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Повестка дня
ПРИОРИТЕТЫ П
 о сравнению с 2005 годом в стране в четыре раза выросли расходы на общее образование

SGPRESS.RU сообщает
В ПФО
СЛЕТ ПОИСКОВЫХ
ОТРЯДОВ
Вчера в Саранске открылся слет
поисковых отрядов ПФО «Никто
не забыт». Проект стартовал в 2014
году по инициативе полпреда Президента России в Приволжском
федеральном округе Михаила Бабича. В слете принимают участие
около 400 представителей поисковых отрядов.
Региональные делегации примут
участие в военно-исторической
викторине, пройдут тестирование
на знание вооружения, военной
археологии, архивно-поисковой
работы. Кроме того, участники
слета продемонстрируют навыки
по оказанию первой медицинской
помощи и правилам техники безопасности во время проведения
поисковых экспедиций.
Самарскую область на слете
представляют четыре военнопатриотических клуба: «Сокол»
(Самарский
государственный
аэрокосмический университет),
«Патриот» (Самарский техникум
кулинарного искусства), «Поиск»
(Самарская государственная сельскохозяйственная академия) и
«Подвиг» (школа №1 «Образовательный центр» Сергиевского района). Все они являются активными
участниками и организаторами
поискового движения в Самарской области.

В области
ВСТРЕЧА
С РУКОВОДСТВОМ
«ТРАНСНЕФТИ»
Губернатор Самарской области
Николай Меркушкин провел
рабочую встречу с вице-президентом ОАО «АК «Транснефть»
Владимиром Рушайло и генеральным директором АО «ТранснефтьПриволга» Андреем Сюмаком.
На встрече обсуждались итоги
прошедшего накануне совещания
в ГУ МВД Самарской области, посвященного безопасности функционирования объектов ОАО «АК
«Транснефть» и противодействию
хищениям при транспортировке,
хранении и переработке углеводородного сырья.
Глава региона заявил о поддержке
работы межведомственной рабочей группы по снижению рентабельности теневого рынка нефти.
Это поможет создать условия по
недопущению незаконной перевозки и переработки недекларируемых объемов сырья для так называемых «самоваров» - мини-НПЗ.
На встрече также обсуждался вопрос о необходимости продолжения работы по контролю за
оборотом земель, расположенных
непосредственно над нефтепроводами компании и в охранных зонах нефтепроводов.

ПРЕСТИЖНАЯ ПРОФЕССИЯ
Николай Егоров
Президент РФ Владимир Путин встретился с лауреатами
всероссийского конкурса «Учитель года России».
В этом году в заключительном
этапе конкурса участвовали 78 педагогов из всех федеральных округов. Победителя объявили 5 октября, им стал преподаватель истории и обществознания из Самарской области Сергей Кочережко.
Президент поздравил лауреатов с Днем учителя и с победой в
конкурсе «Учитель года России».
- По сравнению с 2005 годом
в стране в четыре раза выросли
расходы на общее образование,
и в консолидированном бюджете прошлого года это составило
1,4 триллиона рублей. Само собой разумеется, что очень важны условия, в которых вы и ваши
коллеги работаете. В 2006 году
соответствующим нормам отвечали около 40%, сейчас - свыше

Президент встретился с лауреатами
конкурса «Учитель года России»

90% средних учебных заведений.
И заработная плата учителей, это
вам лучше известно, чем мне, без
достойной заработной платы не
повысить престиж учителя. Если
взять тот же 2005 год, то средняя
заработная плата составляла 6,5
тысячи рублей, и это было 77%

от средней по экономике в стране. Сегодня у нас за прошлый год
сложилась ситуация, когда средняя заработная плата преподавателя в школе превышает на 8%
среднюю по экономике и составляет 35 тысяч рублей, - отметил
глава государства.

