. Я уже побывал
в ряде городов и в сельских районах. Везде ко мне подходят и
просят вернуться к общественному обсуждению вопроса,
пересмотреть уже скорректированную систему мер социальной
поддержки.
Сейчас приоритетная задача
рабочей группы - анализ сложившейся ситуации, детальное

изучение последствий, к которым привели принятые ранее
решения.
В ходе заседания прозвучали
доклады о текущей ситуации.
Врио министра социально-демографической и семейной политики Марина Антимонова
рассказала об основных изменениях в механизме реализации
мер соцподдержки и причинах принятия соответствующих
решений. Темой доклада врио
министра транспорта и автомобильных дорог Ивана Пивкина

стало обеспечение льготных перевозок общественным транспортом. Во время обсуждения
был высказан ряд критических
замечаний, касающихся организации льготных перевозок
граждан в Самаре и Тольятти.
Выступил каждый член рабочей группы. Глава региона подчеркнул, что все предложения
зафиксированы и будут учтены
при принятии окончательных
решений. Дмитрий Азаров отметил, что почти каждый выступающий говорил о необходимости

дополнительной соцподдержки
такой категории льготников, как
работающие пенсионеры, имеющие статус ветеранов труда. Он
предложил решать имеющиеся
проблемы пошагово, с учетом
их остроты, и начать именно с
этой категории льготников.
Глава региона поставил Марине Антимоновой задачу проработать варианты корректировки мер соцподдержки для
работающих пенсионеров в недельный срок. Такой же срок
отвел Ивану Пивкину для про-

ведения необходимых расчетов
и поиска вариантов решения
проблемы с льготными перевозками.
- Люди ждут этих решений, подчеркнул врио губернатора. Мы не можем их подвести.
Следующее заседание рабочей группы состоится 19 октября. На совещании врио министров доложат свои предложения по корректировке механизмов соцподдержки. Планируется принятие конкретных
решений.
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Подробно о важном
ЧМ-2018 М
 агистрали вокруг стадиона достроят к концу октября
Стас Кириллов
Вчера рабочий день врио губернатора Дмитрия Азарова начался с посещения объектов дорожного строительства рядом со
стадионом «Самара Арена». Глава региона лично оценил ход работ на улице Арена 2018 и прилегающих к ней проездах. Накануне Дня работника дорожного
хозяйства Дмитрий Азаров проверил качество строящихся объектов, а также пообщался с подрядчиками и рабочими.

В высокой степени

ГОТОВНОСТИ
Дмитрий Азаров проинспектировал объекты
дорожной инфраструктуры и «Самара Арену»

Режим - круглосуточный

В районе Радиоцентра продолжаются работы по строительству масштабной транспортной
инфраструктуры к предстоящему мировому футбольному первенству. Напомним, по территории пройдут две основные магистрали - улицы Арена 2018 и
Дальняя.
Первая находится в максимальной степени готовности.
Это 2,5-километровая магистраль, которая станет основным маршрутом для болельщиков. Она соединяет Волжское
шоссе с улицей Демократической. Имеет четыре полосы движения (по две в каждом направлении) и шестиметровую разделительную полосу, на которой
продолжается монтаж световых
опор. Главной особенностью новой улицы станет широкий тротуар. Кроме того, там построят
два подземных пешеходных перехода, а также тоннель для велосипедистов.
Около стадиона Арена 2018
будет соединяться с Дальней.
Эта развязка уже практически
готова. Непосредственно в месте
примыкания Волжского шоссе и

Арены 2018 продолжается строительство проездов общей протяженностью два километра. Работы ведут в круглосуточном режиме. Подрядчик заверил главу
региона, что прикладывает максимум усилий, чтобы уложить
нижнее покрытие до наступления дождливой погоды.
О ситуации с дорожной сетью
вокруг «Самара Арены» Дми-

трию Азарову доложил врио министра транспорта и автомобильных дорог региона Иван
Пивкин. Он подробно рассказал
главе региона о готовности каждой магистрали и заверил, что до
25 октября проезд будет обеспечен по всем дорогам.
Как сообщили руководителю области, качество дорожного полотна также не вызывает

опасений. Специальные добавки
обеспечивают его необходимую
плотность.
Строительство дорожной сети ведется хорошими темпами, и
сомнений, что все будет выполнено в срок, нет.
В ходе осмотра объекта глава
региона пообщался с рабочими.
Дмитрий Азаров поздравил их с
наступающим профессиональ-

ным праздником, который приходится на третье воскресенье
октября.
- Идет активная приемка работ. Отдыхать дорожникам некогда, отмечать праздник будем
ударным трудом, - сказал Дмитрий Азаров.

Поле как сложный
комплекс

После осмотра дорожных
объектов Дмитрий Азаров посетил стадион «Самара Арена», где
состоялось выездное заседание
оперативной рабочей группы
под председательством первого заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Леонида Ставицкого.
Вместе с врио губернатора Самарской области представитель
федерального ведомства обошел
стадион по внешнему периметру, а также оценил ход работ по
устройству футбольного поля. В
настоящий момент ведутся работы по подготовке основания.
Завершены монтаж дренажной
системы и установка оборудования для полива. Это комплекс из
четырех резервуаров вместимостью 14,5 кубометра, объединенных в систему и управляемых с
помощью электроники.
Основание для футбольного
поля имеет сложную структуру.
После формирования дренажной
системы начнется укладка следующего слоя - песчаного с устройством трубных разводов, как для
полива, так и для обогрева поля.
После осмотра стадиона состоялось заседание рабочей группы, на котором обсуждали основные этапы работ и другие вопросы. Была подчеркнута необходимость завершения всех работ до
конца декабря 2017 года.

ИНФРАСТРУКТУРА К
 апитальный ремонт завершается
Алена Семенова
В четверг, 12 октября, глава
города Олег Фурсов провел выездное совещание на Южном мосту. Представители компанииподрядчика доложили, что капитальный ремонт завершат в ближайшие дни. Осталось закончить укладку верхнего слоя асфальтового покрытия, доделать
часть работ по тротуарам и заливке деформационных швов.
Выполнение всех мероприятий
займет около трех суток. Так что
16 октября должно возобновиться полноценное движение.
- Мы максимально задействуем имеющиеся ресурсы. Бригады трудятся и в ночные часы, подчеркнул представитель подрядной организации.
Капитальный ремонт Южного моста и путепровода «Аврора» начался 12 апреля. Сначала
работы предполагалось провести в несколько этапов, за 21 месяц. Но по решению городских
властей работы велись одновре-

ЮЖНЫЙ ПОТОК
В понедельник полностью откроют движение по мосту

менно и на мосту, и на путепроводе. Это позволило привести
в порядок важнейшую транспортную артерию, соединяющую Куйбышевский район с основной частью города, за пол-

года. Отремонтировали проезжую часть, тротуары, мостовое
полотно и пролетные строения.
Также были обустроены лестничные сходы, обновлена система освещения, укреплены несу-

щие конструкции моста и заменены деформационные швы.
- Мы понимали, что для жителей проведение работ на таком значимом участке городской
инфраструктуры - огромное испытание. Поэтому было принято
решение параллельно ремонтировать сразу оба объекта, - сказал Олег Фурсов. - При этом увеличение темпов не сказалось на
качестве. Экспертизы подтвердили, что работы выполнены на
должном уровне.
Глава города также проверил
ход работ на Заводском шоссе
и то, как идет благоустройство
дворов, вошедших в федеральный проект «Формирование
комфортной городской среды».
Например, во дворе на проспекте Карла Маркса, 430 впервые за

много лет был обновлен асфальт,
оборудована детская площадка.
Жители активно участвовали в
разработке проекта. Они рассказали мэру, что результат оправдал их ожидания.
- Здесь не было нормальной
дороги, - пояснила старшая по дому Валентина Болоцких. - После
ремонта стало намного комфортнее и пешеходам, и водителям.
В дальнейших планах - обновить систему освещения и привести в порядок деревья. Мэр напомнил, что активность горожан
дает им дополнительные возможности для благоустройства придомовых территорий. В частности, в
этом году жителям, которые объединились и хорошо поработали
во время весеннего месячника по
благоустройству, вручали сертификаты на установку наружного
видеонаблюдения во дворах.
Ремонт Южного моста и путепровода «Аврора» проведен
в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные
и качественные дороги».
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Рабочий момент
ГОРОДСКАЯ СРЕДА З
 авершают первый этап реконструкции парка

SGPRESS.RU сообщает
В СОЧИ СТАРТОВАЛ
ФЕСТИВАЛЬ
МОЛОДЁЖИ

С 14 по 22 октября в России
пройдет XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов.
В Сочи соберутся 20 тысяч молодых людей, а также 5 тысяч
волонтеров из 180 стран мира.
Самарскую область представляют 125 участников и 90 добровольных помощников.
За десять дней фестиваля на
площадках Олимпийского парка пройдут дискуссии, круглые
столы, лекции, мастер-классы.
Перед участниками выступят
легенды мировой науки, политики, спорта, образования
и культуры. На выставочных
стендах регионы России представят свои достижения и успехи в различных областях и проведут собственные мероприятия. Наша делегация продемонстрирует лучшие разработки
вузов и крупнейших предприятий региона, а также видеоматериалы, рассказывающие
об инвестиционной привлекательности губернии.
В первые дни фестиваля ожидается приезд врио губернатора Самарской области Дмитрия
Азарова. Он посетит выставочный стенд региона, проведет
встречу с делегацией нашего региона, примет участие в открытии фестиваля.

НЕЗАКОННЫЕ
КИОСКИ ВЫВОЗЯТ

С 1 сентября полномочия по
выявлению, сносу, вывозу и хранению нелегальных торговых
павильонов и лотков переданы
на районный уровень. Этой работой занимаются специальные
мобильные группы, созданные
в каждом районе. По информации городского департамента
промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг, наиболее эффективно организована деятельность в Железнодорожном, Ленинском и Промышленном. Всего же с начала
2017 года с территории города
убрали 215 нелегитимных объектов потребительского рынка
товаров и услуг. По сообщению
департамента, большинство из
них после переговоров вывезли
сами собственники.
Повышенное внимание уделяется гостевым маршрутам
Чемпионата мира по футболу: из 87 выявленных незаконных точек демонтировали почти треть, в том числе семь крупногабаритных. В ближайшее
время планируется освободить
территорию, которую занимает рынок «Спарта» на пересечении улиц Авроры и Аэродромной.

ТОЧКА ПРИТЯЖЕНИЯ -

МЕТАЛЛУРГ

В Кировском районе могут установить памятный знак Павлу Мочалову
Кирилл Ляхманов
В парке имени 50-летия Октября, более известном среди самарцев как парк Металлургов,
продолжаются ремонтные работы. Близок к завершению первый этап реконструкции.
Подрядчику к середине следующей недели предстоит закончить восстановление ограждения со стороны Ташкентского переулка. Также в ближайшие
дни забетонируют танцевальную площадку. Зимой там будут заливать каток. Вокруг озера сейчас асфальтируют дорожки. На меньшем радиусе, ближе к
водоему, выкладывают тротуарную плитку. В парке появилось
футбольное поле с искусственным газоном. По его периметру
установят ограждения и освещение. Предполагается, что поле на зиму будут заливать под каток, искусственное покрытие это
позволяет. В бывшем «каменном
городке» сделали современную
детскую площадку с антитравматическим покрытием.
Ход работ на днях оценили
глава Самары Олег Фурсов, глава администрации Кировского
района Игорь Рудаков и директор муниципального учреждения «Парки Самары» Евгений
Кришталь.
- Ремонт идет в хорошем темпе. К 9 мая будущего года его завершат. Уже выполнен большой
объем работ по обустройству,
укреплению берега озера, обновлению тротуарного покрытия.
Уверен, жители останутся довольны, и парк вновь станет излюбленным местом отдыха горожан, - сказал мэр.

Олег Фурсов побеседовал с отдыхавшими в парке, поинтересовался их мнением насчет дальнейшего развития зоны отдыха.
Жители предложили уменьшить
количество кафе, поставить памятный знак первому директору Куйбышевского металлургического завода Павлу Мочалову,
а также сохранить конный клуб,
который некоторое время базировался со стороны улицы Ставропольской. По словам местных
жителей, это место популярно,

хоть оно и размещалось там незаконно. Туда любили ходить как
взрослые, так и дети, которые
могли не только покататься на лошадях, но и научиться ухаживать
за животными. Глава города пообещал рассмотреть возможность сохранения конного клуба.
По поводу развлекательных
заведений Евгений Кришталь заверил, что пожелания жителей
будут учтены. Что же касается
памятного знака Павлу Мочалову, то глава администрации Ки-

ровского района Игорь Рудаков
предложил посоветоваться с ветеранами предприятия, обсудить
идею и подобрать для него место.
- В свое время Павел Петрович был инициатором строительства этого парка. Долгое время это было популярное место
отдыха, вернуть ему привлекательность и должен ремонт. Перед его началом мы встречались
с ветеранами металлургического
завода, активными жителями, и
все пожелания были учтены: увеличилось число детских и спортивных площадок, - перечислил
Рудаков. - Что еще важно: на стадионе «Металлург» будет располагаться тренировочное поле
для команд - участниц Чемпионата мира по футболу. Так что и
многочисленные иностранные
гости нашего города смогут оценить обновленный парк.
По словам Евгения Кришталя,
из-за большого объема работ ремонт разбит на три этапа.
- Первый сейчас завершается, начинается второй, который
не связан с земляными работами. Это электрика, ремонт фонтана и насосной, их завершат к
Рождеству, - сообщил Евгений
Кришталь. - Третий этап - озеленение, монтаж автополива. Эти
работы закончат уже весной.
Как рассказал член общественного совета микрорайона
№17 Эрнст Рахманкулов, несмотря на некоторые неудобства,
люди положительно относятся
к тому, что сейчас происходит в
парке имени 50-летия Октября.
- Конечно, мы выступали за
ремонт парка. Это место притяжения жителей Кировского района и не только. Это наша история, которую необходимо сохранять, - говорит Эрнст Рахманкулов. - Общественники периодически бывают здесь, следят за
ходом работ. Думаю, что их завершат вовремя.
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День за днём
ФИНАНСЫ С
 амара получила дополнительные средства
КОММЕНТАРИЙ

Олег Фурсов,
ГЛАВА САМАРЫ:

• Важные поправки в бюджет

НА ВАЖНОМ

НЕ ЭКОНОМЯТ
Внесены изменения в городской бюджет

Ева Нестерова
В четверг на заседании городской думы, которое прошло под
председательством Галины Андрияновой, были внесены изменения в бюджет Самары.
Руководитель департамента
финансов и экономического развития Татьяна Офицерова сообщила, что городская казна получила дополнительные субсидии из вышестоящих бюджетов
- 170,2 млн рублей. Из них 91,2
млн направят на развитие социальной инфраструктуры в микрорайоне Волгарь - на строительство детского сада. 68 млн
пойдет на благоустройство территорий, расположенных на гостевых маршрутах Чемпиона-

та мира по футболу FIFA 2018 в
РоссииТМ, в том числе на переселение граждан из ветхих домов в
1-м квартале поселка Мехзавод и
снос этих зданий. Еще 11 млн выделено на проектирование и начало строительства резервуараусреднителя со встроенной насосной станцией. Он необходим,
чтобы собирать поверхностные
сточные воды с площадки, на
которой расположены стадион
«Самара Арена» и другие объекты ЧМ-2018. В бюджете следующего года на выполнение основного объема работ учли 297 млн
рублей, поступление которых
планируется.
В казне 2017 года произошло
и перераспределение средств 127,9 млн рублей. Дополнительные деньги выделены на ремонт

Струковского сада, Куйбышевского откоса и Вилоновского
склона. 704 тысячи рублей понадобилось на обследование
аварийного здания школы №46
- его готовят к капитальному
ремонту. Финансирование выделили и на то, чтобы обеспечить энергоресурсами мобильную котельную, к которой подключен дом №1 на Смышляевском шоссе.
Первый заместитель главы Самары Владимир Сластенин отметил слаженную работу городской
администрации и депутатов.
- Изменения в бюджет коснулись тех объектов, которые нужно успеть сделать до конца года, подчеркнул он.
Председатель комитета по
бюджету, налогам и экономике

гордумы Сергей Тюлевин добавил, что работа над бюджетом идет в плотном взаимодействии с городской администрацией:
- Бюджет - это живой механизм, который постоянно требует отладки, корректировки.
Мы следим, чтобы средства выделялись на первоочередные вопросы.

связаны с выделением средств
на строительство улиц Казачьей
и Осетинской в микрорайоне
Волгарь. Там появятся хорошие
транспортные развязки, что позволит наладить автобусное сообщение. Мы понимаем, насколько это значимо для интенсивно
развивающейся территории.
Также были приняты поправки,
связанные с дополнительным
поступлением средств из областного бюджета на строительство пруда-усреднителя возле
строящегося стадиона «Самара
Арена». Коррективы в бюджет
надо было внести очень быстро,
чтобы объявить торги и уже в
этом году приступить к необходимым работам.
Спасибо депутатам за плотное
взаимодействие: на протяжении
этого года вопросы, связанные с
распределением дополнительных средств, рассматриваются во
внеочередном порядке. Для развития города это крайне важно.

С учетом последних изменений основные параметры
бюджета Самары на 2017 год составили:

26,3 млрд рублей,
расходы - 28,1 млрд,
дефицит - 1,8 млрд.
доходы -

ПРОЦЕСС Р
 еставрация памятника

Чапаевцам вернут оригинальный вид
Алена Семенова
Продолжается реставрация
памятника Чапаеву. Скульптурная композиция перед академическим театром драмы имени
Максима Горького сейчас одета
в строительные леса. Специалисты приводят в порядок постамент, фигуры легендарного начдива и его соратников.
- Это объект культурного наследия федерального значения,
и для нас важно сберечь его. Реставрация стала возможна благодаря совместным усилиям
правительства Самарской области и администрации города, сказала заместитель руководителя департамента культуры и молодежной политики Светлана
Лановенко. - В работе используется горная порода лабрадорит, которой постамент был покрыт изначально. Все элементы,

Скульптурную
композицию
восстанавливают
по старым фото
которые можно сохранить, восстанавливают.
Научный руководитель проекта реставрации Владимир Фетисов сообщил, что памятник
Чапаеву простоял без ремонта
около 60 лет. В последнее время уровень деструкции усилился, так что работы по восстановлению были необходимы, чтобы
сохранить монумент.
- Власти вовремя задумались
о реставрации памятника, - сказал Владимир Фетисов. - Особых трудностей при реализации
проекта не возникает. Сейчас в
основном решаются вопросы по

технологии, потому что отделка
прошлого несколько отличается
от современной.
Реставратор отметил, что обнаружена некоторая небрежность,
допущенная в прежние годы.
- Охотники за драгоценными металлами много раз снимали с памятника части оружия. Их
восстанавливали приблизительно. Например, в какой-то момент
на винтовках появились детали от
карабинов. Поэтому сейчас приходится изучать старые фотоматериалы, поднимать архивные
данные, чтобы воссоздать памятник в том виде, в котором его замыслил скульптор Матвей Манизер. Теперь все будет воспроизведено до последней мелочи, - пообещал Владимир Фетисов.
По словам научного руководителя проекта, работы по реставрации памятника могут завершиться уже в конце октября
- начале ноября.
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7 ноября на площади имени Куйбышева состоится традиционный Парад Памяти.
В этом году он посвящен полководцам и военачальникам Победы. Как надо
организовать и провести это мероприятие, чтобы погрузить зрителей и участников
в атмосферу ноября 1941 года, обсудили на расширенном заседании оргкомитета.
РЕШЕНИЕ Ш
 ествие организуют по уставу Красной Армии

Под дедовскими знамёнами
Светлана Келасьева
Председатель
оргкомитета,
врио вице-губернатора Александр
Фетисов подчеркнул, что в этом
году самарский парад впервые станет федеральной площадкой. Он
будет проведен в рамках федерального проекта «Историческая память» совместно с Российским военно-историческим обществом.
- Самарский парад замечателен тем, что он народный, - говорит Александр Фетисов. - Идеи
о том, как его провести, рождаются не в кабинетах власти.
Их предлагают жители города,
которым небезразлична наша
история. В оргкомитет по проведению парада вошли ветераны
войны и труда, представители
общественных и военно-исторических организаций, патриотических клубов, учреждений
образования и культуры.

Погрузиться в атмосферу 1941 года

Как сообщил Фетисов, решено, что шествие, до которого
осталось немногим более трех
недель, проведут в соответствии
с уставом Рабоче-крестьянской
Красной Армии 1940 года. Имен-

но по этому документу был организован тот самый легендарный
парад. В нем был прописан другой ритуал, подавались другие
команды. Задача оргкомитета постараться реконструировать

парад максимально достоверно.
Для этого изготавливают знамена, аналогичные тем, что имели части и соединения 1941 года.
Музыканты работают над восстановлением музыкального ряда, который звучал 76 лет назад.
Трибуна будет оформлена как
в 1941 году. В Параде будет участвовать техника, которая находилась на вооружении Красной Армии в начале Великой
Отечественной войны. Ее привезут в том числе из других областей России.
Традиционно в Параде Памяти примут участие гости из других регионов Приволжского федерального округа. Также приглашены представители из Тюменской области, Забайкальского края, поскольку именно
там формировалось большин-

ство частей и соединений, которые затем прибыли в Куйбышев,
а уже отсюда отправились на
фронт. Приглашены участники
из Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
На площади будут установлены трибуны на 528 мест. Большинство из них займут ветераны, которых доставят на автобусах. Прочие зрители смогут посмотреть парад, находясь в специально отведенных зонах.
Наш Парад Памяти не ограничивается только шествием на
площади. Уже идут тематические мероприятия в образовательных учреждениях, библиотеках, музеях. В средствах массовой информации появляются
публикации о полководцах, подготовленные профессиональными историками. В рамках мероприятия планируется открытие
отреставрированного монумента - штурмовика Ил-2.

ОБРАЗОВАНИЕ Школьники тоже готовятся к Параду Памяти
Марина Гринева
В последнее время в Военно-исторический музей Центрального военного округа приходит все больше групп
из учебных учреждений Самары, чтобы почерпнуть информацию о легендарном параде на площади имени Куйбышева, состоявшемся 7 ноября
1941 года. Об этом событии
уже много написано, сказано, в
том числе и на школьных уроках истории. Но каждая новая
встреча дает новые знания, новые эмоции. Ребята и педагоги
готовятся к участию в предстоящем Параде Памяти, так что
дополнительное историческое
«подкрепление» им явно пригодится.
Несколько дней назад сюда
пришли одиннадцатиклассники
школы №87.
- Мы с ребятами часто ходим в музеи. Причем не только
в крупные, всем известные, но и
в небольшие, школьные. У нас и
свой музей есть - партизанской
славы, - сообщила учитель истории 87-й школы Анастасия Макарова. - У шестиклассников
города в течение года идет предмет «Самароведение». Несколько уроков посвящены страницам Великой Отечественной войны, участию нашего города и
его жителей в тех давних событиях. Но военный материал для
них еще сложноват, а вот один-

В МУЗЕЙ - ЗА ЗНАНИЯМИ

надцатиклассники воспринимают его с большим пониманием. Потому мы и пришли сегодня в музей со старшими ребятами.
В музее под историю Великой
Отечественной отведен целый
этаж. Диорама битвы за Москву,
артефакты, документы, фотографии и, конечно же, экспозиция, рассказывающая о куйбышевском параде 1941 года. Здесь
же в постоянном режиме идут
кадры кинохроники, запечатлевшие моменты того исторического марша: прохождение
войск и техники, пролет самолетов пяти типов над площадью и удивленные лица замерзших представителей иностранных посольств и дипломатических миссий, которые никак не
ожидали увидеть такую военную мощь советского государства. Ведь первоначально нацисты предполагали сломить и поработить его за считанные месяцы.
- Я в прошлом году вместе с
одноклассниками был на Параде Памяти на площади имени
Куйбышева, мы прошли в колонне. В этом году обязательно
пойдем туда опять. Такие факты
истории нам надо знать, а сегодня в музее я услышал о тех событиях много нового, - сказал
одиннадцатиклассник Владислав Синяев.

Экскурсионным группам из учебных
заведений рассказывают о событиях
70-летней давности

КОММЕНТАРИЙ

Иван Хомин,
НАЧАЛЬНИК ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО
МУЗЕЯ ДОМА ОФИЦЕРОВ САМАРСКОГО
ГАРНИЗОНА ЦЕНТРАЛЬНОГО ВОЕННОГО
ОКРУГА:

• На ближайшие недели к нам на

экскурсии записалось уже более
25 групп. Но думаем, их будет
еще больше. Ребята, педагоги
готовятся к Параду Памяти, да
и другим самарцам хочется
побольше узнать об историческом событии, в честь которого
в городе вот уже несколько лет
проводится памятный марш. Все
это - очень важные элементы
патриотического воспитания,
восстановления исторической
справедливости. Особенно сейчас, когда идут информационные
атаки на наше героическое прошлое. А тут, в музейном собрании,
все видно четко: вот документы,
вот фотографии, вот реальные
кадры кинохроники. Приходите,
смотрите и запоминайте, как наш
Куйбышев стал запасной столицей страны, как 7 ноября 1941
года отсюда, из Куйбышева, через
иностранные миссии, посольства
и иностранных журналистов шла
по миру информация о том, что
советские войска вовсе не собираются сдаваться врагу, а напротив, показывают свою мощь. Ведь
во многом именно благодаря
куйбышевскому параду Япония
и Турция в 1941-м не решились
вступать в войну на стороне
гитлеровской Германии.
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Здоровье
ПРАКТИКА С
 гриппом шутки плохи

ПРОФИЛАКТИКА  Важны уход и питание

Не дожидайтесь

ЗУБНОЙ ФЕИ

Рекомендации самарских стоматологов

Правила сохранения
здоровья зубов
• регулярная

Опасный
сезон

тщательная гигиена
полости рта
в домашних
условиях;

• использование

Рост простудных заболеваний
продолжается

Ирина Соловьева
Период вирусных инфекций
в самом разгаре. О том, чего
ждать в ближайшее время и как
уберечь себя и близких, нам рассказали эксперты.
Главный внештатный специалист областного минздрава по
инфекционным болезням детей
Сергей Китайчик рассказал,
что в этом году была самая крупная за последние 15 лет вспышка
менингита (поражение мозговых
оболочек, вызванное вирусами и
бактериями. - Прим. ред.). Зафиксировано 206 случаев. В основном среди детей школьного
возраста.
- Были и очень тяжелые случаи с угрозой для жизни, - уточнил врач. - Но никто не погиб.
Раннее обращение за помощью
в больницу позволило избежать
осложнений.
Как рассказала начальник отдела эпидемического надзора
управления Роспотребнадзора
по Самарской области Вера Аржанова, уже на прошлой неделе
по сравнению с предыдущей отмечено снижение заболеваемости
вирусным менингитом на 41%.
Но отмечается рост по ОРВИ
и гриппу. Хотя пока эти показа-

тели в Самаре ниже эпидемиологического порога на 15%.
Сергей Китайчик подчеркивает, что любая вирусная инфекция
отрицательно сказывается на организме. Грипп же особенно опасен
- может приводить к летальному
исходу или серьезным осложнениям. Единственно надежный способ защиты - прививка. Сделать
ее можно вплоть до середины ноября. Но чем быстрее, тем лучше.
Ведь сезонные заболевания лишь
набирают обороты.
При первых симптомах простуды следует обращаться к
врачам. Необходимо минимизировать контакты. Не нужно
заниматься самолечением и заражать окружающих.
По словам Сергея Китайчика,
никакие иммуностимулирующие и противовирусные препараты не спасут от инфекции, исходящей от больных людей:
- Кроме того, любое лекарство
имеет побочные действия. Поэтому назначения должен делать
только специалист. А лучшая
профилактика - это прививка, соблюдение правил личной гигиены
и санитарных условий дома и на
работе, свежий воздух, умеренная
физическая активность, полноценное питание и правильный режим дня.

фторсодержащей
зубной пасты;

• нормализация
режима питания;

• регулярные
профилактические
посещения
стоматолога.
Ирина Кондратьева
Всем очевидно, насколько
важно здоровье зубов. Подаренные природой ценнее и лучше
самых дорогих искусственных.
Специалисты Самарской областной клинической стоматологической поликлиники - главный врач Юлия Шухорова и
врач-стоматолог Анна Мышенцева рассказывают о том, как
не допустить проблем с ротовой
полостью и без лишних затрат
обеспечить себя естественным
символом совершенства.

Что их портит

Причина развития основных
стоматологических
проблем
- кариеса и заболеваний пародонта (десен) - нерегулярный,
неполноценный уход за полостью рта и нарушение режима
питания. Все остальное - второстепенно.
Для зубов вредны углеводы.
Особенно быстрые - мучное,
сладкое. Так как это любимая
пища для микробов. Они, питаясь остатками нашей еды,
выделяют кислоту, которая разрушает ткани зубов и вызывает
кариес. Вред наносит и избыток
кислых продуктов.

Жуйте морковку

Для зубов полезна твердая пища - морковь, яблоки.
Особенно это касается детей,

у которых началась смена молочных зубов на постоянные.
Пережевывание твердой пищи
стимулирует слюноотделение,
способствующее
самоочищению ротовой полости, и необходимый рост челюстей ребенка,
что поможет избежать развития
скученности зубов.

Как выбирать
щетку и пасту

Как правило, зубная щетка
должна быть средней жесткости. Самостоятельно выбирать
мягкую или жесткую не нужно.
Они используются по строгим
показаниям специалистов и
лишь на короткое время. В выборе зубной пасты придерживайтесь главного правила: содержание фтора, обязательного
элемента зубной эмали.

Дополнительные
процедуры

Используйте зубную нить
для очищения межзубных промежутков. Ведь именно в этих
труднодоступных местах, если
они не очищаются, развивается
скрытый кариес. Ополаскиватели обычно назначают людям,
которые имеют заболевания пародонта. В остальных случаях
их ежедневное использование
не требуется.
К дополнительным обязательным
профилактическим
процедурам, которые каждый
человек должен делать не реже

одного раза в год, относятся
чистка зубов профессиональной стоматологической пастой и
фторирование.

Свежее дыхание

Жевательная резинка может
замаскировать неприятный запах изо рта лишь на короткое
время. Ее стоит использовать в
течение пяти-семи минут после
еды для стимуляции слюноотделения. Залог свежего дыхания здоровая полость рта. Зуб - это
тоже орган! И к нему надо относиться бережно, понимать, что
природа не терпит пустых мест.
Удаление даже одного зуба приводит к разладу во всей зубочелюстной системе. Восстановление требует больших затрат, и
это не надолго.

Совет родителям

Зачатки молочных зубов у
плода формируются уже в период между шестой и девятой неделями беременности, а постоянных - к концу вынашивания.
Поэтому
стоматологическое
здоровье мамы оказывает большое влияние на будущее зубов
ее малыша.
Важно своевременно обращаться в стоматологические
клиники к специалистам именно с профилактической целью,
начиная с рождения. Обязательно лечить молочные зубы, иначе
здоровье постоянных будет под
угрозой.
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Час пешком
Мы продолжаем проект «Час пешком». Каждую субботу публикуем небольшие очерки
о туристических маршрутах нашего города. Путешествие по ним не займет много времени
и не потребует специальной подготовки. Это не экскурсии, скорее познавательные
прогулки, которые, быть может, откроют вам что-то новое в истории родного города.
ПРОГУЛКИ ПО САМАРЕ Н
 ебанальные маршруты

ОСЕНЬ В ГОРОДЕ
Илья Сульдин

И снова к Волге - новой тропой

Длина маршрута 2,2 километра.
Время гуляния 30 - 40 минут.
Наш сегодняшний маршрут пройдет по тем местам, где
осень расцветила город особенно волнующе и ярко. Но, конечно, кроме красот природы
в нашем путешествии будет и
небольшой исторический экскурс. Мы пройдем по пути,
который много раз проходили
тысячи студентов в эти осенние
дни - от бывшего главного корпуса госуниверситета до Волги.

