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Повестка дня
ДИАЛОГ О
 семейном устройстве и профессиональном образовании

SGPRESS.RU сообщает
ДМИТРИЙ АЗАРОВ
ВСТРЕТИЛСЯ
С ВОЛОНТЁРАМИ

В Самаре стартовала программа
подготовки кандидатов в волонтеры ЧМ-2018.
В ходе первого образовательного этапа, который проходит с 26 октября по 4 ноября, они ознакомятся с историей футбола и Чемпионата мира, получат информацию о
ключевых объектах мундиаля, системе взаимодействия с гостями
и организаторами. Добровольцев
приветствовал врио губернатора
Дмитрий Азаров.
За десять дней планируется обучить около трех тысяч кандидатов.
- Перед вами стоят задачи не
просто государственной важности, но планетарного масштаба, обратился к молодым людям Дмитрий Азаров. - Более масштабного события, чем Чемпионат мира
по футболу, спортивного, доброго,
объединяющего людей, невозможно придумать.
По прогнозам, Самару могут
посетить до 500 тысяч туристов из
России и зарубежья.
- Для меня очень дорого, что
жители Самары и всей области откликнулись на призыв стать волонтерами на Чемпионате мира, сказал Дмитрий Азаров. - У нас поступило 10,5 тысячи заявок - рекордное количество в стране. Это
говорит о том, что у нас прекрасная
молодежь!
Руководитель области сказал,
что волонтеров отличают энергичность, ответственность, желание помогать людям в любой ситуации, стремление участвовать в
самых масштабных и интересных
проектах.
- И знаете, в этом смысле вы, конечно, команда будущего, - подчеркнул Дмитрий Азаров. - Я бы очень
хотел, чтобы мы с вами не теряли
связь. Я на вас рассчитываю.
Он рассказал, что в ближайшее
время в губернии планируется запустить масштабные проекты по
формированию кадрового резерва в различных отраслях. А также
выразил уверенность, что волонтеры все больше проникаются ответственностью перед регионом
и страной, понимают, насколько
важно развиваться опережающими темпами, создавая экономическую базу, в том числе для социальных реформ. Это необходимо для
обеспечения на должном уровне
помощи тем людям, которые в ней
нуждаются.
- Здесь собрались люди неравнодушные, люди, которые это делают от сердца, - отметил врио губернатора. - Я надеюсь, что такой
настрой вы пронесете через всю
свою жизнь.
Участники
образовательной
программы вручили Дмитрию
Азарову волонтерскую футболку и
сфотографировались с ним на память.
Комплексное обучение продолжится в 2018 году уже на объектах
ЧМ.

Глеб Мартов
Вчера Владимир Путин встретился в Кремле с заместителем председателя Правительства РФ Ольгой Голодец. Она информировала президента
о ситуации в сфере семейного устройства детей в России. Отдельно обсуждались вопросы подготовки к проведению чемпионата мира WorldSkills в
2019 году в Казани.
Как доложила вице-премьер, динамика по усыновлению сегодня впечатляет. Эта работа очень серьезно
усилилась с 2012 года по поручению
президента. И тогда в банке данных
для усыновления было 119 тысяч детей, а на сегодня - 51594.
- Нам очень приятно, что гражданское общество стало помогать усыновлять детей, - сказала Ольга Голодец. - В России изменилось отношение людей к усыновлению.
Переходя ко второму вопросу,
она напомнила: мы присоединились
к движению WorldSkills в 2012 году.
Россия впервые выступила на чемпионате в 2013-м, где заняла 41-е место.

Результаты
впечатляют

Встреча с заместителем председателя
Правительства РФ Ольгой Голодец

- И в этом году наша победа по очкам на этом чемпионате - потрясающее достижение, - отметила Ольга Голодец.

По словам вице-премьера, движение поддержано не ради побед, а
для повышения качества профессионального образования в стране. Важ-

но, что такую позицию разделяют сегодня главы субъектов РФ, все люди,
которые вовлечены в систему профессионально-технического образования.
- Сейчас в Казани идет строительство большого экспоцентра, - рассказала Ольга Голодец.
Этот объект станет главной площадкой для проведения чемпионата.
А после окончания соревнований будет использоваться для больших экономических выставок. Это очень серьезная площадка, которая включает
в себя и конгресс-холл, и экспозиционные площади - 169 тысяч квадратных метров.
Уже идет подготовка команд.
Привлекли к этой работе так называемых послов WorldSkills. Это люди, которые добились значимых
успехов в своей профессии и теперь
берут кураторство над ребятами.
Поддержку оказывают такие крупные компании, как «Росатом», «Ростех», РЖД.
- Не забудьте о трудоустройстве
наших сегодняшних чемпионов, - рекомендовал президент.

КОНТРОЛЬ Как идет ремонт дворов, домов и общественных пространств

Выйти из зоны комфорта
Главам муниципалитетов поставлены жесткие условия
по выполнению федерального проекта

Игорь Озеров
Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров провел совещание с главами городов и районов,
на котором обсуждали реализацию
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».
Самарская область как регион-донор не вошла в первую волну распределения средств. Однако летом 2017
года при поддержке Дмитрия Азарова, который тогда работал в статусе
сенатора, регион был включен в федеральный проект. Из бюджета РФ выделили 927 млн рублей, софинансирование из региональной казны составило 1,2 млрд. Также вложились города и муниципальные районы. Две
трети всех средств предназначено
на благоустройство дворов и ремонт
жилых домов, одна треть - на обновление общественных пространств. В
общей сложности в планы на 2017-й
включено полторы тысячи объектов.
По словам Дмитрия Азарова, реализация программы этого года близка к завершению, и даже отдельные
недоработки не оставляют сомнений,

что все включенные в план территории будут благоустроены.
Однако без критики не обошлось.
Глава региона отметил, что представители власти не всегда прислушиваются к мнению населения. Например,
в Кинель-Черкасском районе жители
остались недовольны набором малых
архитектурных форм, которые закупила администрация. Азаров подчеркнул, что такой подход недопустим:
именно люди должны решать, какие
территории включать в план и что там
необходимо сделать.
- Люди должны знать, из чего выбирать, ваша задача - своевременно
информировать их, а в чем-то и убеждать, - обратился Дмитрий Азаров
к главам муниципалитетов. - Но если они с вашими предложениями не
согласились, надо следовать советам
людей, проживающих в конкретном
городе, районе, поселке. Эту позицию
четко обозначил Президент России
Владимир Владимирович Путин.
Подробно о ходе программы отчитался врио министра энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства
Сергей Крайнев. По его словам, некоторые сложности возникли на объ-

ектах в Самаре, Тольятти, Октябрьске, Похвистнево, Ставропольском,
Пестравском, Борском, Кинель-Черкасском, Челно-Вершинском и Хворостянском районах.
Глава региона тут же потребовал
от руководителей этих муниципалитетов назвать причины отставания и обозначить четкие сроки окончания работ. Кто-то ссылался на то,
что подводят подрядчики, демпинговавшие на торгах и набравшие много
объектов, кто-то - что есть претензии
со стороны Федеральной антимонопольной службы. Азаров принял не
все объяснения, а в отношении главы Ставропольского района (там контракты были заключены буквально
накануне совещания) даже не исключил кадрового решения.
Врио губернатора подчеркнул, что
главы лично отвечают за реализацию
проекта на территории своего муниципалитета. Он поставил им и Сергею Крайневу задачу - ежедневно контролировать ситуацию на объектах и
тщательно следить за качеством работ. Он также поручил врио вице-губернатора Дмитрию Овчинникову
организовать в следующем году семи-

Проект по благоустройству дворов, дворовых
территорий и знаковых
мест массового отдыха
был инициирован партией «Единая Россия» и
поддержан Президентом России Владимиром
Путиным. На его реализацию из федерального
бюджета в 2017 году
было выделено
25 млрд рублей.
нары с участием представителей муниципалитетов и сотрудников ФАС,
чтобы избежать проблем этого сезона
в дальнейшем.
Координатор проекта от регионального отделения партии «Единая
Россия», председатель губернской думы Виктор Сазонов отметил, что таких случаев, когда контракты заключались с компаниями, которые изначально неспособны выполнить работы в полном объеме и качественно, больше быть не должно. Он поддержал слова Дмитрия Азарова о том,
что необходимо усилить контроль со
стороны местных властей за ходом
проекта.
- Ваша реакция должна быть незамедлительной. Мы делаем одно дело, и всем нам за него отвечать, - обратился он к руководителям муниципалитетов.
В ходе совещания также обсудили
аспекты формирования комфортной
городской среды на 2018 год.

Самарская газета
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Подробно о важном
ЗАДАЧА Повысить инвестиционную привлекательность региона

УКРЕПИТЬ ЭКОНОМИКУ
Сергей Ромашов
В четверг, 26 октября, врио
губернатора Дмитрий Азаров
провел расширенное заседание
областного правительства. Обсуждались
предварительные
итоги
социально-экономического развития региона в 2017
году и прогнозы на ближайшие
три года.
Дмитрий Азаров рассказал,
что Самарская область - единственный регион в Приволжском
федеральном округе, где четвертый год подряд снижается индекс промышленного производства. Он отметил и уменьшение
инвестиционной привлекательности региона: за последние два
года объем инвестиций в экономику области упал на 35 процентов. Увеличились сроки выдачи
разрешительной документации,
выросло количество бюрократических барьеров. По словам главы региона, это говорит об отсутствии взаимодействия между
министерствами.
- Если у нас одно министерство не может донести важность
этой задачи до другого, то как мы
хотим, чтобы с нами взаимодействовали предприниматели? Ес-

Дмитрий Азаров призвал развивать потенциал губернии

ли мы так будем решать вопросы,
то говорить о привлечении инвестиций не приходится, - обозначил проблему Дмитрий Азаров.
Глава региона поставил задачу
в кратчайшие сроки исправить
ситуацию.
- У нас есть все необходимое,
мы интересны инвесторам. Но за
счет сдерживающих факторов, в
большей степени организационных, мы теряем потенциал развития. Отсутствие инвестиций сегодня создаст колоссальную проблему в ближайшем будущем.
Уверен, мы с этой задачей справимся в первую очередь, - сказал
Дмитрий Азаров.

Он также призвал членов кабинета министров внимательно
проводить работу по сбору акцизов.
- Простой одного предприятия в 2016 году сегодня обернулся для нас потерями примерно трех с половиной миллиардов
рублей. Это наглядный пример,
который можно применить к любому крупному предприятию Самарской области, - сказал глава
региона.
Врио министра экономического развития, инвестиций и
торговли Самарской области
Александра Кобенко представил прогноз социально-эконо-

мического развития губернии на
ближайшие три года. Есть три варианта развития событий - базовый, консервативный и целевой.
Первый предполагает стабилизацию социально-экономической
ситуации в Самарской области с
последующим переходом экономики региона в стадию устойчивого развития.
Подводя итоги обсуждения
социально-экономической ситуации, Дмитрий Азаров предложил сформировать
специальную структуру, которая обеспечит межведомственное взаимодействие по созданию условий для привлечения

Дмитрий Азаров сообщил, что
с 1 ноября глава Самары Олег
Фурсов займет должность врио
министра труда, занятости и
миграционной политики Самарской области.
- Ситуация на рынке труда
остается сложной. В этом году
зафиксировано снижение численности занятых сотрудников.
Отчасти это связано с теневыми
секторами экономики. Понятно,
что нам нужно усиленно работать по данному направлению
для положительных изменений.
Олег Борисович Фурсов принял
мое предложение возглавить
эту деятельность в правительстве Самарской области. У него
наработаны серьезные связи, в
том числе с федеральными ведомствами, - подчеркнул глава
региона.

инвестиций, даст конкретные
предложения по сокращению
сроков выдачи разрешительной документации, ликвидацию бюрократических барьеров. По предложению главы региона, эта структура будет обладать исключительными полномочиями.

СОБЫТИЕ Памяти мэтра

Почётный, любимый, наш
Вчера состоялось открытие памятника Эльдару Рязанову

Маргарита Петрова
На торжественных церемониях
редко обходится без превосходных
степеней. Но в этом случае все они
заслуженные на сто процентов. Безусловная любовь народа к Эльдару
Рязанову позволяет называть его и
великим режиссером, и властителем дум, и целителем душ. Он - величина абсолютная. И теперь Самара может с гордостью называть себя не только малой родиной выдающегося кинематографиста, но и городом, где ему установлен первый
памятник.
Скульптура в сквере около дома №120 на улице Фрунзе, который

был родным для классика отечественного кино, изображает сидящего Эльдара Александровича. Автор памятника Важа Микаберидзе передал образ очень точно: в меру скромный, обаятельный и чутьчуть лукавый взгляд, а также поза
так знакомы всем зрителям «Кинопанорамы». Памятник был создан
по инициативе Фонда популяризации творчества Эльдара Рязанова при поддержке городской администрации. Президент фонда, вдова режиссера Эмма Абайдуллина,
приехавшая специально на открытие, поблагодарила муниципальные власти за большую поддержку
в этой работе.
- Немногим более года назад мы

открывали мемориальную доску
в честь Эльдара Александровича.
Прошло совсем немного времени, и
в Самаре появился первый в России
памятник замечательному режиссеру. Для нас это большая честь, сказал глава Самары Олег Фурсов. Мы, люди, воспитанные на творчестве Эльдара Александровича, будем приводить сюда своих детей и
внуков и приучать к добру, которое
он прославлял своим творчеством.
- Сегодня символический день:
накануне исполнилось 40 лет со дня
выхода на экраны фильма «Служебный роман», - напомнил врио
министра культуры Самарской области Сергей Филиппов. - Так и Самару с Эльдаром Александровичем
связывает роман длиною больше,
чем его жизнь. Уверен, что он будет
продолжаться в веках.
Журналист, заслуженный работник культуры России Виталий Добрусин вспомнил о начале романа
режиссера с нашим городом:
- На пресс-конференции в 1995
году Эльдара Александровича
спросили, почему он столько лет
не приезжал сюда. Он ответил порязановски просто: «Потому что
был дурак». С открытием этого памятника он приехал сюда окончательно.

Эмма Абайдуллина,

Ольга Рязанова,

ПРЕЗИДЕНТ ФОНДА ПОПУЛЯРИЗАЦИИ
ТВОРЧЕСТВА ЭЛЬДАРА РЯЗАНОВА:

ДОЧЬ ЭЛЬДАРА РЯЗАНОВА:

• Последние 20 лет отношения

Эльдара Александровича с Самарой были романом. Сердечным,
взволнованным. Здесь он провел много творческих вечеров,
присутствовал на открытии
скульптуры своего любимого
Деточкина. Использовал каждую
возможность, чтобы приехать
сюда, увидеть Волгу, которую
обожал.
Горячо благодарю администрацию города, с которой мы
очень тесно работали. Нам не
просто помогали, а делали все с
опережением. Еще не успеваешь
попросить, а тебе уже: «Да-да,
конечно». Чувствую в Самаре
дыхание любви к Эльдару Александровичу.

Олег Фурсов,
ГЛАВА САМАРЫ:

•

Это памятник человеку, который многое сделал для того, чтобы наше общество стало лучше,
добрее и чище. В сквере создана
очень уютная атмосфера. В нем
посадили яблони - деревья,
которые любил Эльдар Александрович. Чуть позже здесь
установят экран для трансляции
фильмов. Это место также сохранит память о недавно ушедшем
Владимире Виттихе, который
сделал очень много для того,
чтобы это все было создано.

•

Я рада увидеть и скульптуру
Деточкина, и этот дом, который
теперь выглядит как конфетка,
и сквер, и мемориальную доску.
Памятник очень похож на папу не пафосный.
Тот год, который папа провел
здесь в эвакуации, оказал на
него большое влияние. Ведь
напротив - филармония, куда он
часто бегал на представления
театра оперетты и Большого
театра. Так он полюбил музыкальные спектакли, это нашло
отражение в его творчестве.
Еще он чувствовал себя волжанином.
На съемках «Жестокого романса» старался сделать Волгу
действующим лицом фильма и
вставить ее во все кадры, куда
только возможно.

Важа Микаберидзе,
СКУЛЬПТОР:

•

Прежде чем создать скульптуру, мы в сентябре прошлого
года приехали в Самару, посмотрели сквер. Работали вместе
с Эммой Валериановной, она
давала рекомендации. Просила
сделать Эльдара Александровича скромным, интересным.
Думаю, что это удалось. Хочу
также поблагодарить архитектора Дмитрия Храмова, который
дал подсказку для этой композиции.
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Рабочий момент
ПРОЦЕСС Благоустройство любимого места отдыха горожан

Работы в Струковском саду ведутся в рамках
федерального проекта «Формирование
комфортной городской среды». Ремонт охватил
территорию в 90 тысяч квадратных метров.

НОВАЯ
ЖИЗНЬ
ПАРКА

В Струковском саду завершается
капитальный ремонт
Алена Семенова
В Самаре завершается ремонт
Струковского сада. Масштабное обновление любимого места
отдыха горожан началось в мае.
По словам представителей компании-подрядчика ООО ПСК
«Волга», благоустройство находится на финальной стадии.
Андрей Шнайдер, начальник участка проектно-строи-

тельной компании «Волга», сообщил «СГ», что в парке сейчас
идет укладка тротуарной плитки, заканчивается монтаж столбов освещения, проводятся пусконаладочные работы системы
автоматического полива. Работы
по устройству подземных коммуникаций завершены полностью. Особое внимание - рулонному газону. На зиму траву планируют укутать специальной защитной пленкой.

- Наши бригады не сбавляют темпа на всей территории
парка. Техника развозит песок
и щебень. Над плиточным покрытием трудятся 45 человек,
десять электриков занимаются
освещением, планировкой газонов - 20 специалистов. Подсобные рабочие параллельно
убирают весь мусор, - заявил
Шнайдер.
Начальник отдела контроля за объектами ремонта и реконструкции муниципального
бюджетного учреждения «Дорожное хозяйство» Антон Кукарин подчеркнул, что за ходом
ремонта организован строжайший контроль.
- Асфальтобетонное полотно в парке было очень сильно
изношено. Контракт предусматривает устройство 12 разных типов покрытий, установку малых архитектурных форм,
а также нового освещения и системы автополива. Электрообеспечение появится на тех участках, где его раньше не было. Это
позволит организовать в Струковском саду летнюю торговлю,
- сказал Антон Кукарин.
Также после ремонта в Струковском появится детская площадка, скейт-парк, зона рекреации для маломобильных граждан со специальным въездом
со стороны пересечения улиц
Максима Горького и Вилоновской.

РЕЗУЛЬТАТ Комплексный ремонт улицы Молодогвардейской
Алена Семенова
В Самаре завершается комплексный ремонт улицы Молодогвардейской, который включает и благоустройство большой зоны отдыха сквера у многоэтажки, известной
как «Шанхай». Работы там сейчас
подходят к концу. На пешеходной
зоне появилась новая плитка. Специалисты укладывают еще и тактильную - для удобства слабовидящих горожан. Закончен монтаж
опор уличного освещения, урн и лавок, на газонах установлена система
автополива.
- Мы с соседями довольны благоустройством нашего сквера, - говорит старшая по дому №207 на улице
Молодогвардейской Альвина Агневщикова. - Насколько я помню,
ремонта здесь не было последние
сорок лет. Сейчас заменили старое
покрытие, посадили деревья.
Заместитель председателя территориального общественного самоуправления «Волжанин» Александра Колесова отметила, что активные жители контролировали
ход ремонта. Специалисты компании-подрядчика и кураторы из департамента городского хозяйства
и экологии учитывали замечания и
пожелания горожан.
- За счет того, что было проведено кронирование деревьев, пространство раскрылось, и мы получили облагороженную территорию с максимальным сохранением исторического колорита, - ска-

ФИНИШ У «ШАНХАЯ»
Сквер обновили с учетом пожеланий жителей

зал заместитель директора муниципального бюджетного учреждения
«Дорожное хозяйство» Шамиль
Халиуллов.
Также в этом году на встрече главы Самары Олега Фурсова с представителями общественного совета микрорайона было решено, что
у «Шанхая» надо восстановить и
фонтан. Для него уже подведены
коммуникации, залита новая бетонная чаша, смонтировано помещение под насосную. Работы разбиты на два этапа - отделку и установку оборудования завершат в следующем сезоне.

- Этот фонтан в перспективе
можно оснастить подсветкой и аппаратурой для музыкального сопровождения. Главное, чтобы его
работа не мешала жильцам ближайших домов. Обязательно обсудим
с ними эту тему, - заверил Шамиль
Халиуллов.
Комплексный ремонт затронул
улицу Молодогвардейскую почти
на всем ее протяжении. Работы проходили на участках от Невской до
Вилоновской и от Красноармейской
до Венцека. Все вместе - более трех
километров.
Работы на Молодогвардейской

проведены по федеральному проекту «Безопасные и качественные
дороги». Уложено новое дорожное
полотно из щебеночно-мастичного
асфальтобетона. Отремонтирована
ливневая канализация. Приведены
в порядок газоны, заменено уличное освещение. Установлены новые
дорожные знаки, светофоры, нанесена разметка. В некоторых местах
появились заездные карманы возле остановок общественного транспорта и четыре парковочные площадки для автомобилей. Общая готовность составляет 99 процентов,
срок окончания работ - 31 октября.

Всего в этом году
в рамках
федерального
проекта «Безопасные
и качественные
дороги» в Самаре
были взяты в работу
39 автомобильных
дорог, мост «Южный»
и путепровод
«Аврора».
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Безопасность
КРИМИНАЛ Пресечена деятельность двух банд
Светлана Келасьева
Угон автотранспорта - достаточно проблемный в плане раскрытия
вид преступлений, поскольку совершают их, как правило, профессионалы, прибывшие из других регионов. На территории областной
столицы за девять месяцев 2017 года зарегистрировано 186 угонов автотранспорта. Как рассказал начальник Управления МВД России
по Самаре Дмитрий Блохин, на
протяжении последних пяти лет
количество таких преступлений
снижается. Однако возврат машин
владельцам остается делом достаточно редким, сейчас раскрываемость угонов составляет 28%.
С июля по сентябрь этого года
сотрудниками отдела уголовного
розыска была пресечена деятельность двух организованных преступных групп, которые специализировались на кражах автотранспорта.
Первая группа состояла из жителей Оренбургской области. Машины похищали, как правило, ночью, промышляли в Кировском,
Промышленном и Советском районах. Затем их перегоняли в Оренбургскую область, там разбирали, перебивали номера, после чего
продавали в различных регионах
страны. Сейчас известно о 13 кражах, совершенных этой группой. Ее
участники установлены и объявлены в федеральный розыск.
Вторая группа состояла из двух
жителей Красноярского района, им

Наиболее популярны
у автоворов
«Гранты» и «Калины»
С начала года в Самаре угнали 186 машин

вменяются кражи 23 автомобилей.
Шесть машин изъято, две из них
пришлось возвращать с территории кавказских регионов.
По словам Дмитрия Блохина,
подавляющее большинство похищаемых автомобилей производства «АвтоВАЗа»: «Гранты», «Калины», «Датсуны». Кроме того, участились кражи старых машин, которые воруют, чтобы сдать на металлолом. Правда, такой вид преступлений не носит серийного
характера.
Как заявил полковник Блохин,
сейчас на территории нашего города нет преступных группировок,
специализирующихся на автокражах.
- Как показывает практика, после задержания группы наступает
определенное затишье, - пояснил
он. - Две группы мы задержали, поэтому сентябрь-октябрь прошли
достаточно спокойно. Однако это
не значит, что такие группы не появятся вновь, поэтому автовладельцам не стоит терять бдительности.
Ночью машины лучше всего оставлять на стоянках, также рекомендуется использовать противоугонные устройства.
Еще один вид преступлений,
связанный с нанесением ущерба
автовладельцам, - поджог. Раскрываемость тут совсем не высокая около 5%. В этом году по факту поджогов автомобилей возбуждено 24
уголовных дела. Как правило, в основе этих преступлений - личные
неприязненные отношения.

ПРОБЛЕМА Участились случаи вандализма

Кому

НЕ УГОДИЛ

Забивака?
На гостевых маршрутах неизвестные
повредили 20 автобусных остановок
Алена Семенова
В Самаре в рамках подготовки
к Чемпионату мира по футболу
FIFA 2018 в РоссииТМ 88 старых
остановочных павильонов заменили на новые - из стекла. Прозрачные павильоны с символикой первенства планеты появились в октябре вдоль гостевых
маршрутов нашего города.
Уже сейчас новые остановки
можно увидеть в Железнодорожном, Куйбышевском, Ленинском,
Октябрьском, Промышленном
и Самарском районах. К сожалению, часть павильонов успе-

ла пострадать от рук вандалов.
По словам заместителя директора муниципального бюджетного учреждения «Самараинформресурс» Николая Белова,
неизвестные повредили 20 остановок, большинство из которых
находится в Куйбышевском районе. Преимущественно вандалы
ломали деревянные скамейки и
отрывали покрытия лайт-боксов
с символами мирового первенства.
Например, на улице Шоссейной была сломана скамейка на
первой остановке после поста
ДПС в направлении 116-го километра. А на павильоне по на-

правлению «в город» напротив
торгово-развлекательного центра «Амбар» неизвестным чемто не угодил символ Чемпионата мира - волк Забивака. Злоумышленники порвали изображение через защитный слой
пластика.
Николай Белов подчеркнул,
что из-за действий вандалов муниципальное учреждение терпит убытки. На восстановление
только одного Забиваки требуется около семи тысяч рублей.
- Очень жаль, что некоторые
жители не ценят то, как меняется облик Самары. Сейчас мы
провели торги, определили подрядчика для ремонта поврежденных остановочных павильонов. Планируется восстановить
их в самое ближайшее время. По
фактам вандализма направлены
заявления в полицию, - пояснил
заместитель директора «Самараинформресурса».
Сотрудники муниципального
учреждения просят горожан бережно относиться к новым остановочным павильонам, установленным в Самаре ради комфорта жителей. Всего в ведении организации около трети павильонов, расположенных на территории нашего города, - примерно
400. Специалисты очищают их
от незаконных объявлений и занимаются текущим ремонтом.
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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 Небанальные маршруты
Длина маршрута 3,5 километра.
Время гуляния 50-60 минут.

Илья Сульдин
Сто лет назад в Самаре было тревожно. Сгущались тучи над страной и над городом. И сейчас, в осенние дни, накануне юбилея октябрьской революции мы прогуляемся
по адресам, которые были главными в те далекие дни 1917 года. Начнем, конечно, с дома, в котором вся
наша история началась.

ЧЕРЕЗ СТО ЛЕТ
Адреса революции

революционный комитет. До февральской революции в здании находилась резиденция самарского губернатора, его канцелярия
и квартира. С 16 марта 1917 года
здесь разместился комитет народной власти, а вскоре часть комнат
заняли исполкомы Советов рабочих, крестьянских и солдатских
депутатов. Здесь же произошел
взрыв, устроенный по безграмотности анархистами. Но в организации теракта обвинили белогвардейцев, и в Самаре началась первая волна террора. Дом был перестроен и надстроен, и советская
власть сделала его своим штабом
до 1984 года.

Дом-музей

Ленинский мемориальный комплекс, в который входит не только бывший дом Рытикова, но и целый квартал «реставрированной»
старой застройки, и сам мемориал,
и площадь вокруг него. Но смысловой и сакральный смысл места - это
квартира-музей. Место, где молодой Ульянов решал свою будущую
судьбу, ну и решил так, что весь мир
повернулся и вздыбился. В музее,
несмотря на вековой юбилей революции, немноголюдно, и в комнатах с «оригинальным» интерьером
можно поразмыслить на тему глобальных изменений в истории, которые начались здесь, под такой же
уютный скрип половиц.

Губревком и губисполком

1 Дом-музей Ленина и мемориал.
2 Пушкинский дом.
3 Квартира Куйбышева (дом
Рыбакова).
4 Ресторан «Аквариум» - Клуб
большевиков.
5 Филармония - цирк «Олимп».
6 Белый дом - Губком - Обком.
7 Дом Наумова - Губревком - Дворец
пионеров.
8 Горком - Художественный музей.

Клуб 1905 года

Двигаемся дальше - по улице
Ленинской в сторону клуба имени 1905 года, Пушкинского дома.
Это еще один важный адрес в нашей революционной истории. Во
время революции 1905 года в Пушкинском доме была штаб-квартира
большевиков. В начале декабря они,
не слишком скрываясь, вели подготовку к вооруженному восстанию. Губернатору пришлось вводить в город войска, окружать здание и долго вести переговоры. Как
ни странно, во избежание кровопролития большевики сдались. Были биты, сам Пушкинский дом стал
на время казармой, но славная страница уже была вписана.

Квартира Куйбышева

Совсем недалеко - дом Рыбакова,
в котором в квартире Тейтеля еще в
начале 1890-х бывал молодой Ульянов. А в 1916 году здесь же жил Валериан Куйбышев. Дом неплохо сохранился, он практически не перестраивался, прекрасен своей резьбой и отделкой даже без славной революционной истории.

«Аквариум»

Сейчас здание практически полностью реконструировано, но фасад в целом сохранен, поэтому можно понять, что сто лет назад это было одно из самых пафосных и шикарных зданий в Самаре. Поэтому после февральской революции
именно сюда, в здание ресторана
«Аквариум», имевшего не самую

безупречную репутацию, въехали
сначала рабочие профсоюзы, потом
их потихоньку потеснили большевики. Здесь же располагалась редакция «Приволжской правды» - главного печатного органа большевиков в Самаре, который сыграл очень
большую роль в установлении советской власти в городе.

Филармония

Историческое здание цирка
«Олимп», в котором была провозглашена советская власть в Самаре,
увы, не сохранилось. На его месте мощный постмодернистский проект Юрия Храмова, в котором модерновые очертания старого здания
угадываются, но, увы, только угадываются. Цирк «Олимп» был построен в 1907 году по проекту известного
самарского архитектора Шиманского, поляка по рождению.

Именно со сцены «Олимпа» Валериан Куйбышев провозгласил победу советской власти, и этот факт
дал основание назвать потом, в 1935
году, наш город Куйбышевом.
В реальности все было не так
гладко. В аграрной Самарской области съезд рабочих и крестьянских
депутатов имел понятный крен в
сторону крестьян. Поэтому хитрые
большевики весь день переносили
заседание и по времени, и по месту.
Сначала объявляли собрание в «Белом доме», потом в кинотеатре «Триумф» и, наконец, в «Олимпе». Здесь
уже большинство было за рабочими, которые поддерживали большевиков. Поэтому на съезде поддержали переворот, произошедший в Петрограде. Из 580 присутствующих
за установление советской власти в
Самаре проголосовал 441 человек.
Так началась новая эпоха.