СПРАВКА «СГ»
В апреле текущего года
Сергей Кочережко стал
победителем регионального этапа конкурса «Учитель
года», получив право представлять Самарскую область
на всероссийском уровне.
Из рук губернатора Николая
Меркушкина он получил
ценный подарок - ключи
от автомобиля Lada Kalina.
После этого Владимир Путин
поздравил с днем рождения Сергея Кочережко, вручил ему часы
и предложил задать свой вопрос
первым.
В ответном слове Сергей Кочережко от имени лауреатов и
финалистов конкурса поздравил президента с Днем учителя, с прошедшим днем рождения и задал ряд актуальных вопросов.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ Г убернатор поздравил медицинское учреждение с праздничной датой

Юбилей больницы №1
Наталья Белова

Как все начиналось

Пять врачей, девять фельдшеров, пара каменных и деревянных бараков. Так 140 лет назад
начиналась история первой в Самарской губернии земской больницы. С этого дня по сути и берет начало самарская медицина.
За последние годы благодаря
федеральным и областным программам больница переживает технологический взлет. Современные корпуса, родильный
дом, единственный в Поволжье
межрегиональный центр термических поражений и пластической хирургии, городской герниологический и перинатальный
центры, городской центр экстракорпоральных методов лечения
и первичное сосудистое отделение... И за всеми этими достижениями - ежедневный подвижнический труд 1700 высококвалифицированных специалистов.

Достичь мировых
стандартов

Не случайно лидером в сфере
здравоохранения не только в области, но и стране назвал самарскую «пироговку» губернатор
Николай Меркушкин, подчеркнувший, что в один ряд по значимости с ее 140-летним юбилеем можно поставить только 150-летие создания в Самарской губернии первого в стране
земства.

«Пироговка»
отметила
свое 140-летие
- Такой историей можно не
только гордиться, но и надо полагаться на тот опыт, который накоплен, и делать всё, чтобы это первое начинание города Самары жило вечно, - отметил глава региона.
Он подчеркнул, что больница имени Пирогова включена в
план подготовки к чемпионату
мира по футболу 2018 года.
- И мы должны сделать всё,
чтобы здесь были созданы все
условия, отвечающие общемировым стандартам и стандартам
ФИФА. Чтобы любой приехавший к нам из-за рубежа человек,
случись с ним что-то, мог получить медицинскую помощь абсолютно такую же, какую он мог
получить дома - в Германии, Голландии, Италии и других странах, - сказал Николай Меркушкин. - С этой точки зрения нам с
вами предстоит очень большая
работа. И комиссия ФИФА будет
оценивать нашу готовность. Это
ко многому обязывает.
Губернатор также отметил, что
высокая планка по качеству оказания медпомощи объясняется
не только грядущим мундиалем.
- Нам предстоит серьезная конкуренция, - пояснил он. - Конкуренция между больницами, регионами и даже странами. Или наши

пациенты будут ездить на лечение в
другие страны для того, чтобы оставить огромные деньги. Или он будет выбирать свою больницу. Врача, которого все знают и уважают.

Профессионализм
и благородство

Со словами приветствия обратились с праздничной сцены к собравшимся глава администрации
Самары Олег Фурсов, председатель Думы г.о. Самара Галина Андриянова, другие представители
областной и городской власти.
- В этом году Самаре исполнилось 429 лет. Треть этого периода наш город развивался вместе
с больницей имени Пирогова, и
в самые непростые времена сотрудники медучреждения стояли на страже здоровья горожан,
- отметил Олег Фурсов. - В период гражданской, затем Великой
Отечественной войны вы лечили пострадавших от боевых дей-

ствий, обслуживали огромное
количество людей, переехавших
к нам из других регионов в сороковые годы. Вы и сегодня находитесь на первых позициях в системе здравоохранения, активно
участвуете во всех преобразованиях, происходящих в городе
Во время торжественного мероприятия врачам и медсестрам были вручены почетные грамоты и
благодарности губернатора Самарской области. Знака «Заслуженный
работник здравоохранения Самарской области» удостоился заведующий нейрохирургическим отделением Сергей Сергеев, известный далеко за пределами области.
Почетный знак губернатора Самарской области «За труд во благо земли Самарской» получил врач
Михаил Береславский. Также были вручены ценные подарки династии врачей Филимоновых. Общий стаж работы семьи в больнице Пирогова - более ста лет.
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Подробно о важном
ПЕРСПЕКТИВА П
 редстоящий праздник важен в масштабах всей Самарской области