Лошади

Еще одна достопримечательность парка - это конюшня и
лошади, на которых можно полюбоваться, а при наличии навыка и прокатиться. Впрочем,
здесь есть развлечения для
любого возраста. Для малыша
найдут маленького пони, а для
папы - волжского битюга.

Корпус на Павлова

От храма божьего - к храму
науки. Если взглянуть на корпус от недавно поставленного
памятника Ломоносову, то еще
можно увидеть масштаб этого
здания, его былую славу. Пройдем мимо вахты через корпус и
окажемся около «Гаудеамуса»
- легендарного клуба университета.

Старая дача

«Гамус»

Пройдем от улицы Академика Павлова на Ново-Садовую.
Здесь мы можем прогуляться
по одному из самых интересных объектов последних лет
- полноценной аллее. Между
двумя автотрассами создано

По всему парку раскиданы
аттракционы. В целом они добавляют архаики и очарования,
эти советские качели-карусели.
Жутковато сейчас глядеть на их
массивные сварные конструкции. Неужели именно они казались нам в детстве воплощением мечты? Теперь это просто
лучший фон для фотографий, с
детьми или без.
Если пойти налево, то можно
дойти до места, где парк граничит с базой «Крыльев Советов».
Повезет - увидите тренировку
команды, а нет - можете осмотреть довольно внушительное
хозяйство клуба. Было время,
когда болельщики специально
приходили сюда перед важными матчами, чтобы посмотреть,
как готовятся к матчу их кумиры. Мы верим в то, что это
время возвратится и на импровизированных скамейках будут
собираться поклонники «Крыльев».

Начнем мы наш путь от храма мученицы Татианы. Его высота составляет 30 метров, и до
начала строительства соседних
высоток храм был доминантой
района. И сегодня его высокая
колокольня с 11 колоколами
привлекает внимание строгостью архитектуры. Хорошее понимание старого русского стиля продемонстрировал автор
проекта Баранников.

Аллея с ракушкой

Старые аттракционы

База «КС»

Храм Татьяны

Так его называли. Странно,
что при всей современной популярности рэпа тут еще нет
мемориальной доски. Дело в
том, что именно при клубе «Гаудеамус» существовала дискотека «Канон», ведущий которой
Саша Астров для межвузовского конкурса дискотек совместно с группой «Час пик» записал
первую в нашей стране композицию, которая так и называлась - «Рэп». Дело было в 1984
году. Куйбышевский госуниверситет - родина русского рэпа!

тельностей - достаточно красок осени.

1. Храм Мученицы Татьяны. 2. Главный корпус и клуб «Гаудеамус».
3. Аллея Меркушкина. 4. Корт и вход в ЦПКиО. 5. Вид на базу
«Крыльев». 6. Старые аттракционы. 7. Старая дача в русском стиле.
8. Склон и подъемники.

зеленое пространство - люди
здесь с удовольствием гуляют,
а бесчисленные авто никого не
смущают.

Корт

Ближе к парку переходим на
четную сторону и приближаемся к памятнику советского модернизма - теннисному корту.
Простой и до сих пор поража-

ющий легкостью и изяществом.
На торцах здания - великолепные мозаики, воспевающие
спорт и его красоту. Одно из
немногих оригинальных зданий советского модернизма,
которое не претерпело никаких
больших переделок и предстает
перед нами в своей первозданной, хоть и обветшалой местами, красоте.

Загородный парк

Это одно сплошное наслаждение - багрец и золото. Самый
большой парк в городе был
основан 85 лет назад, его площадь - почти 45 гектаров. И на
этих гектарах произрастают
десятки видов растений, в том
числе вековые дубы. Сейчас
здесь невероятно красиво, не
надо никаких достопримеча-

Склон парка украшает старая дача - предположительно,
спроектированная Филаретом
Засухиным. Неизвестно, кому
она принадлежала. То ли Аннаеву, который отдал ее в качестве приданого дочери, то ли
известному врачу Гринбергу.
Это, наверное, единственная
деревянная самарская дача
столетнего возраста, находящаяся в открытом доступе, к
тому же в хорошей сохранности. Она практически не перестраивалась.

Склон и Волга

Здесь один из лучших видов на Волгу. Город рядом, но
его почти не видно, он только
ощущается. Среди деревьев еще
можно найти остатки настоящего подъемника. В советские
времена в Загородном парке
была своя «горнолыжка». Ну
а сейчас - узкие тропы, вытоптанные тысячами ног самарцев,
и крутой склон, ведущий к полоске берега, где и заканчивается наше путешествие.
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Гид развлечений

АНОНСЫ

ГОРОСКОП

Афиша • 16 - 22 октября
ТЕАТР
16 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«ДРАМА НА ОХОТЕ» (13+)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 18:00

17 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК
«СВЕТ-ЛУНА» (русская народная
волшебная сказка) (6+)
«САМАРТ», 14:00

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

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

18 ОКТЯБРЯ, СРЕДА
«СВЕТ-ЛУНА» (русская народная
волшебная сказка) (6+)
«САМАРТ», 11:00, 14:00

КРОССВОРДЫ

АНОНС З
 автрашний день самарской сцены

ТЕАТР

Вадим Горбунов:

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

«Наши зрители
стесняться не будут»
Премьеры и актеры «Учебного театра»

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«ОСЯ» (повесть из пустоты и стекла) (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

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

«ДОКТОР ЗНАЕТ ВСЕ» (16+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

19 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
«СВЕТ-ЛУНА» (русская народная
волшебная сказка) (6+)
«САМАРТ», 11:00, 14:00

«ПАННОЧКА» (мистическая драма) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

«ЗАПАХ ЛЕГКОГО ЗАГАРА» (комедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«ДВЕ ЛЮБВИ АНТОНА ПАВЛОВИЧА»
(мелодрама) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

20 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА
«СВЕТ-ЛУНА» (русская народная
волшебная сказка) (6+)
«САМАРТ», 11:00

«ЖАННА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА»
(современная история) (12+)
«САМАРТ», 18:00

«ПЕТИПА-ГАЛА» (XVII фестиваль
классического балета имени Аллы Шелест)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

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

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

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

21 ОКТЯБРЯ, СУББОТА
«КРОШКА ЕНОТ» (3+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«О РЫБАКЕ И РЫБКЕ» (5+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00

«АЙ ДА ЩУКА» (шутка, разыгранная
скоморохами) (7+)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 14:00

«ДОН ЖУАН» (трагикомедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА»
(современная история) (12+)
«САМАРТ», 18:00

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

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

«ИЛЛЮЗИИ» (16+)
«ГОРОД», 18:00

«ЛЮБОВНЫЕ ПИСЬМА» (мелодрама) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

22 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ЧЕСТНОЕ ИМЯ БАРОНА
МЮНХГАУЗЕНА» (9+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«КОШКИН ДОМ» (3+)
«ГОРОД», 11:00

«ОДНИ ДОМА» (3+)
«ВИТРАЖИ», 12:00

«ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 13:00, 18:00

«О РЫБАКЕ И РЫБКЕ» (5+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 13:00

«ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА»
(современная история) (12+)
«САМАРТ», 18:00

«ОДНАЖДЫ В ЁЖКИНЫХ КОШКАХ» (15+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

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

«ПУСТЬ ТЕБЕ НЕ БУДЕТ СТРАШНО» (12+)
«ВИТРАЖИ», 18:00

ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

КОНЦЕРТЫ
16 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
X МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
МСТИСЛАВУ РОСТРОПОВИЧУ (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 13:00, 19:00

17 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК
ЮРИЙ БАШМЕТ И КАМЕРНЫЙ
АНСАМБЛЬ «СОЛИСТЫ МОСКВЫ» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

19 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

«ПУЛИ НАД БРОДВЕЕЕМ» (комедия) (16+)
«ТАРАМ-ПАРАМ, НИ-НА, НИ-НА» (16+)

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

ИГОРЬ БУТМАН (САКСОФОН) И
МОСКОВСКИЙ ДЖАЗОВЫЙ ОРКЕСТР (12+)

Маргарита Петрова
Самая большая труппа и самые молодые актеры, самый быстро сменяющийся репертуар и самые взволнованные зрители - «Учебный театр» при
Самарском государственном институте культуры существует уже пять
лет. В начале шестого сезона доцент
кафедры актерского искусства Вадим
Горбунов рассказал «СГ» об особенностях этого необычного театра.
- Основу репертуара «Учебного театра» составляют спектакли выпускных курсов (третьего и четвертого) актерского и режиссерского. Для чего
мы затеяли эту историю? Нам важно,
чтобы ребята понимали, как роль развивается. Зрители часто смотрят спектакли третьекурсников, а потом их
же - на следующий год. Зачастую видна существенная разница. Пройдя год
обучения, они начинают понимать более тонкие вещи, нарабатывают навыки и играют с другим осмыслением.
- У зрителей есть свои фавориты
среди спектаклей?
- Каждый год находятся такие, но
репертуар обновляется довольно быстро, и они не задерживаются. Публика больше любит комедии.
Студентам все равно, в каком жанре существовать, когда спектакль удается. С удовольствием играют серьезные драматические вещи. Думаешь:
они же должны уставать и с опаской
относиться к этому спектаклю. Однако им нравится. Например, «Марьино поле» - очень тяжелая вещь, со
сложным драматическим существованием. Там три главные женские роли. Девочки тянут всю линию, полтора часа непрерывно находятся на сцене. Это очень сложно внутренне, но
они любят его. А есть «Звездный калейдоскоп» - пародии на популярных
российских исполнителей. И его тоже
любят. Это весело: выйти, например, в
роли Лепса - и смешно, и хорошо воспринимается публикой. Молодые актеры еще мало чего играли. Им хочется на сцену, проверять свое мастерство, то, чему они научились, дарить
что-то публике.

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

21 ОКТЯБРЯ, СУББОТА
ПРОЕКТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО
ДОМА МУЗЫКИ «РЕКА ТАЛАНТОВ»
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

22 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«МЕЛОДИИ ПАВЛОВСКОГО ПАРКА»
ФИЛАРМОНИЯ, 17:00

КИНО
«ГЕОШТОРМ» 3D (фантастика) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ДВУЛИЧНЫЙ ЛЮБОВНИК» (триллер) (18+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

Наши зрители стесняться не будут - после спектакля могут дождаться артистов и обсудить все увиденное.
Кроме того, у нас есть группа «ВКонтакте», где часто оставляют отзывы.
Зрители бывают разные. Прежде
всего это родственники и друзья студентов. Они хотят увидеть, чем занимаются их сыновья, дочери, подруги. А
дальше - контингент совершенно разный. Были делегации из школ - в основном, конечно, на классику. Много
ребят из институтов приходит - мы вешаем афиши в вузах. Разброс большой.
- Самарские режиссеры часто
приходят в «Учебный театр» за пополнением труппы?
- В конце учебного года у нас есть
особая декада: через день выставляются все спектакли выпускного курса. На эти дни мы приглашаем режиссеров самарских театров, чтобы они
могли посмотреть и оценить финальную работу выпускников. Приезжают набирать в труппу и из других городов - Тольятти, Сызрани, Балаково.
- 1, 2 и 3 декабря в «Учебном театре» состоится премьера - «Самоубийца» Николая Эрдмана в вашей
постановке. Чем он вас привлек?
- Меня всегда интересовала эта
пьеса. Долгое время она была запрещена в Советском Союзе, а когда ее
первый раз издали, мы читали запоем. В ней есть странная вещь: игра с
жизнью и смертью. Когда человек находится на грани между ними, с него
сбрасываются все условности и оковы. Он может говорить все, что думает, у него нет никаких обязательств,
потому что он знает, что завтра его

уже не будет. К тому же текст очень
смешной, полный парадоксов.
- Молодым студентам трудно почувствовать контекст того времени,
специфику юмора начала ХХ века?
- Да, им тяжело, но мы специально берем такие сложные пьесы, чтобы они прошли через этот процесс.
Надо обязательно изучить эпоху, прежде чем начинать работать над ролью. Они смотрят старые фотографии и газеты того времени. Я настаиваю на том, чтобы были прочитаны
Ильф и Петров, Зощенко, чтобы они
посмотрели «12 стульев» Марка Захарова - фильм, который очень хорошо передает атмосферу начала ХХ
века. Конечно, они не очень хорошо
понимают политическую сатиру. Мы
вместе пытаемся разобраться в этих
вопросах.
- Вы делаете скидку на то, что в
«Учебном театре» работают не профессиональные актеры, а студенты?
- Мы не позволяем им задумываться об этом. И у них есть то, чего
нет у профессиональных артистов:
бесшабашная энергетика, которая
может захлестнуть зрительный зал и
которой нет в солидных театрах. Даже если они что-то не доигрывают
с точки зрения актерского мастерства, могут добрать своей энергетикой, открытостью, наивностью, легкостью. У них нет груза, который висит на заслуженном артисте: «Я обязан держать марку и играть хорошо».
Но спрашиваем мы с них строго: это
учебный процесс, и нам важно, чтобы, придя в труппу, они выкладывались на сто процентов.

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

«Вертикаль», Московское шоссе, 16.......................................тел. 379-10-49
«Каро Фильм»: Московское шоссе,
18 километр, 25в...............................................................................тел. 277-85-97
«Киномечта»: Московское шоссе, 81а...................................тел. 979-67-77
«Киномост»: ул. Дыбенко, 30.......................................................тел. 373-63-23
«Пять звезд»: пр. Кирова, 147.....................................................тел. 331-88-88
«Художественный»: ул. Куйбышева, 103/105.....................тел. 333-48-98
Художественный музей: ул. Куйбышева, 92........................тел. 333-46-50
Музей модерна: ул. Фрунзе, 159...............................................тел. 333-24-98
Литературный музей: ул. Куйбышева, 113..........................тел. 332-11-22
«Виктория»: ул. Некрасовская, 2...............................................тел. 277-89-12

«ТЭД-ПУТЕШЕСТВЕННИК И ТАЙНА ЦАРЯ
МИДАСА» (приключения) (6+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«МОЙ МАЛЕНЬКИЙ ПОНИ»
(мультфильм) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»

«СДЕЛАНО В АМЕРИКЕ» (мелодрама) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 2049»
(фантастика) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «СИНЕМА ПАРК»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«БЕЗБАШЕННЫЕ» (боевик) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ» (комедия) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«МЕЖДУ НАМИ ГОРЫ» (драма) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«СИНЕМА ПАРК»

«САЛЮТ-7» 3D (драма) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»

«КРЫМ» (приключения) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «СИНЕМА ПАРК»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«НАЕМНИК» (боевик) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ АНГЕЛОВ»
(комедия) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «СИНЕМА
ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ХОРОШЕЕ ВРЕМЯ» (триллер) (18+)
«КИНОМОСТ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» 3D
(боевик) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «СИНЕМА ПАРК»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ЗАЛОЖНИКИ» (драма) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»

«ЛЕГО НИНДЗЯГО ФИЛЬМ»
(мультфильм) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«СИНЕМА ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«МАМА!» (ужасы) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»

«ОНО» (ужасы) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

ВЫСТАВКИ
«ПЕРЕОСМЫСЛЯЯ ПАРИЖ» (6+)
МУЗЕЙ МОДЕРНА, ДО 24 ОКТЯБРЯ

«A LA РУС…» (12+)
ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ, ДО 31 ДЕКАБРЯ

«СМЕХ В ЗАЛЕ» (0+)
«ВИКТОРИЯ», ДО 29 ОКТЯБРЯ

«ГРАНИ ХХ ВЕКА. 100 ЛЕТ РОССИЙСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ» (0+)
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 20 НОЯБРЯ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
Профилактика оборудования

РОССИЯ 1

МАТЧ-ТВ

Профилактика оборудования

07.30 Спортивные прорывы (12+)
08.00, 09.55, 11.20, 16.30, 20.55, 22.45
Новости
08.05, 11.30, 16.35, 21.00, 00.55 Все на
«Матч!» Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00, 04.20 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Никита Крылов
против Эмануэля Ньютона.
Трансляция из Сургута (16+)
12.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 2017».
Прямая трансляция из Москвы
14.00 Д/с «Вся правда про …» (12+)
14.30 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4 финала.
Джордж Гроувс против Джейми Кокса.
Трансляция из Великобритании (16+)
17.05 Десятка! (16+)
17.25 Континентальный вечер (12+)
17.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор»
(Челябинск) - ЦСКА. Прямая
трансляция
20.25 Д/ф «Долгий путь к победе» (12+)
21.45 Профессиональный бокс.
Николай Потапов против
Омара Нарваэса. Бой за титул
временного чемпиона мира по
версии WBO в легчайшем весе.
Трансляция из Аргентины (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Лестер» - «Вест Бромвич».
Прямая трансляция
01.40 Д/ф «Большие амбиции» (16+)
03.20 Д/ф «Достичь свои пределы» (16+)
05.40 Д/ф «Линомания» (16+)

15.00, 18.00, 21.00 Вести

***

15.40, 18.40, 21.45 Местное время. Вести

13.00, 16.00 Новости

- Самара

13.15, 18.00, 02.15 Время покажет (16+)

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир

16.15 Давай поженимся! (16+)

(16+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

20.00 60 минут (12+)
22.00 Т/с «БУМЕРАНГ» (12+)

19.00 Вечерние новости

00.15 Вечер с Владимиром Соловьевым

19.45 На самом деле (16+)

(12+)

02.50 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» (12+)

20.50 Пусть говорят (16+)

04.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»

22.00 Время

(16+)

22.35 Т/с «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ» (16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)

08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,

02.00 Ночные новости

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

03.25, 04.05 Х/ф «ШАКАЛ» (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30,
00.45 Новости культуры
07.35, 09.05 Правила жизни (0+)
08.05 Легенды мирового кино (0+)
08.35 Путешествия натуралиста (0+)
09.35, 23.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
(18+)

10.30
11.15,
12.10,
13.15
13.55
14.35
15.30
16.10,
17.15
17.45
18.45
20.45
21.05

22.35
00.15
01.00
02.30
03.50

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,

01.00 Познер (16+)

Д/ф «Португалия. Замок слез» (0+)
19.30 Наблюдатель (0+)
01.30 ХХ век (0+)
Черные дыры, белые пятна (0+)
Белая студия (0+)
Д/ф «Вагнер. Секретные
материалы» (0+)
Библейский сюжет (0+)
02.40 Юбилей Дмитрия
Хворостовского (0+)
На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки (0+)
Агора (0+)
Острова (0+)
Главная роль (0+)
Юбилей Дмитрия
Хворостовского. Концерт
Рене Флеминг и Дмитрия
Хворостовского (0+)
Д/ф «Это я и музыка... Дмитрий
Хворостовский» (0+)
Д/с «Рассекреченная история» (0+)
Магистр игры (0+)
Д/ф «Талейран» (0+)
Цвет времени (0+)

22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00, 05.00 Вести (12+)
06.35, 07.45, 13.50, 01.50, 05.50 Мобильный
репортер (12+)
07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 10.20,
12.20, 16.30, 18.20, 22.20 Экономика
(12+)

07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)

НТВ

09.45, 11.50 Вести.net (12+)
10.45, 12.40, 14.40, 15.40, 17.40, 02.40, 05.35
Гость (12+)
11.35, 16.40, 23.45 Репортаж (12+)
13.45, 17.30, 23.35 Погода (12+)
18.30, 22.30, 04.30 Вести. Дежурная часть
19.00 Факты (12+)
20.00, 04.05 Мнение (12+)
21.00 Экономика. Курс дня (12+)
01.20 Футбол России (12+)
01.45 Реплика (12+)

06.00,
07.00,
08.00
10.00,
12.10
13.00
14.25
15.00,
18.00
20.40
22.40
00.50
01.20
01.30

07.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
Деловое утро НТВ (12+)
11.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
Т/с «АДВОКАТ» (16+)
Суд присяжных (16+)
Чрезвычайное происшествие (16+)
17.30 Место встречи (16+)
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)

Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+)
Т/с «ПЕС» (16+)
Итоги дня
Поздняков (16+)
Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» (16+)
02.10 Место встречи (16+)
04.05 Как в кино (16+)
05.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» (16+)

Уважаемые работники
дорожного хозяйства,
ветераны отрасли!

ВРЕМЕННО
ИСПОЛНЯЮЩИЙ
ОБЯЗАННОСТИ
ГУБЕРНАТОРА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

Вы вносите достойный вклад в развитие Самарской области
и всей России. Благодаря вашему упорному, самоотверженному
труду ситуация с состоянием дорог в губернии буквально на
глазах меняется к лучшему, а дорожно-строительная профессия
пользуется все большим уважением в обществе.
Создание современной дорожно-транспортной инфраструктуры является приоритетом в работе регионального правительства. Продолжается строительство знаковых объектов транспортной инфраструктуры в рамках подготовки к Чемпионату
мира по футболу - развязок, трамвайной линии до стадиона
«Самара Арена» и прилегающих к нему улиц. Ремонтируются
десятки дорог, входящих в гостевой маршрут мирового первенства. Высокими темпами ведется строительство мостового перехода «Фрунзенский», транспортной развязки в Тольятти.
Модернизация дорожной сети региона - результат труда
работников отрасли. Хочу искренне поблагодарить вас за высочайший профессионализм, преданность делу, стремление
сохранить и приумножить лучшие традиции отрасли.
Желаю вам и вашим семьям счастья, крепкого здоровья,
оптимизма, благополучия и всего самого доброго!

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия
06.10 Х/ф «ПРОВОДЫ БЕЛЫХ НОЧЕЙ»
(12+)

08.00 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+)
10.25, 11.20, 12.05, 13.00, 13.55, 14.25, 15.10,
16.00, 16.55 Т/с «ОТРЫВ» (16+)
17.45, 18.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
19.05, 19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 23.30, 00.20
Т/с «СЛЕД» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск
01.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
(12+)

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

08.35
09.15
09.40
10.15
10.40
11.05

Ранние пташки (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
Пляс-класс (0+)
М/с «Семейка Бегемотов. Создай
и играй» (0+)
М/с «Дружба - это чудо» (0+)
М/с «Веселые паровозики из
Чаггингтона» (0+)
М/с «Маджики» (0+)
Давайте рисовать! (0+)
М/с «Октонавты» (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

11.50 М/ф «Ивашка из Дворца
пионеров» (0+)
12.05 М/ф «Комаров» (0+)
12.15 М/ф «Кто получит приз?» (0+)
12.25 М/ф «Мы с Шерлоком Холмсом»
12.35
13.15
14.00
14.45
15.00,
15.30
17.00
17.20
17.25
18.00
18.20
19.15
20.15,
20.20
21.05
21.30
21.45
23.00
23.45
00.00
00.50
01.40
03.10
03.55
04.30

(0+)

07.00, 13.05, 16.20, 23.00 Большая страна.
Региональный акцент (12+)
07.45, 10.00, 13.45, 15.45, 00.30 Активная
среда (12+)
08.00 Д/ф «Чудеса природы» (12+)
08.30, 15.05, 02.00 Календарь (12+)
09.10 ОТРажение недели
10.10, 17.10, 23.40 Т/с «ГРАФ

КАРУСЕЛЬ
06.00
08.00
08.25
08.30

06.05, 11.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

М/с «Боб-строитель» (0+)
М/с «Тобот» (0+)
Ералаш (0+)
Перемешка (0+)
00.25 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (0+)
М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
Бум! Шоу (0+)
180 (0+)
М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
М/с «Чуддики» (0+)
М/с «Клуб Винкс» (0+)
М/с «Йоко» (0+)
21.40 М/с «Семейка Бегемотов» (0+)
М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия» (0+)
М/с «Томас и его друзья» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «LBX-Битвы маленьких
гигантов» (12+)
М/с «Бен 10» (0+)
М/с «Черепашки-ниндзя» (0+)
М/с «Огги и тараканы» (0+)
Т/с «ДЕТИ САВАННЫ» (12+)
М/с «Волшебная четверка» (0+)
М/с «Крошка Додо» (0+)
М/с «Смешарики» (0+)

КРЕСТОВСКИЙ» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00
Новости
12.05, 00.40 Д/ф «Искусство ограбления.
Решительный удар» (12+)
14.15 Культурный обмен (12+)
18.00, 02.45 ОТРажение (12+)
01.30 Истинная роль (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.00 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ»
(12+)

10.40 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» (16+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50 Постскриптум (16+)
13.50 В центре событий (16+)
14.55 Городское собрание (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
18.00 Естественный отбор (12+)
18.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
ПОЛЯКОВОЙ» (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Герои будущего (16+)
00.05 Без обмана (16+)
01.35 Право знать! (16+)
03.25 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» (12+)

Уважаемые работники дорожного
хозяйства Самарской области!
От имени депутатов Самарской губернской думы
поздравляю вас с профессиональным праздником Днем работников дорожного хозяйства!

От всей души поздравляю вас
с профессиональным праздником!

Дмитрий
Азаров,
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Виктор
Сазонов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САМАРСКОЙ
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

Своим ежедневным трудом вы вносите значительный вклад в социально-экономическое развитие Самарской области. Ведь от состояния
дорожно-транспортной сети во многом зависят конкурентоспособность и инвестиционная привлекательность нашего региона, а также
качество жизни людей.
Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры - одна из приоритетных задач органов власти региона. Ежегодно увеличивается
объем денежных средств на нужды отрасли. В 2017 году на ремонт и
строительство дорог в Самарской области направлено около 22 миллиардов рублей, что на 3 миллиарда больше, чем в 2016 году. Особое
внимание в связи с подготовкой к Чемпионату мира по футболу 2018
года уделяется обновлению дорог города Самары.
Депутаты Самарской губернской думы держат на постоянном
контроле расходование денежных средств на строительство и ремонт
дорог. Областные парламентарии также активно работают над развитием нормативной правовой базы в этой сфере. Данная работа ведется в тесном взаимодействии с правительством Самарской области
и органами местного самоуправления муниципальных образований
губернии.
Сердечно благодарю вас за самоотверженный труд,
большой вклад в благоустройство Самарской области
и улучшение быта людей! Искренне желаю вам крепкого здоровья,
счастья, благополучия и новых трудовых успехов!
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ТВ программа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 ОКТЯБРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00
06.20,
06.30
06.50,
07.00
07.30
08.30,
09.00
11.00
12.00,
12.30,
12.45
13.00,
14.00
17.00,
18.00
18.10
18.30
20.00
22.00
01.00
04.00
05.00

Ваше право (16+)
07.20, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда (16+)
Все самое лучшее (16+)
19.10 Территория искусства (16+)
Междуречье (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
Военная тайна (16+)
Документальный проект (16+)
16.05 112 (16+)
18.45, 23.25 Новости. Самара (16+)
Цифры (16+)
23.55 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
Х/ф «СКАЛА» (16+)
03.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
Территория смеха (16+)
Дела семейные (16+)
Здравый смысл (16+)
Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» (16+)
Водить по-русски (16+)
Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
Тайны Чапман (16+)
Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ

СТС
07.00 М/ф «Забавные истории» (6+)
07.15 М/с «Приключения кота в
сапогах» (6+)

10.00, 23.55 Шоу «Уральских пельменей»

10.30 Х/ф «МОНСТР ТРАКИ» (6+)
12.30 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ
ГОСПОДСТВО» (16+)
14.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

06.55, 18.50, 05.55 «Доска объявлений»
07.00 «Утро губернии» (12+)
17.05 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)
18.10 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
(продолжение) (12+)

01.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

09.00, 10.15, 11.05, 13.10, 14.15, 15.05 Т/с
«1943» (16+)

17.15 Д/с «Отечественное стрелковое
оружие» (16+)
19.40 Д/с «Личные враги Гитлера» (16+)

19.10 «Возраст дожития» (16+)

21.20 Специальный репортаж (12+)
21.45 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
22.35 Особая статья (12+)

23.10 Д/с «Неизвестная планета» (16+)

00.15 Звезда на «Звезде» (6+)

00.30 Х/ф «ПРИНЦИП ТАЛИОНА» (16+)

01.00 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

02.15 ТВ-шоу «Черное-белое» (16+)
03.15 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ»
(16+)

05.25 Д/с «В мире животных
с Н.Дроздовым» (16+)

Олег
Фурсов,
ГЛАВА ГОРОДСКОГО
ОКРУГА САМАРА:

18.05, 19.05, 20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)
22.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)
23.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
01.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)

ГИС

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф
«Гадалка» (12+)
12.30, 13.30 Не ври мне (12+)
14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)

22.15, 23.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
00.00 Х/ф «ЛЕГИОН» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.10
Информационная программа
«События. Итоги недели»
06.30, 07.30, 08.30 Мастер спорта (12+)
06.45, 07.45, 08.45, 20.30 Город, история,

ПРЕСТУПНИК» (12+)

события (12+)

02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 06.00 Т/с «C.S.I.
МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)

МИР

09.40, 14.05 М/c «Юху и его друзья» (0+)
09.50, 15.10 М/c «Команда Дино» (0+)
10:00, 17.15 Д/ф «Век анимации» (6+)
10.50, 02.00 Х/c «БУДЕМ ЗНАКОМЫ» (12+)
12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор)

09.35 Нет проблем (16+)
11.00 Любимые актеры (12+)
11.30, 14.15 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

15.25, 04.05 Другой мир (12+)

14:30 Д/ф «Жертвы двух диктатур» (12+)

16.00 Дела семейные с Еленой

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

03.00 Х/ф «АВАРИЯ» (12+)

22.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ БАРАН» (16+)

05.00 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО»

00.30 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК»

(12+)

Дмитриевой (16+)
20.20 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)
00.10 Х/ф «МЫМРА» (16+)
01.50 Х/ф «АМРАПАЛИ» (12+)
05.30 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА
СВИДАНИЕ» (12+)

(12+)

12.00 Д/ф «Афанасий Фет» (0+)
12.30 Слово Аббас Джума (0+)
13.15, 03.45 Портреты (0+)
13.30 Д/ф «Священномученик Михаил
Гусев» (0+)
15.00 Радость моя (0+)
18.45, 23.15 Слово (0+)
21.30 Прямая линия (0+)
22.30 Разговор на ты (0+)
23.00 Монастыри России (0+)
01.30 Щипков (0+)
02.00 Д/с «Колюпаново» (0+)
02.30 Время России (0+)
03.00 Д/ф «Дом на камне» (0+)
04.00 Национальное достояние (0+)
04.30 Вечность и время (0+)
05.00 Д/с «Покров» (0+)
05.30 Д/с «Хранители. Валентин
Вьюшин» (0+)
06.00 Диалог (0+)
07.00 Д/ф «Владимир Солоухин. Тайна
черной доски» (0+)

СКАТ-ТНТ

08.30 Доброе утро, мир! (16+)

13.35 Здоровье (16+)

15.25, 04.20 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)

10.45 Слово. Эдуард Бояков (0+)

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

(12+)

10.30, 14.15, 18.30, 22.45, 07.45 Святые дня (0+)

07.00 Т/с «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» (16+)
07.35, 17.15, 18.10, 19.05, 06.40 Т/с

09.30, 14.15 М/c «Кротик и панда» (0+)

Хроники служения (0+)
09.00, 16.00, 19.30, 00.00 Спас (0+)

18.00 Церковь и мир (0+)
16.00 Мистические истории (16+)
19.40, 20.30, 21.30 Т/с «СКОРПИОН» (16+)

07.00 Сегодня утром

20.05, 23.40 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

21.30 Т/с «ТВОЙ МИР» (16+)

15.00 Тест на отцовство (16+)

04.40 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)

20.35 Теория заговора (12+)

21.20 «Сохраняйте чек» (12+)

12.00 Давай разведемся! (16+)

02.30 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)

08.00 Д/с «Иоанн Шанхайский» (0+)

10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

00.30 Кино в деталях (18+)

18.55, 20.25, 23.55 «Сеть» (12+)

21.05 «Общественное мнение» (12+)

(16+)

22.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости

Профилактика оборудования

09.00 По делам несовершеннолетних

21.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

(12+)

07.00 Мультфильмы (0+)

СПАС
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 21.00 Предстоятель.

