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Повестка дня
ИТОГИ З
 аседание Международного дискуссионного клуба «Валдай»
Глеб Мартов
Президент РФ Владимир Путин выступил на итоговой пленарной сессии XIV ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» под названием
«Мир будущего: через столкновение
к гармонии».
Общая тема встречи в этом году
формулировалась так: «Созидательное разрушение: возникнет ли из
конфликтов новый мировой порядок?». Участники дискуссий в течение четырех дней работы форума обсуждали происходящие в современном мире политические и социальные конфликты, возможности адаптации общества к новым факторам
и условиям. Через анализ современных конфликтов эксперты и политологи прогнозируют контуры мира
будущего.
В этом году заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» собрало более 130 участников
из 33 стран мира.
Вместе с главой Российского государства в итоговой пленарной сессии
приняли участие бывший президент
Афганистана Хамид Карзай, научный директор Норвежского Нобелевского института Асле Тойе, председатель совета директоров компа-

Через столкновение к гармонии
Эксперты
и политологи
прогнозируют
контуры мира
будущего

нии «Алибаба-групп» Джек Ма.
Владимир Путин высказал свою
точку зрения по некоторым вопросам. По его словам, мир вступил в
эпоху стремительных перемен. Реальностью, обыденностью становится то, о чем еще совсем недавно говорили как о фантастике, как о чем-то
несбыточном. Качественно новые
процессы одновременно разворачиваются во всех сферах. Напряженная
динамика общественной жизни разных стран, технологическая революция - все это переплетается с изменениями на международной арене.
Обостряется конкуренция за место
в мировой иерархии. При этом многие прежние рецепты глобального
управления, преодоления конфликтов и естественных противоречий
уже не годятся, часто не срабатывают, а новые еще пока не выработаны.

- Разумеется, интересы государств
далеко не во всем совпадают, - сказал
он. - Это нормально, естественно, так
было всегда. У ведущих держав разные геополитические стратегии, видение мира. Такова неизменная сущность международных отношений,
построенных на балансе взаимодействия и конкуренции. Правда, когда этот баланс нарушается, когда под
вопрос ставится соблюдение и даже
само наличие общепринятых правил
поведения, когда свои интересы продавливаются любой ценой, противо-

речия становятся непредсказуемыми и опасными, приводят к жестким
конфликтам.
При этом, как отметил президент, ни одна реальная международная проблема в таких условиях
и при такой постановке вопроса не
решается, отношения между странами только деградируют. Безопасности в мире становится меньше.
Вместо продвижения прогресса, демократии свободу рук получают радикальные элементы, экстремистские группировки, которые отри-

цают саму цивилизацию, стремятся
ввергнуть ее в архаику и хаос, в варварство.
Он привел конкретные примеры
из истории последних лет.
Владимир Путин также подробно остановился на вопросах научнотехнического прогресса, роботизации, цифровизации, уже ведущих
к глубоким экономическим, социальным, культурным, ценностным
сдвигам, и ряде других важнейших в
глобальном масштабе тем.
В заключение он напомнил:
- Как вы знаете, в эти дни в Сочи проходит XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Молодые люди из десятков стран общаются со сверстниками, обсуждают
проблемы, которые их волнуют. Им
не мешают ни культурные, ни национальные, ни политические различия, и все они мечтают о будущем,
верят, что их жизнь, жизнь новых
поколений станет лучше, справедливее и безопаснее. И наша задача,
наша ответственность сегодня - сделать все, чтобы эти надежды обязательно сбылись.
Выступление Президента России
было встречено аплодисментами.

ВИЗИТ Самарскую область посетил министр транспорта РФ
Иван Смирнов
В пятницу Самарскую область с
рабочим визитом посетил министр
транспорта РФ Максим Соколов. Совместно с врио губернатора Дмитрием Азаровым он провел совещание, на
котором обсудили вопросы развития
транспортной системы региона, в том
числе связанные с подготовкой к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в
РоссииТМ.
Максим Соколов отметил, что федеральные и региональные проекты,
которые касаются сферы транспорта,
продвигаются в соответствии с графиками. Самый масштабный из них приоритетный проект «Безопасные и
качественные дороги», инициированный Президентом России Владимиром Путиным. Основная цель - привести в нормативное состояние улично-дорожные сети крупнейших городов страны, обезопасить участки, где
часто случаются аварии. До конца года, по словам Соколова, в регионе будет ликвидировано около 40 мест концентрации ДТП. В 2017 году самарскотольяттинская агломерация получила по проекту самое большое финансирование из всех 38 регионов-участников.
Соколов сообщил: на следующие
два года Самарская область также заявлена как участник с наибольшим
объемом финансовой поддержки. Он
добавил, что приоритетный проект
планируется продлить до 2025 года.
Министр говорил и о других важных проектах. В частности, о строительстве мостового перехода «Фрунзенский».
- Буквально на днях Правительством России принято решение о дополнительном выделении 400 миллио-

ДОРОЖНЫЕ ПРОЕКТЫ
БУДУТ ПРОДОЛЖЕНЫ
Региону обещана
дальнейшая
существенная
поддержка
на развитие
инфраструктуры

нов рублей на завершение этого объекта, - сообщил он.
Дмитрий Азаров подчеркнул, что
Фрунзенский мост, который станет
седьмым въездом в Самару, - во многом
ключевой объект. Его открытие даст
дополнительный импульс развитию
не только Куйбышевского района, но и
всей областной столицы.
Отдельная тема - подготовка инфраструктуры к ЧМ-2018. Максим Соколов заявил, что аэропорт Курумоч после введения в эксплуатацию реконструированной взлетно-посадочной
полосы станет лучшим региональным
авиахабом страны. По его словам, создается инфраструктура, способная в
перспективе увеличить пассажиропоток до 20-30 млн пассажиров в год.
Завершается строительство новых
подъездных путей к Курумочу. Министр осмотрел их по прилете в наш регион.
- Нет сомнений, что в начале ноября
регион получит новый современный
двухуровневый подъезд к аэропорту, сказал Соколов.
В рамках подготовки к ЧМ-2018 в
Самаре также модернизируется железнодорожный вокзал, идет ремонт платформ. Минтранс серьезно рассчитывает, что в дни проведения мундиаля по
максимуму будет задействован речной
пассажирский транспорт. На совещании прозвучала информация, что во
время проведения игр Чемпионата мира по футболу Самара готовится принять до полумиллиона гостей.
Дмитрий Азаров акцентировал
внимание, что бюджетные инвестиции в улично-дорожную сеть региона
не прекратятся после ЧМ-2018.
- Эти планы утверждены президентом страны, а значит, и в дальнейшем
регион будет успешно двигаться вперед,
развивая дорожную сеть, - сказал он.
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Подробно о важном
ДИАЛОГ Проблемы с отоплением решать максимально оперативно

ТЕПЛО - ЛЮДЯМ
Дмитрий Азаров и Сергей Чабан ответили на звонки жителей региона

Игорь Озеров
В четверг, 19 октября, в региональной приемной Президента РФ
работала прямая линия по проведению отопительного сезона. На вопросы жителей региона отвечали
врио губернатора Дмитрий Азаров
и главный федеральный инспектор
по Самарской области Сергей Чабан. По видеосвязи к диалогу подключали руководителей муниципалитетов, представителей Государственной жилищной инспекции,

управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций, правоохранительных и надзорных органов. Дмитрий Азаров потребовал
на все сообщения реагировать немедленно и решать вопросы максимально оперативно.
Прямая линия прошла в рамках
окружной декады «Тепло - людям»
по поручению полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича. Всего сотрудники коллцентра приняли 1646 звонков от
жителей губернии.

Позвонившая на прямую линию
Татьяна Тарасенко рассказала, что
живет с шестью детьми в старом
частном доме на Московском шоссе. Отопление - печное, а возможности закупать дрова и уголь нет. Дмитрий Азаров пригласил Татьяну Тарасенко на личный прием. Он поручил руководству министерства
социально-демографической и семейной политики выяснить, почему люди живут в аварийном здании,
а также навестить многодетную семью. Спустя несколько часов ведомство отчиталось, что соцработники

посетили дом Тарасенко, вопрос с
обеспечением топливом решен.
Большая часть звонков пришлась на точечные проблемы, связанные с работой управляющих
компаний или ресурсоснабжающих
организаций. Врио губернатора
подчеркнул, что главы муниципалитетов должны лично разобраться с каждой ситуацией. Прямая линия еще продолжалась, когда стали
поступать отчеты о подаче тепла в
квартиры, о решении других проблем, так или иначе связанных с темой отопительного сезона.
Например, жители дома №116 на
улице Промышленности пожаловались на недостаточно горячие батареи и на отсутствие в их доме какойлибо формы управления - ни управляющей компании, ни ТСЖ там
нет. В течение часа на место выехали специалисты, теплоснабжение
было налажено. А вот со второй частью сложнее. Случай с этим домом
почти уникальный. Его начали возводить как нежилое здание. Потом в
нем выполнили перепланировку и
перевели в статус жилого. Квартиры принадлежат трем сторонам: муниципалитету, компании-застройщику и частным лицам. Соседи никак не могут договориться, какая из
управляющих компаний возьмет на
обслуживание дом. Администрация Самары предложила жителям
несколько УК на выбор, но они по-

ка не определились. По словам главы города Олега Фурсова, муниципалитет поддержит любой вариант, за который проголосуют люди.
Мэрия намерена еще раз рассказать
жителям о компетентных организациях и ускорить проведение собрания, на котором определят конкретную компанию.
Жители дома №155 на улице Революционной рассказали, что отопление у них дали, но не в полную
силу, а горячей воды нет уже четыре
месяца. «СГ» совсем недавно писала
об этой ситуации. По словам первого заместителя главы Самары Владимира Василенко, люди не могут
в полной мере пользоваться коммунальными услугами из-за халатности руководства ТСЖ. Товарищество накопило долги перед ресурсоснабжающими организациями
и объявило себя банкротом, из-за
этого возникли проблемы с подачей газа и соответственно использованием крышной котельной. Через час после звонка от жителей
Олег Фурсов доложил о том, что в
отношении ТСЖ прокуратура собрала материалы для возбуждения
уголовного дела. Тепло людям дали, несмотря на долги. В ближайшее время администрация города
посоветует жителям дома, какую
управляющую компанию выбрать
взамен недобросовестного товарищества.

ПРОЦЕСС Подготовка к зиме
КОММЕНТАРИЙ

Алена Семенова
Вчера, 20 октября, в Самаре
состоялся ежегодный смотр дорожно-коммунальной
техники. Поскольку на площади имени Куйбышева, где традиционно проходит такое мероприятие,
идет реконструкция, была выбрана территория у Южного шоссе.
Степень готовности техники и сотрудников муниципальных предприятий к работе в зимний период оценил глава города Олег Фурсов.
На площадке выстроились 92
спецмашины. Среди них и комбинированные дорожные автомобили на базе «КамАЗов», и малогабаритные погрузчики, предназначенные cпециально для работы
на тротуарах. Техника всесезонная, со сменным оборудованием.
Специалисты доложили мэру,
что уже 70% техники переоборудовано и готово к работе в зимних
условиях. Оставшиеся машины,
которые пока работают по летнему варианту, доукомплектуют к
10 ноября.
Глава Самары отметил, что в
последние годы оснащенность
муниципальных
предприятий
машинами и прочим оборудованием заметно улучшилась. Например, только в этом году для
МП «Благоустройство» закуплено 47 единиц специализированной техники.
- Нужно стремиться к повышению качества уборки, равняться на повышенные стандарты - в

Олег Фурсов,
ГЛАВА САМАРЫ:

• Сейчас у нас есть 516 единиц
В 2015 - 2017 годах
муниципалитет закупил

145

единиц
дорожной техники

СНЕГ БЛИЗКО

дорожной техники, рассчитанной
на работу в зимних условиях.
Это неплохой показатель, хотя в
идеале для города-миллионника
требуется более тысячи машин.
Но все имеющиеся ресурсы в
порядке, подготовка к работе
в зимнем режиме идет по
графику. Закуплено достаточное
количество песчано-соляной
смеси и противогололедных
реагентов. Полигоны готовы к
приемке снега.

В Самаре прошел сезонный смотр коммунальной техники
соответствии с требованиями, которые предъявляют нам жители, сказал Олег Фурсов руководителям профильных предприятий.
Также мэр пообщался со специалистами, которые будут поддерживать порядок на территориях Самары этой зимой.
- В холода мы нередко трудимся в ночные часы. Но не жалуемся, поскольку понимаем, как важно поддерживать чистоту в городе в любой сезон, - сказал води-

тель МП «Самарская набережная»
Габдулхат Баязитов.
Всего зимой для содержания
дорог «Благоустройство» использует до 310 единиц техники. В период сильных осадков дополнительно смогут привлечь до 100 машин сторонних организаций. Также для обслуживания улично-дорожной сети направляется более
500 уборщиков.
- Весной мы планируем дополнительно закупить малогабарит-

ную технику для содержания тротуаров с плиточным покрытием,
требующим деликатного ухода,
- сообщил Олег Фурсов. - Кроме
того, мы заключили концессионное соглашение по строительству
снегоплавильного завода. Он может быть запущен уже в февралемарте. Нам пора переходить на современные стандарты по утилизации снега. К тому же это даст городу определенную экономию денежных средств.

Также о состоянии техники и
готовности к работе зимой отчитались руководители муниципальных предприятий «Жилсервис» и «Универсалбыт». В основном в зоне их обслуживания
- старые дома, за которые не берутся частные компании. Мэр
подчеркнул, что МП в ближайшее время должны закончить
формирование бригад, которые
займутся очисткой кровель от
снега.
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Градсовет
РЕШЕНИЕ Жилье для обманутых дольщиков
Сергей Ромашов
В пятницу, 20 октября, под
председательством главы города
Олега Фурсова состоялось заседание Градостроительного совета. Его участники обсудили, как
развивать в Самаре парковочное
пространство.

Где ставить будем?

По словам и.о. руководителя
департамента градостроительства Елены Бондаренко, сейчас
в Самаре парковок хватает примерно на 35 - 40% от общего количества автомобилей. А машин
с каждым годом становится все
больше.
Одним из вариантов решения
проблемы может стать строительство многоуровневых парковок. Глава Самары поручил
подобрать площадки, где в качестве эксперимента можно возвести такие объекты. По мнению участников Градсовета, пилотный проект можно запустить
в Ленинском или Октябрьском
районе.
Необходимо поработать и над
Генеральным планом, и над Правилами застройки и землепользования, чтобы уже на этапе планирования здания решать вопрос с парковками в обязательном порядке.
- Необходимо провести ревизию всех парковок в Самаре и официальных, и неофициальных, - сказал член совета, директор архитектурно-проектной мастерской «Рекон» Игорь Галахов.
- Решить проблему с местами для
автомобилей могли бы перехватывающие парковки. Рассматривается возможность строительства подземных и многоэтажных
автостоянок. Еще один интерес-

СДЕЛАЮТ
ИСКЛЮЧЕНИЕ
Проблемную высотку на Вилоновской и еще
пять домов достроят без парковок

ный проект - парковки двойного назначения. Днем они могут
быть гостевыми, а ночью свои
автомобили там могут оставлять
жители близлежащих домов. Все
это вполне возможно сделать в
краткосрочной перспективе.

Долевки без стоянок

От общего участники заседания перешли к частному. Сейчас на территории Самары значится десять проблемных объек-

тов, квартиры в которых ожидает более 1100 дольщиков. Еще 13
домов заселены, но не введены в
эксплуатацию. По многим объектам найдены инвесторы, которые
готовы завершить их. Один из таких домов находится на углу улиц
Вилоновской и Садовой.
История этого проблемного здания началась в 2004 году.
Тогда к возведению четырехсекционной высотки приступило
ЗАО «Средневолжскстрой», не

имея разрешения на строительство. В 2008 году компания заселила только одну секцию. Через
три года в отношении фирмы началась процедура банкротства, а
дом попал в областной перечень
проблемных объектов, для строительства которых привлекались
деньги дольщиков.
В конце 2014 года региональное министерство строительства
через конкурс выбрало нового застройщика - ООО «Строй-

проект сервис». Компания обязалась достроить высотку в Ленинском районе. Но затем фирма
столкнулась с рядом трудностей.
Дело в том, что с 2017 года в Самаре стал действовать норматив,
по которому застройщики обязаны обеспечить каждую квартиру
одним парковочным местом. Но
для дома на пересечении Вилоновской и Садовой стоянки не
были предусмотрены проектом
в принципе, построить их сейчас
уже невозможно. Всего в Самаре шесть долевок с такой проблемой. Впрочем, этот вопрос можно уже назвать решенным.
- Люди ждут свои квартиры
по многу лет, им необходимо помочь. Понятно, что разрешения
по этим домам выдавали очень
давно, тогда действовали другие
нормы и правила. Зачастую дома вообще начинали строить без
разрешений. Но люди не должны
больше страдать от этой ситуации, - сказал Олег Фурсов. - Поэтому мы считаем возможным для
таких объектов не применять коэффициенты, которые мешают
дольщикам получить их законное жилье.
Участники Градостроительного совета поддержали это решение. В ближайшее время глава города подпишет постановление, которое отменит коэффициенты конкретно для недостроев. То есть эти здания могут быть
сданы без парковок. Кроме того,
участники заседания поддержали инициативу мэрии и регионального отделения Союза архитекторов по изменению системы
расчета коэффициента. Предлагается устанавливать требования к количеству парковок исходя из типа и планировки здания.
В ноябре Градостроительный совет вернется к этому вопросу.

ПРОЕКТ У
 видеть прошлое Самары

Со своей башни
На улице Водников строят деревянную крепость

Светлана Келасьева
Недалеко от моста через
реку Самару, на улице Водников, раньше стояла деревянная башня. Она была построена в 1986 году, к 400-летию
города, по инициативе студентов архитектурно-строительного института. Башня была напоминанием о том,
что Самара начиналась с крепости. В октябре 2014 года деревянное строение сгорело.
Несколько лет место пустовало, и вот городская администрация приняла решение
воссоздать башню.
Строительно-монтажные
работы начались в сентябре
этого года, завершить их планируют в декабре. Уже собран
первый этаж башни.
- Башня будет трехэтажной, высотой около девяти метров. Это имитация одной из одиннадцати башен,
из которых состояла крепость, построенная князем

Засекиным, - рассказал руководитель управления капитального строительства департамента градостроительства Виталий Толочный. Но здесь появится не только
башня. Небольшой архитектурный ансамбль также будет
включать хозяйственную постройку и открытый кузнечный цех. Все это будет обнесено тыновой оградой.
На башне обещают устроить смотровую площадку, куда смогут подняться посетители крепости.
Благоустройство территории намечено на весну 2018
года. Площадку перед строением замостят плиткой, разобьют газоны и цветники,
установят скамейки и фонари.
После завершения всех работ объект перейдет в ведение департамента культуры и
молодежной политики. У новой-старой крепости будут
устраивать праздники, выставки.

Самарская газета
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Есть разговор
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА О
 ткровенная беседа в эфире
Врио губернатора Дмитрий Азаров в эфире телеканала «Россия-24.
Самара» рассказал о своих первых
шагах на новом посту и ответил на
вопросы жителей области.
- У меня еще не было возможности поблагодарить людей, которые
прислали поздравления, добрые
слова напутствия, слова поддержки. Люди звонили, писали, подходили на улицах в Тольятти, Жигулевске, Хворостянке, Самаре - везде, где я побывал. Хочу в первую
очередь поблагодарить своих земляков за поддержку, теплоту, добрые слова и мудрые пожелания. Я
искренне за это признателен, - сказал он, начиная беседу.
Дмитрий Азаров выразил надежду, что эта поддержка перерастет во взаимопонимание, которое
позволит решать сложные задачи и
справляться с любыми трудностями.
Вот некоторые из затронутых в
ходе эфира тем.

Дмитрий Азаров:

«Доверие президента огромная ответственность»
Врио губернатора рассказал о важнейших на сегодня задачах
ную поддержку. Но мы их тратим на
финансирование госдолга.
Глава региона отметил, что неблагоприятна и сама структура долга. Дело в том, что большая часть
средств занималась у коммерческих
банков под высокие проценты. А, к
примеру, Татарстан брал бюджетные займы и на обслуживание долга
тратит в 50-100 раз меньше, чем Самарская область.
- Президент страны Владимир
Владимирович Путин на заседании Госсовета в Ульяновске объявил о реструктуризации задолженности регионов, и мы просто обязаны этой возможностью воспользоваться, - сказал Дмитрий Азаров.

О приоритетах

- Доверие президента - огромная
ответственность, - сказал глава региона. - Это ответственность перед
человеком, который является лидером не только в стране, но и в мире. Для меня эта ответственность
двойная, поскольку Самарская область для меня родная. Я приложу
все силы, чтобы оправдать оказанное доверие. А ответственность будет стимулировать и меня, и тех, кто
работает в правительстве области и
муниципалитетах, тех, кто хочет
позитивных достижений.
Он обозначил главные приоритеты в своей работе. При этом отметил, что второстепенных задач для
него нет:
- Можно сказать, что наш приоритет - образование, либо экономика, либо промышленность, либо здравоохранение. Согласитесь,
ни одну из этих сфер мы не можем
оставить без внимания и не можем
говорить, что какая-то из них является самой приоритетной.
Дмитрий Азаров подчеркнул,
что все эти сферы важны. По каждому из направлений должны быть
поставлены задачи, нацеливающие
на достижение конкретных результатов.

Об экономике

По словам врио губернатора,
позиции Самарской области по
базовым экономическим показателям неутешительны. Например,
по росту ВВП/ВРП регион демонстрирует негативную динамику. В
среднем по России за январь - сентябрь 2017 года он по сравнению
с аналогичным периодом 2016-го
составляет 104,4%. В нашей области - 99,2%.
- Цифры достаточно красноречивы, - отметил Дмитрий Азаров.
- А ведь у нас огромный потенциал,
у нас есть полезные ископаемые, у
нас мощнейшая промышленность,
у нас высочайшего уровня образование, которое привлекает сюда людей из других регионов.

О мнении жителей

Глава региона подчеркнул, что он
и его команда сейчас анализируют
причины сложившейся ситуации.
Нужно понять, что мешает области
достигать результатов, опережающих среднероссийские.
Дмитрий Азаров также высказал
обеспокоенность ситуацией с доходами населения:
- Индекс реальной заработной платы по итогам 2016 года отстает от среднероссийских показателей. Из-за этого мы недобираем около четырех миллиардов рублей доходов в бюджет региона до
конца года. Также есть проблема
высвобождения работников, в том
числе на ряде крупных предприятий. Это отдельная тема, и мы по ней
работаем.
Существуют проблемы и по одному из главных экономических показателей - инвестициям в основной капитал. По их объему регион
за последние два года снизил показатели на 35%.
- Мы находимся сейчас на 65-м
месте в Российской Федерации из 85
регионов по оценке Агентства стратегических инициатив, - сообщил
Дмитрий Азаров.

О бизнесе

Говоря об инвестиционном климате, врио губернатора отметил:
- Наш регион - единственный в
России, где увеличилось количество
дней, которые требуются застройщику на получение разрешительной документации. Где увеличилось количество процедур, которые
нужно застройщику осуществить,
чтобы получить разрешительную
документацию. По всей стране идет
сокращение сроков. Мы же от, на-

пример, Татарстана более чем в два
раза отстаем по этому показателю.
Что касается индекса промышленного производства, то, по словам
Дмитрия Азарова, Самарская область - единственный регион в Поволжском федеральном округе, где
этот показатель снижается четыре
года подряд.
- При нашем потенциале мы в аутсайдерах по инвестиционному климату, - сказал глава региона. - Нам надо менять эту ситуацию
кардинально. Я дал команду максимально упростить процесс, чтобы
документы подавали через МФЦ.
Дмитрий Азаров также коснулся темы поддержки регионального
бизнеса:
- У нас в стране идут масштабные бюджетные инвестиции, а у
самарского бизнеса практически
нет возможности работать по освоению госконтрактов, в том числе
связанных с подготовкой к Чемпионату мира по футболу. Мы проанализировали, кто там работает. Это в
основном не самарские компании.
Налоги остаются не в Самарской
области, люди работают в основном приезжие. Это надо менять! А
самарский бизнес работает в других
регионах. И успешно работает, я это
видел. Мы должны обеспечить приоритет самарскому бизнесу.

О сельском хозяйстве

Врио губернатора поблагодарил
тружеников села за отличный результат по сбору урожая в этом году
- 2,76 млн тонн зерновых и бобовых.
- В советское время мы добивались и большего, но тогда и посевные площади больше, - сказал Дмитрий Азаров. - А сейчас мы постави-

ли рекорд по урожайности с одного
гектара. Хочу поблагодарить людей,
которые своим трудом и упорством
достигли потрясающих результатов.
Однако, как отметил глава региона, эффект от производства не
стал очевидным: закупочные цены
на зерно снизились на 20%, при том
что цены на муку в нашей области
остались одними из самых высоких
в ПФО.
- В регионе нет необходимых
объемов современных зернохранилищ. Кроме того, у нас не реализован потенциал по переработке зерна, - сказал он.
По мнению руководителя области, отставание губернии можно
увидеть, зайдя в продуктовый магазин: присутствие самарских продуктов там минимально.
- Мы будем работать с сетевыми и торговыми компаниями, выяснять, почему приоритет отдается продукции другого региона, и исправлять эту ситуацию, - заверил
Дмитрий Азаров. - Когда объемы
реализации возрастут, сельхозпроизводители будут получать серьезный доход, а значит, инвестировать
в переработку.

О долговой нагрузке

Дмитрий Азаров прокомментировал ситуацию с государственным долгом Самарской области, который на начало года превысил 67
млрд рублей:
- За пять лет долговая нагрузка
выросла в два раза. Ежегодно мы
тратим на обслуживание долга 4,5
миллиарда рублей. А эти средства
мы могли бы направить на развитие
экономики, инвестиции, социаль-

- По всей России шагает программа благоустройства территорий, общественных зон и дворов. Я
столкнулся с тем, что не везде люди
согласны с выбором конкретной общественной зоны. Они не принимали участие в обсуждении и принятии решения. Президент совершенно четко говорит: посоветуйтесь с
людьми, вместе с ними выберите,
какую конкретно территорию, парки, скверы, общественную зону, достопримечательность нужно привести в порядок, - сказал Дмитрий
Азаров.
Глава региона отметил, что по
данной теме к нему поступают жалобы от жителей области:
- В следующем году, реализуя этот
проект, мы устроим рейтинговое голосование. Я хотел бы, чтобы в каждом городе, в каждом поселке путем
голосования люди выбрали, какой
проект мы будем реализовывать.
Это нужно сделать обязательно. И
в рамках этого проекта будут реализованы масштабные работы по
благоустройству, которые создадут
комфортную среду проживания.

О «Самара Арене»

- Отставание по стадиону есть.
На Совете по развитию физической
культуры и спорта при Президенте РФ был озвучен реальный объем
выполненных работ - 65 процентов.
Когда я представлял проект самарского стадиона президенту, он сказал, что в курсе всех существующих
проблем.
Дмитрий Азаров подчеркнул,
что сейчас подрядчикам и властям
региона вместе предстоит исправить сложившуюся ситуацию:
- Это сложная задача, но мы справимся. У меня нет никаких сомнений, что стадион будет построен в
срок.

Подготовил Стас Кириллов
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Акцент
ОБСУЖДЕНИЕ В
 торое заседание рабочей группы по корректировке системы социальных льгот

Голос
самарцев
услышан

Предложены конкретные меры
по дополнительной
социальной поддержке
Стас Кириллов
В четверг, 19 октября, состоялось второе заседание
рабочей группы по вопросу
оказания мер социальной поддержки населению. В нем принял участие врио губернатора
Дмитрий Азаров.
Напомним, в течение 2017
года был принят ряд решений
по корректировке системы
соцподдержки населения. Как
ранее отмечал Дмитрий Азаров, у многих жителей региона
эта тема вызывает обеспокоенность и непонимание.
На совещании в четверг
были заслушаны доклады ведомств о выполнении поручений, данных неделю назад.
Врио министра транспорта
и автомобильных дорог региона Иван Пивкин доложил о
расчетах средств областного
бюджета, необходимых для
компенсации проезда по социальным картам исходя из количества поездок. Он предложил
несколько вариантов решения
вопроса - от 70 льготных поездок до «безлимита».
По его словам, количество
льготников,
пользующихся
пассажирским транспортом,
по сравнению с 2016 годом
уменьшилось в среднем за месяц на 22%. При этом в Самаре
выплачиваемые субсидии со-

кращаются для муниципальных перевозчиков и растут для
коммерческих, которые заняты
на самых выгодных маршрутах. Это привело к перераспределению пассажиропотока
не в пользу муниципальных
предприятий. Глава региона
дал поручение профильному
министру разобраться с этой
ситуацией.
Следующий вопрос касался
ежемесячных денежных выплат. С докладом выступила
замминистра социально-демографической и семейной политики региона - руководитель
департамента организации социальных выплат и развития
информационных технологий
Елена Гриценко.
Она рассказала, что проработан вопрос по изменению
условий предоставления ежемесячной единовременной денежной выплаты отдельным
категориям ветеранов труда.
Подготовлено 16 предложений по увеличению критериев
ограничения размера пенсии.
Сейчас он составляет 19,5 тысячи рублей в месяц.
Кроме того, разработан вариант возобновления ЕДВ неработающим ветеранам без
учета размера пенсии. По
предоставлению единовременных компенсационных выплат
тоже сделано несколько предложений.

В ходе совещания прозвучала мысль, что подход к оказанию мер соцподдержки должен
быть единым как для работающих, так и для неработающих
ветеранов.
В дискуссии, состоявшейся
после доклада, смогли высказать свое мнение все участники. Они уверены, что необходимо изменить систему мер
социальной поддержки в сторону справедливости и прозрачности. Общее мнение выразила председатель комитета
по здравоохранению, демографии и социальной политике
губернской думы Марина Сидухина:
- Нужно пересмотреть подход к системе мер социальной
поддержки. Безусловно, мы
должны ставить во главу угла
ее эффективность и справедливость.
Подводя итоги заседания,
Дмитрий Азаров заявил:
- Нам нужно выстраивать
новую систему социальной
политики. Понятно, что путь
этот сложный. Все, кто по выработанным критериям должен рассчитывать на поддержку государства, будет эту поддержку получать. Эту работу
мы продолжим на площадке
губернской думы. А пока я
оставляю за собой право принять оперативное решение по
поддержке ветеранов.

Лимит увеличат до 90 поездок
Вопросы к главе региона по
мерам социальной поддержки
граждан стали самыми многочисленными во время интервью Дмитрия Азарова в
эфире телеканала «Россия-24.
Самара» 19 октября.
- Решения по мерам соцподдержки, принятые в регионе в начале года, не были поняты людьми, - отметил он. - Это наделало
много шума не только в Самарской области, но и за ее пределами. Эта тема прозвучала и в ходе
прямой линии с Президентом
России.
Врио губернатора отметил,
что люди не считают принятые
ранее решения справедливыми.
- Я привык при выработке
важнейших решений советоваться с людьми, - подчеркнул Дмитрий Азаров. - Поэтому создал
рабочую группу, пригласил к обсуждению все фракции губернской думы, Общественную палату, экспертов и специалистов,
ветеранов.
Глава региона выразил уверенность, что систему мер соцподдержки необходимо пересматривать, выстраивать ее заново.
- Но люди не могут ждать, - заявил он. - Нужны решения уже
сейчас. Пока рабочая группа трудится, я принимаю решение. Вопервых, по перевозкам граждан.
Сначала было ограничение в 50
поездок, потом в 60. Мы увеличиваем их количество до 90.
При этом отчетность о том,
какое количество поездок ис-

пользуется жителями и есть ли у
граждан потребность в еще большем количестве, должна предоставляться главами муниципалитетов.
- Если человек не укладывается в 90 поездок, мы готовы рассматривать персонально каждую
ситуацию, - заверил глава региона. - Это решение мы реализуем
уже в текущем году.
Что касается работающих
пенсионеров - ветеранов труда,
то глава региона заметил: оставлять без поддержки эту категорию граждан несправедливо.
При этом наиболее оправданной
при расчете нуждаемости была
бы ориентация на доход.
- Но вы представьте, какая
это волокита - собрать справки,
- отметил Дмитрий Азаров. - Я
считаю справедливым в этой ситуации принять решение по работающим ветеранам. Если у них
пенсия ниже средней по области,
то есть 13500 рублей, они должны
получать поддержку невзирая на
то, работают они или нет. Люди
чувствуют свою востребованность, и мы заинтересованы в их
труде, опыте, мудрости. Это психологически важнейший фактор.
Такое решение я принимаю на
данном этапе.
Глава региона заявил, что решение оформят до конца года.
- И оно будет действовать,
пока мы не разработаем разумную, справедливую систему мер
социальной поддержки в Самарской области, - резюмировал
Дмитрий Азаров.