НИКОЛАЙ
МЕРКУШКИН



Сергей Фролов
В Москве прошло первое заседание рабочей группы по подготовке и проведению празднования 50-летия ОАО «АвтоВАЗ» и
выпуска первого автомобиля в Тольятти. В заседании, прошедшем
под руководством заместителя
председателя Правительства РФ
Аркадия Дворковича, приняли
участие заместитель председателя
рабочей группы, губернатор Самарской области Николай Меркушкин, президент ОАО «АвтоВАЗ» Бу Андерссон, представители федеральных министерств
и департаментов Правительства
РФ.
Открывая заседание, Аркадий
Дворкович напомнил о значимости предстоящего юбилея тольяттинского предприятия.
- На протяжении нескольких
десятилетий АвтоВАЗ является
одним из лидеров промышленности РФ. У предприятия были разные периоды - и трудные, и успешные. Но несмотря ни на что, работа продолжается, и предстоящий
праздник важен в масштабах не
только города Тольятти, но и всего
Самарского региона, - заявил он.

«Юбилей существенно
улучшит инфраструктуру
Тольятти»
Прошло первое заседание рабочей группы по подготовке
и проведению празднования 50-летия ОАО «АвтоВАЗ»

Аркадий Дворкович подчеркнул важность участия в празднике
органов федеральной власти. Он
добавил, что, хотя первый автомобиль с конвейера сошел в 1970 году, решение о строительстве завода было принято в 1966 году.
- В связи с этим первые праздничные мероприятия начнутся
уже в 2016 году. Таким образом,
юбилей АвтоВАЗа фактически
будет отмечаться в течение пяти
лет, - заключил Аркадий Дворкович.
Как пояснил Николай Меркушкин по итогам заседания, программа включает благоустрой-

ство и создание важных социальных объектов - скверов, парков,
школ, детских садов, спортивных
сооружений и, конечно же, дорог.
По словам главы региона, на эти
цели предварительно предусмотрено финансирование в объеме
нескольких десятков миллиардов
рублей.
- Учитывая экономическую
ситуацию в стране, было решено
рассмотреть возможность разных
форм финансирования, в том числе государственно-частного партнерства, - отметил губернатор. - В
области есть люди и предприятия,
которые готовы вкладывать день-

ги в развитие региона, создавая
рабочие места и улучшая инфраструктуру. Реализация этого плана и получение федеральной поддержки станет очень значимым
шагом для развития Тольятти.
В этом уверен и президент АвтоВАЗа, который отметил важность поддержки юбилея предприятия главой региона и правительством РФ.
- Завод в последние годы стал
чище и организованнее. Уверен, в
связи с юбилеем предприятия Тольятти также изменится в лучшую
сторону, - заявил Бу Андерссон.
Еще одна важная тема, поднятая на совещании, - поддержка
экспорта АвтоВАЗа.
- Это новая форма работы
предприятия, открывающая большие возможности для Самарской
области, - уверен Николай Меркушкин. - Для обеспечения перевозки такой продукции нужна дополнительная государственная
поддержка. Думаю, этот вопрос
будет решен, и в ближайшее время первая партия корпусов вазовских автомобилей отправится в
другие страны.

ПРОЦЕСС О
 перативный запуск тепла в дома
Алена Семенова
С мая все службы городского хозяйства готовили город к новому отопительному сезону. Было
полностью заменено более 7 км теплотрасс, проведен ремонт котельных. Соответствующую проверку
прошли внутренние коммуникации многоквартирных домов и учреждений социальной сферы. На
днях подготовительная стадия работ в Самаре завершилась: в четверг, 8 октября, официально был
дан старт новому отопительному
сезону.
В тот же день эксплуатирующие
организации Самары приступили к подаче тепла. Муниципальная
управляющая компания «Жилсервис» - одна из них. До конца текущей недели этой УК планируется
запустить примерно 350 «подшефных» ей домов. Например, здание
на улице Чапаевской, 122 уже подключили к отоплению. Жильцы отметили, что жалоб на работу коммунальщиков у них нет.
- Я доволен тем, что нам так быстро дали тепло, - прокомментировал ситуацию житель этого дома
Имонали Ералиев. - Здесь живет
много маленьких детей, которым,