Штаб армии и квартира
Фрунзе

Напротив филармонии стоят
два здания, которые напоминают
об этой новой эпохе. Это дом Губернской земской управы, построенный в русском стиле по проекту
Зеленко, и соседний маленький домик без авторства. Здесь в 1918 году располагался штаб 4-й армии и
Южной группы войск Восточного
фронта, здесь Михаил Фрунзе разрабатывал планы разгрома Колчака.

Штаб охраны («Белый дом»)

По какому-то странному совпадению, особую роль в октябрьской
революции 1917 года в Самаре сыграли дома, построенные по проекту Шиманского. В еще одном его
здании, известном в Самаре как
«Белый дом», располагался в те дни

Большевики после захвата власти использовали для своих нужд
только самые лучшие дома. И после взрыва в доме губернатора, в
конце 1917 года, ревком переехал в
дом Наумова. Это настоящий шедевр, спроектированный архитектором Щербачевым. В качестве образца для фасада он взял парижскую Гранд-опера. Благодаря тому,
что с 1938 года в здании располагался Дворец пионеров, особняк
Наумова неплохо сохранился.

Высечено в камне

Пройдем дальше по улице Куйбышева - Дворянской. Здесь, конечно, множество объектов связано с революционной историей.
Струковский сад прекрасно помнит, как здесь встречался с революционно настроенной молодежью молодой Ульянов. А за углом
- кухмистерская фон Вакано, которую вроде бы начинают потихоньку реставрировать, потому что и
здесь Ульянов встречался с пытливыми умами за кружкой пенного. А дальше - бывший Коммерческий клуб, который вот-вот откроют после реставрации. Да-да,
и в нем тоже встречался Ульянов
с той же самой молодежью. А рядом есть простой и грозный памятник - надпись на фасаде нынешнего художественного музея,
в котором когда-то располагался горком партии. Надпись гласит: «Есть одна священная война это война трудящихся против эксплотаторов» (именно так и высечено - с ошибкой в последнем слове). Смысл этой фразы так прост и
страшен, что начинаешь задумываться снова - как же мы все пережили эти сто лет? Сто лет, начавшиеся в нашем городе. Сто лет, которые должны закончиться.
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Гид развлечений

АНОНСЫ

ГОРОСКОП

Афиша • 30 октября - 5 ноября
ТЕАТР
31 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК
LADIES’ NIGHT (комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

1 НОЯБРЯ, СРЕДА
«ЖАННА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

«МЕДВЕДЬ» (16+)

КРОССВОРДЫ

ВЕРНИСАЖ Д
 етям о прошлом страны и родного города

ВЗГЛЯД СКВОЗЬ
ТОЛЩУ ЛЕТ
В Доме Клодта развернуты три выставки, рассказывающие
о Самаре предреволюционного периода

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 19:00

КИНО
«24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ» (триллер) (18+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ДЖУНГЛИ» (драма) (18+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «СИНЕМА ПАРК»

«КОЗНИ. ПОСЛЕДНИЙ СЮЖЕТ ПАЗОЛИНИ»
(триллер) (18+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ОСКОЛКИ» (драма) (18+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПОДЛЕЦ» (комедия) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ТОР: РАГНАРЕК» (фантастика) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ФИКСИКИ: БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ»
(мультфильм) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

2 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

«ХАРМС» (драма) (16+)

«ТЕСТОСТЕРОН» (комедия) (16+)

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«МАТИЛЬДА» (драма) (16+)

«МАНЮНЯ» (12+)

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

«САМАРТ», 18:00

«СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ С ПОСТОРОННИМ»
(деревенская комедия) (12+)

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

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«МЫ - МОНСТРЫ» (мультфильм) (6+)

3 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА

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

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

«МАНЮНЯ» (12+)
«САМАРТ», 18:00

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

4 НОЯБРЯ, СУББОТА
«ВОЛК И СЕМЕРО КОЗЛЯТ» (4+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА» (6+)
(музыкальная комедия)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11:00, 14:30, 17:30

«О РЫБАКЕ И РЫБКЕ» (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00

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

«БУМБАРАШ» (мюзикл) (12+)
«САМАРТ», 18:00

«МЕЛЬНИЦА СЧАСТЬЯ» (героическая
комедия) (15+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«ВИШНЕВЫЙ САД» (комедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«ДЕЛО №0» (12+)
«ВИТРАЖИ», 18:00

5 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«СКАЗКА О РЫБАКЕ И РЫБКЕ» (5+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«ОГОРОДНЫЕ ИСТОРИИ,
ИЛИ НЕРАЗЛУЧНЫЕ ДРУЗЬЯ»
(музыкальные фантазии
по правилам ОБЖ) (3+)
«ВИТРАЖИ», 12:00

«НАША КУХНЯ»
(музыкальная фантазия в стиле ретро)
(16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 13:00, 18:00

«О РЫБАКЕ И РЫБКЕ» (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 13:00

«И ПРИСНИТСЯ ЖЕ ТАКОЕ…»
(театр танца Аллы Духовой TODES) (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 16:30, 19:00

«БУМБАРАШ» (мюзикл) (12+)
«САМАРТ», 18:00

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

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

«ИЛЛЮЗИИ» (комедия) (16+)
«ГОРОД», 18:00

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

Татьяна Гриднева
Для того чтобы работать в
жанре исторической живописи,
нужно досконально знать биографию своей страны. В этом
уверены преподаватели художественных мастерских при Детской картинной галерее. Поэтому в ее выставочных пространствах часто можно увидеть вещи, связанные с историей Самары, нашего края.
- Мы пытаемся через предметы дать почувствовать юным
художникам ту или иную эпоху, сформировать у них чувство
времени, - рассказала на вернисаже, состоявшемся 25 октября,
педагог Ирина Суханина.
Подготовившие экспозицию
преподаватели хотели поговорить с ребятами о периоде, который предшествовал Октябрьской революции.
- Рисунки детей, осваивающих исторический жанр, ни в
коем случае не должны быть
формальными, ребята должны
понимать то, о чем они рассказывают в своих произведениях,
- добавляет директор Детской
картинной галереи, заслуженный работник культуры РФ Нина Иевлева.

Остановившиеся
мгновенья

И педагогам удается достичь
поставленной цели. Замечательные картины кисти юных художников, экспонирующиеся в одном из залов галереи под вывеской «Словарь искусств. Исторический жанр», красноречиво

свидетельствуют об этом. Поразительно точно воссоздают юные
художники улицы старой Самары, спешащих по ним горожан
в костюмах начала XX века, обгоняющие пешеходов пролетки,
первые, собирающие толпу зевак,
личные авто, пожарные машины.
Полны драматизма изображения
покушения террориста на губернатора Блока, сцены первых рабочих стачек и митингов.
Экскурсоводы Детской картинной галереи обещают сделать интересным посещение выставок
для любого ребенка. Детей здесь
познакомят с особенностями дореволюционной орфографии, научат писать собственное имя так,
как это делали в начале прошлого
века.
В центральном зале на выставке «Российский герб: 520-летняя
история двуглавого орла» юным
самарцам расскажут, когда сложился и как менялся этот отличительный знак нашей страны на
протяжении пяти веков. Познакомят с творчеством художника-геральдиста Адольфа Шарлеманя,
который работал в Государственной экспедиции заготовления ценных бумаг. В стеклянных витринах ребята увидят предметы, на которых обязательно изображался
герб: это и нагрудные знаки государственных чиновников, и офицерские горжеты, и военные каски.

Зачем дворник в полицию
побежал?

Большой подарок детям преподнесли самарские коллекционеры Валерий Грищенко и Олег
Судариков. Экспозиция «Знаки
времени» посвящена професси-

ям и должностям в царской России. На выставке представлена
уникальная система, которая существовала только в нашей стране и охватывала все слои общества - от крестьян до министров.
Несомненно, ребята удивятся,
увидев бляху с надписью «Водяной староста» или «Сторожевой
дворник». Кстати, заодно узнают,
что дворники в Российской империи были нижними полицейскими чинами с обязанностью сообщать обо всех неблагонадежных в
ближайший околоток.
Тема самых распространенных в ту пору профессий представлена в двух залах, подробно
представляющих ремесло портного и столяра. Здесь можно увидеть первый российский учебник по кройке и шитью, знаменитую швейную машинку «Зингер». Можно полюбоваться искусными творениями самарских
портних, а также познакомиться
с инструментами, с помощью которых создавались кружева деревянных наличников.
Возможно, после посещения
экспозиции в Детской картинной галерее ребята захотят выразить свои впечатления от увиденного на бумаге - в форме рисунка или сочинения. Возможно, в
них загорится страсть к коллекционированию, как загорелась
она несколько десятилетий назад
в сердце школьника Валеры Грищенко, который со временем стал
известным авторитетным специалистом в области униформистики и выпустил в свет более десятка справочников по этой теме.
Выставки продлятся
до середины декабря. 0+

«ПИЛА 8» (ужасы) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«СКАЙЛАЙН 2» (ужасы) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СЕТЬ» (драма) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ШАНХАЙСКИЙ ПЕРЕВОЗЧИК» (триллер)
(16+)
«КИНОМОСТ», «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»

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

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

«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»

«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, 30 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

10.15 Контрольная закупка (12+)

10.55 О самом главном (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное время.
Вести - Самара

11.55 Модный приговор (12+)
13.15, 18.00, 02.20 Время покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)

13.00 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
14.00, 20.00 60 минут (12+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

19.00 Вечерние новости

19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир

19.45 На самом деле (16+)

(16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Т/с «ДОМ ФАРФОРА» (12+)

22.00 Время

00.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым

22.30 Т/с «НЕПОКОРНАЯ» (16+)

(12+)

00.30 Вечерний Ургант (16+)

02.45 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» (12+)

01.00 Познер (16+)

03.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» (12+)

РОССИЯ 24

02.05 Ночные новости
03.20, 04.05 Х/ф «ЧУЖОЙ» (16+)

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

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

10.40 Д/ф «Сиань. Глиняные воины
первого императора» (0+)
11.15, 19.30 Наблюдатель (0+)
12.10, 01.40 ХХ век (0+)
13.10 Черные дыры, белые пятна (0+)
13.55 Белая студия (0+)
14.35 Д/ф «Узбекистан. Обретенные
откровения» (0+)
15.30 Библейский сюжет (0+)
16.10 Концерт «Грэмми» (0+)
17.40 Д/ф «Крепость Бахрейн.
Жемчужина Персидского залива»
(0+)

18.00 На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки (0+)
18.25 Агора (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.05 Д/ф «Разоблачая Казанову» (0+)
21.55 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.40 Сати. Нескучная классика... (0+)
00.45 Д/ф «Ефросинья Керсновская.
Житие» (0+)
02.40 Борис Березовский (0+)
03.30 Жизнь замечательных идей (0+)
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08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00, 05.00 Вести (12+)
06.35, 07.45, 13.50, 01.50, 05.50 Мобильный
репортер (12+)

МАТЧ ТВ
07.30 Д/с «Лучшее в спорте» (12+)
08.00, 08.25, 09.55, 12.30, 15.05, 19.25, 23.30
Новости
08.05 «Бешеная сушка». Дневник (12+)
08.30, 12.35, 15.15, 19.30, 01.40 Все на
«Матч»! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Формула-1. Гран-при Мексики (0+)
13.05 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» - «Сассуоло» (0+)
15.55 «Экватор сезона КХЛ. Голы, хиты,
драки». Специальный репортаж

12.20, 16.30, 18.20, 22.20 Экономика
(12+)

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

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

06.05, 11.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

06.10, 07.05, 08.05, 09.00 Т/с «ПАРШИВЫЕ

07.00, 13.05, 16.20, 23.00 Большая страна.

10.25, 11.15, 12.05, 13.00, 13.55, 14.25,
15.05, 16.00, 16.55 Т/с «КОРДОН
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+)
17.45, 18.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 23.30, 00.20 Т/с

(12+)

«СЛЕД» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск
01.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (12+)
03.20 Х/ф «МАТЧ СОСТОИТСЯ В ЛЮБУЮ
ПОГОДУ» (12+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
08.00
08.25
08.30,

Ранние пташки (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
Пляс-класс (0+)
20.00, 21.45 М/с «Семейка
Бегемотов» (0+)
08.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

НТВ
06.00,
07.00,
08.00
10.00,

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)
09.45, 11.50 Вести.net (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

ОВЦЫ» (16+)

16.25 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омская область) - ЦСКА. Прямая
трансляция
20.30 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4
финала. Юрген Бремер против
Роба Бранта. Трансляция из
Германии (16+)
21.30 Россия футбольная (12+)
22.00 «Зенит» - «Локомотив». Live».
Специальный репортаж (12+)
22.30 Тотальный футбол (12+)
23.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Верона» - «Интер». Прямая
трансляция
02.10 Х/ф «ДОПИНГ» (16+)
04.10 Д/ф «Век чемпионов» (16+)
05.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Бернли» - «Ньюкасл» (0+)

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

12.15
14.25
15.00,
18.00

07.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
Деловое утро НТВ (12+)
11.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
Т/с «ЛЕСНИК» (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 Т/с «ВЫШИБАЛА» (16+)
00.35 Итоги дня
01.05 Поздняков (16+)
01.15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»
(16+)

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

Уважаемые работники
автомобильного и городского
пассажирского транспорта!

Ваш труд обеспечивает стабильную, бесперебойную ра-

ВРЕМЕННО
ИСПОЛНЯЮЩИЙ
ОБЯЗАННОСТИ
ГУБЕРНАТОРА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

определяющих уровень развития Самарской области и каче-

ры, торговли, сельского хозяйства, других важных отраслей,
ство жизни населения региона. Ежегодно в нашей губернии
автомобильным транспортом перевозится более 170 миллионов пассажиров, почти 19 миллионов тонн грузов.
Региональное правительство сделает все необходимое
для того, чтобы транспортная составляющая областного центра, других городов и сел региона соответствовала самым
современным требованиям.
Ваша профессия требует серьезной профессиональной
подготовки, выдержки, ответственного отношения к своим
обязанностям. Не сомневаюсь, что вы и в дальнейшем будете
эффективно и добросовестно решать стоящие перед вами
задачи.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, оптимизма,
благополучия и безаварийной работы!

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

08.00 Д/ф «Чудеса природы» (12+)
08.30, 15.05, 02.00 Календарь (12+)
09.10 Вспомнить всё (12+)
10.10, 17.10, 23.40 Т/с «САМОЗВАНЦЫ» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00
Новости
12.05, 01.00 Д/ф «Живая история» (12+)
14.15 Культурный обмен (12+)
18.00, 02.45 ОТРажение (12+)
00.40 Д/с «Гербы России. Герб Мытищ»
(12+)

01.45 Большая страна. Люди (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.00 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (12+)
10.40 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (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 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)

18.00 Естественный отбор (12+)
18.50 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ»
(12+)

21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Когда клетки сходят с ума (16+)
00.05 Без обмана (16+)
01.35 Право знать! (16+)
03.15 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)

От имени депутатов Самарской губернской думы сердечно поздравляю
вас с профессиональным праздником!

От всей души поздравляю вас

боту объектов промышленной и социальной инфраструкту-

09.20 М/с «Чаггингтон. Маленькие
паровозики» (0+)
09.40, 21.50 М/с «Три кота» (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 «Винни-Пух» (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 «Чуддики» (0+)
17.50 М/с «С.О.Б.Е.З» (0+)
18.20 М/с «Клуб Винкс» (0+)
19.10 М/с «Сказочный патруль» (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+)
23.20 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+)
01.35 М/с «Игрушечная страна» (0+)
03.05 М/с «Нодди в стране игрушек» (0+)
04.20 М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
04.30 М/с «Фиксики» (0+)

Региональный акцент (12+)

Уважаемые работники автомобильного
и городского пассажирского транспорта
Самарской области!

с профессиональным праздником!

Дмитрий
Азаров,

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

Виктор
Сазонов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ
ДУМЫ:

Ваш труд имеет огромное значение для социально-экономического развития
Самарской области. Промышленность, торговля, строительство, сельское хозяйство - ни одна из сфер экономической деятельности немыслима без эффективной
работы транспорта.
В любую погоду и в любое время суток вам нужно безопасно и в срок доставлять
пассажиров и грузы. И самарские работники транспортной сферы успешно справляются со своими задачами.
Сегодня в автомобильном транспорте и на городском пассажирском электротранспорте в Самарской области работает около 25 тысяч человек. Ежегодно предприятия автомобильного и городского пассажирского транспорта региона перевозят более 450 миллионов пассажиров. Только общественный транспорт города
Самары ежедневно перевозит 600 тысяч пассажиров, а это свыше 200 миллионов
человек в год.
Автомобильный транспорт Самарской области ежегодно перевозит более 50
миллионов тонн грузов.
Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры - одна из приоритетных задач органов власти региона. Ежегодно увеличивается объем денежных средств
на нужды отрасли. В 2017 году на ремонт и строительство дорог в Самарской
области направлено около 22 миллиардов рублей. Особое внимание в связи с
подготовкой к Чемпионату мира по футболу 2018 года уделяется обновлению дорог города Самары.
Искренне и сердечно благодарю всех вас за ежедневный труд
и желаю здоровья и счастья, мира и благополучия,
успехов во всех ваших делах и начинаниях!
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ТВ программа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 ОКТЯБРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Ваше право (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда
06.30
06.50,
07.00
07.30
08.30,
09.00
11.00
12.00,
12.30,
12.45
13.00,
14.00
17.00,
18.00
18.10
18.30
20.00
22.20
01.00
03.45
04.40

(16+)

Все самое лучшее (16+)
19.10 Территория искусства (16+)
Междуречье (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
Военная тайна (16+)
Документальный проект (16+)
16.00 112 (16+)
18.45, 23.25 Новости. Самара
Цифры (16+)
23.55 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным (16+)
Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ» (12+)
02.45 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
Территория смеха (16+)
Дела семейные (16+)
Здравый смысл (16+)
Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
Водить по-русски (16+)
Х/ф «БАБЛО» (16+)
Тайны Чапман (16+)
«Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ
06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00
06.05,
06.20
07.00
09.05,
09.10,
09.25,
09.35
10.45
11.25
13.05
14.30
15.05
15.55
16.25,
18.15
18.35
18.40
18.55,
19.10
21.05
23.05
00.30
02.15
04.00

«Новости губернии» (12+)
14.45 «Народное признание» (12+)
«Точки на i» (12+)
«Утро губернии» (12+)
11.20, 14.05, 23.50, 05.55 «Доска
объявлений» (12+)
14.10, 20.05, 23.35 Ток-шоу «О чем
говорят» (12+)
21.20 «Сохраняйте чек» (12+)
«Мультимир» (6+)
Д/с «Язь против еды» (16+)
Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» (12+)
«Олег Меньшиков» (16+)
«Земля Самарская» (12+)
Д/с «National Geographic» (16+)
Д/с «В мире животных»
с Н.Дроздовым (16+)
21.30 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» (16+)
Д/с «История самарской
контрразведки» (12+)
«Азбука потребителя» (12+)
«Школа здоровья» (12+)
20.25, 23.55 «Сеть» (12+)
«Теория страха» (16+)
«Слово прокурору» (12+)
Д/с «Неизвестная планета» (16+)
Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)
Х/ф «МАТРИЦА ВРЕМЕНИ» (16+)
Х/ф «РЭПЭПЭ: РЕЖИМ ПОЛНОГО
ПОГРУЖЕНИЯ» (16+)

СТС

ДОМАШНИЙ

07.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.30, 06.30 Джейми у себя дома (16+)

07.25 М/ф «ШРЭК-4D» (6+)

08.30, 19.00, 00.50 6 кадров (16+)

07.40 М/с «Приключения Кота в

09.00 По делам несовершеннолетних

сапогах» (6+)
08.30 М/ф «Муравей Антц» (6+)
10.00, 00.15 «Уральские пельмени».
Любимое (16+)

(16+)

15.00 Тест на отцовство (16+)
17.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
18.05, 19.05, 20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)
21.50 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)

14.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

23.50 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

15.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

01.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУБАЯ

22.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+)
00.30 Кино в деталях (18+)

КРОВЬ» (16+)
03.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ЗОЛОТАЯ
04.35 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ» (16+)

ГИС

02.00 Т/с «КВЕСТ» (16+)

07.00 Сегодня утром
09.00, 10.15, 11.05, 13.30, 14.15, 15.05 Т/с
«ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ
ФРОНТ» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
11.00, 15.00 Военные новости
18.10 Д/с «Зафронтовые разведчики»
(12+)

19.40 Д/с «История российского
флота» (12+)
20.35 Теория заговора (12+)
21.20 Специальный репортаж (12+)
21.45 Д/с «Загадки века» с Сергеем
Медведевым (12+)
22.35 Особая статья (12+)
00.15 Звезда на «Звезде» (6+)
01.00 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+)
03.50 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» (12+)
05.20 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ» (12+)

(12+)

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

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 «НЕВИДИМКА» (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+)
09.40, 14.05 М/c «Юху и его друзья» (0+)
09.50, 15.10 М/c «Команда Дино» (0+)
10.15, 17.30 Д/ф «В начале был куб» (12+)
11.05, 02.00 Д/ф «Тайны дворцовых
переворотов. Завещание
императора» (12+)
12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор)
(12+)

13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00,
21.00, 00.00 Информационная
программа «События» (12+)
13.35 Здоровье (16+)
14.30 Д/ф «Жертвы двух диктатур» (12+)
15.25, 04.25 Х/с «ТУЛЬСКИЙ - ТОКАРЕВ»
(16+)

17.15
18.15
18.50,
19.35
22.00
00.30

Просто вкусно (6+)
Спик-шоу «Город-С» (12+)
19.50, 20.50 Сыскное дело (16+)
Право на маму (12+)
Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, СТОЛИЦА» (12+)
Х/c «ДОКТОР ЖИВАГО» (16+)

(16+)

Жизнь любого современного города, особенного такого крупного и быстроразвивающегося,
как Самара, невозможно представить без работы пассажирского транспорта. Транспортная система - это своего рода городские артерии, которые помогают обеспечивать бесперебойную работу
всего мегаполиса. Муниципальный транспорт перевозит огромное количество пассажиров - ежегодно более 111 миллионов.
Ваш труд при любых погодных условиях, с раннего утра и до позднего вечера способствует
решению целого ряда общественно значимых задач, связанных прежде всего с экономическим
ростом и улучшением качества жизни самарцев.
В нашем городе работают десятки транспортных предприятий. Только на муниципальном
транспорте задействовано почти шесть тысяч человек. Мы гордимся, что в таком большом коллективе есть немало заслуженных работников отрасли, людей, которые отдали этому делу всю жизнь.
Сегодня, когда до встречи гостей Чемпионата мира по футболу осталось чуть больше полугода, необходимо уделять особое внимание организации и качеству пассажирских перевозок. Мы
должны стремиться к тому, чтобы жители и гости с комфортом перемещались от исторической
части города до стадиона, а все водители и кондукторы трудились в достойных условиях. Только
за последние три года при поддержке областного правительства мы закупили 125 автобусов на
газомоторном топливе, 39 троллейбусов и 30 низкопольных трамваев, оснащенных системой видеонаблюдения для повышения уровня безопасности, откидными аппарелями для удобства маломобильных граждан и многим другим. Кроме того, активно ведется строительство новой трамвайной
линии к стадиону «Самара Арена» протяженностью почти 2,2 километра, завершается комплексный ремонт 43 крупных дорог, в том числе Южного моста и путепровода «Аврора».
Все мы понимаем, что зачастую вам приходится нелегко - велика степень ответственности за
вверенные вам жизни пассажиров, много сил и энергии необходимо для того, чтобы сохранить
самообладание на дороге в любых ситуациях.
Благодарю вас за добросовестный труд, профессионализм, терпение и стойкость.
Желаю вам и вашим близким счастья и благополучия, крепкого здоровья, жизненной
энергии и оптимизма!

Диалог (12+)
Радость моя (12+)
Церковь и мир (12+)
Прямая линия (12+)
Разговор на ты (12+)
03.15, 04.30 Пешком по Москве (12+)
Щипков (12+)
Время России (12+)
Д/ф «На брегу реки Фонтанки» (12+)
Д/с «Ряса» (12+)
Национальное достояние (12+)
Современные иконописцы
России и Греции (12+)
05.15 Д/ф «И даже до последних
земли...» (12+)
06.00 Не верю! (12+)
07.00 Архиепископ Лука, профессор
хирургии (12+)

МИР

СКАТ-ТНТ
07.00, 07.40, 08.55 Погода

07.00 Х/ф «СИБИРЯКИ» (12+)
07.35, 18.10, 19.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

07.05 Дума (12+)
07.20 Важное (16+)
07.45 Ищи Ветрова (16+)

08.30 Доброе утро, мир! (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

09.35 Нет проблем (16+)

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

11.00 Любимые актеры (12+)

12.00 Д/ф «ТАНЦЫ» (16+)

12.00, 14.15 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
14.00, 17.00, 20.00 Новости

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

15.25, 04.40 Другой мир (12+)

19.00 Моя правда (16+)

16.00 «Дела семейные»

19.30 СТВ

с Еленой Дмитриевой (16+)
17.15 Д/ф «Война за цвет» (16+)
20.20 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (16+)

00.10 Х/ф «ПАРК СОВЕТСКОГО
ПЕРИОДА» (16+)

19.57 Абзац (16+)
20.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.00, 03.20 Х/ф «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА
ПОППЕРА» (12+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)

22.10 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО
НЭША» (12+)

02.35 Х/ф «САБРИНА» (12+)

05.15 Т/с «САША + МАША» (16+)

06.00 Х/ф «ЦИРК» (0+)

06.00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+)

Уважаемые работники
автомобильного
и городского
пассажирского транспорта!

Примите поздравления с профессиональным праздником!

ГЛАВА ГОРОДСКОГО
ОКРУГА САМАРА:

13.15
15.00
18.00
21.30
22.30
22.45,
01.30
02.15
02.45
03.30
04.00
04.45

привидениями» (16+)

Уважаемые работники и ветераны
автомобильного и городского пассажирского
транспорта Самары!

Олег
Фурсов,

(12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за

«C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ»

04.45 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» (16+)

08.00 Д/с «Мамочки» (12+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 21.00
Предстоятель. Хроники служения
09.00, 16.00, 19.30, 00.00 Спас (12+)
10.30, 14.15, 18.30, 23.00, 02.00, 07.45 Святые
дня (12+)
10.45, 12.30, 18.45, 23.15 Слово (12+)
12.00 Д/с «Валдайский Иверский
монастырь. Тайна притяжения»

02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15, 06.15 Т/с

02.55 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (12+)

ЗВЕЗДА

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

КЛЕТКА» (16+)

01.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

06.45 Музыка на СТС (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф

12.05 Х/ф «СТАЖЕР» (16+)

21.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)

СПАС

12.00 Давай разведемся! (16+)

10.30 М/ф «Монстры на каникулах» (6+)

19.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

ТВ3

Примите искренние поздравления
с профессиональным праздником!

Галина
Андриянова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
САМАРА:

В нашей жизни автотранспорт занимает одно из ведущих
мест, ведь без грузовых и пассажирских перевозок сегодня
трудно себе представить развитие социальной сферы и производства. Автотранспортный комплекс - основное связующее звено экономики, которое содействует решению важнейших хозяйственных и социальных вопросов.
Водители, механики, диспетчеры, логисты - все, кто
управляет автотранспортом и участвует в организации и
обслуживании автоперевозок, вы заслуживаете слов признательности за свой нелегкий каждодневный труд. Своей
бесперебойной работой вы задаете темп жизни для всей Самары. Вы сокращаете дальние расстояния, делаете жизнь людей более динамичной и благоустроенной. Вы в буквальном
и переносном смысле двигаете человечество вперед - по
асфальтированным трассам, замерзшим ледяным дорогам,
бескрайним просторам нашей Родины.
От всей души поздравляю тех, кто только
начинает свой профессиональный путь, и ветеранов
отрасли, тех, кто обеспечивает безопасность
и эффективную работу всей инфраструктуры.
Благодарю вас за высокий профессионализм, любовь
и преданность своему делу! Желаю вам крепкого
здоровья, семейного благополучия, ровных
и безопасных дорог, надежной поддержки товарищей
и коллег и удачи в пути!
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ТВ программа

ВТОРНИК, 31 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

10.15, 05.15 Контрольная закупка (12+)
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор (12+)
13.15, 18.00, 01.35 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 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 «ДОМ ФАРФОРА» (12+)
00.15 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)

22.30 Т/с «НЕПОКОРНАЯ» (16+)

02.45 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» (12+)

00.45 Вечерний Ургант (16+)

03.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» (12+)

01.10 Ночные новости
02.40, 04.05 Х/ф «ЧУЖИЕ» (16+)

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

10.25
10.40,
11.15,
12.10,

13.30
14.00
14.40
15.30,

Д/ф «Фивы. Сердце Египта» (0+)
20.45 Главная роль (0+)
19.30 Наблюдатель (0+)
01.25 ХХ век. «Концерт мастеров
искусств для делегатов ХХV
съезда КПСС»
Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец
Альтенау» (0+)
Сати. Нескучная классика... (0+)
Д/ф «Разоблачая Казанову» (0+)
03.25 Жизнь замечательных идей
(0+)

16.10
17.10,
17.55
18.25
19.10
21.05
21.55
22.40
00.10

00.45

Джозеф Каллейя в Москве (0+)
02.45 Больше, чем любовь (0+)
Эрмитаж (0+)
2 Верник 2 (0+)
Д/ф «Родос. Рыцарский замок и
госпиталь» (0+)
Д/ф «Как Данте создал Ад» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
Искусственный отбор (0+)
Д/ф «Музейный комплекс
Плантен-Моретюс. Дань династии
печатников» (0+)
Тем временем (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 Д/с «Лучшее в спорте» (12+)
08.00, 09.55, 11.50, 15.55, 20.50 Новости
08.05, 12.00, 16.00, 21.00, 01.40 Все на
«Матч»! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 «Зенит» - «Локомотив». Live».
Специальный репортаж (12+)
10.30 Тотальный футбол (12+)
11.30 «Харри Кейн. Один гол - один
факт». Специальный репортаж (12+)
12.35 Автоинспекция (12+)
13.05 «Нам кажется - вы виноваты».
Специальный репортаж (12+)
13.25 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хабаровск)
- «Ак Барс» (Казань). Прямая
трансляция
16.20 Смешанные единоборства.
UFC. Лиото Мачида против
Дерека Брансона. Трансляция из
Бразилии (16+)
18.20 «Футбол номер 1 «. Специальный
репортаж (12+)
18.40 Пляжный футбол.
Межконтинентальный кубок.
Россия - Мексика. Прямая
трансляция из ОАЭ
19.50 Д/ф «Футбольный клуб
«Барселона». Страсть и бизнес»

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 М/ф «Тайна далекого острова» (0+)

07.00, 13.05, 16.20, 23.00 Большая страна.