МНЕНИЯ

Николай Хохлунов,

Людмила Бобкова,

Геннадий Аншаков,

Егор Горбунов,

Евгений Печерских,

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ:

ВЕТЕРАН ТРУДА:

ГЕРОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА,
БЫВШИЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
КОНСТРУКТОР РКЦ «ПРОГРЕСС»:

ВЕТЕРАН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ САМАРСКОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ИНВАЛИДОВ-КОЛЯСОЧНИКОВ
«АССОЦИАЦИЯ «ДЕСНИЦА»:

•

Нужно как можно быстрее
проанализировать сложившуюся
ситуацию и наметить конкретные
меры по исправлению сделанных
ошибок. Ведь многие пенсионеры
нуждаются в дополнительной
социальной поддержке.
Эта работа уже активно ведется,
как я понял, посмотрев
телевизионный эфир.
Глава региона очень
целенаправленно и грамотно
работает в этом вопросе.

•

По моему мнению,
не так давно принятые
в нашей области изменения
в системе социальной
поддержки граждан были
непродуманными.
То, что новый руководитель
области решил пересмотреть
их, меня радует. И дело тут
даже не в деньгах. Дело
в признании наших заслуг.
Это имеет моральное
значение.

• На мой взгляд, это очень

правильное решение.
Ветеранов у нас в регионе
не так много. Это люди,
которые всю жизнь трудились
на благо области. Сегодня
сложно прожить на одну
пенсию. Финансовые
возможности сокращаются,
а потребностей меньше не
становится. Поэтому поддержка
ветеранам необходима.

•

Считаю, что работающих
ветеранов труда неправомерно
лишили положенной им
социальной поддержки.
Ведь многие из них трудятся
именно потому, что у них
низкая пенсия. Решение главы
региона исправить положение и
ориентироваться
в дальнейшем на доход
пенсионера будет верным
ключом к решению проблемы.

•

Я считаю, все, что
касается решения проблем
маломобильных групп,
пенсионеров, это очень важно.
Но самое важное - граждане
получат то, что имели раньше.
По крайней мере они не будут
ощущать себя обокраденными.
Ведь в сложившейся ситуации
основная масса людей считает,
что их просто обманули.

Самарская газета
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Рабочий момент
БЛАГОУСТРОЙСТВО Сезонные заботы

ОПАСНАЯ КРАСОТА

Специалисты приступают к вывозу опавшей листвы

Алена Семенова
По осени многие горожане задаются вопросом: зачем во дворах, парках, с газонов убирают
опавшую листву? Мол, это природное удобрение. Специалисты
поясняют, что это заблуждение.
- Сбор и утилизация осенней
листвы - важная часть сезонной
работы, которую мы проводим
на бульварах и в скверах, - рассказала инженер муниципального предприятия «Спецремстройзеленхоз» Надежда Малыхина. - Это необходимо для
того, чтобы опавшие листья не
захламляли общественное пространство. Но дело не только в
этом. Листва, особенно на улицах с активным движением автотранспорта,
накапливает
вредные вещества.
Так что оставлять осенний
ковер, чтобы он перегнил естественным путем, в ряде случаев просто небезопасно. Вредная
«начинка» листьев может попасть в почву, в грунтовые воды
и отравить их.

- Листва приносит пользу земле в лесных массивах. Но в городе экологическая обстановка совсем другая. К тому же листва подавляет прорастание семян злаковых растений, формирующих
газоны, - пояснила Надежда Малыхина.
Также в листьях могут зимовать опасные для людей насекомые. Это тоже важная причина,
чтобы заниматься осенней уборкой.
- Сильных листопадов пока не
было. Но скоро пойдут дожди,
которые будут буквально смывать листья с веток, - говорит инженер муниципального предприятия. - Тогда бригады приступят к массовому сбору и вывозу
опавших листьев. Еще раз подчеркну, что это необходимость, а
не прихоть наших сотрудников,
которым «больше заняться нечем».
Сбор и вывоз листвы продолжатся по мере необходимости,
вплоть до выпадения снега. Во
дворах многоквартирных домов
за это отвечают управляющие
компании.

ПЕРСПЕКТИВА Коммунальщики будут работать эффективнее?
Алена Семенова
В среду, 18 октября, руководители шести управляющих компаний, работающих в Самаре,
подписали модельные договоры
по обслуживанию многоквартирных домов. Мероприятие состоялось в региональном министерстве энергетики и ЖКХ. Документ был разработан Государственной жилищной инспекцией Самарской области вместе с
общественностью. Cпециалисты
утверждают, что принятие этого
документа на вооружение повысит эффективность взаимодействия между жителями и коммунальными службами.
- Договор четко фиксирует
права и обязанности как жильцов дома, так и обслуживающих
организаций, - пояснил заместитель врио министра Павел Коптев. - Раньше управляющие компании просто предлагают людям
свой вариант договора, нередко
с размытыми формулировками
собственных обязательств. Новый документ предполагает максимальный контроль за расходованием средств и действиями
коммунальщиков.
Например, есть пункт о том,
что УК не сможет получить оплату работы, которая не одобрена активом многоквартирного дома. Предусмотрена и возможность ведения финансовых
дел через муниципальный единый
информационно-расчетный центр, чтобы обезопасить
деньги жильцов. По словам Павла Коптева, также благодаря модельному договору у жителей не
будет нужды обращаться к юристам при взаимодействии с коммунальщиками, поскольку в нем

Управление
управляющими
Модельный договор по обслуживанию
домов получит практическое применение

уже прописаны необходимые детали.
В числе управляющих компаний, которые станут первопроходцами в работе с новым документом, муниципальные предприятия «Жилсервис» и «Универсалбыт» и частные «Жилуниверсал», «Производственный
жилищно-ремонтный трест Промышленного района», «Управляющий жилищно-коммунальный

комплекс «Электрощит», «Приволжское производственное жилищное управление». Руководители УК должны поставить свои
автографы под экземпляром договора для каждого «подшефного» дома. Частично они это сделали на мероприятии в министерстве: заверили 503 документа. Теперь их развозят на подпись
к старшим по домам, председателям советов - тем представи-

телям жильцов, которым такое
право делегировали на общих собраниях.
- У нас в эксплуатации находится больше 740 домов в Кировском и Промышленном районах.
Для нас крайне важно эффективно взаимодействовать со всеми
собственниками жилья, поэтому подписание модельного договора я считаю уместным и обоснованным, - утверждает дирек-

Во всех районах
Самары с 29 августа
по 27 сентября прошли
семинары для активных
жителей, старших
по домам и управляющих
микрорайонами.
Собственников
жилья учили
грамотно управлять
своим имуществом.
В мероприятиях
участвовало
3350 человек.
тор МП «Универсалбыт» Сергей
Куманцов.
Руководитель муниципального предприятия считает, что модельный договор реально применять на практике.
- Документ стратегически обоснованный. Я не говорю, что он
идеальный. Есть моменты, которые можно доработать, но принципиальных разночтений не возникло, - сказал Сергей Куманцов.
Управляющий
микрорайоном №8 Ленинского района Надежда Курапова тоже считает,
что документ можно дорабатывать. По ее мнению, нужно включить больше рычагов влияния на
управляющие компании.
- Каждый пункт документа
должен побуждать коммунальщиков к качественной работе.
Эффективнее всего это сделать
через штрафные санкции, - говорит Курапова. - Пусть собственники наказывают коммунальщиков рублем за невыполнение своих обязанностей. На мой взгляд,
это следует прописать более конкретно.
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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
Илья Сульдин
Длина маршрута 2 километра
Время гуляния 30-40 минут
Наша сегодняшняя прогулка по улице Ярмарочной, которой то
ли нет совсем, то ли их две. Самый
длинный непрерывный участок
- всего три квартала. И при этом
параллельно идет еще одна Ярмарочная. Мы двинемся по следам
и остаткам этой улицы, тем более
что на ней, существующей и исчезнувшей, находится очень много
памятников, да и просто объектов,
которые на слуху. И пойдем мы не
к Волге, а от нее. Вверх, как ехали
по этой улице на ярмарку сто лет
назад.

Невидимая Ярмарочная

«Наша цель - коммунизм», планировался по образцу московских высоток. Но после того как построили
шесть этажей, вышло постановление о запрете строительства высоток вне Москвы. Щербачев-сын отказался переделывать здание, и достраивали его под руководством ленинградских архитекторов.

Вверх от Волги

Параллельная Ярмарочная

А вот здесь улица проходит параллельно по обе стороны от здания «Гидропроекта». Две Ярмарочные! И на второй спрятался среди
постсталинских титанов дом Зарубалова. Он построен в 1910-м, долгое время был самым высоким на
площади. Обратите внимание на
его необычную отделку и скульптурные изображения.

Набережная

Волжская набережная - одно
из лучших общественных пространств Самары. Никаким описаниям не поддается, потому что
какие слова найдешь для этого потрясающего вида, тем более пестрого осеннего? Работы по ее созданию начались в 1958 году. Трехуровневая набережная составляла единый ансамбль с застройкой
Волжского проспекта. Но мы не
будем сегодня любоваться ее невыразимыми прелестями, а пойдем наверх.

Первая почта

Здание «Гидропроекта» даже в
усеченном виде было крупнейшим
в Куйбышеве, помимо института
здесь еще было и комфортное жилье, удобный двор. В общем, настоящая элитная недвижимость в эпоху хрущевок. За ним маленький домик по проекту… Щербачева-старшего! Это особняк купца Кириллова. В 1903 году в нем открыли первое в Самаре почтовое отделение.
Индекс здесь до сих пор 443001.

Склон

Вместо подъема улицы Ярмарочной - теперь склон площади
Славы. Тот самый, из-за которого
столько разговоров было и которые возобновились с новой силой
после смены руководства региона.
Поэтому торопитесь: снимки склона в его нынешнем, «переходном»,
виде когда-нибудь будут в большой
цене! И снова никто не знает, что же
здесь появится в итоге. Нынешнее
состояние склона очень символично, но будет таким недолго.

Живописные развалюхи

1. Набережная. 2. Склон и мозаика «Революция». 3. «Белый дом» - здание областного правительства. 4. Бюст Устинова - здесь стояла
церковь. 5. Здание «Гидропроекта». 6. Дом Зарубалова. 7. Первое почтовое отделение. 8. Ворота.

Ансамбль площади

Собственно тротуар вдоль жилых домов это и есть бывшая улица Ярмарочная. Собственно ярмарка, кстати, еще существовала сравнительно недавно - в середине XX
века. Рынок был в основном строительный. Торговали изделиями из
дерева, которое поднимали с набережной, где были лесопилки и склады. Чтобы грузы было удобно поднимать, Ярмарочную замостили
третьей в Самаре, после Заводской
(Венцека) и Дворянской (Куйбышева). На месте бюста Устинова стояла
Воскресенская церковь, которая дала название площади.

Облсовпроф

С правой стороны на условной
Ярмарочной первое здание - это
ночной клуб, а в прошлом - Дом
профсоюзов. Его украшает уникальная огромная мозаика, которая посвящена революции. В октябрьские дни 2017 года очень хорошо думается, когда глядишь на
эти огромные фигуры, выложенные смальтой художником Герасимовым. Правильное название мозаики - «Революция и социалистическое строительство».

Секретный садик

Если на последней площадке перед подъемом на площадь перелезть через ограду, то можно углубиться в самый странный городской лес, довольно дикий, запущенный. Хотя в двух шагах - «Белый дом». Одним словом, уникальный кусок ландшафта.

Дома Щербачевых

«Белый дом»

Был построен как здание областного комитета КПСС в начале 1980-х - советский ответ архитекторов Моргуна и Каркарьяна на американский постмодерн.
Здание очень похоже на муниципалитет Бостона, построенный
чуть раньше. Так что это вполне

мирового уровня объект - памятник «советского постмодернизма», редкий хотя бы из-за краткости того периода в истории. Поднимитесь на стилобат здания,
окиньте взглядом площадь и вид
вокруг. Обратите внимание на
сложную архитектуру здания и
его строгий стиль.

Интересная история связана с
этим местом: два архитектора Щербачевы - отец и сын - пересеклись
здесь. Старший представитель династии в 1895 году реконструировал Воскресенскую церковь, а младший на месте снесенной церкви после войны построил здание «Гидропроекта», которое тоже снесено отчасти. Точнее, не достроено. «Гидропроект», известный в народе как

За почтой и за Садовой - настоящие развалюхи, деревянные и каменные. Эти кварталы сейчас - линия фронта между новой многоэтажной застройкой и старым фондом. Особых шедевров нет, но очень
приятные домики, и очень жаль, что
их почти уничтожили. Попрощайтесь с ними, многие из них неминуемо погибнут под ножом бульдозера.

Ворота и резьба

На четной стороне Ярмарочной есть действительно уникальный дом под номером 36. Помимо
прекрасной резьбы у него сохранились высокие воротные столбы с деревянными навершиями. Раньше в
Самаре такие ворота попадались,
но теперь, наверное, это последние
такие ворота со столбами.

Небоскреб и избушка

Улица Ярмарочная очень короткая, и на перекрестке с Арцыбушевской она объединяется с Ульяновской. Здесь стоит один из немногих в Самаре удачных современных домов. Но мы лучше посмотрим на противостояние стеклянного гиганта и остатков слободской
застройки напротив него. На Ярмарочной (хотя ее и нет!) как нигде ярко видно, как старое и новое боролись, борются и будут бороться в
Самаре.
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Гид развлечений

АНОНСЫ

ГОРОСКОП

Афиша • 23 - 29 октября
ТЕАТР
23 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«САМОУБИЙЦА» (трагикомедия) (16+)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 18:00

«ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО»
(Классический Русский Балет Москвы под
руководством Хасана Усманова) (6+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

24 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК
«ДЕТЕКТОР ЛЖИ» (комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

«ПРАВДА ХОРОШО, А СЧАСТЬЕ ЛУЧШЕ»
(комедия) (12+)

КРОССВОРДЫ

ВЫСТАВКА Портрет, пейзаж, натюрморт

ШЕДЕВР
В ПРИМИТИВНОМ

Итоговая экспозиция самарского
фотообъединения

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

«САМАРТ», 11:00 14:00

«ЯМА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

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

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

26 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

Программа мероприятий
в рамках проекта:

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧИПОЛЛИНО» (6+)
«САМАРТ», 11:00

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

21 октября (суббота), 13:00 - «Как
я провел это лето: футбол, самарские стройки века, трэвел, стрит,
пейзаж…», творческая встреча с
Юрием Стрельцом.
25 октября (среда), 18:30 - «Больше чем портрет…», творческая
встреча с Георгием Майоровым и
Дмитрием Недыхаловым, членами
художественного совета фотообъединения Самарской областной
организации Союза журналистов
России, членами жюри фотоконкурса «Самарский взгляд»

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ФЭН-ШУЙ» (детективная комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

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

27 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА
«ГАМЛЕТ» (черная комедия) (18+)
«САМАРТ», 17:00

«АМАДЕУС» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

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

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧИПОЛЛИНО» (6+)
«САМАРТ», 11:00
«ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ВОЛКА»
(музыкальная сказка) (3+)
«ГОРОД», 12:00

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

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

«У КОВЧЕГА В ВОСЕМЬ» (притча) (7+)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 18:00

«ЖЕНИТЬБА» (комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«СЧАСТЛИВАЯ» (16+)
«ВИТРАЖИ», 19:00

29 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧИПОЛЛИНО» (6+)
«САМАРТ», 11:00

«ТЕРЕМОК» (3+)
«ВИТРАЖИ», 12:00

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

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

«КРАСНОЕ ВИНО ПОБЕДЫ» (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«НАШ КЛАСС» (16+)
«ГОРОД», 18:00

«ШЕЛЕСТ-ГАЛА» (балет) (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«МЫ - МОНСТРЫ» (мультфильм) (6+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «СИНЕМА ПАРК»

Юрий Стрелец,

•

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧИПОЛЛИНО» (6+)

«ТЕРЕМОК» (3+)

«ТРИ СЕСТРЫ» (драма) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

КОММЕНТАРИЙ

Главный принцип этой осенней
выставки - полная свобода самовыражения. Работы ограничены
только Уголовным кодексом. Все
остальное здесь можно. Поэтому
работы такие разные по формату
и оформлению. Каждый был сам
себе цензором. Этим выставка
и интересна. По крайней мере,
должно быть нескучно.

25 ОКТЯБРЯ, СРЕДА

28 ОКТЯБРЯ, СУББОТА

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

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФОТООБЪЕДИНЕНИЯ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ СОЮЗА
ЖУРНАЛИСТОВ РОССИИ, ЧЛЕН СОЮЗА
ФОТОХУДОЖНИКОВ РОССИИ:

«БОЖЬИ КОРОВКИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ
НА ЗЕМЛЮ» (16+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

КИНО

Маргарита Петрова
Их фамилии вы встречали на
страницах ежедневных газет и
глянцевых журналов. Они стоят
под портретами звезд мирового
шоу-бизнеса и людей без определенного места жительства. А
объединяет их то, что это одни
из лучших фотографов Самары.
В галерее «Новое пространство»
открылась выставка «Фоториум» проект фотообъединения Самарской областной организации Союза журналистов России, которое в
марте следующего года отпразднует 10 лет своего существования. В
экспозицию вошло более сотни работ 19 авторов различного возраста, взглядов и направлений. Каждый в нескольких кадрах и коротком тексте постарался раскрыть
свой мир фотографии. Жанры самые разные: репортажные снимки
и студийные портреты, пейзажи и
жанровые зарисовки.
- Мой фоториум - это увидеть и показать, - сформулировал участник выставки Владимир Курилов.
В этом и есть главная задача
фотографа. Парадоксально мыс-

лящий художник вырезает своим профессиональным взглядом
кусочки окружающего нас мира и преподносит их нам в виде
произведения искусства.
- Эти кадры - попытка донести
до простого обывателя возможность увидеть шедевр в самом
примитивном, - считает Дмитрий Тюленев.
Снимки Олега Кирюшкина
поднимают остросоциальную тему. На них изображены люди без
определенного места жительства.
Стараясь привлечь к ним внимание, автор подчеркивает:
- Именно в равнодушии проблема нашего общества.
Экспозиция заставляет задуматься над вопросом, что первично - форма или содержание.
Авторы играют с этим, будто специально запутывая зрителей. Яркие фотографии Георгия Фролова при беглом взгляде похожи
на абстрактные полотна. Но стоит посмотреть повнимательнее,
и четкая геометрия квадратов и
многоугольников складывается
в предметный образ. Фантастический диковинный цветок, распустившийся посреди пустыни, в
работе Владимира Курилова ока-

зывается треснувшим арбузом
посреди волжского пляжа. Фотографии Дмитрия Недыхалова
- это воплощенная эстетика, хвалебная песнь женской красоте.
Юрий Стрелец «балуется» с ракурсами, и вот уже мы видим разноцветную рыбу, тянущую свои
холодные губы к яркому цветку в
одной из жарких стран.
Екатерина Афанасьева отрезки повседневной действительности сопровождает цитатами из песен Виктора Цоя, поэтизируя посредством этой интерпретации прозаические будни нашего города.
Мария Пыргаева признается, что для нее фотография - «это
не то, что я вижу, а то, что чувствую».
А ее коллега Елена Демидова
помещает рядом со своими моделями воздушные шарики в виде сердечек и делится эмоциями:
- Фотография - не просто запечатленная на бумаге картинка,
это прежде всего душа фотографа, душа модели, это память.
Выставка «Фоториум» продлится в галерее «Новое пространство» (пр. Ленина, 14а) до 28 октября. Вход свободный. (12+)

«ПИЛА 8» (ужасы) (18+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «СИНЕМА ПАРК»

«ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» (комедия) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «СИНЕМА ПАРК»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«СКАЙЛАЙН 2» (ужасы) (18+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «СИНЕМА ПАРК»

«ШАНХАЙСКИЙ ПЕРЕВОЗЧИК» (триллер)
(16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ГЕОШТОРМ» 3D (фантастика) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «СИНЕМА ПАРК»,

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

«ТЭД-ПУТЕШЕСТВЕННИК И ТАЙНА ЦАРЯ
МИДАСА» (приключения) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «СИНЕМА ПАРК»

«МОЙ МАЛЕНЬКИЙ ПОНИ» (мультфильм)
(6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«СИНЕМА ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

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

«НА ГЛУБИНЕ 6 ФУТОВ» (триллер) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

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

«ЗАКЛЯТЬЕ» (ужасы) (18+)
«КИНОМОСТ», «СИНЕМА ПАРК»

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

«САЛЮТ-7» 3D (драма) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «СИНЕМА ПАРК»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

«РЕАЛЬНЫЙ РОККИ» (спортивный) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ»,

«ГОЛЕМ» (триллер) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«СИНЕМА ПАРК»

«ДОМ ПРИЗРАКОВ» (ужасы) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «СИНЕМА ПАРК»

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

«ЛЕГО НИНДЗЯГО ФИЛЬМ» (мультфильм)
(6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «СИНЕМА ПАРК»
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

МАТЧ ТВ

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро

06.00, 10.15 Утро России

07.30 Спортивные прорывы (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

06.05, 11.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

08.00, 09.55, 12.30, 15.05, 17.15, 19.00, 23.00

06.10 М/ф «Принцесса и людоед» (0+)

07.00, 13.05, 16.20, 23.00 Большая страна.

10.20, 05.25 Контрольная закупка (12+)

10.55 О самом главном (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное время.

11.55 Модный приговор (12+)
13.15, 18.00, 02.15 Время покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское / Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 На самом деле (16+)

14.00, 20.00 60 Минут (12+)
15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)

22.00 Т/с «БУМЕРАНГ» (12+)

22.00 Время

00.15 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)

00.30 Вечерний Ургант (16+)

02.50 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» (12+)

01.00 Познер (16+)

04.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» (16+)

РОССИЯ 24

02.00 Ночные новости
03.25, 04.05 Х/ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ» (16+)

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

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

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+)
09.30, 23.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
(0+)

10.30 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн» (0+)
11.15, 19.00 Наблюдатель (0+)
12.10, 01.30 Городок (0+)
13.10 Черные дыры, белые пятна (0+)
13.55 Белая студия (0+)
14.35 Библейский сюжет (0+)
15.05 Д/ф «Шелковая биржа в Валенсии.
Храм торговли» (0+)
15.25 Д/ф «Раздумья на Родине» (0+)
16.10 Музыкальные фестивали России
(0+)

17.30 На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки (0+)
17.55 Агора (0+)
20.00 Александр Зиновьев. Зияющие
высоты (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.05 Д/ф «Александр Великий.
ЧелоВек-легенда» (0+)
21.55 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.40 Сати. Нескучная классика... (0+)
00.15 Те, с которыми я... (0+)
01.00 Магистр игры (0+)
02.25 Цвет времени (0+)
02.40 Безумные танцы (0+)
03.45 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси» (0+)

Прямой эфир. Аналитика.

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

13.05 Футбол. Чемпионат Англии.
«Тоттенхэм» - «Ливерпуль» (0+)
15.15 Футбол. Чемпионат Франции.
«Марсель» - ПСЖ (0+)
18.00, 07.00 Д/ф «Играл «Хаарлем» (16+)
18.30 «ЦСКА - «Зенит». Live».

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)
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+)

19.00, 19.50, 20.35, 21.20, 22.15, 23.30, 00.20 Т/с
«СЛЕД» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск
01.30 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ» (16+)

репортаж (12+)
19.40 Континентальный вечер
20.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА (СанктПетербург). Прямая трансляция
23.10 Д/ф «Долгий путь к победе» (12+)
23.40 Десятка! (16+)
00.45 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России

02.45 Д/ф «Менталитет победителя» (16+)
05.30 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» (12+)

НТВ

07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 10.20,

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

17.45, 18.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

19.10 «Две армии». Специальный

- «Краснодар» (0+)

(12+)

«ОФИЦЕРЫ» (16+)

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА

04.00, 05.00 Вести (12+)

12.20, 16.30, 18.20, 22.20 Экономика

15.05, 16.00, 16.55, 04.15, 05.05 Т/с

Специальный репортаж (12+)

по футболу. «Локомотив» (Москва)

репортер (12+)

10.25, 03.20, 11.15, 12.05, 13.00, 13.55, 14.25,

10.00 Формула-1. Гран-при США (0+)

22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00,

06.35, 07.45, 13.50, 01.50, 05.50 Мобильный

07.50 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)

Интервью. Эксперты

13.00 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)

06.15 Х/ф «ОСТРОВ СЕРАФИМЫ» (12+)

08.05, 12.35, 17.20, 00.00 Все на «Матч»!

Вести - Самара

20.50 Пусть говорят (16+)

22.30 Т/с «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ» (12+)

Новости

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 Специальный выпуск с Вадимом
Такменевым (16+)
21.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ» (16+)
00.50 Итоги дня
01.15 Поздняков (16+)
01.30 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»
(16+)

02.05 Место встречи (16+)
04.00 Малая земля (16+)
05.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» (16+)

Региональный акцент (12+)
07.45, 13.45, 15.45 Активная среда (12+)
08.00 Д/ф «Чудеса природы» (12+)
08.30, 15.05, 02.00 Календарь (12+)
09.10 ОТРажение недели
09.55 Светлая голова (12+)
10.10, 17.05, 23.40 Т/с «САМОЗВАНЦЫ» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00
Новости
12.05, 01.10 Д/ф «Советские фетиши.

КАРУСЕЛЬ

Автомобили» (12+)

Ранние пташки (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
Пляс-класс (0+)
М/с «Семейка Бегемотов. Создай и
играй» (0+)
08.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»

14.15 Культурный обмен (12+)

06.00
08.00
08.25
08.30

(0+)

09.20 М/с «Чаггингтон. Маленькие
паровозики» (0+)
09.40 М/с «Маджики» (0+)
10.15 Давайте рисовать! (0+)
10.40 М/с «Октонавты» (0+)
11.05 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
11.50 М/ф «Обезьянки» (0+)
12.40 М/с «Пожарный Сэм» (0+)
13.15 М/с «Тобот» (0+)
14.00 Ералаш (0+)
14.45 Перемешка (0+)
15.00, 00.25 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (0+)
15.30 М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
17.00 Бум! Шоу (0+)
17.25 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
18.00 М/с «Чуддики» (0+)
18.20 М/с «Клуб Винкс» (0+)
19.15 М/с «Лео и Тиг» (0+)
20.15, 21.40 М/с «Семейка Бегемотов» (0+)
20.20 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия» (0+)
21.05 М/с «Томас и его друзья» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Три кота» (0+)
23.00 М/с «LBX-Битвы маленьких
гигантов» (12+)
23.45 М/с «Бен-10» (0+)
00.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (0+)
00.50 М/с «Огги и тараканы» (0+)
01.40 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ» (12+)
03.10 М/с «Черепашка Лулу» (0+)
04.30 М/с «Фиксики» (0+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)
00.30 Д/ф «Эхо шестидневной войны»
(12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.00 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» (12+)
10.40 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50 Постскриптум (16+)
13.55 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 Пункт назначения (16+)
00.05 Без обмана (16+)
01.35 Право знать! (16+)
03.25 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ» (12+)

ИНИЦИАТИВА В
 Самаре готовится к открытию исторический парк «Россия - Моя история»
Марина Гринева
Пока на четвертом этаже ТРК
«Гудок» на улице Красноармейской посетитель может увидеть
только затемненные залы, планшеты с эскизами и бригады электромонтеров, которые работают
в тесной связке… с историками
и дизайнерами. На этих площадях почти шесть тысяч квадратных метров готовится к открытию исторический парк «Россия Моя история». О нем «Самарская
газета» уже рассказывала. Это федеральный социально-образова-

Для школьников и студентов посещение исторического парка будет
бесплатным, для посетителей более старшего
возраста стоимость
билетов составит 200
рублей, для пенсионеров
100 рублей.

Старина в новом формате
Мультимедийная экспозиция станет
составной частью глобального проекта
тельный проект, в который один
за другим включаются регионы
страны. В пяти парки уже открыты, Самара на очереди в числе первых российских городов-участников. У нас этот совершенно необычный мультимедийный музей
отечественной истории планируется торжественно открыть 7 ноября, и уже со следующего дня он
начнет принимать посетителей.
- Задача поставлена такая:
укрепление патриотизма, развитие в обществе высокой социальной активности, гражданской ответственности, духовности, - отмечает директор по развитию
исторического парка «Россия Моя история» в Москве Юлия
Емельянова. - Это полностью ин-

терактивный проект. Единственный в мире мультимедийный
комплекс, представляющий всю
историю России с древнейших
времен до наших дней, - как живой учебник, как особый кинозал.
Причем в каждом из регионов к
общероссийскому контенту будет
прибавляться и местный, рассказывающий о знаковых событиях
края с древнейших времен до наших дней. В Москве уже получаем
отзывы самые восхищенные. Люди приходят повторно, а педагоги начали проводить в залах парка уроки истории.
Под огромным куполом одним нажатием кнопки будут одно за другим открываться события древнейшей истории страны.

СПРАВКА
Инициаторами проекта выступили Президент России Владимир
Путин и Патриарший Совет по
культуре.
Реализует проект на территории
Самарской области - под эгидой
Фонда Гуманитарных проектов
- СООФ «Поволжский историкокультурный фонд» при поддержке правительства региона.