Как в Самаре начался отопительный сезон
ля главы администрации Самары Владимира Василенко, в связи с ранним выпадением первого
снега было решено не дожидаться нормативного снижения уличной температуры. Все текущие вопросы подключения к теплу в Самаре каждую неделю обсуждаются на городском штабе по отопительному сезону. Владимир Василенко отметил, что прежде всего
тепло начало поступать в учреждения здравоохранения, дома ребенка, пансионаты для пожилых
людей и другие объекты социальной сферы.
- Сразу подать тепло в 11 тысяч домов, расположенных на территории Самары, технически невозможно. Процесс будет длиться
примерно в течение двух недель,
но в большую часть домов оно поступит уже в ближайшее время,
- отметил Владимир Василенко.
- Мы будем работать в круглосуточном режиме, чтобы как можно
быстрее и качественнее обеспечить жилфонд теплом.

В городе
ПОБЕДА НА ФЕСТИВАЛЕ
На Всероссийском фестивале телерадиопрограмм и телевизионных
фильмов «Человек и вера», проходящем в Казани, цикл просветительских программ «Человек и
мир» ГТРК «Самара» занял первое
место в номинации «Лучшая телевизионная программа».
Спик-шоу «Человек и мир» выходит в эфир телеканала «Россия-1»
по субботам уже пять лет. Программа была создана совместными усилиями сотрудников ГТРК «Самара»
и правительством Самарской области. Она затрагивает духовные
аспекты современной жизни. Гостями программы являются представители основных конфессий,
представленных в Самарской области, а также известные люди региона, ориентирующиеся в вопросах мировоззренческого характера.
Основная задача передачи «Человек
и мир» заключается в попытке привлечь внимание людей к вечным,
стержневым ценностям, объединяющим людей вне зависимости от их
вероисповедания.

ОГРАНИЧЕНИЕ
ДВИЖЕНИЯ
В связи с переустройством сетей на Московском шоссе с 12 по
31 октября будет ограничено движение автомобильного транспорта
на участке протяженностью 100
метров в районе пересечения с проспектом Кирова (ТЦ «Самолет»).
Самарцев просят заранее планировать маршрут поездки на личном и
общественном транспорте.

ПРИЕМ ГРАЖДАН

Согреть всех
конечно, особо важна комфортная
температура.
Директор МП «Жилсервис»
Станислав Максимов подчеркнул, что задача как можно быстрее подать тепло в дома поставлена главой администрации Самары Олегом Фурсовым. Теперь
все силы обслуживающей организации направлены именно на
это.
- Как только теплоноситель поступает к нам в сети, мы в оперативном порядке занимаемся подключением домов, - рассказал руководитель «Жилсервиса». - Работаем круглые сутки от директора до
слесаря. Сейчас для коммунальщиков самая горячая пора, поэтому
даже в выходные будем находиться
на «боевом посту».
Конечно, трудности в работе муниципального предприятия имеются. На износившихся от долгого
срока службы сетях возможны порывы. Но специалисты разбираются с проблемами в рабочем порядке.
По словам первого заместите-

SGPRESS.RU сообщает

По данным городского
департамента ЖКХ,
по состоянию на 16 часов
9 октября тепло было
подано
- в 3276 многоквартирных домах
(32,2% от общего числа),
- в 357 общеобразовательных учреждениях (51,4%),
- в 204 медицинских
учреждениях (59,8%),
- в 62 заведениях
культуры (43,7%),
- в 18 учреждениях
спорта (54,5%).

Заместитель прокурора Самарской межрегиональной природоохранительной прокуратуры
Максим Александрович Головин
вместе с представителями администрации Куйбышевского района городского округа Самара
проведет прием жителей Куйбышевского района по вопросам соблюдения требований природоохранного законодательства. Прием
состоится в администрации Куйбышевского района (ул. Зеленая,
14) 15 октября 2015 года, начало в
10.00.