06.40, 03.30 Х/ф «КРУТОЙ ПОВОРОТ» (12+)
08.05 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+)

НТВ
06.00,
07.00,
08.00
10.00,
12.15
14.25
15.00,
18.00

07.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
Деловое утро НТВ (12+)
11.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
Т/с «ЛЕСНИК» (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 Т/с «ВЫШИБАЛА» (16+)
00.35 Итоги дня
01.05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»
(16+)

01.45
03.40
04.45
05.05

Место встречи (16+)
Квартирный вопрос (0+)
Поедем, поедим! (0+)
Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» (16+)

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

15.05, 16.00, 16.55 Т/с «КОРДОН

08.00 Д/ф «Вождем буду я!» (12+)

СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+)

08.30, 15.05, 02.00 Календарь (12+)

17.45, 18.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

09.10 Вспомнить все (12+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 23.30, 00.20 Т/с

10.10, 17.10, 23.40 Т/с «САМОЗВАНЦЫ» (12+)

«СЛЕД» (16+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00

01.00 Известия. Итоговый выпуск

Новости

01.30 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (16+)

12.05, 01.00 Д/ф «Прототипы. Майор

05.00 Д/ф «10 негритят. 5 эпох

Вихрь» (12+)

советского детектива» (12+)

12.45 Д/с «Гербы России. Герб Мытищ»

КАРУСЕЛЬ

(12+)

06.00
08.00
08.25
08.30,

Ранние пташки (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
Пляс-класс (0+)
20.00, 21.45 М/с «Семейка
Бегемотов» (0+)
08.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

09.20 М/с «Чаггингтон. Маленькие
паровозики» (0+)
09.40, 21.50 М/с «Три кота» (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 «Трое из Простоквашино» (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 «Чуддики» (0+)
17.50 М/с «С.О.Б.Е.З» (0+)
18.20 М/с «Клуб Винкс» (0+)
19.10 М/с «Сказочный патруль» (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+)
23.20 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 М/с «Игрушечная страна» (0+)
03.05 М/с «Нодди в стране игрушек» (0+)
04.20 М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
04.30 М/с «Фиксики» (0+)

ТЕХНОЛОГИИ Р
 асширяется география использования электронных проездных

Транспортную карту теперь можно пополнить и за пределами Самары
Ирина Исаева
Транспортные карты прочно
вошли в жизнь самарцев. Они
удобны не только тем, что не
нужно возиться с мелочью. Безналичный способ оплаты проезда в общественном транспорте - автобусах, трамваях, троллейбусах, метро, пригородных
электропоездах - позволяет сэкономить, ведь тариф для обладателей карт ниже, чем при покупке билета за «живые» деньги.
Карту принимают на всех муниципальных маршрутах и на
девяти коммерческих в Самаре.
Транспортные карты выпускаются также в виде брелка - это
удобный и стильный аксессуар, которым всегда можно опла-

чем по более низкому тарифу, нежели за наличные.
Кроме того, сейчас в качестве
«сезонок» можно использовать и
социальные карты, владельцами
которых являются уже несколько десятков тысяч самарцев. Они
бесплатно выдаются органами
социальной защиты населения за счет средств областного бюджета. Пенсионер, проживающий
за пределами губернской столицы, может использовать электронный проездной как на маршрутах родного города или района,
так и в общественном транспорте Самары.
- От лица коллектива ООО
«Транспортная карта» я поздравляю всех сотрудников отрасли с профессиональным праздником - Днем работника городского пассажирского транспор-

14.15 Фигура речи (12+)
14.45, 00.40 Д/с «Гербы России. Герб
Ногинска» (12+)
18.00, 02.45 ОТРажение (12+)
01.45 Большая страна. Люди (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.00 Доктор И... (16+)
09.35 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. СМЕРТЬ РАДИ
СМЕРТИ» (16+)
11.35 Д/ф «Анатолий Папанов. Так
хочется пожить» (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, 03.15 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
18.00 Естественный отбор (12+)
18.50 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ»
(12+)

21.00
21.20
23.30
00.05
01.35
02.25

Петровка, 38 (16+)
Право голоса (16+)
Осторожно, мошенники! (16+)
Прощание (16+)
90-е (16+)
Д/ф «Первая мировая.
Неожиданные итоги» (12+)
05.05 Х/ф «РИТА» (12+)

В Самаре стартует
проект по финансовой
грамотности
для старшего поколения

УДОБНО И ДОСТУПНО
тить проезд. Единственная забота владельца транспортной
карты - вовремя ее пополнять.
- Сейчас это можно сделать
не только в Самаре, но и в других городах и районах губернии,
- рассказывает директор ООО
«Транспортная карта» Игорь
Матвеенко. - Новые пункты пополнения проездных открылись
в Кинеле, Чапаевке, Сызрани,
Приволжье, Красноармейском и
Пестравском районах.
Чем это удобно? Пополнив
баланс за пределами Самары, вы
можете не волноваться, как будете передвигаться по губернской столице. Этой возможностью могут воспользоваться, например, иногородние студенты.
Кстати, транспортными картами
можно оплатить проезд на пригородных электропоездах. При-

Возможности (12+)

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

(16+)

22.00 Десятка! (16+)
22.20 «ЦСКА - «Базель». Live».
Специальный репортаж (12+)
22.40 Все на футбол! (12+)
23.40 Футбол. Лига чемпионов. «Базель»
(Швейцария) - ЦСКА (Россия).
Прямая трансляция
02.25 Футбол. Лига чемпионов.
«Спортинг» (Португалия) «Ювентус» (Италия) (0+)
04.25 Д/ф «Тройная корона» (16+)
05.30 Футбол. Лига чемпионов.
«Селтик» (Шотландия) - «Бавария»
(Германия) (0+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

та, - говорит Матвеенко. - Нужно помнить, что за комфортом
пассажиров стоит непростой
труд водителей и кондукторов,
ремонтных рабочих и диспетчеров, инженеров, руководителей автотранспортных предприятий, преподавателей учебных
заведений, работников автовокзалов и автостанций. От их профессионализма зависит многое,
в том числе жизнь людей. Желаю
транспортникам успехов в работе и семейного благополучия!
Реклама

Полный список пунктов,
в которых можно пополнить баланс транспортной карты, размещен
на сайте http://sam-tk.ru.

30 октября в Самарском государственном экономическом университете состоится
первая лекция образовательного курса Банка России для
пожилых граждан «Прививаем финансовую культуру».
Пилотный проект направлен на обучение граждан пенсионного возраста основам
безопасного использования
современных финансовых инструментов и платежных технологий. Материалы для занятий разработаны Центральным банком Российской Федерации совместно с известным
порталом для старшего поколения «Баба-Деда».
Самарская область выбрана в
качестве одного из первых регионов по проведению курсов.

Занятие начнется
в 12.00 по адресу:
ул. Советской Армии,
д. 141.
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ТВ программа

ВТОРНИК, 31 ОКТЯБРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

ДОМАШНИЙ

06.00, 07.10, 19.05 Территория искусства

07.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.30, 07.00 Джейми у себя дома (16+)

06.15 Территория смеха (16+)
06.20, 07.25, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда

07.40 М/с «Новаторы» (6+)

08.30, 19.00, 00.50, 06.50, 07.25 6 кадров (16+)

08.10 М/ф «Как приручить дракона.

09.00 По делам несовершеннолетних

(16+)

06.30,
06.55
07.30
08.30,
09.00
11.00
12.00,
12.45
13.00,
14.00
17.00,
18.00
18.15
18.20
18.30
20.00
22.00
01.00
04.15
05.15

(16+)

12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
Здравый смысл (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
Военная тайна (16+)
Документальный проект (16+)
16.05 112 (16+)
Цифры (16+)
23.55 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным (16+)
Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
03.15 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
Тотальный футбол (12+)
Открытая дверь (16+)
ТЕРРАГРАМ (16+)
Бункер S (16+)
Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2» (16+)
Водить по-русски (16+)
Х/ф «ДУРАК» (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, 14.30 «Школа здоровья» (12+)

Легенды» (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»

говорят» (12+)
09.20 «Слово прокурору» (12+)
09.35 «Мультимир» (6+)

пельменей» (16+)
10.45 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+)
13.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
19.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

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

04.55 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром
09.00, 10.15, 11.05, 13.30, 14.15, 15.05 Т/с
«ЛИГОВКА» (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

флота» (12+)
20.35 «Легенды армии»
с Александром Маршалом (12+)
21.20 Теория заговора (12+)
21.45 Улика из прошлого (16+)

00.15 Звезда на «Звезде» (6+)

23.10 Д/с «Неизвестная планета» (16+)

01.00 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ»

02.10 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ
НА ЗЕМЛЕ» (16+)
03.45 Юбилейный вечер Е.Евтушенко
(16+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)
14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)

23.50 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
01.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ЗОЛОТАЯ
КЛЕТКА» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)
19.40, 20.30, 21.30 Т/с «КАСЛ» (12+)

04.30 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» (16+)

ГИС

02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15, 06.00 Т/с
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+)
10.15, 17.30 Д/ф «Тайна белого беглеца»
(12+)

11.05, 02.00 Д/ф «Тайны дворцовых
переворотов. Завещание
императрицы» (12+)
12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор)
(12+)

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

(12+)

03.45 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ» (12+)
05.25 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА
ШАЛЫГИНА» (12+)

(16+)

15.25, 04.25 Х/с «ТУЛЬСКИЙ - ТОКАРЕВ»
(16+)

17.15
18.15
19.30
19.45
20.30
22.00
00.30

Просто вкусно (6+)
Спик-шоу «Город-С» (12+)
Точка.ru (12+)
Мастер спорта (12+)
Просто о вере (12+)
Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (12+)
Х/c «ДОКТОР ЖИВАГО» (16+)

СПАС
08.00 Д/с «Иосифо - Волоцкий
монастырь» (12+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 21.00
Предстоятель. Хроники служения
(12+)

09.00, 16.00, 19.30, 00.00 Спас (12+)
10.30, 14.15, 18.30, 23.00, 02.00, 07.45 Святые
дня (12+)
10.45, 12.30, 18.45, 23.15 Слово (12+)
12.00 Церковь и мир (12+)
13.15, 21.30 Прямая линия (12+)
15.00 Не верю! (12+)
18.00 Национальное достояние (12+)
22.30 Д/с «Святой Иоанн
Кронштадтский» (12+)
01.30 Разговор на ты (12+)
01.45 Пешком по Москве (12+)
02.15 Д/ф «Станичный священник» (12+)
03.00 Д/ф «Обитель Марфы и Марии»
(12+)

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

22.35 Особая статья (12+)

21.15 «Лада-спорт» (12+)
00.30 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)

«Гадалка» (12+)

(12+)

19.40 Д/с «История российского

18.35 «Удачные заметки» (12+)

21.50 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)

02.55 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ»

13.05, 19.10 «Теория страха» (16+)

18.20 «Рыбацкое счастье» (12+)

ДОКТОР-2» (16+)

02.00 Т/с «КВЕСТ» (16+)

15.50 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+)

18.10 «Открытый урок» (12+)

17.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)

22.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» (16+)

11.25 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (12+)

16.20, 21.30 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» (16+)

16.00 Тест на отцовство (16+)

21.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости

В ПОЛДЕНЬ» (16+)

12.00 Давай разведемся! (16+)

16.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

10.45 Д/с «Язь против еды» (16+)

14.45, 15.05 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ

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

(16+)

10.00, 00.05 Шоу «Уральских

объявлений» (12+)
09.10, 14.10, 20.05, 23.40 Ток-шоу «О чем

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

18.05, 19.05, 20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ

(6+)

06.55, 09.05, 11.20, 14.05, 05.55 «Доска
07.00 «Утро губернии» (12+)

ТВ3

«ГРИММ» (16+)

МИР

04.00 Д/ф «Первый святой Российской
Империи» (12+)
04.45 Д/ф «Александро-Невская Лавра.
ХХ век» (12+)
05.50 Время России (12+)
06.20 Портреты (12+)
06.30 Щипков (12+)
07.00 Сквозь игольное ушко (12+)

СКАТ-ТНТ

07.00 Х/ф «ЦИРК» (0+)

07.00 Здорово выглядишь (16+)

07.35, 18.10, 19.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

07.25, 07.55, 08.50 Погода

МУХТАРА-2» (16+)
08.30 Доброе утро, мир! (16+)
09.35 Нет проблем (16+)
11.00 Любимые актеры (12+)

07.30, 19.30 СТВ
07.57, 19.57 Абзац (16+)
08.00 Исцеление чудом (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)

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

12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.00 И в шутку, и всерьез (12+)

15.25, 04.25 Другой мир (12+)

14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

16.00 «Дела семейные»

18.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)

с Еленой Дмитриевой (16+)
17.15 Д/ф «Останкинская башня» (16+)
20.20 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (16+)
22.10 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)
00.10 Х/ф «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ» (12+)
02.00 Х/ф «ПАРК СОВЕТСКОГО
ПЕРИОДА» (16+)

19.00 Дзюдо. 63 регион (16+)
19.15 Мировые новости (12+)
20.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.00, 03.10 Х/ф «27 СВАДЕБ» (16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Х/ф «УБИЙЦА» (16+)
05.20 Т/с «САША + МАША» (16+)

05.45 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (12+)

06.00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+)

Тамары Михайловны Карягиной многие его юные сотрудники
в дальнейшем выбирают профессию журналиста или преподавателя русского языка и литературы. В номере, представленном на
конкурс, школьники рассказали о
родственниках, участвовавших в
Великой Отечественной войне.
В числе лучших изданий также «Теорема» школы №154, «Газета, газета» лицея «Престиж».
В них немало интересных, содержательных публикаций. Например, шестиклассник лицея
Никита Кашин рассказал о подвиге своего прадеда - Героя Советского Союза Ивана Егоровича Минькова. Воспоминания и
хранящиеся в семье фотографии
открывают школьное издание.
В числе лучших молодых литераторов отмечены Анатолий Топоров (школа №34), Александра
Никитина (лицей «Престиж»),
Ксения Милютина, Владислав
Филиппов, Валерия Бунина
(школа №6).

Участники фестиваля приглашены на Парад Памяти. Ребят на площади имени Куйбышева в этот день будет ждать
много интересного.
Подводя итоги смотра, директор школы №6 Светлана Кручинина отметила:
- Человек жив, пока жива память о нем. Наша миссия - сохранить свидетельства о подвиге
дедов и прадедов для будущих
поколений.
Она выразила общее мнение
жюри о том, что рассказы школьников о своих близких написаны
от всего сердца.

ФЕСТИВАЛЬ П
 араду Памяти посвящается
Татьяна Гриднева
Множество различных мероприятий, посвященных предстоящему 7 ноября Параду Памяти,
проводит департамент образования администрации Самары.
Традиционно прошли конкурсы
юных поэтов, художников, агитбригад. А вот фестиваль прессы
состоялся впервые. Главными
организаторами выступили ЦВР
«Крылатый» и школа №6.
На суд жюри были представлены газеты, альманахи и книги,
подготовленные 36 редакциями.
Лучшим изданием признан альманах «О времени, о Родине, о себе»
дневного пансионата №84.
- В наше издание пишут практически все ученики школы. На
его страницах - лучшие сочинения, очерки, стихи, - пояснила
технический редактор, десятиклассница Екатерина Горобец.
Девушка рассказала о том, что
под влиянием бессменного руководителя альманаха, учителя

Хранят семейные
воспоминания

В школе №6 состоялся городской смотр
школьных изданий «Полководцы Победы»
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ТВ программа

СРЕДА, 1 НОЯБРЯ

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

10.15 Контрольная закупка (12+)
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.45 Модный приговор (12+)
13.15, 18.00, 01.30 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 Мужское / Женское (16+)

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

19.00 Вечерние новости

19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир

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

(16+)

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

22.35 Т/с «НЕПОКОРНАЯ» (16+)

02.45 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» (12+)

00.35 Вечерний Ургант (16+)

04.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» (12+)

01.10 Ночные новости
02.40, 04.05 Х/ф «ЧУЖОЙ-3» (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30,
00.20 Новости культуры
07.35, 09.05 Правила жизни (0+)
08.05 Легенды мирового кино (0+)
08.35 Путешествия натуралиста (0+)
09.35 Пешком... (0+)
10.00 Д/ф «Имя-Культура» (0+)
10.40, 20.45 Главная роль (0+)
11.15, 19.30 Наблюдатель (0+)
12.10, 02.20 ХХ век (0+)
13.15 Гений (0+)
13.45 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы
Калахари» (0+)
14.00 Искусственный отбор (0+)
14.40 Д/ф «Как Данте создал Ад» (0+)
15.30, 03.25 Жизнь замечательных идей
(0+)

16.10 Теодор Курентзис и оркестр
musicAeterna Пермского театра
оперы и балета им (0+)
17.40 Цвет времени (0+)
17.55 Россия, любовь моя! (0+)
18.25 Линия жизни (0+)
21.05 Д/ф «Рафаэль» (0+)
21.55 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.10 Трансляция юбилейного галаконцерта (0+)
00.35 Х/ф «ШОУ ТРУМАНА» (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, 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 Д/с «Лучшее в спорте» (12+)
08.00, 08.25, 12.00, 14.40, 16.50, 19.45
Новости
08.05 «Бешеная сушка». Дневник (12+)
08.30, 12.05, 19.55, 01.40 Все на «Матч»!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00, 12.40, 14.50 Футбол. Лига
чемпионов (0+)
16.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА.
«Севилья» (Испания) - «Спартак»
(Россия). Прямая трансляция
18.55 «Спартак» - «Севилья». Live».
Специальный репортаж (12+)
19.15 Д/ф «Дорога в Корею» (12+)
20.55 Футбол. Лига чемпионов.
«Бешикташ» (Турция) - «Монако»
Прямая трансляция
22.55 Все на футбол! (12+)
23.40 Футбол. Лига чемпионов.
«Севилья» (Испания) - «Спартак»
(Россия). Прямая трансляция
02.10 Пляжный футбол.
Межконтинентальный кубок.
Россия - Парагвай. Трансляция из
ОАЭ (0+)
03.15 Обзор Лиги чемпионов (12+)
03.45 Д/ф «Дух марафона» (16+)
05.30 Футбол. Юношеская лига УЕФА.
«Севилья» (Испания) - «Спартак»
(Россия) (0+)

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+)

06.00,
07.00,
08.00
10.00,
12.15
14.25
15.00,
18.00

(16+)

20.40 Специальный выпуск с Вадимом
Такменевым (16+)
21.40 Т/с «ВЫШИБАЛА» (16+)
00.35 Итоги дня
01.05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»

18.00 Сенат (12+)
19.00 Факты (12+)
19.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть
21.30 Экономика. Курс дня (12+)

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

(16+)

01.45
03.40
04.45
05.05

Место встречи (16+)
Дачный ответ (0+)
Поедем, поедим! (0+)
Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» (16+)

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, 08.00, 08.55, 09.50, 10.25, 11.05,

07.00, 13.05, 16.20, 23.00 Большая страна.

12.00, 12.55, 13.50, 14.25, 15.05, 16.00,
16.55 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)

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

17.45, 18.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

08.00 Д/ф «Вождем буду я!» (12+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 23.30, 00.20 Т/с

08.30, 15.05, 02.00 Календарь (12+)

«СЛЕД» (16+)

09.10 Вспомнить все (12+)
10.10, 17.10, 23.40 Т/с «САМОЗВАНЦЫ» (12+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск
01.30 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ...
ГОНЦА?» (12+)
03.30 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» (12+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
08.00
08.25
08.30,

Ранние пташки (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
Пляс-класс (0+)
20.00, 21.45 М/с «Семейка
Бегемотов» (0+)
08.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

09.20 М/с «Чаггингтон. Маленькие
паровозики» (0+)
09.40, 21.50 М/с «Три кота» (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 «Бременские музыканты» (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 «Чуддики» (0+)
17.50 М/с «С.О.Б.Е.З» (0+)
18.20 М/с «Клуб Винкс» (0+)
19.10 М/с «Сказочный патруль» (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+)
23.20 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 М/с «Игрушечная страна» (0+)
03.05 М/с «Нодди в стране игрушек» (0+)
04.20 М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
04.30 М/с «Фиксики» (0+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00
Новости
12.05, 01.00 Д/ф «Живая история» (12+)
12.45 Д/с «Гербы России. Герб Ногинска»
(12+)

14.15 Моя история (12+)
14.45, 00.40 Д/с «Гербы России. Дмитров»
(12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)
01.45 Большая страна. Люди (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.05 Доктор И... (16+)
09.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН» (12+)
11.55 Тайны нашего кино (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, 03.15 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
17.55 Естественный отбор (12+)
18.45 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ»
(12+)

21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Линия защиты (16+)
00.05 Дикие деньги (16+)
01.35 90-е (16+)
02.25 Д/ф «Предатели. Нобелевская
медаль для министра Геббельса»
(12+)

05.05 Х/ф «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» (12+)

МОЛОДЁЖЬ Состоялся второй полуфинал межрегиональной лиги КВН «Самара»

Чемпион определится в декабре
Анна Турова
В минувший четверг в КРЦ
«Звезда» состоялась вторая полуфинальная игра межрегиональной лиги КВН «Самара». За
путевку в финал боролись пять
команд: «РазПутин» (СГСПУ),
«Неваляшка» (Самарский университет), «Люди ФСИНем» (юридический институт ФСИН России),
«От всего сердца» (СамГМУ) и Big
city life из Стерлитамака.
Второй полуфинал порадовал разнообразием тем. Команды
представили свои «злободневные»
вариации песен группы «Руки
Вверх», размышляли о поиске девушки мечты, показали один день
из жизни привокзальной продавщицы и даже разыграли сценку с
борьбой за кубок мира по футболу, который, к слову, попытался

В последней игре сезона сразятся пять команд
КОММЕНТАРИИ

Федор Степаненко,
АКТЕР САМАРСКОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО
ТЕАТРА ДРАМЫ ИМЕНИ ГОРЬКОГО:

•

Мне очень понравилась игра.
Думаю, что те команды, которые
прошли в финал, ждет большое
будущее.

Михаил Расторгин,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР РЕКЛАМНОИЗДАТЕЛЬСКОГО ХОЛДИНГА
«АБСОЛЮТ»:

Межрегиональная лига КВН «Самара» - главная лига Клуба веселых и
находчивых нашего города. За восемь лет существования в ней сыграло
более 150 команд.
Движение «Самарский КВН», направленное на выявление талантливой
молодежи, развитие ее творческой активности, поддерживает городская администрация в рамках реализации муниципальной программы
«Молодежь Самары».

•

Все команды создали своими
выступлениями замечательное
настроение. Отдельное спасибо
группам поддержки, которые
показали свое единение
с командами.

В финале лиги встретятся
команды:
• «Профком
СамГТУ»,
• «11:45»,

• Big city life,
• «РазПутин»,
• «Неваляшка».

похитить полузащитник «Крыльев
Советов» Евгений Башкиров.
Заключительный музыкальный
конкурс также порадовал обилием
номеров. Ребята из команды «Люди
ФСИНем» устроили конкурс песни среди осужденных. А команда
из Стерлитамака с помощью рэпбаттла показала извечное противостояние женатых и холостяков, что
в результате помогло им завоевать
сердца судей и стать первыми.
Финал межрегиональной лиги
КВН «Самара» состоится 14 декабря. За победу команда-лидер получит право участвовать в международном фестивале «КиВиН»
в Сочи.

Самарская газета

•

№158 (5900)

13

• СУББОТА 28 ОКТЯБРЯ 2017

ТВ программа

СРЕДА, 1 НОЯБРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Территория искусства (16+)
06.10 ТЕРРАГРАМ (16+)
06.20, 07.25, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда
06.30,
06.50
07.05
07.30
08.30,
09.00,
11.00
12.00,
12.45,
13.00,
14.00
17.00,
18.00
18.20
19.15
20.00
22.30
01.00
03.40

(16+)

12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
Бункер S (16+)
Тотальный футбол (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
04.40 «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 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2» (16+)
02.40 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
Ваше право (16+)
Дачный мир (12+)
Открытая дверь (16+)
Х/ф «9 РОТА» (16+)
Смотреть всем! (16+)
Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ» (16+)
Тайны Чапман (16+)

ГУБЕРНИЯ
06.00, 13.00, 15.00, 20.30, 00.00 «Новости
губернии» (12+)
06.05 «Надо помочь» (12+)
06.20, 14.50 «Рыбацкое счастье» (12+)
06.30, 14.35 «Открытый урок» (12+)
06.40, 14.25 «Территория Тольятти» (12+)
06.55, 09.05, 11.05, 14.05, 23.50, 05.55 «Доска
объявлений» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.10, 14.10, 21.50, 23.35 Ток-шоу «О чем
говорят» (12+)
09.30 «Мультимир» (6+)
10.35, 03.40 Д/с «Язь против еды» (16+)
11.10, 04.10 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)
13.05 «Теория страха» (16+)
15.05, 23.05 Д/с «Неизвестная планета»
(16+)

СТС
07.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.30, 06.30 Джейми у себя дома (16+)

07.40 М/с «Новаторы» (6+)

08.30, 19.00, 00.50 6 кадров (16+)

08.00, 08.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и

09.00 По делам несовершеннолетних

Шермана» (0+)

09.05 М/с «Драконы. Гонки по краю»

15.00 Тест на отцовство (16+)

пельменей» (16+)

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

10.55 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» (16+)

21.50 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)

13.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)

23.50 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

01.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ЗОЛОТАЯ

04.30 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» (16+)

ГИС

22.00 Х/ф «МАКС ПЭЙН» (16+)

07.00 Сегодня утром
09.00, 10.15, 11.05, 13.35, 14.15, 15.05 Т/с
«ЛИГОВКА» (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
11.00, 15.00 Военные новости
16.00 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ»
(12+)

19.40 Д/с «История российского
флота» (12+)
20.35 Последний день (12+)
21.20 Специальный репортаж (12+)
21.45 Д/с «Секретная папка» (12+)
22.35 Процесс (12+)
00.15 Звезда на «Звезде» (6+)
01.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ» (6+)

08.00 Церковь и мир (12+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 21.00
Предстоятель. Хроники служения
(12+)

«Гадалка» (12+)
12.30, 13.30 Не ври мне (12+)
14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
16.00 Мистические истории (16+)
19.40, 20.30, 21.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
22.15, 23.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
00.00 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ.

01.45, 02.45, 03.30, 04.30, 05.15, 06.15 Т/с

02.55 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧКА» (12+)

ЗВЕЗДА

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

СПАС

09.00, 16.00, 19.30, 00.00 Спас (12+)
10.30, 14.15, 18.30, 23.00, 02.00, 07.45 Святые
дня (12+)
10.45 Слово Николай Валуев (12+)
12.00 Не верю! (12+)
13.00, 02.45, 07.15 Пешком по Москве (12+)
13.15, 21.30 Прямая линия (12+)
15.00 Радость моя (12+)
18.00 Щипков (12+)
18.45, 23.15 Слово (12+)
22.30 Д/с «Протоиерей Василий
Ермаков» (12+)
01.30 Д/с «Священник Владимир
Амбарцумов» (12+)
02.15 Православная энциклопедия (12+)
03.00 Д/ф «Русь еще жива» (12+)
04.00 Д/ф «Обитель Марфы и Марии»

ЧЕРНАЯ КНИГА» (18+)

02.00 Т/с «КВЕСТ» (16+)

04.55 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

КЛЕТКА» (16+)

21.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)

(16+)

(16+)

17.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)

10.00, 23.55 Шоу «Уральских

(16+)

00.30 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР» (16+)
02.15 «Своими ногами» (12+)
02.35 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВСТВО»

(16+)

08.25 М/с «Три кота» (0+)

(6+)

ТВ3

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф

12.00 Давай разведемся! (16+)

15.30 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ»
17.00 «Церемония награждения
победителей конкурса
«Достояние губернии». Прямая
трансляция (12+)
20.00 «Агрокурьер» (12+)
20.10 «Дом дружбы» (12+)
20.25, 23.55 «Сеть» (12+)
21.05 «Спорткласс» (12+)
21.20 «Наша Лада» (12+)
21.30 «Сохраняйте чек» (12+)
21.40 «F1» (12+)
22.05 Х/ф «ОБЫЧАИ ЦАРСКОГО ДВОРА»

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»
06.30, 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+)
10.15, 17.15 Д/ф «Стрекоза» (12+)
11.05, 02.00 Д/ф «Тайны дворцовых
переворотов. Я - император» (12+)
12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор)
(12+)

13.35 Просто о вере (12+)
14.30 Д/ф «Народные промыслы
России» (0+)
15.25, 04.25 Х/с «ТУЛЬСКИЙ - ТОКАРЕВ»
(16+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
19.30 Д/ф «Редкие профессии» (12+)
20.30 Здоровье (16+)

02.50 Х/ф «ВЗОРВАННЫЙ АД» (12+)

22.00 Х/ф «ИНДИ» (16+)

04.50 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (12+)

00.30 Х/с «ДОКТОР ЖИВАГО» (16+)

«ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ» (16+)

МИР
07.00 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (12+)
07.35, 18.10, 19.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
08.30 Доброе утро, мир! (16+)
09.35 Нет проблем (16+)
11.00 Любимые актеры (12+)

(12+)

05.00
05.45
06.15
07.30

Д/ф «Станичный священник» (12+)
Д/с «Ряса» (12+)
Диалог (12+)
Разговор на ты (12+)

СКАТ-ТНТ
07.00 Запах молодости (16+)
07.25, 07.55, 08.50 Погода
07.30, 19.30 СТВ
07.57, 19.57 Абзац (16+)
08.00 Сокровища предков (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви (16+)

12.05 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (0+)

12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.00 Звездные новости (16+)

14.15 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)

14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

15.25, 04.20 Другой мир (12+)

18.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)

16.00 «Дела семейные»

19.00 Дорожная карта (12+)

с Еленой Дмитриевой (16+)
17.15 Д/ф «Останкинская башня» (16+)
20.20 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (16+)
22.10 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)
00.10 Х/ф «ЗАГОВОР» (16+)
02.00 Х/ф «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ
СНЕГОПАДА» (16+)
05.40 Х/ф «УЧИТЕЛЬ» (0+)

20.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Где логика?
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ» (16+)
03.05 Х/ф «В ПРОЛЕТЕ» (16+)
05.15 Т/с «САША + МАША» (16+)
06.00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+)

ТРАДИЦИИ Связь поколений

АЛЛЕЯ ПАМЯТИ
Жители сажают деревья в честь погибших
в Великой Отечественной войне

Алена Семенова
На этой неделе в Октябрьском районе появилась новая
липовая аллея. Сотню деревьев
посадили на улице Луначарского. В озеленении приняли
участие ветераны Великой Отечественной войны, школьники
и студенты, предприниматели,
сотрудники предприятий и учреждений.
Закладка аллеи состоялась
в рамках всероссийской акции
«Дерево Победы». Самара присоединилась к ней по инициативе главы города Олега Фурсова.
- Эту работу поддерживают
управляющие компании, бизнес, вузы, школы. Неоценимый
вклад вносят общественные
организации, объединения ве-

теранов, - говорит заместитель
главы администрации Октябрьского района Марина Кришталь. - Мы стараемся привлечь
к этой работе как можно больше молодежи. Очень важно
передать память о тех временах
новому поколению.
Совместная посадка деревьев помогает ветеранам и
молодым людям найти общий
язык.
- Это большая удача - пообщаться с ветеранами, выслушать их напутствия, - считает
студент Самарского университета Сергей Жнакин. - Мы все
должны помнить и чтить подвиги, совершенные старшими
поколениями.
Участник Великой Отечественной войны Владимир Автоменко служил на флоте. Ветеран подчеркнул, что принял
участие в закладке аллеи на
улице Луначарского в знак уважения к товарищам, с которыми воевал.