В следующем зале представлены
анимированные коллажи, увлекательные фильмы, реконструкции
битв 1917 - 1945 годов. Дальше события нового времени, начиная
с 1945-го и заканчивая 2016 годом.
- За наполнение регионального
контента отвечает Самарский областной историко-краеведческий
музей имени Алабина, - уточняет проектный менеджер исторического парка «Россия - Моя исто-

рия» в Самаре иерей Игорь Головлев. - О чем он будет в увлекательной форме рассказывать, что показывать? И Святителя Алексия,
и Куйбышев как запасную столицу - все, чем отмечена в истории
страны наша губерния. Над концепцией исторического парка работал огромный коллектив историков, дизайнеров, специалистов
3D-моделирования. Материал будет подан очень необычно, чрезвычайно увлекательно и при этом
глубоко. Для всех категорий посетителей, от школьников до пенсионеров.
Итак, через две недели нас будут встречать огромный десятиметровый кинокупол, более 400
электронных носителей, подготовленные экскурсоводы, аудиогиды на русском и английском языках. А главное, нас будет
встречать история Отечества,
в том числе множество фактов,
которые до недавнего времени
скрывались под грифом «Совершенно секретно».
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ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Д/ф «Игра воображения» (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда
06.30
06.40
07.00
07.30
08.30,
09.00
11.00
12.00,
12.30,
12.45,
13.00,
14.00
17.00,
18.00
18.10
18.30
20.00
22.00
01.00
03.40
04.40

(16+)

Терраграм (16+)
Все самое лучшее (16+)
Междуречье (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
Военная тайна (16+)
Документальный проект (16+)
15.55 112 (16+)
18.45, 23.25 Новости. Самара
19.25 Цифры (16+)
23.55 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» (16+)
02.40 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
Территория смеха (16+)
Дела семейные (16+)
Здравый смысл (16+)
Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» (16+)
Водить по-русски (16+)
Х/ф «НИНДЗЯ-2» (18+)
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+)
06.05, 14.45 «Народное признание» (12+)
06.20 «Точки над i» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)

СТС
07.00 М/с «Фиксики» (0+)
07.25 М/с «Приключения кота
в сапогах» (6+)
08.20 М/ф «Мегамозг» (0+)
09.00 «Уральские пельмени».
Любимое (16+)

09.00 По делам несовершеннолетних
(16+)

13.00 Тест на отцовство (16+)

11.10 Х/ф «МАРСИАНИН» (16+)
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
22.00 Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС» (12+)

ТВ3
07.00 Мультфильмы (0+)
10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

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

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 «КАСЛ» (12+)

01.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУБАЯ
КРОВЬ» (16+)
04.30 Х/ф «ВИРИНЕЯ» (16+)

ГИС

00.35 Кино в деталях (18+)

22.15, 23.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
00.00 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ» (16+)
01.45 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ-2»

01.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
(16+)

02.30 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (12+)

03.30, 04.30, 05.15, 06.00 Т/с «C.S.I. МЕСТО

04.40 Х/ф «ТРОЕ В КАНОЭ» (12+)
06.30 Т/с «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром
09.00, 10.15, 11.05, 13.50, 14.15, 15.05 Т/с
«ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ

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

НАС» (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,
события (12+)
09.30, 14.15 М/c «Кротик и панда» (0+)

ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)

07.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (6+)
07.35, 17.15, 18.10, 19.05, 06.40 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)

09.40, 14.05 М/c «Юху и его друзья» (0+)

11.00, 15.00 Военные новости

09.50, 15.10 М/c «Команда Дино» (0+)

13.35 Д/с «Евромакс: окно в Европу» (16+)

18.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

10.00, 17.15 Д/ф «Век анимации» (6+)

14.30 «Земля Самарская» (12+)

19.40 Д/с «История военной разведки»

10.50, 02.00 Т/c «САМОЗВАНЦЫ» (0+)

11.00 Любимые актеры (12+)

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

12.00, 14.15 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)

Н.Дроздовым» (16+)

15.10 Д/с «National Geographic» (16+)
16.40 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ
КАВАЛЕРОВ» (12+)
18.15 Д/с «История самарской
контрразведки» (12+)

(12+)

20.35 Теория заговора (12+)
21.20 Специальный репортаж (12+)
21.45 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)

18.40 «Школа здоровья» (12+)
18.55, 20.25, 23.55 «Сеть» (12+)

22.35 Особая статья (12+)

19.10 «Поколение игрек» (16+)

00.15 Звезда на «Звезде» (6+)

21.05 «Время инноваций» (12+)
21.20 «Сохраняйте чек» (12+)

01.00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»

21.30 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» (16+)
23.05 Д/с «Неизвестная планета» (16+)
00.30 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+)

(6+)

03.50 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ «КОЛУМБ»

03.05 «Надо помочь» (12+)
03.25 «F1» (12+)

(12+)

05.20 Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА» (12+)

(12+)

13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00,
21.00, 00.00 Информационная
программа «События» (12+)
13.35 Здоровье (16+)
14.30 Д/ф «Жертвы двух диктатур» (12+)
15.25, 04.25 Т/c «ИСАЕВ» (12+)

08.00 Д/с «Патриарх Илия II» (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 21.00
Предстоятель. Хроники служения
09.00, 16.00, 19.30, 00.00 Спас (0+)
10.30, 13.15, 18.30, 23.00, 03.30, 07.45 Святые
дня (0+)
10.45, 18.45, 23.15 Слово (0+)
12.00 Д/с «Даниловский монастырь» (0+)
12.30 Портреты (0+)
12.45 Д/ф «Сибирский сказочник» (0+)
13.30 Православная энциклопедия (0+)
14.00 Д/ф «Из жизни Достоевских» (0+)
15.00 Радость моя (0+)
18.00 Церковь и мир (0+)
21.30 Прямая линия (0+)
22.30 Разговор на ты (0+)
22.45 Монастыри России (0+)
01.30 Щипков (0+)
02.00 Д/с «Протодиакон Николай
Попович» (0+)
02.30 Время России (0+)
03.00 Д/ф «Первая высота» (0+)
03.45 Д/ф «Мусоргский» (0+)
04.00 Национальное достояние (0+)
04.30 Вечность и время (0+)
05.00 Д/с «Синайский отшельник» (0+)
06.00 Д/ф «Наша Победа» (0+)
07.00 Пешком по Москве (0+)
07.15 Д/с «Великая Княгиня Елизавета
Федоровна» (0+)

МИР

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

13.05, 16.10 Д/с «В мире животных с

СПАС

(0+)

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

11.00 Давай разведемся! (16+)

16.05, 22.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)

09.30 «Мультимир» (6+)
11.10, 04.10 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ» (16+)

с Джейми Оливером (16+)
08.30, 19.00, 01.00, 06.40 6 кадров (16+)

15.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)

«Доска объявлений» (12+)
«О чем говорят» (12+)

07.30 Жить вкусно

10.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

09.05, 11.05, 14.05, 15.05, 16.05, 23.50, 05.55
09.10, 14.10, 20.05, 23.35, 02.50 Ток-шоу

ДОМАШНИЙ

СКАТ-ТНТ
07.00, 07.30, 08.55 Погода
07.05 Дума (12+)
07.15 Х/ф «ИГРА» (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)

08.30 Доброе утро, мир! (16+)

11.00, 23.00 Дом-2. Остров любви (16+)

09.35 Нет проблем (16+)

12.00 Танцы (16+)
14.00 И в шутку, и всерьез (12+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

19.00 Мировые новости (12+)

15.25, 03.55 Другой мир (12+)

19.15 Большая перемена (12+)

16.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой (16+)

19.30 СТВ
19.57 Абзац (16+)
20.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)

20.20 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (16+)

21.00, 03.25 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» (16+)

18.50, 19.50, 20.50 Сыскное дело (16+)

22.10 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

19.35 Право на маму (12+)

00.10 Х/ф «ЗОЛУШКА.РУ» (12+)

18.15 Территория права (12+)

22.00 Х/ф «СНЫ» (16+)
00.30 Т/c «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК»
(12+)

01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)

02.10 Х/ф «ЗАЙЧИК» (12+)

05.20 Т/с «САША + МАША» (16+)

05.15 Х/ф «ЧЕРЕВИЧКИ» (0+)

06.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)

ПАМЯТЬ С
 охраняя традиции
Ева Нестерова
15 октября - день рождения
поэта, драматурга, публициста,
живописца Косты Хетагурова,
основоположника осетинского
литературного языка. В нашем
многонациональном
регионе
проживает около тысячи осетин, которые чтят неизменно
память своего выдающегося
соплеменника. Торжественное
мероприятие, посвященное знаменательной дате, состоялось в
ДК железнодорожников имени
А.С. Пушкина. Праздник подготовила областная общественная организация «Осетинский
национально-культурный центр
«Алания» при поддержке городской администрации.
В начале праздника председатель центра «Алания» Станислав Койбаев напомнил о
жизненном пути Косты Хетагурова. По его мнению, важно
сохранить память о его вкладе,

На родном языке
В Самаре отметили день рождения
осетинского поэта Косты Хетагурова
передать ее подрастающему поколению.
- С 1893 по 1897 год Коста был
редактором газеты «Северный
Кавказ», в то время и проявился
его поэтический талант. Он стал
известным человеком, посвятил
себя тому, чтобы люди объединялись, чтобы народы дружили, сказал Койбаев. - Каждый осетин
должен носить в сердце его имя,
знать, что он написал.
Приветствие гостям праздника направил глава Самары Олег
Фурсов. В его поздравлении было
отмечено, что знания о культуре,
традициях, обычаях разных народов - лучшая основа для того,

чтобы люди понимали друг друга,
образовывали крепкое общество.
Праздник в ДК железнодорожников стал по-настоящему
многонациональным. К осетинам
пришли представители национально-культурных объединений
региона - русские, украинцы, татары, чуваши, мордва, казахи, армяне, туркмены, чеченцы. Гости
рассказывали, что недавно по приглашению председателя Союза народов Самарской области Ростислава Хугаева побывали в Осетии,
в музее Коста Хетагурова, прониклись творчеством поэта.
С творческими номерами выступили народные коллективы,
дети читали стихотворения Хетагурова. Говорили, что он для
осетин как Александр Пушкин
для русских, Константин Иванов
для чувашей, Абай Кунанбаев для
казахов.
Ростислав Хугаев подчеркнул,
что это мероприятие - еще один
шаг для сближения народов Самарской области.
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ВТОРНИК, 24 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

06.00 Доброе утро

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.20 Контрольная закупка (12+)
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор (12+)
13.15, 18.00, 01.20 Время покажет (16+)

10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное время.
Вести - Самара
13.00 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)

16.15 Давай поженимся! (16+)

14.00, 20.00 60 минут (12+)

17.00, 05.00 Мужское / Женское (16+)

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

19.00 Вечерние новости
19.45 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время

19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)

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

22.30 Т/с «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ» (12+)

02.50 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» (12+)

00.40 Вечерний Ургант (16+)

04.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» (16+)

01.05 Ночные новости
02.20, 04.05 Х/ф «СВЕТ ВО ТЬМЕ» (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+)
09.30, 23.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
(18+)

10.25 Д/ф «Виноградники Лаво в
Швейцарии. Дитя трех солнц» (0+)
10.40, 20.45 Главная роль (0+)
11.15, 19.00 Наблюдатель (0+)
12.10, 01.40 ХХ век (0+)
13.05 Магистр игры (0+)
13.35 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески
встречаются с морем» (0+)
13.55 Сати. Нескучная классика... (0+)
14.35 Д/ф «Александр Великий.
Человек-легенда» (0+)
15.30 Д/с «Истории в фарфоре» (0+)
16.10 Музыкальные фестивали России
17.00
17.30
17.55
18.45
20.00
21.00
21.55
22.40
00.15
01.00
02.30
03.35

(0+)

Жизнь замечательных идей (0+)
Пятое измерение (0+)
2 Верник 2 (0+)
Д/ф «Влколинец. Деревня на
земле волков» (0+)
Александр Зиновьев. Зияющие
высоты (0+)
Д/ф «При дворе Генриха VIII» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
Искусственный отбор (0+)
Те, с которыми я... (0+)
Тем временем (0+)
Д.Шостакович, «Гамлет» (0+)
Д/ф «Иезуитские поселения
в Кордове и вокруг нее.
Миссионерская архитектура» (0+)
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РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 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+)
06.30 Футбол России (12+)

МАТЧ ТВ
07.30 Спортивные прорывы (12+)
08.00, 09.55, 12.30, 16.05, 20.00 Новости
08.05, 12.35, 16.10, 20.10, 00.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Д/с «Высшая лига» (12+)
10.30 Профессиональный бокс. Мэнни
Пакьяо против Джеффа Хорна.
Бой за титул чемпиона WBO в
полусреднем весе. Трансляция из
Австралии (16+)
13.05 Смешанные единоборства. UFC.
Дональд Серроне против Даррела
Тилла. Трансляция из Польши (16+)
15.05 UFC Top-10. Нокауты (16+)
15.35 Автоинспекция (12+)
16.40 Десятка! (16+)
17.00 «ЦСКА - «Зенит». Live».
Специальный репортаж (12+)
17.30 Портрет Александра Шлеменко

07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20,
10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20
Экономика (12+)
07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.45, 11.50, 13.50, 01.50, 04.50 Мобильный
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+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

06.05, 11.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

06.10, 07.05, 08.05, 09.00 Т/с «ОФИЦЕРЫ»

07.00, 13.05, 16.20, 23.00 Большая страна.

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 Специальный выпуск с Вадимом
Такменевым (16+)
21.40 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 Квартирный вопрос (0+)
05.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» (16+)

Возможности (12+)

(16+)

10.25, 03.30, 11.15, 12.05, 13.00, 13.55, 14.25,

07.45, 10.00, 13.45, 15.45 Активная среда
(12+)

15.05, 16.00, 16.55, 04.20, 05.10 Т/с
«ОФИЦЕРЫ-2» (16+)

08.00 Д/ф «Чудеса природы» (12+)
08.30, 15.05, 02.00 Календарь (12+)

17.45, 18.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

09.15 Культурный обмен (12+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 23.30, 00.15 Т/с

10.10, 17.05, 23.40 Т/с «САМОЗВАНЦЫ» (12+)

«СЛЕД» (16+)

(16+)

18.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Александр Шлеменко
против Гегарда Мусаси.
Трансляция из США (16+)
20.50 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) - «Црвена
Звезда» (Сербия). Прямая
трансляция
22.55 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4
финала. Мурат Гассиев против
Кшиштофа Влодарчика.
Трансляция из США (16+)
00.45 Футбол. Чемпионат мира - 2019 г.
Женщины. Отборочный турнир.
Россия - Уэльс. Трансляция из
Санкт-Петербурга (0+)
02.45 Х/ф «ЗАЩИТА ЛУЖИНА» (12+)
04.45 Х/ф «ГОНКА ВЕКА» (16+)
06.30 Д/ф «К Южному полюсу и обратно
- в полном одиночестве» (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

01.00 Известия. Итоговый выпуск

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00
Новости
12.05, 01.10 Д/ф «Прототипы» (12+)

01.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
08.00
08.25
08.30

Ранние пташки (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
Пляс-класс (0+)
М/с «Семейка Бегемотов. Создай и
играй» (0+)
08.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

09.20 М/с «Чаггингтон. Маленькие
паровозики» (0+)
09.40 М/с «Маджики» (0+)
10.15 Давайте рисовать! (0+)
10.40 М/с «Октонавты» (0+)
11.05 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
11.50 М/ф «Обезьянки» (0+)
12.40 М/с «Пожарный Сэм» (0+)
13.15 М/с «Тобот» (0+)
14.00 Ералаш (0+)
14.45 Перемешка (0+)
15.00, 00.25 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (0+)
15.30 М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
17.00 Бум! Шоу (0+)
17.20 180 (0+)
17.25 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
18.00 М/с «Чуддики» (0+)
18.20 М/с «Клуб Винкс» (0+)
19.15 М/с «Лео и Тиг» (0+)
20.15, 21.40 М/с «Семейка Бегемотов» (0+)
20.20 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия» (0+)
21.05 М/с «Томас и его друзья» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Три кота» (0+)
23.00 М/с «LBX-Битвы маленьких
гигантов» (12+)
23.45 М/с «Бен-10» (0+)
00.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (0+)
00.50 М/с «Огги и тараканы» (0+)
01.40 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ» (12+)
03.10 М/с «Черепашка Лулу» (0+)
04.30 М/с «Фиксики» (0+)

14.15 Фигура речи (12+)
14.45 Д/с «Гербы России. Герб
Таганрога» (12+)
18.00, 02.45 ОТРажение (12+)
00.30 Д/ф «Эхо шестидневной войны»
(12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.00 Доктор И... (16+)
09.30 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. УБИЙЦА
ПОНЕВОЛЕ» (16+)
11.35 Д/ф «Леонид Каневский.
Безнадежный счастливчик» (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+)

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 Дикие деньги (16+)
01.35 Удар властью (16+)
02.25 Д/ф «Четыре жены председателя
Мао» (12+)
03.15 Смех с доставкой на дом (12+)
06.10 Без обмана (16+)

КЕРЛИНГ Первенство Приволжского федерального округа
Сергей Семенов
Завтра в ледовом дворце «Ипподром Арена» завершается первый в губернии официальный
турнир по экзотическому еще
для нас виду спорта - керлингу.
Это первенство Приволжского
федерального округа среди юношей и девушек до 19 лет. Три региона - Татарстан, Башкортостан
и хозяева выставили полноценные сборные. А всего в соревнованиях принимают участие представители семи территорий.
Вот уже три дня на самарском
льду идет жаркая борьба. Итоги
турнира подведут завтра, но, судя
по предварительным результатам,
хозяева льда составляют серьезную конкуренцию своим более
именитым соперникам и будут бороться за общекомандную победу.
- Никак не могу избавиться
от ощущения, что керлинг - это
игра… в шашки на льду, - высказал свое мнение один из извест-

ТОЧНЫЙ ГЛАЗОМЕР,
ТВЁРДАЯ РУКА
Экзотический вид спорта приживается в Самаре
ных самарских специалистов хоккея Владимир Горышкин, присутствующий на турнире в качестве внимательного зрителя. - Все
в детстве играли в шашечного «Чапаева» и знают, что это такое. Керлинг, по сути, то же самое. Нужно
закатить свой огромный и довольно тяжелый гранитный камень в
так называемый «домик», выбив
из него чужой. Кажется, просто, но
существует миллион нюансов. Тут
нужны точный глазомер, твердая
рука и устойчивая психология. Не
случайно в этот модный ныне вид
спорта приходят не только бывшие фигуристы и хоккеисты, но и
представители других дисциплин.

- На карте Самары в последнее
время появилось несколько современных ледовых комплексов,
и проблема тренировок частично
решена, - говорит президент областной федерации керлинга Виктор Богатов, мастер спорта по плаванию. - Когда десять лет назад мы
одними из первых в Поволжском
регионе создали свою федерацию,
многие крутили пальцем у виска:
где, мол, будете тренироваться?
Лед-то во Дворце спорта на улице
Молодогвардейской был в страшном дефиците. Мы изворачивались по-всякому, но находили выход из положения. Тренировались
и на естественном льду. Сегод-

ня ситуация изменилась. Благодаря областному минспорта три года назад получили официальную
аккредитацию, а недавно - идеальные условия для занятий на «Ипподром Арене» и в ФОКе «Орбита». С нетерпением ждем строительства нового ледового дворца
взамен снесенного, где по проекту будет специализированный лед
для керлинга. У нас есть очень перспективные молодые спортсмены.
Пройдет еще несколько лет, и наши воспитанники будут, уверен,
стучаться в дверь национальной
сборной. Ребята из «Кристалла» и
девушки из «Адреналина» уже получили право выступать на юно-

шеском первенстве России. Это
большой прогресс. У нас работают
четыре тренера, два из них - из фигурного катания, все прошли специальное обучение. Подготовили арбитров и даже специальных
заливщиков льда - айсмейкеров.
Сегодня в нашем клубе керлинга
«Айсберг» занимается около сотни
спортсменов от десяти лет и выше.
Берем всех желающих, независимо от возраста. Два года назад Федерация керлинга России приподнесла нам шикарный подарок: два
комплекта камней, изготовленных
из гранита, который добывают на
шотландском острове Эйла-Крейг.
Каждый стоит около полутора
миллионов рублей. Вот ими сейчас
и играют на поволжском турнире,
который станет новым толчком в
популяризации этого вида спорта
в Самаре. Соревнования уже посетили сотни зрителей, и все получили истинное удовольствие.
Финальные матчи на льду
«Ипподром Арены» начнутся
завтра с 13.00. Вход свободный.
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ТВ программа

ВТОРНИК, 24 ОКТЯБРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

06.00 Д/ф «Игра воображения» (16+)
06.20, 07.25, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда

07.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.30, 12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
07.05, 19.05 Музыкальная энциклопедия

07.35 М/с «Фиксики» (0+)

(16+)

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
04.10
05.10

(16+)

С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
Военная тайна (16+)
Документальный проект (16+)
16.00 112 (16+)
19.25 Цифры (16+)
23.55 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» (16+)
03.10 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
Тотальный футбол (12+)
Открытая дверь (16+)
Терраграм (16+)
Бункер S (16+)
Х/ф «АПОКАЛИПСИС» (16+)
Водить по-русски (16+)
Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ
НА НОЧЬ» (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+)
06.05 Д/с «Самарская губерния.
Страницы истории» (12+)
06.40, 14.45 «Время инноваций» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.10, 14.10, 20.05, 23.35 Ток-шоу «О чем
говорят» (12+)

07.55 М/ф «Драконы. Гонки
бесстрашных. Начало» (6+)
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»
10.00, 00.50 Шоу «Уральских

13.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

16.10, 21.30 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» (16+)
17.45, 04.00 «Киногид» (16+)
18.10 «Дорожный контроль» (12+)
18.20 «Рыбацкое счастье» (12+)
18.35 «Удачные заметки» (12+)

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром
09.00, 10.15, 11.05, 13.50, 14.15, 15.05 Т/с
«ЧКАЛОВ» (16+)

19.40 Д/с «История военной разведки»
(12+)

20.35 Легенды армии с Александром
Маршалом (12+)
21.20 Теория заговора (12+)
21.45 Улика из прошлого (16+)
22.35 Особая статья (12+)

19.10 «Молитва за победу» (16+)

01.00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА

23.05 Д/с «Неизвестная планета» (16+)
00.30 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+)
02.10 Х/ф «МНОГОТОЧИЕ» (16+)

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

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»
(6+)

05.00 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА
И «КАТЮША» (12+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)
10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф

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 «КАСЛ» (12+)

01.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУБАЯ
КРОВЬ» (16+)
04.30 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК» (16+)

ГИС

22.15, 23.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
00.00 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ.
ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ» (16+)
02.00, 02.45, 03.45, 04.45 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
05.30 Тайные знаки (12+)

04.20 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (12+)

00.15 Звезда на «Звезде» (6+)

21.15 «Азбука потребителя» (12+)

15.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)

02.30 Х/ф «ТРОЕ В КАНОЭ» (12+)

18.55, 20.25, 23.55 «Сеть» (12+)
21.05 «Территория Тольятти» (12+)

13.00 Тест на отцовство (16+)

01.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

06.30 Музыка на СТС (16+)

ТВ3

«Гадалка» (12+)

22.00 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» (12+)

11.00, 15.00 Военные новости

15.10 Д/с «National Geographic» (16+)

(16+)

11.00 Давай разведемся! (16+)

21.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)

10.35 Д/с «Язь против еды» (16+)

14.30 «Школа здоровья» (12+)

09.00 По делам несовершеннолетних

пельменей» (12+)
10.30 Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

13.05 «Поколение игрек» (16+)

Оливером (16+)
08.30, 19.00, 01.00, 06.20 6 кадров (16+)

16.05, 22.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)

(6+)

09.30 «Мультимир» (6+)
11.10, 04.10 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ» (16+)

07.30 Жить вкусно с Джейми

07.15 М/с «Новаторы» (6+)

06.55, 09.05, 11.05, 14.05, 15.05, 16.05, 23.50,
05.55 «Доска объявлений» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа
«События»
06.35, 07.35, 08.35, 13.25, 18.45 Право на
маму (12+)
06.50, 07.50, 08.50, 13.50 Сыскное дело (16+)
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 «Ледин» (12+)
10.50, 02.00 Т/c «САМОЗВАНЦЫ» (0+)
12.30, 21.30 Территория права (повтор)
(12+)

13.10 Читаем Толстого (12+)
13.35 Город, история, события (12+)
14.30 Д/ф «Беседы о тайных обществах»
(16+)

15.25,
17.15
18.15
19.30
19.45
20.30
22.00

04.25 Т/c «ИСАЕВ» (12+)
Просто вкусно (6+)
Спик-шоу «Город-С» (12+)
Точка.ru (12+)
Мастер спорта (12+)
Просто о вере (12+)
Х/ф «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ
ЛИСТЬЕВ» (16+)
00.30 Т/c «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК»
(12+)

06.45 Мультфильмы (0+)

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+)
09.35 Нет проблем (16+)

СПАС
08.00 Д/с «Благодатная Оптина» (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 21.00
Предстоятель. Хроники служения
(0+)

09.00, 16.00, 19.30, 00.00 Спас (0+)
10.30, 18.30, 23.00, 02.05, 07.45 Святые дня
(0+)

10.45,
12.00
12.30
13.30,
15.00
18.00
22.30
01.30
01.50
02.15
02.45
03.00
04.00
04.30
05.30
05.45
06.15
06.45
07.15

18.45, 23.15 Слово (0+)
Церковь и мир (0+)
Д/ф «Дивное Дивеево» (0+)
21.30 Прямая линия (0+)
Радость моя (0+)
Национальное достояние (0+)
Д/с «Гавриил (Ургебадзе)» (0+)
Разговор на ты (0+)
Монастыри России (0+)
Православная энциклопедия (0+)
Пешком по Москве (0+)
Д/ф «Дивеевские блаженные» (0+)
Д/ф «Первая высота» (0+)
Д/ф «Свято-Успенская
Флорищева пустынь» (0+)
Портреты (0+)
Д/с «Протодиакон Николай
Попович» (0+)
Время России (0+)
Д/ф «Мусоргский» (0+)
Щипков (0+)

СКАТ-ТНТ
07.00 Здорово выглядишь (16+)
07.25, 07.55, 08.50 Погода
07.30, 19.30 СТВ
07.57, 19.57 Абзац (16+)
08.00 Игры разума (16+)

11.00 Любимые актеры (12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

12.00, 14.15 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)

10.30 Дом-2. Остров любви (16+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

15.25, 04.05 Другой мир (12+)
16.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой (16+)

14.00 И в шутку, и всерьез (12+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
19.00 Моя правда (16+)

20.20 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (16+)

20.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)

22.10 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

21.00, 02.30 Х/ф «СЕКС ПО ДРУЖБЕ» (16+)

00.10 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ПРИЗРАЧНЫХ
ДНЕЙ» (12+)
02.00 Х/ф «ЗОЛУШКА.РУ» (12+)
05.25 Х/ф «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ
КАПИТАН» (12+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТРАНИЦ» (12+)
04.40 Перезагрузка (16+)
05.45 Т/с «САША + МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)
06.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)

КАДРЫ П
 рошла общегородская ярмарка вакансий
Ирина Исаева
Очередная общегородская ярмарка вакансий прошла во Дворце культуры имени Литвинова.
Организатор - Центр занятости
населения Самары при поддержке
областного министерства труда,
занятости и миграционной политики. Свои вакансии выставили
крупнейшие заводы города, муниципальные предприятия, медучреждения, коммерческие фирмы и даже военный комиссариат,
предлагающий молодым людям
службу по контракту. Все участники ярмарки - проверенные работодатели, предоставившие полную
информацию об условиях труда,
о заработной плате. Неприятные
сюрпризы для соискателей в этом
случае исключены.
- Организации, которые ищут
сотрудников, активно сотрудничают с нами, потому что, вопервых, наши услуги бесплатны,
во-вторых, у нас огромная база
людей, нуждающихся в работе.

Трудоустройство
БЕЗ СЮРПРИЗОВ
Вакансии предложили около
60 работодателей

Все предложения ярмарки проверены, мы подписываемся под
каждым из них, - рассказывает
начальник отдела содействия
работодателям центра занятости Светлана Сафина. У нас нет
заманчивых вакансий, например помощника руководителя
с зарплатой 100 тысяч рублей,
которые оказываются обманом.
С другой стороны, мы следим,
чтобы заработная плата была
конкурентоспособной. Если работодатель предлагает жалованье, эквивалентное прожиточному минимуму - 7800 рублей, шансов найти сотрудника у него
не много.

Сотрудники центра занятости
говорят, что ярмарка вакансий
напоминает выездной отдел кадров. Работодатель может провести собеседования с десятками
претендентов, а соискателю не
нужно ехать по нескольким адресам в разные концы города. Многие организации пользуются этой
возможностью, чтобы укомплектовать свой штат в преддверии

14451

Чемпионата мира по футболу.
Среди них - станция скорой помощи, транспортные предприятия и предприятия индустрии
питания.
- Мы ищем в основном представителей рабочих профессий:
слесарей по ремонту подвижного
состава, слесарей-электриков по
ремонту электрооборудования,
слесарей-ремонтников, - говорит
представитель муниципального
предприятия «Самарский метрополитен» Светлана Абачина.
- Интересующихся много, но работа у нас требует профильного
образования. Поэтому к отбору
кандидатов мы относимся очень
серьезно.
Рабочие специальности преобладают в списке вакансий. Фре-

человек обратился в центр занятости
за девять месяцев 2017 года (на 27% меньше,
чем за аналогичный период прошлого года).
4891 человек получил официальный статус
безработного (7164 в прошлом году).

зеровщиков, токарей, электромонтажников, сварщиков ищут
даже иногородние предприятия
- собеседование по интернету
можно пройти тут же, на ярмарке. Для людей, которые только начинают свой трудовой путь или
уже отчаялись найти подходящее
место службы, был организован
мастер-класс «Как организовать
поиск работы». Опытный психолог рассказал, как подготовиться
к собеседованию, как грамотно
составить резюме, а также раскрыл другие секреты успешного
трудоустройства.
Помимо общегородской ярмарки вакансий центр занятости проводит еще и специализированные
мероприятия. 24 октября во Дворце ветеранов (ул. Мориса Тореза,
103а) состоится ярмарка вакансий
для инвалидов. Люди с ограниченными возможностями здоровья
встретятся с работодателями, которые готовы их трудоустроить
согласно законодательству о квотировании рабочих мест.
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СРЕДА, 25 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

06.00 Доброе утро

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.20 Контрольная закупка (12+)

10.55 О самом главном (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.45 Модный приговор (12+)
13.15, 18.00, 01.15 Время покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское / Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 На самом деле (16+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное время.
Вести - Самара
13.00 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
14.00, 20.00 60 минут (12+)
15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Т/с «БУМЕРАНГ» (12+)

22.00 Время

00.15 Вечер с Владимиром Соловьевым

22.30 Т/с «ИЗБРАННИЦА» (12+)

(12+)

00.30 Вечерний Ургант (16+)

02.50 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» (12+)

00.55 Ночные новости

04.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» (16+)

02.25, 04.05 Х/ф «УСПЕТЬ ДО ПОЛУНОЧИ»
(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+)
09.30, 23.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
(18+)

10.40,
11.15,
12.10,
13.15
13.45
13.55
14.35
15.30
16.10

20.45 Главная роль (0+)
19.00 Наблюдатель (0+)
01.40 ХХ век (0+)
Гений (0+)
Д/ф «Фидий» (0+)
Искусственный отбор (0+)
Д/ф «При дворе Генриха VIII» (0+)
Д/с «Истории в фарфоре» (0+)
Музыкальные фестивали России
(0+)

17.30 Пешком... (0+)
17.55 Ближний круг Сергея Голомазова
(0+)

18.50 Д/ф «Васко да Гама» (0+)
20.00 Александр Зиновьев. Зияющие
высоты (0+)
21.05 Д/ф «Божественное правосудие
Оливера Кромвеля» (0+)
21.55 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.40 Абсолютный слух (0+)
00.30 Цвет времени (0+)
01.00 Д/ф «Возвращение дирижабля»
(0+)

02.40 Парад трубачей (0+)
03.45 Д/ф «Иоганн Кеплер» (0+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 20.00,
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00,
03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)
06.35, 10.45, 17.40, 03.40 Гость (12+)
06.50, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20,

МАТЧ ТВ
07.30 Спортивные прорывы (12+)
08.00, 11.50, 16.55, 18.45, 21.55 Новости
08.05, 11.55, 14.25, 17.05, 22.00, 00.40 Все на
«Матч»! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.50 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» - «Сампдория» (0+)
12.25 Футбол. Олимп - Кубок России
по футболу сезона 2017 г. - 2018 г.
1/8 финала. «СКА-Хабаровск»
- «Динамо» (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция
14.55 Футбол. Олимп - Кубок России по
футболу сезона 2017 г. - 2018 г. 1/8
финала. «Тамбов» - «Авангард»
(Курск). Прямая трансляция
17.50 Классика UFC. Тяжеловесы (16+)
18.55 Все на футбол! (12+)
19.55 Футбол. Олимп - Кубок России
по футболу сезона 2017 г. - 2018
г. 1/8 финала. «Спартак» (Москва)
- «Спартак» (Нальчик). Прямая
трансляция
22.40 Футбол. Кубок Германии. 1/16
финала. «Лейпциг» - «Бавария».
Прямая трансляция
01.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) - «Панатинаикос»
(Греция) (0+)
03.30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - СПАЛ (0+)
05.30 Смешанные единоборства. UFC.
Дональд Серроне против Даррела
Тилла. Трансляция из Польши (16+)

НТВ

10.20, 11.25, 12.25, 16.25, 22.20, 01.45
Экономика (12+)
07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.45, 11.50, 01.50, 04.50 Мобильный
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+)

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 Специальный выпуск с Вадимом
Такменевым (16+)
21.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ» (16+)
00.50 Итоги дня
01.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»
(16+)

02.00 Место встречи (16+)
03.55 Дачный ответ (0+)
05.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» (16+)

АКЦИЯ Ч
 тобы рос «Лес Победы»

Кедры для ветеранов
На территории госпиталя высадили 30 деревьев и 38 кустов роз
Светлана Келасьева
В Самаре продолжается высадка саженцев в рамках всероссийской акции
«Дерево Победы» и проекта «Лес Победы», который в нашем городе реализуется третий год подряд. В преддверии
празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне общественные организации вышли с инициативой высадить в честь каждого ее участника именное дерево. В 2015 году такие
деревья появились на территории самарских школ, затем акция продолжилась на городских аллеях, в скверах и
дворах.
20 октября члены общественных организаций, ветераны войны и студенты высадили на территории областного
клинического госпиталя для ветеранов
войн 30 кедров и 38 кустов роз. Каждому деревцу будет присвоено имя воен-
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ного врача, ушедшего на фронт из Самары. Саженцы кедров предоставило лесничество Ставропольского района.
В акции приняли участие студенты
четырех учебных заведений, в том числе
двух профильных, готовящих озеленителей и ландшафтных дизайнеров: колледжа строительства и предпринимательства и колледжа сервиса производственного оборудования. Ребята взяли
на себя обязательство заниматься благоустройством территории госпиталя.
Теперь они будут ухаживать за растущими там плодовыми деревьями, а также кедрами и розами.
Учащийся колледжа строительства
и предпринимательства Александр
Котляров показывал ветеранам, как
правильно сажать деревья.
- Сейчас молодежь мало уделяет
внимания ветеранам, и подобные акции - прекрасная возможность испра-

вить эту ситуацию, - считает Александр.
- Я всегда в них участвую, когда выпадает такая возможность.
Другие участники мероприятия также отметили значимость акции.
- Очень приятно, что нас пригласили
на посадку деревьев. Мы хотим, чтобы
территория госпиталя была красивой и
чтобы больные быстрее выздоравливали, - говорит участник Великой Отечественной войны Федор Глухих. - Я служил в пехоте, прошел путь от Москвы
до Бреста. Когда началась война, мне
было 19 лет. Тогда мы и подумать не могли, что нашу Победу будут праздновать
с таким размахом через 70 с лишним лет.
Как пояснил начальник отдела по
благоустройству и озеленению департамента городского хозяйства и экологии
Леонид Дюгаев, всего до середины ноября планируется высадить около 900
«победных» деревьев.