08.30, 19.00, 00.55 6 кадров (16+)

16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

ЗВЕЗДА

06.20 «Точки на i» (12+)

ТВ3

(16+)

17.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)

(16+)

06.00, 18.00, 20.30, 00.00 «Новости
06.05 «Народное признание» (12+)

07.30 Жить вкусно с Джейми Оливером

08.10 М/ф «Эпик» (0+)

06.35 Музыка на СТС (16+)

губернии» (12+)

ДОМАШНИЙ

07.00,
07.05
07.20
07.45
09.00
11.00,
12.00
14.00
14.30
19.00
19.30
19.57
20.00
21.00,
00.00
01.00
01.30
04.00
05.45
06.00

07.40, 08.55 Погода
Дума (12+)
Важное (16+)
Александр Буйнов. Мужчина на
сцене и в жизни (16+)
Дом-2. Lite (16+)
23.00 Дом-2. Остров любви (16+)
Танцы (16+)
И в шутку, и всерьез (12+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Моя правда (16+)
СТВ
Абзац (16+)
Т/с «ФИЗРУК» (16+)
02.00 Х/ф «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ» (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Т/с «УЛИЦА» (16+)
Х/ф «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ» (12+)
Т/с «САША + МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)
Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)

Уважаемые работники
дорожной отрасли!

Уважаемые работники и ветераны
дорожной отрасли!

Примите мои поздравления
с профессиональным праздником!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Своим трудом вы круглый год обеспечиваете содержание
дорожного хозяйства и работаете над повышением безопасности дорожного движения. Это сложная и ответственная работа, от которой зависят настроение и качество жизни
людей.
Отрадно, что Самара уже не первый год повышает объемы
дорожного строительства и ремонта. В этом году работы проводятся на площади почти в 900 тысяч квадратных метров.
Сегодня в обновленном виде предстали магистрали,
ремонт которых не проводился в течение долгих лет.
К концу года около 60 процентов всех самарских дорог
будет отвечать нормативным требованиям. Несколько лет
назад этот показатель составлял всего 11 процентов. Нам
удалось сделать значительный рывок.
И в этом особая заслуга работников дорожного хозяйства.
Я хочу от всей души поблагодарить тех,
кто добросовестно выполняет свои обязанности
и день и ночь трудится во благо Самары.
Желаю вам крепкого здоровья,
терпения и успехов
в вашем нелегком труде!

Галина
Андриянова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
САМАРА:

Ваш труд приносит огромную пользу всей стране и каждому
ее жителю. Дороги соединяют регионы и города, позволяют
добираться в отдаленные села. Автотрассы сближают людей и
делают жизнь комфортнее, позволяя снабжать товарами любую
точку Самарской области. Дороги справедливо называют артериями большого города - они задают ритм, в котором существует мегаполис.
От имени депутатов городской думы я благодарю всех, кто следит за порядком в дорожном хозяйстве, строит и ремонтирует
самарские магистрали и мосты. Главный резерв и самое большое богатство отрасли - работающие в ней люди. Уже несколько
лет вы вкладываете все силы, чтобы вывести дорожную отрасль
Самары на качественно новый уровень, с каждым годом улучшая
производственные показатели.
С тех пор как на ремонт самарских магистралей и путепроводов были выделены беспрецедентные суммы из бюджетов всех
уровней, в жизни нашего города наступил новый этап. Уверена:
объекты, над которыми вы трудитесь, будут долгое время служить людям.
Спасибо за профессионализм, самоотдачу,
преданность профессии. Я желаю вам, как водится,
счастливого пути и высоких скоростей.
И пусть вашим начинаниям сопутствует зеленый свет!
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ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15, 05.30 Контрольная закупка (12+)
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.30 Модный приговор (12+)
13.15, 18.00, 01.25 Время покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское / Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ» (16+)

РОССИЯ 1
06.00,
10.00,
10.55
12.40,
13.00
14.00,
15.55
19.00

10.15 Утро России
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
О самом главном (12+)
15.40, 18.40, 21.45 Местное время.
Вести - Самара
Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
20.00 60 минут (12+)
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)

22.00 Т/с «БУМЕРАНГ» (12+)
00.15 Вечер с Владимиром Соловьевым

02.35, 04.05 Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ

МАТЧ-ТВ

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

06.05, 11.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

08.00, 11.30, 16.55, 18.55, 21.55 Новости

06.10 М/ф «Жил-был Пес» (0+)

07.00, 13.05, 16.20, 23.00 Большая страна.

08.05, 11.35, 14.30, 17.00, 01.05 Все на

06.20 Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ» (12+)

«Матч!» Прямой эфир. Аналитика.

09.45 «Феномен Доты». Специальный

Главные поединки сентября (16+)
12.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 2017».
Прямая трансляция из Москвы
14.00 Д/с «Вся правда про …» (12+)
14.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА.

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

17.25 Д/с «Звезды Премьер-лиги» (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30,
00.45 Новости культуры
07.35, 09.05, 22.10 Правила жизни (0+)
08.05 Легенды мирового кино (0+)
08.35 Путешествия натуралиста (0+)
09.35, 23.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»

20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00,

13.45, 18.30 Цвет времени (0+)
20.45 Главная роль (0+)
19.30 Наблюдатель (0+)
01.40 ХХ век (0+)
Магистр игры (0+)
Д/ф «Это я и музыка... Дмитрий
Хворостовский» (0+)
14.35 Д/ф «Алезия. Последняя битва»

19.00 Континентальный вечер (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит»

06.30 Футбол России (12+)

(Хельсинки) - «Ак Барс» (Казань).

07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20,

(18+)

10.30,
10.40,
11.15,
12.10,
13.10
13.55

17.55 Д/ф «Продам медали» (16+)

10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20

Прямая трансляция
22.00 Футбол. Лига чемпионов.
«Спартак» (Россия) - «Севилья»

Экономика (12+)
07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)

(Испания). Прямая трансляция
01.55 Д/ф «Рожденный обгонять. Марк

07.45, 11.50, 13.50, 01.50, 04.50 Мобильный

Кавендиш» (16+)

репортер (12+)
07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)
09.45, 11.45 Вести.net (12+)
10.45, 15.40, 02.40 Гость (12+)
12.40, 13.35, 16.40, 01.35, 04.35 Репортаж
(12+)

13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)
14.40, 17.40, 20.40, 23.45 WWW (12+)
18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть
19.00 Факты (12+)
21.30 Экономика. Курс дня (12+)

10.10, 17.10, 23.40 Т/с «ГРАФ

Т/с «СЛЕД» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск
01.30 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)

КАРУСЕЛЬ

06.00,
07.00,
08.00
10.00,
12.10
13.00
14.25
15.00,
18.00

07.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
Деловое утро НТВ (12+)
11.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
Т/с «АДВОКАТ» (16+)
Суд присяжных (16+)
Чрезвычайное происшествие (16+)
17.30 Место встречи (16+)
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)

20.40
22.40
00.50
01.20

09.40
10.15
10.40
11.05
11.50
12.05
12.15
12.25
12.35
13.15
14.00
14.45
15.00,
15.30

НТВ

(0+)

15.30, 00.15 Д/с «Рассекреченная
история» (0+)
16.10 К юбилею Дмитрия
Хворостовского (0+)
17.00 Д/ф «Ливерпуль. Три Грации, один
битл и река» (0+)
17.20 Эрмитаж (0+)
17.45 2 Верник 2 (0+)
18.45 Острова (0+)
21.05 Д/ф «История, уходящая в глубь
времен» (0+)
21.55 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.40 Искусственный отбор (0+)
01.00 Тем временем (0+)
02.40 Д/ф «Беллинцона. Ворота в
Италию» (0+)
03.00 Профилактика до 11.00 (0+)

«ГАИШНИКИ» (16+)

19.05, 19.50, 20.35, 21.20, 22.15, 23.30, 00.20

08.35
09.15

Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+)
Т/с «ПЕС» (16+)
Итоги дня
Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» (16+)
01.55 Место встречи (16+)
03.55 Квартирный вопрос (0+)
05.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» (16+)

17.00
17.20
17.25
18.00
18.20
19.15
20.15,
20.20
21.05
21.30
21.45
23.00
23.45
00.00
00.50
01.40
03.10
03.55
04.30

08.30, 15.05, 02.00 Календарь (12+)
09.15 Культурный обмен (12+)

17.45, 18.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.00
08.00
08.25
08.30

среда (12+)

15.05, 16.00, 16.50, 04.15, 05.05 Т/с

«Спартак» (Россия) - «Севилья»
(Испания). Прямая трансляция

Возможности (12+)
07.45, 10.00, 13.45, 15.45, 00.30 Активная
08.00 Д/ф «Чудеса природы» (12+)

10.25, 03.25, 11.15, 12.05, 13.00, 13.50, 14.25,

10.15 Профессиональный бокс.

06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,

02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

(12+)

репортаж (16+)

08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,

ОБЫЧНОЙ» (16+)

07.50 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»

Интервью. Эксперты

(16+)

РОССИЯ 24

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.30 Спортивные прорывы (12+)

(12+)

02.50 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» (12+)
04.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»

00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Ночные новости
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Ранние пташки (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
Пляс-класс (0+)
М/с «Семейка Бегемотов. Создай
и играй» (0+)
М/с «Дружба - это чудо» (0+)
М/с «Веселые паровозики из
Чаггингтона» (0+)
М/с «Маджики» (0+)
Давайте рисовать! (0+)
М/с «Октонавты» (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

М/ф «Неудачники» (0+)
М/ф «Он попался!» (0+)
М/ф «Без этого нельзя» (0+)
М/ф «Терем-теремок» (0+)
М/с «Боб-строитель» (0+)
М/с «Тобот» (0+)
Ералаш (0+)
Перемешка (0+)
00.25 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (0+)
М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
Бум! Шоу (0+)
180 (0+)
М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
М/с «Чуддики» (0+)
М/с «Клуб Винкс» (0+)
М/с «Йоко» (0+)
21.40 М/с «Семейка Бегемотов» (0+)
М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия» (0+)
М/с «Томас и его друзья» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «LBX-Битвы маленьких
гигантов» (12+)
М/с «Бен 10» (0+)
М/с «Черепашки-ниндзя» (0+)
М/с «Огги и тараканы» (0+)
Т/с «ДЕТИ САВАННЫ» (12+)
М/с «Волшебная четверка» (0+)
М/с «Крошка Додо» (0+)
М/с «Смешарики» (0+)

КРЕСТОВСКИЙ» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00
Новости
12.05, 00.40 Д/ф «Искусство ограбления.
Самая крупная кража» (12+)
14.15 Фигура речи (12+)
14.45 Д/с «Гербы России.
Государственный герб» (12+)
18.00, 02.45 ОТРажение (12+)
01.35 Истинная роль (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.00 Доктор И... (16+)
09.35 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. ИГРА НА
ЧУЖОМ ПОЛЕ» (16+)
11.40 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух
шагах от славы» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
14.35 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)

18.00 Естественный отбор (12+)
18.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
ПОЛЯКОВОЙ» (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Осторожно, мошенники! (16+)
00.05 Д/ф «Месть темных сил» (16+)
01.35 Дикие деньги (16+)
02.25 10 самых... (16+)
03.00 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ» (12+)
06.05 Д/ф «Жанна Прохоренко. Баллада
о любви» (12+)

ПРОЦЕСС Подготовка к холодам
Алена Семенова
Муниципальное предприятие
«Инженерные системы» переходит на зимний режим обслуживания сетей дождевой канализации. В среду, 11 октября, состоялся традиционный смотр готовности техники и личного состава
к работе в холода. Директор «Инженерных систем» Сергей Арзамаскин проверил, как укомплектованы специализированные и
аварийные бригады. Особое внимание он уделил обеспеченности
работников инструментом, спецодеждой и средствами защиты.
Механизмы проверили на работоспособность и наличие запасных частей. Всего в смотре было
задействовано 55 человек личного состава и 25 единиц различной
техники.
Также Сергей Арзамаскин подвел итоги деятельности предприятия за последний период. В целом он положительно оценил ра-

НА ЗИМНИЙ РЕЖИМ
Городская ливневка готова к сезонной работе

Ремонт коллектора дождевой канализации на ул. Солнечной

боту производственных участков,
отметил оперативность и надежность аварийных бригад в сложных ситуациях. Например, специалисты продемонстрировали высокий уровень профессионализма при выполнении работ по отведению воды на фестивальной
поляне в районе Мастрюковских
озер во время подготовки к молодежному форуму «iВолга-2017».
Работы по ремонту и содержанию дождевой канализации продолжатся до конца года по плану,
утвержденному департаментом
городского хозяйства и экологии.
Кстати, предприятие сейчас занимается работой на перспективу подготовка сетей к пропуску весеннего паводка будет закончена
до первого ноября.
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ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00,
06.15
06.20,
06.30,
06.55
07.30
08.30,
09.00
11.00
12.00,
12.45
13.00,
14.00
17.00
18.00
18.15
18.20
18.30
20.00
22.30
01.00
02.30

07.10, 19.05 Территория искусства (16+)
Территория смеха (16+)
07.25, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда (16+)
12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара (16+)
Здравый смысл (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
Военная тайна (16+)
Документальный проект (16+)
16.00 112 (16+)
Цифры (16+)
23.55 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» (16+)
Самые шокирующие гипотезы (16+)
Тотальный футбол (12+)
Открытая дверь (16+)
ТЕРРАГРАМ (16+)
Бункер S (16+)
Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+)
Водить по-русски (16+)
Х/ф «НЕИСТРЕБИМЫЙ ШПИОН» (16+)
Профилактика до 10.00

ГУБЕРНИЯ
06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00
«Новости губернии» (12+)
06.05 Д/с «Самарская губерния.
Страницы истории» (12+)
06.40, 14.30, 02.05 «Общественное
мнение» (12+)
06.55, 09.05, 11.05, 14.05, 15.05, 16.05, 05.55
«Доска объявлений» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.10, 14.10, 20.05, 23.40 Ток-шоу «О чем
говорят» (12+)
09.30 «Мультимир» (6+)
10.35, 03.10 Д/с «Язь против еды» (16+)
11.10, 04.10 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
13.05 «Возраст дожития» (16+)
14.45 «Сохраняйте чек» (12+)
15.10, 02.15 Д/с «National Geographic» (16+)
16.10, 21.30 Т/с «ТВОЙ МИР» (16+)
18.10, 01.50 «Открытый урок» (12+)
18.25 «Рыбацкое счастье» (12+)
18.35 «Удачные заметки» (12+)
18.55, 20.25, 23.55 «Сеть» (12+)
19.10 «Тонкий мир толстых» (16+)
21.05 «Территория Тольятти» (12+)
21.15 «Лада-спорт» (12+)
23.10 Д/с «Неизвестная планета» (16+)
00.30 Х/ф «НЕ ПРИВЫКАЙТЕ К
ЧУДЕСАМ» (16+)
03.40 Д/с «В мире животных
с Н.Дроздовым» (16+)

КОММЕНТАРИЙ

Сергей Арзамаскин,
ДИРЕКТОР МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ»:

•

Сейчас наша главная задача качественная подготовка сетей
дождевой канализации к пропуску весеннего паводка и водоотведению поверхностного стока
летом, когда в нашем городе
будут проходить игры Чемпионата мира по футболу. Во
избежание возможных проблем
на предприятии разработан и
реализуется план основных мероприятий по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных
ситуаций в этот период. Смотр
готовности личного состава и
техники - из их числа. Чтобы не
допустить подтопления, наши
специалисты постоянно следят
за состоянием дождевой канализации. При необходимости
очищают и ремонтируют. Уже
приведено в порядок более 800
колодцев, промыто почти 30
тысяч метров сетей.

СТС
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.15 М/с «Новаторы» (6+)

ДОМАШНИЙ
07.30 Жить вкусно с Джейми Оливером

08.30, 19.00, 00.55, 02.35 6 кадров (16+)

08.00 М/ф «Как приручить дракона.

09.00 По делам несовершеннолетних

08.25 М/с «Три кота» (0+)
08.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
09.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
10.00, 00.35 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)

11.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+)
13.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

(16+)

12.00 Давай разведемся! (16+)
15.00 Тест на отцовство (16+)
17.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
18.05, 19.05, 20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)
22.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф
«Гадалка» (12+)
12.30, 13.30 Не ври мне (12+)
14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за

01.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)

ГИС

01.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

07.00 Сегодня утром
09.00, 10.15, 11.05 Т/с «1943» (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

16.00 Мистические истории (16+)
19.40, 20.30, 21.30 Т/с «СКОРПИОН» (16+)
22.15, 23.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

Информационная программа
«События»
06.35, 07.35, 08.35, 13.25, 18.45 Право на
маму (12+)
09.30, 14.15 М/c «Кротик и панда» (0+)

19.40 Д/с «Личные враги Гитлера» (16+)
20.35 Легенды армии с Александром
Маршалом (12+)
21.20 Теория заговора (12+)
21.45 Улика из прошлого (16+)
22.35 Особая статья (12+)
00.15 Звезда на «Звезде» (6+)
01.00 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ»
(12+)

02.40 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА
ДИВИЗИИ» (12+)
04.30 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (12+)
06.15 Д/с «Освобождение» (12+)

12.30, 02.45 Пешком по Москве (0+)
(0+)

15.00 Радость моя (0+)
18.00 Национальное достояние (0+)
18.45, 23.15, 06.30 Слово (0+)
22.30 Д/с «Архимандрит Кирилл
(Павлов)» (0+)
01.30 Разговор на ты (0+)
02.00 Монастыри России (0+)

02.15, 03.15, 04.00, 05.00 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)

04.00 Д/ф «Мифы Северной Пальмиры»

06.00 Тайные знаки (12+)

04.30 Время России (0+)

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00

13.10, 14.15, 15.05 Т/с «ВЧЕРА

оружие» (16+)

12.00 Церковь и мир (0+)

03.00 Д/ф «Русь еще жива» (0+)
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,

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

17.15 Д/с «Отечественное стрелковое

дня (0+)
10.45 Слово Аббас Джума (0+)

02.15 Православная энциклопедия (0+)

(16+)

11.00, 15.00 Военные новости
ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» (16+)

10.30, 14.15, 18.30, 23.00, 01.45, 07.45 Святые

13.15, 21.30 Прямая линия (0+)

02.30 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» (16+)

ЗВЕЗДА

(0+)

09.00, 16.00, 19.30, 00.00 Спас (0+)

12.45 Экспозиция «Усадьба Остафьево»

00.00 Х/ф «ОРЁЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА»

22.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» (12+)

Предстоятель. Хроники служения

привидениями» (16+)

20.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)

03.00 Профилактика

08.00 Д/ф «Афанасий Фет» (0+)

10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

23.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

СПАС
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 21.00

(16+)

07.35 М/с «Фиксики» (0+)

Легенды» (6+)

ТВ3

09.40, 14.05 М/c «Юху и его друзья» (0+)
09.50, 15.10 М/c «Команда Дино» (0+)
10.00, 17.15 Д/ф «Продуктовые рынки в
сердце города» (12+)
10.50, 02.00 Т/c «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» (12+)
13.10 Читаем Толстого (12+)
13.35 Город, история, события (12+)
14.30 Д/ф «Египет на берегах Невы» (0+)
15.25, 04.25 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
19.30 Точка.ru (12+)
19.45 Мастер спорта (12+)
20.30 Просто о вере (12+)
21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор) (12+)
22.00 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК» (16+)
00.30 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК»
(12+)

(0+)

МИР
07.00, 07.35, 17.15, 18.10, 19.05 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)

05.00 Д/с «Колюпаново» (0+)
05.30 Д/ф «Дом на камне» (0+)
06.15 Портреты (0+)
07.15 Щипков (0+)

СКАТ-ТНТ

08.30 Доброе утро, мир! (16+)
09.35 Нет проблем (16+)
11.00 Любимые актеры (12+)
11.30, 14.30 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
14.00, 17.00, 20.00 Новости
15.25 Другой мир (12+)
16.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой (16+)
20.20 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)
00.10 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ» (16+)
02.00 Другой мир (16+)

07.00
07.25,
07.30,
07.57,
08.00
09.00
10.30
12.00
14.00
14.30
19.00
19.20
20.00
21.00,
23.00
00.00
01.00
01.30
05.30
06.00

Здорово выглядишь (16+)
07.55, 08.50 Погода
19.30 СТВ
19.57 Абзац (16+)
«Вода живая и мертвая» (16+)
Дом-2. Lite (16+)
Дом-2. Остров любви (16+)
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
И в шутку, и всерьез (12+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Мировые новости (12+)
Газовый вектор (12+)
Т/с «ФИЗРУК» (16+)
03.35 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В
ВЕГАСЕ» (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Улица (16+)
Х/ф «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ» (12+)
Т/с «САША + МАША» (16+)
Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)

За 9 месяцев 2017 года
силами МП «Инженерные
системы» было
отремонтировано 238
смотровых и 248
дождеприемных
колодцев.
Заменено 347
дождеприемных
решеток. Очищено
835 колодцев.
Промыто 29,8 км
трубопроводов и
выполнено 1012
аварийных заявок
В целом за последние пять
лет производительность
работ по очистке сетей
дождевой канализации
увеличилась на 13%.
Это произошло благодаря
пополнению парка
«Инженерных систем» новой
современной техникой.
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ТВ программа

СРЕДА, 18 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 Контрольная закупка (12+)
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.40 Модный приговор (12+)
13.15, 18.00, 01.25 Время покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское / Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ» (16+)
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Ночные новости
02.25, 04.05 Х/ф «ОБЪЕКТ МОЕГО
ВОСХИЩЕНИЯ» (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
Профилактика оборудования
11.00, 16.00, 20.30, 00.45 Новости культуры
11.15, 19.30 Наблюдатель (0+)
12.10, 01.40 ХХ век (0+)
13.05 Гений (0+)
13.40 Д/ф «Негев - обитель в пустыне»
(0+)

13.55 Искусственный отбор (0+)
14.35, 21.05 Д/ф «История, уходящая в
глубь времен» (0+)
15.30, 00.15 Д/с «Рассекреченная
история» (0+)
16.10, 02.35 К юбилею Дмитрия
Хворостовского (0+)
17.00 Цвет времени (0+)
17.20 Пешком... (0+)
17.45 Ближний круг Алексея Учителя (0+)
18.45 Острова (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.55 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.10 Правила жизни (0+)
22.40 Абсолютный слух (0+)
23.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН» (18+)
01.00 Д/ф «Лев Копелев. Сердце всегда
слева» (0+)
03.30 Жизнь замечательных идей (0+)

РОССИЯ 1
06.00,
10.00,
10.55
12.40,
13.00
14.00,
15.55
19.00
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10.15 Утро России
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
О самом главном (12+)
15.40, 18.40, 21.45 Местное время.
Вести - Самара
Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
20.00 60 минут (12+)
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
Андрей Малахов. Прямой эфир

МАТЧ-ТВ
Профилактика оборудования
11.00, 14.00, 16.55, 19.20 Новости
11.05, 14.10, 19.25, 01.00 Все на «Матч!»

(12+)

12.05, 13.00, 13.50, 14.25, 15.10, 16.00,

Интервью. Эксперты

16.55, 04.15, 05.05 Т/с «ГАИШНИКИ»

УЕФА. ЦСКА (Россия) - «Базель»
(Швейцария). Прямая трансляция

(Испания) (0+)
19.00 «Спартак» - «Севилья». Live».

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 20.00,
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00,

06.50, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20,

«Карабах» (Азербайджан) «Атлетико» (Испания). Прямая
трансляция
21.55 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА
(Россия) - «Базель» (Швейцария).
Прямая трансляция
01.30 Футбол. Лига чемпионов. «Челси»
(Англия) - «Рома» (Италия) (0+)
03.30 Футбол. Лига чемпионов.
«Манчестер Сити» (Англия) -

10.20, 11.25, 12.25, 16.25, 22.20, 01.45
Экономика (12+)

«Наполи» (Италия) (0+)
05.30 Футбол. Лига чемпионов. «Реал»
(Мадрид, Испания) - «Тоттенхэм»

07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)

(Англия) (0+)

07.45, 11.50, 01.50, 04.50 Мобильный

НТВ

репортер (12+)
07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)
09.45, 11.45 Вести.net (12+)
10.25, 13.35, 17.35, 23.35 Погода (12+)
12.40, 15.40 WWW (12+)
13.40, 20.40, 23.45, 02.40 Репортаж (12+)
14.40, 04.35 Личные деньги (12+)
16.35, 00.35 Геоэкономика (12+)
18.00 Сенат (12+)
19.00 Факты (12+)
19.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть
21.30 Экономика. Курс дня (12+)

Т/с «СЛЕД» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск
01.30 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА»

06.00,
07.00,
08.00
10.00,
12.10
13.00
14.25
15.00,
18.00

07.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
Деловое утро НТВ (12+)
11.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
Т/с «АДВОКАТ» (16+)
Суд присяжных (16+)
Чрезвычайное происшествие (16+)
17.30 Место встречи (16+)
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)

20.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+)
00.40 Итоги дня
01.10 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» (16+)
01.45 Место встречи (16+)
03.35 Дачный ответ (0+)
04.40 Поедем, поедим! (0+)
05.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» (16+)

Общество (12+)
07.45, 13.45, 15.45, 00.30 Активная среда
(12+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
08.00
08.25
08.30
08.35
09.15
09.40
10.15
10.40
11.05

Ранние пташки (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
Пляс-класс (0+)
М/с «Семейка Бегемотов. Создай
и играй» (0+)
М/с «Дружба - это чудо» (0+)
М/с «Веселые паровозики из
Чаггингтона» (0+)
М/с «Маджики» (0+)
Давайте рисовать! (0+)
М/с «Октонавты» (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

11.50 М/ф «Птичка Тари» (0+)
12.00 М/ф «Слоненок» (0+)
12.15 М/ф «Попался, который кусался!»
12.25
12.35
13.15
14.00
14.45
15.00,
15.30
17.00
17.20
17.25
18.00
18.20
19.15
20.15,
20.20
21.05
21.30
21.45
23.00
23.45
00.00
00.50
01.40
03.10
03.55
04.30

(0+)

09.15 За дело! (12+)
10.10, 17.10, 23.40 Т/с «ГРАФ
КРЕСТОВСКИЙ» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00
Новости
12.05, 00.40 Д/ф «Искусство ограбления.
Фальсификатор и мошенник» (12+)
14.15 Моя история (12+)

(12+)

19.55 Футбол. Лига чемпионов.

03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)
06.35, 10.45, 17.40, 03.40 Гость (12+)

19.05, 19.50, 20.35, 21.20, 22.10, 23.30, 00.20

Специальный репортаж (12+)

08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,

07.00, 13.05, 16.20, 23.00 Большая страна.

08.30, 15.05, 02.00 Календарь (12+)

17.45, 18.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

17.00 Футбол. Лига чемпионов.
«Спартак» (Россия) - «Севилья»

06.05, 11.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

08.00 Д/ф «Чудеса природы» (12+)
(16+)

Прямая трансляция из Москвы

02.50 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» (12+)
04.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»
(16+)

06.10, 10.25, 03.25, 07.05, 08.05, 09.00, 11.15,

12.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 2017».

(16+)

22.00 Т/с «БУМЕРАНГ» (12+)
00.15 Вечер с Владимиром Соловьевым

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

Прямой эфир. Аналитика.