- Я помню, с каким мужеством защитники изгоняли
врага с нашей земли. Сегодня
большинства людей, которые
победили в той войне, уже нет в
живых. Но мы должны сделать
все возможное, чтобы увековечить их память. Посадка деревьев в честь погибших - правильный поступок. Подобных
мероприятий нужно проводить
как можно больше, - сказал
Владимир Елисеевич.
Всего в рамках всероссийской акции «Дерево Победы» в
Самаре до 15 ноября появится
примерно 900 новых насаждений. Молодые липы, ели, каштаны, рябины и ивы украсят
знаковые места нашего города:
парки, скверы, дворы домов и
территории социальных учреждений.
Профессиональные озеленители утверждают, что саженцы
приживутся. Погодные условия
для посадки сейчас самые подходящие.
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ТВ программа

ЧЕТВЕРГ, 2 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 Контрольная закупка (12+)
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор (12+)
13.15, 18.00, 02.25 Время покажет (16+)

РОССИЯ 1

МАТЧ ТВ
07.30 Д/с «Лучшее в спорте» (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

08.00, 11.50, 14.20, 16.25, 19.45, 20.55

06.10 М/ф «Ограбление по...» (0+)

Новости

10.55 О самом главном (12+)

Прямой эфир. Аналитика.

Вести - Самара

09.50, 12.20, 14.25, 17.15 Футбол. Лига

Корчевниковым (12+)

чемпионов (0+)

14.00, 20.00 60 минут (12+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

19.00 Вечерние новости

19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир

20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «НЕПОКОРНАЯ» (16+)
00.50 Вечерний Ургант (16+)
01.15 Ночные новости
01.35 На ночь глядя (16+)

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

10.25 Д/ф «Гебель-Баркал. Священная
скала чернокожих фараонов
Судана» (0+)
10.40, 20.45 Главная роль (0+)
11.15, 19.30 Наблюдатель (0+)
12.10, 01.25 Д/ф «Без оркестра» (0+)
13.05 Игра в бисер (0+)
13.45 Д/ф «Фьорд Илулиссат.Там, где
рождаются айсберги» (0+)
14.00 Абсолютный слух (0+)
14.40 Д/ф «Рафаэль» (0+)
15.30, 03.30 Жизнь замечательных идей
16.10
18.10
18.20
19.15
21.05
21.55
22.40
00.10
00.45
02.15

(0+)

Ланг Ланг в Москве (0+)
Д/ф «Тамерлан» (0+)
Ближний круг братьев Котт (0+)
Д/ф «Гринвич - сердце
мореплавания» (0+)
Д/ф «Загадка похищенного
шедевра Караваджо» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
Энигма. Мизия (0+)
Д/ф «Меса-Верде. Дух Анасази» (0+)
Черные дыры, белые пятна (0+)
Национальный симфонический
оркестр Итальянской
государственной
телерадиокомпании RAI. Концерт
в Большом зале Московской
консерватории (0+)

19.15 «Пеп Гвардиола. Идеальный

(16+)

(12+)

01.50 Александр Третий. Сильный,

21.55 Футбол. Лига Европы.

02.55 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» (12+)

(Норвегия) - «Зенит» (Россия).

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

Прямая трансляция

08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 10.45, 11.00,

02.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.40,

«Реал» (Испания) - «Химки»
(Россия) (0+)

17.00, 18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00,

04.30 Футбол. Лига Европы. «Лион» -

00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00

«Эвертон» (Англия) (0+)

Вести (12+)

06.30 Обзор Лиги Европы (12+)
07.00 Великие футболисты (12+)

06.15, 12.40, 17.40, 20.40, 23.45, 04.40

НТВ

Репортаж (12+)
06.35 Геоэкономика (12+)

06.00,
07.00,
08.00
10.00,

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+)

12.15
14.25
15.00,
18.00

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

09.45 Вести.net (12+)

20.40 Специальный выпуск с Вадимом
Такменевым (16+)
21.40 Т/с «ВЫШИБАЛА» (16+)
00.35 Итоги дня
01.05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»

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+)

(16+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть
19.00 Факты (12+)
21.30 Экономика. Курс дня (12+)

01.45
03.40
04.45
05.05

Место встречи (16+)
Нашпотребнадзор (16+)
Поедем, поедим! (0+)
Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» (16+)

08.00 Д/ф «Таруса. Пленники вечности»
(12+)

19.00, 19.50, 20.35, 21.20, 22.10, 23.30, 00.20 Т/с

08.30, 15.05, 02.00 Календарь (12+)
09.10 Вспомнить все (12+)

«СЛЕД» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск

10.10, 17.10, 23.40 Т/с «САМОЗВАНЦЫ» (12+)

01.30 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+)
03.20, 04.10, 05.00, 05.50 Т/с «СПЕЦОТРЯД

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00
Новости

«ШТОРМ» (16+)

КАРУСЕЛЬ

(Молдова). Прямая трансляция
00.00 Футбол. Лига Европы. «Русенборг»

РОССИЯ 24

13.30, 14.25 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» (12+)

«Локомотив» (Россия) - «Шериф»

04.55 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» (12+)

(12+)

ГОНЦА?» (12+)

17.45, 18.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

21.00 Все на футбол! (12+)

державный... (12+)

07.45, 13.45, 15.45, 00.30 Активная среда

11.30 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ...

16.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (12+)

из ОАЭ

страна. Люди (12+)

09.10, 10.25 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (16+)

(12+)

Россия - Иран. Прямая трансляция

07.00, 13.05, 16.20, 23.00, 01.45 Большая

ПОГОДУ» (12+)

Межконтинентальный кубок.

00.15 Вечер с Владимиром Соловьевым

06.05, 11.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

06.30 Х/ф «МАТЧ СОСТОИТСЯ В ЛЮБУЮ

футбол». Специальный репортаж
19.55 Пляжный футбол.

22.00 Т/с «ДОМ ФАРФОРА» (12+)

03.35, 04.05 Х/ф «ЧУЖОЙ-4. ВОСКРЕШЕНИЕ»
(16+)

Интервью. Эксперты

13.00 Судьба человека с Борисом

16.15 Давай поженимся! (16+)

19.45 На самом деле (16+)

08.05, 11.55, 16.30, 02.00 Все на «Матч»!

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное время.

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.15 Утро России

12.05, 01.00 Д/ф «Живая история» (12+)

06.00
08.00
08.25
08.30,

Ранние пташки (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
Пляс-класс (0+)
20.00, 21.45 М/с «Семейка
Бегемотов» (0+)
08.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

09.20 М/с «Чаггингтон. Маленькие
паровозики» (0+)
09.40, 21.50 М/с «Три кота» (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 «Малыш и Карлсон» (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 «Чуддики» (0+)
17.50 М/с «С.О.Б.Е.З» (0+)
18.20 М/с «Мир Винкс» (0+)
19.10 М/с «Сказочный патруль» (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+)
23.20 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 М/с «Игрушечная страна» (0+)
03.05 М/с «Нодди в стране игрушек» (0+)
04.20 М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
04.30 М/с «Фиксики» (0+)

12+

реклама

06.00 Доброе утро
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реклама

14.15 Гамбургский счет (12+)
14.45, 00.40 Д/с «Гербы России.
Волоколамск» (12+)
18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.00 Доктор И... (16+)
09.35 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ» (6+)
11.35 Д/ф «Тихая, кроткая, верная
Вера...» (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, 03.15 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
17.55 Естественный отбор (12+)
18.45 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ»
(12+)

21.00
21.20
23.30
00.05

Петровка, 38 (16+)
Право голоса (16+)
10 самых... (16+)
Д/ф «Горбачев против ГКЧП.
Спектакль окончен» (12+)
01.35 Прощание (16+)
02.25 Д/ф «Бурбон, бомба и отставка
главкома» (12+)
05.05 Х/ф «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» (12+)
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Карамзиным Владимиром Алексеевичем, почтовый адрес: 443011,
Самарская обл., г. Самара, ул. 3-я Радиальная, д. 40,
кв. 2, адрес электронной почты: acnsamara@mail.
ru, контактный телефон: (846) 990-12-93, номер
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 17761,
в отношении земельного участка с кадастровым
номером 63:01:0341004:520, расположенного по
адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, Ясная Поляна, улица 11, участок 28.
Имеются смежные участки, расположенные в
кадастровом квартале 63:01:0255009, с восточной
стороны относительно земельного участка с кадастровым номером 63:01:0341004:520, части границ которых одновременно являются частью границ земельного участка с кадастровым номером
63:01:0341004:520.
Проводится собрание на предмет согласования данного земельного участка со смежными
земельными участками, части границ которых
одновременно являются частью границ искомого земельного участка, расположенными с восточной стороны от искомого земельного участка.
Заказчиками кадастровых работ являются: Язева Галина Викторовна, почтовый адрес: Самарская
обл., г. Самара, ул. Арцыбушевская, д. 75, кв. 10; Попова Валентина Николаевна, почтовый адрес: Самарская обл., г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 104, кв. 74. Телефон представителя заказчиков по доверенности:
+7-927-605-03-06 (Дикий Сергей Богданович).
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Максима Горького, д. 78в,
офис 202, 28 ноября в 9.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская обл.,
г. Самара, ул. Максима Горького, д. 78в, офис 202.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 28 октября по 27 ноября по адресу:
Самарская обл., г. Самара, ул. Максима Горького,
д. 78в, офис 202.
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
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). реклама
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Акцент
ЗАДАЧА Повысить качество услуг

ЧТОБЫ ПАР БЫЛ ЛЁГКИМ
Ева Нестерова
В Самаре действует восемь
муниципальных бань. За их деятельность отвечает предприятие «Коммунально-бытовые услуги». Услугами бань пользуются граждане, имеющие право на
льготное обслуживание, и все
желающие - по тарифам, установленным администрацией Самары. Для первых полтора часа в
общем отделении стоит 110 рублей, для вторых - 210. Как видим,
в отличие от коммерческих саун, цены невысокие. Для жителей частного сектора, где нередко нет удобств, посещение бани
- необходимость. Но многие самарцы приходят сюда по зову души, чтят русские традиции. Например, в 2016 году услугами муниципальных бань воспользовались 268 тысяч человек.

Фонд стареет

Бани построены еще в советское время и с годами неизбежно стареют. Директор МП «Коммунально-бытовые услуги» Василий Никитин рассказал, что
предприятие старается улучшать
качество предоставляемых услуг,
в том числе поэтапно занимается
текущим ремонтом помещений,
делает косметические улучшения.
- Мы занимаемся этой работой,
как только появляются финансовые возможности, - сообщил он. Однако у муниципального предприятия нет больших средств на
развитие. Себестоимость услуг
довольно высока, коммунальные
ресурсы дорожают с каждым годом. Однако, пытаясь сохранить
доступность бань для всех слоев
населения, мы не можем сильно
поднимать тарифы вслед за поставщиками воды, газа, электроэнергии. До 80 процентов расходов предприятия приходится
именно на коммунальные ресурсы, а также зарплату обслуживающего персонала.
В последние годы состояние
объектов значительно улучши-

В трех муниципальных банях идет капитальный ремонт

лось благодаря муниципальной программе «Развитие сферы
банно-прачечных услуг в Самаре». Документом предусмотрены и работы капитального характера.
Василий Никитин рассказал: в
этом году в программе заложено
3,5 млн рублей на ремонт в бане
№1 на ул. Пионерской, 45 (Самарский район) и в бане №22 на ул.
Стандартной, 100 (Советский).
Также часть работ на сумму 1 млн
рублей оплатит само предприятие. Кроме этого, за счет полученной прибыли муниципальное
предприятие проведет ремонт
в бане №20 на ул. Калининградской, 16 (Куйбышевский район).
Общая стоимость обновления
объектов - около 5,7 млн рублей.
- Подрядные организации уже
занимаются ремонтными работами, - сообщил Василий Никитин.

В два этапа

Женское общее отделение бани №1 не функционирует несколько лет. Ранее в помещении
и душевых поменяли обстановку: пол и стены выложили новой
плиткой, потолок - панелями,
установили каменные скамьи.

Также переложили печку, полностью отремонтировали парную. Теперь взялись за инженерные коммуникации. Мастер производственного участка Павел
Данилов пояснил, что они сети
не меняли с момента постройки
здания, они были в плохом состоянии, часто случались порывы, которые приходилось оперативно ликвидировать.
- Сейчас в женском отделении
завершается монтаж новых систем отопления, водопровода, а
также освещения, - перечисляет
Данилов.
Такие же работы проводят в
раздевалке. Вместо чугунных,
многократно покрашенных батарей там появятся современные
радиаторы.
Но это только первый этап
ремонта, запланированный на
2017 год. В ноябре приступят
к внутренней отделке женской
раздевалки, поскольку краска и
побелка на стенах и потолке давно облупились. Комната изменится кардинально, ничего старого не останется. Также в помещении обновят шкафчики, лавки, чтобы клиентам было удобно
переодеваться.

Пока идет ремонт, баня не закрывается. Второе отделение работает по сменному графику: в
определенные дни и часы женщины и мужчины моются, парятся по очереди. К слову, одно
отделение может вместить до 50
человек одновременно, и сложностей с размещением людей не
возникает.
- Посетители спрашивают,
когда откроется женское отделение. Мы планируем, что в декабре, - поясняет Никитин. - В новогодние праздники, как всегда,
ожидаем много клиентов.

Хороший пар и бассейн

А в бане №22 ремонтируют
помещение контрастного бассейна, примыкающее к мужскому общему отделению. Сейчас
подрядчик демонтировал плитку со стен, полов, с чаши и бортов бассейна, панели с потолка. В
планах - заменить их современными элементами отделки. Также в помещении проведут новые
инженерные коммуникации.
Василий Никитин добавил,
что бассейн пользуется популярностью у посетителей. Чтобы охладиться после парной, попла-

вать в нем, нужно доплатить всего 40 рублей.
Далее капремонт проведут в
мужском отделении, которое находится в плачевном состоянии. Обновление завершат к новому году.
- Мы закроем мужское отделение на время восстановительных
работ, - отметил Василий Никитин. - Как и в бане №1, сделаем
сменный график посещений второго - женского - отделения. Думаю, очередей не будет, оно вмещает до 40 человек. Кстати, женское отделение в хорошем состоянии, его ремонтировали недавно, там тоже есть бассейн.
Завсегдатай бани №22, пенсионер Федор Седорчук рассказал,
что рад переменам в любимом
месте.
- Я живу недалеко в частном
доме и раз в неделю бываю в этой
бане. Здесь хороший пар. Заходишь в холл и сразу чувствуешь
его аромат. Попариться - святое дело для русского человека.
Каждый раз ухожу отсюда будто новым человеком. Пропадают
усталость, плохие мысли. Ремонт
мужского отделения - большой
подарок для нас, постоянных посетителей, - считает пенсионер.

Заходят сверху

Баня №20 - небольшая по площади, вмещает до 30 человек. Ее
помещения в нормальном состоянии. Но, по словам Василия Никитина, в этом году остро встал
вопрос замены кровли. Она не
выдержала испытаний временем,
совсем прохудилась. Предприятие «Коммунально-бытовые услуги» пыталось залатать прорехи,
но текущий ремонт не решал проблему: крыша текла, помещения
заливало. Требовался капитальный ремонт. В этом году предприятие из собственной прибыли выделило на эти цели 1,2 млн рублей.
Подрядчик уже завез оборудование, материалы и приступил к делу. В настоящий момент
ремонт не влияет на график работы бани №20.
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СЕРВИС  Как устроен комбинат школьного питания

В октябре
отмечается День
повара.
Сегодня «СГ»
рассказывает о тех
профессионалах,
от работы которых
зависит настроение
и здоровье наших
детей. С началом
учебного года
закипела работа
и в школьных
столовых.
В Красноглинском
районе Самары
ее организует
комбинат
школьного
питания №1
«Новая компания».
Его сотрудники
обслуживают
как небольшие,
так и крупные
учебные заведения.
Несмотря на то,
что они требуют
разного подхода,
персоналу
комбината удается
вкусно и недорого
накормить всех
учащихся.
Татьяна Гриднева

Тоже искусство

Как поясняет директор комбината Андрей Михалев, все
«подшефные» образовательные
учреждения каждые два-три дня
снабжают свежими продуктами
от проверенных поставщиков, а
еду готовят в школьных пищеблоках. Никаких полуфабрикатов и «заморозки».
К подбору персонала подход
тоже строгий. Андрей Михалев
сам профессиональный повар,
поэтому, по его словам, сразу
видит, чего стоит пришедший
к нему устраиваться на работу
специалист. Не менее чем профессиональные навыки директора комбината заботят личные
качества персонала. Он считает,
что с детьми должны работать
люди увлеченные, неравнодушные. Для поваров организуют
профессиональные конкурсы,
которые помогают им повышать

ПИЩА
ДЛЯ УМА

Правильная еда может быть вкусной

квалификацию, мотивацию и
дают раскрыться творчески. Недаром же кулинарию называют
искусством.

Сказочная столовая

Мы побывали в пищеблоках
двух образовательный учреждений Красноглинского района.
Первый - в школе №9. Здание
построено почти 70 лет назад, в
нем не было предусмотрено специального помещения под пищеблок, и столовую пришлось
оборудовать в подвале. При
этом учителя и родители постарались, чтобы детям в этом
помещении было интересно и
весело. Стены украсили резьбой
по дереву. Это дело рук самих
ребят, работавших под руководством учителя труда. Дети
помогли и приглашенному художнику перенести с эскизов на
стены и раскрасить фрески со
сценами из народных сказок. В
такой атмосфере любая еда, пожалуй, кажется такой же вкус-

ной, как яства с волшебной скатерти-самобранки.
- Конечно, дети больше всего
любят выпечку, - рассказывает
шеф-повар Галина Князева, - но
мы стараемся познакомить их
со всем разнообразием русской
народной кухни. Ведь ее блюда
очень полезны.
Часто приходится объяснять
первоклассникам, что такое ячневая, перловая или гороховая
каша, и уговаривать попробовать их. Современные работающие мамы чаще готовят дома
пельмени да сосиски с макаронами. Зато, когда дети распробуют каши, говорят повара
комбината, их потом за уши не
оттянешь от тарелки.
Главный помощник Князевой, ветеран общепита Полина
Исаева поясняет, что при приготовлении пищи руководствуется
предпочтениями собственных
детей и внуков. И добавляет, что
ученики 9-й школы часто требуют добавки, когда едят ее борщи

Часто приходится объяснять первоклассникам, что
такое ячневая, перловая или гороховая
каша, и уговаривать
попробовать их.
Современные работающие мамы чаще
готовят дома пельмени да сосиски с макаронами. Зато, когда
дети распробуют
каши, говорят повара
комбината, их потом
за уши не оттянешь
от тарелки.

и котлеты. А у молодого работника кухни Татьяны Окладновой дочка учится в этой же
школе, поэтому мама относится и к другим ребятишкам как
к своим собственным. Кстати,
недавно коллектив поваров,
работающих в школе №9, завоевал первое место в конкурсе, в
котором участвовали столовые
образовательных учреждений
Красноглинского района.

Учесть вкусы ребят

- За все время своей работы
здесь ни разу не слышала нареканий по поводу нашей столовой, - говорит директор школы
№9 Жанна Панкова. - У нас 85
процентов ребят получают горячее питание - это хороший
показатель,
свидетельствующий о высоком качестве работы поваров. Продукты, которые
поставляет «Новая компания»,
соответствуют всем санитарным правилам и нормам и тому
десятидневному меню, которое
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Своими глазами

Комбинат будущего

утверждают диетологи. Но Андрей Иванович Михалев всегда
откликается и на наши особые
просьбы, старается учесть вкусы учеников именно нашей
школы. В меню есть разнообразные фрукты и овощи, несмотря на то, что на протяжении пяти лет цены не менялись.
Цена на обед до сих пор составляет 65 рублей.
Пример поваров вдохновляет ребят, они тоже организуют конкурсы - на лучшее меню
праздничного обеда, на лучшее
блюдо. Фотографии творений
вывешивают на доске объявлений в столовой. Здесь же
дети могут заранее посмотреть,
что им приготовили повара на
каждый день. Супы, например,
можно выбрать по своему вкусу.
А недавно ребята попросили
печатать меню школьных завтраков и обедов на английском
языке - надо же готовиться к
приезду иностранных гостей на
Чемпионат мира по футболу.

После компактной кухни девятой Красноглинской школы
пищеблок школы №7 в Крутых
Ключах производит ошеломляющее впечатление. Какой-то
фантастический комбинат будущего!
Весь подвал большого строения отдан под кладовые и цеха по
обработке продуктов. Логистика
устроена так, что мясные продукты поступают прямиком в мясоперерабатывающий цех, овощи
- в цех по переработке овощей и
так далее. Все они снабжены современными холодильными камерами и новейшим электрооборудованием. Даже для мытья яиц,
на скорлупе которых могут быть
возбудители сальмонеллеза, отведена отдельная комната.
Предусмотрены комфортабельные раздевалки с душевыми
комнатами для персонала. Так
что, как видно, Михалев навел
здесь поистине армейский порядок.
Наверху - два светлых просторных зала столовой. Один
предназначен для малышей,
другой - для старшеклассников.
Одновременно в них могут накормить 470 детей. Всего в школе учатся почти две с половиной
тысячи ребят. И чуть менее двух
тысяч с удовольствием едят завтраки и обеды в школьной столовой. А она здесь работает так
же, как и вся школа - в две смены. Так что вахта у 15 поваров
и кухонных работников здесь
долгая - с шести утра и до шести вечера. Меню каждый день
меняется, но обязательно в него
включают салаты из свежих овощей, фрукты, супы, рыбу и мясо,
каши, молочные продукты.
Заведующая производством
столовой Веалета Можаева рассказывает о трудностях работы
в таком большом учебном заведении и о том, как их приходится преодолевать. Работники
столовой каждый учебный год
начинают с конференции по
школьному питанию, в которой
участвуют руководство школы и
родители. Члены этого «жюри»
пробуют блюда из меню, высказывают свои замечания и предложения.

Проблемы и решения

Одним из основных замечаний
прежде было то, что иногда ребятам приходилось есть уже остывшую пищу. Директор школы и
завпроизводством задумались о
том, как устранить этот вполне
понятный, учитывая количество
обслуживаемых детей, недостаток. Сейчас каждый учитель знает номер телефона кухни, чтобы
предупреждать о том, что класс,
например, задерживается с урока. Можаева продумала особую
систему накрывания столов, для
пищеблока купили тележки под
особые кастрюли - мармиты - с
горячими блюдами и микроволновые печи для подогрева еды по
просьбе школьников.
- Стараемся убедить родителей школьников, что горячее питание - это залог здоровья детей.
Сухомятка не идет им на пользу.
Даже больные дети не нуждаются
в том, чтобы захватывать с собой
судочки из дома. И аллергики, и
дети с диабетом, и дети с заболеванием
желудочно-кишечного
тракта у нас получают разрешенные по типу их диеты блюда, - говорит Веалета Можаева.
Директор школы Галина Путинцева просит классных руководителей присутствовать вместе
с ребятами на обедах и завтраках.
Замечено, что, если учитель следит за поведением детей за сто-

Стараемся убедить родителей школьников,
что горячее питание - это залог здоровья детей.
Сухомятка не идет им на пользу. Даже больные
дети не нуждаются в том, чтобы захватывать
с собой судочки из дома. И аллергики, и дети
с диабетом, и дети с заболеванием желудочнокишечного тракта у нас получают разрешенные
по типу их диеты блюда.
лом, они и ведут себя спокойнее,
и доедают блюда полностью. Часто сама директор, надев белый
халат, проходит по рядам обедающих, интересуется, что им больше
нравится.
Родителей убеждают в том, что
лучше централизованно оплачивать комплексные обеды, в которых сбалансированы калории и
полезные вещества, необходимые
детям. Кстати, и здесь обед стоит
все те же 65 рублей. А если просто
ребятам дать карманные деньги,
они в большинстве случаев потратят их на сладости.
Директор школы Галина Путинцева поясняет:
- Наша школа открылась совсем недавно - в сентябре 2016
года, и мы сразу стали сотрудничать с комбинатом №1. Результат
нас не разочаровал. Поскольку
школа работает в полные две

смены, в таких условиях питание
в столовой является залогом здоровья детей. Здесь у нас есть все
возможности готовить на месте
и из самых свежих продуктов.
У нас безумно вкусная выпечка.
И съев обед, ребята захватывают с собой плюшки с ватрушками. Часто они покупают их
перед уходом из школы, чтобы
угостить домашних. Но мы настаиваем: горячий обед или завтрак каждый школьник должен
съесть в течение учебного дня
обязательно.
Посетив две такие разные
школы, мы отметили, что качество питания в обеих на высоком уровне. Пожалуй, отличали
приготовленные для детей блюда
только фантазия и личные наработки профессионалов общепита.
Ведь повар - это очень творческая
профессия.
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Общество
ИСТОРИЯ Органам ЗАГС страны исполняется 100 лет
Марина Гринева
Эти подтянутые, ухоженные, эффектные дамы не одно десятилетие
работали одновременно юристами,
архивариусами, чиновниками, артистами, психологами. Их профессии не учат ни в одном учебном заведении. К ней человек либо расположен, или же категорически не
способен всегда быть на высоте. Это
работники ЗАГСов. Два дня назад в
легендарном самарском «Теремке»
состоялась встреча ветеранов ведомства. Тех, кто много лет вел государственный дневник наших судеб. В этом году их традиционный
октябрьский сбор был приурочен к
100-летию создания в стране органов ЗАГС.

Они вели дневники
наших судеб
В самарском «Теремке» прошла встреча ветеранов ведомства

Кадры решают все

Директор
государственного
бюджетного учреждения Самарской области «ЗАГС-Регион» Елена Довжик пригласила коллег на
экскурсию по Дворцу бракосочетаний. Ведь многие ветераны ведомства еще не видели его после проведенного полтора года назад капитального ремонта. Всех восхитили
огромные зеркала в технике «эгломизе», авторская мебель, уютный
зал для поздравлений, зал для приема маломобильных групп населения с регулируемой высотой стола, интерьер каминного зала и, конечно же, визитная карточка нашего дворца - масштабный витраж из
прибалтийского стекла в зале торжеств и гипсовый барельеф - сидящие под деревом влюбленные, олицетворяющие семью и продолжение рода. Вроде бы и прежний дворец, все на своих местах, но смотрится он современнее, красивее,
масштабнее. И инженерные системы работают как часы.
Ветераны с удовольствием осмотрели юбилейную фотовыставку «100 мгновений семьи». Работы
для нее присылали и жители губернии, и районные ЗАГСы из своих
архивов. Есть даже свадебная фотография 1914 года. А на фотовыставке «Семья Победы» представлены
снимки пар 1941-1945 годов. Те молодожены, едва создав семью, тут
же и расставались: новоиспеченный муж отправлялся на фронт.

Интереснейшая церемония прошла в музее самарского «Теремка».
Оказывается, многие ветераны ведомства передают сюда раритеты
из своих личных архивов. Например, Татьяна Ивановна Харитонова - торжественное платье, в котором она регистрировала браки куйбышевцев еще 40 лет назад. Ветеран ведомства, заслуженный юрист
России Валентина Петровна Хандогина, которая уже не раз приезжала в «Теремок» со своими раритетами - авторскими свадебными сценариями, старыми фотографиями
- два дня назад преподнесла музею
новый, поистине бесценный подарок. Это рушник с необыкновенно
красивой прорезной вышивкой.
- Я использовала его много лет
назад во время свадебных церемоний, а ведь это полотенце досталось
мне еще от моей мамы, так что ему
много-много лет. Получается, оно
не просто красивое, оно поистине музейное, - сообщила Валентина Петровна. Она, кстати, много лет

Масштабные задачи дня
Перед нынешними сотрудниками
органов ЗАГС губернии стоит
большая задача. Предстоит обработать 11 миллионов (!) актов для
создающегося единого федерального информационного ресурса.
За прошедшее столетие работники органов ЗАГС давно уже
перешли от сугубо рукописного
труда к внедрению информтехнологий, предоставлению услуг
в электронном виде и электронному же межведомственному
взаимодействию. В июле текущего
года Правительство РФ приняло
Концепцию создания единого
федерального информационного
ресурса, содержащего сведения о
населении страны. Перед органа-

ми ЗАГС стоит задача реализовать
до 2020 года масштабный государственный проект по созданию
Единого государственного реестра записей актов гражданского
состояния. В Самарской области
предстоит обработать и загрузить
в него 11 миллионов актов за
последние десятилетия. Работа
колоссальная, но в дальнейшем
она призвана упростить жизнь
гражданам. Реестр позволит
значительно снизить количество
обращений в органы власти для
получения тех или иных справок.
Ведомства не будут запрашивать
их у граждан, а смогут получить
необходимые сведения из базы
данных.