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

06.05, 11.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

06.10, 07.05, 08.05, 09.00 Т/с «ОФИЦЕРЫ - 2»

07.00, 13.05, 16.20, 23.00 Большая страна.
Общество (12+)

(16+)

10.25, 11.20, 12.05, 13.00, 13.55, 14.25, 15.05,
16.00, 16.55, 03.30, 04.30, 05.20 Т/с
«СОБР» (16+)

07.45, 13.45, 15.45 Активная среда (12+)
08.00 Д/ф «Чудеса природы» (12+)
08.30, 15.05, 02.00 Календарь (12+)
09.15 За дело! (12+)

17.45, 18.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 23.30, 00.20 Т/с

10.10, 17.05, 23.40 Т/с «САМОЗВАНЦЫ» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00

«СЛЕД» (16+)

Новости

01.00 Известия. Итоговый выпуск

12.05, 01.10 Д/ф «Живая история» (12+)

01.30 Х/ф «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ» (16+)

14.15 Моя история (12+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
08.00
08.25
08.30

Ранние пташки (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
Пляс-класс (0+)
М/с «Семейка Бегемотов. Создай и
играй» (0+)
08.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»

14.45 Д/с «Гербы России. Герб ЮрьеваПольского» (12+)
18.00, 02.45 ОТРажение (12+)
00.30 Д/ф «Эхо шестидневной войны»

(0+)

09.20 М/с «Чаггингтон. Маленькие
паровозики» (0+)
09.40 М/с «Маджики» (0+)
10.15 Давайте рисовать! (0+)
10.40 М/с «Октонавты» (0+)
11.05 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
11.50 М/ф «38 попугаев» (0+)
12.40 М/с «Пожарный Сэм» (0+)
13.15 М/с «Тобот» (0+)
14.00 Ералаш (0+)
14.45 Перемешка (0+)
15.00, 00.25 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (0+)
15.30 М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
17.00 Бум! Шоу (0+)
17.25 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
18.00 М/с «Чуддики» (0+)
18.20 М/с «Клуб Винкс» (0+)
19.15 М/с «Лео и Тиг» (0+)
20.15, 21.40 М/с «Семейка Бегемотов» (0+)
20.20 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия» (0+)
21.05 М/с «Томас и его друзья» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Три кота» (0+)
23.00 М/с «LBX-Битвы маленьких
гигантов» (12+)
23.45 М/с «Бен-10» (0+)
00.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (0+)
00.50 М/с «Огги и тараканы» (0+)
01.40 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ» (12+)
03.10 М/с «Черепашка Лулу» (0+)
04.30 М/с «Фиксики» (0+)

(12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00
09.10
09.40
11.35
12.30,
12.50
14.40
15.50
16.05,

Настроение
Доктор И... (16+)
Х/ф «РОДНЯ» (12+)
Д/ф «Юрий Богатырев.
Украденная жизнь» (12+)
15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
Мой герой (12+)
Город новостей
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 Дикие деньги (16+)
01.35 Прощание (16+)
02.25 Д/ф «Любимая игрушка
рейхсфюрера СС» (12+)
03.15 Смех с доставкой на дом (12+)
06.10 Без обмана (16+)
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ТЕРРА-РЕН ТВ
06.30,
06.50
07.05
07.30
08.30,
09.00
11.00
12.00,
12.45,
13.00,
14.00
17.00,
18.00
18.20
19.15
20.00
22.50
01.00
03.50
04.30
05.20

(16+)

12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
Бункер S (16+)
Музыкальная энциклопедия (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)
Документальный проект (16+)
16.00 112 (16+)
19.25 Цифры (16+)
23.55 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
Х/ф «АПОКАЛИПСИС» (16+)
02.50 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
Ваше право (16+)
Дачный мир (12+)
Открытая дверь (16+)
Х/ф «АРМАГЕДДОН» (16+)
Смотреть всем! (16+)
Х/ф «РАСПЛАТА» (16+)
Тайны Чапман (16+)
Фанклуб (16+)
Д/ф «Откровение цвета» (16+)

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

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+)
09.05 М/с «Драконы. Гонки по краю»

пельменей» (16+)
10.30 «Уральские пельмени».
Любимое (16+)
10.35 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» (12+)

19.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
11.00, 15.00 Военные новости
13.10, 14.15, 15.05, 01.00 Т/с

11.10, 04.10 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ» (16+)

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА

13.05 «Молитва за победу» (16+)

ХОЛМСА И ДОКТОРА

15.05, 23.05 Д/с «Неизвестная планета»

ВАТСОНА» (6+)
16.25 Д/с «Легендарные самолеты» (6+)
19.40 Д/с «История военной разведки»

18.10 «Агрокурьер» (12+)
18.25 «Дом дружбы» (12+)
18.40 «F1» (12+)

(12+)

20.35 Последний день (12+)
21.20 Специальный репортаж (12+)

18.55, 20.25, 23.55 «Сеть» (12+)

21.45 Д/с «Секретная папка» (12+)

19.10 «Разрушители заблуждений» (16+)

22.35 Процесс (12+)

21.05 «Спорткласс» (12+)

00.15 Звезда на «Звезде» (6+)

00.30 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)
02.15 «Своими ногами» (12+)

04.05 Х/ф «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ»
(6+)

02.35 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВСТВО»

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 «КАСЛ» (12+)

06.05 Д/с «Война в лесах» (16+)

09.00, 16.00, 19.30, 00.00 Спас (0+)
10.30, 14.15, 18.30, 23.00, 02.45, 07.45 Святые
дня (0+)
10.45 Слово 54 (0+)
12.00 Национальное достояние (0+)
12.30 Вечность и время (0+)
13.00, 02.00 Пешком по Москве (0+)
13.15, 21.30 Прямая линия (0+)
15.00 Радость моя (0+)
18.00 Щипков (0+)
18.45, 23.15, 07.00 Слово (0+)
22.30 Д/с «Петербургские заступники»

04.30 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+)

ГИС

22.15, 23.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
00.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ»
(16+)

02.15, 03.15, 04.00, 05.00, 06.00 Т/с «ЗДЕСЬ
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа
«События»
06.30, 07.30, 08.30, 13.10, 18.45 Мастер
спорта (12+)
06.45, 07.45, 08.45, 13.20 Точка.ru (12+)
09.30, 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 «Морское наследие
России» (12+)
10.50, 02.00 Т/c «САМОЗВАНЦЫ» (0+)
12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор)

КТО-ТО ЕСТЬ» (16+)

МИР
07.00, 07.35, 17.15, 18.10, 19.05, 06.35 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)
08.30 Доброе утро, мир! (16+)
09.35 Нет проблем (16+)
11.00 Любимые актеры (12+)
11.35, 14.15 Т/с «ВРЕМЕНЩИК» (16+)
14.00, 17.00, 20.00 Новости
15.25, 03.35 Другой мир (12+)

(12+)

13.35 Просто о вере (12+)
14.30 Д/ф «Народные промыслы
России» (0+)
15.25, 04.25 Т/c «ИСАЕВ» (12+)
17.15 Просто вкусно (6+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
19.30 Д/ф «Невероятная реальность
Мексики» (12+)
20.30 Здоровье (16+)
22.00 Х/ф «ВРАГ НОМЕР ОДИН» (16+)
00.30 Т/c «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК»

16.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой (16+)
20.20 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (16+)
22.10 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

СКАТ-ТНТ
07.00 Вечная молодость звезд (16+)
07.25, 07.55, 08.50 Погода
07.30, 19.30 СТВ
07.57, 19.57 Абзац (16+)
08.00 Миры без солнца (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+)
18.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
19.00 Дорожная карта (12+)
20.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)

00.10 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» (16+)

01.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ» (16+)

01.45 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ПРИЗРАЧНЫХ

03.00 Перезагрузка (16+)

ДНЕЙ» (12+)

(12+)

01.20 Т/c «ДОКТОР ЖИВАГО» (16+)

01.30 Д/с «Гавриил (Ургебадзе)» (0+)
02.15, 04.45 Православная
энциклопедия (0+)
03.00 Д/ф «Патриарший хор» (0+)
04.00 Д/с «Светлая душа» (0+)
05.15 Портреты (0+)
05.30 Д/ф «Дивеевские блаженные» (0+)
06.30 Разговор на ты (0+)
06.45 Монастыри России (0+)

05.00 Х/ф «МЕЧТА» (12+)

05.00 Ешь и худей! (12+)
05.30 Т/с «САША + МАША» (16+)
06.00 Т/с «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК» (16+)

Реклама

(16+)

08.00 Церковь и мир (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 21.00
Предстоятель. Хроники служения

(0+)

КРОВЬ» (16+)

обитаемый остров» (6+)

09.10, 14.10, 20.05, 23.35 Ток-шоу «О чем

18.15 «Сохраняйте чек» (12+)

«Гадалка» (12+)

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

СПАС

(0+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф

02.30 М/ф «Робинзон Крузо. Очень

09.00, 10.15, 11.05 Т/с «СУДЬЯ» (16+)

17.45 «Место встречи» (12+)

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

01.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

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

16.05, 22.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)

22.00 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» (16+)

06.40, 14.25 «Территория Тольятти» (12+)

(16+)

15.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)

21.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)

06.00 Т/с «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» (16+)

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

07.00 Мультфильмы (0+)

(16+)

01.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУБАЯ

16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

ТВ3

11.00 Давай разведемся! (16+)

14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

06.30, 14.35 «Дорожный контроль» (12+)

09.30 «Мультимир» (6+)

09.00 По делам несовершеннолетних

00.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

04.15 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» (16+)

говорят» (12+)

Оливером (16+)
08.30, 19.00, 01.00 6 кадров (16+)

13.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)

06.20, 14.50, 21.20 «Рыбацкое счастье» (12+)

объявлений» (12+)

07.30 Жить вкусно с Джейми

13.00 Тест на отцовство (16+)

(6+)

10.00, 00.00 Шоу «Уральских

06.05 «Надо помочь» (12+)

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

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА
Реклама

Реклама.
Тел. 979-75-87

Реклама

06.00, 05.05 Тотальный футбол (16+)
06.20, 07.25, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда

СТС

«АЛЕКСАНДР
МАЛЕНЬКИЙ»

Май 1945 года. На освобожденной территории Германии
советские солдаты успешно
проводят операцию по спасению детского дома от нападения вервольфовцев.
Однажды в детский дом немецкие беженцы подбрасыва-

ют только что рожденного младенца. Советские солдаты дают
малышу имя - Александр Маленький.
СМОТРИТЕ
ФИЛЬМ «АЛЕКСАНДР
МАЛЕНЬКИЙ»
25 ОКТЯБРЯ. (6+)

16

№154(5896)

ТВ программа

ЧЕТВЕРГ, 26 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

06.00 Доброе утро

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.20, 05.15 Контрольная закупка (12+)

10.55 О самом главном (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное время.

11.55 Модный приговор (12+)
13.15, 18.00, 02.30 Время покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)

Вести - Самара
13.00 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

14.00, 20.00 60 минут (12+)

19.00 Вечерние новости

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

19.45 На самом деле (16+)

19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир

20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «ИЗБРАННИЦА» (12+)
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Ночные новости
01.35 На ночь глядя (16+)

(16+)

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

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

РОССИЯ 24

03.25, 04.05 Х/ф «ОДИН ДОМА.
ПРАЗДНИЧНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ» (12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30,
00.45 Новости культуры
07.35 Правила жизни (0+)
08.05 Легенды мирового кино (0+)
08.35 Путешествия натуралиста (0+)
09.05, 22.50 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
(18+)

10.40, 20.45 Главная роль (0+)
11.15, 19.00 Наблюдатель (0+)
12.10, 01.40 Д/ф «Улыбайтесь,
пожалуйста!» (0+)
13.10 Игра в бисер (0+)
13.55 Абсолютный слух (0+)
14.35, 21.05 Д/ф «Божественное
правосудие Оливера Кромвеля»
(0+)

15.30 Д/с «Истории в фарфоре» (0+)
16.10 Музыкальные фестивали России
(0+)

17.30
17.55
18.50
20.00
21.55
22.10
00.25

01.00
02.35
03.40

Пряничный домик (0+)
Линия жизни (0+)
Д/ф «Томас Кук» (0+)
Александр Зиновьев. Зияющие
высоты (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
Энигма (0+)
Д/ф «Укхаламба - Драконовы
горы. Там, где живут заклинатели
дождей» (0+)
Черные дыры, белые пятна (0+)
Музыка страсти и любви (0+)
Д/ф «Тель-Авив. Белый город» (0+)
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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

МАТЧ ТВ
07.30 Спортивные прорывы (12+)
08.00, 09.35, 11.40, 14.45, 17.20 Новости
08.05, 11.45, 14.50, 00.10 Все на «Матч»!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Кьево» - «Милан» (0+)
12.15 Футбол. Олимп - Кубок России
по футболу сезона 2017 г. - 2018 г.
1/8 финала. «Ростов» - «Амкар»
(Пермь) (0+)
14.15 Звезды футбола (12+)
15.20 Футбол. Олимп - Кубок России
по футболу сезона 2017 г. - 2018 г.
1/8 финала. «Рубин» (Казань) «Крылья Советов» (Самара) (0+)
17.25 Д/ф «Долгий путь к победе» (12+)
17.55 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) - «Металлург»
(Магнитогорск). Прямая
трансляция
20.25 Гандбол. Чемпионат мира- 2019 г.
Мужчины. Отборочный турнир.
Россия - Словакия. Прямая
трансляция из Санкт-Петербурга
22.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Олимпиакос» (Греция) - «Химки»
(Россия). Прямая трансляция
00.35 Теннис. Турнир WTA в Китае.
Финал. Мария Шарапова (Россия)
- Арина Соболенко (Беларусь) (0+)
04.05 Теннис. Турнир WTA в Гонконге.
Финал. Анастасия Павлюченкова
(Россия) - Дарья Гаврилова
(Австралия) (0+)
06.45 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 2017».
Финал (0+)

НТВ

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+)
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+)

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 Специальный выпуск с Вадимом
Такменевым (16+)
21.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
00.50 Итоги дня
01.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»
(16+)

02.00 Место встречи (16+)
03.55 Нашпотребнадзор (16+)
05.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия
06.10, 06.30, 07.20, 08.15, 09.05, 11.20, 12.05,

06.05, 11.05, 22.05 Прав!Да? (12+)
07.00, 13.05, 16.20, 23.00 Большая страна.
Люди (12+)

13.00, 13.55, 14.25, 15.10, 16.05, 16.55,
04.20, 05.10, 10.25, 03.30 Т/с «СОБР»

07.45, 13.45, 15.45 Активная среда (12+)
08.00 Д/ф «Чудеса природы» (12+)
08.30, 15.05, 02.00 Календарь (12+)

(16+)

17.45, 18.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
19.05, 19.55, 20.40, 21.25, 22.15, 23.30, 00.20 Т/с
«СЛЕД» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск

09.15 Легенды Крыма. Любовь в
революционном Крыму (12+)
09.40, 14.15 Гамбургский счет (12+)
10.10, 17.05, 23.40 Т/с «САМОЗВАНЦЫ» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00
Новости

01.30 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
08.00
08.25
08.30

Ранние пташки (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
Пляс-класс (0+)
М/с «Семейка Бегемотов. Создай и
играй» (0+)
08.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

09.20 М/с «Чаггингтон. Маленькие
паровозики» (0+)
09.40 М/с «Маджики» (0+)
10.15 Давайте рисовать! (0+)
10.40 М/с «Октонавты» (0+)
11.05 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
11.50 М/ф «38 попугаев» (0+)
12.20 М/ф «День рождения бабушки» (0+)
12.40 М/с «Пожарный Сэм» (0+)
13.15 М/с «Тобот» (0+)
14.00 Ералаш (0+)
14.45 Перемешка (0+)
15.00, 00.25 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (0+)
15.30 М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
17.00 Бум! Шоу (0+)
17.25 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
18.00 М/с «Чуддики» (0+)
18.20 М/с «Клуб Винкс» (0+)
19.15 М/с «Лео и Тиг» (0+)
20.00, 21.40 М/с «Семейка Бегемотов» (0+)
20.05 М/с «Юху и его друзья» (0+)
21.05 М/с «Томас и его друзья» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Три кота» (0+)
23.00 М/с «LBX-Битвы маленьких
гигантов» (12+)
23.45 М/с «Бен-10» (0+)
00.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (0+)
00.50 М/с «Огги и тараканы» (0+)
01.40 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ» (12+)
03.10 М/с «Черепашка Лулу» (0+)
04.30 М/с «Фиксики» (0+)

12.05, 01.10 Д/ф «Живая история» (12+)
14.45 Д/с «Гербы России. Герб Калуги»
(12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)
00.30 Д/ф «Частный метрополитен» (12+)
01.00 Знак равенства (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00
09.00
09.30
11.35
12.30,
12.50
14.40
15.50
16.05

Настроение
Доктор И... (16+)
Х/ф «ЕВДОКИЯ» (12+)
Д/ф «Валентин Зубков. Поцелуй
над пропастью» (12+)
15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
Мой герой (12+)
Город новостей
Т/с «МИСС МАРПЛ 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 10 самых... (16+)
00.05 Д/ф «Безумие. Плата за талант» (12+)
01.35 Прощание (16+)
02.25 Д/ф «Брежнев. Охотничья
дипломатия» (12+)
03.20 Смех с доставкой на дом (12+)
04.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
06.10 Без обмана (16+)

ПРОФЕССИОНАЛЫ В
 поисках доказательств
Кирилл Ляхманов
Резонансное убийство семьи
Гошт под Сызранью, гибель Анны Бондаревой в Красноярском
районе, расстрел бизнесмена Вадима Винокурова на реке Татьянке, взрывы на военных складах
под Чапаевском - далеко не полный список событий, к разбору
последствий которых причастны сотрудники следственного
управления Следственного комитета России по Самарской области.
Профессия
криминалиста
специфична. Ей можно обучить
практически любого, но успешны будут единицы. О тонкостях
работы на месте преступления
«СГ» рассказал следователь-криминалист, старший лейтенант
юстиции Евгений Палаев. Он и
его коллеги используют внушительный арсенал: от металлоискателей до приборов стоимостью более миллиона рублей.

ЧЕМ ВООРУЖЕНЫ
самарские криминалисты
От простых металлоискателей
до суперсовременного оборудования

- Наша работа непредсказуема. Несколько дней могут быть без
выездов, а потом идет волна, и дома не появляешься пару недель, рассказывает Палаев. - Повидать
пришлось многое. Особняком стоит дело по взрыву в Прибрежном,
который произошел в 2009 году.
Я тогда впервые увидел, что такое
последствия взрыва: железобетонные плиты разорваны на куски,
металлические ворота скомканы
как листы бумаги. В гаражном массиве работал небольшой нелегальный заводик по производству тяг
для автомобилей. Там же заправляли газом баллоны. Один из них
«разошелся», растекся пропан, занял каждый квадратный миллиметр помещения. Одна искра - и
в доли секунды заводик взлетел
на воздух. Это называется объем-

ный взрыв, который выжигает все,
страшнее только напалм. Тогда погибли три человека.
Наиболее часто криминалисты
используют сравнительно простые
приборы. Например, миноискатель отечественного производства.
С его помощью нашли кольцо погибшей в 2015 году Анны Бондаревой. Украшение стало важным вещественным доказательством.
- Подозреваемый утверждал, что
выбросил кольцо в кусты. Сначала
обшарили все вокруг с помощью
досмотрового металлоискателя,
ничего не было, - вспоминает криминалист. - Я взял отечественный
миноискатель. Включаю, чтобы
выполнить балансировку, идет сигнал, то есть он среагировал на чтото. Выключил, включил - опять.
Что такое? Чувствительность-то на
минимуме. А поисковый элемент
металлоискателя в тот момент находился как раз над местом, где была голова девушки. Копнул лопаткой землю - и сразу нашел кольцо с
драгоценным камнем.
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ТВ программа

ЧЕТВЕРГ, 26 ОКТЯБРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Ваше право (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда
06.30,
06.55
07.30
08.30,
09.00,
12.00
12.20
12.45,
13.00,
14.00
16.05
18.00
18.20
19.05
20.00
21.40
01.00
03.50
04.45
05.30

(16+)

12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
Дачный мир (12+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
17.00, 02.50 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
Дела семейные (16+)
Терраграм (16+)
19.25 Цифры (16+)
23.55 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
Х/ф «АРМАГЕДДОН» (16+)
112 (16+)
Музыкальная энциклопедия (16+)
Первые лица (16+)
Точка зрения ЛДПР (16+)
Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» (16+)
Смотреть всем! (16+)
Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» (16+)
Тайны Чапман (16+)
Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)
Фанклуб (16+)

ГУБЕРНИЯ
06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00
«Новости губернии» (12+)
06.05, 14.25 «Агрокурьер» (12+)
06.10, 14.40 «Дом дружбы» (12+)
06.25 «Спорткласс» (12+)

СТС
07.00 М/с «Смешарики» (0+)

«Доска объявлений» (12+)

07.30 Жить вкусно с Джейми

07.15 М/с «Новаторы» (6+)

Оливером (16+)

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

08.30, 19.00, 01.00, 06.20 6 кадров (16+)
09.00 По делам несовершеннолетних
(16+)

08.25 М/с «Три кота» (0+)
09.05 М/с «Драконы. Гонки по краю»

11.00 Давай разведемся! (16+)
13.00 Тест на отцовство (16+)

(6+)

10.00, 00.45 Шоу «Уральских

15.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)

пельменей» (16+)
11.00 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» (16+)
13.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

16.05, 22.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)
18.05, 19.05, 20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
00.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

19.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

01.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУБАЯ

21.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
22.00 М/ф «Координаты «Скайфолл»

04.30 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)

ГИС

01.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
02.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» (16+)
обитаемый остров» (6+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
Информационная программа

07.00 Сегодня утром

«События»

07.00 «Утро губернии» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

07.30 Здоровье (16+)

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

11.00, 15.00 Военные новости

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

09.30 «Мультимир» (6+)

13.10, 14.15, 15.05 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

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

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА

11.10, 04.10 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ» (16+)

ВАТСОНА» (6+)

15.05, 23.05 Д/ф «Неизвестная планета»
(16+)

«Гадалка» (12+)
12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

18.10 Д/ф «Зафронтовые разведчики»

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 «КАСЛ» (12+)
22.15, 23.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
00.00 Х/ф «ПОГНАЛИ» (16+)

легенды (12+)

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+)

13.10 Сыскное дело (16+)

19.00 Моя правда (16+)

Дмитриевой (16+)

17.15 Просто вкусно (6+)

18.55, 20.25, 23.55 «Сеть» (12+)

00.15 Звезда на «Звезде» (6+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

20.05 «Кто в доме хозяин» (12+)

01.00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА

18.45 Гимн-ТВ представляет... (6+)

02.05 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» (16+)

19.30 Город, история, события (12+)

05.30 Х/ф «ВРАТАРЬ» (0+)

припасы и стреляные гильзы,
- говорит Палаев. - В 2012 году
в Новосемейкино расстреляли
мужа и жену. Вещдоки искали
во дворе, где росла высокая трава. Только за один проход трактор зацепил пять гильз.
Еще один магнит с простой конструкцией, но большим

функционалом используют при
поиске в водоемах, на снегу.
- В 2014 году работали на реке
Татьянке, где на яхте расстреляли бизнесмена Винокурова. Я не
погружался, так как нет специального допуска, с нами работал
водолаз МЧС, - рассказывает
криминалист. - Ему все объяс-

22.10 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

22.00 Импровизация (16+)

00.10 Х/ф «СЮРПРИЗ» (12+)

4-го разряда, имеющие опыт работы
1000 РУБ./сутки и ВЫШЕ

нили, он нырнул. Через две-три
минуты всплывает, ставит на
пирс магнит, а на нем куча гильз.
Следователи-криминалисты
работают не только на месте
преступления. Они занимались,
например, обследованием места падения самолета времен
Великой Отечественной войны.

•
•

Для чего
Выявление следов биологического происхождения.
Использование
Помещение по возможности затемняют. В защитных очках «обрабатывают» ультрафиолетом все поверхности.
При обнаружении пятен делают смыв или соскоб вещества, которые потом исследуют в лаборатории.

•
•

23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС» (18+)
02.50 ТНТ-Club (16+)
02.55 Перезагрузка (16+)
04.55 Ешь и худей! (12+)

Источник криминалистического света

Георадар

20.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)

России» (0+)
00.30 Т/c «ДОКТОР ЖИВАГО» (16+)

19.20 Профсоюзный вестник (12+)

20.20 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (16+)

20.30 Д/ф «Народные промыслы
22.00 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» (6+)

14.30, 17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

16.00 Дела семейные с Еленой

22.35 Процесс (12+)

15.25, 04.25 Т/c «ИСАЕВ» (12+)

14.00 Звездные новости (16+)
18.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)

18.40 «Лада-спорт» (12+)

14.30 Д/ф «Юрий Живаго» (12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

15.25, 03.45 Другой мир (12+)

21.45 Код доступа (12+)

Похож по функционалу магнитный трактор. Это не модернизированная сельхозмашина,
а компактный прибор, который
используют при поиске металлических предметов в листве, грунте, траве, в неглубоком водоеме.
- С помощью магнитного
трактора удавалось найти бое-

08.00 Ангел-хранитель планеты (16+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

13.45 Право на маму (12+)

05.55 Д/с «Война в лесах» (16+)

07.57, 19.57 Абзац (16+)

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

18.10, 02.15 «Улица. Город. Губерния» (12+)

(16+)

07.30, 19.30 СТВ

12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

21.20 Теория заговора (12+)

04.00 Х/ф «ПЯТНАДЦАТАЯ ВЕСНА» (12+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода

11.35, 14.15 Т/с «ВРЕМЕНЩИК» (16+)

17.45 «Время инноваций» (12+)

02.35 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВСТВО»

СКАТ-ТНТ
07.00 Дорожная карта (12+)

10.50, 02.00 Т/c «САМОЗВАНЦЫ» (0+)

13.35 Точка.ru (12+)

(12+)

(0+)

02.15, 05.00 Православная
энциклопедия (0+)
03.00 Д/ф «Преподобные жены
Александра, Марфа и Елена» (0+)
04.00 Д/ф «Милость сердца» (0+)
05.30 Д/с «Гавриил (Ургебадзе)» (0+)
06.00 Д/ф «Патриарший хор» (0+)

10.30 Дом-2. Остров любви (16+)

10.10, 17.30 Д/ф «Магия слова и звука» (0+)

20.35 Легенды кино (6+)

00.30 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)

02.00 Пешком по Москве (0+)
Щипков (0+)
18.45, 23.15, 07.00 Слово (0+)
21.30 Прямая линия (0+)
Радость моя (0+)
Разговор на ты (0+)
04.50 Портреты (0+)
Д/с «Петербургские заступники»

11.00, 05.05 Любимые актеры (12+)

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

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»

11.15,
12.00
12.30,
13.15,
15.00
18.00
18.20,
01.30

09.50, 15.10 М/c «Команда Дино» (0+)

13.20, 19.45 Мастер спорта (12+)

21.05 «Дачные советы» (12+)

(0+)

09.00, 16.00, 19.30, 00.00 Спас (0+)
10.30, 14.15, 18.30, 23.00, 02.45, 07.45 Святые
дня (0+)
10.45, 22.30 Д/с «Валдайский Иверский
монастырь. Тайна притяжения»

09.35 Нет проблем (16+)

(12+)

(12+)

Предстоятель. Хроники служения

09.40, 14.05 М/c «Юху и его друзья» (0+)

(12+)

19.40 Д/с «История военной разведки»

08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 21.00

(0+)

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00

ЗВЕЗДА

06.30, 08.30 Просто о вере (12+)

(16+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф

02.45, 03.30, 04.30, 05.30 Городские

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

СПАС

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

01.45 «Тайна одной скрипки» (12+)

04.15 М/ф «Робинзон Крузо. Очень

09.00, 10.15, 11.05 Т/с «СУДЬЯ-2» (16+)

13.05, 19.10 «Разрушители заблуждений»

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

КРОВЬ» (16+)

(16+)

06.35 Музыка на СТС (16+)

ТВ3

ДОКТОР-2» (16+)

16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

06.40, 14.30, 23.35 «F1» (12+)
06.55, 09.05, 11.05, 14.05, 16.05, 23.50, 05.55

ДОМАШНИЙ

Для чего
Поиск под землей оружия, останков тел, пустот.
Использование
Антенну подсоединяют к телескопической штанге и везут
за собой как плуг. Сигнал об обнаружении поступает на
экран ноутбука. Криминалист следит за радарограммой,
которая изменяется при выявлении объекта. Места помечают сигнальными флажками. Затем бурят грунт, чтобы
добраться до истины.