14.55 Футбол. Юношеская лига

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

М/ф «Вот так тигр!» (0+)
М/с «Боб-строитель» (0+)
М/с «Тобот» (0+)
Ералаш (0+)
Перемешка (0+)
00.25 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (0+)
М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
Бум! Шоу (0+)
180 (0+)
М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
М/с «Чуддики» (0+)
М/с «Клуб Винкс» (0+)
М/с «Йоко» (0+)
21.40 М/с «Семейка Бегемотов» (0+)
М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия» (0+)
М/с «Томас и его друзья» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «LBX-Битвы маленьких
гигантов» (12+)
М/с «Бен 10» (0+)
М/с «Черепашки-ниндзя» (0+)
М/с «Огги и тараканы» (0+)
Т/с «ДЕТИ САВАННЫ» (12+)
М/с «Волшебная четверка» (0+)
М/с «Крошка Додо» (0+)
М/с «Смешарики» (0+)

14.45 Д/с «Гербы России. Герб
Владимира» (12+)
18.00, 02.45 ОТРажение (12+)
01.35 Истинная роль (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» (16+)
08.20 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА
ЗБРУЕВА» (12+)
09.55 Х/ф «НИКА» (12+)
13.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
14.45 Мой герой (12+)
15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
15.50 Город новостей
16.05, 04.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)

17.55 Естественный отбор (12+)
18.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
ПОЛЯКОВОЙ» (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Линия защиты (16+)
00.05 Удар властью (16+)
01.35 Дикие деньги (16+)
02.25 Д/ф «Бомба для Гитлера» (12+)
03.15 Смех с доставкой на дом (12+)
06.10 Без обмана (16+)
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СРЕДА, 18 ОКТЯБРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
Профилактика оборудования
10.00, 04.30 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)
12.00, 16.05 112 (16+)
12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара (16+)
12.45, 19.25 Цифры (16+)
12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда (16+)
13.00, 23.55 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
17.00, 02.40 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
18.00 Ваше право (16+)
18.20 Дачный мир (12+)
19.15 Открытая дверь (16+)
20.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ»
(16+)

22.00 Смотреть всем! (16+)
01.00 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ» (16+)
03.40 Тайны Чапман (16+)

ГУБЕРНИЯ
06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00
«Новости губернии» (12+)
06.05 «Надо помочь» (12+)

СТС
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.35 М/с «Фиксики» (0+)
08.00, 08.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)

объявлений» (12+)

09.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
10.00, 00.05 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)

11.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» (12+)
13.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
21.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
22.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО.
РОСОМАХА» (16+)
01.05 «Уральские пельмени». Любимое

13.05 «Тонкий мир толстых» (16+)
14.25 «Территория Тольятти» (12+)
15.05, 23.05 Д/с «Неизвестная планета» (16+)

15.00 Тест на отцовство (16+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за

18.05, 19.05, 20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)
22.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)

оружие» (16+)
19.40 Д/с «Личные враги Гитлера» (12+)

16.10 Т/с «ТВОЙ МИР» (16+)
18.10, 23.35 «Агрокурьер» (12+)

21.20 Специальный репортаж (12+)

ГИС

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа
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, 14.15 М/c «Кротик и панда» (0+)
09.40, 14.05 М/c «Юху и его друзья» (0+)
09.50, 15.10 М/c «Команда Дино» (0+)
10.10, 17.30 Д/ф «Роман Качанов. Фильмпортрет» (12+)
10.50, 02.00 Х/c «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» (12+)
12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор)

00.15 Звезда на «Звезде» (6+)
01.00 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+)

15.25, 04.25 Т/с «ИСАЕВ» (12+)
17.15 Просто вкусно (6+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

21.20 «Наша Лада» (12+)

02.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» (12+)

19.30 Самара в игре (12+)

21.30 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» (16+)

06.10 Д/ф «Выдающиеся

19.45 Испытательный стенд (12+)

авиаконструкторы. Георгий
Бериев» (12+)

10.45 Русские праведники (0+)
12.00 Национальное достояние (0+)
12.30, 18.45, 23.15, 07.00 Слово (0+)
13.15, 21.30 Прямая линия (0+)
15.00 Радость моя (0+)

11.00 Любимые актеры (12+)
12.10, 02.15 Х/ф «ЗАВЕЩАНИЕ
ПРОФЕССОРА ДОУЭЛЯ» (6+)
14.00, 17.00, 20.00 Новости
14.15 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)

00.30 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» (12+)

(Павлов)» (0+)

(0+)

02.45, 05.15 Пешком по Москве (0+)
03.00 Д/ф «Победа духа» (0+)
04.00 Д/ф «Старый обряд» (0+)
05.30 Д/ф «Русь еще жива» (0+)
06.30 Разговор на ты (0+)
06.45 Монастыри России (0+)

СКАТ-ТНТ
07.00 Орден посвященных (16+)

15.25, 04.05 Другой мир (12+)
16.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой (16+)
17.15, 18.10, 19.05, 06.40 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)
20.20 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)
00.10 Х/ф «ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
05.20 Х/ф «ТРИ ТОВАРИЩА» (0+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода
07.30, 19.30 СТВ
07.57, 19.57 Абзац (16+)
08.00 Сквозь кроличью нору (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви (16+)
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.00 Звездные новости (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Дорожная карта (12+)
20.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.00, 04.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК. II» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)

20.30 Здоровье (16+)
22.00 Х/ф «ЛЮДИ ДОБРЫЕ» (16+)

01.30 Д/с «Архимандрит Кирилл

02.15, 04.45 Православная энциклопедия

(12+)

18.55, 20.25, 23.55 «Сеть» (12+)

02.35 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВСТВО» (16+)

02.15, 03.15, 04.00, 05.00, 05.45 Т/с «БАШНЯ»

«События»

18.40 «F1» (12+)

02.15 «Улица. Город. Губерния» (12+)

19.40, 20.30, 21.30 Т/с «СКОРПИОН» (16+)

Профилактика оборудования
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,

14.30 «Народные промыслы России» (0+)

00.30 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

МИР

22.35 Процесс (12+)

21.05 «Спорткласс» (12+)

привидениями» (16+)

(16+)

13.35 Просто о вере (12+)

19.10 «Теория бессмертия» (16+)

дня (0+)

22.30 Д/с «Патриарх Илия II» (0+)

21.45 Д/с «Секретная папка» (12+)

18.25 «Дом дружбы» (12+)

10.30, 14.15, 18.30, 23.00, 02.00, 07.45 Святые

00.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯТЫХ» (16+)

09.00, 10.15, 11.05, 13.10, 14.15, 15.05 Т/с

17.15 Д/с «Отечественное стрелковое

09.00, 16.00, 19.30, 00.00 Спас (0+)

01.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)

07.00 Сегодня утром

11.00, 15.00 Военные новости

(0+)

18.00 Щипков (0+)

(16+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 21.00

23.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

06.30 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» (16+)

ЗВЕЗДА

08.00 Церковь и мир (0+)

22.15, 23.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

04.25 Х/ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ БАТОРИ»

20.35 Последний день (12+)

18.15 «Сохраняйте чек» (12+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

02.30 Х/ф «ПЯТЁРКА ЛИДЕРОВ» (18+)

(16+)

11.10, 04.10 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ» (16+)

12.00 Давай разведемся! (16+)

17.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)

СПАС

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

(16+)

01.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

09.10, 14.10, 20.05, 23.40 Ток-шоу «О чем

10.35, 03.40 Д/с «Язь против еды» (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

09.00 По делам несовершеннолетних

(16+)

«ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА»

говорят» (12+)

ТВ3
10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

08.30, 19.00, 00.55, 06.25 6 кадров (16+)

16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.30 «Мультимир» (6+)

(16+)

08.25 М/с «Три кота» (0+)

06.30, 14.35 «Открытый урок» (12+)
06.55, 09.05, 11.05, 14.05, 16.05, 05.55 «Доска

07.30 Жить вкусно с Джейми Оливером

07.15 М/с «Новаторы» (6+)

06.20, 14.50 «Рыбацкое счастье» (12+)
06.40 «Территория Тольятти» (12+)

ДОМАШНИЙ

01.00 Улица (16+)
4-го разряда, имеющие опыт работы
1000 РУБ./сутки и ВЫШЕ

01.30 Х/ф «СПИДИ ГОНЩИК» (12+)
06.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)

АКЦИЯ « Дерево добра»

Баскетболисты помогают детям
Центру «Ровесник» подарили подписку на детские издания

Игорь Озеров
С 5 по 15 октября Почта России проводит благотворительную акцию «Дерево добра». Ее
суть заключается в том, что любой желающий может оформить
подписку на печатное издание
и подарить его социальному учреждению - детскому дому, интернату, пансионату для престарелых.
Принять участие в акции
«Дерево добра» могут все
желающие в любом почтовом отделении страны или
не выходя из дома на сайте
https://podpiska.pochta.ru/
derevo-dobra.

На предложение принять участие в акции откликнулись игроки баскетбольного клуба «Самара». Они собрали необходимую
сумму, и 12 октября Дмитрий
Халдеев и Филипп Стойко отправились в одно из почтовых
отделений Самары. Спортсмены оформили подписку на шесть
детских изданий и передали документы представителям центра социального обслуживания
«Ровесник», где живут сироты и
дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Баскетболисты также пригласили воспитанников центра на ближайшие домашние матчи команды и пообещали провести для них мастеркласс на базе БК «Самара».
Педагог-организатор «Ровес-

КОММЕНТАРИЙ

Филипп Стойко,
ФОРВАРД БК «САМАРА»:

•

На почте я бываю нечасто, если только прихожу за
посылками. А вот с благотворительными целями вообще
впервые. Сегодня у нашей
команды выходной. Пожалел
ли я, что провожу его здесь?
Нисколько! Ведь я помогаю
детям.
ника» Надежда Лаврикова поблагодарила и спортсменов, и сотрудников Почты России за помощь детям.
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ЧЕТВЕРГ, 19 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15, 05.25 Контрольная закупка (12+)
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор (12+)
13.15, 18.00, 02.20 Время покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское / Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ» (16+)

РОССИЯ 1
06.00,
10.00,
10.55
12.40,
13.00
14.00,
15.55
19.00

10.15 Утро России
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
О самом главном (12+)
15.40, 18.40, 21.45 Местное время.
Вести - Самара
Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
20.00 60 минут (12+)
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)

22.00
00.15
02.15
04.10

Т/с «БУМЕРАНГ» (12+)
Поединок (12+)
Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» (12+)
Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»
(16+)

РОССИЯ 24

00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Ночные новости
01.25 На ночь глядя (16+)
03.25, 04.05 Х/ф «ШИК!» (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30,
00.45 Новости культуры
07.35, 09.05, 22.10 Правила жизни (0+)
08.05 Легенды мирового кино (0+)
08.35 Путешествия натуралиста (0+)
09.35, 23.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
(18+)

10.25 Д/ф «Спишский град. Крепость на
перекрестке культур» (0+)
10.40, 20.45 Главная роль (0+)
11.15, 19.30 Наблюдатель (0+)
12.10, 01.40 ХХ век (0+)
13.10 Игра в бисер (0+)
13.55 Абсолютный слух (0+)
14.35, 21.05 Д/ф «История, уходящая в
глубь времен» (0+)
15.30, 00.15 Д/с «Рассекреченная
история» (0+)
16.10, 02.35 К юбилею Дмитрия
Хворостовского (0+)
16.50, 03.30 Жизнь замечательных идей
(0+)

17.20
17.45
18.45
21.55
22.40
01.00
03.15

Россия, любовь моя! (0+)
Линия жизни (0+)
Больше, чем любовь (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
Энигма. Криста Людвиг (0+)
Черные дыры, белые пятна (0+)
Д/ф «Первый железный мост в
мире. Ущелье Айрон- Бридж» (0+)

УТОЧНЕНИЕ
ОФИЦИАЛЬНОЕ
ОПУБЛИКОВАНИЕ
В связи с возникновением технической ошибки в заключении
по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования
земельных участков в городском
округе Самара, состоявшихся в
период с 20.05.2017 по 09.06.2017
(далее – заключение по результатам публичных слушаний, состоявшихся в период с 20.05.2017
по 09.06.2017), опубликованном в газете «Самарская газета»
17.06.2017 № 87 (5829), в пункте
15 раздела «Октябрьский район» заключения по результатам
публичных слушаний, состоявшихся в период с 20.05.2017 по
09.06.2017, читать: «Туристическое обслуживание на земельных участках с кадастровыми
номерами
63:01:0639001:797,
63:01:0639001:246
площадью
7477 кв.м. по адресу: ул. Советской Армии, д. 251. (Заявитель –
МАО г.о. Самара «Волжанка»).
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06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 10.45, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.40,
17.00, 18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00,
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00
Вести (12+)
06.15, 12.40, 17.40, 20.40, 23.45, 04.40
Репортаж (12+)
06.35 Геоэкономика (12+)
07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 10.20,
11.15, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20, 01.45
Экономика (12+)

МАТЧ-ТВ
07.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)
08.00, 10.00, 12.25, 15.00, 17.40, 20.05, 22.55
Новости
08.05, 12.30, 15.05, 01.00 Все на «Матч!»
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.05 «Спартак» - «Севилья». Live».
Специальный репортаж (12+)
10.25 Футбол. Лига чемпионов.
«Бавария» (Германия) - «Селтик»
(Шотландия) (0+)
13.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 2017».
Прямая трансляция из Москвы
15.40 Футбол. Лига чемпионов.
«Бенфика» (Португалия) «Манчестер Юнайтед» (Англия)

(0+)

19.45 «ЦСКА - «Базель». Live».
Специальный репортаж (12+)
20.10 Все на футбол! (12+)
20.55 Футбол. Лига Европы. «Зенит»
(Россия) - «Русенборг» (Норвегия).
Прямая трансляция
23.00 Футбол. Лига Европы. «Шериф»
(Молдова) - «Локомотив» (Россия).
Прямая трансляция
01.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Реал» (Испания) - ЦСКА (Россия)
(0+)

03.30 Футбол. Лига Европы. «Милан»
(Италия) - АЕК (Греция) (0+)
05.30 Обзор Лиги Европы (12+)
06.00 Д/ф «Гонка для своих» (16+)

07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.45, 13.50, 01.50 Мобильный репортер
(12+)

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)
09.45 Вести.net (12+)
10.25, 17.35, 23.35 Погода (12+)
11.30 Мнение (12+)
13.35, 04.25 Энергетика (12+)
15.40, 00.40, 02.40, 03.40 Гость (12+)
18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть
19.00 Факты (12+)
21.30 Экономика. Курс дня (12+)

НТВ
06.00,
07.00,
08.00
10.00,
12.10
13.00
14.25
15.00,
18.00

07.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
Деловое утро НТВ (12+)
11.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
Т/с «АДВОКАТ» (16+)
Суд присяжных (16+)
Чрезвычайное происшествие (16+)
17.30 Место встречи (16+)
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)

20.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+)
22.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ» (16+)
00.50 Итоги дня
01.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» (16+)
01.55 Место встречи (16+)
03.55 Нашпотребнадзор (16+)
05.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» (16+)

АНОНС Подвигу русских моряков посвящается

«ВО СЛАВУ

РОССИЙСКОГО ФЛАГА…»
В филармонии состоится премьера спектакля
Ирина Кириллова
4 ноября в концертном зале Самарской филармонии будет показан литературно-музыкальный спектакль «Во славу Российского флага…». В его основе - материалы о русско-японской войне, художественная проза, а также музыка той далекой эпохи. Режиссер-постановщик
- заслуженный артист России Сергей
Куранов сумел переплести между собой исторические факты и музыкальные произведения, написанные в тот
период или посвященные событиям
тех далеких лет.
В этот вечер прозвучат вальс Ильи
Шатрова «На сопках Маньчжурии»
(1907), песни «Раскинулось море широко» (1900-е) - о Второй Тихоокеан-

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия
06.10, 07.05, 08.05, 09.00 Т/с «ГАИШНИКИ»
(16+)

15.10, 16.05, 16.55, 04.05, 05.00 Т/с
«ГАИШНИКИ-2» (16+)
17.45, 18.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
19.05, 19.55, 20.35, 21.20, 22.10, 23.30, 00.20
Т/с «СЛЕД» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск
01.30 Х/ф «АЛЬФОНС» (16+)

ской эскадре, «Наверх вы, товарищи,
все по местам» (1904) - о гибели крейсера «Варяг», «Плещут холодные волны» (1904). Неотъемлемой частью
спектакля стали проникновенные
произведения Сергея Рахманинова. Искусство неразрывно связано с
историей, и эти шедевры отечественной музыки не только подарят эстетическое наслаждение зрителям, но
также помогут создать эмоциональный фон и дополнить рассказ о трагических событиях начала ХХ века.
В спектакле примут участие мастера художественного слова заслуженный артист России Виктор Намакаренский и Михаил Кузнецов, певцы
Людмила Жоголева, Ольга Ушкова
и Вадим Зубков, музыканты Елена
Трохина (виолончель) и Роман Ерицев (фортепиано). Начало в 18.30. 12+

КАРУСЕЛЬ
06.00
08.00
08.25
08.30
08.35
09.15
09.40
10.15
10.40
11.05
11.50
12.05
12.15
12.25
12.35
13.15
14.00
14.45
15.00,
15.30
17.00
17.20
17.25
18.00
18.20
19.15
20.15,
20.20
21.05
21.30
21.45
23.00
23.45
00.00
00.50
01.40
03.10
03.55
04.30

Ранние пташки (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
Пляс-класс (0+)
М/с «Семейка Бегемотов. Создай
и играй» (0+)
М/с «Дружба - это чудо» (0+)
М/с «Веселые паровозики из
Чаггингтона» (0+)
М/с «Маджики» (0+)
Давайте рисовать! (0+)
М/с «Октонавты» (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

06.05, 11.05, 22.05 Прав!Да? (12+)
07.00, 13.05, 16.20, 23.00 Большая страна.
Люди (12+)
07.45, 13.45, 15.45, 00.30 Активная среда

10.25, 03.05, 11.15, 12.05, 13.00, 13.55, 14.25,

(0+)

17.45 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА
(Россия) - «Базель» (Швейцария)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

М/ф «Девочка и медведь» (0+)
М/ф «Три дровосека» (0+)
М/ф «Чужие следы» (0+)
М/ф «Зимовье зверей» (0+)
М/с «Боб-строитель» (0+)
М/с «Тобот» (0+)
Ералаш (0+)
Перемешка (0+)
00.25 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (0+)
М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
Бум! Шоу (0+)
180 (0+)
М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
М/с «Чуддики» (0+)
М/с «Клуб Винкс» (0+)
М/с «Йоко» (0+)
21.40 М/с «Семейка Бегемотов» (0+)
М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия» (0+)
М/с «Томас и его друзья» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «LBX-Битвы маленьких
гигантов» (12+)
М/с «Бен 10» (0+)
М/с «Черепашки-ниндзя» (0+)
М/с «Огги и тараканы» (0+)
Т/с «ДЕТИ САВАННЫ» (12+)
М/с «Волшебная четверка» (0+)
М/с «Крошка Додо» (0+)
М/с «Смешарики» (0+)

(12+)

08.00 Д/ф «Чудеса природы» (12+)
08.30, 15.05, 02.00 Календарь (12+)
09.15, 14.15 Гамбургский счет (12+)
09.40 Моя история (12+)
10.10, 17.10, 23.40 Т/с «ГРАФ
КРЕСТОВСКИЙ» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00
Новости
12.05, 00.40 Д/ф «Искусство ограбления.
В поисках Крика» (12+)
14.45 Д/с «Гербы России. Герб Суздаля»
(12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)
01.35 Д/ф «Печали и радости мастера
Иванова» (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.40 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ» (12+)
11.35 Д/ф «Татьяна Окуневская. Качели
судьбы» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)

17.55 Естественный отбор (12+)
18.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
ПОЛЯКОВОЙ» (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.35 10 самых... (16+)
00.10 Д/ф «Илья Глазунов. Роковая
коллекция» (12+)
01.35 Прощание (16+)
02.25 Д/ф «Хрущев и КГБ» (12+)
03.15 Смех с доставкой на дом (12+)
06.05 Без обмана (16+)
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ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00
06.20,
06.30,
06.55
07.30
08.30,
09.00
12.00
12.20,
12.45,
13.00,
14.00
16.00
17.00,
18.20
20.00
21.30
01.00
03.50
04.50

Ваше право (16+)
07.20, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда (16+)
12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара (16+)
Дачный мир (12+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
Документальный проект (16+)
Дела семейные (16+)
18.00, 19.05 Территория искусства (16+)
19.25 Цифры (16+)
23.55 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ» (16+)
112 (16+)
02.50 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
Первые лица (16+)
Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)
Смотреть всем! (16+)
Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» (16+)
Тайны Чапман (16+)
Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ
06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00
«Новости губернии» (12+)

СТС
07.00 М/с «Смешарики» (0+)

08.30, 19.00, 00.55 6 кадров (16+)

08.00, 08.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и

08.40 По делам несовершеннолетних

Шермана» (0+)

12.40 Давай разведемся! (16+)

09.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)

14.40 Тест на отцовство (16+)

10.00, 00.30 Шоу «Уральских пельменей»

16.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)
17.45, 19.05, 20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ

(16+)

РОСОМАХА» (16+)

22.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)

14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

23.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

01.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)

22.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» (12+)
02.30 Х/ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ БАТОРИ»
(16+)

04.35 М/ф «Принц Египта» (6+)

06.55, 09.05, 11.05, 14.05, 16.05, 05.55 «Доска

09.00, 10.15, 11.05 Т/с «ВЧЕРА
ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» (16+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

09.10, 14.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

11.00, 15.00 Военные новости

09.30 «Мультимир» (6+)

13.10, 14.15, 15.05 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)
17.20 Д/с «Отечественное стрелковое
оружие» (16+)

17.45 «Наша Лада» (12+)

21.20 Теория заговора (12+)

18.10, 02.15 «Истории успеха. Самарские

21.45 Код доступа (12+)

спортсмены» (12+)

22.35 Процесс (12+)

18.40 «Лада-спорт» (12+)

00.15 Звезда на «Звезде» (6+)

18.55, 20.25, 23.55 «Сеть» (12+)

01.00 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)

20.05 «Хорошие новости Волжского

02.40 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ»

района» (12+)
21.05 «Дачные советы» (12+)
21.25 «Газовый вектор» (12+)
00.30 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)
02.35 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВСТВО»
(16+)

(6+)

04.20 Х/ф «ПОЛЕТ С КОСМОНАВТОМ» (6+)
06.00 Д/ф «Выдающиеся
авиаконструкторы. Сергей
Ильюшин» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа
«События»
06.30 Просто о вере (12+)
07.30 Здоровье (16+)
08.30 Самара в игре (12+)
08.45 Испытательный стенд (12+)
09.30, 14.15 М/c «Кротик и панда» (0+)
09.40, 14.05 М/c «Юху и его друзья» (0+)
09.50, 15.10 М/c «Команда Дино» (0+)
10.10, 17.30 Д/ф «Неразгаданная тайна»
(12+)

10.50, 02.00 Т/c «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» (12+)
12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор)
(12+)

13.10
13.20,
13.35
13.45
14.30
15.25,
17.15
18.15
18.45
19.30
20.30
22.00
00.30

Сыскное дело (16+)
19.45 Мастер спорта (12+)
Точка.ru (12+)
Право на маму (12+)
Д/ф «Фабрика чудес» (0+)
04.25 Т/с «ИСАЕВ» (12+)
Просто вкусно (6+)
Спик-шоу «Город-С» (12+)
Гимн-ТВ представляет... (6+)
Город, история, события (12+)
«Народные промыслы России» (0+)
Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ» (12+)
Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК»
(12+)

ОБРАЗОВАНИЕ О
 чередной этап распределения мест в детсадах

Есть вакансии

В Самаре проводится распределение свободных мест в муниципальных детских садах. Ближайшая
процедура намечена на вторник,
17 октября.
Для ее успешного прохождения городской департамент образования рекомендует проверить данные, указанные родителями в заявлении в информационной системе «Автоматизированная система управления
региональной системой образования» (модуль «Е-услуги. Образование») https://es.asurso.ru/.
Если там есть неточности или
утратившие силу сведения, можно обратиться в многофункциональный центр предоставления
государственных (муниципальных) услуг для внесения изменений.
Информация об имеющихся
в муниципальных детсадах свободных местах по состоянию на

13 октября размещена на странице департамента на сайте мэрии
http://samadm.ru/authority/the_
department_of_education/ в разделе
«Департамент информирует». Для
детей можно выбрать дошкольные
учреждения - не более пяти, их надо отметить в порядке убывания
предпочтения. Для добавления сада в заявление нужно обращаться
в МФЦ.
Распределение свободных мест
проводится в автоматизированном
порядке на основании следующих
критериев:
- наличие у родителей (законных представителей) ребенка права на внеочередное, первоочередное предоставление места в образовательном учреждении в соответствии с действующим федеральным и региональным законодательством;
- дата регистрации данных о ребенке в электронном реестре;

07.00 Мультфильмы (0+)
10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

- возраст ребенка по состоянию
к 1 сентября 2017 года;
- направленность группы.
О предоставлении места родителям сообщат специалисты детсада в соответствии с указанными
в заявлении контактными данными. Самостоятельно с результатами распределения можно ознакомиться на сайте https://es.asurso.ru/,
заполнив поле индивидуальным
номером своего обращения.
Подтвердить согласие с предоставленным местом надо письменно в течение 10 рабочих дней с момента получения извещения. Обращаться - непосредственно в учреждение, в котором ребенку предоставлено место.
Если родители не явятся для
подтверждения согласия или несогласия, в последующих распределениях свободных мест ребенок принимать участие не будет.
Чтобы восстановить данные ребенка в электронном реестре для
последующего участия в распределениях свободных мест, необходимо обращаться в МФЦ.

СПАС
08.00 Национальное достояние (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 21.00
Предстоятель. Хроники служения

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф
«Гадалка» (12+)
12.30, 13.30 Не ври мне (12+)
14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
16.00 Мистические истории (16+)
19.40, 20.30, 21.30 Т/с «СКОРПИОН» (16+)

(0+)

09.00, 16.00, 19.30, 00.00 Спас (0+)
10.30, 14.15, 18.30, 23.00, 02.00, 07.45 Святые
дня (0+)
10.45 Д/ф «Владимир Солоухин. Тайна
черной доски» (0+)
12.00 Щипков (0+)
12.30, 18.45, 23.15, 07.00 Слово (0+)
13.15, 21.30 Прямая линия (0+)
15.00 Радость моя (0+)

22.15, 23.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

18.00 Разговор на ты (0+)

00.00 Х/ф «ТРАНС» (18+)

18.15 Монастыри России (0+)

легенды (12+)

19.40 Д/с «Личные враги Гитлера» (12+)
20.35 Легенды космоса (6+)

ТВ3

02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 06.00 Городские

01.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

07.00 Сегодня утром

16.10, 21.30 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» (16+)

ГИС

21.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)

06.40, 14.30, 23.35 «F1» (12+)

(16+)

18.45 Дневник счастливой мамы (16+)

13.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)

ЗВЕЗДА

15.05, 23.05 Д/ф «Неизвестная планета»

ДОКТОР-2» (16+)

10.55 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО.

06.25, 23.45 «Сохраняйте чек» (12+)

13.05, 19.10 «Теория бессмертия» (16+)

(16+)

08.25 М/с «Три кота» (0+)

06.10, 14.40 «Дом дружбы» (12+)

11.10, 04.10 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ» (16+)

(16+)

07.35 М/с «Фиксики» (0+)

06.25 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)

10.35, 03.40 Д/с «Язь против еды» (16+)

07.30 Жить вкусно с Джейми Оливером

07.15 М/с «Новаторы» (6+)

06.05, 14.25 «Агрокурьер» (12+)

объявлений» (12+)

ДОМАШНИЙ

МИР
07.00, 07.35, 17.15, 18.10, 19.05, 06.40 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)
08.30 Доброе утро, мир! (16+)

22.30 Д/с «Даниловский монастырь» (0+)
01.30 Д/с «Патриарх Илия II» (0+)
02.15, 05.45 Православная энциклопедия
(0+)

02.45, 06.15 Пешком по Москве (0+)
03.00 Д/ф «Кронштадтский пастырь» (0+)
04.00 Русские праведники (0+)
04.45 Д/ф «Победа духа» (0+)
06.30 Д/с «Архимандрит Кирилл

09.35 Нет проблем (16+)

(Павлов)» (0+)

СКАТ-ТНТ

11.00 Мультфильмы (0+)
11.10 Любимые актеры (12+)
12.15 Х/ф «ЕЛКИ-ПАЛКИ» (16+)
14.00, 17.00, 20.00 Новости
14.15 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)
15.25, 04.05 Другой мир (12+)
16.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой (16+)
20.20 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)
00.10 Х/ф «О, СЧАСТЛИВЧИК!» (16+)
02.00 Х/ф «ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
05.25 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ
СЕРДИТСЯ» (12+)

07.00
07.25,
07.30,
07.57,
08.00
09.00
10.30
12.00
14.00
14.30,
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.00
01.30
03.15
03.20
05.20
06.00

Дорожная карта (12+)
07.55, 08.50 Погода
19.30 СТВ
19.57 Абзац (16+)
Моя правда (16+)
Дом-2. Lite (16+)
Дом-2. Остров любви (16+)
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
Звездные новости (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
13 вопрос (12+)
Т/с «ФИЗРУК» (16+)
Шоу «Студия Союз» (16+)
Импровизация (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Улица (16+)
Х/ф «ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ» (12+)
ТНТ-Club (16+)
Х/ф «МЫШИНАЯ ОХОТА» (12+)
Т/с «САША + МАША» (16+)
Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
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ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15 Контрольная закупка (12+)
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор (12+)
13.15, 18.00 Время покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское / Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 Человек и закон (16+)
20.55 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 Голос (12+)

РОССИЯ 1
06.00,
10.00,
10.55
12.40,
13.00
14.00,
15.55
19.00

10.15 Утро России
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
О самом главном (12+)
15.40, 18.40, 21.45 Местное время.
Вести - Самара
Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
20.00 60 минут (12+)
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)

22.00 Юморина (12+)
00.15 Х/ф «МАМОЧКА МОЯ» (12+)
04.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»
(16+)

00.25 Вечерний Ургант (16+)

РОССИЯ 24

01.20 Городские пижоны (16+)
02.25 Х/ф «ИГРА» (16+)
04.55 Х/ф «ПРЕЛЮДИЯ К ПОЦЕЛУЮ» (16+)

06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 10.45, 11.00,

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30,
00.20 Новости культуры
07.35 Пряничный домик (0+)
08.05 Легенды мирового кино (0+)
08.35 Путешествия натуралиста (0+)
09.05 Россия, любовь моя! (0+)
09.35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН» (18+)
10.30 Цвет времени (0+)
10.40 Главная роль (0+)
11.20 «Славный малый» (0+)
12.45 Д/ф «Бухта Ха-Лонг. Удивительный
мир островов» (0+)
13.00 История искусства (0+)
13.55 Энигма. Криста Людвиг (0+)
14.35 Д/ф «История, уходящая в глубь
времен» (0+)
15.30 Д/с «Рассекреченная история» (0+)
16.10, 02.15 К юбилею Дмитрия
Хворостовского (0+)
17.00 Д/ф «Лимес. На границе с
варварами» (0+)
17.15 Письма из провинции (0+)
17.45 Царская ложа (0+)
18.30 Гении и злодеи (0+)
19.00 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» (12+)
20.45 Смехоностальгия (0+)
21.15 Линия жизни (0+)
22.05 Х/ф «УБИТЬ ПЕРЕСМЕШНИКА» (0+)
00.35 2 Верник 2 (0+)
01.20 Спектакль «Пьеса для мужчины»

18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 01.00,

(0+)

03.05 Искатели (0+)
03.50 Мультфильмы для взрослых (18+)
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02.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)
06.35, 12.40, 15.40 Гость (12+)
06.50, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20,
10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 20.30, 22.20,
01.50 Экономика (12+)
07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.45, 11.50, 13.50 Мобильный репортер

МАТЧ-ТВ
07.30 Спортивные прорывы (12+)
08.00, 11.25, 13.30, 18.20, 20.30, 23.05
Новости
08.05, 15.35, 18.30, 23.15 Все на «Матч!»
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.25 Футбол. Лига Европы. «Црвена
Звезда» (Сербия) - «Арсенал»
(Англия) (0+)
11.30, 13.35 Футбол. Лига Европы (0+)
16.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 2017».
Женщины. 1/2 финала. Прямая
трансляция из Москвы
18.00 Десятка! (16+)
19.15 Д/ф «Играл «Хаарлем» (16+)
19.45 Все на футбол! Афиша (12+)
20.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) - «Жальгирис»
(Литва). Прямая трансляция
00.15 Портрет Александра Шлеменко
(16+)

00.45 Смешанные единоборства.
Лучшие поединки Александра
Шлеменко (16+)
01.40 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» (16+)
04.40 Правила боя (16+)
05.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Александр Шлеменко
против Гегарда Мусаси.
Лиам МакГири против Буббы
МакДэниэла. Прямая трансляция
из США
07.00 Дублер (16+)

НТВ

(12+)

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)
09.45, 11.45 Вести.net (12+)
10.25, 13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)
13.35, 16.40, 17.40, 20.40, 23.45 Репортаж
(12+)

14.40, 04.40 Машиностроение (12+)
18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть
19.00 Факты (12+)
21.30 Экономика. Курс дня (12+)
00.00, 03.00 Международное обозрение
(12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

06.00,
07.00,
08.00
10.00,
12.10
13.00
14.25
15.00
17.30
18.00

07.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
Деловое утро НТВ (12+)
11.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
Т/с «АДВОКАТ» (16+)
Суд присяжных (16+)
Чрезвычайное происшествие (16+)
Место встречи (16+)
ЧП. Расследование (16+)
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)

20.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ» (16+)
00.55 Д/ф «Русская Америка. Прощание
с континентом» (12+)
02.20 Мы и наука. Наука и мы (12+)
03.15 Место встречи (16+)
05.10 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.10, 10.25, 07.05, 08.05, 09.00, 11.15, 12.05,

06.05, 11.05, 22.05 За дело! (12+)
07.00, 13.05, 16.20, 23.00 Большая страна.
Открытие (12+)

13.00, 13.55, 14.25, 15.10, 16.05, 16.55

07.45, 13.45, 15.45 Активная среда (12+)

Т/с «ГАИШНИКИ-2» (16+)