ПО НОВОМУ АДРЕСУ
С сегодняшнего дня абонентская служба ОАО «Предприятие
тепловых сетей», которая находилась на Волжском пр. 8, меняет
адрес. Теперь она будет работать
по адресу ул. Маяковского, 15
(вход со стороны ул. Галактионовской).
В абонентской службе потребители смогут заключить договоры на поставку тепловой энергии
и горячее водоснабжение, получить платежные документы, решить вопросы по задолженности
за тепловую энергию и ГВС.
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ПРОЦЕСС Ф
 асады памятников архитектуры приводят в порядок

НОВЫЕ КРАСКИ

Отремонтировано уже два десятка объектов культурного наследия
«Самарская газета» уже не раз
писала о начавшейся в этом году
масштабной работе по восстановлению фасадов зданий, имеющих историко-культурное значение. Это часть подготовки Самары к проведению матчей чемпионата мира по футболу FIFA
2018 в России. Всего на так называемом гостевом маршруте сейчас учтено 292 объекта культурного наследия, но этот список
еще может расшириться.
Впервые за долгие годы эта деятельность организована с привлечением средств меценатов
- коммерческих организаций,
поддержавших инициативу главы администрации Самары Олега Фурсова по преображению
исторической части города. На
призыв поучаствовать в работе
уже откликнулись 20 компаний.
В минувший четверг состоялось «открытие» сразу целого
ряда зданий, отремонтированных на средства меценатов. О
вкладе бизнеса в благое дело теперь сообщают таблички, размещенные на приведенных в порядок фасадах. Корреспонденты
«СГ» побывали на всех точках,
объединенных этим событием.

ли новой жизнью, радуют глаз
своей нарядностью.

Дом с лепниной

1
ФОТО


Меценаты были подключены к работе
по обновлению зданий по инициативе
главы администрации Самары Олега
Фурсова. Предложение поучаствовать в
этой деятельности - обязательный пункт
во время встреч, которые он проводит с
руководством компаний, занимающихся
бизнесом в областной столице.
Ремонт фасадов домов на ул. Ленинской,
160 (фото 1) и 162 (фото 2) был проведен
как раз благодаря такому сотрудничеству.

Первый шаг

Исторический квартал возле Дома-музея В.И. Ленина засверкал новыми красками: здесь
были отремонтированы фасады
двух зданий, построенных в XIX
веке и сейчас имеющих статус
памятников истории регионального значения. Приведены в порядок и покрашены фасад, оконные рамы, ставни, восстановлена уникальная резьба по дереву.
В одном из зданий расположено
самарское отделение Российского союза ветеранов Афганистана, в другом - муниципальный
театр кукол «Лукоморье». Работы проведены благодаря финансовой помощи ООО «Лапп Руссия», которое является дочерним предприятием немецкого
промышленного объединения
LAPP HOLDING A.G.
В приемке этих объектов принял участие глава администрации Самары Олег Фурсов.
- Сегодня мы одновременно
открываем сразу шесть обновленных на частные пожертвования зданий, - сказал он. - Исторические объекты Самары являются связующим звеном между культурами и событиями разных лет. В последние годы им
уделялось недостаточно внимания, но сегодня мы взяли курс
на обновление облика Самары и
заручились поддержкой мецена-

2
тов. Когда город выглядит красиво и ухоженно, формируется
определенная культура, появляется уверенность в его поступательном развитии. Надеюсь, что
этот первый шаг, сделанный инвесторами, повлечет за собой
другие.
Олег Фурсов сообщил, что
всего в этом году - в том числе и
на деньги меценатов - будут отремонтированы фасады 33 зданий, имеющих историческое
значение.
В ответном слове председатель совета директоров LAPP
HOLDING A.G. Андреас Лапп
назвал Самару настоящим архитектурным бриллиантом. Он
посоветовал местному бизнесу
вкладывать деньги в сохранение
ее красоты.
- Нужно беречь наследие города для детей и внуков. Ведь
деньги важны не больше, чем
история и традиции. Невозможно идти дальше, не зная свои истоки, - подчеркнул он.
Господин Лапп добавил, что

это не последние объекты в Самаре, в реставрации которых
холдинг будет принимать участие.
В настоящее время областным правительством и администрацией города, при поддержке
федеральных властей, осуществляется масштабная работа по
восстановлению исторической
части города. Особое внимание
этой теме уделяет губернатор Самарской области Николай Меркушкин. Произведен комплексный ремонт площади Революции, ведется ремонт проезжей
части и тротуаров в старом центре.
- Я живу в Ленинском районе
с 1958 года, и на моих глазах он
из городской окраины стал центром. Особенно красивым район стал в последнее время, когда принялись за обновление дорог, тротуары выложили плиткой, начали реставрацию старинных зданий, - говорит член
совета ТОС «Русь» Виктор Белеров. - Мимо этих двух домов