05.20 Т/с «САША + МАША» (16+)
06.00 Т/с «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК» (16+)

Обломки Ил-2 нашли во время
строительных работ в Куйбышевском районе.
Но как бы ни была совершенна техника, резюмирует лейтенант Палаев, главным инструментом следователя-криминалиста остается его собственная
голова.
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ТВ программа

ПЯТНИЦА, 27 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

06.00 Доброе утро

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 13.00, 16.00 Новости

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.20, 06.20 Контрольная закупка (12+)

10.55 О самом главном (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 05.20 Модный приговор (12+)
13.15, 18.00 Время покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное время.
Вести - Самара
13.00 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

14.00, 20.00 60 минут (12+)

19.00 Вечерние новости

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

19.45 Человек и закон (16+)

19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир

20.55 Поле чудес (12+)

(16+)

22.00 Время

22.00 Юморина (12+)

22.30 Голос (12+)

00.15 Х/ф «НАДЕЖДА» (12+)

00.30 Вечерний Ургант (16+)

04.15 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» (16+)

01.25 Городские пижоны (16+)
02.35 Х/ф «МАРГАРЕТ» (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
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 Правила жизни (0+)
09.30 Россия, любовь моя! (0+)
10.00 Д/ф «Интернет полковника
Китова» (0+)
10.40 Главная роль (0+)
11.20 Х/ф «АКТРИСА» (0+)
12.45 Д/ф «Парк князя Пюклера в
Мускауер-Парк. Немецкий денди
и его сад» (0+)
13.00 История искусства (0+)
13.55 Энигма (0+)
14.35 Д/ф «Божественное правосудие
Оливера Кромвеля» (0+)
15.30 Д/с «Истории в фарфоре» (0+)
16.10 Музыкальные фестивали России
(0+)

16.55 Письма из провинции (0+)
17.25 Гении и злодеи (0+)
17.50 Д/ф «Татьяна Лиознова. Дожить до
светлой полосы» (0+)
18.45 Большая опера - 2017 г. Кастинг (0+)
20.45 Смехоностальгия (0+)
21.15 Линия жизни (0+)
22.15 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ» (0+)
00.35 2 Верник 2 (0+)
01.20 Х/ф «В ЦЕНТРАЛЬНОМ ПАРКЕ» (0+)
02.50 Искатели (0+)
03.40 Мультфильм для взрослых (18+)

РОССИЯ 24
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, 17.00,
18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 01.00,
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,

МАТЧ ТВ

06.00, 10.00, 14.00 Известия

09.40 М/с «Маджики» (0+)

09.00 Тайны нашего кино (12+)

НТВ

10.15 Король караоке (0+)

09.30, 12.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ

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
(12+)

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)
09.45, 11.45 Вести.net (12+)

06.00, 07.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00, 11.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
12.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

Телецентр в Куйбышеве построили по республиканскому
проекту в знак особых заслуг города. В его главной студии побывало множество известных людей,
оставивших след в науке, культуре, политической жизни региона.
Там снимали ток-шоу и записывали концерты, из этого павильона выходили в эфир информационные и аналитические передачи.
Главный съемочный павильон
ГТРК «Самара» - это уникальное
техническое сооружение. Стены
из специального бетона, двери
особой конструкции надежно защищают от шумов извне, а световое оборудование может создать
иллюзию солнечного дня или багрового заката.
Сейчас в студии идет масштабная перестройка. Началась она с
замены сложной системы вентиляции, которая была спроектирована еще 60 лет назад. Во вре-

06.10, 07.10, 08.05, 09.05 Т/с «СОБР» (16+)

ОВЦЫ» (16+)
14.25, 15.20, 16.05, 17.00 Т/с «НАЗАД
В СССР» (16+)
17.50, 18.40, 19.25, 20.10, 21.00, 21.45, 22.35,

01.45, 02.25, 03.05, 03.45, 04.20, 05.00, 05.40,
06.20 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+)
08.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»
09.20 М/с «Чаггингтон. Маленькие
паровозики» (0+)

10.40 М/с «Октонавты» (0+)

02.35 Индустрия кино (12+)

королевство» Бена и Холли» (0+)
12.55 Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» (0+)
17.00 Невозможное возможно! (0+)
18.00 М/с «Чуддики» (0+)
18.20 М/с «Клуб Винкс» (0+)
19.15 М/с «Лео и Тиг» (0+)

21.05 М/с «Томас и его друзья» (0+)

20.40 Премьера НА НТВ. «Жди меня» (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА

21.45 М/с «Смешарики. Новые

НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)

приключения» (0+)

10.10, 17.05, 23.40 Т/с «САМОЗВАНЦЫ» (12+)

Новости
12.05 Д/ф «Живая история» (12+)
12.45 Д/с «Гербы России. Герб Калуги»
(12+)

14.45 Д/с «Гербы России. Герб Бронниц»
(12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)
00.30 Культурный обмен (12+)
01.15 Х/ф «МЕНЯЛЫ» (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение

УСТИНОВОЙ» (12+)

УБИЙСТВА» (12+)
15.50 Город новостей
16.10 Петровка, 38 (16+)
16.30 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. СМЕРТЬ РАДИ
СМЕРТИ» (16+)
18.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИВАНИЕ»
(12+)

20.30 В центре событий
21.40 Красный проект (16+)
23.30 Жена. История любви (16+)
01.05 Д/ф «Петр Вельяминов. Под
завесой тайны» (12+)

01.55 Мы и наука. Наука и мы (12+)

00.30 М/с «Фиш и Чипс» (0+)

01.55 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ» (12+)

02.55 Место встречи (16+)

02.15 М/с «Сорванцы» (0+)

03.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»

04.50 Поедем, поедим! (0+)

03.30 М/с «Мишкины рассказы» (0+)

05.10 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» (16+)

04.30 М/с «Фиксики» (0+)

САМАРСКОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ:
ПЕРЕЗАГРУЗКА
Идет реконструкция главного
съемочного павильона ГТРК
мя съемок эта система поддерживала комфортную температуру и влажность, но потребляла
огромное количество энергии, и
за долгие годы техника устарела.
Поэтапно студия будет обновлена полностью - от пола до потолка. Инженеры разработали
оригинальный проект, предусматривающий использование новейших технологий и оборудования ведущих мировых производителей. Дизайн - тоже штучный,
специально для ГТРК «Самара».

09.42, 14.15 Вспомнить всё (12+)

13.35 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ

12.05, 13.15, 17.15 М/с «Маленькое

20.05 М/с «Юху и его друзья» (0+)

(12+)

09.15 Д/ф «Частный метрополитен» (12+)

12.30, 15.30, 23.00 События

18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

00.00, 03.00 Международное обозрение

08.30, 15.05 Календарь (12+)

11.50 Мастерская «Умелые ручки» (0+)

20.00, 21.40 М/с «Семейка Бегемотов» (0+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

08.00 Д/ф «Чудеса природы» (12+)

11.05 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

17.30 ЧП. Расследование (16+)

19.00 Факты (12+)

07.45, 13.45, 15.45 Активная среда (12+)

(0+)

15.00 Место встречи (16+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

07.00, 13.05, 16.20, 23.00 Большая страна.

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00
23.20, 00.10, 01.00 Т/с «СЛЕД» (16+)

13.35, 16.40, 17.40, 20.40, 23.45 Репортаж (12+)

(16+)

06.05, 11.05, 22.05 За дело! (12+)

Открытие (12+)
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с «ПАРШИВЫЕ

10.25, 13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)

14.40, 04.40 Машиностроение (12+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.30 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 2017».
Финал (0+)
08.00, 09.55, 12.00, 14.45, 17.55 Новости
08.05, 12.05, 14.55, 18.05, 22.25, 00.40 Все
на «Матч»! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4
финала. Мурат Гассиев против
Кшиштофа Влодарчика.
Трансляция из США (16+)
12.35 Х/ф «МИННЕСОТА» (16+)
14.25 «ЦСКА - СКА. Live». Специальный
репортаж (12+)
15.25 Хоккей. КХЛ. «Куньлунь» (Пекин)
- «Ак Барс» (Казань). Прямая
трансляция
18.55 Д/ф «М-1 GLOBAL. Миссия длиною
в жизнь» (16+)
19.55 Все на футбол! Афиша (12+)
20.25 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России
по футболу. «Арсенал» (Тула) ЦСКА. Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Франции.
ПСЖ - «Ницца». Прямая
трансляция
01.00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4
финала. Юрген Бремер против
Роба Бранта. Прямая трансляция
из Германии
03.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Анадолу Эфес» (Турция) - ЦСКА
(Россия) (0+)
05.00 Д/ф «На пути к совершенству» (16+)
06.35 Д/ф «Роковая глубина» (16+)

ПЕРСПЕКТИВА З
 накомые передачи зрители увидят в новой студии
Анастасия Михайлова
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- Решили делать все с использованием самых последних достижений инженерной мысли.
Для нашей телекомпании разработали персональный проект, - отметил главный инженер
ГТРК «Самара» Сергей Жариков. - Установим здесь оборудование, отвечающее самым современным требованиям: будет
минимальный уровень шума,
вибрации, пыли, строго определенные влажность и температура.

(12+)

05.35 Д/ф «Безумие. Плата за талант» (12+)
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ТВ программа

ПЯТНИЦА, 27 ОКТЯБРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Д/ф «Игра воображения» (16+)
06.25, 07.20, 12.00, 12.50, 19.20 Биржа труда
06.30,
07.00,
07.30
08.30,
09.00
12.10
12.45
13.00
14.00
16.00
17.00
18.00
18.25
19.15
20.00

(16+)

12.30, 18.45 Новости. Самара
18.10 Тотальный футбол (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. Мир
сошел с ума! Самые безумные
традиции» (16+)
112 (16+)
Самые шокирующие гипотезы (16+)
Территория смеха (16+)
Все самое лучшее (16+)
Открытая дверь (16+)
Д/ф «Ученые с большой дороги»
(16+)

21.00 Д/ф «Секретные коды Древней
Руси» (16+)
23.00 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ»
(16+)

00.45 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ» (16+)
02.40 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 «Кто в доме хозяин» (12+)
06.25 «Улица. Город. Губерния» (12+)
06.55, 09.05, 11.05, 15.05, 16.05, 23.50, 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 «Разрушители заблуждений» (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 «F1» (12+)
18.10 «Товарищ солдат» (12+)
18.25 «Земля Самарская» (12+)
18.40 «Народное признание» (12+)
18.55, 20.25, 23.55 «Сеть» (12+)
19.10 «Лидия Смирнова» (16+)
20.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
21.00 «Доска почета» (12+)
21.10 «Шесть рукопожатий» (12+)
21.40 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» (12+)
23.20 «Евромакс: окно в Европу» (16+)
00.30 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЗИМ» (16+)
02.10 «Чайка». Спектакль (12+)
04.45 Д/с «Язь против еды» (16+)

СТС
07.00 М/с «Смешарики» (0+)

ДОМАШНИЙ
07.30 Жить вкусно с Джейми

07.15 М/с «Новаторы» (6+)
07.30 М/с «Фиксики» (0+)
08.00, 08.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)

Оливером (16+)
08.30, 01.00, 06.05 6 кадров (16+)
08.50 По делам несовершеннолетних

08.25 М/с «Три кота» (0+)
09.05 М/с «Драконы. Гонки по краю»

11.50 Х/ф «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ» (16+)

(6+)

10.00, 20.30 Шоу «Уральских

19.00, 00.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

пельменей» (16+)

20.00 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ

(16+)

13.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)

ВЕЧНО» (16+)
01.30 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬКА»

16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

03.20 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (12+)

18.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)

ГИС

22.00 Х/ф «СПЕКТР» (16+)

08.20 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ
«КОЛУМБ» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа
«События»
06.30, 07.30, 08.30 Город, история,
события (12+)
06.45, 07.45, 08.45 Гимн-ТВ представляет...

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
10.15, 11.05 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
11.00, 15.00 Военные новости
12.20, 14.15, 15.05, 19.40 Т/с
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»
(6+)

15.50 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»
(6+)

22.55, 00.15 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ
36-80» (12+)
00.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (12+)
02.40 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» (12+)
04.35 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» (0+)
06.10 Д/с «Выдающиеся
авиаконструкторы» (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» (16+)
16.00 Мистические истории (16+)
19.00 Дневник экстрасенса с Фатимой
Хадуевой (16+)

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

БЛЮДО» (16+)

05.00 М/ф «Гнездо дракона» (12+)

07.00 Д/с «Маршалы Сталина» (12+)

«Гадалка» (12+)

03.30 Х/ф «ЗУБАСТИКИ. ОСНОВНОЕ

02.55 Х/ф «ВОСХОД «МЕРКУРИЯ» (0+)

ЗВЕЗДА

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф

00.00 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» (16+)

00.50 Х/ф «ХАОС» (16+)

06.40 Музыка на СТС (16+)

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

20.00 Человек-невидимка (12+)

(16+)

14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

(16+)

10.40 М/ф «Координаты «Скайфолл»

ТВ3

(6+)

09.30,
09.40,
09.50,
10.00,

14.15 М/c «Кротик и панда» (0+)
14.05 М/c «Юху и его друзья» (0+)
15.10 М/c «Команда Дино» (0+)
17.15 Д/ф «Расцвет великих
империй» (12+)
10.50, 02.00 Т/c «САМОЗВАНЦЫ» (0+)
12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор)
(12+)

13.05 Здоровье (16+)
13.35 Просто о вере (0+)
14.30 Д/ф «Невероятная реальность
Мексики» (12+)
15.25, 04.25 Т/c «ИСАЕВ» (12+)
18.15 Точка.ru (12+)
18.30 Читаем Толстого (12+)
18.45 Мастер спорта (12+)
19.25, 20.25, 21.25 Афиша
19.30 Спик-шоу «Город-С» (12+)
20.35 Д/ф «Юрий Живаго» (12+)
22.00 Х/ф «ЗАНУДА» (12+)
00.30 Т/c «ДОКТОР ЖИВАГО» (16+)

05.15 Х/ф «ТРУП НЕВЕСТЫ» (12+)

СПАС
08.00 Щипков (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 21.00
Предстоятель. Хроники служения
(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, 04.00 Апостолы Руси (0+)
12.00 Разговор на ты (0+)
12.15 Монастыри России (0+)
12.30, 18.45, 23.15, 07.00 Слово (0+)
13.15, 21.30 Прямая линия (0+)
15.00 Радость моя (0+)
18.00, 02.15, 06.30 Православная
энциклопедия (0+)
22.30 Современные иконописцы
России и Греции (0+)
01.30 Д/с «Валдайский Иверский
монастырь. Тайна притяжения»
(0+)

02.45, 06.15 Пешком по Москве (0+)
03.00 Д/ф «Раскинулось море широко,
или Время собирать камни» (0+)
03.45 Д/ф «Первый русский
планетарий» (0+)
04.45 Д/ф «Преподобные жены
Александра, Марфа и Елена» (0+)
05.45 Д/с «Петербургские заступники»
(0+)

МИР

СКАТ-ТНТ

07.00, 07.35, 18.10, 19.05 Т/с

07.00 И в шутку, и всерьез (12+)

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода

08.30 Доброе утро, мир! (16+)

07.30, 19.30 СТВ

09.35 Мультфильмы (0+)

07.57, 19.57 Абзац (16+)

10.20 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ,

08.00 Жизнь из пробирки (16+)

ВОДЕВИЛЬ…» (0+)

09.00, 06.00 Дом-2. Lite (16+)

11.40 Любимые актеры (12+)

11.00 Дом-2. Остров любви (16+)

12.10 Х/ф «НАЧАЛО» (12+)

12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

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+)
17.15 Секретные материалы (16+)
20.20 Т/с «САМОЗВАНКА» (16+)
23.45, 06.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
БУРАТИНО» (6+)
02.20 Держись, шоубиз! (16+)
02.50 Кошмар большого города (16+)

14.00 Звездные новости (16+)
14.30, 17.00, 20.00 Comedy Woman (16+)
19.00 Важное (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Открытый микрофон (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Х/ф «ОДИН ПРОПУЩЕННЫЙ
ЗВОНОК» (16+)

03.20 Х/ф «СЮРПРИЗ» (12+)

03.15 Перезагрузка (16+)

04.55 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» (16+)

05.10 Ешь и худей! (12+)
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ПЕРВЫЙ
07.00,
07.10
09.00
09.45

11.00, 13.00, 16.00 Новости
Х/ф «ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ» (16+)
Играй, гармонь любимая! (12+)
Смешарики. Новые приключения
(0+)

10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря (12+)
11.15 Гостиница «Россия». За парадным
фасадом (12+)
12.20 Смак (12+)
13.20 Идеальный ремонт (12+)
14.30, 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
00.00 Прожекторперисхилтон (16+)
00.50 Короли фанеры (16+)
01.40 Полиция Майами (16+)
04.00 Х/ф «ПЛАКСА» (12+)
05.30 Модный приговор (12+)
06.30 Контрольная закупка (12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Библейский сюжет (0+)
08.05 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» (12+)
09.55 М/ф «Кот Леопольд» (0+)
10.50 Обыкновенный концерт (0+)
11.20 Больше, чем любовь (0+)
12.00 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ
БОЛЬШИМИ» (0+)

РОССИЯ 1
05.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
07.35 Мульт утро
08.10 Живые истории (12+)
09.00, 12.25 Местное время. Вести Самара
09.20 Россия. Местное время.
Программы ГТРК «Самара» (12+)
10.20 Сто к одному (12+)
11.10 Пятеро на одного (12+)
12.00 Вести
12.45 Измайловский парк (16+)
15.00 Х/ф «ЦЕНА ЛЮБВИ» (12+)
19.00 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ СЕРАЯ МЫШЬ»
(12+)

21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «ПОКА СМЕРТЬ НЕ РАЗЛУЧИТ

03.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+)

РОССИЯ 24
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 23.00, 01.00, 02.00, 03.00,
05.00 Вести (12+)
06.35 Гость (12+)

18.25 Игра в бисер (0+)
19.10 Д/ф «Сальвадор Дали и Гала
Элюар» (0+)
20.00 Большая опера - 2017 г. (0+)
22.00 Агора (0+)
23.00 Х/ф «ЕГО ДОЧЬ» (0+)
00.45 Квартет Даниэля Юмера. Концерт
на джазовом фестивале во Вьенне
(0+)

03.20 Мультфильмы для взрослых (18+)

ДЕЖУРНЫЙ п о городу
• По данным еженедельного наблюдения, за прошлую неделю в
губернии зарегистрировано 9934
случая ОРВИ и гриппа, показатель на 10 тыс. населения - 30,9.
В том числе в Самаре 5455 случаев,
показатель на 10 тыс. населения 46,1. В сравнении с предыдущей
неделей, по данным областного
управления Роспотребнадзора,
отмечается снижение на 13,7% и
13,4% соответственно. В целом заболеваемость ОРВИ и гриппом по
совокупному населению области
регистрируется на неэпидемическом уровне.
• Заполночь 17 октября прокатилась волна сообщений о минировании самарских гостиниц «Волна», «На Дворянской», «Успех»,
«Веструм», «Граф Орлов», «Россия», «Бристоль-Жигули», «Ренессанс», «Городок». Неизвестный
сообщал о том, что через 30 минут
ожидается взрыв. Постояльцев

11.30,
11.35
12.05
14.15
14.50,
15.25
17.25
17.55

19.55
21.55
23.10
23.30
00.45
03.00
06.00

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+)

08.20 АгитПроп (12+)

17.40, 02.35 Искатели (0+)

(12+)

08.30 Диалог (12+)
09.00 Д/ф «М-1 GLOBAL. Миссия длиною
в жизнь» (16+)
10.00 Смешанные единоборства. М-1
Challenge. Сергей Романов против
Алексея Кунченко. Бой за титул
чемпиона в полусреднем весе.
Трансляция из Санкт-Петербурга

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

14.20, 01.40 Д/ф «Гейгельский

16.40 История искусства (0+)

07.30 Д/с «Легендарные клубы» (12+)
08.00 Все на «Матч»! События недели

01.55 Х/ф «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ» (12+)

07.35, 03.35 Индустрия кино (12+)

15.10 Х/ф «В ЦЕНТРАЛЬНОМ ПАРКЕ» (0+)

МАТЧ ТВ

НАС» (12+)

13.35 Власть факта (0+)
национальный парк» (0+)
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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, 05.25 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+)

эвакуировали. Сотрудники полиции провели проверки, взрывчатых веществ не обнаружили.
• Прокуратурой Самарского
района Самары установлены нарушения требований трудового
законодательства в ООО «СамараБурСервис». Оно задолжало
работнику зарплату - 52 714,43 руб.
По результатам проверки внесли
представление об устранении нарушения. Задолженность погашена в полном объеме, два должностных лица получили выговоры.
• Выпал с балкона четвертого
этажа дома на проспекте Металлургов нетрезвый гражданин Д.
1958 года рождения. С диагнозом
«открытый перелом бедренной
кости левой ноги» пострадавший
госпитализирован в реанимационное отделение больницы им.
Семашко. Проводится проверка.
• У помещения Сбербанка на ул.
Галактионовской обнаружили
бесхозный пакет. Полиция проверила: опасности нет.

(16+)

14.45, 19.45, 23.00 Новости
Бешеная Сушка (12+)
Х/ф «ГОНКА» (16+)
Автоинспекция (12+)
00.00 Все на «Матч»! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» «Тоттенхэм». Прямая трансляция
НЕфутбольная страна (12+)
Гандбол. Чемпионат мира - 2019 г.
Мужчины. Отборочный турнир.
Финляндия - Россия. Прямая
трансляция
РОСГОССТРАХ. Чемпионат России
по футболу. «Ростов» - «Спартак»
(Москва). Прямая трансляция
Формула-1. Гран-при Мексики.
Квалификация. Прямая
трансляция
«Харри Кейн. Один гол - один
факт». Специальный репортаж (12+)
«Успеть за одну ночь».
Специальный репортаж (12+)
Х/ф «РОНИН» (16+)
Т/с «КОРОЛЕВСТВО» (16+)
Смешанные единоборства. UFC.
Лиото Мачида против Дерека
Брансона. Прямая трансляция из
Бразилии

НТВ
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
01.55
03.55
04.50

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 (16+)
Международная пилорама (16+)
Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+)
Таинственная Россия (16+)
Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» (16+)

• Серьезное столкновение автомобилей. Nissan двигался по
Ракитовскому шоссе со стороны
Московского шоссе в направлении проспекта Карла Маркса.
По предварительной версии полицейских, 57-летний водитель
нарушил требования ПДД и допустил столкновение с ВАЗ-217030,
имевшим преимущество при
проезде перекрестка. От удара у
иномарки из багажника выпали
штампованные диски и повредили Volkswagen, остановившийся
на светофоре. Получил телесные
повреждения и был доставлен
бригадой «скорой помощи» в
больницу 62-летний пассажир автомобиля Nissan.
• Пресекли деятельность игорного клуба в Кировском районе.
Сотрудники полиции изъяли 25
компьютеров, с помощью которых осуществлялся выход в
интернет, и денежные средства
в размере 30 тысяч рублей. Нелегальную деятельность организовала местная жительница
1993 года рождения. Возбуждено

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Известия
10.15, 11.05, 11.55, 12.40, 13.35, 14.20, 15.10,

06.05, 14.05, 22.15 Концерт Алены
Свиридовой (12+)
07.55 Среда обитания (12+)
08.05 Культурный обмен (12+)
09.00 Служу Отчизне (12+)

16.00, 16.45, 17.40, 18.30, 19.20, 20.05,
20.55, 21.50, 22.35, 23.20, 00.15 Т/с
«СЛЕД» (16+)

09.25 Знак равенства (12+)
09.40 Занимательная наука «Светлая
голова» (12+)
09.50 Х/ф «ЧТО У СЕНЬКИ БЫЛО» (12+)
11.05 Д/ф «Чудеса природы» (12+)

01.00 Известия. Главное
01.55, 03.00, 03.55, 04.50 Т/с «НАЗАД
В СССР» (16+)
05.40 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+)

КАРУСЕЛЬ

11.35, 05.45 Дом «Э» (12+)
12.00 Большая наука (12+)
12.50 Новости Совета Федерации (12+)
13.05 За дело! (12+)
14.00, 15.50, 20.00 Новости
15.55 Т/с «САМОЗВАНЦЫ» (12+)
20.20 Моя история (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

20.50 Х/ф «МЕНЯЛЫ» (12+)

06.55 Пляс-класс (0+)

00.05 Киноправда?! (12+)

07.00 М/с «Дуда и Дада» (0+)

00.15 Х/ф «ЗАКОН» (12+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

02.30 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ»

08.30 М/с «Семейка Бегемотов. Создай и

(12+)

играй» (0+)

ТВ-ЦЕНТР

08.35 М/с «Колобанга. Только для
пользователей Интернета» (0+)
09.00 Детская утренняя почта (0+)
09.30 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
10.40 Мастерская «Умелые ручки» (0+)
11.00 М/с «Томас и его друзья» (0+)
11.50 М/с «Три кота» (0+)

06.25 Марш-бросок (12+)
06.50 АБВГДейка (0+)
07.20 Х/ф «САДКО» (6+)
08.50 Православная энциклопедия (16+)

12.30 Король караоке (0+)

09.15 Короли эпизода (12+)

13.00 М/с «Соник Бум» (0+)

10.10 Х/ф «РИТА» (12+)

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+)
18.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
20.20 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта
Земляничка» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Щенячий патруль» (0+)

12.00, 12.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
(12+)

12.30, 15.30, 00.40 События
14.00, 15.45, 18.00 Х/ф «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
(12+)

22.00 Постскриптум

00.15 М/с «Бейблэйд Берст» (0+)

23.10 Право знать! (16+)

01.00 М/с «Фиш и Чипс» (0+)

00.55 Право голоса (16+)

02.15 М/с «Сорванцы» (0+)
03.30 М/с «Мишкины рассказы» (0+)

04.05 Пункт назначения (16+)

04.30 М/с «Фиксики» (0+)

04.40 Дикие деньги (16+)

уголовное дело. Подозреваемой
избрана мера пресечения в виде
подписки о невыезде.

лет назад привлекался к уголовной ответственности за грабеж.

• Житель Самары подозревается в причинении смертельных
травм знакомому. В отдел полиции №7 поступило сообщение, что бригадой скорой медицинской помощи в больницу
доставлен мужчина 1959 года
рождения. У гражданина были
зафиксированы тяжкие травмы,
через некоторое время он скончался. Полицейские выяснили,
что потерпевший распивал в своей квартире спиртные напитки.
Компанию ему составлял знакомый. Во время застолья между
мужчинами возник конфликт. В
разгар ссоры гость избил хозяина
квартиры. Как установила впоследствии экспертиза, в результате инцидента потерпевшему
были причинены травмы, не совместимые с жизнью. Подозреваемого задержали по горячим
следам. Предполагаемый злоумышленник - житель Самары
1985 года рождения, несколько

• Задержан самарец, совершивший нападение на таксиста. В
дежурную часть отдела полиции
№2 поступило сообщение о конфликте на улице Каховской. Как
рассказал пострадавший таксист,
во время поездки между ним и
клиентом произошел конфликт,
переросший в потасовку. Во время драки пассажир отобрал у водителя сотовый телефон. Однако
хозяин мобильника сумел выхватить из рук нападавшего свое
имущество. А клиент такси сбежал с места инцидента. 26-летний
злоумышленник задержан.
• Специалисты областных управления Роспотребнадзора и консультационного центра гигиены
и эпидемиологии проводят с 23 по
27 октября «горячие линии» о качестве и безопасности продукции
легкой промышленности. Самарцы могут задать интересующие их
вопросы по телефонам: 260-50-25,
260-69-56, 260-34-73, 337-73-93.
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ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00, 17.00, 03.50 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)
08.20 М/ф «Волки и овцы. Бе-е-е-зумное
превращение» (16+)
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.
7 главных разоблачений» (16+)
21.00 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)

ГУБЕРНИЯ
07.00,
07.25
07.50,
08.00,
08.15
08.25,
08.40,
08.55,

12.30

11.05 «Путь паломника» (12+)
«Своими ногами» (12+)
03.40 «Рыбацкое счастье» (12+)
03.10 «Спорткласс» (12+)
«Дорожный контроль» (12+)
02.45 «Дом дружбы» (12+)
02.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
10.50, 18.55, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
«Удачные заметки» (12+)
«Мультимир» (16+)
«Азбука потребителя» (12+)
«Поэты и музы Серебряного века.
Взгляд из Самары» (12+)
«Школа здоровья» (12+)
02.25 «Надо помочь» (12+)
«Доска почета» (12+)
04.30 Д/с «В мире животных
с Н. Дроздовым» (16+)
Х/ф «ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ»

13.35
14.30
18.00
19.00
19.25
19.40,
20.40
22.30

«Лидия Смирнова» (16+)
«СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)
Д/с «National Geographic» (16+)
«Губерния. Итоги» (12+)
«Товарищ солдат» (12+)
05.00 ТВ-шоу «Черное-белое» (16+)
Х/ф «ХОЗЯЙКА БЕЛЫХ НОЧЕЙ» (16+)
Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВСТВО»

09.05
09.20
10.30
10.35
11.25
11.40,
12.00
12.05,

(12+)

(16+)

23.35
01.15
01.45
03.00
03.25
03.50

Х/ф «МАТРИЦА ВРЕМЕНИ» (16+)
«Евромакс: окно в Европу» (16+)
«Улица. Город. Губерния» (12+)
«Время инноваций» (12+)
«Наша Лада» (12+)
Д/с «Самарская губерния.
Страницы истории» (12+)
06.00 «Олег Меньшиков» (16+)

ГОРОСКОП
ОВЕН (21.03 - 20.04)
В начале недели Овнам лучше
не пытаться начать что-то новое и оригинальное: успеха подобные предприятия иметь не будут, а времени и сил
отнимут массу. Завершайте начатое,
стройте планы и воспринимайте происходящее спокойно. Со вторника
у вас появятся новые деловые компаньоны, и к пятнице их предложения
смогут заметно улучшить вашу жизнь,
принести новый источник дохода, а
женщинам - необычные, но скоротечные романы.
ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В понедельник новые знакомые могут
слишком активно вмешиваться в личную жизнь Тельцов - старайтесь держаться от таких людей подальше. Вам
будет психологически проще оказываться в центре внимания, завоевывать
репутацию. Не забывайте о необходимости рутинной работы и ответственности за данное слово.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
На редкость благополучная неделя: во всем предвидится успех, вам

СТС
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.15 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана» (0+)
07.40 М/с «Алиса знает, что делать!»
(16+)

08.10 М/с «Фиксики» (0+)
08.20 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(16+)

08.50 М/с «Три кота» (0+)
09.05 М/с «Приключения кота
в сапогах» (16+)
10.00, 17.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.30 Просто кухня (12+)
11.30 Успеть за 24 часа (16+)
12.30 М/ф «Шрэк-4d» (16+)
12.40 М/ф «Монстры на каникулах» (16+)
14.20 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» (12+)
18.10 М/ф «Как приручить дракона»
(12+)

20.05 М/ф «Как приручить дракона-2»

ДОМАШНИЙ
07.30 Джейми у себя дома (16+)

07.00, 11.30 Мультфильмы (0+)

08.30, 00.50 6 кадров (16+)

10.30 Школа доктора Комаровского

09.00, 05.30 Д/ф «Жанна» (16+)
10.00 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ

(12+)

11.00 О здоровье. Понарошку и

СПАС
08.00 Разговор на ты (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 21.00
Предстоятель. Хроники служения
09.00
10.30
12.00,
12.45,

(0+)

Спас (0+)
Радость моя (0+)
16.30, 00.00, 07.00 Слово (0+)
17.15, 22.45, 02.30, 07.45 Святые дня
(0+)

ЖЕНЩИНА» (16+)
11.50 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»

всерьез (12+)
13.30 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» (16+)
17.00 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМАУГА»

(16+)

19.00, 23.50 Д/с «Мама, я русского
люблю» (16+)
20.00 Х/ф «ДВА ИВАНА» (16+)
01.30 Т/с «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

ГИС

(0+)

22.00
00.05
02.35
05.40
06.45

ТВ3

(12+)

20.00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» (12+)
22.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕРА»
(12+)

23.45 Х/ф «ЭДВАРД - «РУКИ-

13.00 Прямая линия (0+)
14.00 Д/с «Гавриил (Ургебадзе)» (0+)
15.00, 21.30 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ
ЖИЗНИ И.И. ОБЛОМОВА» (0+)
18.00 Церковь и мир (0+)
18.30 Д/с «Русские золотошвейки» (0+)
19.00 Не верю! (0+)
20.00 Национальное достояние (0+)
20.30 Вечность и время (0+)
23.00 Диалог (0+)
01.00 Д/с «Санкт-Петербург. Наследие
императоров» (0+)
02.00 Современные иконописцы
России и Греции (0+)
04.00 Д/ф «Пробуждение веры» (0+)
04.45 Д/с «Валдайский Иверский
монастырь. Тайна притяжения»
(0+)

Х/ф «ФОКУС» (16+)
Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)
Х/ф «ХАОС» (16+)
Х/ф «ВОСХОД «МЕРКУРИЯ» (0+)
Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА

03.30, 05.30, 05.35, 06.15 Тайные знаки (12+)

05.15 Православная энциклопедия (0+)
05.45 Пешком по Москве (0+)
06.00 Д/ф «Раскинулось море широко,
или Время собирать камни» (0+)
06.45 Д/ф «Первый русский
планетарий» (0+)

МИР

СКАТ-ТНТ

НОЖНИЦЫ» (12+)
01.45 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» (12+)
06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная
программа «События»
06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша
06.30 Просто о вере (0+)

07.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО»

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»

07.30 Мастер спорта (12+)

(6+)

07.45 Город, история, события (12+)

08.50 Союзники (12+)

08.30 Здоровье (16+)

09.20 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
10.15 Легенды цирка с Эдгардом
Запашным (16+)
10.40 Последний день (12+)
11.30 Не факт! (16+)
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+)
15.05, 19.25 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» (12+)
19.10 Задело! (12+)
00.20 Десять фотографий (16+)
01.05 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ
ЖИВЫМ» (12+)

09.30 Город-С (повтор) (12+)
10.00 Вкус по карману (16+)
10.30 М/с «Войны мифов. Хранители
легенд» (16+)
11.20 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА», 6, 7 с. (0+)
13.40 Гимн-ТВ представляет... (16+)
14.15 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» (16+)
15.40 Д/ф «Окопная жизнь» (12+)
16.10 Д/ф «Таинственная Россия» (12+)
16.55 Т/c «ДЕТИ ВАНЮХИНА», 1-4 с. (12+)
20.00 Информационная программа
«События. Итоги»
20.30 Х/ф «ДРЕВНЕЕ ПРЕДАНИЕ. КОГДА
СОЛНЦЕ БЫЛО БОГОМ» (16+)
22.40 Д/ф «Поворотные моменты в
истории мира» (12+)
23.30 Д/ф «Авиаторы» (12+)

02.25 Т/с «СУДЬЯ» (16+)

00.00 Живая музыка (0+)

будет сопутствовать удача. В четверг,
прежде чем на что-либо решиться, откажитесь от иллюзий и постарайтесь
увидеть сложившуюся ситуацию со
стороны. Ваше хорошее настроение порадует не только вас, но и всех, кто окажется рядом. Невесть откуда взявшаяся
страсть или вновь воспылавшая любовь
может неожиданно ворваться в жизнь
Близнецов.