проработала в отделе ЗАГС Советского района города Куйбышева. С
момента его открытия в 1966 году.
Это было первое более-менее комфортабельное и соответствующе
оформленное помещение ЗАГСа
в городе. Остальные отделы тогда
еще ютились в едва приспособленных комнатках. До 1975 года Валентина Петровна работала там заведующей. Потом была переведена в отдел ЗАГС облисполкома и возглавила областной отдел в 1981 году. При
ней строился куйбышевский Дворец бракосочетаний - «Теремок». В
1993 году она вышла на пенсию, но и
сегодня активно участвует в жизни
ведомства, старается не пропускать
ветеранских встреч.
Хранители музейного собрания
обратились и к своим ветеранам, и
к жителям губернии: если у вас есть
интересные раритеты, связанные с
обрядами и сохранившие колорит
эпохи, в «Теремке» с удовольствием
примут их в дар или на ответственное хранение, поскольку экспози-

К нашим
читателям

В год 100-летия
органов ЗАГС
«Самарская газета»
предлагает читателям
поделиться своими
воспоминаниями
и фотографиями из
семейных архивов:
как вы отмечали свое
бракосочетание в
нашем городе 30,
40, 50 лет назад?
Ждем ваших
историй любви и
старинных снимков из
семейных альбомов.
Обращайтесь по
телефону редакции:
979-75-85.

ция продолжает пополняться.
Ветераны надолго задержались
перед стендами с фотографиями
разных лет, на которых запечатлены
вовсе не их клиенты - свадебные пары, молодые родители с новорожденными, а они сами - работники
ЗАГСов. На снимках - они, молодые
и красивые, их коллеги, с которыми
многое пройдено и пережито.
А затем в зале торжеств под знаменитым витражом, под звуки
скрипок и фортепиано звучали теплые душевные слова в адрес ветеранов. Многим из них вручены благодарственные письма управления
ЗАГС Самарской области. И косынки с символикой 100-летия. В таких
все работники ведомства соберутся
в декабре на главные торжества по
случаю векового юбилея. В губернии в отделах записи актов гражданского состояния сегодня трудятся 216 государственных гражданских служащих. На торжественном
вечере к ним присоединятся и ветераны.

Более 70 тысяч
самарцев соединились
узами брака
в «Теремке» с начала
его работы
в 1984 году.
805 пар
зарегистрировали
свой брак в «Теремке»
за первые
семь месяцев
2017 года.
57 тысяч 716
актов гражданского
состояния
зарегистрировали
в регионе работники
ЗАГСов по итогам
первой половины
этого года.
Из них о рождении
16 858 актов,
о смерти - 22 525,
о заключении
брака - 8 505,
о расторжении
брака - 6 710,
об установлении
отцовства - 2 242,
об усыновлении
(удочерении)
131 акт.
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ТВ программа

ЧЕТВЕРГ, 2 НОЯБРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Ваше право (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда
(16+)

06.30,
06.55
07.30
08.30,
09.00,
12.00
12.20,
12.45,
13.00,
14.00
16.05
18.20
19.05
20.00
01.00
04.20
05.20

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, 03.20 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
Дела семейные (16+)
18.00 Территория искусства (16+)
19.25 Цифры (16+)
23.55 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным (16+)
Х/ф «9 РОТА» (16+)
112 (16+)
Первые лица (16+)
Точка зрения ЛДПР (16+)
Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+)
Х/ф «ВОЙНА» (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, 14.25 «Агрокурьер» (12+)

СТС

07.30, 07.00 Джейми у себя дома (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

07.40 М/с «Новаторы» (6+)

08.30, 19.00, 00.50 6 кадров (16+)

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

08.00, 08.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и

09.00 По делам несовершеннолетних

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф

Шермана» (0+)
08.25 М/с «Три кота» (0+)
09.05 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)

10.00, 00.35 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

10.35, 03.40 Д/с «Язь против еды» (16+)
11.10, 04.10 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)

18.40 «Лада-спорт» (12+)
18.55, 20.25, 23.55 «Сеть» (12+)
19.10 «Воспитать для престола» (16+)
20.05 «Хорошие новости Волжского
района» (12+)
21.05 «Дачные советы» (12+)
21.30 Х/ф «РЭПЭПЭ: РЕЖИМ ПОЛНОГО
ПОГРУЖЕНИЯ» (16+)
00.30 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР» (16+)
02.35 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВСТВО»
(16+)

ДОКТОР-2» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)
19.40, 20.30, 21.30 Т/с «КАСЛ» (12+)

16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

01.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ЗОЛОТАЯ

02.00, 02.45, 03.45, 04.45 Городские

19.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)

КЛЕТКА» (16+)
04.25 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» (16+)

22.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)

легенды (12+)
05.45 Тайные знаки. Особо опасно (12+)

ГИС

01.30 «Уральские пельмени». Любимое
(16+)

02.00 Т/с «КВЕСТ» (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром
09.00, 10.15, 11.05, 13.10, 14.15, 15.05 Т/с
«МОРПЕХИ» (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

17.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

18.10, 02.15 «Своими ногами» (12+)

18.05, 19.05, 20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ

привидениями» (16+)

00.00 Х/ф «МУХА» (16+)

15.05, 23.25 Д/ф «Неизвестная планета»

(16+)

17.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)

23.50 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости

15.30 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ»

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за

14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

13.05 «Обычаи царского двора» (16+)
(16+)

15.00 Тест на отцовство (16+)

22.15, 23.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

04.55 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» (16+)

09.30 «Мультимир» (6+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

21.50 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)

06.40, 14.30 «F1» (12+)

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

12.00 Давай разведемся! (16+)

13.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)

06.25 «Спорткласс» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

«Гадалка» (12+)

(16+)

11.05 Х/ф «МАКС ПЭЙН» (16+)

06.10, 14.40 «Дом дружбы» (12+)

объявлений» (12+)

ТВ3

07.00 М/с «Смешарики» (0+)

02.55 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ» (16+)

06.55, 09.05, 11.05, 14.05, 05.55 «Доска

ДОМАШНИЙ

18.10 Д/с «Зафронтовые разведчики»
(12+)

19.40 Д/с «История российского
флота» (12+)
20.35 Легенды космоса (6+)
21.20 Теория заговора (12+)
21.45 Код доступа (12+)
22.35 Процесс (12+)
00.15 Звезда на «Звезде» (6+)
01.00 Т/с «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» (16+)

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

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа
«События»
06.30, 08.30 Просто о вере (12+)
07.30 Здоровье (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+)
10.15, 20.30 Д/ф «Народные промыслы
России» (0+)
11.05, 02.10 Д/ф «Тайны дворцовых
переворотов. Падение Голиафа»
(12+)

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

13.10
13.20,
13.35
13.45
14.30
15.25,

Сыскное дело (16+)
19.45 Мастер спорта (12+)
Точка.ru (12+)
Право на маму (12+)
Д/ф «Воздушный бой на земле» (0+)
04.25 Х/с «ТУЛЬСКИЙ - ТОКАРЕВ»
(16+)

17.15 Просто вкусно (6+)
17.30 Д/ф «Народные промыслы
России» (0+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
18.45 Гимн-ТВ представляет... (6+)
19.30 Город, история, события (12+)
22.00 Х/ф «КРУЖОВНИК» (16+)
00.30 Х/с «РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ» (16+)

СПАС
08.00 Национальное достояние (12+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 21.00
Предстоятель. Хроники служения
(12+)

09.00, 16.00, 19.30, 00.00 Спас (12+)
10.30, 14.15, 18.30, 23.00, 02.00, 07.45 Святые
дня (12+)
10.45 Архиепископ Лука, профессор
хирургии (12+)
12.00 Щипков (12+)
12.30, 18.45, 23.15, 07.00 Слово (12+)
13.15, 21.30 Прямая линия (12+)
15.00 Радость моя (12+)
18.00 Разговор на ты (12+)
18.15 Портреты (12+)
22.30 Д/с «Вера Миллионщикова» (12+)
01.30 Д/с «Антониево-Сийский
монастырь» (12+)
02.15, 04.45 Православная
энциклопедия (12+)
02.45, 05.15 Пешком по Москве (12+)
03.00 Д/с «Золотое кольцо» с высоты
птичьего полета» (12+)
04.00 Д/ф «Отражения во времени» (12+)
05.30 Д/ф «Русь еще жива» (12+)
06.30 Д/с «Священник Владимир
Амбарцумов» (12+)

МИР
07.00 Х/ф «УЧИТЕЛЬ» (0+)
07.35, 18.10, 19.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
08.30 Доброе утро, мир! (16+)
09.35 Нет проблем (16+)
11.00 Любимые актеры (12+)
12.00 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
(12+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

СКАТ-ТНТ
07.00 Дорожная карта (12+)
07.25, 07.55, 08.50 Погода
07.30, 19.30 СТВ
07.57, 19.57 Абзац (16+)
08.00 Бегство с земли (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.00 Звездные новости (16+)
14.30, 17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
19.00 Женское провидение (16+)

14.15 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)

20.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)

15.25, 04.25 Другой мир (12+)

21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)

16.00 «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой (16+)
17.15 Д/ф «Останкинская башня» (16+)
20.20 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (16+)
22.10 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)
00.10 Х/ф «АДМИРАЛЪ» (16+)

22.00 Импровизация (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ-2. СКРЫТАЯ УГРОЗА»
(16+)

03.05 ТНТ-Club (16+)
03.10 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
05.10 Ешь и худей! (12+)

02.40 Х/ф «ЗАГОВОР» (16+)

05.40 Т/с «САША + МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)

05.45 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (12+)

06.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)

АНОНС К
 лассический и современный романс
Стас Кириллов
В 90-х годах ХХ века, когда на
российской сцене царили рок и
эстрада, жанру романса предрекали скорую гибель. Исполнителей, которые могли бы достучаться до сердец под акустическую
гитару или рояль, казалось, уже
не осталось. И тут появился Олег
Погудин. И для многих началась
новая эпоха русского романса.
Олег Погудин - особое явление. Любой разговор о нем начинается с дифирамбов по поводу его голоса. Он и вправду
уникален: спутать его с чьимлибо совершенно невозможно.
И все-таки не только прекрасные
вокальные данные и необыкновенный тембр сделали Погудина
первым романсеро страны. Его
отличают безупречный художественный вкус, тонкое понимание исполняемых им произведений, сложность, разнообразие и
вместе с тем цельность концертных программ, редкая самоот-

Олег Погудин:
эхо Серебряного века
Гость Самары - певец с уникальными
вокальными данными

дача во время выступлений и
исключительно теплое и уважительное отношение к зрителю.
Певческая карьера Олега Погудина началась с юных лет. В 1979
году 11-летним мальчиком он пришел в хор Ленинградского радио и
телевидения и сразу стал одним из
солистов. К этому же времени относятся первые выступления юного певца на больших концертных
площадках (БКЗ «Октябрьский»,
Большой зал филармонии имени
Шостаковича,
Государственная
академическая капелла имени
Глинки), а также первые записи на
радио и телевидении. Они транслируются и сейчас.
С сольными программами Погудин начал выступать с 90-х. Собирая на своих выступлениях по-

читателей классического и современного романса, он открывает
для слушателей поэзию и красоту
каждого мгновения жизни.
Имея актерское образование
(с красным дипломом окончил
Ленинградский государственный
институт театра, музыки и кинематографии), Погудин строит
свои выступления по драматургическим законам. Каждую песню
он преподносит как маленькую
историю, где содержание определяют атмосфера, настроение, эмоциональный посыл.
В конце 2004 года выдающемуся певцу присвоено звание заслуженного, а 4 апреля 2015-го
- народного артиста Российской
Федерации.
Концерт Олега Погудина в Самаре состоится 13 ноября в здании академического театра оперы
и балета. Начало в 19.00. Билеты
уже в продаже. Не упустите редкую возможность соприкоснуться с высокой музыкальной и исполнительской культурой. 6+
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ТВ программа

ПЯТНИЦА, 3 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

МАТЧ ТВ

06.00, 10.15 Утро России

07.30 Д/с «Лучшее в спорте» (12+)

10.00, 13.00, 16.00 Новости

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

08.00, 08.25, 09.30, 11.35, 14.10, 16.15

10.15, 06.10 Контрольная закупка (12+)

10.55 О самом главном (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное время.

06.00 Доброе утро

11.55 Модный приговор (12+)
13.15, 18.00 Время покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское / Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 Человек и закон (16+)
20.55 Поле чудес (12+)
22.00 Время

08.30, 11.40, 18.55, 00.10 Все на «Матч»!
Интервью. Эксперты

13.00 Судьба человека с Борисом

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

11.25, 12.15, 13.05, 14.25, 15.15, 16.05,

07.45, 13.45, 15.45 Активная среда (12+)
08.00 Д/ф «Таруса. Пленники вечности»

17.00 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ»

09.35, 12.10, 14.15 Футбол. Лига Европы (0+)

Корчевниковым (12+)

16.25 Хоккей. КХЛ. «Сибирь»

14.00, 20.00 60 минут (12+)

(Новосибирская область) - ЦСКА.

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

Прямая трансляция
19.25 Россия футбольная (12+)

19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир

19.55 Все на футбол! Афиша (12+)

(16+)

20.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины.

00.30 Вечерний Ургант (16+)

01.15 Х/ф «НЕПУТЕВАЯ НЕВЕСТКА» (16+)

01.25 Городские пижоны (16+)

05.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» (12+)

ЦСКА (Россия) - «Жальгирис»
(Литва). Прямая трансляция

РОССИЯ 24

23.05 Пляжный футбол.

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,

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+)

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

КАРУСЕЛЬ

12.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»
09.20 М/с «Чаггингтон. Маленькие

10.40 М/с «Октонавты» (0+)

12.30, 15.30, 23.00 События

11.05 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

13.35 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ

11.50 Мастерская «Умелые ручки» (0+)
12.10, 13.15, 17.10 М/с «Смешарики. Пинкод» (0+)

18.20 М/с «Мир Винкс» (0+)

21.05 М/с «Томас и его друзья» (0+)

14.40, 04.40 Машиностроение (12+)

18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 Т/с «ВЫШИБАЛА» (16+)
01.35 Мы и наука. Наука и мы (12+)

00.00, 03.00 Международное обозрение
(12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

02.35 Место встречи (16+)

16.05 Петровка, 38 (16+)

17.00 Невозможное возможно! (0+)

17.30 ЧП. Расследование (16+)

16.25 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. ШЕСТЕРКИ

19.10 М/с «Сказочный патруль» (0+)

УМИРАЮТ ПЕРВЫМИ» (16+)

20.05 М/с «Юху и его друзья» (0+)

18.40 Х/ф «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» (12+)
20.30 В центре событий

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

21.40 Красный проект (16+)

23.25 М/с «LBX-Битвы маленьких

23.30 Приют комедиантов (12+)

гигантов» (12+)
00.05 М/с «Куми-Куми» (12+)

01.25 Концерт к Дню московской

02.20 М/с «Сорванцы» (0+)

04.30 Поедем, поедим! (0+)

03.30 М/с «Мишкины рассказы» (0+)

04.55 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» (16+)

04.30 М/с «Фиксики» (0+)

УБИЙСТВА» (12+)
15.50 Город новостей

12.55 Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» (0+)

15.00 Место встречи (16+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

09.10, 12.50 Х/ф «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» (12+)

10.15 Король караоке (0+)

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

20.40 Жди меня (12+)

07.00 Настроение

паровозики» (0+)
09.40 М/с «Три кота» (0+)

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

(16+)

02.00 Концерт «Романсы» (12+)

ТВ-ЦЕНТР

(0+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

19.00 Факты (12+)

Геральдики» (12+)

Бегемотов» (0+)

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

14.45 Д/с «Гербы России. История

00.30 Культурный обмен (12+)

06.00, 07.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

(12+)

12.05, 01.15 Д/ф «Перекоп» (12+)

06.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

08.30, 20.00, 21.45 М/с «Семейка

10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 20.30, 22.20,

07.45, 11.50, 13.50 Мобильный репортер

Новости

04.30 Д/с «Высшая лига» (12+)

НТВ

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

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00
01.45, 02.20, 03.00, 03.40, 04.20, 05.00, 05.35,

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

трансляция из США

01.50 Экономика (12+)

10.10, 17.10, 23.40 Т/с «САМОЗВАНЦЫ» (12+)

23.20, 00.05, 00.55 Т/с «СЛЕД» (16+)

08.25 Пляс-класс (0+)

против Лео Лейте. Прямая

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

09.10, 14.15 Вспомнить все (12+)

02.45 Х/ф «АРЕНА» (16+)

Линтона Вассела. Фил Дэвис

06.35, 12.40, 15.40 Гость (12+)

17.45, 18.40, 19.25, 20.10, 21.00, 21.45, 22.30,

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

Bellator. Райан Бейдер против

02.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

08.30, 15.05 Календарь (12+)

01.00 Х/ф «ГЕРОЙ» (12+)

05.00 Смешанные единоборства.

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

(12+)
(16+)

Межконтинентальный кубок.
Плей-офф. Трансляция из ОАЭ (0+)

промышленности (6+)
02.35 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» (12+)

реклама

Межрайонная ИФНС России №18 по Самарской области информирует, что на основании п. 7 ст. 7
Федерального закона №54-ФЗ от 22 мая 2003 года №54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа», индивидуальные предприниматели, являющиеся налогоплательщиками, применяющими патентную систему налогообложения, а также организации и индивидуальные предприниматели, являющиеся налогоплательщиками единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, при осуществлении видов предпринимательской деятельности, установленных п.
2 ст. 346.26 Налогового кодекса Российской Федерации, могут осуществлять наличные денежные расчеты и (или) расчеты с использованием платежных карт без применения контрольно-кассовой техники при условии выдачи по требованию покупателя (клиента) документа (товарного чека, квитанции
или другого документа, подтверждающего прием денежных средств за соответствующие товар (работу, услугу) в порядке, установленном Федеральным законом, переходят на применение контрольнокассовой техники нового образца с 1 июля 2018 года.
А также на основании п. 8 ст. 7 Федерального закона №54-ФЗ организации и индивидуальные предприниматели, выполняющие работы, оказывающие услуги населению, обязаны применять контрольно-кассовую технику с 1 июля 2018 года.
реклама

реклама

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30,
00.15 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 Эпизоды (0+)
10.40 Главная роль (0+)
11.20 Х/ф «ТРИ ТОВАРИЩА» (0+)
12.50 История искусства (0+)
13.45 Энигма. Мизия (0+)
14.25 Д/ф «Колония-дель-Сакраменто.
Долгожданный мир на Рио-де-лаПлата» (0+)
14.40 Д/ф «Загадка похищенного
шедевра Караваджо» (0+)
15.30 Жизнь замечательных идей (0+)
16.10 Денис Мацуев, Валерий Гергиев и
Государственный академический
симфонический оркестр им (0+)
17.15 Письма из провинции (0+)
17.40 Царская ложа (0+)
18.25 Большая опера - 2017 г. (0+)
20.45 Линия жизни (0+)
21.40 Х/ф «СМЕШНАЯ ДЕВЧОНКА» (0+)
00.30 2 Верник 2 (0+)
01.15 Д/ф «Пласидо Доминго. Мои
лучшие роли» (0+)
02.30 Искатели (0+)
03.15 Мультфильм для взрослых (18+)
03.40 Д/ф «Трогир. Старый город.
Упорядоченные лабиринты» (0+)

06.05, 11.05, 22.05 За дело! (12+)

Прямой эфир. Аналитика.

22.00 Юбилейный выпуск «Аншлага» (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.00, 10.00, 14.00 Известия

08.05 «Бешеная сушка». Дневник (12+)

Вести - Самара

02.30 Обезьяньи проделки (12+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.10, 06.50, 07.40, 08.25, 09.20, 10.25, 10.35,

Новости

22.30 Голос (12+)

04.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ ГОД» (12+)
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Поповой Оксаной Викторовной, адрес: 443045, Самарская
обл., г. Самара, ул. Гагарина, д. 68, кв. 40; e-mail:
ksenyaaltaeva@mail.ru; тел. 8-927-651-52-43; номер квалификационного аттестата 63-11-474, в
отношении земельного участка с кадастровым
номером 63:01:0208004:1247, расположенного по адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, Пол. им. Фрунзе, линия 7, дом 80, корпус а, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы и
(или) площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является
Сащиков Михаил Петрович, адрес: г. Самара, ул. Демократическая, д. 20/129, кв. 126,
тел. 8-927-010-46-62.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы состоится по адресу: 443041, г. Самара, ул.
Ленинская, 168, оф. 745, 28 ноября 2017 г. в
10.00.
С проектом границ земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Ленинская, 168, оф. 745. Возражения
относительно местоположения границ земельного участка и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 28 октября 2017 г. по 27 ноября
2017 г. по адресу: 443041, г. Самара, ул. Ленинская, 168, оф. 745. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки, расположенные в
кадастровом квартале 63:01:0208004, в том
числе земельный участок с кадастровым номером 63:01:0208004:1504, расположенный
по адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский район, линия 7, Барбошина поляна, участок №82; земельный участок по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, Пол. им. Фрунзе, линия 7, участок №82а.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. реклама
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ТВ программа

ПЯТНИЦА, 3 НОЯБРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Первые лица (16+)
06.25, 07.20, 12.00, 12.50, 19.20 Биржа труда
06.30,
06.50
07.05,
07.30
08.30,
09.00
12.10
12.45
13.00
14.00
16.00
17.00
18.00
18.20
19.15
20.00
21.00
23.00
00.50
02.50
04.45

(16+)

12.30, 18.45 Новости. Самара
Тотальный футбол (16+)
18.10 Территория искусства (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30 Новости (16+)
Документальный проект (16+)
Ваше право (16+)
Цифры (16+)
«Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным (16+)
Д/ф «Засекреченные списки. 7
главных разоблачений» (16+)
112 (16+)
Самые шокирующие гипотезы (16+)
Территория смеха (16+)
Все самое лучшее (16+)
Открытая дверь (16+)
Д/ф «Девушки для высшего
общества» (16+)
Д/ф «Вооружен и опасен. Личное
оружие бойцов спецназа» (16+)
Х/ф «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЕ
ВКЛЮЧЕНО» (16+)
Х/ф «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО 2» (16+)
Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» (16+)
«Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ
06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00
«Новости губернии» (12+)
06.05, 14.05 «Хорошие новости
Волжского района» (12+)
06.25 «Улица. Город. Губерния» (12+)
06.55, 09.05, 11.05, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.10 «Дачные советы» (12+)
09.30 «Мультимир» (6+)
10.35 Д/с «В мире животных»
с Н. Дроздовым (16+)
11.10, 05.10 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)
13.05 «Воспитать для престола» (16+)
14.20 «Спорткласс» (12+)
14.45, 15.10 Д/с «Следствие покажет» (16+)
15.35 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ»
(16+)

18.10
18.25
18.40
18.55,
19.10
20.05
21.00
21.10
22.35

«Место встречи» (12+)
«Земля Самарская» (12+)
«Народное признание» (12+)
20.25 «Сеть» (12+)
«1905. Начало крушения» (16+)
Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
«Доска почета» (12+)
Х/ф «ЖУЛИКИ» (12+)
Вечер музыки М.Таривердиева
(16+)

00.30 Х/ф «ПОВАР ДЛЯ ПРЕЗИДЕНТА»
(16+)

02.10 «Чайка». Спектакль (12+)
04.45 Д/с «Язь против еды» (16+)

ДЕЖУРНЫЙ
ПО ГОРОДУ
• На прошлой неделе в губернии
зарегистрировано 9270 случаев ОРВИ и гриппа, показатель
на 10 тысяч населения - 28,8. В
том числе в Самаре - 5008 случаев,
показатель на 10 тысяч населения
- 42,3. В сравнении с предыдущей
неделей областное управление
Роспотребнадзора отмечает снижение заболеваемости на 6,68% и
8,19% соответственно.
• Из окна квартиры дома на
улице Республиканской выпал мальчик 2011 года рождения. Госпитализирован в реанимацию с диагнозом: политравма,
перелом руки, черепно-мозговая
травма. Состояние тяжелое. Проводится проверка.
• На улице Буянова произошло возгорание одноэтажного частного дома №78 с переходом на крышу двухэтажного
дома №76. Площадь, охваченная
огнем, составила 250 квадратных

СТС
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.40 М/с «Новаторы» (6+)
08.00, 08.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)

ДОМАШНИЙ
07.30, 07.00 Джейми у себя дома (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

08.30, 00.40 6 кадров (16+)

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

08.40 По делам несовершеннолетних

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

(16+)

Любимое (16+)
10.30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)
13.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)

19.00 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» (16+)
20.00 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
23.40 Д/ф «Свадебный размер. Жизнь
после» (16+)

14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

01.30 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО

18.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)

КОРОЛЕВЫ» (16+)

20.30 Шоу «Уральских пельменей».
По тещьему велению» (16+)

05.30 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ» (16+)

ГИС

22.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)

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

10.40 Х/ф «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК...» (16+)

(6+)

10.00 «Уральские пельмени».

ТВ3

00.25 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ»

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
16.00 Мистические истории (16+)
19.00 «Дневник экстрасенса»
с Фатимой Хадуевой.
Молодой ученик (16+)
20.00 Человек-невидимка. Никита
Пресняков (12+)
21.00 Х/ф «ПОЛ. СЕКРЕТНЫЙ
МАТЕРИАЛЬЧИК» (16+)
23.00 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (12+)
01.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)

(16+)

02.10 Х/ф «ПЯТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)

03.30 Х/ф «МУХА-2» (16+)

04.40 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧКА» (12+)

05.30, 06.15 Тайные знаки. Особо опасно

06.40 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
07.20 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ» (6+)
09.35, 10.15, 11.05 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
11.00, 15.00 Военные новости
11.35, 14.15 Х/ф «АНИСКИН И
ФАНТОМАС» (12+)
14.40, 15.05 Т/с «И СНОВА АНИСКИН»
(12+)

19.40 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (12+)
21.25 Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» (12+)
00.15 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ
БОЕВОЙ» (6+)
01.35 Т/с «ЛИГОВКА» (16+)
05.35 Х/ф «ЧУК И ГЕК» (12+)

метров. Для тушения привлекалось 14 пожарных расчетов. Пострадавших нет, эвакуация не
проводилась.
• Поздним вечером в квартире 25 дома №55 на улице Краснодонской произошло возгорание домашних вещей. В тушении принимали участие три
пожарных расчета. Пострадала
девочка 2003 года рождения. С
ожогами рук дежурной бригадой
«скорой» доставлена в больницу.
• Прокуратурой Кировского
района совместно со студенческим советом Самарской области проведены проверки по
выявлению незаконной игорной деятельности. Выяснили,
что в торговом павильоне «Продукты «Браво» в доме №487а на
проспекте Карла Маркса установлен терминал, с помощью которого посетителям предоставлялась возможность участвовать в
азартных онлайн-играх. Аппарат
изъят. Проводится доследственная проверка.

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

09.30, 14.15 М/c «Кротик и панда» (0+)
09.40, 14.05 М/c «Юху и его друзья» (0+)
09.55 Д/ф «Расцвет великих империи»
(12+)

10.45, 02.10 Д/ф «Тайны дворцовых
переворотов. Вторая невеста
императора» (12+)
12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор)
(12+)

13.05
13.35
14.30
15.10
15.25,

Здоровье (16+)
Просто о вере (0+)
Д/ф «Редкие профессии» (12+)
М/c «Команда Дино» (0+)
04.25 Х/с «ТУЛЬСКИЙ - ТОКАРЕВ»
(16+)

17.15 Д/ф «Расцвет великих империй»
(12+)

18.15
18.45
19.25,
19.30
20.35
22.00
00.30

Точка.ru (12+)
Мастер спорта (12+)
20.25, 21.25 Афиша
Спик-шоу «Город-С» (12+)
Д/ф «Воздушный бой на земле» (0+)
Х/ф «ВЫХОД НА ПОСАДКУ» (16+)
Х/с «РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ» (16+)

• Сотрудники полиции раскрыли
кражу ноутбука, оставленного
без присмотра в кафе.
В отдел полиции №9 обратилась
работница точки общепита на улице Мориса Тореза. Женщина сообщила, что оставила персональный
компьютер на диване в обеденной
зоне и на некоторое время отлучилась. А вернувшись, увидела: гаджета нет. Самостоятельные поиски
не дали результатов, и потерпевшая приняла решение сообщить о
случившемся в полицию.
В ходе оперативных мероприятий
стало известно, что предполагаемый похититель - молодой человек
1991 года рождения, проживает
поблизости. Задержан. Похищенные у 21-летней потерпевшей ноутбук и сумка изъяты.
• Подозреваемая в убийстве задержана полицейскими на месте
преступления. В дежурную часть
поступило сообщение о том, что в
квартире одного из домов на улице Свободы обнаружен труп мужчины 1969 года рождения с телесными повреждениями. По адре-

(12+)

МИР

СПАС
08.00 Щипков (12+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 21.00
Предстоятель. Хроники служения
(12+)

09.00, 16.00, 19.30, 00.00 Спас (12+)
10.30, 14.15, 18.30, 23.00, 02.45, 07.45 Святые
дня (12+)
10.45 Время России (12+)
12.00 Разговор на ты (12+)
12.15, 02.30 Пешком по Москве (12+)
12.30, 18.45, 23.15, 07.00 Слово (12+)
13.15, 21.30 Прямая линия (12+)
15.00 Радость моя (12+)
18.00, 02.00, 05.30 Православная
энциклопедия (12+)
22.30 С ружьем и лирой. Охота и
русская литература (12+)
01.15, 03.45 Портреты (12+)
01.30 Д/с «Вера Миллионщикова» (12+)
03.00 Д/ф «О град святой, о град
прекрасно-белый
и многобашенный Ростов!» (12+)
04.00 Д/ф «Патмос» (12+)
04.35 Д/с «Плат узорный» (12+)
05.00 Д/с «Антониево-Сийский
монастырь» (12+)
06.00 Д/с «Золотое кольцо» с высоты
птичьего полета» (12+)

СКАТ-ТНТ

07.00 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (12+)

07.00 И в шутку, и всерьез (12+)

07.35, 19.05, 18.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

07.25, 07.55, 08.50 Погода

МУХТАРА-2» (16+)

07.30, 19.30 СТВ

08.30 Доброе утро, мир! (16+)

07.57, 19.57 Абзац (16+)

09.35 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (0+)

08.00 А был ли папа (16+)

11.30 Любимые актеры (12+)

09.00, 06.00 Дом-2. Lite (16+)

12.30 Х/ф «СМОТРИ В ОБА!» (12+)
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+)
17.10 Секретные материалы (16+)
20.20 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (16+)
22.10 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ»
(16+)

11.00 Дом-2. Остров любви (16+)
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.00 Звездные новости (16+)
14.30, 17.00 Однажды в России (16+)
19.00 Моя правда (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Открытый микрофон (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)

02.35 Держись, шоубиз! (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

03.00 Кошмар большого города (16+)

01.00 Такое кино! (16+)

03.30 Х/ф «АДМИРАЛЪ» (16+)

01.30 Х/ф «ВИНОВАТЫ ЗВЕЗДЫ» (12+)

05.40 Мультфильмы (6+)

04.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)

су была направлена следственнооперативная группа. Подозреваемую в совершении преступления
полицейские установили и задержали. Ею оказалась 51-летняя сожительница погибшего. Как следует из собранных полицейскими материалов, в тот день между мужчиной и женщиной произошла ссора.
Злоумышленница ударила потерпевшего ножом.
• Задержаны подозреваемые в
открытом хищении товара из
магазина. В отдел полиции №4 за
помощью обратились работники
торговой точки, расположенной
на проспекте Ленина. Они сообщили о совершенном грабеже. Двое
подростков открыто похитили две
бутылки спиртного общей стоимостью почти три тысячи рублей. Молодым людям удалось выбежать
из магазина и скрыться через ближайшие дворы. В ходе проверки
собранной информации сотрудники полиции задержали подозреваемых. Это 14-летние ученики 8-го
класса. Судьбу подростков будет
решать суд.