08.00 Д/ф «Чудеса природы» (12+)

17.45, 18.30, 19.20, 20.05, 20.55, 21.40, 22.25,
23.10, 00.00, 00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.35, 02.15, 02.55, 03.35, 04.10, 04.50, 05.25,
06.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 Ранние пташки (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.25 Пляс-класс (0+)
08.30 М/с «Семейка Бегемотов. Создай
и играй» (0+)

08.30, 15.05 Календарь (12+)
09.15 Д/ф «Печали и радости мастера
Иванова» (12+)
09.40, 14.15 Вспомнить все (12+)
10.10, 12.05, 17.10, 23.40 Т/с «ГРАФ
КРЕСТОВСКИЙ» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00
Новости
14.45 Д/с «Гербы России. Герб Рязани»
(12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)
01.15 Х/ф «СТАРЫЕ ДОЛГИ» (12+)

08.35 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
09.20 М/с «Веселые паровозики из
Чаггингтона» (0+)
09.40 М/с «Маджики» (0+)
10.15 Король караоке (0+)
10.40 М/с «Октонавты» (0+)
11.05 М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

11.50 Мастерская «Умелые ручки» (0+)
12.05, 13.15, 17.15 М/с «Маленькое
королевство» Бена и Холли» (0+)
12.55 Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.00 Тайны нашего кино (12+)
09.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
УСТИНОВОЙ» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 События
12.50 Т/с «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА» (12+)
13.35 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА» (12+)

17.00 Невозможное возможно! (0+)

15.50 Город новостей

18.00 М/с «Чуддики» (0+)

16.05 Петровка, 38 (16+)

18.20 М/с «Клуб Винкс» (0+)

16.25 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. УБИЙЦА

19.15 М/с «Йоко» (0+)
20.15, 21.40 М/с «Семейка Бегемотов» (0+)
20.20 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия» (0+)

ПОНЕВОЛЕ» (16+)
18.35 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА
ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» (12+)

21.05 М/с «Томас и его друзья» (0+)

20.30 В центре событий

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 Красный проект (16+)

21.45 М/с «Смешарики. Новые

23.30 Приют комедиантов (12+)

приключения» (0+)
00.30 М/с «Фиш и Чипс» (0+)
02.20 М/с «Почтальон Пэт. Служба
срочной доставки» (0+)
04.30 М/с «Смешарики» (0+)

01.25 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем хуже
- тем лучше» (12+)
02.20 Х/ф «ВОРЧУН» (12+)
04.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
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ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00
06.25,
06.30,
06.50
07.05,
07.30
08.30,
09.00
12.10
12.45
13.00
14.00
16.00
17.00
18.00
18.20
19.15
20.00
21.00
23.00
00.50
02.50

Первые лица (16+)
07.20, 12.00, 12.50, 19.20 Биржа труда (16+)
12.30, 18.45 Новости. Самара (16+)
Тотальный футбол (16+)
18.10 Территория искусства (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30 Новости (16+)
Документальный проект (16+)
Ваше право (16+)
Цифры (16+)
Загадки человечества с Олегом
Шишкиным (16+)
Д/ф «Засекреченные списки. Не
влезай, убьет! Оружие, о котором
мы не знаем» (16+)
112 (16+)
Самые шокирующие гипотезы (16+)
Территория смеха (16+)
Все самое лучшее (16+)
Открытая дверь (16+)
Д/ф «Под крышей науки. Тайные
проекты спецслужб» (16+)
Д/ф «Вооружен и опасен. Личное
оружие бойцов спецназа» (16+)
Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» (16+)
Х/ф «СКОРОСТЬ ПАДЕНИЯ» (16+)
Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ
06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00
«Новости губернии» (12+)
06.05, 14.05 «Хорошие новости
Волжского района» (12+)
06.25, 02.15 «Истории успеха. Самарские
спортсмены» (12+)
06.55, 09.05, 11.05, 15.05, 16.05, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.10 «Дачные советы» (12+)
09.30 «Мультимир» (6+)
10.35 Д/с «В мире животных
с Н. Дроздовым» (16+)
11.10, 05.10 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ» (16+)
13.05 «Теория бессмертия» (16+)
14.20 «Спорткласс» (12+)
14.45 «Наша Лада» (12+)
15.10 Д/с «Следствие покажет» (16+)
16.10 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» (16+)
17.45 «Открытый урок» (12+)
18.10, 23.40 «Место встречи» (12+)
18.25 «Земля Самарская» (12+)
18.40 «Народное признание» (12+)
18.55, 20.25, 23.55 «Сеть» (12+)
19.10 «Л. Ярмольник. «Я - счастливчик» (16+)
20.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
21.00 «Доска почета» (12+)
21.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬКАЯ Я» (16+)
22.45 «Рок Большого театра» (16+)
00.30 Х/ф «ПРОПОВЕДНИК С
ПУЛЕМЕТОМ» (16+)
02.45 «Герострат». Спектакль (12+)
04.45 Д/с «Язь против еды» (16+)

СТС
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.15 М/с «Новаторы» (6+)
07.35 М/с «Фиксики» (0+)
08.00, 08.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
08.25 М/с «Три кота» (0+)

ДОМАШНИЙ
07.30 Жить вкусно с Джейми Оливером
(16+)

08.30, 01.00, 06.50 6 кадров (16+)
09.00 По делам несовершеннолетних
(16+)

11.00 Х/ф «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЁТИ...» (16+)
18.45, 00.45 Дневник счастливой мамы

09.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
10.00, 20.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)

10.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» (12+)

(16+)

19.00,
20.00
01.30
05.15

23.40 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» (16+)
Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)
Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ»
(16+)

13.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)

ГИС

14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
23.55 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+)
03.35 Х/ф «МАМА ДАРАГАЯ!» (16+)
05.15 Т/с «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» (16+)
06.45 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 Специальный репортаж (12+)
07.50 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ»
(12+)

09.45, 10.15, 11.05 Х/ф «НАЙТИ И

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 (12+)
06.45, 07.45, 08.45 Гимн-ТВ представляет...
(6+)

09.30, 14.15 М/c «Кротик и панда» (0+)
09.40, 14.05 М/c «Юху и его друзья» (0+)
10.00, 17.30 Д/ф «Насекомые.
Миллиметровые миры», 2 часть (6+)
10.50, 02.00 Т/c «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» (12+)
12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор)

ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
11.00, 15.00 Военные новости
11.50, 14.15, 15.05 Т/с «ОБРАТНЫЙ

(12+)

13.05 Здоровье (16+)
13.35 Просто о вере (0+)
14.30 «Невероятная реальность
Мексики» (12+)
15.10 М/c «Команда Дино» (0+)
15.25, 04.25 Т/с «ИСАЕВ» (12+)

ОТСЧЕТ» (16+)
16.00, 19.40 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» (12+)
00.15 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» (12+)
03.00 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» (12+)
04.50 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)
06.25 Д/с «Москва фронту» (12+)

08.00 Щипков (0+)

10.30, 11.00, 18.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 21.00

17.15 Просто вкусно (6+)
18.20 Точка.ru (12+)
18.30 Читаем Толстого (12+)
18.45 Мастер спорта (12+)
19.25, 20.25, 21.25 Афиша

«Гадалка» (12+)

09.00, 16.00, 19.30, 00.00 Спас (0+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за

10.30, 14.15, 18.30, 23.00, 02.00, 07.45 Святые

16.00 Мистические истории (16+)

10.45, 02.45, 06.15 Пешком по Москве (0+)

19.00 Дневник экстрасенса с Фатимой

11.00 Время России (0+)

Хадуевой. Молодой ученик (16+)

12.00 Разговор на ты (0+)

20.00 Человек-невидимка (12+)

12.15 Монастыри России (0+)

21.00 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ

12.30, 18.45, 23.15, 07.00 Слово (0+)
13.15, 21.30 Прямая линия (0+)

00.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» (16+)

15.00 Радость моя (0+)

03.15 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» (16+)

18.00, 02.15, 05.45 Православная
энциклопедия (0+)

05.15 Х/ф «ТРАНС» (16+)

МИР
07.00, 07.35, 18.10, 19.05 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)
08.30 Доброе утро, мир! (16+)
09.35 Х/ф «ЕЛКИ-ПАЛКИ» (16+)
11.20 Любимые актеры (12+)
12.25, 04.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (16+)

22.30 Готика Просвещения (0+)
01.30 Д/с «Даниловский монастырь» (0+)
03.00 Д/ф «Сибирский сказочник» (0+)
03.45 Портреты (0+)
04.00 Прикосновение (0+)
04.45 Д/ф «Кронштадтский пастырь» (0+)
06.30 Д/с «Патриарх Илия II» (0+)

СКАТ-ТНТ

14.00, 17.00, 20.00 Новости
14.15 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)
15.25 Другой мир (12+)
16.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой (16+)

07.00
07.25,
07.30,
07.57,
08.00

И в шутку, и всерьез (12+)
07.55, 08.50 Погода
19.30 СТВ
19.57 Абзац (16+)
Совершенно секретная
информация Ватикана (16+)
06.00 Дом-2. Lite (16+)
Дом-2. Остров любви (16+)
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
Звездные новости (16+)
17.00 Комеди Клаб. Дайджест (16+)
Моя правда (16+)
Love is (16+)
Комеди Клаб (16+)
Открытый микрофон (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Такое кино! (16+)
Х/ф «СТАРИКАМ ТУТ НЕ МЕСТО»

02.55 Х/ф «О, СЧАСТЛИВЧИК!» (16+)

09.00,
11.00
12.00
14.00
14.30,
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.00
01.30

05.50 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)

03.55 Перезагрузка (16+)

17.15 Секретные материалы (16+)
20.20 Т/с «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ
ПРОШЛОГО» (16+)
00.10 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ»
(6+)

20.35 Д/ф «Фабрика чудес» (0+)

02.25 Кошмар большого города (16+)

(12+)

дня (0+)

привидениями» (16+)

02.00 Держись, шоубиз! (16+)

00.30 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК»

(0+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

19.30 Спик-шоу «Город-С» (12+)
22.00 Х/ф «ГЕРОЙ СЕМЬИ» (12+)

Предстоятель. Хроники служения

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф

«События»
06.30, 07.30, 08.30 Город, история,

СПАС

07.00 Мультфильмы (0+)

ПУТЕШЕСТВИЕ» (12+)

22.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» (12+)
02.00 Х/ф «ОДНОЙ ЛЕВОЙ» (12+)

ТВ3

(16+)

ПАМЯТЬ В
 сероссийская патриотическая акция
Ирина Соловьева
На днях в парке Победы ветераны
и школьники посадили липовую аллею. Это мероприятие прошло в рамках всероссийской акции «Дерево Победы», стартовавшей в начале осени.
- Подобные мероприятия мы поддерживаем уже не первый год, - говорит председатель совета ветеранов Советского района Александр Крайнов. Сажали «Сирень Победы», потом другие растения. Для нас очень важно общение с подрастающим поколением.
Школьники считают эту акцию
данью уважения тем, кто воевал, трудился во имя Родины и мира. По их
мнению, особенно символично проводить ее в парке Победы.
Ветераны вместе с учащимися
школы №28 посадили липы.
- Для нас это большая ответственность, - сказала ученица 10-го класса
Мария Челышкова. - И мы готовы
помогать ухаживать за деревьями.
Глава администрации Советского района Вадим Бородин подчеркнул, что подобные акции ценны тем,

«Дерево Победы»
Ветераны и школьники высадили сотни растений
что сплачивают людей разных поколений.
- Так и должно быть: ветераны передают свой опыт подрастающему
поколению. А молодежь в свою очередь чтит их заслуги, - сказал он. - Через много лет нынешние школьники
будут приходить сюда и показывать
своим детям деревья, что посадили
когда-то вместе с ветеранами.
Всего в парках, скверах и дворах
города в рамках акции будет высажено свыше 600 молодых лип, акаций,
елей, каштанов, рябин, ив и деревьев
других пород. 127 растений уже получили постоянную прописку в Самарском и Промышленном районах.
Наибольшее количество деревьев 197 - запланировано к посадке в Красноглинском.
Акция продлится до 15 ноября.

Инициатором и организатором
акции «Дерево Победы» выступает всероссийское общественное
движение «Волонтеры Победы» при
поддержке федерального агентства
по делам молодежи.
Это одновременно экологическая
и патриотическая акция. Кроме
озеленения своих городов добровольцы вносят вклад в сохранение
исторической памяти. В рамках
акции закладывают аллеи в честь
героев Великой Отечественной войны, а также высаживают деревья
с именными табличками во дворах
домов, где живут ветераны.

Клятва кадетов
Вчера, 13 октября, в парке Победы
состоялось еще одно торжественное мероприятие. Клятву принесли
кадеты школы №170. Почетным
гостем стал генерал армии, Герой
России Александр Баранов. Он
пожелал ребятам с достоинством и
честью нести звание кадета, стать
надежными защитниками Отечества. Гости праздника и школьники
возложили цветы к стеле в честь
Победы в Великой Отечественной
войне и почтили память павших
минутой молчания.
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ТВ программа

СУББОТА, 21 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
07.00, 11.00, 13.00, 16.00 Новости
07.10 Х/ф «ЛЕРМОНТОВ» (12+)
09.00 Играй, гармонь любимая! (12+)

РОССИЯ 1
05.40
07.35
08.10
09.00,

09.55 Смешарики. Спорт
10.00 Умницы и умники (12+)

09.20

10.45 Слово пастыря (12+)

10.20
11.10
12.00
12.40
15.00

11.15 Пелагея. Счастье любит тишину
(12+)

12.20 Смак (12+)
13.20 Идеальный ремонт (12+)
14.40, 16.20 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ
ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.15 Кто хочет стать миллионером? (16+)
20.50, 22.20 Сегодня вечером (16+)
22.00 Время

Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
Мульт утро (12+)
Живые истории (12+)
12.20 Местное время. Вести Самара
Россия. Местное время.
Программы ГТРК «Самара» (12+)
Сто к одному (12+)
Пятеро на одного (12+)
Вести
Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА»
(12+)

19.00
21.00
22.00
01.30

Х/ф «БЛЮЗ ДЛЯ СЕНТЯБРЯ» (12+)
Вести в субботу
Х/ф «ОШИБКА МОЛОДОСТИ» (12+)
Церемония закрытия XIX
Всемирного фестиваля молодежи
и студентов. Прямая трансляция
из Сочи
03.45 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+)

00.00 Короли фанеры (16+)

РОССИЯ 24

00.50 Х/ф «БЕРДМЭН» (16+)
03.00 Х/ф «ОБРАТНАЯ ТЯГА» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00,

05.30 Модный приговор (12+)

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,

06.30 Контрольная закупка (12+)

20.00, 21.00, 23.00, 01.00, 02.00, 03.00,

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Библейский сюжет (0+)
08.05 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
09.25 М/ф «А в этой сказке было так...»
(0+)

09.45
10.15
10.45
12.15
12.55

Эрмитаж (0+)
Обыкновенный концерт (0+)
Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» (12+)
Власть факта (0+)
Д/ф «Пульс Атлантического леса»
(0+)

13.55
15.40
17.10
18.05,
18.50
19.35
20.25
22.00
23.00
00.20
01.30
03.15
03.40

Большая опера - 2017 г. (0+)
Х/ф «Я БУДУ ТВОЕЙ» (0+)
История искусства (0+)
02.25 Искатели (0+)
Игра в бисер (0+)
Д/ф «Бетховен. Секретные
материалы» (0+)
Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» (0+)
Агора (0+)
Х/ф «БЕЗ МУЖЧИН» (16+)
Диалог (0+)
Д/ф «Реальный мир Аватара Хунань» (0+)
Мультфильмы для взрослых (18+)
Д/ф «Дельфы. Могущество
оракула» (0+)

ДЕЖУРНЫЙ

по городу

• За прошлую неделю в губер-

нии зарегистрировано 11513
случаев ОРВИ и гриппа.
Показатель на 10 тысяч населения
- 35,8, в том числе в Самаре - 6300
случаев, показатель на 10 тысяч
населения - 53,3. В сравнении с
предыдущей неделей отмечен рост
на 9,1% и 10,3% соответственно.
В целом, по данным управления
Роспотребнадзора, заболеваемость
ОРВИ и гриппом по совокупному
населению области регистрируется
на неэпидемическом уровне.

• Днем у входа в автосалон

Mercedes-Benz обнаружили бесхозную сумку.
Полиция проверила: опасности нет.

•

Возгорание домашних вещей
произошло в полдень в квартире
дома на улице Липяговской.
Для тушения привлекались три
пожарных расчета. Пострадал
гражданин Н., 1984 года рождения
- госпитализирован с диагнозом

04.00, 05.00 Вести (12+)
06.35 Гость (12+)
06.50, 09.15 Экономика (12+)
07.10, 10.15, 12.25, 15.10, 16.20, 17.15, 18.40,
20.30, 21.45, 01.40, 05.30 Репортаж
(12+)

07.35, 03.35 Индустрия кино (12+)

МАТЧ-ТВ
07.30 Спортивные прорывы (12+)
08.00 Все на «Матч!» События недели
(12+)

08.30 Футбол. Лига Европы. «Эвертон»
(Англия) - «Лион» (0+)
10.30 Диалог (12+)
11.00, 13.55, 16.00, 18.50 Новости
11.10 Все на футбол! Афиша (12+)
11.55 Смешанные единоборства. Bellator.
Александр Шлеменко против
Гегарда Мусаси. Лиам МакГири
против Буббы МакДэниэла.
Трансляция из США (16+)
13.25 Автоинспекция (12+)
14.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля
2017». Женщины. Финал. Прямая
трансляция из Москвы
16.05, 19.00, 22.25, 00.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Локомотив-Кубань» (Краснодар)
- УНИКС (Казань). Прямая
трансляция
19.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России
по футболу. «Спартак» (Москва)
- «Амкар» (Пермь). Прямая
трансляция
21.55 НЕфутбольная страна (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» - «Интер». Прямая
трансляция
00.50 Формула-1. Гран-при США. Квалификация.
Прямая трансляция
02.00 Смешанные единоборства.
UFC. Дональд Серроне против
Даррела Тилла. Трансляция из
Польши (16+)
04.05 Профессиональный бокс. Денис
Лебедев против Мурата Гассиева.
Бой за титул чемпиона мира
по версиям WBA и IBF в первом
тяжелом весе. Трансляция из
Москвы (16+)
05.10 Правила боя (16+)
05.30 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4
финала. Мурат Гассиев против Кшиштофа
Влодарчика. Прямая трансляция из США

НТВ

08.20 АгитПроп (12+)
08.40 Городские технологии (12+)
09.35, 16.35 Погода24 (12+)
10.35 Вести.net. Итоги (12+)
11.00, 22.00 Международное обозрение
(12+)

13.25 Мнение (12+)
14.25, 23.30, 04.25 Честный детектив (12+)
15.30 Церковь и мир (12+)
19.05 Горизонты атома (12+)
19.20 Вести. Дежурная часть
21.15, 02.35 Мобильный репортер (12+)
00.00 Вести в субботу (12+)

«отравление продуктами горения».
Проводилась эвакуация 12 человек.

•

Поздним вечером загорелся
одноэтажный частный дом на
улице Магаданской.
Общая площадь пожара составила
70 квадратных метров. Погибших
и пострадавших нет. В тушении
принимали участие семь пожарных
расчетов.

•

На тротуаре сбита девочка. Автомобиль ВАЗ-2107 под
управлением девушки 2001 года
рождения двигался днем по
улице Белорусской со стороны
улицы Обувной в сторону поселка Гранный.
По предварительной версии полицейских, при повороте направо она
выехала на тротуар и сбила девочку
2008 года рождения. В результате
ДТП несовершеннолетняя получила
травмы. Доставлена бригадой «скорой помощи» в медицинское учреждение. Врачи приняли решение
о госпитализации пострадавшей.
Двое жителей Самары подозреваются в разбойном нападе-

•
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06.00
06.35
08.25
09.00,
09.20
09.50
10.30
11.20
12.00
13.00
14.05
15.10
16.05
17.20
18.00
20.00
21.00
23.45
00.45
02.15
04.55

ЧП. Расследование (16+)
Звезды сошлись (16+)
Смотр (0+)
11.00, 17.00 Сегодня
Новый дом (0+)
Пора в отпуск (16+)
Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
Главная дорога (16+)
Еда живая и мертвая (12+)
Квартирный вопрос (0+)
Нашпотребнадзор (16+)
Поедем, поедим! (0+)
Своя игра (0+)
Однажды... (16+)
Секрет на миллион (16+)
Центральное телевидение
Ты супер! Танцы (6+)
Международная пилорама (16+)
Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА» (16+)
Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» (16+)

нии на мужчину.
Как следует из материалов уголовного дела, преступление совершено на территории гаражного
массива на пересечении улицы Пугачевской и Ташкентского переулка.
Жертвой стал 30-летний житель
Самары. По версии следствия, в
ходе распития спиртного мужчины
под угрозой предмета, похожего на
нож, открыто похитили у знакомого сотовый телефон стоимостью
восемь тысяч рублей. Сотрудники
полиции по горячим следам установили местонахождение злоумышленников и задержали их.

•

Сотрудники ГИБДД остановили на улице Чекистов автомобиль Renault.
От 36-летнего водителя, нарушившего правила, резко пахло алкоголем. От медосвидетельствования
он отказался. Во время составления
протокола водитель начал нервничать и было принято решение
досмотреть его. В присутствии
понятых в одежде мужчины обнаружили и изъяли наркотик массой
1,06 грамма.

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.45 Мультфильмы (0+)
10.00 Известия
10.15, 11.05, 11.55, 12.40, 13.25, 14.20, 15.05,
16.00, 16.45, 17.40, 18.25, 19.20, 20.05,

06.00, 14.05, 22.15 Концерт «Лайма» (12+)
08.05 Среда обитания (12+)
08.15, 17.55 Культурный обмен (12+)
09.00 Служу Отчизне (12+)
09.30 Знак равенства (12+)
09.40 Занимательная наука. «Светлая

21.00, 21.50, 22.40, 23.25, 00.15 Т/с

голова» (12+)

«СЛЕД» (16+)

09.55 Х/ф «ЧЕРНАЯ КУРИЦА, ИЛИ

01.00 Известия. Главное

11.05 Д/ф «Чудеса природы» (12+)

01.55, 02.50, 03.40, 04.35, 05.25, 06.15, 07.10,

11.30, 05.10 Дом Э (12+)

08.00 Т/с «ГАИШНИКИ-2» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ» (12+)

12.00 Большая наука (12+)
12.50 Новости Совета Федерации (12+)
13.05 За дело! (12+)
14.00, 16.10, 20.00 Новости
16.15 Х/ф «С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! ИЛИ
ИНКОГНИТО» (12+)

06.50 М/с «Заботливые мишки. Дружная
семья» (0+)

17.10 Т/с «ГРАФ КРЕСТОВСКИЙ» (12+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

18.40 Х/ф «МУЖЧИНА В ДОМЕ» (12+)

08.30 М/с «Семейка Бегемотов. Создай

20.20 Моя история (12+)

и играй» (0+)
08.35 М/с «Колобанга. Только для
пользователей Интернета» (0+)
09.00 Горячая десяточка (0+)
09.25 М/с «Подружки из Хартлейк Сити»

20.50 Х/ф «СТАРЫЕ ДОЛГИ» (12+)
00.20 Киноправда?! (12+)
00.30 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ГЛАЗА
ПРИШВИНА» (12+)
02.55 Х/ф «ДИНОЗАВРЫ ХХ ВЕКА» (12+)
05.40 Д/ф «Тайны Британского музея»

(0+)

(12+)

10.40 Мастерская «Умелые ручки» (0+)

ТВ-ЦЕНТР

11.00 М/с «Томас и его друзья» (0+)
11.50 М/с «Три кота» (0+)
12.30 Король караоке (0+)
13.00 М/с «Соник Бум» (0+)
14.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
15.00 М/с «Супер4» (0+)
15.50 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
16.30, 21.25 М/с «Семейка Бегемотов» (0+)
16.45 М/с «Даша и друзья» (0+)
18.00 М/ф «Барби и волшебные
дельфины» (0+)
19.00 М/с «Сказочный патруль» (0+)
20.00 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта
Земляничка» (0+)

06.40 Марш-бросок (12+)
07.10 АБВГДейка
07.35 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ
ИСТОРИЯ» (12+)
09.25 Православная энциклопедия (6+)
09.55 Короли эпизода (12+)
10.45 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» (16+)
12.30, 15.30, 00.40 События
12.45 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
14.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
ПОЛЯКОВОЙ» (12+)
15.45 Т/с «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН» (12+)
18.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
УСТИНОВОЙ» (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.00 Постскриптум

21.40 М/с «Щенячий патруль» (0+)

23.10 Право знать! (16+)

00.15 М/с «Бейблэйд Берст» (0+)

00.55 Право голоса (16+)

01.00 М/с «Фиш и Чипс» (0+)

04.05 Герои будущего (16+)

02.20 М/с «Почтальон Пэт. Служба

04.40 Удар властью (16+)

срочной доставки» (0+)
04.30 М/с «Смешарики» (0+)

•

Уроженец Оренбургской области 1996 года рождения возле
одного из торговых центров
Самары за денежное вознаграждение реализовал диск, содержащий контрафактное программное обеспечение.
Полиция задержала злоумышленника с поличным. Сумма ущерба
правообладателю составила 682
тысячи рублей. По признакам
преступления, предусмотренного
ч.2 ст. 146 Уголовного кодекса РФ
«Нарушение авторских и смежных
прав», возбуждено уголовное дело.
Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в
виде лишения свободы на срок до
двух лет.

•

Прокуратурой Октябрьского
района Самары признано законным и обоснованным постановление Советского межрайонного
следственного отдела СУ Следственного комитета РФ по Самарской области о возбуждении
уголовного дела по ч.1 ст. 171.2
УК РФ (незаконные организация
и проведение азартных игр с ис-

05.25 Д/ф «Месть темных сил» (16+)
06.15 10 самых... (16+)

пользованием игрового оборудования вне игровой зоны).
Из нежилого помещения на
первом этаже многоквартирного
дома по улице 5-я просека изъяты 32 игровых аппарата, а также
денежные средства.
Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные
мероприятия.
Ход расследования уголовного
дела находится на контроле прокуратуры.

•

Подведены итоги эпидемического сезона (с 16 марта) активности клещей.
По данным управления Роспотребнадзора, в текущем году в лечебнопрофилактические учреждения
области по поводу укусов клещами
обратились 5975 человек, что на
172 случая больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Из них 1591 ребенок, это на 58
больше, чем в 2016-м. Зарегистрировано восемь случаев клещевого
боррелиоза и один - клещевого
вирусного энцефалита (столько же,
сколько в прошлом году).
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ТВ программа

СУББОТА, 21 ОКТЯБРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00, 17.00, 02.50 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)
08.15 М/ф «Урфин Джюс и его
деревянные солдаты»
09.55 Минтранс (16+)
10.40 Самая полезная программа (16+)
11.40 Ремонт по-честному (16+)
12.30, 16.35 Военная тайна (16+)
16.30 Новости (16+)
19.00 Д/ф «Засекреченные списки. Мир
сошел с ума! Самые безумные
традиции» (16+)
21.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ

СТС

ДОМАШНИЙ

07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.15 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
07.40 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)
08.10 М/с «Фиксики» (0+)
08.20 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
08.50 М/с «Три кота» (0+)
09.05 М/с «Приключения кота в
сапогах» (6+)
10.00 «Уральские пельмени». Любимое

07.30 Жить вкусно с Джейми Оливером

(16+)

10.30
11.30
12.25,
13.15
15.05
17.00

СТРЕЛОК» (16+)
23.00 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» (16+)

ГУБЕРНИЯ
07.00, 11.05 «Путь паломника» (12+)
07.25, 01.45 «Истории успеха. Самарские
спортсмены» (12+)
07.50, 03.40 «Рыбацкое счастье» (12+)
08.00 «Агрокурьер» (12+)
08.05, 03.25 «F1» (12+)
08.15 «Открытый урок» (12+)
08.25, 02.45 «Дом дружбы» (12+)
08.40, 02.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
08.55, 10.50, 12.25, 18.55, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
09.05 «Удачные заметки» (12+)
09.20, 06.00 «Мультимир» (6+)
10.00, 05.30 Д/с «В мире животных
с Н. Дроздовым» (16+)
10.35 «Поэты и музы Серебряного века.
Взгляд из Самары» (12+)
11.25 «Школа здоровья» (12+)
11.40, 02.25 «Надо помочь» (12+)
12.00, 03.50 «Ручная работа» (12+)
12.15 «Доска почета» (12+)
12.30 Х/ф «РУСАЛОЧКА» (12+)
13.35 «Л. Ярмольник. «Я - счастливчик» (16+)
14.30 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)
18.05 Д/с «National Geographic» (16+)
19.00 «Губерния. Итоги» (12+)
19.25 «Фан-клуб» Валерия Малькова (12+)
19.50 ТВ-шоу «Черное-белое» (16+)
20.50 Х/ф «НЕНОРМАЛЬНАЯ» (16+)
22.30 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВСТВО» (16+)
23.35 Х/ф «ЧТЕЦ» (16+)
03.00 «Время инноваций» (12+)
03.10 «Общественное мнение» (12+)
04.00 Д/с «Самарская губерния.
Страницы истории» (12+)
05.05 «Язь против еды» (16+)

ГОРОСКОП
ОВЕН
(21.03 - 20.04)
Начало недели - благоприятный
период для экспериментов. Можно
приобрести пару вещей в стиле, который вам всегда нравился, но который
вы не рисковали примерить на себя.
Вы будете очарованы какими-то масштабными перспективами и многого
не заметите. Худой мир лучше доброй
ссоры, поэтому соглашайтесь на
приемлемые условия и не отступайте
перед напором мелких препятствий.
ТЕЛЕЦ
(21.04 - 21.05)
С начала недели сложатся благоприятные условия для проявления
лучших качеств Тельцов. Активность в
понедельник поможет легко достичь
результатов. Время будет благоприятно для больших начинаний и планов.
Не удивляйтесь, если вдруг начнут
сбываться несбыточные мечты: постарайтесь не спугнуть их неосторожными словами или действиями.
БЛИЗНЕЦЫ
(22.05 - 21.06)
В понедельник Близнецы будут в наилучшей форме: все будет получаться,
все будут с ними милы. События

18.20
20.05
22.00
00.35
02.15
04.25
06.00
06.30

Просто кухня (12+)
Успеть за 24 часа (16+)
17.30 Мультфильмы (6+)
М/ф «Мегамозг» (0+)
Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» (12+)
М/ф «Драконы. Гонки
бесстрашных. Начало» (6+)
М/ф «Гадкий я» (6+)
М/ф «Гадкий я-2» (6+)
Х/ф «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА
СКОРОСТИ» (12+)
Х/ф «СКОРОСТЬ. АВТОБУС 657» (18+)
Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ» (16+)
Х/ф «ОДНОЙ ЛЕВОЙ» (12+)
Т/с «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» (16+)
Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 Х/ф «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!» (12+)
08.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
10.15 Легенды музыки (6+)
10.40 Последний день (12+)
11.30 НЕ ФАКТ! (6+)
12.00 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
12.50 Улика из прошлого (16+)
13.35 Теория заговора (12+)
14.15 Д/с «Секретная папка» (12+)
15.00, 05.30 Д/с «Москва фронту» (12+)
15.25, 19.25 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» (12+)
19.10 Задело! (12+)
20.10 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» (6+)
22.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (12+)
00.20 Десять фотографий (6+)
01.05 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...»
(12+)

02.45 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» (12+)

будут подталкивать Близнецов к
несоразмерным тратам денег, сил и
эмоций. Многих Близнецов ожидают
серьезные предложения о работе
или повышение статуса в нынешней
профессии. В выходные можно расслабиться и насладиться общением с
близкими людьми.
РАК
(22.06 - 23.07)
Раков в начале недели захватит
круговорот замечательных разнообразных событий. Может возникнуть
только одна проблема - как все
успеть и никуда не опоздать. Это
время для некоторых Раков будет
связано с решением болезненных
семейных проблем. Во многих
семьях вероятны споры, противостояния и даже судебные процессы.
Уделите больше внимания своей
личной жизни. Не делитесь своими
тайнами с посторонними.
ЛЕВ
(24.07 - 23.08)
Начало недели обещает для Львов
оказаться сложным и суматошным,
но в это же время они смогут позволить себе расслабиться и отдохнуть.
В середине недели Львы смогут
преуспеть в поиске дополнительных
источников дохода или делах, направленных на улучшение материального положения. Все дни до

(16+)

08.30, 00.00, 01.00 6 кадров (16+)
09.25 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ БАБЫ»
(16+)

11.15 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» (16+)
15.10 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
19.00 Д/ф «Мама, я русского люблю» (16+)
20.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ» (16+)
00.45 Дневник счастливой мамы (16+)
01.30 Х/ф «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?» (16+)
05.15 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!»