запасы грима - сейчас для этого самое
подходящее время. Для многих Львов
продолжится приятный любовный период в жизни, поэтому старайтесь развивать мягкость в общении с окружающими.

РАК (22.06 - 23.07)
Раков ожидает напряженная неделя. Начало ее связано с проблемами в
делах, возможно в это время и разочарование в людях, к которым вы относились с большой симпатией. За продуктами питания и товарами повседневного
спроса отправляйтесь во вторник. Если
приглянувшаяся вам вещь будет с браком или в наличии не окажется нужного
вам размера или цвета, отправляйтесь в
другой магазин этой же сети: звезды говорят, что там вам скорее всего повезет.
ЛЕВ (24.07 - 23.08)
В начале недели звезды рекомендуют Львам не тратить время в магазинах, расположенных рядом с домом, а
отправиться в крупный торговый центр.
Вы получите достойную компенсацию
за потраченное время. Артистам и ведущим звезды рекомендуют пополнить

ДЕВА (24.08 - 23.09)
Начиная с первых дней недели
будьте морально готовы к неожиданностям в деловой, профессиональной,
творческой сфере и к любовным романтическим приключениям. Рекомендуется прислушиваться к чужим
высказываниям и советам - они могут
оказаться полезными. В это время возможны новые знакомства, в том числе
романтические. Вторая часть недели
будет благоприятна для поиска сильных
партнеров, на которых можно положиться в совместных делах.
ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
В карьерном плане начало недели не принесет Весам ни головокружительных взлетов, ни страшных разочарований. Это то время, на протяжении
которого вы будете обеспечены как
работой, так и отдыхом. В среду ситуация изменится к лучшему, вероятно
поступление важных и своевременных
новостей, которые откроют широкие
перспективы. Но расслабляться ранова-

(16+)

10.00 Ой, мамочки! (12+)
10.30 Наше кино. История большой
любви (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Новости
11.20 Достояние республик.
Поверженные колоссы (12+)

07.00
08.00
09.00,
09.05
09.20,
09.40
10.00
10.40
11.00
11.35
12.00
12.30,
14.00
17.00

11.50, 23.35 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
(0+)

14.35 Х/ф «НАЧАЛО» (12+)
16.30 Любимые актеры (12+)
17.15, 20.15 Т/с «ФУРЦЕВА. ЛЕГЕНДА
О ЕКАТЕРИНЕ» (16+)
02.10 Х/ф «СЮРПРИЗ» (12+)
05.05 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ,
ВОДЕВИЛЬ…» (0+)

то: продолжайте свое дело, не останавливаясь на полпути.
СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Вероятно, что вы слишком мало
времени проводите на свежем воздухе.
Если в течение рабочей недели не получается выходить на прогулку, постарайтесь в выходные выбираться за город.
Правильно проведенные выходные
принесут Скорпионам как минимум
свежий цвет лица и неплохой заряд бодрости.
СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
Общение с незнакомыми людьми может привести к новым полезным
знакомствам, но не вызывайте ревность
любимого человека. Не ищите приключений - и начало недели пройдет просто
замечательно. В середине недели даже
любая мелочь может оказаться существенной. В доме Стрельца могут произойти перемены вроде вынужденного
отъезда близкого человека.
КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Прекрасным днем для совершения покупок будет вторник. Продукты
питания и товары повседневного спроса звезды рекомендуют закупать в понедельник или четверг. Появится шанс
завершить старую фазу жизни и начать

19.00
19.15
21.30
23.30
00.30
01.30
03.10
03.40
05.40
06.00

Дом-2. Остров любви (16+)
Школа ремонта (12+)
10.35, 11.55 Погода
Стеклим балкон (12+)
10.20 Звездная жизнь (16+)
Дачные сезоны (16+)
Балконный вопрос (12+)
Бюро стильных идей (16+)
Апельсиновое утро (16+)
Бесплатные метры (12+)
Агенты 003 (16+)
20.00, 19.30 Битва экстрасенсов (16+)
Т/с «ФИЗРУК» (16+)
Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ.
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» (12+)
Дума (12+)
Внимательно! (16+)
Танцы (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ
ЯВЛЕНИЕ» (16+)
ТНТ MUSIC (16+)
Перезагрузка (16+)
Т/с «САША + МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)
Дом-2. Lite (16+)

новую. Завершайте старые проекты
и обдумывайте изменения не только
планов, но и себя. Привлекайте новых
специалистов, отправляйте старых
учиться за счет предприятия, иначе это
негативно скажется на развитии вашего
бизнеса.
ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
Гороскоп Водолеев в начале недели можно описать одной фразой:
«Терпение и труд к успеху ведут». В этот
период Водолей способен показать в
делах очень неплохие результаты. Даже
по ночам вам будет сниться работа, но
это в скором времени окупится пополнением бюджета и возросшим авторитетом вашей персоны на работе и дома.
Партнеры всегда поддержат вас и помогут в сложных ситуациях.
РЫБЫ (20.02 - 20.03)
В начале недели удачными будут
увлекательные поездки с приключениями. Если для этого нет времени или
возможностей, взамен звезды обещают
дружеские встречи и массу мелких, но
приятных сюрпризов. Неделя наполнится событиями, одна часть которых будет
связана с активной деятельностью Рыб,
а другая - с деятельностью их ближайшего окружения. Домашние и семейные
дела могут выйти на первый план.
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ПЕРВЫЙ
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Х/ф «УБИЙСТВО В САНШАЙНМЕНОР» (16+)
08.45 Смешарики. ПИН-код (0+)
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 Свадьба в Малиновке.
Непридуманные истории (16+)
14.20 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» (12+)
16.10 Юбилейный концерт Раймонда
Паулса (12+)
18.30 Я могу! (12+)
20.30 Старше всех! (12+)
22.00 Воскресное «Время»
23.30 Что? Где? Когда?
00.45 Радиомания 2017 г. (16+)
02.25 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ
ГОСПИТАЛЬ» (16+)
04.30 Модный приговор (12+)

РОССИЯ 1
05.55
07.45
08.35
09.05
09.45
10.25
11.10
12.00,
12.20
15.20
17.30
19.00
21.00
23.00
01.30
02.20
04.25

Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
Сам себе режиссер (12+)
Смехопанорама (12+)
Утренняя почта (12+)
Местное время. Вести - Самара
Сто к одному (12+)
Когда все дома с Тимуром
Кизяковым (12+)
15.00 Вести
Смеяться разрешается (12+)
Х/ф «ЭХО ГРЕХА» (12+)
Стена (12+)
Удивительные люди - 2017 г. (12+)
Вести недели
Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
Действующие лица с Наилей
Аскер-заде (12+)
Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ
ТРЕТЬЕГО...» (12+)
Мы отточили им клинки. Драма
военспецов (12+)

РОССИЯ 24
06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30
08.05
09.40
10.35
11.10
11.40
13.05
13.50
14.35

15.45
16.30
17.00
17.30

Святыни христианского мира (0+)
Х/ф «БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ» (0+)
Мультфильмы (0+)
Д/ф «Передвижники. Виктор
Васнецов» (0+)
Обыкновенный концерт (0+)
Х/ф «АННА НА ШЕЕ» (0+)
Что делать? (0+)
Диалог (0+)
Сэр Саймон Рэттл и Берлинский
филармонический оркестр.
Концерт в Вальдбюне. 2015 г. (0+)
Билет в Большой (0+)
Пешком... (0+)
Гений (0+)
Д/ф «Возвращение дирижабля»
(0+)

18.15 Д/ф «Узбекистан. Обретенные
откровения» (0+)
19.10 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У ДЯТЛА»
(0+)

20.30
21.10
22.10
22.50
00.30
01.25

Новости культуры
Романтика романса (0+)
Белая студия (0+)
Х/ф «РАЙ» (0+)
Ближний круг братьев Котт (0+)
Д/ф «Сальвадор Дали и Гала
Элюар» (0+)
02.10 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ
БОЛЬШИМИ» (0+)
03.40 Мультфильм для взрослых (18+)

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

МАТЧ ТВ
07.30 Смешанные единоборства. UFC.
Лиото Мачида против Дерека
Брансона. Прямая трансляция из
Бразилии
08.30 Все на «Матч»! События недели
(12+)

08.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест
Бромвич» - «Манчестер Сити» (0+)
10.55 Бешеная Сушка (12+)
11.25, 14.00, 15.40, 19.45 Новости
11.30 Автоинспекция (12+)
12.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» - «Ювентус» (0+)
14.05, 15.45, 01.05 Все на «Матч»! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
14.35 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4
финала. Юрген Бремер против
Роба Бранта. Трансляция из
Германии (16+)
16.15 НЕфутбольная страна (12+)
16.45 РОСГОССТРАХ. Чемпионат
России по футболу. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Локомотив»
(Москва). Прямая трансляция
19.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Лестер» - «Эвертон». Прямая
трансляция
21.55 После футбола с Георгием
Черданцевым (12+)
22.40 Формула-1. Гран-при Мексики.
Прямая трансляция
01.35 Х/ф «ГОНКА» (16+)
03.45 Футбол. Чемпионат Италии.
«Беневенто» - «Лацио» (0+)
05.45 Х/ф «МАТЧ» (16+)

05.15 Репортаж (12+)
07.05, 19.35, 02.50 Мобильный репортер
(12+)

07.35, 17.35 Погода24 (12+)
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+)

НТВ
05.50
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
02.00

Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (0+)
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!»
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 «КАК ПРОЙТИ В
БИБЛИОТЕКУ?» (16+)
03.50 Судебный детектив (16+)
05.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» (16+)

07.50 Мультфильмы
09.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
09.35 День ангела (0+)

06.10, 12.05 Д/ф «Тайны Британского
музея» (12+)
06.45, 18.40 Д/ф «Остановлен под Тулой»
(12+)

10.00 Известия. Главное

07.35, 15.30 Гамбургский счет (12+)

11.00 Истории из будущего (0+)

08.05 Большая наука (12+)

11.50, 12.50, 13.55, 14.40, 15.40, 16.35, 17.25,
18.15 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)
19.05, 20.10, 21.05, 22.00 Т/с «КРЕМЕНЬ-1»
(16+)

09.00 От прав к возможностям (12+)
09.30 Среда обитания (12+)
09.40 Фигура речи (12+)
10.05, 02.40 Х/ф «НАШ ДОМ» (12+)
11.40 Моя история (12+)
12.40, 19.30 Вспомнить все (12+)

23.00, 00.00, 01.05, 02.05 Т/с «КРЕМЕНЬ.
ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
03.05 Х/ф «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ» (16+)
05.05 Д/с «Агентство специальных
расследований» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.55 Пляс-класс (0+)
07.00 М/с «Дуда и Дада» (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.30 М/с «Семейка Бегемотов. Создай и
играй» (0+)

13.10 Культурный обмен (12+)
14.00, 16.00 Новости
14.05 Х/ф «ЧТО У СЕНЬКИ БЫЛО» (12+)
15.15 Д/с «Гербы России. Герб Бронниц»
(12+)

16.05 Киноправда?! (12+)
16.15 Х/ф «ЗАКОН» (12+)
20.00, 00.00 ОТРажение недели
20.40 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ»
(12+)

00.40 Д/ф «Чувственная математика»
(12+)

02.00 Календарь (12+)
04.15 Концерт Алены Свиридовой (12+)

ТВ-ЦЕНТР

08.35 М/с «Колобанга. Только для
пользователей Интернета» (0+)
09.00 Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить (0+)
09.30 М/с «Барбоскины» (0+)
11.00 М/с «Томас и его друзья» (0+)
11.50 М/с «Три кота» (0+)
12.45 Высокая кухня (0+)
13.00 М/ф «Барби и волшебные
дельфины» (0+)
14.15 Ералаш (0+)
16.40 М/с «С.О.Б.Е.З» (0+)
17.35, 21.25 М/с «Семейка Бегемотов» (0+)
17.40 М/с «Сказочный патруль» (0+)
19.30 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

06.40 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
08.40 Фактор жизни (12+)
09.15 Д/ф «Петр Вельяминов. Под
завесой тайны» (12+)
10.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИВАНИЕ»
(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 90-е (16+)
17.45 Прощание (16+)

21.45 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

18.40 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)

00.15 М/с «Бейблэйд Берст» (0+)

22.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ

01.00 М/с «Фиш и Чипс» (0+)

ПОЛЯКОВОЙ» (12+)

02.15 М/с «Сорванцы» (0+)

02.15 Петровка, 38 (16+)

03.30 М/с «Мишкины рассказы» (0+)

02.25 Х/ф «АГОРА» (12+)

04.30 М/с «Фиксики» (0+)

04.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Прогноз, составленный по звездам.
9. Десятая часть римского легиона. 10. Перпендикулярная
абсциссе ось. 11. Автор романа «Блеск и нищета куртизанок».
15. Ларошфуко считал, что «это обычно не столько сожаление
о зле, которое совершили мы, сколько боязнь зла, которое могут
причинить нам в ответ». 16. Щадящая эксплуатация нового
автомобиля. 17. Музыкальная профессия матери Марины
Цветаевой. 22. Устройство для регулировки освещенности
бытовой лампочки. 23. Куртка для походов. 24. Металл в
формуле поваренной соли. 25. Свойство материи противостоять
разрушению. 26. У вина это называют букетом. 30. Известное,
прославленное лицо. 31. Зерненый продукт из молока.
32. Маска, спасающая солдата от газа.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Отмеренная порция лекарства. 2. Маленькая
бабочка, гусеница которой является вредителем меха, шерсти,
хлебных зерен, растений. 3. Птица из отряда лохотронщиков.
5. Цвет или сочетание цветов ткани. 6. Искусство «японских
журавликов». 7. То, что Клара украла у Карла. 8. Крупное
небесное тело, вращающееся вокруг звезды. 11. Дамочка
со светлой головой. 12. Еда, что желудку мила. 13. Лещ,
выданный за все хорошее. 14. Мелкие пятна, брызги на чемлибо. 18. Система связи между компьютером и периферийными
устройствами. 19. Рабочие причиндалы полицейского.
20. Посуда для приготовления блинов. 21. Обольщение
незнакомца в действии. 27. Жанр музыкального театра,
не обремененный единым сюжетом в постановке. 28. Усатое
ластоногое животное с длинными клыками. 29. Хозяин 2010 года
по восточному гороскопу.

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

Ответы

• на кроссворд №377 от 14 октября 2017 г., стр. 23:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Переросток. 8. Флюиды. 9. Любопытный.
10. Накипь. 14. Наводка. 18. Оцепление. 19. Возврат. 20. Остроумие.
21. Сирокко. 22. Иммунитет. 23. Конница. 24. Маникюрша. 29. Педант.
32. Диалектика. 33. Солоха.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Елка. 2. Чили. 3. Пыль. 4. Рябь. 5. Репка. 6. Ситро.
7. Обыск. 10. Неологизм. 11. Клептоман. 12. Полковник. 13. Аниматор.
14. Невестка. 15. Воззрение. 16. Директива. 17. Астронавт. 25. Ария.
26. Иглу. 27. Юбка. 28. Шкив. 29. Пас. 30. Дол. 31. Нюх.

Кадастровым инженером Чирковым Денисом Викторовичем, тел. 8-937-181-70-80,
№ квалификационного аттестата кадастрового инженера 63-11-295, почтовый адрес:
443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 10
(ООО «Волжанка-ГЕО»), e-mail: denis_chirkov@
bk.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область,
г. Самара, Кировский район, Орлов овраг,
СНТ «Швейница», линия 31, участок 13, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и (или) площади земельного участка с кадастровым номером 63:01:0259004:690. Заказчиком кадастровых работ является Торгов Георгий Михайлович, проживающий по адресу: Самарская
область, г. Самара, ул. Обсерваторная, д. 36,
тел. 8-927-264-51-35. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, Орлов овраг, СНТ «Швейница», линия 31, участок
13 в 10.00 21 ноября 2017 года. Ознакомиться
с проектом межевого плана земельного участка, выразить свои возражения и требования
о проведении согласования местоположения
границ земельного участка на местности можно по адресу: 443045, г. Самара, ул. Авроры,
д. 191, оф. 10 (ООО «Волжанка-ГЕО») с 21 октября 2017 по 21 ноября 2017 г. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения
границ земельного участка: земельные участки, граничащие с вышеназванным участком по
северу, югу, западу, востоку. При проведении
согласования местоположения границ при
себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. В случае отсутствия заинтересованных лиц или их законных представителях
границы земельного участка будут считаться
согласованными.
реклама
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ТВ программа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 ОКТЯБРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00 Территория
заблуждений с Игорем

СТС

ДОМАШНИЙ

07.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.30 Джейми у себя дома (16+)

07.00, 10.00 Мультфильмы (0+)

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

08.30, 01.00 6 кадров (16+)

09.00 Школа доктора Комаровского

07.40 М/с «Фиксики» (0+)

09.15 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬКА»

07.55, 09.05 М/с «Приключения кота
Прокопенко (16+)

(16+)

в сапогах» (6+)

16.00 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Концерт «Scorpions» (16+)
02.00 Военная тайна (16+)

ГУБЕРНИЯ
07.00
07.25
07.40
07.55
08.10,
08.15
08.30
08.45
08.50,
09.20
10.25
10.30

«Путь паломника» (12+)
«Земля Самарская» (12+)
«Народное признание» (12+)
«Кто в доме хозяин» (12+)
10.45, 11.50, 18.55, 05.55 «Доска
объявлений» (12+)
Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
«Время инноваций» (12+)
«Доска почета» (12+)
11.20 Д/с «В мире животных
с Н. Дроздовым» (16+)
«Мультимир» (6+)
«Азбука потребителя» (12+)
«Неограниченные возможности»
(12+)

10.50 «С дядей Степой мы друзья» (6+)
11.05 «Удачные заметки» (12+)
11.55 Х/ф «БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ»
13.05
14.40
18.05
19.00
19.45
20.00
20.10

10.00 М/ф «Как приручить дракона.

20.00 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ» (16+)

12.15 М/ф «Как приручить дракона-2»
(0+)

ЖЕНЩИНА» (16+)
03.20 Х/ф «МИСС МАРПЛ.

17.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

ОБЪЯВЛЕННОЕ УБИЙСТВО» (12+)

17.50 Х/ф «ФОКУС» (16+)

ГИС

20.00, 04.45 Х/ф «МАСКА» (12+)

06.00, 10.00 Информационная

ЗВЕЗДА

10.55 Военная приемка (6+)
11.45 Политический детектив (12+)
12.10 Код доступа (12+)
13.05 Специальный репортаж (12+)
13.25 Теория заговора (12+)

23.45 Фетисов (12+)

06.30 Т/c «ДЕТИ ВАНЮХИНА», 1-4 с. (12+)
09.30 Д/ф «Окопная жизнь» (12+)
10.30 Гимн-ТВ представляет (6+)

23.00 Прогнозы (12+)

(12+)

05.30 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ
ЖИВЫМ» (12+)
06.15 Т/с «СУДЬЯ-2» (16+)

20.00 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» (12+)
21.45 Х/ф «НЕВИДИМКА» (16+)
00.00 Х/ф «ХИМЕРА» (16+)
02.00 Х/ф «ЭДВАРД - «РУКИ-

БЛЮДО» (16+)

МИР
07.00 Миллион вопросов о природе

07.10, 08.00, 09.10, 10.20 Мультфильмы (0+)

СКАТ-ТНТ
07.00 Дом-2. Остров любви (16+)
08.00, 03.40 Перезагрузка (16+)
09.00, 10.55 Погода
09.05 Стеклим балкон (12+)
09.25, 10.40 Звездная жизнь (16+)

08.20 Знаем русский (6+)

10.00 Мужчины и женщины (16+)

11.00 Д/ф «Поворотные моменты в

09.20 Беларусь сегодня (12+)

10.25 Здорово выглядишь (16+)

истории мира» (12+)
11.50 Д/ф «Авиаторы» (12+)
12.15 Д/ф «Таинственная Россия» (12+)
13.00 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА», 4, 5 с. (0+)

ШАЛЫГИНА» (12+)
04.00 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80»

(12+)

09.00 Радость моя (0+)
10.00, 12.00, 16.30, 07.00 Слово (0+)
10.45, 12.45, 17.15, 18.30, 22.45, 07.45 Святые
дня (0+)
11.00 Православная энциклопедия (0+)
13.00 Д/с «Русские золотошвейки» (0+)
13.30 Пешком по Москве (0+)
13.45 Апостолы Руси (0+)
15.00, 21.30 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ
ЖИЗНИ И.И. ОБЛОМОВА» (0+)
18.00 Д/с «Иосифо - Волоцкий
монастырь» (0+)
19.00 Время России (0+)
19.30 Д/ф «На брегу реки Фонтанки» (0+)
20.00 Щипков (0+)
20.30 Д/с «Ряса» (0+)
23.00 Д/ф «Вера и верность» (0+)
23.30 Божественная литургия (0+)
02.00 Национальное достояние (0+)
02.30 Не верю! (0+)
03.30 Вечность и время (0+)
04.00 Д/с «Санкт-Петербург. Наследие
императоров» (0+)
05.00 Д/ф «И даже до последних
земли...» (0+)
06.00 Д/ф «Пробуждение веры» (0+)

10.40 Мамина кухня (6+)

00.35 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА
02.20 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» (6+)

08.00 Д/с «Гавриил (Ургебадзе)» (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 21.00
Предстоятель. Хроники служения

07.30 Такие странные (16+)

Годы войны» (16+)
21.15 Д/ф «Незримый бой» (16+)

18.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕРА»

(6+)

19.00 Новости. Главное
19.45 Д/с «Легенды советского сыска.

16.15 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» (12+)

программа «События. Итоги»

10.00 Новости недели с Юрием
10.25 Служу России (12+)

«ГРИММ» (16+)

05.30 Х/ф «ЗУБАСТИКИ. ОСНОВНОЕ

02.20 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)

Подкопаевым

11.30, 12.30, 13.15, 14.00, 14.45, 15.30 Т/с

04.00 Х/ф «ТРУП НЕВЕСТЫ» (12+)

00.30 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (12+)

06.40 Музыка на СТС (16+)

всерьез (12+)

НОЖНИЦЫ» (12+)

22.00 Х/ф «СТАЖЕР» (16+)

(16+)



01.30 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ

14.05 Х/ф «СПЕКТР» (16+)

14.15 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» (12+)

КРОССВОРД
№380

люблю» (16+)

(12+)

Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (12+)
«СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)
«National Geographic» (16+)
«Точки над i» (12+)
«Сохраняйте чек» (12+)
«Киногид» (16+)
Юбилейный вечер Е.Евтушенко

23.35 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ
НА ЗЕМЛЕ» (16+)
01.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
02.30 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЗИМ» (16+)
04.15 «Дом дружбы» (12+)
04.30 Д/с «Самарская губерния.
Страницы истории» (12+)
05.10 Д/с «Следствие покажет» (16+)

19.00, 00.00 Д/с «Мама, я русского

10.20 М/ф «Как приручить дракона»

14.00 Новости дня

(16+)

ВЕЧНО» (16+)

Легенды» (6+)

(12+)

22.30 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВСТВО»

15.00 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ

СПАС

(0+)

(12+)

09.30 О здоровье. Понарошку и

11.10 Х/ф «ДВА ИВАНА» (16+)

08.50 М/с «Три кота» (0+)
09.10 Т/с «ДРУЖИНА» (16+)

ТВ3

15.20 Т/c «СУМАСБРОДКА», 1-4 с. (16+)
18.20 Т/c «НЕПОБЕДИМЫЙ», 1-4 с. (16+)
22.00 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
00.00 Живая музыка (0+)

09.50 Еще дешевле (12+)
10.30 Культ//Туризм (16+)
11.00, 17.00 Новости

Ответы

12.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
16.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ.
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» (12+)

11.15 Т/с «САМОЗВАНКА» (16+)

18.00 Х/ф «ФОРСАЖ-4» (16+)

14.50 Х/ф «САБРИНА» (12+)

20.00 Танцы (16+)

17.15, 21.00 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

20.00 Вместе
00.30 Т/с «ФУРЦЕВА. ЛЕГЕНДА
О ЕКАТЕРИНЕ» (16+)
06.05 Х/ф «СИБИРЯКИ» (12+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Устройство для сохранения устойчивости
курса самолета. 9. Автомобиль, для которого размер имеет
значение. 10. Измеритель плотности жидкой среды.
11. Международный договор или научный труд.
14. Серое вещество с извилинами. 18. Мусульманский обряд
очищения водой перед молитвой. 19. Степень в офицерских
чинах. 20. Подходящая веревка для буксировки. 21. Маневр
лайнера перед посадкой. 22. Объем, занимаемый килограммом
воды. 23. Рабочий завтрак бизнесмена. 24. Доброта и тактичность
в поступках. 28. Темное время в России в начале XVII века.
29. Тихое место в центре тайфуна. 31. Картина с фруктами
крупным планом. 32. Автор мифа «Так говорил Заратустра».
33. Пресноводная хищная рыба без чешуи. 34. Как вязание,
так и вышивание. 35. «Старушка» из фильма Эльдара Рязанова.
36. Котел рыбака для сохранения улова в живом виде.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мифологическое существо в названии
детектива Агаты Кристи «Лернейская ...». 2. Резинка Акулинка
пошла гулять по спинке (загадка). 3. Государственная концертная
организация, основная цель которой - пропаганда музыкального
искусства. 5. Спортсмен метает молот, а ее мечет рыба.
6. Газ, очищающий воду. 7. «Всегда!» - политическое ... Полесова
(«Двенадцать стульев»). 8. Выпечка из духовки. 12. Разговорное
название «автомобильного мотора». 13. Плод, из кожуры которого
можно сделать красивые свечные подставки. 14. Перенос ветром
снега, поднятого с поверхности земли. 15. Студент, обучающийся
удаленно. 16. Растительная эмблема Ирландии. 17. Бумажка
с указаниями, что и как делать. 24. Вошедший в привычку образ
действия. 25. Средневековый стиль архитектуры с высокими
башнями и витражами. 26. Забор по периметру участка.
27. «Зеленый провокатор» на интернет-форуме. 29. Изолированная часть подводной лодки. 30. «Синий туман похож на ...».

11.00 Ритмы города (16+)

• на кроссворд №378 от 14 октября 2017 г., стр. 23:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Лепта. 8. Пяльцы. 9. Страус. 10. Жатва. 11. Онегин.
12. Наплыв. 13. Ягода. 19. Фрукт. 20. Причиндалы. 21. Звено. 22. Абитуриент.
23. Ранец. 26. Альт. 30. Уста. 31. Евро. 32. Сезар. 33. Эмир. 34. Тьма. 36. Егоза.
37. Юнец. 38. Наем. 39. Заря.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Рядно. 2. Вьюга. 3. Лыжня. 4. Пятно. 5. Асана. 6. Драпировка.
7. Кувырканье. 14. Гудвин. 15. Должность. 16. Оправа. 17. Фитиль. 18. Фикус.
23. Раса. 24. Низина. 25. Царица. 27. Лемма. 28. Терем. 29. Ореол. 34. Таз. 35. Мэр.

00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ПОТОМКИ» (16+)
03.10 ТНТ MUSIC (16+)
05.40 Т/с «САША + МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)
06.00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+)

Межрайонная ИФНС России
№18 по Самарской области информирует, что в соответствии с измененным порядком расчета начиная с 01.10.2017 процентная ставка
пени принимается равной:
а) для физических лиц, включая
индивидуальных предпринимателей, - 1/300 действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации;
б) для организаций:
- за просрочку исполнения обязанности по уплате налога сроком
до 30 календарных дней (включительно) - 1/300 действующей в это
время ставки рефинансирования
Центрального банка Российской
Федерации;
- за просрочку исполнения обязанности по уплате налога сроком свыше 30 календарных дней
- 1/150 действующей в это время
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
Межрайонная ИФНС России
№18 по Самарской области напоминает, что срок уплаты имущественных налогов за 2017 год 1 декабря 2017 г.
Налог уплачивается на основании налогового уведомления, направляемого налогоплательщику налоговым органом. Налоговые
уведомления размещаются в «Личном кабинете налогоплательщика» (https://lkfl.nalog.ru/lk/).
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Обо всём
ДНИ РОЖДЕНИЯ

21 ОКТЯБРЯ

25 ОКТЯБРЯ

Наянова Марина
Венедиктовна,

Нигматзянов Линар
Фаритович,

ректор Самарской
государственной областной
академии (Наяновой).

командир соединения
Приволжского округа войск
Национальной гвардии РФ,
генерал-майор;

22 ОКТЯБРЯ

Сластенин Владимир
Владимирович,

Зайцева Анна Вячеславовна,
управляющий отделением
Пенсионного фонда РФ
по Самарской области;
Карпухин Вячеслав Борисович,

первый заместитель главы Самары.