• Внучка подозревается в преступлении против своей бабушки. В отдел полиции №2 обратилась местная жительница, сообщившая, что у нее из квартиры в
одном из домов на Московском
шоссе пропали 41 000 рублей и золотые украшения. Сопоставив собранные на месте улики со свидетельскими показаниями, полицейские пришли к выводу, что поживиться имуществом 73-летней пенсионерки могла ее внучка 1995 года рождения. Она знала о месте
хранения денег и золотых украшений, а также часто наведывалась к
бабушке в гости. В ходе оперативных мероприятий версия подтвердилась. Сотрудники полиции задержали подозреваемую. Как выяснилось, похищенные у 73-летней женщины деньги потрачены.
Местонахождение остальной части украденного в настоящее время устанавливается. По признакам
преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации
«Кража», возбуждено уголовное
дело. Следствие продолжается.
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ПЕРВЫЙ
07.00,
07.10
09.00
09.45
10.00
10.45
11.15
12.20
13.15
14.20,
19.00
19.10
20.50,
22.00
00.00
00.35
01.25

11.00, 13.00, 16.00 Новости
Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
Играй, гармонь любимая! (12+)
Смешарики. Новые приключения
Умницы и умники (12+)
Слово пастыря (12+)
Москва слезам не верит.
Рождение легенды (12+)
Смак (12+)
Идеальный ремонт (12+)
16.15 Это наши дети (16+)
Вечерние новости
Сегодня вечером (16+)
22.20 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ» (12+)
Время
Прожекторперисхилтон (16+)
Короли фанеры (16+)
Х/ф «ПРЕДАННЫЙ САДОВНИК»

РОССИЯ 1
06.05 Х/ф «МИМИНО» (12+)
08.05 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ
КАЗАНОВЫ» (16+)
12.00, 21.00 Вести
12.20 Х/ф «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» (16+)
19.20 День народного единства (12+)
21.30 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» (16+)
00.15 Веселый вечер (12+)
02.10 Х/ф «СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ» (16+)
04.10 Х/ф «ДАБЛ ТРАБЛ» (16+)

(16+)

03.40 Х/ф «МЕСТЬ» (16+)
05.55 Контрольная закупка (12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,

07.30 Царица небесная (0+)

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

08.05 Х/ф «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ» (0+)

04.00, 05.00 Вести (12+)

09.50 Мультфильмы (0+)

06.35 Гость (12+)

10.25 Обыкновенный концерт (0+)

06.50, 09.15 Экономика (12+)

10.55 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» (0+)
12.20, 02.50 Д/ф «Море жизни» (0+)
13.15 Международный этнический
фестиваль «Музыка наших
сердец» (0+)

20.30, 21.45, 01.40, 05.30 Репортаж (12+)
07.35, 03.35 Индустрия кино (12+)
08.20 АгитПроп (12+)
08.40 Городские технологии (12+)
09.35, 16.35 Погода24 (12+)
10.35 Вести.net. Итоги (12+)

17.35 Д/ф «Федерико Феллини и

11.00, 22.00 Международное обозрение

18.30 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (0+)
20.00 Большая опера - 2017 г. (0+)
22.00 Х/ф «СИБИРСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК»
(0+)

МАТЧ ТВ
07.30
08.00
08.30
10.30
11.00,

Д/с «Лучшее в спорте» (12+)
Все на «Матч»! События недели (12+)
Х/ф «РИКИ БОББИ» (16+)
Бешеная сушка (12+)
13.40, 15.20, 16.30, 20.25, 23.25
Новости
11.10 Все на футбол! Афиша (12+)
11.55 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
13.45 Смешанные единоборства. GTC
01. Магомед Исмаилов против
Давида Васича. Рашид Юсупов
против Степана Бекавача.
Трансляция из Москвы (16+)
15.30 Автоинспекция (12+)
16.00 Д/ф «Дорога в Корею» (12+)
16.35, 20.30, 23.30 Все на «Матч»! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
17.25 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России
по футболу. «Тосно» - «Краснодар».
Прямая трансляция
19.25 Д/ф «Продам медали» (16+)
21.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Боруссия» (Дортмунд) «Бавария». Прямая трансляция
00.00 Профессиональный бокс.
Дмитрий Бивол против Трента
Бродхерста. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA в
полутяжелом весе. Дерек Чисора
против Агита Кабайеля. Прямая
трансляция из Монако
03.00 Х/ф «ОХОТНИК НА ЛИС» (16+)
05.25 UFC Top-10. Неожиданные
поражения (16+)
06.00 Смешанные единоборства. UFC.
Майкл Биспинг против Джорджа
Сен-Пьера. Прямая трансляция из
США

(12+)

13.25 Мнение (12+)
14.25, 23.30, 04.25 Честный детектив (12+)
15.30 Церковь и мир (12+)
19.05 Горизонты атома (12+)
19.20 Вести. Дежурная часть

00.55 Чехов-GALA (0+)

21.15, 02.35 Мобильный репортер (12+)

03.45 Мультфильм для взрослых (18+)

00.00 Вести в субботу (12+)

НТВ
05.55
06.50
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
23.30
01.30
04.55

Д/ф «Смута» (12+)
Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (0+)
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+)
04.20 Поедем, поедим! (0+)
Своя игра (0+)
Однажды... (16+)
Секрет на миллион (16+)
Центральное телевидение
Х/ф «ЛЕДОКОЛ» (12+)
Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ» (16+)
Высшая лига (12+)
Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.55 Мультфильмы (0+)

06.05, 13.15, 22.00 Концерт Дениса
Майданова (12+)

10.00 Известия
10.15, 11.05, 12.00, 12.50, 13.40, 14.25, 15.20,

(12+)

07.10, 10.15, 12.25, 15.10, 16.20, 17.15, 18.40,

15.50 Д/ф «Поморы» (0+)

Джульетта Мазина» (0+)
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08.05 Культурный обмен (12+)
09.00 Служу Отчизне (12+)
09.25 Знак равенства (12+)
09.40 Занимательная наука «Светлая
голова» (12+)

16.10, 17.00, 17.50, 18.40, 19.25, 20.25,

10.00 Х/ф «АРМИЯ ТРЯСОГУЗКИ» (12+)
11.25 Д/ф «Моменты судьбы. Кузнецов»

21.35, 22.40, 23.45, 00.45 Т/с «СЛЕД»

(12+)

11.35 Х/ф «ДЕЛО ПЕСТРЫХ» (12+)
14.00, 16.00, 20.00 Новости
14.05 Концерт Дениса Майданова

(16+)

15.25 Д/ф «Моменты судьбы.
01.55, 02.45, 03.40, 04.35, 05.30, 06.20, 07.15,
08.05 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 М/ф «Обезьянки» (0+)
06.55 М/ф «Вовка в Тридевятом
царстве» (0+)
07.15 М/ф «Малыш и Карлсон» (0+)

Рахманинов» (12+)
15.35, 04.20 Х/ф «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО
ГОДА» (12+)
16.05 Х/ф «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА»
17.35 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (12+)
20.20 Х/ф «ДАНИИЛ - КНЯЗЬ ГАЛИЦКИЙ»
(12+)

00.00 Д/ф «Дети Арктики» (12+)
00.30 Х/ф «ПАССАЖИРКА» (12+)
02.10 Х/ф «ТРИДЦАТОГО УНИЧТОЖИТЬ» (12+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

ТВ-ЦЕНТР

08.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

06.10 Марш-бросок (12+)

11.15 М/ф «Томас и его друзья. Покидая

06.40 АБВГДейка

Содор» (0+)
12.30 Король караоке (0+)
13.00 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
15.20 Ералаш (0+)
16.15 Лео и Тиг (0+)

07.05 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» (12+)
08.50 Православная энциклопедия (6+)
09.20 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»
10.35 Д/ф «Леонид Харитонов.
Отвергнутый кумир» (12+)
11.25, 12.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН» (12+)

18.20 М/с «Четверо в кубе» (0+)

12.30, 23.00 События

19.00 М/с «Три кота» (0+)

13.35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»

21.15 М/с «Машинки» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

(12+)

15.25, 19.20 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ» (12+)

21.45 М/с «Маша и Медведь» (0+)

23.15 Право знать! (16+)

00.15 Машины сказки (0+)

00.50 Право голоса (16+)

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

04.00 Дикие деньги (16+)
04.55 Когда клетки сходят с ума (16+)
05.25 Д/ф «Горбачев против ГКЧП.
Спектакль окончен» (12+)

ПЛАНЫ С
 амарский телецентр готовится к юбилею
Анастасия Михайлова
В 2018 году ГТРК «Самара» отметит свое 60-летие. Телецентр
строился примерно в то же время, когда создавались такие уникальные сооружения, как Волжская ГЭС, Останкинская телебашня. Поэтому характерные
черты этих зданий отчасти схожи. Строительство телецентра
началось с того, что была залита
мощная фундаментная подушка,
на которую установили огромные пружины. А уже на них студию. Она выглядела как будто подвешенной в воздухе. Сама
студия - монолит. И все это представляло собой «матрешку в матрешке».
Главный съемочный павильон пережил несколько технических революций. На заре черно-белого телевидения требовались мощные лампы освещения, а в декорациях в основном
использовались оттенки серо-

Уникальные решения
ДЛЯ ГЛАВНОЙ СТУДИИ
Знакомые передачи
зрители увидят
в новом дизайне
го. Появление цвета заставило
по-новому подойти к подготовке всех программ. Требовалось
найти гармонию между светом,
оформлением декораций, одеждой гостей и ведущих. Сформировалось целое направление телевизионный дизайн. Сейчас
эпоха цифрового телевидения. А
это новые возможности для подготовки ярких программ.
Совсем скоро знакомые передачи предстанут перед телезри-

телями в новом дизайне. К своему юбилею ГТРК «Самара» занимается реконструкцией главного съемочного павильона, проект которой полон уникальных
решений. Например, потолок будет окрашен в черный цвет специальной краской, которая не
позволит появляться бликам. А
одной из главных особенностей
обновленной студии станет необычный пол.
- Такое покрытие пола используют в ведущих мировых театрах.
Оно делается по индивидуальному заказу из специального стекла
- каленого с полированной кромкой. По нему можно ходить и даже ездить, - рассказал начальник
участка эксплуатации и ремонта зданий телерадиокомпании
Петр Сыров. - Следующим этапом станет подготовка и установка декораций, которые создавали
лучшие специалисты страны с
учетом новейших требований телевизионного дизайна специально для ГТРК «Самара».
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СУББОТА, 4 НОЯБРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00, 17.00, 04.00 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
08.00 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (16+)
09.55 Минтранс (16+)
10.40 Самая полезная программа (16+)
11.40 Ремонт по-честному (16+)
12.30 Военная тайна (16+)
19.00 Д/ф «Засекреченные списки. 7 лет
испытаний. Великое затмение» (16+)
21.00 Концерт «Закрыватель Америки»
(16+)

23.00 Концерт «Смех в конце тоннеля»
(16+)

(16+)

ГУБЕРНИЯ

09.05
09.20
10.35
10.50
11.25
11.40
11.55
12.10,
12.40
13.35

11.05 «Путь паломника» (12+)
«Своими ногами» (12+)
«Рыбацкое счастье» (12+)
«Спорткласс» (12+)
«Открытый урок» (12+)
«Дом дружбы» (12+)
Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
12.05, 14.30, 18.55, 05.55 «Доска
объявлений» (12+)
«Удачные заметки» (12+)
«Мультимир» (6+)
«Поэты и музы Серебряного века.
Взгляд из Самары» (12+)
«Азбука потребителя» (12+)
«Школа здоровья» (12+)
«Ручная работа» (12+)
«Доска почета» (12+)
03.15 Д/с «В мире животных»
с Н. Дроздовым» (16+)
Х/ф «БЕЛЯНОЧКА И РОЗОЧКА» (12+)
«От февральской революции к
Октябрьской контрреволюции»
(16+)

14.40,
17.05
19.00
19.25

03.45 Х/ф «ВАТЕРЛОО» (12+)
«1905. Начало крушения» (16+)
«Губерния. Итоги» (12+)
«Фан-клуб» Валерия Малькова
(12+)

19.50 ТВ-шоу «Черное-белое» (16+)
20.50 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (16+)
22.30 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВСТВО»
(16+)

23.35
01.15
01.30
01.35
01.50
02.05
02.20

07.00 М/с «Новаторы» (6+)
07.15 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
07.40 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)
08.10 М/с «Смешарики» (0+)
08.20 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)

08.45 М/с «Три кота» (0+)
09.00 М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+)
10.00, 12.25 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.30 ПроСТО кухня (12+)
11.30 Успеть за 24 часа (16+)
12.55 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
15.20 М/ф «Кунг-фу Панда» (6+)
17.00, 17.55 Кунг-фу Панда.
Невероятные тайны (6+)
17.30 Забавные истории kat (6+)
18.15 М/ф «Праздник кунг-фу Панды»
(6+)

01.00 Концерт «Собрание сочинений»

07.00,
07.25
07.50
08.00
08.15
08.25
08.40
08.55,

СТС

Х/ф «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО» (16+)
«Общественное мнение» (12+)
«Агрокурьер» (12+)
«Земля Самарская» (12+)
«Народное признание» (12+)
«Кто в доме хозяин» (12+)
«Самарская губерния. Страницы
истории» (12+)

ГОРОСКОП
ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овна в начале недели будут
беспокоить финансовые вопросы. Направьте силы на повышение своего
интеллектуального уровня. Встречи
позволят своевременно получить
важную информацию и обрести новые возможности. Двойственные ситуации в общении и нерешительность
в любви будут озадачивать и пугать
ощущением потери контроля, а меры
окажутся безуспешными.
ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
На работе дела могут значительно продвинуться в начале недели. Придется изрядно потрудиться,
чтобы получить желаемое. Если работа не в радость, начните поиски новой
- вам должно повезти. Будьте внимательны к своему здоровью. Благоприятны походы или отдых в санатории.
Не пытайтесь подгонять близких людей под свой идеал.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
С понедельника Близнецам
рекомендуется начать финансовое
наступление на недвижимость, дом,

18.35 М/ф «Кунг-фу Панда-2» (0+)
20.15 М/ф «Кунг-фу Панда-3» (6+)
22.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+)
00.40 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ-2»

ДОМАШНИЙ
07.30, 06.30 Джейми у себя дома (16+)

07.00, 11.30 Мультфильмы (0+)

08.30 Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ» (16+)

10.30 Школа доктора Комаровского

10.30 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)
13.10, 01.30 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА
АНГЕЛОВ» (16+)
15.30, 03.50 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
АНЖЕЛИКА» (16+)
17.35 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» (16+)
19.35 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА»

21.15 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» (16+)
23.10 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» (16+)
01.00, 05.50 6 кадров (16+)

ГИС

07.05 Х/ф «ПОДАРОК ЧЕРНОГО
КОЛДУНА» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная
06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша
06.30 Просто о вере (0+)
07.30, 14.15 Мастер спорта (12+)
07.45, 15.30 Город, история, события (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

08.30, 15.05 Здоровье (16+)

10.15 Легенды музыки (6+)

09.30 Город-С (повтор) (12+)

11.30 НЕ ФАКТ! (6+)
12.00 Д/с «Загадки века»
с Сергеем Медведевым» (12+)
12.50 Улика из прошлого (16+)
13.35 Теория заговора (12+)

10.30 М/с «Войны мифов. Хранители
легенд» (6+)
11.20 М/ф «Астерикс. Земля Богов» (6+)
12.45 Гимн-ТВ представляет... (6+)
13.00 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (12+)
14.25 Точка.ru (12+)
14.35 Д/ф «Авиаторы» (12+)
15.50 Д/ф «Таинственная Россия» (12+)

14.45, 19.25 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.

16.35 Д/ф «Марш тысячи самураев» (12+)

19.10 ЗАДЕЛО! (12+)
00.20 Десять фотографий (6+)

11.45 Х/ф «КАК ГРОМОМ
ПОРАЖЕННЫЙ» (12+)
13.30 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (12+)

17.30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
20.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)
22.45 Х/ф «КОММАНДОС» (16+)
00.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)

07.00, 09.20 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

07.00 Дом-2. Остров любви (16+)

08.50 Союзники (12+)

09.00, 10.55, 11.55 Погода

10.00 Ой, мамочки! (12+)
10.30 Наше кино. История большой

10.00 Вкус по карману (6+)

14.15 Легенды спорта (6+)

ПЕРВЫЙ УДАР» (12+)

СКАТ-ТНТ

всерьез (12+)

программа «События»

08.25 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (12+)

10.40 Последний день (12+)

МИР

11.00 О здоровье. Понарошку и

04.30 Х/ф «МУХА-2» (16+)

(16+)

ЗВЕЗДА

06.30 Тайные знаки. Фактор риска (12+)

(12+)

02.30 Х/ф «МУХА» (16+)

02.20 Х/ф «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ» (16+)
04.20 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ»

17.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА

любви (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Новости

20.30 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (0+)

08.00 Школа ремонта (12+)
09.05 Стеклим балкон (12+)
09.20, 10.20, 11.30 Звездная жизнь (16+)
09.40 Дачные сезоны (16+)
10.00 Балконный вопрос (12+)
11.00 Апельсиновое утро (16+)
12.00 Агенты 003 (16+)
12.30, 20.00 Битва экстрасенсов (16+)

11.15, 17.15, 20.15 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
23.45 Д/ф «Авангард революции» (16+)
00.20 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»

14.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
16.30 Х/ф «ФОРСАЖ-5» (16+)
19.00 Моя правда (16+)
19.30 Экстрасенсы ведут
расследование (16+)

(12+)

02.15 Любимые актеры (12+)

СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА»
(0+)

СПАС
08.00 Разговор на ты (12+)
08.15, 14.15, 16.40, 18.25, 23.10, 07.45 Святые
дня (12+)
08.30, 11.30, 14.30, 21.00 Предстоятель.
Хроники служения (12+)
09.00, 16.55 Спас (12+)
10.30 Радость моя (12+)
12.00, 23.25, 07.00 Слово (12+)
12.45 Д/с «Антониево-Сийский
монастырь» (12+)
13.15 Прямая линия (12+)
15.00, 21.30 Х/ф «БЕГ» (12+)
18.40 Церковь и мир (12+)
19.00 Не верю! (12+)
20.00 Национальное достояние (12+)
20.30 Вечность и время (12+)
00.10 Д/ф «Заступница» (12+)
01.00 С ружьем и лирой. Охота и
русская литература (12+)
01.30 Д/ф «Патриарший хор» (12+)
02.30 Д/ф «Святой Иларион
митрополит Суздальский» (12+)
03.00 Д/ф «Образ богомольца» (12+)
04.00 Д/с «Санкт-Петербург. Магия
белых ночей» (12+)
04.45 Д/с «Вера Миллионщикова» (12+)
05.15 Православная энциклопедия (12+)
05.45 Пешком по Москве (12+)
06.00 Д/ф «О град святой,
о град прекрасно-белый
и многобашенный Ростов!» (12+)
06.45 Портреты (12+)

15.30 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ» (16+)

(16+)

(16+)

06.05 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» (16+)
06.35 Музыка на СТС (16+)

ТВ3

21.30 ТАНЦЫ (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)

02.45 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ»
(16+)

01.30 Х/ф «СУПЕРФОРСАЖ» (16+)
03.25 ТНТ MUSIC (16+)

01.05 Т/с «ЛИГОВКА» (16+)

22.05 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+)

06.35 Мультфильмы (0+)

00.00 Живая музыка (0+)

06.40 Мультфильм (12+)

06.00 Дом-2. Lite (16+)

семью и основы бизнеса. Вложения и
покупки будут удачны. Соблазн поддаться на уговоры в середине недели
будет велик. Рекомендуется отказаться от лишней порции спиртного или
похода в ночной клуб со скверной
репутацией. Окончание недели посвятите анализу событий и построению дальнейших перспектив.

провести в компании старых друзей.
Деятельность созидательного характера успешной не будет. Небольшие
денежные поступления вероятны в
субботу.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
В начале недели высока вероятность дополнительных расходов.
В среду появится возможность получить прибыль. Ваше настроение будет
прекрасным, возрастет потребность
в комфорте, вкусной еде. Не затевайте грандиозный праздник - узкий круг
доверенных лиц подарит вам необходимую радость общения. Сориентироваться в повседневных хлопотах поможет вовремя поступившая информация.

Продукты питания и товары повседневного спроса желательно приобретать ближе к концу недели.

РАК (22.06 - 23.07)
Ракам в начале недели рекомендуется понаблюдать за окружением, чтобы впоследствии иметь
правильное представление о людях,
с которыми вы будете общаться.
Появится возможность решить вопросы, связанные с учебой и поиском недостающей информации. Порадуйте свой дом приятным, но не
роскошным подарком. Несмотря на
большую загруженность делами в
вас проснется желание творить.
ЛЕВ (24.07 - 23.08)
Давние планы Льва неожиданно найдут поддержку со стороны.
Большую часть недели вы будете сосредоточенно приводить в порядок
свои дела, не боясь резких перемен и
конфликтов с коллегами. Не теряйте
времени даром - стройте всевозможные планы. Пятницу рекомендуется

ДЕВА (24.08 - 23.09)
Начало недели пройдет под знаком обучения, улучшения своего имиджа. Готовьте сюрпризы - или они сами
ворвутся в вашу жизнь. Многие из Дев
смогут найти сторонников для своих
грандиозных идей. Не переживайте,
если дело идет не так, как вы задумали:
проявите смекалку и продвигайтесь
к поставленным целям. Здоровье не
должно подвести. Выходные проведите со старыми знакомыми.
ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
В начале недели все усилия
направьте на ранее начатые дела,
особенно если они связаны с финансовыми обязательствами. В четверг
старайтесь завершить все сложные
дела. Будьте старательны и терпеливы, занимайтесь текущими вопросами и продолжайте разрабатывать
начатые проекты. Временами вас могут беспокоить мысли о собственном
здоровье. Окончание недели удачно
для развития в себе ответственности
и усидчивости.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
Если ваш союз с кем-то перестал
быть производительным, пора дать ему
распасться и поискать более конструктивных связей: чем скорее вы примете
решение об этом, тем лучше. Пока близкие люди увлечены своей профессией
или заботой о родителях, вы решительно осваиваете новые горизонты в науке
и бизнесе. Если вы решите, что дело уже
сделано и можно почивать на лаврах, то
вас ждет разочарование: это лишь одна
из многих ступеней.
КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
В понедельник Козерог приобретет репутацию специалиста по
вопросу, в котором не слишком хорошо разбирается. За обновками отправляйтесь во вторник или четверг.

03.55 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
Происходящее с вами лишь
расчищает дорогу всему новому, а
вы вполне способны помочь судьбе.
В первой половине недели постарайтесь завершить ранее начатые дела и
смело отправляйтесь на покорение
финансовых вершин. Романтическое
настроение не позволит Водолеям
решать конкретные задачи. В конце недели возможны значительные
перемены в жизни, которые будут
иметь противоречивый характер.
РЫБЫ (20.02 - 20.03)
Рыб ждут интересные перестановки в рабочем коллективе:
могут поменяться коллеги по работе
или вас переведут на другое место.
Отчасти это добавит вам беспокойства, но зато не позволит засиживаться в тишине и покое, что для вас
полезно. Возможны новые контакты,
способствующие расширению деловых возможностей. Работы будет
много, но не пугайтесь этого. В конце недели с осторожностью отнестись к заманчивому предложению
о смене работы.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

МАТЧ ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.55, 07.10 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ»

05.50 Х/ф «ОТ ПРАЗДНИКА
К ПРАЗДНИКУ» (12+)
07.45 Сам себе режиссер (12+)
08.35 Смехопанорама (12+)
09.05 Утренняя почта (12+)
09.45 Местное время. Вести - Самара
10.25 Сто к одному (12+)
11.10 «Когда все дома» с Тимуром
Кизяковым (12+)
12.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается (16+)
14.35 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» (16+)
16.35 Стена (12+)
17.50 Удивительные люди - 2017 г. (12+)
21.00 Вести недели
22.40 Т/с «ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ» (16+)
01.00 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
03.30 Д/ф «Русская смута. История
болезни» (12+)

07.30 Смешанные единоборства. UFC.
Майкл Биспинг против Джорджа
Сен-Пьера. Прямая трансляция из
США
08.30 UFC Top-10. Неожиданные
поражения (16+)
09.05 Все на «Матч»! События недели

08.55 М/ф «В синем море, в белой пене»

(12+)

07.00,
08.50
09.00
09.35
10.40
11.15
12.00
13.15
14.15

11.00, 13.00 Новости
Смешарики. ПИН-код
Часовой (12+)
Здоровье (16+)
Непутевые заметки (12+)
Честное слово (12+)
Моя мама готовит лучше! (12+)
Теория заговора (16+)
К 95-летию Анатолия Папанова.
«Так хочется пожить...» (12+)
15.20 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (12+)
16.50 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ»
(12+)

19.45
22.00
23.25
01.00

Клуб веселых и находчивых (16+)
Воскресное «Время»
Х/ф «ГЕРОЙ» (12+)
Концерт Димы Билана (кат(12+))
(кат(12+)) (12+)
02.55 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ»
(16+)
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04.55 Х/ф «ВЕРНЫЙ ВЫСТРЕЛ» (16+)
06.30 Контрольная закупка (12+)

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

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Концерт «Я жду тебя...» (0+)
08.05 Х/ф «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕНИЕ»
(0+)

09.25 Мультфильмы (0+)
10.10 Обыкновенный концерт (0+)
10.40 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» (0+)
12.05 Диалог (0+)

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,

Мои лучшие роли» (0+)
14.10 Х/ф «СИБИРСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК»

(12+)

07.35, 17.35 Погода24 (12+)
08.35, 15.35, 03.35 Вести.net. Итоги (12+)

(0+)

10.15 Горизонты атома (12+)

17.00 Гений (0+)
17.35 Пешком... (0+)

10.35, 05.35 Геоэкономика (12+)

18.00, 02.10 Искатели (0+)

13.20, 22.05 Вести. Дежурная часть

18.50 Юбилейный гала-концерт (0+)

14.10 Парламентский час (12+)

20.30 Новости культуры

16.25 Честный детектив (12+)

21.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (0+)
23.25 Д/ф «Федерико Феллини
и Джульетта Мазина» (0+)
00.10 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ» (0+)

18.35, 03.10 Агент бизнеса (12+)
21.15 Церковь и мир (12+)
00.00 Вести недели

02.55 Х/ф «ЮБИЛЕЙ» (0+)

02.40 Городские технологии (12+)

03.35 Мультфильмы для взрослых (18+)

04.25 Мнение (12+)

КРОСCВОРД
№381



09.35 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест
Хэм» - «Ливерпуль» (0+)
11.35, 13.15, 15.25, 19.45 Новости
11.45 Бешеная сушка (12+)
12.15 Шоу Алексея Немова «Легенды
спорта. Восхождение» (12+)
13.20, 03.30 «Пеп Гвардиола. Идеальный
футбол». Специальный репортаж
(12+)

13.50 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Артур Гусейнов против
Михаила Царева. Аюб Гимбатов
против Майкеля Фалькао.
Трансляция из Тольятти (16+)
15.30, 00.45 Все на «Матч»! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 Команда на прокачку с
Александром Кержаковым (12+)
17.00 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России
по футболу. «Локомотив» (Москва)
- ЦСКА. Прямая трансляция
19.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России
по футболу. «Рубин» (Казань)
- «Зенит» (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция
21.55 После футбола с Георгием
Черданцевым (12+)
22.45 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» - «Манчестер Юнайтед»
(0+)

01.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» - «Арсенал» (0+)
04.00 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
(12+)

05.45 Х/ф «ЧУДО С КОСИЧКАМИ» (12+)

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

12.50 Д/ф «Пласидо Доминго.