ТВ3
07.00, 11.30 Мультфильмы (0+)
10.30 Школа доктора Комаровского (12+)
11.00 О здоровье. Понарошку и всерьез

12.00, 02.45 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКОНА» (12+)

программа «События»

07.45 Город, история, события (12+)
08.30 Здоровье (16+)
09.30 Город-С (повтор) (12+)
10.00 Вкус по карману (6+)
10.30 М/с «Войны мифов. Хранители
легенд» (6+)
11.20 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА», 4, 5 с. (0+)
13.30 Гимн-ТВ представляет... (6+)
14.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ» (12+)
15.40 Д/ф «Окопная жизнь» (12+)
16.10 Д/ф «Таинственная Россия» (12+)
16.55 Т/с «ДЕТИ ВАНЮХИНА», 1-4 с. (12+)
20.00 Информационная программа
«События. Итоги»
20.30 Х/ф «РАЗВОД ПО СОБСТВЕННОМУ
ЖЕЛАНИЮ» (16+)
21.55 Д/ф «Поворотные моменты в
истории мира» (12+)
22.45 «Авиаторы» (12+)
23.15 Х/ф «МОТЕЛЬ» (18+)
01.00 Живая музыка (0+)

субботы вы будете заняты практическими и хозяйственными вопросами
и сможете легко решить имеющиеся
налоговые проблемы.
ДЕВА
(24.08 - 23.09)
Начало недели предполагает
включение космической энергии, отпущение грехов, покаяние. Хорошее
время для творчества, философских
размышлений, духовных исканий.
Работы в середине недели у Дев будет много, но не стремитесь сделать
все сразу. Лучше не допускать серьезных ошибок. Ваши планы будут
осуществляться как по мановению
волшебной палочки, если только вы
не испортите все излишней подозрительностью и личным рационализаторством.
ВЕСЫ
(24.09 - 23.10)
Эта неделя для Весов обещает
оказаться богатой на всевозможные сюрпризы и неожиданности в
профессиональной сфере. Предстоит принять ряд важных решений,
особенно в четверг. Рекомендуется
внимательнее относиться к информации, поступающей от друзей, знакомых и из газет: есть вероятность,
что она неверно будет истолкована
или понята. Необходимо мечтать и
воплощать мечты в реальность.

Предстоятель. Хроники служения
09.00, 18.00 Спас (0+)
10.30 Радость моя (0+)
12.00, 16.30, 23.15, 07.00 Слово (0+)

16.45 Х/ф «ХОББИТ НЕЖДАННОЕ

12.45, 17.15, 01.30, 07.45 Святые дня (0+)

ПУТЕШЕСТВИЕ» (12+)

13.00 Прямая линия (0+)
14.00 Д/с «Архимандрит Кирилл

20.00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» (12+)

00.30 Х/ф «ВОЙНА СУПРУГОВ РОУЗ» (16+)
04.30 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ МЕЧ» (0+)
06.00 Тайные знаки (12+)

МИР

06.30 Просто о вере (0+)
07.30 Испытательный стенд (12+)

08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 21.00

13.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» (16+)

ОУШЕНА» (16+)

06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша

08.15 Монастыри России (0+)

(0+)

22.15 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная

08.00 Разговор на ты (0+)

(12+)

(16+)

ГИС

СПАС

07.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ»
(6+)

08.50 Союзники (12+)
09.20 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
10.00 Ой, мамочки! (12+)

(Павлов)» (0+)
15.00, 21.30 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
(0+)

19.30 Церковь и мир (0+)
20.00 Национальное достояние (0+)
20.30 Вечность и время (0+)
22.45 Д/с «Великая Княгиня Елизавета
Федоровна» (0+)
00.00 Д/ф «Дивное Дивеево» (0+)
01.00 Готика Просвещения (0+)
01.45 Д/ф «Молите Бога о нас» (0+)
02.45 Д/ф «Приидите, вернии» (0+)
04.00 Д/ф «Желая жития ангельского» (0+)
05.00 Д/с «Даниловский монастырь» (0+)
05.30 Православная энциклопедия (0+)
06.00 Д/ф «Сибирский сказочник» (0+)
06.45 Портреты (0+)

10.30 Наше кино. История большой
любви (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Новости
11.10 Любовь без границ (12+)
11.40 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
(6+)

13.20, 23.45 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША
ТЕТЯ!» (6+)
15.20 Х/ф «ЗАЙЧИК» (12+)
17.15, 20.15 Т/с «ФУРЦЕВА. ЛЕГЕНДА О
ЕКАТЕРИНЕ» (16+)
01.45 Х/ф «ПЕСЧИНКА» (16+)
04.55 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (0+)
06.25 Мультфильмы (6+)

СКОРПИОН
(24.10 - 22.11)
Во вторник Скорпионы почувствуют
азарт и с удовольствием займутся
спортом. Можно провести время с
детьми, сходить в музей, на выставку
современного искусства. В середине
недели вас может посетить вдохновение и новые творческие идеи, но избегайте быть излишне импульсивными и подождите, пока идея полностью
не оформится в вашей голове.
СТРЕЛЕЦ
(23.11 - 21.12)
У Стрельцов вероятны трудности в
сфере профессиональной деятельности по вине их самих, особенно если
они окажутся в сфере фатальных влияний, зависимости от обстоятельств
и материальной стороны жизни.
Неблагоприятное время, связанное с
обманами в партнерских отношениях,
конфликтами, ухудшением личного
самочувствия. Стрельцам предстоит
преодолеть различные препятствия
на пути к цели.
КОЗЕРОГ
(22.12 - 20.01)
В начале недели звезды не рекомендуют Козерогам выступать с идеями:
их могут неправильно понять. Не
создавайте себе лишних проблем. В
середине недели у Козерогов появятся новые силы для осуществления

СКАТ-ТНТ
07.00
08.00
09.00,
09.05
09.20,
09.40
10.00
11.00
12.00
12.30,
14.00
17.00
19.00
19.15
19.30
21.30
23.30
00.30
01.30
03.50
04.20
05.15
06.00

Дом-2. Остров любви (16+)
Школа ремонта (12+)
10.55, 11.55 Погода
Стеклим балкон (12+)
10.20, 11.35 Звездная жизнь (16+)
Дачные сезоны (16+)
Балконный вопрос (12+)
Апельсиновое утро (16+)
Агенты 003 (16+)
20.00 Битва экстрасенсов (16+)
Т/с «ФИЗРУК» (16+)
Х/ф «ФОРСАЖ»
Дума (12+)
Мировые новости (12+)
Экстрасенсы ведут
расследование (16+)
Танцы (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Х/ф «НЕЗАБЫВАЕМОЕ» (16+)
ТНТ music (16+)
Перезагрузка (16+)
Т/с «САША + МАША» (16+)
Дом-2. Lite (16+)

своих проектов. Результаты их усилий
высоко оценит начальство. Заметные
успехи ожидаются и в финансовой
сфере. В выходные уделите больше
внимания близким. В это время желательно не ссориться с друзьями.
ВОДОЛЕЙ
(21.01 - 19.02)
Неделя отдыха, обретения новых
источников энергии, очищения
мыслей. Середина недели станет
для Водолея периодом успешного
решения серьезных вопросов или
проблем. Некоторые люди будут напрямую зависеть от ваших решений,
старайтесь не чинить излишних
препятствий. По максимуму воспользуйтесь дарами фортуны, тем
более что она приготовила для вас
пару приятных сюрпризов в сфере
личных отношений.
РЫБЫ
(20.02 - 20.03)
Рыбам следует воспользоваться
удачным стечением обстоятельств.
Будет шанс добиться успеха во всех,
даже самых безнадежных предприятиях. События идут своим чередом,
не требуя от вас больших усилий.
Возможности разобраться с финансовыми вопросами появятся в конце
недели. Вероятны необратимые события и материализация негативных
ощущений.
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ПЕРВЫЙ
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» (12+)
08.50 Смешарики. ПИН-код
09.00 Часовой (12+)
09.35 Здоровье (16+)
10.40 Непутевые заметки (12+)
11.10 Честное слово (12+)
12.00 Моя мама готовит лучше! (12+)
13.15 Главный котик страны (12+)
14.00 Теория заговора (16+)
15.00 Муслим Магомаев. Нет солнца
без тебя... (12+)
16.00 Концерт, посвященный 75-летию
Муслима Магомаева (кат(12+))
18.00 Я могу! (16+)

РОССИЯ 1
05.55
07.45
08.35,
09.05
09.45
10.25
11.10

Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
Сам себе режиссер (12+)
04.45 Смехопанорама (12+)
Утренняя почта (12+)
Местное время. Вести - Самара
Сто к одному (12+)
Когда все дома с Тимуром
Кизяковым (12+)
12.00, 15.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается (12+)
15.20 Х/ф «НЕ ГОВОРИТЕ МНЕ О НЕМ»
17.30
19.00
21.00
23.00

(12+)

Стена (12+)
Удивительные люди - 2017 г. (12+)
Вести недели
Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
01.30 Д/ф «Революция. Западня для
России» (12+)
02.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» (12+)

20.00, 23.30 Голосящий КиВиН (16+)
22.00 Воскресное «Время»
00.55 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗООПАРКА»
02.50 Х/ф «УМЕРЕТЬ МОЛОДЫМ» (16+)
04.55 Модный приговор (12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30
08.05
09.20
10.00
10.30
11.00
12.30
13.15
13.55
15.10
16.05
17.10
17.55
18.25
18.55
20.30
21.10
22.05
22.45
01.00

Святыни христианского мира (0+)
Х/ф «ВРАТАРЬ» (0+)
М/ф «КОАПП» (0+)
Д/ф «Передвижники. Василий
Перов» (0+)
Обыкновенный концерт (0+)
Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
Что делать? (0+)
Диалог (0+)
Д/ф «Катя и Володя» (0+)
Д/ф «Реальный мир Аватара Хунань» (0+)
Послушайте! (0+)
По следам тайны (0+)
Пешком... (0+)
Гений (0+)
Х/ф «КАКАЯ ЧУДНАЯ ИГРА» (12+)
Новости культуры
Романтика романса (0+)
Белая студия (0+)
Х/ф «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕНОСНАЯ
СЕМЬЯ» (0+)
Ближний круг Сергея Голомазова
(0+)

01.55 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
03.15 Мультфильмы для взрослых (18+)
03.40 Д/ф «Зал Столетия во Вроцлаве.
Здание будущего» (0+)

КРОCСВОРД
№377



РОССИЯ 24
06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,

(12+)
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18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00,
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)
06.15, 08.10, 09.20, 11.40, 12.15, 15.10, 17.15,
18.10, 19.15, 20.20, 21.40, 22.45, 23.30,
05.15 Репортаж (12+)
07.05, 19.35, 02.50 Мобильный репортер
(12+)

07.35, 17.35 Погода24 (12+)

МАТЧ-ТВ
07.30 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4
финала. Мурат Гассиев против Кшиштофа
Влодарчика. Прямая трансляция из США
08.00 Все на «Матч!» События недели (12+)
08.35 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» - «Бернли» (0+)
10.35, 14.20, 19.45, 22.50 Новости
10.45 Смешанные единоборства.
UFC. Дональд Серроне против
Даррела Тилла. Трансляция из
Польши (16+)
12.45 НЕфутбольная страна (12+)
13.15 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4
финала. Мурат Гассиев против Кшиштофа
Влодарчика. Трансляция из США (16+)
14.30, 01.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 2017».
Пары. Финал. Прямая трансляция
из Москвы
17.00 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России
по футболу. ЦСКА - «Зенит»
(Санкт-Петербург). Прямая
трансляция
19.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Удинезе» - «Ювентус». Прямая
трансляция
21.55 После футбола с Георгием
Черданцевым (12+)
22.55 Формула-1. Гран-при США. Прямая
трансляция
01.35 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 2017».
Финал. Трансляция из Москвы (0+)
04.00 Д/ф «Встретиться, чтобы
побеждать» (16+)
05.00 Д/ф «Перечеркнутый рекорд» (16+)
06.40 Д/ф «Свупс. Королева
баскетбола» (16+)

НТВ

08.35, 15.35, 03.35 Вести.net. Итоги (12+)
10.15 Горизонты атома (12+)
10.35, 05.35 Геоэкономика (12+)
13.20, 22.05 Вести. Дежурная часть
14.10 Парламентский час (12+)
16.25 Честный детектив (12+)
18.35, 03.10 Агент бизнеса (12+)
21.15 Церковь и мир (12+)
00.00 Вести недели
02.40 Городские технологии (12+)
04.25 Мнение (12+)

05.55
08.00
09.00,
09.20
09.40
10.25
11.20
12.05
13.00
14.05
15.00
16.05
17.20
19.00
20.00
21.10
22.10
00.00
01.55
03.50
05.00

Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» (12+)
Центральное телевидение (16+)
11.00, 17.00 Сегодня
Их нравы (0+)
Устами младенца (0+)
Едим дома (0+)
Первая передача (16+)
Чудо техники (12+)
Дачный ответ (0+)
Малая земля (16+)
Лотерея «У нас выигрывают!» (0+)
Своя игра (0+)
Следствие вели... (16+)
Новые русские сенсации (16+)
Итоги недели
Ты не поверишь! (16+)
Звезды сошлись (16+)
Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+)
Х/ф «АФРОIДИТЫ» (16+)
Судебный детектив (16+)
Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» (16+)

08.55 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
09.35 День ангела (0+)
10.00 Известия. Главное
11.00 Истории из будущего (0+)
11.50 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ» (16+)
13.35, 14.30, 15.15, 16.05, 16.55, 17.45, 18.35,
19.20, 20.10, 21.00, 21.50, 22.35, 23.25,
00.15, 01.00, 01.50 Т/с «МАЙОР И
МАГИЯ» (16+)
02.40 Х/ф «АЛЬФОНС» (16+)
04.15, 05.15 Д/с «Агентство специальных
расследований» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
06.50 М/с «Заботливые мишки. Дружная
семья» (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.30 М/с «Семейка Бегемотов. Создай
и играй» (0+)
08.35 М/с «Колобанга. Только для
пользователей Интернета» (0+)
09.00 Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить (0+)
09.25 М/с «Подружки из Хартлейк Сити»
(0+)

10.35
11.00
11.50
12.30
13.00
13.20
13.45
14.15
16.20
17.20
18.20,
18.25
19.30
21.30
21.40
00.15
01.00
02.20
04.30

М/с «Свинка Пеппа» (0+)
М/с «Томас и его друзья» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
Секреты маленького шефа (0+)
М/ф «Девочки из Эквестрии.
Магия танца» (0+)
М/ф «Девочки из Эквестрии.
Магия кино» (0+)
М/ф «Девочки из Эквестрии.
Магия зеркала» (0+)
Ералаш (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
М/с «Лео и Тиг» (0+)
21.25 М/с «Семейка Бегемотов» (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Дружба - это чудо» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
М/с «Бейблэйд Берст» (0+)
М/с «Фиш и Чипс» (0+)
М/с «Почтальон Пэт. Служба
срочной доставки» (0+)
М/с «Смешарики» (0+)

06.10,
07.35,
08.05
09.00
09.35
09.45
10.10
11.40,
12.10

02.40 Х/ф «МУЖЧИНА В ДОМЕ» (12+)
15.30 Гамбургский счет (12+)
Большая наука (12+)
От прав к возможностям (12+)
Среда обитания (12+)
Фигура речи (12+)
Х/ф «СТАРЫЕ ДОЛГИ» (12+)
01.20 Моя история (12+)
Д/ф «Тайны Британского музея»

12.40,
13.10
14.00,
14.05

19.30 Вспомнить все (12+)
Культурный обмен (12+)
16.00 Новости
Х/ф «ЧЕРНАЯ КУРИЦА, ИЛИ
ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ» (12+)
Большая страна. Люди (12+)
Киноправда?! (12+)
Х/ф «БУМАЖНЫЕ ГЛАЗА
ПРИШВИНА» (12+)
Д/ф «Переверни пластинку» (12+)
23.40 ОТРажение недели
Х/ф «ДИНОЗАВРЫ ХХ ВЕКА» (12+)
Х/ф «С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! ИЛИ
ИНКОГНИТО» (12+)
Д/ф «Новый век Вернадского» (12+)
Д/с «Гербы России. Герб Рязани»

(12+)

15.15
16.05
16.15
18.40
20.00,
20.40
22.45
00.20
01.45

(12+)

02.00 Календарь (12+)
04.00 Концерт «Лайма» (12+)

ТВ-ЦЕНТР
06.50 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР» (12+)
08.40 Фактор жизни (12+)
09.10 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем хуже
- тем лучше» (12+)
10.00 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА
ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» (12+)
11.55 Барышня и кулинар (12+)
12.30 События
12.45 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА» (12+)
14.35 Смех с доставкой на дом (12+)
15.30 Московская неделя
16.00, 16.55 Дикие деньги (16+)
17.45 Прощание (16+)
18.35 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ» (12+)
22.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
ПОЛЯКОВОЙ» (12+)
02.00 Петровка, 38 (16+)
02.10 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» (12+)
04.25 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)
06.15 Д/ф «Илья Глазунов. Роковая
коллекция» (12+)
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Отрок, оставшийся в классе на второй
срок. 8. Токи психической энергии, излучаемые человеком.
9. Подобный Варваре с базара. 10. Осадок, скопившийся в
чайнике. 14. Артиллерийское прицеливание. 18. Устроенный
полицейскими «хоровод». 19. Разумное применение билетам,
если концерт отменили. 20. Изобретательность и тонкость
мысли. 21. Теплый средиземноморский ветер. 22. Естественный
щит от хворей. 23. Старинная кавалерия. 24. Специалистка
салона красоты. 29. Излишне строгий в выполнении всех
формальных требований человек. 32. Философское учение,
которое Сократ определил как «искусство диалога, достижения
истины путем противоборства мнений». 33. Имя матери
гоголевского Вакулы.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Зеленая красавица на Новый год. 2.
Страна, большая часть которой занята хребтами Анд. 3. От
нее строителей защищает респиратор. 4. Легкое волнение
водной поверхности. 5. Детская сказка о большом урожае.
6. Шипучий прохладительный напиток. 7. Мероприятие с
разрешения прокурора. 10. Противоположность архаизму.
11. Вор, у которого и справка есть. 12. Воинское звание
настоящего мужчины из песни А. Пугачевой. 13. Художник, чьи
рисунки становятся «живыми». 14. Родственное отношение
недолго правившей в России Екатерины I к «тишайшему» царю
в «бунташный» век Алексею Михайловичу. 15. Образ мыслей
книжным термином. 16. Общее руководящее указание, даваемое
высшим органом подчиненному. 17. Профессия каждого из
побывавших на Луне. 25. Номер в опере, исполняемый одним
певцом. 26. Жилище из снега у эскимосов. 27. Альтернатива
женским брюкам. 28. Колесо с широким ободом, деталь
ременной или канатной передачи. 29. Отказ картежника от
активной игры. 30. «Там лес и ... видений полны» (Пушкин). 31. Он
помогает собаке не только взять след, но и найти наркотики.

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

Ответы

на кроссворд №375 от 7 октября 2017 г., стр. 24:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Обстрел. 8. Лимб. 9. Унисон. 10. Ледоход. 11. Дека.
12. Альков. 16. Чурбан. 17. Баюн. 18. Ксенон. 19. Оказия. 20. Мусс. 22. Мэри.
24. Таксометр. 25. Таль. 27. Айва. 30. Вьюк. 31. Гастроли. 32. Офис. 33. Штаб.
34. Линолеум. 35. Елец. 36. Снос.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Литература. 2. Облачность. 3. Содержанка. 4. Рахманинов.
5. Луда. 6. Дичь. 7. Соло. 13. Лясы. 14. Каноэ. 15. Винни. 21. Фельетон.
22. Мракобес. 23. Ревнивец. 25. Тигель. 26. Ласина. 28. Криль. 29. Клоун.

Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Хахановой Евгенией Владимировной, квалификационный аттестат №63-11-100, адрес:
г. Самара, ул. Ставропольская, 3, офис 401,
тел. 97-98-012 (013), e-mail: SVZK063@mail.
ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0248024:532, расположенного по адресу: Самарская область, г.
Самара, Кировский район, ул. Октябрьская,
д. 149, выполняются кадастровые работы по
уточнению границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Григорьян Раиса Артемовна, почтовый
адрес: г. Самара, п. Зубчаниновка, ул. Октябрьская, д. 149, тел. 8-937-173-63-71.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы земельного участка состоится по
адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко,
44б, офис 402, 15 ноября 2017 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис
402.
Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15 октября 2017 г. по 14 ноября 2017 г. по адресу:
г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис
402.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Архитектурная, д. 126.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный
участок.
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ТВ программа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 ОКТЯБРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)
06.20 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» (16+)
10.20 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК» (16+)
12.20 Т/с «ОТЦЫ» (16+)

СТС
07.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.40 М/с «Фиксики» (0+)
07.55, 09.05 М/с «Приключения кота в
сапогах» (6+)
08.50 М/с «Три кота» (0+)

00.00 Соль (16+)

10.00 М/ф «Шевели ластами!» (0+)

ГУБЕРНИЯ

11.20 М/ф «Гадкий я» (6+)
13.05 М/ф «Гадкий я-2» (6+)

07.00 «Путь паломника» (12+)

14.55 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+)

07.25 «Земля Самарская» (12+)

17.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

07.40 «Народное признание» (12+)
07.55 «Место встречи» (12+)
08.10, 18.55, 05.55 «Доска объявлений»

17.35 Х/ф «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА
СКОРОСТИ» (12+)

08.15 «Общественное мнение» (12+)
08.25 «Надо помочь» (12+)
08.40 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
08.55 «Доска почета» (12+)
09.05 Д/с «В мире животных
с Н. Дроздовым» (16+)
09.35 «Мультимир» (6+)
10.40 «Удачные заметки» (12+)
11.05 «Фан-клуб» Валерия Малькова
(12+)

11.30 Х/ф «НОВОЕ ПЛАТЬЕ КОРОЛЯ» (12+)
12.35 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+)
16.35, 23.35 «Вишневый сад». Концерт
Пелагеи (16+)

08.30, 19.00, 01.00 6 кадров (16+)
09.30 Х/ф «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ
НОВОГО ГОДА» (16+)
11.20 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» (16+)
15.00 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» (16+)
20.00 Х/ф «БАБУШКА НА СНОСЯХ» (16+)
00.00 Д/ф «Мама, я русского люблю» (16+)
01.30 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ» (16+)
05.25 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» (16+)

ГИС

06.45 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА
10.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
10.25 Служу России (12+)
10.55 Военная приемка (6+)

19.00 Новости. Главное

22.00 «Евромакс: окно в Европу» (16+)

19.45 Д/с «Легенды советского сыска.

05.10 Д/с «Следствие покажет» (16+)

10.30 Гимн-ТВ представляет (6+)

11.45 «Авиаторы» (12+)

20.10 Х/ф «МНОГОТОЧИЕ» (16+)

Страницы истории» (12+)

09.30 Д/ф «Окопная жизнь» (12+)

13.05 Специальный репортаж (12+)

16.40 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)

04.30 Д/с «Самарская губерния.

06.30 Х/с «ДЕТИ ВАНЮХИНА», 1-4 с. (12+)

11.00 Д/ф «Таинственная Россия» (12+)

20.00 «Киногид» (16+)

04.10 «Своими ногами» (12+)

программа «События. Итоги»

12.10 Код доступа (12+)

14.30 Х/ф «РЫСЬ» (16+)

ПУЛЕМЕТОМ» (16+)

06.00, 10.00 Информационная

12.15 Х/ф «РАЗВОД ПО СОБСТВЕННОМУ
ЖЕЛАНИЮ» (16+)
13.40 Д/ц «Поворотные моменты в
истории мира» (12+)
14.30 М/с «Войны мифов. Хранители

Годы войны» (16+)
21.20 Д/с «Незримый бой» (16+)
23.00 Прогнозы (12+)

легенд» (6+)
15.15 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА», 4, 5 с. (0+)

23.45 Фетисов (12+)
00.35 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)

17.30 Т/с «БУХТА СТРАХА», 1-4 с. (16+)

04.25 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» (6+)

20.40 Х/ф «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ» (12+)

05.55 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» (16+)

22.40 Х/ф «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ-2» (12+)

06.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

00.40 Живая музыка (0+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Монета, канувшая вместе с драхмой.
8. Рамочка для швейного рукоделия. 9. Научное название
этой птицы с греческого дословно переводится как «воробейверблюд». 10. Время сбора того, что посеяли. 11. «Добрый
приятель» Пушкина. 12. Плавный переход изображения одной
сцены фильма в изображение следующей сцены.
13. Смородина черная и красная. 19. Сочный съедобный плод
деревьев. 20. Предметы личного пользования. 21. «И, цепь
порвав с юродствующим Римом, / Гнетущую тебя уж так давно,
/ На Гусовом костре неугасимом / Расплавь ее последнее ...»
(Тютчев). 22. Претендент на учебу в институте. 23. Портфель за
спиной школьника. 26. Представитель смычкового семейства.
30. Целовать в ... нет поста (поговорка). 31. Ремонт, как в лучших
домах Запада. 32. Премия, которую Изабель Аджани получила за
роль в фильме «Камилла Клодель». 33. Титул главы государства
Катар. 34. «Увы, и предо мной блистали краски дня. / Мой день
давно погас. Со мною ... ночная» (К. Бальмонт). 36. Ребенок,
которому постоянно неймется. 37. Слишком молодой человек.
38. Зачисление в штат на более короткий лад. 39. Занимательное
освещение горизонта.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Холст домашнего производства.
2. Погодное явление, воспетое Лепсом. 3. Накатанная дорожка
для Никиты Крюкова. 4. Отпечаток застолья на платье. 5. В
йоге - положение тела, которое удобно и приятно. 6. Занавеска,
опускающаяся широкими складками. 7. Прыжок через голову с
опорой на землю. 14. Волшебник Изумрудного города.
15. Служебное место на предприятии. 16. Рамка, в которую чтолибо вделывается. 17. Горючий шнур для воспламенения заряда.
18. Декоративное комнатное растение с широкими овальными
листьями. 23. Исторически сложившаяся группа человечества.
24. Углубление рельефа суши. 25. Титул красавицы Нефертити.
27. Промежуточная теорема в основной. 28. «Высокое» жилище
для «моей отрады». 29. «Золотой венец» в переводе на латынь.
34. Река, впадающая в Карское море. 35. Он в авторитете в
муниципалитете.

СПАС
08.00 Д/с «Архимандрит Кирилл
(Павлов)» (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 21.00 Предстоятель.
Хроники служения (0+)
09.00 Радость моя (0+)

10.00 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ МЕЧ» (0+)
11.30, 12.15, 13.15, 14.00, 14.45 Т/с «ГРИММ»
(16+)

10.00, 12.30, 16.30, 07.00 Слово (0+)
10.45, 13.15, 22.55, 07.45 Святые дня (0+)
11.00, 18.30 Православная энциклопедия (0+)
12.00 Д/с «Патриарх Илия II» (0+)

15.30 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» (12+)
17.45 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» (16+)
20.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» (16+)
22.00 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ» (16+)

13.30 Благоверные князья (0+)
14.15, 17.15 Пешком по Москве (0+)
15.00, 21.30 Х/ф «СЕРЕЖА» (0+)
18.00 Д/с «Даниловский монастырь» (0+)
19.00 Время России (0+)
19.30 Д/ф «Первая высота» (0+)
20.00 Щипков (0+)
20.30 Д/с «Протодиакон Николай

23.45 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ 2» (16+)
01.45 Х/ф «ВОИНЫ ДРАКОНА» (12+)

МИР

11.45 Политический детектив (12+)

14.00 Новости дня

02.00 Х/ф «ПРОПОВЕДНИК С

09.30 О здоровье. Понарошку и всерьез

06.15 Тайные знаки (12+)

10.40 Мамина кухня (6+)

19.45 «Сохраняйте чек» (12+)

01.05 «Рок Большого театра» (16+)

09.00 Школа доктора Комаровского (12+)

04.35 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ» (16+)

19.00 «Точки над i» (12+)

(16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

04.00 Х/ф «ВОЙНА СУПРУГОВ РОУЗ» (16+)

00.45 Х/ф «КОЛОМБИАНА» (16+)

13.25 Теория заговора (12+)

22.30 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВСТВО»

ТВ3

(12+)

22.00 Х/ф «МАРСИАНИН» (16+)

18.05 «National Geographic» (16+)



Оливером (16+)

20.05, 02.45 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» (16+)

(12+)

КРОСCВОРД
№378

07.30, 07.00 Жить вкусно с Джейми

07.10 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)

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

ДОМАШНИЙ

07.00 Миллион вопросов о природе (6+)
07.10, 08.00, 09.10, 10.20 Мультфильмы (0+)
07.30 Такие странные (16+)
08.20 Знаем русский (6+)

Попович» (0+)
23.10 Д/ф «Мусоргский» (0+)
23.30 Божественная литургия (0+)
01.30 Д/с «Великая Княгиня Елизавета
Федоровна» (0+)
02.00 Национальное достояние (0+)
02.30 Вечность и время (0+)
03.00 Д/с «Синайский отшельник» (0+)
04.00 Готика Просвещения (0+)
04.30 Д/ф «Молите Бога о нас» (0+)
05.30 Д/с «Отец Сергий (Трубачев)» (0+)
06.00 Д/ф «Дивное Дивеево» (0+)

СКАТ-ТНТ

09.20 Беларусь сегодня (12+)
09.50 Еще дешевле (12+)
10.30 Культ//Туризм (16+)
11.00, 17.00 Новости
11.15 Т/с «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ
ПРОШЛОГО» (16+)
15.10 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
(6+)

17.15, 21.00 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
20.00 Вместе
00.30 Т/с «ФУРЦЕВА. ЛЕГЕНДА О
ЕКАТЕРИНЕ» (16+)
06.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (6+)

07.00
08.00,
09.00,
09.05
09.25,
09.40
10.00
10.25
11.00
12.00
14.00,
15.00
17.00
19.00
19.30
20.00
22.00
23.00
00.00
01.00
03.25
06.00

Дом-2. Остров любви (16+)
13.55 Перезагрузка (16+)
10.55 Погода
Стеклим балкон (12+)
10.40 Звездная жизнь (16+)
Идеи ремонта (12+)
Мужчины и женщины (16+)
Здорово выглядишь (16+)
Ритмы города (16+)
Улица (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)
Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» (12+)
Моя правда (16+)
Комеди Клаб (16+)
Где логика? (16+)
STAND UP (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Х/ф «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
ТНТ MUSIC (16+)
Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Ответы • на кроссворд №376 от 7 октября 2017 г., стр. 25:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Пачка. 8. Фланг. 9. Успех. 10. Гримм. 11. Овчар. 15. Ром.
17. Отверстие. 18. Тубус. 19. Вяз. 20. Искусство. 21. Таран. 22. Лен. 23. Краткость.
24. Кукла. 27. Вор. 30. Тире. 31. Похвальба. 32. Рэп. 34. Май. 36. Дисциплина.
37. Окоп. 38. Кед.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Клюв. 2. Юнга. 4. Аэровокзал. 5. Камеристка. 6. Ось.
7. Веко. 11. Остаток. 12. Чебурек. 13. Росинка. 14. Статистика. 15. Револьвер.
16. Мизантроп. 25. Утопия. 26. Львица. 28. Шляпа. 29. Облик. 33. Эпос. 34. Мак.
35. Йод.