27 ОКТЯБРЯ
Симонов Виталий Алексеевич,
почетный гражданин Самары,
заслуженный строитель РФ;

генеральный директор завода
«Электрощит».

23 ОКТЯБРЯ
Грицай Ирина Леонидовна,
председатель Октябрьского
районного суда Самары.

Шевченко Алла Павловна,
председатель Совета
общественной городской
организации «Самара-Содействие»
пенсионеров - ветеранов войны
и труда учреждений культуры.

ИМЕНИННИКИ
21 октября. Василий, Виктор, Владимир, Дмитрий, Елизавета, Иван,
Мария, Надежда, Николай, Павел, Пахом, Пелагея, Петр, Серафим, Таисия, Татьяна, Трифон.
22 октября. Авраам, Ефим, Константин, Максим, Петр, Яков.
23 октября. Андрей, Василий, Евлампий, Евлампия, Иннокентий.

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

 Погода

 Ответы

на сканворд (14 октября, стр. 24):

День

Суббота

Ночь

+3

+1

+2

-2

ветер С, 2 м/с
ветер
С, 2 м/с
давление 750
давление 751
влажность 63%
влажность 89%
Продолжительность дня: 10.13
восход
заход
Солнце
07.17
17.30
Луна
08.34
18.40
Растущая Луна

Воскресенье

ветер Ю-В, 1 м/с
ветер
В, 1 м/с
давление 750
давление 750
влажность 59%
влажность 79%
Продолжительность дня: 10.08
восход
заход
Солнце
07.19
17.27
Луна
09.41
19.07
Растущая Луна

Понедельник

+3

-2

ветер С-З, 3 м/с
ветер
С, 1 м/с
давление 753
давление 751
влажность 49%
влажность 89%
Продолжительность дня: 10.04
восход
заход
Солнце
07.21
17.25
Луна
10.44
19.40
Растущая Луна
По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического
института Академии наук, сегодня и завтра возмущений магнитосферы Земли
не будет.

21 октября. Трифон и Пелагея.
В этот день отмечается память
двух святых - Трифона Вятского и
Пелагии Антиохийской. На Руси
в это время приближение зимы
становилось все более ощутимым. «С Трифона-Пелагеи все
холоднее», - говорили люди. Чтобы морозы не застали врасплох,
нужно было заранее приготовить
теплую одежду. Хозяйки в этот
день доставали тулупы, шубы,
шапки, рукавицы и смотрели, не
требуют ли они починки. «Трифон шубу чинит, Пелагея рукавицы шьет», - приговаривали при
этом. На Пелагею и Трифона хозяева опускали на дно рек бочки
с засоленными на зиму огурцами
и капустой. Это было удачное
изобретение русского народа:
подо льдом температура воды
никогда не опускалась ниже нуля
градусов, поэтому продукты не
портились, но и не замерзали.
При необходимости во льду рубили полынью, доставали бочки
на свет божий, и на крестьянском
столе среди зимы появлялись
вкуснейшие разносолы. Также в
этот день по обыкновению начинали готовить новые поля - рубили и выжигали лес.
22 октября. Яков Дровопилец.
В деревнях в это время начиналась пора заготовки дров на
зиму. Раньше Якова русские люди
к этому занятию не приступали.
Во-первых, летом всегда хватало и других забот, а во-вторых,
считалось, что осеннее полено
горит жарче всего, поскольку из
него уже ушли все соки. Заготовка дров была делом ответственным. От того, как хозяева постараются, зависело, как жарко
разгорится печь, как тепло будет
в доме. Нередко на Якова выпадал мелкий град. «Яков придет,

крупицу пришлет», - говорили в
народе. Крупа в этот день появлялась и на столах: крестьяне начинали обдирать просо, овес, ячмень, молоть пшеницу. Поэтому
на Якова хозяйки первым делом
готовили кашу, которую подавали с маслом или салом. Пекли
также пироги с кашей и угощали
ими родных и соседей. «Гости на
печь глядят, видно, каши хотят»,
- шутили по этому поводу наши
предки. Но говорили и так: «На
чужую кашу надейся, а своя бы в
печи была». И добавляли: «Заварил кашу, так не жалей масла». На
Якова закрывали грибной сезон
- собирали последние осенние
сыроежки. Их либо солили, либо
тушили и подавали с картошкой.
23 октября. Евлампий Зимоуказатель. В этот день чествуют двух
святых - брата и сестру Евлампия и
Евлампию. На Руси в этот день наблюдали за разными приметами,
по которым можно было судить о
предстоящей погоде. Смотрели,
например, на месяц: считалось,
что его рога должны показывать
в ту сторону, откуда вскоре подуют ветры. Существовало и другое
толкование этой приметы: если
рога месяца указывают на север
- быть скорой и строгой зиме,
если на юг - до самой Казанской
(4 ноября) будет грязь и слякоть.
В это время поленья расщепляли
на лучину, которую устанавливали в специальные светильники
- светцы. При их свете крестьяне
занимались домашними делами:
готовили еду, занимались рукоделием, починяли инструменты, мастерили что-нибудь. Лучина сгорала быстро - всего за несколько
минут. Поэтому детям вменялось в
обязанность следить за светцами
и по мере необходимости менять
лучины.
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История
ПРОЕКТ Готовимся к Параду Памяти
Светлана Келасьева
В рамках подготовки к Параду Памяти в Самаре проходят мероприятия, посвященные военному прошлому нашего города. В филиале №25
Центральной системы детских
библиотек состоялась лекция
писателя и кинодраматурга
Виталия Добрусина «Культурная элита запасной столицы».
Это было своего рода путешествие в Куйбышев 1941
года. Именно тогда наш город стал запасной столицей, и
здесь, в эвакуации, жила и работала культурная элита страны. Знаменитые артисты, писатели, художники и музыканты.
В целом наш город принял около пяти тысяч представителей
культурной элиты. А вообще в
1941 году за счет эвакуированных население Куйбышева увеличилось с 400 до 600 тысяч человек. Тогда в обиходе вновь
появилось слово, забытое
со времен гражданской войны, - «уплотнение». Уплотняли все и всех, обычные квартиры превращали в коммуналки,
жилья не хватало.
В 1941 году в Куйбышев эвакуировали Большой театр. Артистов, работников сцены и
членов их семей. Около 600 человек. Артистов поселили в
81-й школе. Класс был разделен веревками на 16 квадратов.

ПУТЕШЕСТВИЕ
в запасную столицу
Самарцам рассказали, как жилось в военном Куйбышеве
представителям культурной элиты

Вместо стен - простыни. Каждый квадрат - комната, в которой размещается семья. Так
они жили в течение года.
Самым известным артистам
выделили дом на ул. Некрасовской, 17. Его обитателям сказали: вам на выселение три дня,
переезжайте в общежитие. После чего дом быстро отремонтировали и отдали знаменитостям.
Тем не менее эвакуированные вспоминали, что куйбышевцы всегда относились к ним
с чуткостью и вниманием. Знаменитая балерина Ольга Лепешинская писала: «Нам создали
все условия. Было очень трудно, но хлеб к обеду у нас был
всегда. И об этом мы, старшее
поколение, вспоминаем с глубокой благодарностью».
В годы войны в Куйбышеве
активно снималось документальное кино, поскольку сюда

В военном Куйбышеве известный
режиссер Юлий Райзман создал
фильм «Небо Москвы»

перевели Центральную студию
кинохроники. Она располагалась на ул. Молодогвардейской, 66. Здесь киноленты монтировали и рассылали по всей
стране. Тут работал знамени-

тый оператор Николай Киселев, который снимал парад 7
ноября 1941 года на площади
имени Куйбышева.
Мало кто знает, что помимо
документальной кинохроники
в военном Куйбышеве снимали и художественное кино. Известный режиссер Юлий Райзман создал фильм «Небо Москвы». Главную роль в нем сыграл Петр Алейников, один из
самых знаменитых актеров того времени. На вторую главную
роль планировали Валентину Караваеву. Она только что
снялась в фильме «Машенька» и стала самым молодым лауреатом Сталинской премии.
Ей тогда был 21 год. Валентина приехала в Куйбышев, однако сняться в картине ей так и не
довелось. По пути с железнодорожного вокзала в гостиницу машина с открытым верхом,
в которой ехала актриса, вре-

залась в трамвай: шел дождь, и
водитель не справился с управлением. Разбившиеся стекла
полетели в Караваеву. Ее удалось спасти, но лицо актрисы
было иссечено глубокими порезами. В кино она больше не
снималась, так и оставшись актрисой одной роли. А на съемки фильма вызвали 16-летнюю Нину Мазаеву, студентку
ВГИКа, которая тогда находилась в эвакуации в Алма-Ате.
Виталий Добрусин рассказал, что сейчас этой актрисе
97 лет. Она вспоминает, что на
вокзале в Куйбышеве ее встречали несколько человек. Машину проверили со всех сторон, закрыли и везли медленно-медленно, опасаясь повторения трагедии. О куйбышевцах же Нина Яковлевна вспоминает с теплом и трепетом
как о людях исключительно
тактичных и благородных.
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Официальное опубликование
Обращение
о добровольном вывозе незаконно установленных нестационарных объектов
потребительского рынка и услуг, явке в Администрацию
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара
для выяснения правомерности установки объектов
В соответствии с пунктом 2.6 Порядка действий Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара в сфере выявления, демонтажа, вывоза и хранения самовольно установленных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг на территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, утвержденного постановлением Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара № 288 от 25.08.2017 г., Администрация Красноглинского внутригородского района городского округа Самара обращается к владельцам следующих незаконно установленных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг, включенных в Реестр незаконно установленных на территории Красноглинского внутригородского района городского округа
Самара нестационарных объектов потребительского рынка и услуг, с предложением о добровольном вывозе объектов,
явке в Администрацию Красноглинского внутригородского района городского округа Самара (ул. Сергея Лазо д.11 кабинет 14) для выяснения правомерности установки данных объектов в семидневный срок со дня опубликования настоящего требования:
Место выявления объекта
(адрес)

№
п/п

Реквизиты акта о
выявлении незаконно установленного объекта

Сведения об объекте
в
районе
дома
№

Наименование улицы

РегиДата состраГабариты объ- ставления
ционекта (ш*д*в) (дд.мм.гггг) ный
номер

Наименование
объекта

Красноглинский
44
45
46
47
48
49
50

Симферопольская
Остановка общественного транспорта пос. Южный
п.Мехзавод, квартал 6
п.Мехзавод, квартал 3, остановка общественного
транспорта
п.Мехзавод, квартал 2,
п.Управленческий, ул. Сергея Лазо
п. Красная Глинка,Жигули,

22
7

«Будка охраны»
Киоск «Табак»
Киоск «Табак»

2,50 *2,05*2,00 16.10.2017 44
2,00 *2,50*2,00 18.10.2017 45
2,00 *2,50*2,00 18.10.2017 46

7

Киоск «Табак»

2,00 *2,50*2,00 18.10.2017 47

43
28
8

Киоск «Рыбка»
3,50*4,50*3,00
Павильон «ТЕЛЕ-2» 5,90*9,80*3,00
Киоск «Пиво»
5,50*2,50*2,30

Начальник отдела потребительского рынка, услуг и защиты прав потребителей
Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара		

18.10.2017 48
18.10.2017 49
18.10.2017 50
М.С.Соколов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид
использования земельных участков в городском округе Самара
городской округ Самара 							

16.10.2017

Район: Кировский, Красноглинский.
Форма проведения: сбор мнений (отзывов), предложений и замечаний жителей городского округа Самара.
Период проведения: с 23.09.2017 по 13.10.2017.
Тема: Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков в городском округе Самара.
Основания и причины проведения публичных слушаний
Публичные слушания в городском округе Самара проводятся в соответствии с:
- Градостроительным кодексом Российской Федерации,
- Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»,
- Уставом городского округа Самара Самарской области,
- постановлением Самарской Городской Думы от 27 октября 2005 года № 176 «Об утверждении Положения «О публичных слушаниях в городском округе Самара»,
- Решением Думы городского округа Самара от 15 ноября 2007 года № 495 «Об организации и проведении публичных
слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и
объектов капитального строительства в городском округе Самара»,
- Постановлением Председателя Думы городского округа городского округа Самара – главы городского округа Самара от 25.03.2015 № 1/18 – пг «Об организации и проведении публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального строительства в городском округе Самара».
на основании:
- обращения физических и юридических лиц в Комиссию по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара (далее - Комиссия),
- постановления Администрации городского округа Самара от 22.09.2017 № 852 «О проведении в городском округе Самара публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных» (далее - постановления Администрации городского округа Самара от 22.09.2017 № 852).
Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
- опубликованием в газете «Самарская Газета» от 23 сентября 2017 года № 139 (5881) постановления Администрации городского округа Самара от 22.09.2017 № 852 с графиком проведения публичных слушаний, с указанием места и времени
их проведения,
- размещением вышеуказанного постановления в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского
округа Самара.
Демонстрационный материал по рассматриваемому вопросу был размещен в помещении Департамента градостроительства городского округа Самара.
Мнения (отзывы), предложения и замечания жителей городского округа Самара, поступившие период проведения публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных
участков в городском округе Самара для включения их в протокол - отсутствуют.
Таблица результатов публичных слушаний.
№
п/п

Наименование объекта, требующего получения специального согласования

Кировский район
1. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью 806 кв.м
с кадастровым номером 63:01:0210003:0075 по адресу: «Сорокины Хутора», от БТИ
линия Третья, участок 1 А
(Заявитель – Турченко Ю.А.)
2. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью 733 кв.м
с кадастровым номером 63:01:0208002:5 по адресу: Линия 7 (Барбошина поляна), участок 90
(Заявитель – Ледяева Г.И.)
3. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью 682,9
кв.м
с кадастровым номером 63:01:0208004:1340
по адресу: Барбошина поляна, Шестая линия, участок 86
(Заявитель – Юдина Т.А)
Красноглинский район
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Демиденко Наталией Дмитриевной, квалификационный
аттестат №63-11-284, являющейся работником ООО «Группа компаний «ГеоТехСтрой»,
адрес: 443086, г. Самара, ул. Часовая, д. 6, офис 67, тел. 8 (846) 989-29-07, e-mail: volgagk@
gmail.com, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0208003:152,
расположенного по адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский район, поляна им. Фрунзе, 11 линия, участок 15, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Панасюк Петр Евгеньевич, проживающий по
адресу: г. Самара, Барбошина поляна, участок 15, тел. 8-927-291-26-85.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы состоится по адресу: 443086, г. Самара, ул. Часовая, д. 6, офис 67, тел. 8 (846) 989-29-07,
21 ноября 2017 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443086,
г. Самара, ул. Часовая, д. 6, офис 67, тел. 8 (846) 989-29-07.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 21 октября
2017 г. по 21 ноября 2017 г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельный участок с кадастровым номером 63:01:0208003:1058,
расположенный по адресу: г. Самара, Кировский район, Поляна им. Фрунзе, 11 линия, участок 15.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Реклама

Рекомендации
Предоставить разрешение условно разрешенный вид использования земельного участка
Предоставить разрешение условно разрешенный вид использования земельного участка
Предоставить разрешение условно разрешенный вид использования земельного участка

4. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью 590 кв.м
с кадастровым номером 63:01:0338006:505
по адресу: 19-ый км, квартал 5, участок № 5
(Заявитель – Усманова В.Н., Усманов Ш.Г.)
5. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью 507 кв.м
с кадастровым номером 63:01:0335008:841
по адресу: станция Козелковская, улица Плодовая, дом № 32А
(Завитель – Габидулин Ю.А.).)

Предоставить разрешение условно разрешенный вид использования земельного участка
Предоставить разрешение условно разрешенный вид использования земельного участка

Первый заместитель главы городского округа Самара, Председатель Комиссии
по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара

В.В.Сластенин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид
использования земельных участков в городском округе Самара
городской округ Самара 							

16.10.2017

Район: Кировский, Красноглинский, Октябрьский, Промышленный.
Форма проведения: сбор мнений (отзывов), предложений и замечаний жителей городского округа Самара.
Период проведения: с 23.09.2017 по 13.10.2017.
Тема: Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков в городском округе Самара.
Основания и причины проведения публичных слушаний
Публичные слушания в городском округе Самара проводятся в соответствии с:
- Градостроительным кодексом Российской Федерации,
- Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»,
- Уставом городского округа Самара Самарской области,
- постановлением Самарской Городской Думы от 27 октября 2005 года № 176 «Об утверждении Положения «О публичных слушаниях в городском округе Самара»,
- Решением Думы городского округа Самара от 15 ноября 2007 года № 495 «Об организации и проведении публичных
слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и
объектов капитального строительства в городском округе Самара»,
- Постановлением Председателя Думы городского округа городского округа Самара – главы городского округа Самара от 25.03.2015 № 1/18 – пг «Об организации и проведении публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального строительства в городском округе Самара».
на основании:
- обращения физических и юридических лиц в Комиссию по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара (далее - Комиссия),
- постановления Администрации городского округа Самара от 22.09.2017 № 853 «О проведении в городском округе Самара публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных» (далее - постановления Администрации городского округа Самара от 22.09.2017 № 853).
Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
- опубликованием в газете «Самарская Газета» от 23 сентября 2017 года № 139 (5881) постановления Администрации городского округа Самара от 22.09.2017 № 853 с графиком проведения публичных слушаний, с указанием места и времени
их проведения,
- размещением вышеуказанного постановления в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского
округа Самара.
Демонстрационный материал по рассматриваемому вопросу был размещен в помещении Департамента градостроительства городского округа Самара.
Мнения (отзывы), предложения и замечания жителей городского округа Самара, поступившие период проведения публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных
участков в городском округе Самара для включения их в протокол - отсутствуют.
Таблица результатов публичных слушаний.
№
п/п
1.

Наименование объекта, требующего получения специального согласования

Рекомендации

Кировский район
Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью 617 кв.м с кадастровым номером 63:01:0257005:96 по адресу: «Ракитовка», 8 ул., от Облкомунхоза, участок 90
(Завитель – Борзых А.В.)
Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью 508 кв.м с кадастровым номером 63:01:0255005:724 по адресу: 17 км. Лесхоза, линия 8, участок № 9
(Заявитель – Астаев С.В.)

Предоставить разрешение условно разрешенный вид использования
земельного участка
2.
Предоставить разрешение условно разрешенный вид использования
земельного участка
3. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью 757 кв.м с ка- Предоставить разрешедастровым номером 63:01:0208004:114 по адресу: Линия 6 (Барбошина поляна), участок № ние условно разрешен100 А
ный вид использования
(Заявитель – Баева Н.Д.)
земельного участка
4. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью 458 кв.м с ка- Предоставить разрешедастровым номером 63:01:0210002:613 по адресу: поселок Жигулевские сады,
ние условно разрешенучасток б/н
ный вид использования
(Заявитель – Горячев А.В.)
земельного участка
Красноглинский район
5. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью 598 кв.м с ка- Предоставить разрешедастровым номером 63:01:0324003:410 по адресу: массив
ние условно разрешен«Малые дойки»,
ный вид использования
от райбольницы № 11
земельного участка
(Заявитель – Благодарова О.В.)
6. Индивидуальное жилищное строительство на земельных участках площадью 1187 кв.м Предоставить разрешес кадастровыми номерами 63:01:0324001:664, 63:01:0324001:665 по адресу: СНТ «Нижние ние условно разрешенДойки – Электрощит», улица № 2, участок № 35, участок № 36
ный вид использования
(Заявитель – Шамсуварова А.Н.)
земельного участка
7. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью 861,9 кв.м с Предоставить разрешекадастровым номером 63:01:0340006:0021 по адресу: 19 км Московского шоссе, СДТ 4 ГПЗ, ние условно разрешенГлавный переулок,
ный вид использования
участок № 1
земельного участка
(Заявитель – Самыкина Г.И.)
Октябрьский район
8. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью 661 кв.м с ка- Предоставить разрешедастровым номером 63:01:0635004:226 по адресу: ул. Кольцевая, д. 50
ние условно разрешен(Заявитель – Евграфов А.И.)
ный вид использования
земельного участка
Промышленный район
9. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью 450 кв.м с ка- Предоставить разрешедастровым номером 63:01:0703005:1315 по адресу: 8 просека, садоводческое товарище- ние условно разрешенство «Приволжские сады», Слесарный переулок, участок № 2
ный вид использования
(Заявитель –
земельного участка
Куликова И.В.)
10. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью 348 кв.м по Предоставить разрешеадресу: ул. Красносельская, д. 19 а
ние условно разрешен(Заявитель –
ный вид использования
Денисович Ф.П.)
земельного участка
Первый заместитель главы городского округа Самара, Председатель Комиссии
по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Петровой Еленой Ивановной, почтовый адрес: 446436, Россия, Самарская область, г. Кинель, ул. Чехова, 9А, е-mail: pei_mari@mail.ru, тел. 8-927-01-888-01, номер регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 6486, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0259010:528,
расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, массив Зубчаниновка,
СДТ СМПО «Металлист», ул. Дубовая, 44, номер кадастрового квартала 63:01:0259010.
Заказчиком кадастровых работ является Константинова Галина Николаевна, почтовый адрес:
443045, Самарская область, г. Самара, ул. Авроры, д. 171, кв. 7, тел. 8-906-342-98-37.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы земельного
участка состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, массив Зубчаниновка,
СДТ СМПО «Металлист», ул. Дубовая, 44, 22 ноября 2017 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, массив Зубчаниновка, СДТ СМПО «Металлист», ул. Дубовая, 44.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровыми номерами: 63:01:0259010:556, 63:01:0259010:1; все земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 63:01:0259010 и граничащие с уточняемым
участком по северу, югу, востоку и западу, а также земли администрации Кировского района г. Самара Самарской области.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются с 22 октября 2017 г. по 21 ноября 2017 г.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с 22 октября 2017 г. по 21 ноября 2017 г. по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, массив Зубчаниновка, СДТ СМПО «Металлист», ул. Дубовая, 44.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального Закона от 24.07.2007 г. «О кадастровой деятельности»).
Реклама

В.В.Сластенин

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Цымбал Галиной Сергеевной, квалификационный аттестат №63-16-1024, зарегистрированной по адресу: г. Самара, ул. Гастелло, д. 32, кв. 19,
тел. 212-02-05, в отношении земельного участка для садоводства с кадастровым номером 63:01:0928004:501, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, п. Мясокомбината, ул. Рыбачья, д. 4.
Заказчиком кадастровых работ является Сергеева Татьяна Николаевна, адрес постоянного местожительства: г. Самара, Советский район, ул. Рыбачья, д. 4, контактный телефон 8-927-689-18-45.
Собрание по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: г. Самара, ул. Мичурина, д. 21, офис 412 22 ноября 2017 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Самара, ул. Мичурина, д. 21, офис 412.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 22 октября
2017 г. по 21 ноября 2017 г.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 22 октября 2017 г. по 21 ноября 2017 г. по адресу: г. Самара, ул. Мичурина, д. 21, офис 412.
Земельный участок, с правообладателем которого необходимо согласовать местоположение границ: 63:01:0928004:814, расположенный по адресу: Самарская область,
г. Самара, Советский район, п. Мясокомбината, угол ул. Рыбачей и Проезжей, участок
№ 2/14.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Реклама
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Вопрос - ответ
НАКАЗАНИЕ

??

ПЕНСИЯ

Разъясните: при каких
обстоятельствах возможна замена штрафа
по административному
делу на предупреждение? Очень уж не
хочется платить деньги
за пустяковое, на мой
взгляд, нарушение...

Данила

Отвечает начальник отдела по надзору за соблюдением
прав предпринимателей прокуратуры Самарской области
Александр Ляховецкий:
- Действительно, действующим административным законодательством предусмотрена возможность замены административного наказания в виде административного штрафа предупреждением (ст. 4.1.1 КоАП РФ).
Применяется в отношении лиц,
являющихся субъектами малого
и среднего предпринимательства,

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Потерял удостоверение

ВМЕСТО ШТРАФА

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, юридических лиц и их работников.
Условий несколько:
1. Административное правонарушение совершается впервые.
2. Административное правонарушение выявлено в ходе осуществления государственного
контроля (надзора), муниципального контроля.
3. Назначение административного наказания в виде предупреждения не предусмотрено соответствующей статьей КоАП РФ или
законом субъекта РФ об административных правонарушениях.
4. Не допущено причинения
вреда либо не возникла угроза причинения вреда жизни и

ПРАВО

здоровью людей, объектам животного и растительного мира,
окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации,
безопасности государства либо угроза чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, не причинен имущественный ущерб данным правонарушением.
Не подлежит замене в случае
совершения административного
правонарушения против порядка управления (19.3, 19.5, 19.5.1,
19.6, 19.8 - 19.8.2, 19.23, ч. 2 и 3 ст.
19.27, ст. 19.28, 19.29, 19.30, 19.33
КоАП РФ), а также в сфере антимонопольного законодательства
(ст. 14.31 - 14.33 КоАП РФ).

??

Потерял пенсионное
удостоверение. Пришел
в ПФР, чтобы получить
новое. Но мне сказали,
что сейчас их перестали выдавать. Тогда чем
удостоверяется статус
пенсионера?

Антон Павлович,
Куйбышевский район

Отвечает управляющий отделением ПФР по Самарской
области Анна Зайцева:
- С 1 января 2015 года факт
установления пенсии подтверждается справкой, которую выдает территориальный
орган Пенсионного фонда России. Она содержит сведения о
виде и размере пенсии, а также
о сроке ее назначения. В настоящее время такая справка вы-

дается гражданину при его обращении в орган ПФР с заявлением или может быть представлена по запросу организации, осуществляющей государственные (муниципальные)
услуги. Важно отметить, что
ранее выданные пенсионные
удостоверения
продолжают
действовать.

ЖИЛЬЕ

Кража или находка? КВАРТИРА С НЕДОДЕЛКАМИ
??

Нашел на улице мобильный телефон. Хозяин неизвестен. Могу
я пользоваться этим
аппаратом или возможны какие-то неприятности?

Виктор Зиновьевич,
пр. Металлургов

Отвечает прокурор Кировского района Самары Денис
Авдеев:
- Недавно Верховный суд РФ
на примере уголовного дела по
обвинению гражданки в краже
мобильного телефона разграничил понятия кражи и находки. Если потерпевший забыл свое имущество в известном ему месте, а
другое лицо, воспользовавшись
отсутствием собственника, присвоило его себе, то это действие
квалифицируется как кража.
Приговором суда гражданка
осуждена за кражу мобильного
телефона. Защита стороны настаивала, что аппарат был не похищен, а найден. Прямого умысла, направленного на завладение
чужим имуществом, у подсудимой не было, активных действий
по изъятию телефона из владения потерпевшего она не предпринимала, телефон выбыл из
владения собственника по его
же невнимательности. Кроме того, в дальнейшем найденным мобильником она не распоряжалась, а добровольно выдала, ког-

да к ней обратились по поводу
возврата телефона.
Суд не согласился с такой позицией. Указал, что телефон потерпевшего не был утерян, а
оставлен им совместно с другими вещами в помещении клиники в известном собственнику
месте. Он не считал телефон потерянным и через непродолжительное время вернулся на место, где оставил его с другими
вещами. Обнаружив отсутствие
аппарата, осуществлял звонки
на свой абонентский номер с целью установления его местонахождения, а затем сразу же обратился за помощью в полицию.
Очевидно, что подсудимая
осознавала и то обстоятельство,
что у телефона есть собственник,
так как она не отвечала на входящие вызовы, а в последующем
сменила сим-карту.
Согласно уголовному законодательству под хищением понимается совершенное с корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие или обращение чужого имущества в
пользу виновного или иных лиц.
Судебная коллегия с учетом
названных обстоятельств уголовного дела сделала вывод, что
в данном случае имеет место
кража, а не находка.
Подробнее
обстоятельства
дела отражены в кассационном
определении ВС РФ от 19.04.2017
№75-УД17-2.

??

От застройщика пришло письмо, что можно
смотреть квартиру
и подписывать акт приема-передачи по договору долевого участия.
При осмотре помещения выявились недоделки. Как поступить
в данной ситуации?

Н. Н.,
ул. ХХII Партсъезда

Отвечает прокуратура Советского района Самары:
- Порядок передачи квартиры по договору участия в долевом строительстве (ДДУ) регулируется статьей 8 Федерального закона от 30.12.2004 №214.
Она происходит по акту приемки-передачи или другому подобному документу, который должны подписать обе стороны. При
этом строительная компания
(застройщик) обязана передать
квартиру не раньше получения
разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию и не позднее того срока, который указывается
в ДДУ. Когда застройщик готов
передать объект, он направляет покупателю соответствующее
извещение. Получив его, дольщик должен принять квартиру
в сроки, которые зафиксированы в ДДУ, или, если такого пун-

 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:

кта в договоре нет, не позднее семи рабочих дней с момента получения извещения.
В случае обнаружения недостатков дольщик вправе зафиксировать их в акте осмотра и
до их устранения отказаться от
принятия объекта. После ликвидации недостатков происходит еще один осмотр квартиры и
подписание повторного акта осмотра, в котором фиксируется
отсутствие претензий к застройщику. Затем подписывается акт
приемки-передачи.
Имейте в виду, что застройщик зачастую уклоняется подписывать акт осмотра, в котором
фиксируются недочеты жилья.
Как правило, в этом документе не
указываются сроки устранения
недостатков (поскольку тогда
строительная компания признает их наличие и берет на себя обязательство по их исправлению).
Если у дольщика имеется на
руках не подписанный другой
стороной акт осмотра, то у него
фактически нет доказательств
того, что застройщик уведомлен о выявленных недостатках и
должен их устранить. В результате по истечении срока, предусмотренного ДДУ для принятия
квартиры, застройщик сможет
составить односторонний акт
передачи. Этот документ предус-

мотрен законодательством для
случаев, когда дольщик уклоняется от принятия квартиры. Согласно 214-ФЗ, спустя два месяца с момента, предусмотренного договором для передачи объекта, застройщик вправе создать
односторонний акт (или другой
документ) о передаче квартиры.
После составления такой бумаги
квартира признается перешедшей к покупателю.
Для того чтобы подобного не
произошло, дольщику следует:
• на объекте составить акт осмотра и забрать его с собой, если представитель застройщика отказывается подписывать
документ;
• написать заявление-претензию (в свободном формате) на
имя руководителя отдела, занимающегося этим объектом.
• Если застройщик в оговоренные в заявлении сроки не
устранил недостатки и никак
не отреагировал на претензию,
покупатель в соответствии со
2 пунктом 7 статьи 214-ФЗ
вправе потребовать через суд:
• соразмерного выявленным
недостаткам уменьшения цены ДДУ;
• бесплатного устранения недостатков;
• возвращения расходов, потраченных на устранение недочетов.

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!
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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».
НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ  Зарождение нотариата

1

КОРМИВШИЕСЯ ПЕРОМ
(Окончание.
Начало в номере от 14 октября)

Кто удостоверял сделки в нашем городе в далеком прошлом

Первые
самарские нотариусы:

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, проходили 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, Смирнова-Треплева,
Афанасьева, Швецова и других
постоянно фигурируют в работах самарских историков.

2
1

3

Начиная с 1872 года нотариальные конторы стали
открываться в уездных городах Самарской губернии,
а с 1884 года - в крупных селах, занимавшихся продажей
зерна. К 1917 году в Самаре работали 8 нотариусов,
в уездных городах - 12 нотариусов, в крупных селах 13 нотариусов.

1. Контора нотариуса г. Самары Швецова
на Алексеевской площади в доме Назарова.
2. Животоносов с коллегами в Самарском
окружном суде. 3. Печать С.Ф. Аляева.
4. Портрет С.Ф. Аляева. 5. Е.О. Юрин в составе группы церковных старост г. Самары.