(12+)

НТВ
06.00
08.00
09.00,
09.20
09.40
10.25
11.20
12.05
13.00
14.05
15.00
16.05
17.20
19.00
20.00
21.10
22.10
00.00
01.55
04.00

Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» (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+)
У нас выигрывают! (12+)
Своя игра (0+)
Следствие вели... (16+)
Новые русские сенсации (16+)
Итоги недели
Ты не поверишь! (16+)
Звезды сошлись (16+)
Top Disco Pop (12+)
Х/ф «ТРИО» (16+)
Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» (16+)

(0+)

09.05
09.35
10.00
10.55
11.40

М/ф «Маша и Медведь» (0+)
День ангела (0+)
М/ф «Трое из Простоквашино» (0+)
Д/ф «Еда по-советски» (12+)
Д/ф «Мое советское телевидение»
(12+)

12.35 Д/ф «Общага по-советски» (12+)
13.20 Д/ф «Мой советский отряд» (12+)
14.15 Д/ф «Моя советская заграница»
(12+)

15.00, 16.00, 17.00 Т/с «КАНИКУЛЫ
СТРОГОГО РЕЖИМА» (16+)
17.55, 18.55, 20.00, 21.05, 22.10, 23.15,
00.20, 01.25 Т/с «ВРЕМЕННО
НЕДОСТУПЕН» (16+)
02.20, 03.15, 04.10, 05.05 Т/с «ПОД
ПРИКРЫТИЕМ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.00
07.05
08.00
08.30,
08.35
09.00
09.30
10.40
11.00
11.50
12.35
13.00
13.55
15.00
15.55
16.40
16.45
17.40
19.05
21.30
21.45
00.15
01.00
02.20
03.30
04.30

М/с «Смешарики» (0+)
Пляс-класс (0+)
М/с «Дуда и Дада» (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
21.25 М/с «Семейка Бегемотов» (0+)
М/с «Колобанга. Только для
пользователей Интернета» (0+)
Горячая десяточка (0+)
М/с «Октонавты» (0+)
Мастерская «Умелые ручки» (0+)
М/с «Томас и его друзья» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
Секреты маленького шефа (0+)
М/ф «Путь в страну чудес» (0+)
М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» (0+)
М/с «Супер4» (0+)
М/ф «Ну, погоди!» (0+)
М/с «Семейка Бегемотов. Создай и
играй» (0+)
М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
М/с «Даша и друзья. Приключения
в городе» (0+)
М/с «Дружба - это чудо» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Щенячий патруль» (0+)
М/с «Бейблэйд Берст» (0+)
М/с «ТракТаун» (0+)
М/с «Черепашка Лулу» (0+)
М/с «Мишкины рассказы» (0+)
М/с «Фиксики» (0+)

06.15, 13.30, 14.05, 22.55 Концерт
«С любовью для всей семьи» (12+)
07.45 Х/ф «АРМИЯ ТРЯСОГУЗКИ» (12+)
09.10 От прав к возможностям (12+)
09.35 Фигура речи (12+)
10.00 Х/ф «ФАНТАЗИИ ВЕСНУХИНА» (12+)
12.10 Д/ф «Тайны Британского музея»
(12+)

12.40, 19.30 Вспомнить все (12+)
13.10 Д/с «Гербы России. Герб Москвы»
(12+)

14.00, 16.00 Новости
15.10, 16.05 Т/с «САМОЗВАНЦЫ» (12+)
20.00 ОТРажение недели
20.40 Х/ф «ТРИДЦАТОГО УНИЧТОЖИТЬ» (12+)
00.25 Х/ф «ДЕЛО ПЕСТРЫХ» (12+)
02.10 Киноправда?! (12+)
02.20 Х/ф «МАТЬ» (12+)
05.30 Концерт «Золотое кольцо
русского романса» (12+)

ТВ-ЦЕНТР
06.30 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (12+)
08.05 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»
(12+)

10.00 Х/ф «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» (12+)
11.55 Барышня и кулинар (12+)
12.30, 01.20 События
12.40 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» (12+)
14.25 Муз/ф «Берегите пародиста!» (12+)
15.30 Московская неделя
16.00 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» (12+)
17.50 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» (12+)
21.25 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» (12+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.50 Х/ф «АРЛЕТТ» (12+)
03.40 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)
05.35 Д/ф «Мода с риском для жизни»
(12+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Ведущий себя отвратительно ребенок.
9. Знаки пунктуации, выделяющие цитату. 10. Мельчайший
кровеносный сосуд. 11. Широкая аллея на городской улице.
12. Зацикленная на себе любимой. 13. Тросы, канаты, цепи
на корабле. 17. Континент, достоверность существования
которого не доказана. 18. Любитель ухаживать за женщинами.
19. Обещание перед всей братией. 27. Мечтатательница о том,
чтобы к дубу перебраться. 28. Итальянский народный танец,
названный в честь паука. 29. Торжественное сопровождение
важной персоны. 30. Посетитель достопримечательностей.
31. Ощущение, останавливающее решительность. 32. Фильм,
преуспевший в прокате.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Хижина, на кою жалко глянуть. 2. Оно бывает
в пушку. 3. Лестница музыкальных звуков. 5. Жизнеописание
Иисуса Христа, дошедшее до наших дней. 6. Кельнер - в отеле,
как и стюард - на морском пассажирском судне. 7. Грабитель,
которого явно не ждали. 8. Многолюдное праздничное действо.
13. Грузовой отсек на судне между первой и второй палубой.
14. Пьеса Маяковского про насекомого. 15. Тонкий трос и
толстый карп. 16. Попугай с янтарными глазами. 20. Его при
необходимости сбрасывают с воздушного шара. 21. Техника,
выпускаемая под маркой «Кировец». 22. Способ пиратского
захвата корабля. 23. Главное рождественское блюдо католиков.
24. Событие, случившееся в Русской Православной церкви
в 1653-56 гг. 25. Чудаковатость, странность в поведении.
26. Резинка в пенале школьника.

ОТР
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Гороскоп. 9. Когорта. 10. Ордината. 11. Бальзак.
15. Раскаяние. 16. Обкатка. 17. Пианистка. 22. Диммер. 23. Штормовка.
24. Натрий. 25. Прочность. 26. Аромат. 30. Именитость. 31. Творог.
32. Респиратор.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Доза. 2. Моль. 3. Утка. 5. Окраска. 6. Оригами.
7. Кларнет. 8. Планета. 11. Блондинка. 12. Лакомство. 13. Затрещина.
14. Крап. 18. Интерфейс. 19. Наручники. 20. Сковорода. 21. Кокетство.
27. Ревю. 28. Морж. 29. Тигр.

Кадастровым инженером Абзалетдиновым Юнусом Рустамовичем, почтовый адрес: 443045, Самарская обл., г. Самара, ул. Ялтинская, д. 32, кв. 137, адрес
электронной почты: tehno-plan@yandex.ru, контактный телефон: (846) 338-89-06, номер регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 37406, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с
кадастровым номером 63:01:0324003:1545, расположенного по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир Большие Сорокины Хутора, линия 4.
Почтовый адрес ориентира: Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-н, ул. дом 25, в кадастровом
квартале 63:01:0324003.
Кадастровые номера и адреса смежных с ним земельных участков (при отсутствии адресов указываются сведения о местоположении земельных участков) либо кадастровый номер кадастрового квартала, в границах которого расположены указанные земельные участки: земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 63:01:0324003 с восточной, юго-восточной, южной, юго-западной, западной,
северо-западной, северной, северо-восточной сторон относительно земельного участка с кадастровым
номером 63:01:0324003:1545, части границ которых
одновременно являются частью границ земельного
участка с кадастровым номером 63:01:0324003:1545.
Заказчиком кадастровых работ является Козлов
А.В., почтовый адрес: Самарская обл., г. Самара, пос.
Красная Глинка, пер. Ново-Вятский, д. 1, контактный
телефон +7-937-183-48-84.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская
обл., г. Самара, ул. Чернореченская, д. 50, офис 118,
28.11.2017 в 9.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская обл.,
г. Самара, ул. Чернореченская, д. 50, офис 118.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана, принимаются с 28.10.2017
по 13.11.2017 по адресу: Самарская обл., г. Самара,
ул. Чернореченская, д. 50, офис 118.
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 №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
реклама
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ТВ программа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 НОЯБРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

05.00 Концерт «Собрание сочинений»

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

(16+)

08.10 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк» (0+)
09.50 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк
2» (6+)
11.10 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк
3» (6+)
12.40 М/ф «Алеша Попович и Тугарин
Змей» (6+)
14.10 М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» (6+)
15.20 М/ф «Илья Муромец и СоловейРазбойник» (6+)
17.00 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» (12+)
18.20 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» (6+)
19.45 М/ф «Три богатыря. Ход конем»
(6+)

21.00 М/ф «Три богатыря и Морской
царь» (6+)
22.30 М/ф «Урфин Джюс и его
деревянные солдаты» (0+)
00.15 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)
03.30 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ
07.00
07.25
07.40
07.55
08.10,
08.15,
08.30
08.45
08.50,
09.30,
10.00
11.10
11.30

«Путь паломника» (12+)
«Земля Самарская» (12+)
«Народное признание» (12+)
«Кто в доме хозяин» (12+)
11.05, 11.55, 14.20, 05.55 «Доска
объявлений» (12+)
03.00 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
«Слово прокурору» (12+)
«Доска почета» (12+)
04.00 Д/с «Самарская губерния.
Страницы истории» (12+)
12.00, 04.30 Д/с «В мире животных»
с Н. Дроздовым (16+)
«Мультимир» (6+)
«Удачные заметки» (12+)
«Фан-клуб» Валерия Малькова
(12+)

12.30
13.35
14.30
17.00
18.30
19.00
19.45,
20.00
20.10

Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» (12+)
«Проклятие дома Романовых» (16+)
«САВВА МОРОЗОВ» (16+)
«1905. Начало крушения» (16+)
«Россия, кровью умытая» (16+)
«Точки над i» (12+)
03.15 «Сохраняйте чек» (12+)
«Киногид» (16+)
«Церемония награждения
победителей конкурса
«Достояние губернии» (12+)
22.30 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВСТВО»
(16+)

23.35 Х/ф «ВНЕЗАПНО БЕРЕМЕННА» (16+)
01.20 Х/ф «ПОВАР ДЛЯ ПРЕЗИДЕНТА»
(16+)

03.25 «F1» (12+)
03.35 «Своими ногами» (12+)
05.00 «Неизвестная планета» (16+)

КРОССВОРД
№382



07.35 М/с «Смешарики» (0+)
08.00, 09.00 М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+)
08.50 М/с «Три кота» (0+)
10.00 М/ф «Праздник кунг-фу Панды»
(6+)

10.30 М/ф «Кунг-фу Панда.
Невероятные тайны» (6+)
11.15 М/ф «Кунг-фу Панда» (6+)

ДОМАШНИЙ
07.30, 07.00 Джейми у себя дома (16+)

07.00, 10.00 Мультфильмы (0+)

08.30, 00.05 6 кадров (16+)

09.00 Школа доктора Комаровского

09.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» (16+)
15.00 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
18.45 Легкие рецепты (16+)
19.00 Д/ф «Свадебный размер. Жизнь
после» (16+)

13.00 М/ф «Кунг-фу Панда-2» (0+)

20.00 Х/ф «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ» (16+)

14.40 М/ф «Кунг-фу Панда-3» (6+)

01.30 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» (16+)

16.20 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+)
19.05 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» (12+)

03.30 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА»

05.05 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» (16+)

ГИС

00.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ.
01.50 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» (0+)

(12+)

10.00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым (12+)
10.25 Служу России (12+)
10.55 Военная приемка (6+)
11.45 Политический детектив (12+)
12.10 Код доступа (12+)
13.00 Специальный репортаж (12+)
13.25 Теория заговора
14.00 Новости дня
14.15 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (12+)
19.00 Новости. Главное
19.45 Д/с «Легенды советского сыска.
Годы войны» (16+)
21.20 Д/с «Незримый бой» (16+)
23.00 Прогнозы (12+)
23.45 Фетисов (12+)
00.35 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» (12+)

всерьез (12+)
11.30, 12.30, 13.15, 14.00, 14.45 Т/с
«ГРИММ» (16+)
15.30 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)
18.15 Х/ф «КОММАНДОС» (16+)

22.00 Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА-3» (16+)
23.45 Х/ф «ВРАТА» (12+)

03.30, 04.30, 05.15, 06.15 Тайные знаки.

04.30 Х/ф «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ» (16+)

09.10 Д/с «История военной разведки»

09.30 О здоровье. Понарошку и

01.30 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ» (16+)

СВАДЬБА» (16+)

ЗВЕЗДА

(12+)

20.00 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» (16+)

(16+)

22.00 Успех (16+)

06.30 Музыка на СТС (16+)

ТВ3

06.00, 10.00 Информационная

Фактор риска (12+)

06.30 Д/ф «Марш тысячи самураев» (12+)

07.00 Миллион вопросов

07.00 Х/с «БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА», 4 серии

о природе (6+)

10.30 М/с «Войны мифов. Хранители
легенд» (6+)
11.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА»
(0+)

14.50 Д/ф «Поворотные моменты в
истории мира» (12+)
15.40 Вкус по карману (6+)
16.10 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ

22.05 Х/ф «СВАДЕБНОЕ ВИДЕО» (16+)

07.00 Дом-2. Остров любви (16+)
08.00 Перезагрузка (16+)
09.00, 10.55 Погода
09.05 Стеклим балкон (12+)

07.30 Такие странные (16+)

09.25, 10.25, 06.00 Звездная жизнь (16+)

08.00, 09.10, 10.20 Мультфильм (0+)
08.20 Знаем русский (6+)

10.00 Мужчины и женщины (16+)
11.00 Ритмы города (16+)
12.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)

09.20 Беларусь сегодня (12+)

14.00 Однажды в России (16+)

09.50 Еще дешевле (12+)

15.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» (16+)

10.30 Культ//Туризм (16+)
11.00, 17.00 Новости

17.30 Х/ф «ФОРСАЖ-6» (16+)
20.00 ТАНЦЫ (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)

11.15, 17.15, 21.00 Т/с «ШУЛЕР» (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

20.00 Вместе

01.00 Х/ф «СТАРИКАМ ТУТ НЕ МЕСТО»

23.45 Д/ф «Авангард революции» (16+)

02.30 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (12+)

23.40 Д/ф «Таинственная Россия» (12+)

00.20 Х/ф «СМОТРИ В ОБА!» (12+)

04.15 Д/с «Освобождение» (12+)

00.25 Живая музыка (0+)

01.50 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)

(16+)

03.20 ТНТ MUSIC (16+)
03.55 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
05.45 Т/с «САША + МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. «Струны», что дрожат в коленках.
9. Специалист с высшим техническим образованием.
10. Неполноценный заменитель. 11. Часть стебля, корня или
листа, предназначенная для вегетативного размножения.
13. Складная защита от капель дождя. 16. В неправильной фирме
она наказуема. 17. Тихо, сам с собой, я веду ее. 20. «Скромность
умерла, когда родилась ...» (Марк Твен). 21. Звук поцелуя в щечку.
22. Ей как-то бог послал кусочек сыра. 23. Футбольная сборная,
обиженная Аргентиной с крупным счетом. 26. Фетр с коротким,
густым и мягким ворсом. 27. Буква, соответствующая ординате.
30. «Зеленая шишка» из мира овощей. 31. Любимая мебель
Ильи Обломова. 32. Заправочная станция для верблюдов.
33. Поручик из романса, исполненного Александром
Малининым. 34. Корка цитруса как пряность.
35. Группа российского спецназа.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Удочка» для ловли радиоволны.
2. Конфетки, похожие на таблетки. 3. Вручаемый
представителю другой страны дипломатический документ
с изложением взглядов правительства на какой-нибудь вопрос.
5. Сторона топора, которая не врубается. 6. Канал, по которому
извергается лава. 7. Посол во времена Юлия Цезаря.
8. «Родительский дом» для реки. 12. Главный затейник
на дискотеке. 13. Веселое развлечение. 14. Слеповатый
африканский зверь. 15. Товар, чье количество измеряют
тиражами. 18. Свидетель чуда или происшествия.
19. Американская «Фабрика грез». 23. Конический домик
северных народов. 24. Союз граждан для ведения общей
хозяйственной деятельности. 25. Грязное месиво
под ногами. 27. Живописное изображение святого.
28. Вражда, несогласие и ссора. 29. Окошечко,
где продаются билеты.

СКАТ-ТНТ

07.10 Мультфильмы (0+)

МУШКЕТЕРА» (0+)
20.30 Х/с «ЛЕГЕНДА О КРУГЕ», 2 серии (12+)

08.00 Д/с «Священник Владимир
Амбарцумов» (12+)
08.30, 11.30, 14.30, 21.00 Предстоятель.
Хроники служения (12+)
09.00 Радость моя (12+)
10.00, 12.15, 07.00 Слово (12+)
10.45, 12.00, 14.15, 16.50, 18.35, 23.15, 02.30,
07.45 Святые дня (12+)
11.00 Православная энциклопедия (12+)
13.00, 06.15 Пешком по Москве (12+)
13.15 Д/с «Золотое кольцо» с высоты
птичьего полета» (12+)
15.00, 21.30 Х/ф «БЕГ» (12+)
17.05 Спас (12+)
19.00 Время России (12+)
19.30 Д/с «Святой преподобный
Серафим Вырицкий» (12+)
20.00 Щипков (12+)
20.30 Д/с «Дивногорье» (12+)
23.30 Божественная литургия (12+)
02.00 Национальное достояние (12+)
02.45 Не верю! (12+)
03.45 Вечность и время (12+)
04.15 Церковь и мир (12+)
04.45 С ружьем и лирой. Охота и
русская литература (12+)
05.15 Д/ф «Патриарший хор» (12+)
06.30 Д/ф «Святой Иларион
митрополит Суздальский» (12+)

МИР

программа «События. Итоги»

(12+)

СПАС

Ответы

• на кроссворд №380 от 21 октября 2017 г., стр. 23:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Гироскоп. 9. Лимузин. 10. Ареометр. 11. Трактат. 14. Мозг.
18. Омовение. 19. Ранг. 20. Трос. 21. Снижение. 22. Литр. 23. Ланч. 24. Мягкость.
28. Смута. 29. Око. 31. Натюрморт. 32. Ницше. 33. Сом. 34. Рукоделие. 35. Кляча.
36. Кан.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гидра. 2. Губка. 3. Филармония. 5. Икра. 6. Озон. 7. Кредо.
8. Пирог. 12. Движок. 13. Ананас. 14. Метель. 15. Заочник. 16. Трилистник.
17. Инструкция. 24. Манера. 25. Готика. 26. Ограда. 27. Тролль. 29. Отсек.
30. Обман.

Кадастровым инженером ООО «СВЗК»
Дубровкиной Юлией Федоровной, аттестат
№63-14-802, почтовый адрес: 443125, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 369, кв. 54, тел.
8-927-798-88-23; e-mail: dubrovkina888@
mail.ru, в отношении земельного участка, кадастровый номер 163а, с кадастровым номером 63:01:0930006:591, расположенного по
адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Кабельная, д. 5, выполняются
кадастровые работы по уточнению границ
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Гурьев Виталий Александрович, почтовый адрес: г. Самара, ул. Кабельная, д. 5,
тел. 8-927-720-61-02.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402,
28 ноября 2017 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402.
Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 28 октября 2017 г.
по 27 ноября 2017 г. по адресу: г. Самара, ул.
Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Самарская область,
г. Самара, Советский район, ул. Кабельная,
д. 5б; Самарская область, г. Самара, Советский
район, ул. Кабельная, д. 7.
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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Обо всём
ДНИ РОЖДЕНИЯ

28 ОКТЯБРЯ

1 НОЯБРЯ

Короткевич Тамара Павловна,

Букреев Константин
Николаевич,

председатель Самарской
городской общественной
организации «Жители блокадного
Ленинграда»;

прокурор Самарской области,
государственный советник
юстиции 2-го класса;

Сидухина Марина Геннадьевна,
депутат Самарской губернской
думы VI созыва.

29 ОКТЯБРЯ
Былинин Константин
Евгеньевич,
исполнительный директор
Международного аэропорта Курумоч;

Квартальнов Владимир
Николаевич,
председатель совета Самарской
городской общественной
организации инвалидов
«Союз-Чернобыль»;
Сараева Анна Александровна,
депутат думы городского округа
Самара VI созыва.

Куманцов Сергей Иванович,

2 НОЯБРЯ

директор муниципального
предприятия «Универсалбыт»;

Железникова Татьяна
Петровна,

Рогожников Василий
Васильевич,

директор школы №124;

депутат думы городского округа
Самара VI созыва;

Кручинина Светлана
Анатольевна,

Савченко Михаил Михайлович,

директор школы №6;

заведующий Музеем модерна.

Кудряшов Виктор
Владиславович,

30 ОКТЯБРЯ

советник врио губернатора
Самарской области;

Титов Константин Алексеевич,
заместитель председателя
Общественной палаты Самарской
области III созыва (2014-2017 гг.),
заслуженный экономист РФ;

Ушамирский Константин
Маркович,

Щербань Андрей Валериевич,

почетный гражданин города
Самары.

главный врач Наркологического
диспансера.

3 НОЯБРЯ

31 ОКТЯБРЯ

Курбатов Александр
Васильевич,

Левитан Андрей Дмитриевич,

Герой Социалистического Труда;

генеральный директор
выставочного комплекса
«Экспо-Волга»;

Синцова Галина Николаевна,

Цибарева Ольга Юрьевна,

Томенко Татьяна Юрьевна,

директор школы №63.

директор школы-интерната №115.

директор школы №40;

ИМЕНИННИКИ
28 октября. Афанасий, Денис, Дмитрий, Ефим, Иван, Лукьян, Семен.
29 октября. Алексей, Георгий, Евгений, Иван, Кузьма, Леонтий, Терентий.

 Погода

 Ответы

на сканворд (21 октября, стр. 22):

День

Суббота

Ночь

+3

-3

+8

+2

+9

+3

ветер Ю-З, 3 м/с
ветер
Ю-В, 3 м/с
давление 745
давление 748
влажность 97%
влажность 79%
Продолжительность дня: 09.45
восход
заход
Солнце
07.30
17.15
Луна
14.39
23.52
Растущая Луна

Воскресенье

ветер Ю, 7 м/с
ветер
Ю-В, 4 м/с
давление 736
давление 743
влажность 90%
влажность 98%
Продолжительность дня: 09.41
восход
заход
Солнце
07.32
17.13
Луна
15.09
00.00
Растущая Луна

Понедельник

ветер В, 2 м/с
ветер
Ю-В, 2 м/с
давление 735
давление 738
влажность 89%
влажность 97%
Продолжительность дня: 09.37
восход
заход
Солнце
07.34
17.11
Луна
15.36
00.59
Растущая Луна
По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического
института Академии наук, сегодня и завтра возмущений магнитосферы Земли
не будет.

30 октября. Александр, Анатолий, Андрей, Антон, Иосиф, Кузьма,
Леонтий, Осия, Сергей.

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
28 октября. Ефимий Осенний.
Про этот день на Руси говорили так: «Ефимий холодом корни
трав и деревьев с землей смыкает, всякое насекомое в жухлой
траве укрывает, на природу сон
навевает». Это было верное наблюдение: зима приближалась, и
всякое растение и животное готовилось к ее приходу.
29 октября. Лонгин Сотник.
На Лонгина доставали из сундуков зимнюю одежду, чтобы проветрить ее на первом морозе и
прогреть на последнем солнце.
«Солнечный свет хоть и недолог,
а в этот день нам дорог», - говорили в народе. Люди верили в
особую силу сочетания мороза
и солнца, способную прогонять
хвори.
30 октября. Осия Колесник. По
церковному календарю наступает день пророка Осии. На Руси
Колесником Осию прозвали потому, что в день его памяти уделяли много внимания колесам.

Телеги ставили в сараи до весны,
а перед этим проверяли их исправность. Если требовалось,
нехитрый транспорт чинили. В
любом случае колеса снимали с
осей. «На Осия колесо с осью до
весны расстаются», - говорили
крестьяне, убирая телегу и доставая сани, благо зимний путь
к этому времени во многих районах уже устанавливался. А по
последнему скрипу колес телеги
гадали об урожае. Если колеса
едут тихо и не скрипят - на следующий год уродится много хлеба
и овощей. Детям в этот день загадывали загадки о колесах и телегах. Известны, например, такие:
«Четыре братца уговорились гоняться, как ни бегут, друг друга не
догонят»; «Один идет, четверых
за собой ведет, а пятый сидит, во
все глаза глядит». Наши предки
на Осию вспоминали поговорки
об осени. «Быстро тает день - не
привяжешь за плетень», - сокрушались люди. И грустили по уходящему лету: «Плачет октябрь
холодными слезами».
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Вопрос - ответ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ДЕТСТВО

Неправильное
УДАРЕНИЕ

??

Родственница попала
в тюрьму. Делаются ли
поблажки находящимся
в заключении молодым
мамам? Какие существуют
особенности материальнобытового обеспечения
осужденных беременных
женщин, кормящих
матерей и молодых мам,
имеющих детей?
Лиза

Отвечает начальник отдела
по надзору за соблюдением законов при исполнении уголовных наказаний прокуратуры
Самарской области Андрей Кидун:
- Да, такие особенности существуют. Уголовно-исполнитель-

??

Правда ли, что сейчас в
России нет уголовной ответственности за побои?
Колесов

Отвечает старший помощник прокурора Самары Анастасия Каштанова:
- Не совсем так. Федеральным
законом от 7 февраля 2017 года
№8-ФЗ статья 116 УК РФ («побои») изложена в редакции, исключающей наступление уголовного наказания за совершение
побоев или иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших
последствий, указанных в статье 115 Уголовного кодекса РФ

(«умышленное причинение легкого вреда здоровью»), в отношении близких лиц.
В действующей редакции статья 116 УК РФ предусматривает
уголовную ответственность за
совершение побоев из хулиганских побуждений, а равно по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной
или религиозной ненависти или
вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении
какой-либо социальной группы.
Санкция статьи 116 УК РФ
изменений не претерпела. Максимальное наказание, которое
предусмотрено за совершение
указанного преступления - два
года лишения свободы.

 Неблагоприятные дни В НОЯБРЕ:

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, будут:

Дома ребёнка
ным законодательством предусмотрено, что в исправительных
учреждениях, в которых отбывают наказание осужденные женщины, имеющие детей, могут организовываться дома ребенка, в
которых обеспечиваются условия для нормального проживания и развития детей. Осужденные женщины могут помещать в
дома ребенка своих детей в возрасте до трех лет, общаться с ними без ограничений в свободное
от работы время. Кроме того, им
может быть разрешено совместное проживание.
С согласия осужденной женщины ее ребенок может быть пе-

редан родственникам или по решению органов опеки и попечительства иным лицам либо по достижении трехлетнего возраста направлен в соответствующее
детское учреждение.
Если ребенку, содержащемуся в доме ребенка исправительного учреждения, исполняется
три года, а его матери до окончания срока отбывания наказания
остается не более одного года,
то администрация исправительного учреждения может продлить время пребывания ребенка в доме ребенка до дня окончания срока отбывания наказания
матерью.

АЛИМЕНТЫ

??

Могут ли меня лишить водительских прав в случае
неуплаты алиментов?
Н. Г.,
УЛ. АРЦЫБУШЕВСКАЯ

Отвечает помощник прокурора Ленинского района Самары
Кристина Салова:
- В случае неисполнения должником-гражданином или должником, являющимся индивидуальным предпринимателем, в установленный срок без уважительных
причин содержащихся в исполнительном документе требований о
взыскании алиментов, судебный
пристав-исполнитель вправе по заявлению взыскателя или собственной инициативе вынести постановление о временном ограничении на
пользование должником специальным правом, в том числе правом
управления транспортным сред-

Должник за рулём
ством. Это также касается ситуаций, когда речь идет о возмещении
вреда, причиненного здоровью,
возмещении вреда в связи со смертью кормильца, имущественного
ущерба и (или) морального вреда,
причиненных преступлением, тре-

бований неимущественного характера, связанных с воспитанием детей, а также требований о взыскании административного штрафа,
назначенного за нарушение порядка пользования специальным правом.

ПЕНСИЯ

??

Я пенсионерка, у меня
четверо взрослых детей. В
мой стаж вошли периоды
работы по уходу за тремя
детьми, а за четвертого
тогда не засчитали, так как я
подрабатывала за небольшую плату. Слышала, что
законодательство изменилось и теперь моя пенсия
может быть больше. Правда
ли это?
Лидия Андреевна,
ПРОМЫШЛЕННЫЙ РАЙОН

Возможен перерасчёт
Отвечает управляющий отделением ПФР по Самарской области Анна Зайцева:
- Да, по новой пенсионной формуле в стаж учитывается 5,4 балла за каждый год в период по уходу за четвертым ребенком до полутора лет. Если за вашу трудовую деятельность в этот период было начислено меньшее количество баллов, вы можете рассчитывать на
перерасчет пенсии. Обратитесь в

Пенсионный фонд, и вам расскажут, сколько баллов было начислено в период подработки. Если
в итоге выяснится, что выгоднее,
чтобы в стаж учли период по уходу
за четвертым ребенком, вам предложат подать заявление на перерасчет. Также узнать количество
баллов, которые учитывались при
назначении пенсии в интересующий вас период, можно в личном
кабинете на сайте ПФР.

РАБОТА

Без
предупреждения
??
2 (с 14.00 до 16.00).......... 2 балла.
5 ( 17.00 до 19.00)............ 3 балла.
9 (с 11.00 до 13.00).......... 2 балла.

14 (с 18.00 до 20.00).......... 2 балла.
21 (с 13.00 до 15.00).......... 2 балла.
29 ( 12.00 до 14.00)............ 3 балла.

Постарайтесь в эти дни более пристально обратить
внимание на свое самочувствие. Будьте здоровы!

Я заключила трудовой договор с коммерческой организацией. Через день вышла
на новое рабочее место. Однако начальник
сказал, что я должна была выйти еще вчера, а
потому трудовой договор со мной аннулирован. Поясните, разве может работодатель так
поступать?

Т.,

УЛ. БЕЛОРУССКАЯ

Отвечает помощник прокурора Куйбышевского
района Самары Юлия Алексеева:
- В соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации, если работник в первый рабочий день не
приступил к работе, то работодатель вправе аннулировать трудовой договор.
В данном случае надо установить, в какой день вы согласно трудовому договору должны были приступить к
работе. Если дата не была установлена, то исходя из положений закона первым рабочим днем считается следующий рабочий день после вступления договора в силу.
Если трудовой договор предусматривал, что первый рабочий день является днем заключения трудового договора, то действия работодателя правомерны.
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Исторические версии
Самарское отделение Союза художников РФ при поддержке губернского
министерства культуры не первый год издает книги серии «Прекрасного след».
Автор нескольких - заместитель директора Самарского художественного музея
искусствовед Татьяна Петрова. На днях она представила публике свою новую
книгу. Рассказ идет о художниках запасной столицы.
НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ К
 ультурная жизнь Куйбышева военных лет

1

И ТЫЛ БЫЛ ФРОНТОМ
Художники запасной столицы приближали Победу своим творчеством
1. А.М. Романов. «Прожекторы». Из серии рисунков
«Куйбышев в дни Отечественной войны». 1942 г.
Бумага, акварель. 31 х 44 см.
2. Слева направо:
В.В. Крайнев, неизвестный,
В.П. Ефанов, Н.С. Самокиш,
В.Н. Кучумов, Н.П. Христенко, Г.К. Савицкий.
3. В.П. Ефанов. Портрет
наводчика Рогового. 1943 г.
Бумага, итальянский
карандаш. 43x32,3 см.
4. Б.В. Филипченко.
«Огороды в годы Великой
Отечественной войны».
1942 г. Бумага, акварель.
24,5x30,8 см.

Татьяна Гриднева

За выставкой выставка

Исследование Татьяны Петровой базируется на хранящейся в фондах художественного музея коллекции изобразительного искусства 1941 - 1945
годов. Она обширна. В том числе и потому, что кроме работ
куйбышевских живописцев в
нее вошли произведения эвакуированных в наш город деятелей искусства. А из столицы в
Самару в годы войны прибыли
такие мэтры социалистического
реализма, как Георгий Савицкий
и Василий Ефанов, из Ленинграда - Алексей Романов и Аршак
Михранян, с временно оккупированных территорий СССР Александр Рафаловский, Исаак
Цибульник и другие. Их вклад
в развитие культурной жизни
нашего города поистине неоценим. Они участвуют вместе
с куйбышевцами в проведении
художественных выставок, которые были на удивление частым явлением в годы Великой
Отечественной.
Экспозиции развертывали в
фойе драмтеатра, филармонии,
в художественном музее, окружном Доме Красной армии. Многие из них поражают своим масштабом. Так, в октябре 1941 года
в фойе драматического театра
была открыта областная выставка. На ней жителям Куйбышева
представили 181 произведение
изобразительного искусства 36
авторов. В 1942 году провели
областную выставку «Великая
Отечественная война». В ее каталоге - 51 экспонат. В том же
1942-м, а затем в 1943 и 1944 годах проходят отчетные выставки Куйбышевского отделения
Союза художников под общим
названием «Куйбышевская область в годы Великой Отечественной войны».