на ул. Ленинской, серых, с облупившейся краской, можно было
просто пройти не замечая. А после ремонта они как будто зажи-

К сожалению, за годы без ремонта светлый фасад этого
необычного здания, расположенного на главной улице исторического центра, стал грязно-серым,
неприглядным. Но теперь у горожан и гостей областной столицы
есть возможность попасть в прошлое - на сто с лишним лет назад и увидеть дом практически в первоначальном состоянии.
На ремонт фасада особняка
Егорова ушло не так много времени - около месяца, хотя перед
рабочими стояла непростая задача - на здании много разнообразного лепного декора. Средства на преображение здания
пожертвовало ООО «Проектностроительная компания «Волга».
В четверг жителям и депутатам
Совета Самарского района презентовали результат работы в
торжественной обстановке.
Как рассказал директор компании Артем Стрельников, на
призыв главы администрации
Самары Олега Фурсова помочь в
восстановлении памятников архитектуры откликнулись сразу.
Он добавил, что «Волга» собирается восстановить облик еще одного объекта.
- Это добровольный жест, никаких преференций от участия в
проекте мы не получили, да и не
рассчитывали на них. Это нормальное явление, нужно принимать участие в социально значимых делах, - уверен Стрельников. - Мы считаем, что такая работа посильна для многих организаций города.

Дом с лепниной

Ул. Куйбышева, 96. Особняк потомственного почетного гражданина Самары, купца второй гильдии Егорова с помещением
магазина вин и минеральных вод. Построен в 1886-1887 годах в
стиле эклектики с чертами необарокко. Памятник архитектуры
регионального значения.

Самарская газета
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СТАРОГО ГОРОДА
В «тихом» центре

Ул. Степана Разина, 47. Дом купцов Плехановых. Здание построено в 1899 году. Декорировано
многочисленными элементами древнерусского зодчества - арками, узорчатым карнизом. Объект
культурного наследия регионального значения.
Ул. Степана Разина, 56. Городская усадьба мещанки Мельниковой. Построена в 1871 году. Объект
культурного наследия регионального значения.
Глава администрации Самарского района Максим Харитонов поблагодарил компанию за
вклад в преображение исторического центра.
- Сохранение объектов историко-культурного наследия это особая задача, в решении
которой принимают участие
власти все уровней, - сказал он.
- Намечен огромный комплекс
мероприятий по реконструкции зданий, расположенных на
территории Самары. Горожане
видят, что многие дома в историческом центре уже закрыты
сетками, строительными лесами. К делу подключается ответственный бизнес. Надеюсь, по
вашим стопам пойдут и другие
предприниматели.

В «тихом»
центре

На ул. Степана Разина тоже отремонтировали сразу два
строения, возведенные в XIX
веке. Средства на обновление
дома №47 также выделили коммерческие компании. Значимость совместной работы властей и бизнеса отметил заместитель главы администрации
Самары по социальным вопросам Игорь Кондрусев.
- Очень важно, что уже в начале этой большой работы на
наш призыв откликнулись бизнесмены, - сказал он. - Уверен, что примеру этих мецена-

тов последуют и другие и список отремонтированных зданий будет пополняться довольно быстро.
- Улица Степана Разина не
является центральной, но на
ней расположено немало интересных строений. На этих двух
объектах работа проделана серьезная и качественная: отремонтированы фасады, очищена вся старинная лепнина, приведены в порядок оконные рамы, здания окрашены в соответствии со своими колерными паспортами, - перечисляет
председатель совета Самарской
исторической мечети Усман
Илингин. - Думаю, что инициативу Олега Борисовича Фурсова поддержат многие бизнесмены. И постепенно все памятники культуры будут приведены в
порядок, город преобразится и
для туристов, и для жителей.
- Наш исторический центр
давно требовал к себе внимания, и вот наконец-то пришло
время, когда его стали приводить в порядок, - сказала жительница Самарского района
Любовь Смирнова. - Надо сохранить нашу индивидуальность. Мы не можем двигаться вперед, если не будем сохранять свою историю, свое наследие, тем более что нам есть чем
гордиться. Отношение к памятникам - это показатель культуры народа.