Кадастровым инженером ООО «СВЗК»
Хахановой Евгенией Владимировной, квалификационный аттестат №63-11-100, адрес: г.
Самара, ул. Ставропольская, 3, офис 401; тел.
97-98-012 (013); e-mail: SVZK063@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым
номером 63:01:0335014:909, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара,
Красноглинский район, СДТ «Дружба», ул.
Крайняя, дом 13, выполняются кадастровые
работы по уточнению границ земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является
Лутфуллаев Владимир Юриевич, тел. 8-927206-43-09, почтовый адрес: г. Самара, ул.
Скляренко, д. 13, кв. 39.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу:
Самарская область, г. Самара, ул. АнтоноваОвсеенко, 44б, офис 402, 14 ноября 2017 г.
в 10.00.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402.
Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 14 октября 2017 г.
по 14 ноября 2017 г. по адресу: г. Самара, ул.
Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Дружба», ул. Рубежная,
уч. №56; г. Самара, Красноглинский район,
СДТ «Дружба», ул. Крайняя, уч. №12; г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Дружба», ул.
Крайняя, уч. №14.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
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Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ

14 ОКТЯБРЯ

военный комиссар
Самарской области.

депутат думы городского округа
Самара VI созыва,
директор школы №48;

17 ОКТЯБРЯ

Аранович
Нина Александровна,

Тоскин Александр Иванович,

заведующая детским садом №389;

начальник межрайонной
инспекции ФНС по крупнейшим
налогоплательщикам
Самарской области;

Иванов
Александр Львович,

Власова Галина Петровна,

Филиппов Сергей Васильевич,
врио министра культуры
Самарской области.

15 ОКТЯБРЯ

Даньшин Александр Иванович,

директор МАУ
«Многофункциональный центр
предоставления государственных
(муниципальных) услуг».

19 ОКТЯБРЯ

Авербах Татьяна Николаевна,
заведующая детским садом №267.

ИМЕНИННИКИ
14 октября. Александр, Алексей, Вера, Георгий, Иван, Михаил, Николай,
Петр, Роман, Савва.
15 октября. Андрей, Анна, Борис, Василий, Георгий, Давид, Иван,
Константин, Михаил, Петр, Степан, Федор.
16 октября. Денис, Иван, Павел, Петр.

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

 Погода

 Ответы

на сканворд от 7 октября, стр. 26:

День

Суббота

Ночь

+10
+ветер
10 Ю-З, 4 м/с
ветер Ю-В, 4 м/с
давление 746
давление 743
влажность 84%
влажность 95%
Продолжительность дня: 10.40
восход
заход
Солнце
07.05
17.45
Луна
00.12
15.48
Убывающая Луна

Воскресенье

+11

+10

+10
ветер С, 3 м/с

+ветер7

ветер Ю-З, 2 м/с
ветер
С, 3 м/с
давление 743
давление 740
влажность 64%
влажность 74%
Продолжительность дня: 10.37
восход
заход
Солнце
07.06
17.43
Луна
01.26
16.18
Убывающая Луна

Понедельник

С, 5 м/с
давление 740
давление 741
влажность 74%
влажность 93%
Продолжительность дня: 10.33
восход
заход
Солнце
07.08
17.41
Луна
02.40
16.45
Убывающая Луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института
Академии наук, очередная магнитная буря накроет Землю 11-15 октября. При этом
15 октября магнитосфера Земли ожидается возмущенной.

14 октября. Покров. В этот день
православные люди отмечают
большой праздник - день Покрова
Пресвятой Богородицы.
К Покрову крестьяне старались завершить все сельскохозяйственные
дела: убрать весь урожай, сделать
заготовки на зиму. Начиналось
«зазимье». Скот уже не выгоняли
на пастбища, а держали в хлевах и
переводили на зимний корм. В этот
день обычно нанимали работников
- как правило, на срок до Крещения.
Покров считался и днем расплаты за
работу и за товары. В селах с этого
дня начинались свадьбы, а незамужние девицы молились о том, чтобы
скорее обручиться с возлюбленным.
«Покрой землю снежком, а меня женишком», - обращались они к Богородице. Белый, чистый первый снег
ассоциировался с фатой невесты, и
по его количеству на Покров судили
о количестве свадеб, которые будут
сыграны. Покров всегда считался
в народе важным праздником, поэтому в этот день обязательно шли
в храм всей семьей - помолиться
Пресвятой Богородице, попросить
ее о благополучии. К этому времени
заканчивалась пора хороводов и
уличных игр, начинались посиделки:
девушки по вечерам собирались в
одной избе и занимались рукоделием, сопровождая работу пением.
По разным приметам судили о погоде. Если ветер дул с востока - ждали
холодную зиму. Если на Покров
еще не выпадал снег - его можно
было не ждать до самого Рождества.
Впрочем, такое случалось редко.

Недаром русские люди говорили:
«На Покров до обеда осень, после
обеда - зима».
15 октября. Куприян и Устинья.
Эта дата на Руси считалась днем очищения от наваждений и избавления
от злых духов. Если не прочитать
соответствующую молитву, на человека могли напасть бесы. Причем,
как правило, мужчины молились
Куприяну, а женщины - Устинье.
Девушки на Куприяна собирались
на вечерки, но не играли и не веселились. Вместо этого занимались
рукоделием, а за работой пели
грустные песни.
16 октября. Денис Позимний. На
Руси говорили, что в преддверии
зимы на землю выходят осенние
лихорадки - злые духи, которые
вызывают болезни. В это время
они шатаются по белому свету,
мучаются сами и мучают людей.
Наши предки верили, что осенняя
лихорадка может проникнуть в
человека множеством способом:
забраться под одежду, залететь
соринкой в глаз. Отличным средством от них считали осиновую
кору, которую полагалось всегда
носить с собой. На Дениса нужно
было опасаться не только лихорадок, но и сглаза. «Денис - лихого
глаза берегись», - говорили люди.
Против сглаза, порчи и любого
другого наговора наши предки
использовали лук, чеснок, редьку
и соль. Говорили, что соль и редька
выедают все злые слова, написанные на бумаге, а запах чеснока и
лука пугает нечистую силу.
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Общество
АКЦИЯ « Пишем историю вместе»
Ева Нестерова
Историко-краеведческий музей имени Алабина продолжает цикл встреч в рамках
общественной акции «Пишем
историю вместе». На днях все
желающие общались с представителями Городского молодежного клуба первого состава:
экс-губернатором Самарской области Константином Титовым
и членом Союза журналистов
России, преподавателем архитектурно-строительного института
СамГТУ Владимиром Емецем.
Встречу посвятили 55-летию
ГМК-62, которое отметили в
этом году.
Герои встречи вспоминали,
как все начиналось. ГМК был
создан в Куйбышеве в 1962 году,
в хрущевскую «оттепель», и провозгласил новые формы работы
с молодежью, стал уникальным
явлением в масштабах страны.
Организаторы и идейные вдохновители ГМК - люди разных
профессий, которые отличались
образованностью, интеллектом.
Они перекочевали в объединение с «Брода» - улицы Куйбышева, где по вечерам любили гулять
парни и девушки. Многие участники клуба достигли больших
успехов в науке, политике, творчестве.
В 1960-е годы клуб располагался в здании на улице Молодогвардейской, 59, где в память

КЛУБ, который
изменил многое

Самарцы пообщались с представителями ГМК-62
первого состава

об этом установлена мемориальная табличка. В ГМК-62 были
различные объединения по интересам. Например, Владимир
Емец руководил секцией фотографии, Константин Титов - дискуссионным клубом «Колокол».
Экс-губернатор отметил, что
обсуждали передовые вопросы.
Рассуждали о значении денег для
прогресса, о развитии отрасли,
которую теперь принято называть робототехникой, о поисках
разумной жизни в космосе. Константин Титов добавил, что для
многих клуб стал отдушиной:
люди, имевшие отличное от официального мнение, могли высказываться там смело, находить
единомышленников, открывать
для себя что-то новое.
Именно ГМК-62 стоял у истоков Грушинского фестиваля и
конкурса пианистов имени Дмитрия Кабалевского. Клуб организовывал выставки фотографов,
художников эпохи «оттепели»,
привозил в Куйбышев талантливых артистов, известных в узких
кругах, которые могли только
мечтать о большой сцене. Одним
из заметных проектов стали концерты Владимира Высоцкого. О
них Титов и Емец также вспоминали на встрече.
На мероприятии показали
фотографии, на которых запечатлены участники ГМК-62,
выступления, а также афиши.
Конечно, не обошлось без песен
под гитару.
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Люди Самары
СУДЬБЫ Л
 егенда Волжского народного хора
Татьяна Гриднева

На Волге-речке

Кажется, совсем недавно отгремел на набережной любимый
всеми праздник в честь Дня города. Сколько прозвучало прекрасных песен о Волге и Самаре!
Во время народных гуляний в нашем городе то и дело слышатся
«Волга-речка, не боли, сердечко»,
«Волгари поют», «Гармонь певучая» и другие. Но мало кто знает, что эти песни сочинил поэт
Вениамин Бурыгин, долгие годы
живший рядом с нами.
Этому талантливому человеку, родившемуся в Саратовской области, Самара стала родной благодаря его многолетней
работе в коллективе Волжского народного хора. Сочиненных
им песен - около пятисот. Многие считаются народными. Они
любимы людьми старшего поколения. Есть и такие, которые стали известны всей стране благодаря звездным исполнителям Людмиле Зыкиной, Ольге Воронец, Екатерине Шавриной, Надежде Кадышевой. Некоторые
произведения известны только
любителям хорового исполнения. А вот песню «Самара - родина моя», которую поэт написал
на закате лет, знают в губернской
столице многие.

САМАРА - РОДНАЯ
ЕГО СТОРОНА

Нынешней осенью автору неофициального
гимна нашего города Вениамину Бурыгину
могло бы исполниться 85 лет

Рядом с Гагариным

Он ушел из жизни в 2004 году.
«Живая легенда» - так называли
Вениамина Бурыгина в коллективе Волжского хора, в который
он пришел в 1952 году. Он жил с
родителями до 15 лет в Саратовской области, в селе Шепелевка
Турковского района. Они были
из старинного крестьянского рода, хранили народные музыкальные традиции.
Окончив семь классов, паренек поехал в Саратов поступать
в училище на токаря-универсала.
Там он занимался общественной
работой, играл в художественной самодеятельности.
В 1951 году, когда Вениамин
уже учился в техникуме, приехала
из Москвы комиссия, отбиравшая
лучших участников художественной самодеятельности. Все были
поражены его виртуозной игрой
на гармони.
Кстати, по учебе судьба свела Вениамина с будущим первым
космонавтом Юрием Гагариным.
Они даже внешне были похожи улыбчивые, круглолицые симпатяги с открытым сердцем и поэтической душой. Только Юрий
больше любил спорт и авиамоделирование, а Веня - свою привезенную из села гармошку.

Гармошка от Сталина

Веню Бурыгина пригласили в Москву. Там он прошел отборочные туры в колонном зале
Дома Союзов и в Концертном зале имени Чайковского. Попал на
всероссийский конкурс художественной самодеятельности. На

заключительном концерте смотра присутствовал сам вождь народов. Товарищ Сталин отметил
выступление саратовского виртуоза. Эти три минуты выступления в Большом театре запомнились Вениамину на всю жизнь.
Ведь они определили его дальнейшую судьбу. Вождь лично подарил парню в качестве премии
гармошку, а членам комиссии рекомендовал обеспечить молодому человеку музыкальное образование. Так как в это время набирали артистов в создававшийся Волжский народный хор, его
руководитель Петр Милославов
сделал Бурыгину предложение
поработать вместе. Новичка тепло встретили в Куйбышеве. Коллеги вспоминают, что Вениамин
Петрович был настоящим самородком.

Человек-оркестр

Как человек разносторонних
дарований, музыкант начал в оркестре хора играть также на свирели и жалейке. Обладавший
звучным голосом и мужской кра-

СПРАВКА «СГ»
Вениамин Бурыгин - дипломант
VI Всемирного фестиваля молодежи
и студентов в Москве (1957),
лауреат Всероссийского смотра
русских народных хоров (1975),
лауреат Всесоюзного смотра
самодеятельного художественного
творчества, посвященного 40-летию
Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.
Награжден медалями «За доблестный
труд в годы войны 1941 - 1945 гг.»,
многими Почетными грамотами
Министерства культуры СССР, РСФСР.
В 2001 году стал лауреатом премии
«Благодарность и уважение»
за прославление самарской
земли и ее культуры
в стихах и песнях.

сотой, он многие годы вел концертные программы, параллельно пел в хоре.
О гастролях Волжского народного хора во Франции в 1958 1959 годах местные газеты писали: «Кто самый русский в хоре?»
- «Бурыгин», «Кто самый красивый в хоре?» - «Бурыгин».

Затем проявился еще один талант Вениамина Петровича. Однажды он показал коллегам свои
поэтические творения, которые записывал в особую тетрадь.
Получив одобрение, стал сочинять репризы для конферанса.
Ведущий композитор хора Григорий Пономаренко сразу отме-

тил, что певучие строки Вениамина хорошо ложились на музыку. Со временем он стал большим
другом Вениамина Петровича и
его крестным отцом в песенном
творчестве.

«Расцвела
под окошком…»

Более тридцати лет музыкант
и поэт Бурыгин проработал в
Волжском хоре, где написал удивительные песни. Среди них знаменитая «Расцвела под окошком
белоснежная вишня». Интересна
история ее создания. В 1960 году,
когда Государственный Волжский
народный хор был на гастролях в
Пензе, художественный руководитель Михаил Чумаков показал
Бурыгину одну из своих мелодий
и предложил написать слова. Вениамин выглянул в окно и увидел цветущую вишню. Так появилась первая строка: «Расцвела под
окошком белоснежная вишня».
Первой исполнительницей песни
стала жена поэта - солистка Волжского хора Валентина Михайлова,
а позже ее в свой репертуар взяла народная артистка СССР Людмила Зыкина. Понимая исключительные достоинства этого музыкального произведения, жена Вениамина Петровича дождалась за
кулисами великую артистку и показала ей песню мужа. С тех пор
Людмила Зыкина стала большим
другом семьи Бурыгиных. Когда
приезжала на гастроли в наш город, то останавливалась у них.
Основными
творческими
принципами поэта и музыканта были реализм и народность.
Он настолько быстро писал свои
произведения, что в хоре ему даже выговаривали: «Бурыгин,
опять новая песня? У нас уже все
тетради закончились…» Когда
Вениамин Петрович в 20 лет поступил на актерское отделение
ГИТИСа в Москве, его не отпустили учиться. Он был незаменим в хоре. В то время известный
на всю страну коллектив давал по
180 концертов в год.
Артист никогда не отказывался выступать на полевых станах,
в районных центрах, на стройках.
Выступил и на открытии Волжской ГЭС имени Ленина. Словом,
активно участвовал в жизни города и области, сердцем воспринимал все, что с ними связано.
Ему не были чужды и новые
музыкальные веяния. Не случайно песня, написанная композитором Юрием Банковским «Самара - родина моя» на стихи уже
умудренного жизнью поэта, исполнялась молодежным ВИА
«Синяя птица». Она стала неофициальным гимном города.
Государственный
Волжский
русский народный хор имени П.М.
Милославова в этом году открыл
свой 66-й концертный сезон. Песни Вениамина Бурыгина до сих
пор включены в его репертуар. Их
с большим желанием исполняют
не только солисты хора, но и все,
кто любит задушевную русскую
песню.
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Вопрос - ответ
УСЛУГИ

ИНТЕРНЕТ

Деньги на платный кружок Думай, чем делишься
??

Могут ли родители
получить налоговые вычеты
за обучение детей в платных
школьных кружках?
Светлана Сергеевна

Отвечает начальник отдела по
надзору за соблюдением прав несовершеннолетних и молодежи
прокуратуры Самарской области
Мария Кин:
- Большинство образовательных учреждений оказывает дополнительные платные образовательные услуги. Это, например, спортивные секции, кружки, факультативы.
Или занятия в музыкальных, художественных школах и так далее. Цены устанавливают образовательные
учреждения. Если родителей устраивают стоимость и условия, то школой заключается договор об оказании платных образовательных услуг
(подробнее см. ч. 1 ст. 101, ч. 3 ст. 54
Закона «Об образовании»).
Но далеко не все родители знают, что законодательством страны

налогоплательщикам предоставлено право на получение социального
налогового вычета на обучение своих детей. При каких условиях? Налоговым кодексом РФ предусмотрено:
налогоплательщик вправе получить
социальный налоговый вычет по
НДФЛ в сумме, уплаченной за обучение своих детей в возрасте до 24
лет по очной форме обучения в образовательных учреждениях, в размере фактически произведенных
расходов на это обучение, но не более 50 000 рублей на каждого ребенка в общей сумме на обоих родителей (пп. 2 п. 1 ст. 219 НК РФ). Вам
вернут 13% от суммы, уплаченной в
календарном году за посещение вашим ребенком обучающих кружков
(секций).
Для получения вычета необходимо иметь договор, в котором есть запись, подтверждающая очную форму обучения ребенка, либо справку о предоставлении образовательных услуг в конкретном налоговом
периоде по очной форме и одновре-

ДОЛГИ

Пристав ограничил меня
в управлении транспортным
средством за неуплату
алиментов, а единственным
источником получения
денежных средств как раз
и есть работа на
маршрутном такси. Как
быть?
Александр,
улица Ульяновская

Отвечает помощник прокурора Ленинского района Самары Кристина Салова:

- Если установление временного ограничения управления
транспортным средством лишает должника основного законного источника средств существования, то данный вид исполнительских действий не применяется. В
случае если пристав уже вынес такое постановление, вы вправе обжаловать его вышестоящему приставу для отмены - с приложением
документов, подтверждающих основания для этого.

ПЕНСИЯ

После медицинской
экспертизы
??

Если ребенок получает
пенсию по инвалидности
с 16 лет, продолжатся ли
выплаты после достижения
им совершеннолетия?
И повлияет ли на размер
суммы устройство
на работу?
Ирина Крупцова,
Ленинский район

Отвечает управляющий отделением ПФР по Самарской
области Анна Зайцева:
- После достижения 18 лет ре-

??

Правда ли, что госслужащие
теперь обязаны
отчитываться о своих
«хождениях» в интернете?
Григорий

Отвечает заместитель прокурора Самары Игорь Шустов:
- Федеральным законом от
30.06.2016 №224-ФЗ внесены
изменения в Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской
Федерации» и Федеральный закон «О муниципальной службе
в Российской Федерации». Одно из нововведений - обязанность муниципальных и государственных гражданских служащих представлять сведения
о размещении информации в
информационно-телекоммуникационной сети интернет.
Так, служащие в срок не
позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, подают представителю нанимателя

сведения об адресах сайтов и
(или) страниц сайтов в интернете, на которых они размещали общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать.
Полнота и достоверность
такой информации по поручению нанимателя проверяются
кадровыми подразделениями
органов или иными уполномоченными лицами.
Также сведения, размещенные служащим в сети интернет, анализируются на предмет соблюдения служащим кодекса этики, разглашения сведений, ставших известными в
связи с занимаемой должностью, в том числе относящихся к информации с ограниченным доступом. По итогам проверки служащий может быть
привлечен к дисциплинарной
ответственности в соответствии с трудовым законодательством.

ЭКОЛОГИЯ

Без машины никак...
??

менно копии лицензии на право ведения соответствующей деятельности. Кроме того, необходимо представить документы, подтверждающие оплату в кружке (секции).
В 2017 году налогоплательщик
вправе обратиться в налоговые органы за получением социального
налогового вычета, представив налоговые декларации за 2014 - 2016
годы, а также подтверждающие документы (письмо минфина России
от 19.10.2012 №03-04-05/5-1210).
Заявление на возврат налога можно подать и через личный кабинет
налогоплательщика на портале налоговой службы - nalog.ru (п. 4 ст. 78
НК РФ). Заявление подается по форме, утвержденной приказом ФНС
России от 14.02.2017 №ММВ-7-8/182.
Социальный вычет на обучение
можно получить не только в налоговой инспекции по итогам года, но
и до окончания налогового периода
(календарного года), обратившись
к своему налоговому агенту, то есть
работодателю (п. 2 ст. 219 НК РФ).

бенок должен пройти медицинскую экспертизу. Если по ее результатам он будет признан инвалидом с детства, то выплаты
будут продолжены. Размер социальных пенсий в 2017 году
устанавливается законом в виде
фиксированных сумм для каждой группы инвалидности. Факт
трудоустройства на величину
пенсии никак не повлияет. Ознакомиться с размером социальной пенсии нетрудоспособных
граждан можно на сайте ПФР.

Не губите природу
??

Не раз приходилось
видеть, как некоторые
автовладельцы моют свои
машины у реки или прямо
в ней. Неужели на этих
губителей природы нет
никакой законодательной
управы?
Игорь Сергеевич,
пос. Мехзавод

Отвечает помощник прокурора Красноглинского района Самары Кирилл Некрасов:
- Конечно же, мыть автомобиль
нужно в специализированных местах, которые соответствующим
образом оснащены. Нефтепродукты и другие вредные вещества не
должны загрязнять окружающую
среду.
Увы, некоторые водители, пытаясь сэкономить или по каким-то
другим соображениям, добиваются чистоты своего автотранспорта в запрещенных местах, в частности, в водных объектах или в непосредственной близости от них. На
реках, озерах, ручьях, прудах. При
этом нарушителей не смущает, что
здесь места отдыха жителей области, в том числе детей. А сбросы к
тому же отравляют обитателей водоемов.
В этой связи прокуратура напо-

 Неблагоприятные дни

В ОКТЯБРЕ:

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

минает: в соответствии со статьей
42 Конституции РФ каждый имеет право на благоприятную окружающую среду. Федеральным законом «Об охране окружающей
среды» установлено, что граждане обязаны сохранять природу и
окружающую среду, бережно относиться к природе и природным
богатствам.
Согласно требованиям статьи
65 Водного кодекса РФ в границах
водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы,
на территориях которых вводятся
дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности
в целях предотвращения загрязнения указанных водных объектов и
истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного мира.

18 (с 13.00 до 15.00)....................2 балла.
23 (с 12.00 до 14.00)....................2 балла.
27 (с 16.00 до 18.00)....................3 балла.
Постарайтесь в эти дни более
пристально обратить внимание
на свое самочувствие.
Будьте здоровы!

Использование прибрежной защитной полосы водного объекта,
водоохраной зоны водного объекта с нарушением ограничений хозяйственной и иной деятельности
является административным правонарушением, ответственность
за которое предусмотрена частью 1
статьи 8.42 Кодекса РФ об административных правонарушениях.
Так, гражданину за такие действия может быть назначен административный штраф в размере
до 4,5 тысячи рублей; должностному лицу (если автомобиль служебный) - до 12 тысяч рублей; юридическим лицам - до 400 тысяч рублей.
Протоколы об административных правонарушениях по данной
норме вправе составлять должностные лица органов внутренних
дел (полиции).
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Исторические версии
Краеведам, исследующим дореволюционную историю нашего города, часто приходится сталкиваться с упоминанием
имен самарских подьячих, а затем и сменивших их нотариусов. Эти представители закона играли большую роль
в жизни нашей губернии. Деятельность своих предшественников хорошо изучили сотрудники нынешней областной
Нотариальной палаты. И зафиксировали их истории. Так родилась «Золотая книга самарского нотариата».

1

НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ З
 арождение нотариата
Татьяна Гриднева
Все сделки по недвижимости,
торговые соглашения и даже покупка крепостных в России проходили при участии подьячих, а затем
и введенных Петром Первым нотариусов. Они относились к самым
образованным и состоятельным
людям своего времени. Нотариусы,
прежде чем приступить к своей деятельности, должны были пройти
строгий отбор и суровый экзамен.
К тому же они просто обязаны были иметь незапятнанную репутацию.
Нотариусы дореволюционной
Самары владели собственными
конторами, собственными, в том
числе и доходными, домами, выдвигались в городскую и губернскую думы. Были знатоками и покровителями искусств. Возглавляли различные благотворительные и
спортивные общества города. Имена нотариусов Юрина, СмирноваТреплева, Афанасьева, Швецова и
других постоянно фигурируют в
работах самарских историков.

КОРМИВШИЕСЯ

ПЕРОМ
Кто удостоверял
сделки
в нашем городе
в далеком прошлом

Взгляд в историю

Удостоверение сделок началось,
наверное, с того момента, как зародились товарно-денежные отношения. А может быть, еще раньше. В
период простого обмена товара на
товар. Как иначе было доказать, что
ты владеешь куском земли правомерно, что ты отдал за него бывшему хозяину территории свою лучшую корову?
Недавно найдены документы,
имеющие признаки нотариального удостоверения на Руси, датируемые XII веком. Вот новгородская
берестяная грамота. Удостоверена
первым из известных нам «нотариусов» Древней Руси по имени Торлин. Она свидетельствует о существовавшей уже в те времена практике заверять сделки экономического характера.
Впервые термин «нотариус» в нашей стране ввел в оборот Петр Первый. До этого в течение нескольких веков нотариальные функции
исполняли площадные подьячие.
Со временем менялась структура
и форма этого института. Но оставалась неизменной задача: предотвратить судебные споры, а в случае
возникновения таковых - обеспечить нотариальным удостоверением объективные и неопровержимые доказательства фактов.

Юридический контроль

В 1586 году по приказу царя
Федора Ивановича на юго-восточных рубежах Российского государства был основан городкрепость Самара. Оказавшись
под защитой, край стал интенсивно заселяться, особенно после Смутного времени. В конце XVI - начале XVII века на Са-

2

«Чернильные души»

3
1. А.М. Васнецов. Интерьер приказной избы.
2. К.В. Лебедев. Площадной подьячий.
3. Н.Ф. Некрасов. Составление Соборного уложения при
царе Алексее Михайловиче.
4. Купчая на крепостную девку, 1779 год, Самара.
5. К.В. Лебедев. Продажа крепостных с аукциона.

4
марской луке начал складываться
земледельческо-промысловый район с оседлым населением, возникли села. Территории
вокруг Самарской крепости превращались в земельные владения бояр, дворян, монастырей и
стали объектами пожалований,
купли и продажи. Естественно,
возникла необходимость юридически контролировать и фиксировать эти акты. Первоначаль-

Важнейшим видом их деятельности, помимо правового оформления земельных участков, было
участие в межевании и описании
земель, которое производилось
по указанию воеводы и Поместного приказа.
Заседали подьячие в съезжей
(«приказной») избе. Там хранились государевы грамоты, печать,
приходные и расходные документы, росписи разных податей и
сборов и специальные книги. Возможно, на остатки сруба этой избы наткнутся когда-нибудь наши
неутомимые археологи, ведущие
раскопки на месте Самарской крепости.
С ростом населения города увеличивалась и деловая активность
посадских людей, которые при
совершении различных сделок и
оформлении документов обращались к подьячим. Те, исполняя
канцелярские обязанности при
воеводе, оказывались не способными обеспечить своими услугами всех желающих, которым могло понадобиться составить какойнибудь акт или, к примеру, написать челобитную. Это привело к
появлению в городе так называемых «площадных подьячих».

5
но это делалось приказными подьячими, обеспечивавшими деятельность главы местной администрации - воеводы.
Основным делом приказных
подьячих было составление актов и грамот, их подписание, выдача просителям оригиналов документов, копий и справок. Непосредственное руководство их
работой осуществлял специальный дьяк.

Дьяки и подьячие

Известно, что в 1614 - 1617
годах самарским дьяком служил Постник Калачев, в 1617 1618 - Нелюб Огарев. Назначал
подьячих сам воевода. В первой
половине XVII века их в Самаре было немного, один-два. Но
к 80-м годам количество их удвоилось. В дальнейшем службу
в Самаре исправляли четверо
подьячих.

Первые известия о работе подьячих в Самаре относятся к последней четверти XVII века. Хотя формирование этого чиновного
слоя в Самарском крае происходило с некоторым отставанием от общероссийской динамики. В более
древних городах институт площадных подьячих начал складываться
с середины ХVI века.
Они не состояли на государственной службе, но действовали
под надзором правительства. Жалованья от государства не получали. А за составление документов
брали с обращавшихся к ним лиц
плату, называвшуюся «писчее» или
«могарыч». Недаром занятие подобным ремеслом в старину называлось «кормиться пером».
В связи с отсутствием единых
размеров тарифа плата бралась по
соглашению с клиентами и делилась поровну. Народ подшучивал
над подьячими, устроившимися
на Хлебной площади или прямо у
пристани, где грузилось зерно, называя их «чернильными душами»
и «крючками бумажными». Но все
ж тянулся к ним за помощью в составлении любых «гумаг». Рабочий
люд раздражало, что человек, поводив пером по бумаге, без особых
трудов зарабатывал себе на жизнь.
Вот среди самарцев и бытовали поговорки: «Подьячий и со смерти за
труды просит», «Кто подьячего обманет, тот трех дней не проживет».
Детальное описание функций площадных подьячих дано в Соборном
уложении 1649 года.
Окончание следует.