Тревожные дни и ночи

Работы тех лет со временем
стали ценнейшими историческими документами. Ведь их написали очевидцы событий. Показательна судьба киевлянина Исаака Цибульника. В Бабьем Яру
погибли его близкие. Художник
тайно покидает оккупированную
немцами Украину, идет на восток
пешком, вслед за войсками Красной армии. В Куйбышеве он под-

2
ИЗ КНИГИ «ХУДОЖНИКИ ЗАПАСНОЙ СТОЛИЦЫ»::

Уже в июне 1941 года в витринах магазинов на улице Куйбышева, окнах Дворца
культуры на площади имени Куйбышева стали появляться первые военные плакаты.
Это были «Окна ТАСС», возрождающие традицию агитационного искусства, возникшего
в период гражданской войны и интервенции. Над ними работали куйбышевские художники Соколов и Филипченко совместно с поэтом Жоголевым. Позже эта мастерская
объединилась с коллективом московских «Окон ТАСС», эвакуированным в Куйбышев.

3
ключается к созданию плакатов
для «Окон ТАСС». Сам пишет к
своим рисункам стихотворные
тексты. Затем Исаак Петрович
уходит на фронт.
Он дошел до Берлина. Несмотря ни на что художник не
переставал творить - даже на
фронте. Создал в военную пору
множество рисунков и этюдов.
В конце 1945-го, мобилизовавшись, он возвращается в Куйбышев, где пишет по своим наброскам с натуры картину «7 ноября 1943 в освобожденном городе Киеве». Увиденное во время
войны становится сюжетом его
работ «Падаль», «На Запад и на
Восток», «Десант в Керченском
проливе», «Прокладка морского
кабеля через Керченский про-

4
лив». Мастерски и с большим
чувством написан им портрет
маршала Рокоссовского. Интересно его живописное свидетельство пребывания в нашем
городе «всесоюзного старосты»
- выполненное маслом полотно
«М.И. Калинин в Куйбышеве».
Ленинградец Александр Романов создает в 1942 году целую
серию акварелей «Куйбышев в
годы Отечественной войны». На
них мы видим зенитки на площади имени Куйбышева, вырытые в скверах щели для укрытия
от бомбардировок, прожекторы,
освещающие небо над городом,
погруженным в полную темноту из-за светомаскировки. В его
«Тревожной ночи» ощущается
атмосфера, в которой жили го-

рожане в годы войны. Поражает
работа, на которой танки идут
по площади Революции. Эта
акварель Романова напечатана
на обложке недавно вышедшей
книги Татьяны Петровой.

Суровая правда

Художница Татьяна Еремина, воскрешая в памяти свежие
впечатления, показала жителям
Куйбышева будни готовящейся
к наступлению врага столицы.
Ее акварели носят говорящие
названия: «Роют окопы», «На
посту», «На строительстве укреплений», «В метро».
Аристарх Лентулов выставляет в Куйбышеве написанное
в 1942 году полотно «Оборона
Ленинграда».

После освобождения Сталинграда куйбышевские художники
выезжают на место трагических событий, зарисовывая по
свежим следам места сражений. Вместе с Филипповым и
Ефановым в командировку отправляется ленинградский художник Ия Михранянц. Ее выполненные тушью рисунки из
серии «Сталинград» - «Блиндаж
генерала Родимцева», «Дом Горисполкома, обороняемый сержантом Павловым», «Разрушенная мельница рядом с домом
Павлова» - передают зрителю
всю гамму чувств молодой женщины, одной из первых увидевшей город, израненный войной.
Впрочем, наблюдать такое Ие
Михранянц довелось не впервой. Пережила в Ленинграде
блокадную зиму. В марте 1942
года была эвакуирована в Сызрань. Затем начинает работать
в Куйбышеве в «Окнах ТАСС».
В 1942-м Ию принимают в Союз
художников
(Куйбышевское
отделение) и, видя уровень мастерства Михранянц, командируют в Сталинград. Сделанные
там в августе-сентябре 1943 года
рисунки - одно из самых больших достижений графика. Эти
работы захватывают и покоряют суровой правдой, сочетая в
себе строгость документа с художественным обобщением.
Бойцов
Сталинградского
фронта во время командировки
в 1943 году пишет наш земляк
Василий Ефанов. Карандашные
или выполненные сангиной портреты санинструктора Шамяна,
начальника штаба майора Иванцова, лейтенанта Хлевового, наводчика Рогового запечатлели
для нас облик тех, кто выстоял
в решающих боях. Эти рисунки
- эскизы к будущей картине о
Сталинграде 1943 года.
Василий Ефанов в куйбышевской эвакуации создает глубокие философские произведения.
В фондах музея хранятся его
картины «У могилы товарища»
и «Хищники». Название первой
говорит само за себя, а на второй
изображен жалкий, бежавший с
поля сражения враг, которого в
поле встречает, оскалив зубы,
голодный волк. Так художник
в 1942 году предвидел решающую победу, которую одержала
в 1943-м наша армия в Сталинграде.
Окончание следует.
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Здоровье
ПРОФИЛАКТИКА Н
 е стесняйтесь идти на прием
Ирина Соловьева
Испокон веков считается,
что мужчина должен быть во
всех отношениях крепким, как
скала. Однако практика показывает: зачастую заболевший
представитель сильного пола
становится беспомощнее ребенка. Поэтому мужское здоровье значимо не только для конкретного человека, его семьи,
окружения, но и общества в целом. Эту важную тему подняли
на днях за круглым столом эксперты-урологи Самары.

СЛАБОСТИ СИЛЬНЫХ
Что нужно знать о мужском здоровье

верждают медики, чревато побочными действиями и серьезными проблемами.

Правильный образ жизни

Не рассчитывать
на «советы бывалых»

Главный внештатный андролог областного минздрава, уролог высшей категории Дмитрий Михайлов подчеркнул,
что в последнее время население, особенно мужское, откладывает заботу о здоровье на потом. «Советы бывалых» в интернете, лекарства без рецепта
позволяют заглушить боль, подавить симптомы болезни. Но
при этом проблема не исчезает,
а распространяется на другие
сферы, что выводит мужчину из
состояния равновесия. Кроме
того, психологический дискомфорт и незнание способа избавления от недуга способны, по
словам врачей, спровоцировать
дополнительные проблемы.
При этом, как отметил врачуролог, член профессиональной
Ассоциации андрологов России
Олег Сабанцев, многие стесняются идти на прием. Тем более
что для мужчин отдельного кабинета нет. Приходится сидеть
в общей очереди к урологу. В то
время как для слабой половины
предусмотрены женские кон-

сультации. Эксперты понимают
эту проблему и стараются помочь каждому пациенту, обратившемуся за помощью.

Чем раньше, тем лучше

- Лишь страх развития рака
предстательной железы заставляет мужчин обращаться к врачу, - отмечает Дмитрий Михайлов.
Это распространенное заболевание становится частой причиной смерти. Между тем при
выявлении онкологии на ран-

них стадиях проблему в 85%
случаев можно решить. Сейчас
применяются разнообразные
современные методы лечения.
Заподозрить или выявить наличие рака предстательной железы можно по анализу крови
на ПСА - простатический специфический антиген. Эта процедура показана всем мужчинам после 45 - 50 лет в рамках
обязательного медицинского
страхования. Ведь онкология
развивается не сразу и часто без
симптомов.

Кроме злокачественной опухоли, как рассказал Олег Сабанцев, у мужчины может быть и
доброкачественная - аденома.
Это заболевание успешно лечится современными методами
и поддерживающей терапией.
Одной из наиболее частых
мужских проблем специалисты назвали хронический простатит - воспалительный процесс, устраняемый правильно
подобранными лекарственными препаратами. Самовольное
применение лекарств, как ут-

Эксперты сделали акцент на
том, что одно и то же заболевание требует индивидуального
подхода - как в диагностике, так
и в лечении. Тем более что при
одинаковых симптомах причины могут быть разными.
Врач-уролог высшей квалификационной категории Сергей Кровяков подчеркнул, что
нужно серьезно подходить к
вопросу хирургического вмешательства и рассматривать
операцию как вынужденную
меру.
Участники круглого стола затронули вопрос коммерческой
и государственной медицины.
В частных клиниках спектр анализов и методов лечения подчас
шире. Но, как утверждают эксперты, в большинстве случаев
лабораторных исследований и
назначений, предусмотренных
в рамках ОМС, достаточно для
постановки диагноза и последующего лечения.
Для поддержания мужского
здоровья специалисты советуют, в частности, не злоупотреблять углеводами, совершать
прогулки на свежем воздухе, вести активный образ жизни, защищать себя от половых и других инфекций, ежегодно после
50 лет проходить медобследование.

ДАТА З автра Всемирный день борьбы с инсультом
Ирина Соловьева
В рамках Всемирного дня
борьбы с инсультом самарские
медики напоминают жителям города об опасном для здоровья и
жизни человека недуге и способах защиты от него.
Что такое инсульт, напомнил
руководитель управления организации социально значимой и
высокотехнологичной медицинской помощи областного минздрава Илья Сиротко. Это острое
нарушение мозгового кровообращения, приводящее к стойкому
поражению головного мозга. Бывает ишемическим, когда тромб
нарушает кровоснабжение, и геморрагическим - с разрывом сосуда и кровоизлиянием. Второй
считается наиболее опасным.
Именно он в 20 процентах случаев приводит к летальному исходу.
Важно своевременно выявить признаки опасного состояния. Главный врач Самарского областного центра медпрофилактики Александр Муравец

ЗОЛОТОЙ ЧАС

Как спасти человека при остром
нарушении мозгового кровообращения
рекомендует попросить больного улыбнуться, что-нибудь сказать, а затем поднять руки. Асимметрия лица, действий и изменение речи должны насторожить.
Об этом нужно срочно сообщить
«скорой». Вступает в силу правило так называемого «золотого
часа», когда пациента еще можно спасти и минимизировать последствия.
Сейчас жителям губернии с
острым нарушением мозгового кровообращения профессиональная помощь оказывается в
10 первичных сосудистых отделениях и региональном сосудистом центре областной клини-

ческой больницы имени В.Д. Середавина. Планируется открытие дополнительного отделения
на базе Дорожной клинической
больницы.
Специалисты отмечают, что
при своевременном обращении и
ранней реабилитации 75 - 80 процентов пациентов восстанавливаются полностью. Но затем необходим тщательный контроль,
так как риск летального исхода
при повторном инсульте возрастает в три - пять раз.
Для самозащиты главный
внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по терапии

Олег Фатенков призвал соблюдать простые правила. Физическая активность - 30 минут умеренной нагрузки или 10 тысяч
шагов в день; отказ от сливочного
масла, замена его растительным
и оливковым; бросить курить;
вести в целом здоровый образ
жизни. И ежедневно измерять
давление, следить за нарушением
ритма сердца, а также за уровнем
глюкозы и холестерина в крови. Это можно бесплатно делать
в центрах здоровья и на профосмотрах. А при назначении лекарств регулярно их принимать.
Опасно не только повышение, но
и понижение давления.

В 2016 году
в сосудистые центры
губернии поступило

11,5 тысячи

пациентов с острым
нарушением
мозгового
кровообращения:

77 процентов -

в первые сутки и

35 процентов -

в первые четыре пять часов.
Умерло около

2 тысяч человек,
из них около

500

трудоспособного
возраста.
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Спорт
ФУТБОЛ К
 убок России. 1/8 финала. «Рубин» - «Крылья Советов» - 1:2
Сергей Семенов

Дословно

Браво, «Крылья»! Футбольная
Самара находится в приподнятом
настроении. Еще бы: в Казани подопечные Андрея Тихонова сенсационно обыграли в кубковом
поединке твердого середняка премьер-лиги - бердыевский «Рубин».
И сделали это вполне уверенно и заслуженно. Вели в счете два мяча и
не позволили сопернику перехватить инициативу. На «Казань Арене» блистала команда, забывшая о
трехматчевой безвыигрышной серии за последний месяц в ФНЛ.

Дмитрий Азаров
поздравил
ФК «Крылья Советов»
с выходом
в 1/4 финала Кубка России

•

Тихонова ждёт

От всей души поздравляю команду и болельщиков футбольного
клуба «Крылья Советов» с выходом
в 1/4 финала Кубка России! Вдвойне
ценно, что наш клуб одержал победу над именитым, серьезным и
принципиальным соперником - ФК
«Рубин» на выезде. Это говорит о
том, что «Крылья» готовы биться со
всеми на равных, об умении нашей
команды настроиться на ответственную игру. «Крылья Советов»
доказали, что у самарского клуба
есть перспектива, есть все необходимое, чтобы ставить перед собой
новые, более сложные задачи. Желаю вам удачи, здоровья, новых ярких побед на радость вашим многочисленным болельщикам!

Самарцы пробились в четвертьфинал

Пары 1/4 финала
«СКА-Хабаровск» - «Шинник»
«Амкар» - «Авангард»
«Крылья Советов» - «Спартак»
(хозяин поля определится жеребьевкой)
«Тосно» - «Луч-Энергия»

Преобразившаяся
команда

Отдадим должное игрокам
«Крыльев». Проникнувшись важностью момента, они сделали все,
чтобы поддержать главного тренера и сотворили очередную кубковую сенсацию. На предыдущем
этапе самарцы опустили шлагбаум перед столичным «Локо» (3:2).
А теперь вышли в четвертьфинал,
обыграв в волжском дерби амбициозных казанцев.
- Мы знаем, что нам будет противостоять команда, которая во
многом превосходит нас. Но это
матч на Кубок. Во встрече с «Локомотивом» мы доказали, что можем обыгрывать команду, которая идет в лидерах премьер-лиги.
Футбол - это голы и эмоции. Без
эмоций играть нельзя, - высказался наставник самарцев Андрей
Тихонов перед игрой. В бытность
игроком «Крыльев» он в 2004 году одерживал победы над «Рубином» в Казани. Почему было не
вспомнить те счастливые мгновения?
По сравнению с предыдущим
поединком против «Кубани» самарцы провели ротацию состава. Вместо Евгения Башкирова,
Дмитрия Ятченко и Али Гаджибекова на поле вышли Алан Чочиев, Азер Алиев, Данил Кленкин. И команда преобразилась.
Гостей даже не смутил мяч, побывавший в их воротах на 9-й минуте. Главный арбитр матча Игорь
Федотов гол отменил, посчитав,
что игрок «Рубина» находился в
положении «вне игры». «Крылья»
ни в чем не уступали хозяевам, а
на 33-й минуте провели разящую
контратаку. Георгий Зотов ворвался в штрафную и сделал навес на Сергея Корниленко. Нападающий самарцев головой переправил мяч в пустые ворота - 0:1.
После перерыва гости остудили наступательный порыв хозяев. На 55-й минуте Денис Ткачук, еще недавно выступавший за
«Рубин», со штрафного от углового флажка катнул мяч к штрафной Азеру Алиеву, и тот пробил
по центру ворот. Голкипер «Рубина» Сергей Рыжиков увидел мяч
в последний момент, попытался
его отбить, но неудачно.
Счет 2:0 на электронном табло
«Казань Арены» в пользу гостей
выглядел неожиданно. И это при
том, что казанцы играли с пятью

«СПАРТАК»
РЕЗУЛЬТАТЫ

1/8 финала Кубка России.
25 октября, среда
«СКА-Хабаровск» – «Динамо» СПб
- 2:0
«Луч-Энергия» - «Енисей» - 2:1
«Тамбов» - «Авангард» - 0:2
«Шинник» - «Олимпиец» - 4:0
«Ростов» - «Амкар» - 1:1 (пенальти
- 9:10)
«Спартак» М - «Спартак» Нч - 5:2
«Тосно» - «Томь» - 0:0 (пенальти - 6:5)
«Рубин» - «Крылья Советов» - 1:2

защитниками и тремя полузащитниками оборонительного плана,
явно переоценив возможности
«Крыльев». Но привычная тактическая схема их не спасла. Гнев
Курбана Бердыева на какое-то
время подстегнул игроков «Рубина», и они, мощно навалившись на
ворота «Крыльев», один мяч отквитали уже через четыре минуты. Вышедший на замену Рифат
Жемалетдинов в штрафной легко
разобрался с нашими защитниками, пушечным ударом вогнав мяч
в сетку с одиннадцатиметровой
отметки. Буквально в следующей
атаке он мог отличиться еще раз,
но выручил Евгений Конюхов.
До конца матча было далеко.
Но надо отдать должное футболистам «Крыльев». Они не потеряли
кураж и уверенно гасили набеги
казанцев на дальних подступах к
штрафной.
Теперь будущей весной, 1 марта, самарцам предстоит сыграть с
действующим чемпионом страны
- столичным «Спартаком», разгромившим в 1/8 финала своих
одноклубников из Нальчика (5:2).
Хозяев поля определит жребий.

Не растерять кураж

- Победили за счет огромной самоотдачи и желания, - сказал во
флеш-интервью Андрей Тихонов.
- Многие, конечно же, устали и попросят два дня выходных. Но нет - у
нас будет один, и то не сразу. Я благодарен ребятам. Благодарен болельщикам. Мы не могли сегодня
проиграть. У нас был неудачный месяц. Мы должны были сделать чтото для болельщиков.
- Добавит ли уверенности вторая победа над клубом премьерлиги в Кубке?
- После «Локомотива» было
очень много эмоций, и мы провалили целый месяц. Надеюсь, победа
над столь грозным соперником поможет нам двигаться дальше в ФНЛ.
Самая главная задача - выйти в премьер-лигу.
- Следующая игра у вас против
московского «Спартака» в Кубке.
Для вас это что-то значит?
- Вы так глубоко копнули. Мы
три игры в ФНЛ выиграть не можем, а вы про «Спартак». «Спартак»
- чемпион страны. В чемпионате
команда набрала хороший ход. С
возвращением Глушакова и Про-

меса стала выглядеть по-другому.
- Что делать с командой, чтобы
не повалилась, как после матча с
«Локомотивом»?
- Несколько матчей после «Локомотива» мы проиграли. Извлечем
урок из того, что было, и двинемся
дальше. Наша задача - выйти в премьер-лигу. Нужно обыгрывать следующего соперника, тем более дома.
- Удивило, что «Рубин» вышел
на матч с пятью защитниками?
- Эту тактику «Рубин» знает от
и до, игроки знают, как и куда двигаться. Если эта схема работает в
премьер-лиге, почему ее нужно менять?
- Обращали внимание на слухи перед матчем: якобы вас могут
уволить с поста главного тренера?
- Сколько людей, столько и мнений. Но когда пишут такие вещи...
Не понимаю, откуда берется информация. Получается, любой человек
может вбросить все, что ему угодно.
Просто оскорбить другого. Я прочитал, удивился. Но спасибо, что настроили нашу команду и меня лично. Это лишний раз команде добавило эмоций.
- Не задумывались о том, чтобы

Статистика
«Рубин» (Казань) - «Крылья Советов» (Самара) - 1:2 (0:1)
Голы: Корниленко, 33; Алиев 55;
Жемалетдинов, 59.
«Рубин»: Рыжиков, Гранат, Набиуллин (Жемалетдинов, 46), Бауэр
(Лестьенн, 63), Кудряшов, Сорокин, Оздоев, Камболов, Мвила,
Канунников, Азмун.
«Крылья Советов»: Конюхов,
Зотов (Гоцук, 84), Надсон, Таранов,
Кленкин, Ланин, Ткачук, Чочиев
(Башкиров, 66), Мияйлович, Алиев
(Зинков, 90), Корниленко.
25 октября. Казань. «Казань-Арена». 3 411 зрителей.

повторить достижение «Крыльев»
в Кубке - выход в финал турнира в
2004 году?
- Тяжело загадывать. Посмотрите на соперников - «Локо», «Рубин»,
теперь «Спартак». Мы играем с
командами из премьер-лиги. Кроме того, сейчас нам важно победить
в нескольких матчах первенства
ФНЛ, поскольку в таблице все рядом, нужно набирать очки - доставать «Енисей». О «Спартаке» пока
не думаем.
- И все же, что для вас значит эта
встреча?
- Это мой первый матч в роли
тренера против «Спартака».
- Особый настрой, родная
команда...
- У меня сейчас сильный настрой
против «Ротора», да против любого
соперника в ФНЛ. Но, конечно, это
яркие эмоции - играть против чемпиона страны. Это всегда приятно,
футболистам можно проявить себя.
Завтра «Крылья Советов» в очередном туре первенства ФНЛ принимают на «Металлурге» нижегородский «Олимпиец». Начало матча в 15.00.
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Усадьба
ДАЧНЫЙ УЧАСТОК Г енеральная уборка

Как размножить крыжовник

ЗИМЕ
НАВСТРЕЧУ
Приведем территорию и посадки в порядок
В саду. Проведите генеральную уборку, собрав всю опавшую листву и растительные
остатки, которые можно отправить в компостную кучу.
Очистите от омертвевшей
коры скелетные ветви и штамбы
деревьев. Кроме того, заделайте
все дупла и крупные трещины
на стволах, а после побелите их
известковым раствором, приготовленным из расчета 1 кг глины и 2 кг извести на 10 л воды.
На только что посаженных
деревьях закрепите защиту от
мышей и зайцев.
Свяжите в пучки побеги ежевики и малины, а после пригните их к земле.
Завершите осеннюю посадку
деревьев и кустарников.
Подготовьте саженцы сливы,
вишни и иных косточковых пород, а также черенки, положив
их до весны в прикоп.
Соберите урожай ягод калины и черной рябины.
Садовую землянику подкормите зольным щелоком. Готовится он просто: на 10 л воды
возьмите два стакана золы и
добавьте в полученный раствор
немного марганцовки (для дезинфекции). Если нет возможности приготовить зольный щелок, то просто рассыпьте золу на
почву в междурядьях. Этот же
раствор можно использовать и
для подкормки деревьев.
Проведите перекопку почвы
в приствольных кругах кустарников, а также около них. Для
этих целей используйте вилы,
так как при перекопке лопатой
велика вероятность случайного
повреждения
поверхностных
корней.
Перекопайте почву между
приствольными кругами деревьев и кустарников без разбивания пластов. В больших пластах
земля лучше промерзает, а значит, накапливает больше влаги,
и в ней погибают многие вреди-

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

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

шанным с крупным речным песком,
то влага не будет выветриваться, и
молодое растение быстро пойдет
в рост.
Всю осень обильно поливайте
крыжовник, а перед наступлением холодов накройте стеблями
отцветших однолетников, чтобы
уберечь растение от морозов и
вредителей.
Весной пересадите молодой куст
на постоянное место, не забыв
добавить в лунку удобрение. А
летом вы уже получите с него первый урожай ягод.

С наступлением осени самое время заняться размножением крыжовника. Выберите из куста самый
сильный и здоровый побег нынешнего года. Пригните его низко
к земле и закрепите у самой ее поверхности скобкой из проволоки.
Чтобы ветка быстрей укоренилась,
слегка надрежьте ее в месте соприкосновения с землей. Побегу будет
не хватать питательных веществ, и
для их получения он пустит в грунт
корни.
Если вы слегка присыплете пришпиленную ветку перегноем, сме-

Здоровая обрезка
Землю на кашицу берите из-под
дерева, которое обрабатывается.
После спиливания больных веток
перед наложением кашицы облейте спил раствором медного
купороса (5%).
После работы с больным деревом ножовку и руки тщательно вымойте и
протрите одеколоном, чтобы не
перенести инфекцию на здоровые
деревья.
Бывает, что зимой ветки надламываются из-за
ветра или обледенения. Тогда
следует побыстрее срезать их,
обработать спилы и трещины.
Весной хорошенько промойте эти
места и повторно наложите грязевую кашицу.

Если во время обрезки плодовых деревьев должным образом
не обработать места спилов, там
может завестись грибок. Чтобы
инфекция не поразила деревья,
следует неукоснительно
соблюдать меры предосторожности.
Для обрезки веток
используйте хорошо заточенную
ножовку.
Старайтесь работать так, чтобы спилы были ровными, а
кора вокруг них плотно прилегала к ветке.
Если кора задирается, ножом
зачистите это место.
Сразу же после обрезки промойте спил чистой водой и наложите
«повязку» из густой грязевой кашицы. Кладите ее толстым слоем.

Салат из-под снега
Как только почву слегка схватит
морозом, сделайте в ней бороздки и высейте семена салатных
культур. Берите их раза в два
больше, чем обычно, потому что
всхожесть будет ниже обычной.
Грядку обильно присыпьте торфом и накройте пленкой. Удивительно, что салат даже в промерзшей почве иногда принимается.
Так что не пугайтесь, если среди
зимы под снегом вы заметите зе-

леные всходы. Ничего страшного,
салату это не повредит, а даже
пойдет на пользу. Если зеленые
всходы не появляются, то на пленку дополнительно подсыпьте снега.
Весной не успеешь оглянуться,
как салат уже вовсю зеленеет на
грядке и готов к употреблению.
Подкормите его жидкими удобрениями, как только сойдет снег. Тогда салат даст больше листьев.

Подготовка роз
Розы начинают готовить к зиме во
второй половине осени. В сухую
погоду их можно окучить смесью
торфа с песком (1:1), обрезать листву и верхние невызревшие части побегов с бутонами, плодами
и цветками. Тщательно обработайте розарий медьсодержащим
препаратом. Если побеги пригибать постепенно и фиксировать
к земле скобами, причем сделать
это в несколько приемов, они не

сломаются. Поэтому не откладывайте укладку роз до ноября.
Штамбовые розы нужно слегка
подкопать со стороны, противоположной месту прививки, и
осторожно пригнуть к почве, прикрепить скобами ствол к земле в
нескольких местах, затем накрыть
нетканым материалом (плотность
60 г на кв. м).
В начале ноября можно будет
установить зимнее укрытие.

Подготовила Валентина Садовникова
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Год экологии
ИНИЦИАТИВА В
 зоопарке появился просторный вольер для полосатых хищников

Тиграм помогли
решить
«квартирный
вопрос»
Самара готова внести свой вклад
в федеральную и международную
программы сохранения амурского тигра
Ирина Шабалина
В Самарском зоопарке два дня
назад состоялось открытие нового вольера для амурских тигров.
Причем с расчетом не на одного
полосатого хищника Кактуса, который живет у нас уже около десяти лет. Но и на его потенциальную спутницу по имени Кассандра. Она прописалась в нашем городе несколько месяцев назад.

Знакомство состоялось

Новый вольер просторнее прежнего и соответствует необходимым
требованиям для знакомства самца и самки - с расчетом, что они со
временем дадут потомство. Таким
образом, появились условия, чтобы Самара в ближайшем будущем
внесла свой вклад в федеральную
и международную программы сохранения амурского тигра.
Два дня назад в новом жилье
Кактус и Кассандра увидели друг
друга впервые: знакомство состоялось. Пока многочисленные гости зоопарка - свидетели этого события - не поняли, понравились
ли они друг другу. Время покажет.
Кассандра сначала долго лежала на
своей половине, не поворачивая головы в сторону потенциального кавалера. Потом все-таки вышла, порычала, но предпочла отвернуться.
Возможно, на тигрином языке это
означало: «Я барышня гордая, неприступная, но все может быть…»

Квадратные метры
«по норме»

В дикой природе, сообщили
знатоки, пара амурских тигров
вольготно чувствует себя на та-
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ежной площади около 100 километров. В зоопарках, даже самых лучших, такое невозможно.
Но есть нормы, в которые самарский вольер теперь вписывается.
Так что тигры и мясом не обделены, и квадратными метрами для
прогулки.
Прибывший на церемонию
открытия вольера врио министра культуры губернии Сергей
Филиппов (наш зоопарк курирует именно это ведомство) подчеркнул: теперь мы имеем шанс
стать полноправными участниками программ по сохранению редкого хищника. Благодаря государственно-частному
партнерству появилась возможность переселить тигров в вольер, который максимально приближен к требуемым нормам. И
посетителей это наверняка привлечет в зоопарк, поскольку
здесь можно наблюдать за двумя
полосатыми хищниками, причем
на довольно близком и при этом
безопасном для людей расстоянии.
- Это самый долгожданный
вольер за всю историю нашего
учреждения. Спасибо за это меценатам, которые внесли финансовый вклад и помогли решить
«квартирный вопрос», - выразил благодарность компаниямспонсорам директор Самарского зоопарка Олег Шепталов. - С
появлением этого вольера сбывается наша мечта о создании
пары амурских тигров. Теперь
у них новая просторная «квартира» общей площадью 240 квадратных метров. С домиками для
питомцев, где они смогут отдыхать, бассейнами для купания в
жаркое время года, уложенными
стволами деревьев. Вольер разделен на две части, так как тигры
будут встречаться вместе только
в брачный период, как это происходит в дикой природе.
Сотрудники зоопарка наде-
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ются, что пара сложится и принесет потомство. В дикой природе осталось немногим более 500
особей этого редкого хищника,
в зоопарках - примерно столько же. Для получения генетически здорового потомства Кактус
и Кассандра вполне друг другу
подходят. У каждого из них один
из родителей жил в условиях дикой природы. И по возрасту они
хорошо сочетаются. Племенной
амурский тигр Кактус - красавец
в самом расцвете сил, Кассандра
- как раз невеста на выданье. Он
весит 214, она - 114 килограммов.

Пожелания «полосатой»
любви

Теперь сотрудники и посетители Самарского зоопарка желают нашим амурским тиграм
большой и светлой любви, взаимопонимания и дружелюбия. А
специалисты-биологи уже вынашивают очередные «свадебные»
планы. В следующем году надеются создать пару леопардов. Во
всяком случае, как сообщил зоотехник зоопарка Александр Кузовенко, все пары зверей, птиц,
рептилий, которые здесь появлялись, неизменно давали потомство. Так что наш Самарский зоопарк успешно выполняет функции загса и роддома.
СПРАВКА «СГ»
В стране по инициативе
Президента России Владимира
Путина четыре года назад создан
фонд, призванный заниматься
охраной редких хищников амурских тигров. Главная задача
- сохранение и увеличение
популяции, а также ее
изучение. Учредителем этой
некоммерческой организации
стало Русское географическое
общество, попечительский
совет которого, как известно,
возглавляет президент.
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