Требования растут

Во времена правления Петра I усложняются требования к
оформлению сделок. Деятельность
площадных подьячих отныне регулируется именным указом императора от 1701 года «Об обряде совершения всякого рода крепостных
актов». В Генеральном регламенте
нотариус предстает как чиновник
канцелярского профиля.
С изданием петровского указа
от 18 декабря 1708 года в России
появилась новая административно-территориальная единица губерния. Введена соответствующая система власти и управления. Функции Московской ратуши в отношении нотариальных
действий были прекращены.
Теперь крепостные дела стали
рассматривать на местах. Поскольку в результате реформы Самару
отнесли к Казанской губернии, то
первоначально именно тамошний
губернатор получил право контроля над совершением актов.
Но когда по указу императора Николая I от 6 декабря 1850 года Самара стала центром новой
большой губернии, здесь появились собственные административные и судебные органы.
30 апреля 1851 года здесь начали
работать Палата гражданского су-
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да и Палата уголовного суда, а также Совестный суд. Первая имела
особое отделение крепостных дел.
Его чиновниками совершались
гражданско-правовые сделки. Маклеры, назначенные торговым сословием, выполняли менее важные
нотариальные функции.

Они были первыми

Должность нотариуса была учреждена при Самарском окружном суде, открытом 25 ноября
1870 года, в соответствии с действующим «Положением о нотариальной части». Еще 3 октября 1870 года сенатор, тайный
советник князь Михаил Николаевич Шаховской, на которого,
по сведениям составителя «Русского биографического словаря»
Половцова, «12-го июня 1870 года возложена ревизия прежних
судебных учреждений губернии
Казанской, Симбирской и Самарской», обратился в Самарский окружной суд с просьбой
организовать «испытания кан-
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дидатов на исправление должности нотариусов». Утвержден был
и штат нотариата в Самаре в количестве четырех человек.
15 октября 1870 года привели
к присяге первых нотариусов Самары. Это были надворный советник Николай Осипович Высоцкий, действительный студент
Императорского Московского
университета Сергей Федорович
Аляев и нотариус города Арзамаса Нижегородской губернии купец Христофор Вуколович Сербулов. 19 октября 1870 года приведен к присяге самарский купец,
бывший частный маклер Михаил
Степанович Загуменнов. Старшим нотариусом Самарского
окружного суда утвердили Михаила Степановича Животоносова.
Старшие нотариусы работали в здании Самарского окружного суда, которое находилось
на Алексеевской площади. Младшие размещались в разных городских конторах. Для этого они
либо снимали, либо покупали

отдельные помещения вблизи
Алексеевской площади.
В 1870 году контора Сербулова
располагалась в доме Шабаева на
Алексеевской площади, Аляева
- в доме Новикова на улице Дворянской, на той же улице вел дела
Загуменнов.
На должность нотариуса назначались люди различных сословий: дворяне, мещане, купцы
и даже военные. Обязательное условие - наличие образования.
Нотариусы Самарской губернии редко меняли профессию и
место работы. Например, Александр Павлович Нечаев. Он проработал нотариусом города Бузулука, входившего в состав Самарской губернии, 38 лет. 36 лет трудился в Самаре нотариусом Евдоким Осипович Юрин. 33 года
проработал в Мелекесском уезде
Ишевский.

Их имена знали все

Многие занимались общественной и благотворительной де-

Юрин Евдоким Осипович
Швецов Иван Евдокимович
Смирнов Александр
Александрович (Треплев)
Сербулов Христофор Вуколович
Попов Николай Константинович
Кавский Арсений Васильевич
Быстрицкий Иван Андреевич
Загуменнов Михаил Степанович
Животоносов Михаил
Степанович
Аляев Сергей Федорович
Баум Карл Христофорович
Афанасьев Михаил Семенович
ятельностью. Михаил Степанович Афанасьев был не только гласным городской думы, попечителем учебных заведений, но и инициатором открытия самарского
яхт-клуба, а также его командором.
И другие представители нотариата не отставали. Их имена
знала вся Самара. Крупным общественным деятелем был Евдоким Осипович Юрин (1882 - 1917).
Кандидат прав, титулярный советник с 1903 года. Он также был
гласным самарской думы. Награжден серебряной медалью императора Александра III. Член нескольких попечительских советов, агент Русского страхового общества, член учетного комитета
городского Общественного банка,
совета Первого Самарского общества взаимного кредита.
Огромным авторитетом среди юристов пользовался Иван Евдокимович Швецов (1851 - 1891).
Он окончил полный курс юридического факультета Казанского
университета со званием действительного студента. Приказом министерства юстиции от 12 октября
1883 года назначен исправляющим
должность старшего нотариуса
Самарского окружного суда.
Любителем и знатоком искусства слыл Александр Александрович Смирнов (Треплев) (1867 1943). Кандидат прав, гласный самарской городской думы, он был,
кроме того, театральным и литературным обозревателем. О его
любви к русской литературе и театру свидетельствует взятая им в
качестве псевдонима фамилия одного из героев чеховской «Чайки»
- Треплев. Долгое время этот служитель муз заведовал «Залом императора Александра II» при городской публичной библиотеке.
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Здоровье
ДИАГНОЗ П
 орок сердца
Ирина Кондратьева
Чтобы помочь ребенку с диагнозом «врожденный порок
сердца», не нужно ехать в зарубежные клиники. Самарские
кардиохирурги лечат практически все виды недуга.
Когда после выписки из роддома маленькой Ульяне поставили этот страшный диагноз,
родители стали собирать деньги
и наводить справки про лучших
врачей за рубежом. Но в итоге
помог самарский кардиоцентр.
- Чему я очень рада, - говорит
Гуля Иванова, прижимая к себе дочку. - Малышке уже сделали
операцию. Все хорошо. Мы очень
благодарны нашим врачам.
В том, что теперь с Ульяной
все будет благополучно, сотрудники самарского кардиодиспансера не сомневаются. Ведь им в
год приходится оперировать более 300 ребятишек с врожденным пороком сердца из Самары
и области, а также около 60 малышей из других регионов.
Эта патология, по словам заведующего отделением детской
кардиохирургии и кардиоревматологии диспансера, доктора
медицинских наук, главного
внештатного специалиста министерства здравоохранения
Самарской области по детской
кардиохирургии Сергея Шорохова, одна из главных проблем:
- Много детей рождается с
врожденным пороком сердца.
90-95 процентов из них мы можем лечить хирургически.

МАЛЫШ БУДЕТ ЖИТЬ
Самарские кардиохирурги проводят операции мирового уровня
Врожденные пороки сердца
- это дефекты или анатомические аномалии сердца и
сосудистой системы, которые возникают преимущественно во время внутриутробного развития или же
при рождении ребенка.
Они вызывают нарушение
кровообращения, перегрузку сердца. Выделяют более
100 видов врожденных пороков.

Доктор рассказал, что система ранней диагностики позволяет своевременно, еще на ранних сроках беременности выявлять врожденные патологии
сердца у детей. И уже в первые
дни жизни ребенка, в том числе и недоношенного, проводить

операции, возвращая малышу
здоровье.
И.о. главного врача областного кардиоцентра, доктор медицинских наук, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по кардиоло-

гии Дмитрий Дупляков отметил, что в их медучреждении
оперируют практически все
врожденные пороки сердца.
Делают даже то, от чего отказываются в федеральных центрах сердечно-сосудистой хирургии.

Самарские специалисты ежегодно внедряют до десятка операций нового типа. Их опыт и
талант очень высоко ценят по
всей России и за рубежом.
Как подчеркнула главный
внештатный специалист областного минздрава по детской
кардиологии Ольга Бухарева, в
нашей губернии очереди на лечение детей с врожденными пороками сердца нет. При необходимости оно проводится бесплатно по квотам в рамках программы высокотехнологичной
медицинской помощи и полису обязательного медстрахования. А, к примеру, в Германии
лечение будет стоить от 25 тысяч евро и больше. При этом результат аналогичен.

ПРОФЕССИОНАЛЫ С
 пециалист своего дела и опытный педагог

СТОМАТОЛОГИЯ
КАК ПРИЗВАНИЕ

Декан медуниверситета удостоен
государственной награды
Ирина Кондратьева
В сентябре указом Президента России медали ордена
«За заслуги перед Отечеством»
II степени удостоен декан стоматологического
факультета
Самарского государственного медицинского университета Владимир Потапов. Коллеги
и студенты отмечают, что профессор заслужил эту награду
своим добросовестным трудом,
профессионализмом. Сам Владимир Петрович очень скромен.
- Один бы я эту награду не
заработал, а нашим большим
дружным коллективом это уда-

лось, - говорит он. - Стоматологический факультет в целом делает все, чтобы наши специалисты ценились как в России, так
и за рубежом.
Потапов готов много рассказывать о заслугах других. Только не о себе. Лишь отмечает:
- Меня воспитали так, что на
любом месте нужно добросовестно, честно выполнять свою
работу.
Родители и большинство
родственников Владимира Петровича работали на заводе
«Прогресс». Он и сам там трудился в течение трех лет. Потом случайно увидел брошюрку
«Хирург-стоматолог устраняет
дефекты лица». Заинтересовался. Прочитав, понял, чем хочет
дальше заниматься. Самостоя-

тельно подготовился и поступил в медицинский институт.
Упорство и терпение, по словам
нашего героя, он приобрел еще
в детстве, когда занимался морским многоборьем (состоит из
бега, стрельбы, плавания, гребной и парусной гонок. - Прим.
ред.).
- Мой первый тренер Владимир Васильевич Санталов приучил меня к труду и пониманию
того, что любой цели можно достичь, только необходимо много трудиться, - говорит профессор.
Парня во время его учебы в
Куйбышевском медицинском
институте приметил заведующий кафедрой ортопедической
стоматологии доцент Дмитрий
Тельчаров. Предложил остать-

ся на кафедре в клинической
ординатуре и изучать заболевания височно-нижнечелюстного
сустава. Оказывается, этим направлением мало кто серьезно
занимается. Зато больных много. Из-за того что первые симптомы незначительны, в последующем выявить причину и лечить очень трудно.
Потапов и его ученики детально занимаются темой. Разрабатывают новые методы, способы диагностики, лечения патологии. Владимиром Петровичем написано около сотни научных работ. Подано большое
количество рацпредложений.
Совместно с учениками он автор более двух десятков изобретений, которые применяются в
специализированных учрежде-

ниях и дают реальные результаты.
По мнению Потапова, самое
главное, чтобы это приносило
пользу людям:
- Мы выбираем технологии
исходя из прикладного значения: насколько они помогают
больным. И делаем все возможное, чтобы облегчить их жизнь
при недуге.
Пациенты городской стоматологической поликлиники №3,
где практикует Владимир Потапов, отзываются о докторе
очень хорошо. Отмечают, что
он может даже по внешнему виду поставить диагноз. Тот почти всегда подтверждается. Как
стоматолог-ортопед Владимир
Петрович профессионально изготавливает зубные протезы
различной сложности.
- Особенно приятно видеть
человека с улыбкой, которую
ты сам «сделал», - подчеркивает врач.
Профессор Потапов считает
очень важным передавать свои
знания студентам. 16 лет он был
заведующим учебной частью на
кафедре ортопедической стоматологии. А теперь уже больше десяти - декан стоматологического факультета Самарского
медуниверситета.
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Спорт
ОЛИМПИЙСКИЙ РАКУРС Н
 аш собеседник - заслуженный тренер страны Евгений Николко
Сергей Волков
Кто из рыбаков не знает нашу волжскую жемчужину - Васильевские острова? Это между селами Кануевка и Переволоки. Именно здесь водятся самые
крупные на Волге сомы и налимы,
лещи, жерехи и судаки. Тут-то и
встретил я недавно на знаменитой Екатериновской воложке известных тренеров. Бывший наставник четырехкратного олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Алексея Немова, заслуженный тренер страны
Евгений Николко на редком по
нынешним временам бывалом
катерке «Неман» вместе со своим старинным другом, тренером
сборной Австралии Владимиром
Захаровым тщетно пытались
установить новый рыболовный
рекорд. Разговор завязался быстро. Это и понятно. Говорили-то
на одном языке - рыбацкой удачи.
Первым делом я поинтересовался:
- Как улов?
Николко поднял садок с несколькими небольшими рыбками.
- Сегодня не фарт, - объяснил
он. - Нынешним летом и осенью
в протоках Васильевских островов просто беда: нет такого клева, как раньше. Объяснение простое. На Волге долго держалась
высокая вода, да и течение было из-за сброса сумасшедшее.
Вот рыба куда-то и ушла. А может быть, все дело в сетях и переметах. Браконьеров и рыбацких
бригад развелось в наших местах
столько, что выбили всю рыбу, да
и раков тоже. Полный беспредел!
- Знающие люди говорят,
что упразднили в этой округе
работников надзирающих ведомств. Едут сюда из-под Самары все браконьеры, поскольку знают: здесь догляда нет. Не
смущают даже долгий переход
и дорогой бензин.
- А вот раньше, - вспоминает Николко, - здесь был настоящий рыбацкий рай. Чего только
не ловили! Даже волжский залом
- нашу знаменитую селедку. Это
на донку. А уж на спиннинг и вовсе было раздолье. Мой рекорд
- двадцать килограммов леща за
один раз. Ловил на кольцо с десяти часов вечера до двух ночи.
Жереха добыл на три с половиной килограмма, судака - на два,
леща - на три. А вот сом однажды
попался на 43 килограмма!
- С чего началось увлечение
рыбалкой?
- Вы же знаете, я детдомовский, - продолжает предаваться
воспоминаниям Евгений Григорьевич. - Удочки мастерили примитивные. Из тетрадной скрепки
делали крючок, из кусочка сухого
камыша - поплавок, вместо лески
- обычная нитка. Потом перешли
на самоловки - плетеные корзины типа чернильницы. Бросаешь
на ночь в местную речку - утром
вытаскиваешь полкорзины мелочи с ладошку. Отличный полу-

Важна не одна техника
Разговор на рыбалке о гимнастике и не только

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

ЕВГЕНИЙ НИКОЛКО
Мастер спорта. Заслуженный
тренер России по спортивной
гимнастике.
Родился 9 мая 1944 года.
Окончил Волгоградский
институт физической культуры. С 1969 года работал
на АвтоВАЗе. Прошел путь
от рабочего до директора
специализированной детскоюношеской школы олимпийского резерва по спортивной
гимнастике ОАО «АВТОВАЗ».
Подготовил одного заслуженного мастера спорта, десять
мастеров спорта СССР, свыше
30 кандидатов в мастера
спорта и спортсменов первого разряда. Его воспитанники
становились чемпионами и
призерами Олимпийских игр,
чемпионатов мира, Европы
и России. Главный успех подготовка четырехкратного
олимпийского чемпиона
Алексея Немова.
С 2005 по 2010 год работал в
Центре спортивной подготовки сборных команд России в
должности старшего тренера
мужской сборной по спортивной гимнастике. В настоящее
время - инструктор-методист отделения гимнастики
КСДЮСШОР «Олимп».
Награжден орденом Дружбы (1997) и орденом Почета
(2001), почетным знаком «За
заслуги в развитии олимпийского движения в России».

чался доппаек к скудному питанию. Последний мой детдом был
на Ахтубе. Вот там рыбалка и вовсе сумасшедшая. Так вот к этому
занятию и прикипел.
Когда я приехал в Тольятти и
попал в тренерский коллектив
спортклуба Волжского автозавода, многие увлекались рыбалкой.
Удивительное наблюдение. Лучшие рыбаки продуктивно работали и в своей профессии.
- Однажды вы как-то обмолвились о том, что даже Новый
год встречаете у лунки…
- Больше четырех десятков лет
31 декабря я хожу на подледную
рыбалку. Благо дача на волжском
берегу, дом, отапливаемый русской печью, - там с семьей я традиционно встречаю Новый год.
Целых три дня рыбачу в свое удовольствие. Зимняя для меня в приоритете. Ловлю хищника на блесну, на балансир. Мормышку не люблю. Летом в основном спиннингую, троллинг мне неинтересен.
- Вы и дачный участок выбирали поближе к воде…
- Все получилось спонтанно. Я
приезжал в Переволоки к своему
другу - лыжнику Юре Тузовскому. В 1975 году он предложил мне
купить брошенный участок у самого обрыва. Не огороженный, с
валунами и пеньками. Его прежнему хозяину - футбольному тренеру Ивану Кондратьеву просто
некогда было летом им заниматься. Машин нет. Приходилось добираться или по Усе на катере, или
на электричке, а потом идти три
километра пешком. Но страсть
к волжской рыбалке взяла верх.
Потратил на покупку 25 советских рублей. И не пожалел: эмоциональная разрядка и здоровый
досуг были обеспечены на десятки лет. Постепенно сложил своими руками скромный дачный домик. Изучил журнал «Катера и яхты» и смастерил «Тузик-картоп» самодельную лодку для рыбалки.
В своем городском гараже сделал
стапель, купил доски, фанеру и начал конструировать плавсредство.
Шикарная получилась лодка. Хранил ее на берегу - тогда гаражей у
воды не было. Все кончилось тем,
что у меня ее угнали.

- А Лешу Немова брали на
рыбалку?
- Конечно. Много раз. И рыбак
он был удачливый. Успешным выдался уже дебют. Я дал ему порыбачить на кольцо, и он сразу вытащил двух лещей почти по килограмму. С тех пор Алексей стал
моим постоянным напарником по
рыбалке. В спорте мы с ним прожили вместе 22 года. Я был ему
фактически за отца. И рыбацкий стаж у него тоже приличный.
Ему нравились наши живописные
волжские места. А больше всего
- не забывайте, что он был обычным пацаном, - шашлыки на природе и рыбацкие байки у костра.
- Когда вы поняли, что к вам
в руки попал талантливый самородок?
- Однажды на молодежном первенстве страны он, всего лишь второразрядник, неожиданно для всех
стал победителем, получив четыре
оценки по десять баллов. Тогда все
поняли, какой талант у парня. Вот
только его неуемную энергию нужно было направить в правильное
русло. Характер ершистый. Многое
с ним пришлось пережить.
- Есть сейчас в национальной сборной гимнасты, хоть капельку похожие на Немова?
- Никита Нагорный. Все у него вроде бы в порядке. Но нет
главного - особого шарма и куража, как у Леши. Программы у
него сегодня куда сложнее, чем
у Немова. Знаете, такой техничный крепышок. Алексей же выделялся прежде всего своими изяществом и элегантностью. Никто из нынешнего поколения не
может с ним сравниться. Сейчас я работаю в Тольятти с молодыми гимнастами. Есть немало перспективных ребят, но ярких личностей, увы… Из тольяттинцев выделил бы Андрея Маколова - серебряного призера
молодежного первенства Европы в многоборье. За ним растет
Миша Худченко - тоже талантливый. Но все они без яркого немовского шарма. Леша поистине уникальный гимнаст. Он был
рискованным спортсменом, смело шел на сложные элементы, и
часто приходилось его сдержи-

вать, чтобы не растерял технику.
Хотелось, чтобы он не грязно делал сложные элементы, а раскованно и качественно. Его талант
раскрывался постепенно. Немов
взрослел и раскрывал свои сильные стороны.
- Помним жест Немова - приложенный палец к губам, когда его засудили на Олимпиаде-2004 в Афинах...
- Это благородство в характере
Алексея. Он понимал, что американский гимнаст Пол Хамм должен был выступать за ним. Но
из-за 15-минутной задержки начал остывать, и это могло серьезно повлиять на выступление. В
итоге Немов остался без медали,
но весь мир увидел в его поступке-жесте благородство и человечность. Это, возможно, даже ценнее любой награды. Он стал примером для миллионов.
- Немов ушел из спорта из-за
судейской необъективности?
- Он откровенно устал. Выдержать подготовку на высочайшем
уровне три олимпийских цикла
не каждому дано. К Афинам он
подошел уже не в той высокой физической кондиции, как к Атланте-96 и Сиднею-2000. У него болели спина, плечо. К тому же изменились правила соревнований,
нужно было готовить новые программы с более высокой сложностью. Он мне так и говорил: «Мне
уже тошно в зал заходить. Я морально устал». И все же он ушел
с высоко поднятой головой. Все
увидели: он действительно великий гимнаст.
- Простившись с большим
спортом, вы сумели его вновь
увлечь рыбалкой?
- Мы с ним часто видимся. В губернии планируется построить гимнастический
«Немов-центр» - уже есть проект в 3D-изображении. Проходит его традиционный международный турнир среди молодых гимнастов. В Самарской области он частый гость. Проводит
мастер-классы. Его рабочий график чрезвычайно плотный. Но я
верю, что придет время - я вновь
сманю его на рыбалку. Нам есть
что вспомнить…
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Усадьба
ВАШ САД Добавьте ярких красок

Саженцы «под шубой»

Барбарис
ТУНБЕРГА

Есть у вас листопадный колючий кустарник?
Этот популярный декоративный кустарник настолько
просто выращивать, что даже
новичок с легкостью сможет завести его у себя в саду. Барбарис
Тунберга добавит ярких красок
в композиции.
Это декоративный листопадный колючий кустарник семейства барбарисовых. Высота его
от 0,5 до 2,5 м - в зависимости
от сорта. Почва для него должна
быть плодородной, нейтральной по уровню кислотности.
Оптимальная смесь для посадки
состоит из равных частей садовой земли, перегноя и песка. В
кислую почву лучше внести доломитовую муку из расчета 450
- 550 г на квадратный метр.
Барбарис светолюбив, хотя и
переносит полутень. Но для насыщенной окраски листвы нужно полное солнце.
Этот кустарник засухоустойчив, предпочитает умеренное увлажнение. Но при посадке растению требуется обильный полив.
Зимостойкость высокая, размножение - черенками, посевом
семян, корневыми отпрысками.
Имейте в виду, что черенки барбариса укореняются сложно, так
что всегда нарезайте и сажайте
их с запасом. Можно получить и
отводки. Нижние ветви барбариса пригибают к земле и пришпиливают в месте роста однолетних
побегов прошлого года. К осени
молодые растения, как правило,

уже обладают хорошо развитой
корневой системой и готовы к
отделению и пересадке на постоянное место.
Размножать барбарис семенами несложно. Собранные с
куста ягоды отделите от мякоти,
промойте и слегка подсушите.
Оптимально высевать семена в
октябре - ноябре в борозды на
глубину 1 - 2 см в рыхлый питательный грунт, смешанный с
песком, на солнечном дренированном участке. Для защиты от
бесснежных морозов и грызунов
посевы замульчируйте и укройте лапником. Всходы появятся
в мае - июне. При появлении
первой пары настоящих листьев
сеянцы нужно проредить с расстоянием между ними 5 см. Пересадить молодые растения на
постоянное место можно через
два года. Для получения сортовых растений этот способ не
подходит: у сеянцев возможно
расщепление признаков.
Барбарис особенно ценится
за яркость и многоцветие листвы. Есть сорта с листьями зелеными, желтыми, пурпурными,
оранжевыми, пестрыми. Осенняя окраска у многих сортов багровая.
Плотное строение кроны и
колючие побеги позволяют использовать барбарис Тунберга
для создания декоративной живой изгороди. Разнообразный
по окраске, с мелкой густой ли-

Вырастим голубику
В природе голубика растет
на кислых почвах и не любит
известкования. Почва для нее

должна хорошо пропускать
воду и воздух, содержать много гумуса. Эти условия вполне
можно создать для растения на
участке.
Прежде чем посадить кустики голубики, выкопайте яму: по
60 см в глубину, длину и ширину. Стенки выложите досками
или железом. Это делается для того, чтобы корни
растения не соприкасались с почвой и не вырастали длиннее.
Почву смешайте в рав-

ствой, он отличная замена подверженному вирусам самшиту,
и осенью особенно эффектен.
Ярко-красные ягоды кустарника
до глубокой зимы украшают сад.
Перед покупкой обязательно узнайте у продавца высоту
взрослого куста. Придерживайтесь определенного интервала
при посадке: для крупных сортов и форм - 1,5 - 2 м, средних 1 - 1,5 м, карликовых - 0,5 - 1 м.
Для создания плотной однорядной живой изгороди сажайте
растения через 0,25 - 0,3 м, двухрядной - по схеме 0,3х0,3м. При
посадке свободнорастущей живой изгороди высоко- и среднерослые растения размещайте из
расчета два куста на погонный
метр или три низкорослых.
В первые два-три года после
посадки укрывайте сортовые
барбарисы сухим листом или
лапником, мульчируйте торфом.
Выбирайте теплое, защищенное
от сильных ветров место.
Барбарис цветет на побегах
прошлого года. Поэтому стригите кустарник сразу после цветения, давая ему возможность
образовать как можно больше
молодых побегов.
В конце сентября - начале октября созревают плоды - блестящие розовые или ярко-красные
ягоды до сантиметра длиной.
Они всю зиму до весны сохраняются на ветках и очень украшают сад.
ных частях с песком, перегноем
и торфом. В качестве перегноя
подойдет хорошо перепревший
коровий навоз. Эту смесь опустите в яму. Затем на расстоянии 1,5 - 2 м друг от друга посадите кусты голубики.
Удобряйте кусты, когда они
уже станут взрослыми. Только свежий навоз и кальциевые
удобрения не вносите: они голубике вредны. Изредка проводите обрезку кустов в санитарных целях, для омолаживания
или прореживания. И лакомитесь вкусными ягодками, которыми вам за хороший уход отплатит голубика.

До наступления устойчивых холодов нужно успеть высадить саженцы деревьев и кустарников. В
некоторых регионах зима наступает быстро, и можно просто не успеть посадить
растения. В этом случае лучше оставить
это до весны, а саженцы прикопать
на зиму.
Выберите самое
высокое место на
участке, где нет застоя воды. Определите, где находятся юг и
север. Выкопайте яму таким
образом, чтобы северная стена
лунки была отвесной (высотой 50
- 70 см), а южная - пологой. Уложите саженцы кроной к югу. Следите, чтобы корни одного растения

ни в коем случае не соединялись
с корнями другого. Присыпьте
корни смесью из земли и песка.
Сверху обильно полейте водой и
еще раз засыпьте землей.
Если стоит достаточно
теплая погода, не
присыпайте крону
землей, иначе кора
может
выпреть.
При наступлении
холодов следует
уже полностью засыпать
саженцы,
оставив на поверхности только кончики
веток. Для дополнительной
защиты от мороза и от грызунов
прикройте посадки лапником. А
уже весной выкопайте деревья и
посадите на постоянное место до
распускания почек.

Что еще посеять?
Семена многих растений не только можно, но и нужно сеять под
зиму. Так они проходят естественный природный цикл развития.
Некоторые семена имеют оболочку, которая постепенно разрушается под
воздействием
почвенной влаги и
перепадов температуры. Высеянные весной, они
просто не смогут прорасти без
предварительной
обработки.
В отличие от луковичных, которым нужно успеть
прорасти и сформировать корневую систему до наступления
устойчивых холодов, яровым
растениям предстоит прорастать
весной. Поэтому высевают их в
октябре - начале ноября. Можно сеять даже в примороженную
почву, закрывая лунки припасен-

ной рыхлой землей и торфом. Из
овощей и зелени под зиму можно
посеять морковь, свеклу, укроп,
редис, петрушку.
Для лучшей зимовки посадочный
материал нужно слегка увлажнить и поместить
в банку. Затем припудрить
семена
смесью из просеянного
перегноя, сухого коровяка и торфа. По
желанию
можно
добавить 10 г суперфосфата.
После
этого банку следует слегка встряхнуть.
Глубина посева осенью - обычная
для данного вида семян. Сверху
посадки можно дополнительно
замульчировать торфом и перегноем. Весной, после таяния снега, мульчу необходимо убрать.
Кстати, под зиму можно посеять и
цветы - астры, васильки, космею.

Осенние цветы
Астра многолетняя. Цветение
астры многолетней приходится
на осень, поэтому ее часто называют сентябринкой или октябринкой. Астра легко переносит
заморозки до минус пяти градусов.
В зависимости от сорта высота
растения варьируется от 25 до
150 см. Низкорослые астры хороши для бордюров и рокариев, а
из высокорослых сортов получаются великолепные живые изгороди. Известно более 500 видов
астр, имеющих белую, красную,
фиолетовую, синюю, розовую
окраску. Яркие, как звездочки,
астры отлично смотрятся в комбинации со злаками.
Астра многолетняя любит хорошее освещение, однако неплохо
растет и в полутени. Почва должна быть увлажненная, но не сырая. Иначе растение поражается
мучнистой росой или серой гнилью. На одном месте астра многолетняя может расти до шести лет.
Роза плетистая. Многие сорта
красавицы розы сохраняют свои
великолепные наряды до самых

заморозков. Особенно холодоустойчивы некоторые плетистые,
или вьющиеся, розы. Для их роста
необходимы опоры, поэтому плетистые розы подходят для вертикального озеленения. Ими можно
украсить беседку, террасу, патио,
стену дома, забор или арку.
Осень - наиболее подходящее
время для посадки плетистых
роз. Выбирайте солнечное место,
защищенное от ветра и сквозняков. Почва должна быть легкой и
плодородной. Размножение розы
черенками - процесс трудоемкий.
Поэтому лучше приобрести в садоводческом магазине двухлетний саженец в торфяном горшочке. Это поможет высадить розу в
грунт без дополнительных сложностей. Однако сделать это нужно
до первых заморозков, чтобы к
зиме растение успело прижиться.
Уход за плетистой розой заключается в рыхлении почвы и поливе
по мере необходимости. Взрослым саженцам требуется обязательная обрезка. Эта процедура
добавит кусту декоративности и
увеличит время цветения.

Подготовила Валентина Садовникова
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Культура
ПРОЕКТ У
 вековечат изобретение мастера Чулкова

РОДИНА БАЯНА

Памятник музыкальному инструменту могут установить к весне
Оксана Анищенко

реклама

В историческом центре Самары планируют установить
скульптурную композицию, посвященную баяну. Появиться
она может уже следующей весной. Эту тему обсудили на прессконференции в нашем издании.
Инициатором проекта выступил заслуженный артист Самарской области Сергей Войтенко.
По его словам, идея давно витала в воздухе.
- Во всех энциклопедиях автором баяна называют тульского
мастера Николая Белобородова,
а датируют создание 1907 годом,
- говорит Войтенко. - Но краевед Леонид Рафельсон доказал,
что инструмент создан десятью
годами ранее и именно в нашем
городе. 120 лет назад самарский
мастер Павел Чулков усовершенствовал гармонику своего
отца Леонтия Чулкова и сыграл
на инструменте, который впоследствии был назван баяном,
на большой промышленной выставке в Туле. Поэтому мы заявляем, что Самара - родина баяна.
Эскизы будущего арт-объекта
подготовили три автора - Николай Куклев, Дмитрий Храмов и
Иван Мельников. Среди проектов - скульптуры в классическом
исполнении и интерактивные
объекты, которые могут звучать
и взаимодействовать со зрителем.

- Одна из композиций - волнообразно развернутые в пространстве пластины, имитирующие меха баяна, - поясняет архитектор Дмитрий Храмов. Пластины предполагается выполнить из кортеновской стали
рыжего цвета. В них встроены
стеклянные панели с подсветкой, меняющие цвет в зависимости от музыкальной композиции, проигрывающейся во
время взаимодействия людей
с «клавиатурой» баяна. Вторая
композиция - раздутые меха из
полированной нержавейки. Это
музыкальное «облако», которое
звучит, когда человек проходит
внутри.
Создать монумент планируется
на средства благотворителей. Первым взносом станут сборы от концерта Сергея Войтенко «Просто
надо любить», который состоится
в филармонии 12 ноября (0+).
Место для будущей скульптуры еще не определено. Оно будет зависеть в том числе и от того, какой из эскизов выберет «городское жюри» - жители Самары. Отдать свой голос за понравившийся эскиз можно на сайте
sgpress.ru.
Не исключено, что арт-объект
установят на улице Куйбышева:
либо возле ресторана «Три вяза», либо у здания музыкального училища имени Шаталова, где
были расположены мастерские
Павла Чулкова.
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