Самарская газета
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.10.2017 № 906
О внесении изменений в постановление Администрации городского
округа Самара от 30.09.2016 № 1335 «Об утверждении прогнозного плана приватизации
муниципального имущества на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества», решением Думы городского округа Самара от 27.08.2015 № 597 «Об утверждении Положения «О порядке и условиях приватизации муниципального имущества городского округа Самара» и внесении изменения в Положение «О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью городского округа Самара», утвержденное Постановлением Самарской
Городской Думы от 30 мая 2002 года № 154» постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 30.09.2016 № 1335 «Об утверждении
прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов» следующие изменения:

455,50

Набережная
р. Самары, д.
1, литера: 276,
276-1, 276-2

457,00

1-этажное второе полугонежилое
дие 2017
здание

-

-

-

Нежилое здание и земельный участок, на
котором оно расположено

не относится

2.2

не входит

1.1. Дополнить перечень объектов Железнодорожного района, подлежащих приватизации в 2017 году, пунктом 2.2 следующего содержания:
продажа муниципального имущества на аукционе

1981

-

-

не входит

64,80

-

продажа муниципального имущества на аукционе

-

51,20

Нежилое здание и зе- проспект Меучасток, на
6.2 мельный
дом
котором оно распо- таллургов,
10б, ЛИТЕРА 10
ложено

1958

не входит

334,50

2-этажное не- второе полугожилое
дие 2017
здание
1-этажное не- второе полугожилое
дие 2017
здание
(СКЛАД)

не относится

409,90

Нежилое здание и зе- проспект Меучасток, на таллургов, дом
6.1 мельный
котором оно распо- 4а,
Литера: К,К1
ложено

не относится

1.2. Дополнить перечень объектов Кировского района, подлежащих приватизации в 2017 году, пунктами 6.1 и 6.2 следующего содержания:

продажа муниципального имущества на аукционе

роризма и экстремизма».
1.1.3. Раздел «Показатели социально-экономической эффективности реализации Программы» дополнить абзацем следующего содержания:
« - минимизацию последствий проявлений терроризма и экстремизма на 0,1-1%».
1.2. В Программе:
1.2.1. Абзац пятый раздела II «Основные цели, задачи, этапы и сроки реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«- оптимизация работы по предупреждению правонарушений (преступлений) среди несовершеннолетних (в том числе среди
учащихся образовательных учреждений);
- активизация информационной и пропагандистской работы, направленной на предупреждение и минимизацию террористической
и экстремистской деятельности, повышение бдительности».
1.2.2. Таблицу № 1 раздела III «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Программы» дополнить сроками следующего содержания:
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* нет базы для сравнения
1.3. Строку «Итого по задаче 3» приложения № 1 к Программе изложить в следующей редакции:
Итого по задаче 3:

1-этажное нежилое здание

146,00

второе полугодие
2017

1965

-

-

не входит

не относится

-

-

70,20

1968

не входит

СимфеНежилое здание ул.
ропольи
земельный
уча8.4 сток, на котором ская, д. 22
оно расположено а, Литера
АА1

65,60

не относится

8.3

Нежилое
помещение

пос. Береза, Квартал 3, д. 3

продажа муниципального имущества на аукционе
продажа муниципального имущества на аукционе

-

-

147,00

1-этажное нежилое здаполуго- 1962
ние, подзем- второе
дие 2017
ная этажность: 1

не входит

180,50

Нежилое здание и
Главная,
земельный участок, ул.
9.2 на
Литекотором оно рас- д. 25,
ра:
А,а
положено

не относится

1.4. Дополнить перечень объектов Куйбышевского района, подлежащих приватизации в 2017 году, пунктом 9.2 следующего
содержания:
продажа муниципального имущества
на аукционе

-

117,90
151,00
681,20
179,00

105,9

1-этажное
нежилое второе полуго- 1990
здание (ГАдие 2017
РАЖ)
2-этажное нежилое здание второе полугоэтажность:
1917
дие 2017
2, подземная этажность: 1

подвал №
1 в 2-этаж- второе полуго- 1898
ном жилом
дие 2017
доме

-

-

-

не входит
не входит
-

подвал № 1
в 2-этажном второе полуго- 1917
нежилом
дие 2017
здании

не входит
-

113,2

продажа муниципального имущества на аукционе

не входит
-

195

не относится

-

продажа муниципального имущества на конкурсе

не входит
-

Чапаевская, д.
поме- ул.
23.16 Нежилое
110, литера внущение
тренняя АА1Б

1-этажное
нежилое второе полуго- 1917
здание (ГАдие 2017
РАЖ)

125,00

продажа муниципального имущества на аукционе

продажа муниципального имущества на аукционе

не входит
-

Нежилое здание и земель- ул. Фрунзе, д. 55,
23.15 ный участок, на
Литера ЕЕ1
котором оно
расположено

-

продажа муниципального имущества на конкурсе

продажа муниципального имущества на аукционе

не входит
-

Нежилое здание и земельд. 55,
23.14 ный участок, на ул. Фрунзе,
Литера Г
котором оно
расположено

2-этажное нежи- второе полуголое зда1936
дие 2017
ние этажность: 2

не относится

поме- ул. Самарская, д.
23.13 Нежилое
щение
81/76-78

327,00

-

не относится

Нежилое здание и земельКуйбышева, д.
23.12 ный участок, на ул.92,
Литера: В
котором оно
расположено

438,20

цокольный этаж № второе полуго1 в 2-этаж1917
дие 2017
ном жилом
доме

не относится

Нежилое здание и земель- Поселок Проран,
23.11 ный участок, на ул. Водников, д. 7,
котором оно
Литера: 1
расположено

63,8

объект культурного наследия регионального
значения

ул. Водников, д.
90-92/4

объект культурного наследия
регионального
значения

поме23.10 Нежилое
щение

объект культурного наследия
регионального
значения

1.5. Дополнить перечень объектов Самарского района, подлежащих приватизации в 2017 году, пунктами 23.10 - 23.16 следующего содержания:

продажа муниципального имущества на конкурсе

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководителя Департамента управления имуществом
городского округа Самара Черепанова С.И.
Глава городского округа О.Б.Фурсов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2756,9 658,1

955,0

1143,8

Задача 4. Активизация воспитательной и пропагандистской работы, направленной на предупреждение и минимизацию террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности
Проведение информационно-поДКМП, муниципальзнавательных мероприятий, наное бюджетное учрежправленных на предупреждение и 2017 год
В рамках текущей
4.1. минимизацию
дение
городского окру- ДКМП
последствий проявдеятель-ности
га Самара «Самарский
ления терроризма
и экстреДом молодежи»
мизма среди молодежи
4.2.

Проведение мероприятий, посвященных памяти жертв террори- 2017 год
стических актов

В рамках текущей
деятель-ности

4.3.

Проведение мероприятий, направленных
на налаживание 2017 год
межэтнических
и межкультурных коммуникаций

В рамках текущей
деятель-ности

Организация разъяснительной работы о сущности терроризма и его
общественной опасности с привлечением сотрудников правоохранительных
органов в учреждениях, подве- 2017 год
4.4.
домственных
Департаменту опеки,
попечительства и
социальной поддержки
Администрации городского округа Самара

В рамках текущей
деятель-ности

1.3. Дополнить перечень объектов Красноглинского района, подлежащих приватизации в 2017 году, пунктами 8.3 и 8.4 следующего содержания:
1 этаж комнаты
№№ 12, 13, 38, 39, второе по40, 41, 43
лугодие
в 5-этаж2017
ном жилом
доме

Задача 4. Активизация информационной и пропагандистской работы, направленной на предупреждение и минимизацию террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности
Количество проведенных мероприятий,
направленных
на предупреждение и
минимизацию последствий проявлений
*
6
6
терроризма
и экстремизма
(в
единицах)

ДКМП, муниципальное бюджетное учреждение городского округа Самара «Самарский
Дом молодежи»
ДКМП, муниципальное бюджетное учреждение городского округа Самара «Самарский
Дом молодежи»

ДОПиСП

ДКМП

ДКМП

ДОПи СП

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы городского округа – руководителя Правового департамента Администрации городского округа Самара Тимреча С.А.
Глава городского округа О.Б.Фурсов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.10.2017 № 909
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 15.08.2016 № 1138 «Об утверждении состава Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара»
В целях уточнения персонального состава и оптимизации деятельности Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 15.08.2016 № 1138 «Об утверждении
состава Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара» следующие изменения:
1.1. Вывести из состава Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара (далее – Комиссия)
Семикоза С.С.
1.2. Ввести в состав Комиссии Самарцева Алексея Евгеньевича – руководителя Управления главного архитектора Администрации городского округа Самара с правом решающего голоса.
2. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Сластенина В.В.
Глава городского округа О.Б.Фурсов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.10.2017 № 910
О внесении изменения в постановление Администрации
городского округа Самара от 18.03.2016 № 278 «Об утверждении Перечня получателей средств бюджета
городского округа Самара в сфере социальной поддержки населения, подведомственных
Администрации городского округа Самара в лице Департамента опеки,
попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара»
В соответствии с Уставом городского округа Самара, постановлением Администрации городского округа Самара от 05.05.2017
№ 359 «О реорганизации муниципального бюджетного учреждения городского округа Самара «Дворец ветеранов» в форме присоединения к нему муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Социальная гостиница для лиц без определенного места жительства и занятий» в целях определения подведомственности расходов бюджета городского округа Самара постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 18.03.2016 № 278 «Об утверждении Перечня получателей средств бюджета городского округа Самара в сфере социальной поддержки населения, подведомственных
Администрации городского округа Самара в лице Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара» изменение, исключив абзац второй.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие со дня внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Социальная гостиница для лиц без определенного места жительства и занятий».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Сластенина В.В.
Глава городского округа О.Б.Фурсов
ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 03.10.2017 г. № 853-р
Об утверждении документации по внесению изменений в проект межевания территории для размещения объекта
транспортной инфраструктуры регионального значения «Реконструкция Московского шоссе на участке от проспекта
Кирова до АЗС № 115 «Роснефть» городского округа Самара, обеспечивающего подъезд к стадиону»

от 13.10.2017 № 908
О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Профилактика правонарушений и
обеспечение общественной безопасности городского округа Самара» на 2016-2018 годы,
утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 09.12.2014 № 1853
В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара» постановляю:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности городского округа Самара» на 2016-2018 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 09.12.2014 № 1853 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Раздел «Цели и задачи программы» дополнить абзацем следующего содержания:
«- активизация информационной и пропагандистской работы, направленной на предупреждение и минимизацию террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности».
1.1.2. Раздел «Важнейшие целевые индикаторы и показатели программы» дополнить абзацем следующего содержания:
«- количество проведенных мероприятий, направленных на предупреждение и минимизацию последствий проявлений тер-

В соответствии с пунктом 2 статьи 7, статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частями 1, 5 статьи 27 Федерального закона «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 Российской Федерации», частью 3 статьи 3
Закона Самарской области «О градостроительной деятельности на территории Самарской области»:
1. Утвердить документацию по внесению изменений в проект межевания территории для размещения объекта транспортной инфраструктуры регионального значения «Реконструкция Московского шоссе на участке от проспекта Кирова до АЗС № 115
«Роснефть» городского округа Самара, обеспечивающего подъезд к стадиону», утвержденный распоряжением Правительства
Самарской области от 25.03.2015 № 196-р «Об утверждении проекта межевания территории для размещения объекта транспортной инфраструктуры регионального значения «Реконструкция Московского шоссе на участке от проспекта Кирова до АЗС № 115
«Роснефть» городского округа Самара, обеспечивающего подъезд к стадиону».
2. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
Врио первого вице-губернатора –
председателя Правительства
Самарской области А.П.Нефедов
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Спорт
ОЛИМПИЙСКИЙ РАКУРС В
 алерию Захаревичу - 50
Сергей Волков
Недавно один из самых титулованных
фехтовальщиков
страны Валерий Захаревич отметил свое 50-летие. С чем мы
его и поздравляем! Юбилейное
интервью с ним в зале армейского спорткомплекса на улице Стара-Загора мы начали… с плова. Ведь один из самых именитых спортсменов Самары провел
свои детство и юность в Узбекистане и давно снискал славу лучшего повара по азиатской кухне
среди фехтовальщиков.

ПЛОВ ДЛЯ ЧЕМПИОНОВ

одной известной в прошлом
фехтовальщицей - мастером
спорта международного класса Екатериной Лебедевой-Горской. Как попасть в группу к
элитным тренерам?
- Очень просто. В любое время приходите в наш зал на армейском стадионе, что на улице
Стара-Загора. Принимаем всех
начиная с восьми лет. У меня,
кстати, одна из самых перспективных учениц в свое время пришла в фехтование, перепробовав
массу видов спорта. Оказалось,
что попала в точку. Самое удивительное то, что она моя соседка
по дому, и мы с родителями хорошо знакомы.
- Не пора ли в полтинник
успокоиться и перейти на более
спокойную чиновничью работу? Титулов-то хватает…
- Однажды мне предложили
возглавить школу высшего спортивного мастерства. Я отказался,
обидев, наверное, тех, кто предлагал. Моя жизнь - это спортивный зал.

Путешествие
во времени
со знаменитым
фехтовальщиком
ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Гулливер из Бекабада

- Нет-нет, это вы преувеличиваете, - сказал Валерий. - Вот моя
жена - настоящая мастерица. А я
у нее в помощниках.
- Но все ваши ученики в один
голос утверждают, что лучшего
плова, чем приготовленный вашими руками, они никогда не
пробовали.
- Они мне льстят. Но вы правы, угощать пловом люблю всех.
Каждое важное событие отмечаем с моим любимым блюдом.
И на юбилейном столе он тоже
был.
- Давно собирался спросить:
как с двухметровым ростом вам
удалось пройти мимо баскетбольной площадки?
- Я родился в областном городе Узбекистана - Бекабаде. Там
до сих пор живут мои родители
и родственники, друзья. В 10 лет
начал заниматься музыкой. Пробовал играть на кларнете и трубе, осваивал гитару. Попутно занимался греблей на каноэ, и там,
кстати, получалось гораздо лучше, чем в обращении с духовыми инструментами. Вот брат и
решил показать меня специалистам, перетянул в Ташкент. Он
был гандболист довольно приличного уровня. В 12 лет я приехал к нему, и брат отвел меня в
спортивную школу-интернат.
Гребли там не оказалось - надо
было ехать в Чирчик. Но от брата я отрываться не захотел. И тут
вмешался случай. Мы зашли в
фехтовальный зал. Тренер дал
мне шпагу и предложил выполнить несколько упражнений. Я
легко справился, поскольку был
физически крепким и координированным. В 14 лет у меня был
46-й размер обуви.
- А сейчас?
- 50-й.
- Невольно возникает вопрос: как же вы до этого подружились с каноэ? Лодка верткая и явно не для парня баскетбольного роста…
- В 14 лет я еще не был двухметровым гигантом. Худощавый
паренек.
- Вы, наверное, один такой
среди фехтовальщиков?
- Нет. Был у нас советский
фехтовальщик Воскобойников.
Он выше меня и носил обувь 54го размера. У моего племянника
рост 206 сантиметров, и он ма-

ВАЛЕРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
ЗАХАРЕВИЧ
Заслуженный мастер спорта
СССР и России по фехтованию.
Родился 14 сентября 1967 года
в городе Бекабаде Ташкентской области Узбекской ССР.
Рост 200 см, вес 100 кг.
Окончил Узбекский институт
физической культуры в Ташкенте. Выступал за ЦСКА.
Неоднократный призер крупных международных соревнований, двукратный чемпион
России, призер первенств
мира и Европы, пятикратный
чемпион мира среди военнослужащих.
Бронзовый призер летних
Олимпийских игр (Барселона-92) в составе объединенной команды в командных
соревнованиях на шпагах
вместе с Павлом Колобковым,
Андреем Шуваловым, Сергеем
Кравчуком и Сергеем Костаревым.
Серебряный призер Олимпийских игр в Атланте-96 в команде с Павлом Колобковым
и Александром Бекетовым.
Бронзовый призер чемпионата мира (1998).
Является тренером высшей
категории по фехтованию.
Входит в тренерский штаб
сборной России. Воспитал
несколько мастеров спорта.
Его воспитанницы - сестры
Виолетта и Даниела Храпины,
Ирина Охотникова становились чемпионами мира и призерами престижных международных соревнований среди
юниорок.
Награжден медалью ордена
«За заслуги перед Отечеством» II степени, медалями
«За отличие в военной службе» I, II и III степеней.

Ну какой из меня ветеран?

стер спорта по фехтованию. Нога того же размера.
- Рост помогает в вашем виде спорта?
- Скажем так: это дает преимущество, но не решающее.

Самаре принес «серебро»

- Как вы оказались на берегах Волги?
- Это отдельная история. Дело в том, что я проходил воинскую службу в алма-атинском
СКА. В составе сборной СНГ на
летней Олимпиаде-92 завоевал
свою первую олимпийскую награду - бронзовую. После распада Союза бывший начальник
ташкентского СКА Александр
Барановский (будущий президент футбольных «Крыльев Советов». - Прим. ред.) предложил переехать в Самару. Два года я размышлял, а потом согласился и приехал на берега Волги,
чему очень рад. Мне были созданы все условия для того, чтобы
завоевать путевку на Олимпийские игры-96 в американскую
Атланту. Дали отличную квартиру, а тренировался я под руководством заслуженного тренера России Виктора Вдовина. В
Америке стал двукратным олимпийским призером - на этот раз
серебряным.
- Сегодня вы тренируете в
крохотном зале в спорткомплексе «Стара-Загора». Мне
кажется, что в таких условиях невозможно повторить ваш
олимпийский успех - нужны
более современные.
- Конечно, хотелось бы их
иметь. Жаль, что прекратил

свое существование специализированный фехтовальный зал
на стадионе «Буревестник». Но
там было всем тесно - и саблистам, и рапиристам, и шпажистам. А здесь у нас зал только
для шпажистов, и мы в восторге. У многих и такого нет. Уверен: готовить будущих олимпиоников в таких условиях можно. У меня подрастает неплохая
молодежь - Ирина Охотникова, сестры Виолетта и Даниела
Храпины. На подходе еще несколько талантливых спортсменов. Их уже знают в мире. Они
побеждали на крупных международных стартах. Кто-то из
них к Олимпиаде-2020 в Токио
должен совершить серьезный
скачок. По крайней мере, я на
это надеюсь.
- Не боитесь, что ваших воспитанников сманят в столицу
на лучшие условия?
- Не боюсь. С созданием в Самаре областного Центра спортивной подготовки, в котором
собраны все кандидаты в олимпийцы и перспективные атлеты, отток в другие регионы, надеюсь, прекратится. В фехтовании у нас такого нет. И знаете
почему? Председатель областной федерации фехтования Михаил Дегтярев - воспитанник
моего тренера Виктора Вдовина, которому скоро исполнится 75 лет. Дегтярев, напомню, в
Госдуме возглавляет комитет по
физкультуре и спорту. Мы находимся в тесном общении и контакте.
- Обратил внимание, что
вы работаете в тандеме с еще

- Немногие поклонники
спорта знают, что еще недавно,
в 48 лет, вы фехтовали в чемпионате области. Это что - неуспокоенное самолюбие?
- И это тоже. В Атланте-96 мы
проиграли в олимпийском финале итальянцам всего два укола. Но упреков не принимаю. Мы
командой вместе с нынешним
министром спорта России Павлом Колобковым выложились
на сто с лишним процентов. И
для нас это было серьезным достижением. В фаворитах мы тогда не ходили.
Два года назад я закончил активные выступления. С ветеранскими соревнованиями у меня как-то не складывается. Однажды пригласили на европейское первенство в Испанию выступить за ветеранскую сборную
России. Увы, остались без медалей, и я решил, что не стоит размениваться на такие турниры.
- Как часто встречаетесь со
своим другом - министром Колобковым?
- В прошлом году меня назначили тренером национальной
сборной по женской шпаге. Поэтому чаще встречаемся по работе.
- Вас еще не забыли в родном
Бекабаде?
- Связи с родиной не теряю.
Встречают радушно. Ежегодно провожу в Ташкенте мастерклассы для юных фехтовальщиков. Много раз звали войти в
тренерский олимпийский штаб
сборной Узбекистана, но я отказываюсь. Самара стала для меня
вторым домом. У меня есть мечта. Вы и сами, наверное, догадываетесь, какая…
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Усадьба
ЗНАКОМЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ З
 акалка южного растения

ЧЕРЕШНЯ

Соседи: земляника и чеснок
Чеснок под зиму можно посадить
на грядке с земляникой. Эти культуры отлично уживаются вместе.
Им подходит одинаковый состав
почвы, режим полива, удобрения.
А вот вредители у них разные. Насекомые, атакующие землянику,
не выносят чесночного запаха.
Чесноку же угрожают нематода
и болезнь фузариоз. От них посыпайте почву в междурядьях
земляники толченым мелом или

известью, перекапывайте и поливайте раствором медного или
железного купороса (1%). В обработанной почве сделайте ямки
между кустиками земляники и
бороздки вдоль земляничных
рядков. Присыпьте их древесной
золой и речным песком. Зубчики
чеснока следует перед посадкой
подержать в растворе марганцовки, обсушить и высадить в подготовленные углубления.

для наших дач
Высокая урожайность, скороплодность, раннее созревание
вкусных, целебных, диетических плодов
До недавнего времени черешню выращивали главным образом в южных краях. С созданием
зимостойких сортов эту культуру можно возделывать и у нас в
Поволжье.
Черешня пользуется большой
популярностью у садоводов-любителей. Она обладает высокой
урожайностью, скороплодностью, ранним созреванием вкусных, целебных, диетических
плодов. Важное свойство этой
культуры - более высокая по
сравнению с вишней устойчивость к коккомикозу и монилиозу. Именно эти болезни в сочетании с неблагоприятными погодными условиями последних
лет принесли огромный ущерб
насаждениям вишни.
У черешни, как правило, листовой аппарат сохраняется до
осеннего листопада, что способствует хорошей подготовке
к зиме, обеспечивает нормальную перезимовку деревьев и
регулярное их плодоношение.
В этом плане черешня позволяет восполнить дефицит плодов
вишни.
Большой вклад в испытание
сортов вносят не только научноисследовательские учреждения,
но и широкий круг садоводовопытников. Особенно важна эта
работа при интродукции новых
культур и сортов.
В средней полосе России

она базировалась на огромном
опыте селекционных работ южных научно-исследовательских
учреждений. Ученые-селекционеры и садоводы-опытники
пришли к мнению, что южные
сорта не следует выращивать
в более северных регионах, где
они сильно подмерзают и слабо
плодоносят. Основу насаждений
здесь должны составлять сорта,
созданные в местных условиях и
приспособленные к ним.
Перспективность выращивания и внедрения черешни в
любительские сады Среднего
Поволжья подтверждена исследованиями Анатолия Минина.
По комплексу хозяйственно
ценных признаков им выделены следующие сорта: брянские
- Брянская розовая, Тютчевка,
Ревна, Ипуть; белорусские Грановая, Гацинец; московские
- Фатеж; самарские - Олечка
и Нюша. Последние два сорта
имеют хороший вкус крупных
(4,2 - 5,2 г), ароматных плодов.
В возрасте пяти - семи лет они
дают по два - четыре килограмма с дерева.
Подробно агротехнические
вопросы возделывания черешни
изложены в книге М.В. Каньшиной и А.А. Астахова «Зимостойкая черешня». Здесь акцент сделан на вопросах, которые чаще
всего возникают у садоводовлюбителей.

НАРОДНОЕ ДЕРЕВО
Невозможно обойти вниманием прекрасное дерево - рябину
обыкновенную. В народе ее издавна любили и знали о целебных свойствах плодов. Прежде
она росла почти у каждого дома
и служила признаком благополучия и душевного спокойствия. В
ее плодах много витаминов - С, Р,
К, а также есть органические кислоты, сахара, пектины, горькие и
дубильные вещества, микроэлементы.
В лечебных целях используют
настой плодов, сок и свежие ягоды, обладающие общеукрепля-

ющим, кровоостанавливающим,
мочегонным и противомикробным действием.
Свежий сок пьют при гастрите
с пониженной кислотностью, простуде и гипертонии, заболеваниях
печени и сердца, используют как
желчегонное средство при холецистите.
Настой плодов и чай применяют при авитаминозе, атеросклерозе и в качестве легкого слабительного и кровоостанавливающего
средства при геморрое, а также как
мочегонное при ревматизме суставов и болезни печени и почек.

1. Лучшее время посадки весна, так как черешня обладает
меньшей влагоудерживающей
способностью, чем вишня. Зимой происходит иссушение побегов и отмечается отмирание
их верхушек.
2. При посадке мощных однолеток обрезать их «на крону» не
следует, а нужно на высоте 70 80 см отогнуть побеги, отрастающие на сгибе под углом 70 - 80
градусов, и из них в дальнейшем
формировать крону.
3. Для снижения высоты
кроны проводник срезают на
приемлемой высоте на любую
горизонтальную ветку. Эту операцию проводят только после
вступления дерева в плодоношение.
4. Азотные удобрения не рекомендуется вносить позднее
первой декады августа. Это затягивает рост и снижает зимостойкость растений.
5. Если побеги затягивают
рост (не закладывается верхушечная почка), то в конце июня
- начале августа следует их прищипнуть.
6. Дерево хорошо цветет, но
не плодоносит. Основная причина - отсутствие опыления. В
связи с самобесплодностью сортов черешни на участке следует
сажать два-три дерева различных сроков созревания для их
взаимного опыления.
Плоды рябины издавна употребляют в пищу в свежем виде
(после морозов). Из них варят
варенье, джем, кисель, делают
различные напитки и настойки.
Опытные грибники говорят,
что под старыми кустами рябины можно разводить подберезовики. Надо принести старые грибы из леса, положить на бумагу
шляпками вверх, выдержать
несколько дней, а когда споры
осыплются, смешать их с водой
и вылить под рябину. Способ
довольно простой и оригинальный. И каждый дачник может
его проверить на своем участке,
если у него в саду или где-то рядом растет рябина.

Сверхбыстрый урожай смородины
Плодоносящие кусты смородины
можно получить из черенков уже
через год. Для этого подойдут
веточки, оставшиеся после осенней обрезки
смородины, длиной
не менее 20 см. Поставьте их в банку
с крепким чаем
на два часа. Тем
временем
приготовьте
грядку.
Разрыхлите землю
и внесите в нее песок по два ведра на кв. м.
У черенков оборвите все листья и углубите их в землю на 15
см, чтобы на поверхности было
только две почки. Обильно полейте. Перед заморозками на-

кройте черенки деревянным ящиком и засыпьте сухой листвой.
Весной установите над грядкой
парник и следите, чтобы земля всегда была
влажной.
С началом лета
пленку
уберите,
полейте молодые
саженцы
разведенным в воде навозом. Регулярно
пропалывайте растения, рыхлите землю
на грядке.
Осенью разросшиеся кустики
смородины пересадите на постоянное место, прищипните их. На
будущее лето они дадут первый
урожай.

Субстрат из осеннего леса
Осенью заготавливайте на зиму
ценный субстрат для комнатных
цветов - древесный мох. Наберите его в лесу, измельчите, сложите
в пакет и зимой используйте по
мере надобности.
Мох, к примеру, полезно добавлять в землю в горшках (1:1).
Он делает грунт рассыпчатым
и хорошо аккумулирует воду. В
результате земля всегда остается влажной, и растения меньше
страдают от сухости во время отопительного сезона.
Кроме того, во мху хорошо укореняются черенки. Его нужно насыпать в горшок (без всякого дренажного слоя) и полить водой.

Затем углубить черенок в мох и
надеть на горшок прозрачный
пакет.
А растения, размножающиеся
розетками, укореняйте сразу на
постоянном месте при помощи
мха. Отсеките острым ножом от
материнского куста дочернюю
розетку. Припорошите ее толченым активированным углем. Сделайте в цветочном горшке ямку,
наполните ее влажным мхом.
Установите в центр мха розетку
и накройте ее стеклянной банкой
до укоренения.
Также во мху хорошо прорастают
семена. Это их свойство пригодится весной при посеве рассады.

Подготовила Валентина Садовникова
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Увлечения
Многочисленная армия любителей «третьей охоты» продолжает надеяться,
что грибы этой осенью все-таки появятся. Понятно, что такого рекордного
лесного урожая, как в прошлом году, не будет. Но все-таки на несколько
корзин грибов со своих излюбленных мест народ рассчитывает.
СЕЗОН О
 сень - пора «третьей охоты»

Рыжики и белянки

на подходе: ждём и надеемся
Марина Гринева

Информация
из лесничеств…

Казалось бы, дождливая и
прохладная первая половина
лета должна была подстегнуть
грибницу к работе. Но вторая
половина и сентябрь, жаркие и
без дождей, сделали свое дело:
грибы массово не пошли.
- Три недели назад у нас в Муранском бору, который протянулся полосой вдоль Усинского
залива, опята были. Но немного, - сообщил «Самарской газете» главный лесничий Шигонского лесничества Александр
Фадеев. - Сейчас те, кто не ленится углубляться далеко в лес,
находят рыжики. Но среди них
попадается немало червивых.
Так что серьезный недостаток
влаги сказывается. Но мы всетаки ждем и надеемся. Прошли
небольшие дожди, утром на лес
ложатся мокрые туманы, выпадает обильная утренняя роса, а
их грибы особенно любят. Время для рыжиков, белянок еще
есть. Так что надежды на урожай не теряем.
- Грибников в лесу пока
больше, чем грибов, - обрисовал ситуацию лесничий Рачейского лесхоза Андрей Андоскин. - Если в прошлом году
их практически косой косили,
то в нынешнем надо пройти не
один километр, чтобы найти
более-менее урожайное место.
Опята появлялись, но прошли.
Сейчас народ ищет рыжики и
белянки.
Лесничий добавляет, что в
этом году в угодьях Рачейского
лесхоза, в отдаленных и протяженных борах, грибникам случалось заблудиться. Поскольку жажда добычи тянет их все
дальше и дальше в глубь чащи.
Спасателей приходится вызывать практически каждый день.
Одну пожилую любительницу
«третьей охоты» пока не нашли,
хотя брошены немалые силы

на прочесывание леса. Так что,
грибники, не теряйте головы и
берите с собой на всякий случай «штормовой пакет»: спички, компас, шапку, перчатки, не
говоря уже о телефоне с полной
зарядкой.

Грибного изобилия пока не наблюдается,
но поздний лесной урожай еще вполне может быть
На рынках Самары грибы сейчас
продают в основном
из Ульяновской области.
Там урожай даже в нынешний
сухой сезон. Хорошие,
крепенькие опята идут
по 150 рублей за килограмм,
мелкие рыжики - за 130,
а покрупнее - еще дешевле.
Но настоящие грибники ценят
не столько сам продукт,
сколько ни с чем не сравнимое
удовольствие от его сбора.
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1. Сосново-смешанные леса близ сел Молгачи,
Новый Буян, Старый Буян.
2. Сосново-смешанные леса близ поселка Мирный
и села Жареный Бугор.
3. Протяженные сосновые боры в районе сел Старая
Рачейка, Смолькино на границе с Ульяновской областью.
4. Сосново-смешанные леса близ сел Кануевка,
Александровка.
5.Бузулукский бор на границе с Оренбургской областью.
6. Сосновый бор в районе села Малая Малышевка.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА «САМАРСКАЯ ГАЗЕТА»
ДИРЕКЦИЯ
Руководитель учреждения Летичевская Е.В.
Заместители руководителя Качалова Н.С., Шунцева И.В.

Есть такая категория грибников, которые урожай добудут
всегда. Даже там, где другие ничего не видят, хотя перерывают
всю листву под деревьями. Таким профессионалом из народа
можно назвать Марию Русяеву.
Ей за 70, но она с середины лета
и до поздней осени ездит в давно изведанные места и никогда
не возвращается без добычи.
Причем отправляется на рейсовых автобусах - до поселка
Прибрежный, до сел Молгачи,
Новый Буян, Жареный Бугор.
Мария Дмитриевна уже накрутила баночки маринованных
опят и угощает ими соседей.
Говорит, что в лесу надо искать
укромные овражки, там есть
необходимая для грибных спор
влага. А в районе Прибрежного,
как ни странно, хорошие грибы
попадаются даже рядом с обочинами грунтовых противопожарных проездов.

Самые грибные места губернии
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