На оживленном
перекрестке

Четырехэтажное здание находится на оживленном перекрестке ул. Красноармейской и
Агибалова, по соседству с Дорожной клинической больницей. Каждый день его видят тысячи жителей и гостей нашего

города, прибывающих по железной дороге.
Здесь потребовалось организовать более масштабные работы, чем на большинстве уже
приведенных в порядок зданий.
Как рассказал главный архитектор города Алексей Самарцев,
во время обследования выяснилось, что надо обновлять не
только фасад, но и кровлю. Взять
на себя финансирование этих работ вызвалась опять же компания «ЛАПП Руссия».
- Отрадно, что в Самаре с
приходом губернатора Николая
Меркушкина и главы администрации Олега Фурсова началось
такое движение, - отметил руководитель городского департамента финансов Владимир Сластенин на торжественном мероприятии по поводу завершения работ. - К чемпионату мира
по футболу 2018 года у нас должны быть приведены в порядок
фасады зданий, имеющих историческую ценность. В стороне
не остались и коммерческие ор-

ганизации, на средства которых
отремонтированы уже два десятка зданий. Это говорит о высокой социальной ответственности таких предприятий. Они
не только зарабатывают деньги в
Самаре, но и понимают, как важно вкладывать средства в развитие нашего города.
Председатель совета этого дома Наталья Литвинова выразила благодарность от имени всех
жильцов. Она добавила, что здание давно не было в таком хорошем состоянии.
- Нам очень приятно жить и
вести дела в Самаре, поэтому мы
были только рады украсить ее
облик, - подчеркнул операционный директор компании «Лапп
Руссия» Михаил Бибарсов. Кроме реконструкции фасадов,
мы занимаемся поддержкой детского дома и людей с ограниченными возможностями здоровья.
Считаю, что каждая компания,
которая работает на самарской
земле, должна следовать нашему
примеру.

На оживленном
перекрестке

Ул. Красноармейская, 117. Здание строилось
для управления Самаро-Златоустовской железной дороги. Возведено по проекту знаменитого архитектора Петра Щербачева в 1935

году. В настоящее время это жилой дом с рядом коммерческих помещений на первом этаже. Памятник архитектуры регионального значения.

Татьяна Гриднева, Ольга Морунова, Лариса Дядякина, Яна Емелина
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Рабочий момент
БЛАГОУСТРОЙСТВО К
 снегопадам готовы

ОБОЙДЕМСЯ БЕЗ ЗАВАЛОВ
Алена Семенова
На днях погода удивила жителей Самары ранним первым снегом. В связи с этим «СГ» решила
выяснить, насколько городские
службы готовы к обильным осадкам. Ведь не секрет, что от качества расчистки дорог зависят ритмичное движение транспорта,
безопасность водителей и пассажиров.
В Самаре забота о городских
магистралях в основном ложится на муниципальное предприятие «Благоустройство». По контракту с администрацией города
эта организация занимается ремонтом и содержанием автомобильных дорог местного значения, следит за порядком на прилегающей к ним территории.
Директор предприятия Олег
Ивахин сообщил «СГ», что МП
«Благоустройство» встретит холода во всеоружии. Необходимые работы по подготовке к зиме проводились заблаговременно. Это касается закупки пескосоляной смеси и специальных
реагентов для обработки тротуаров, переоборудования дорожных машин к осенне-зимнему
периоду и многого другого.
- Деятельность нашего предприятия строго регламентирована. Плановые мероприятия ведутся по графику, - пояснил Ива-

Уборка самарских дорог переводится на зимний режим

СПРАВКА «СГ»
Муниципальное предприятие «Благоустройство» занимается содержанием магистралей во всех девяти
районах Самары, в том числе: дорог
- 5693,7 тыс. кв. м, мостов и путепроводов - 156,7 тыс. кв. м, тротуаров 125,5 тыс. кв. м, внутриквартальных
дорог - 879,5 тыс. кв. м, посадочных
площадок - 88,3 тыс. кв. м.
В структуру предприятия входят:
восемь специализированных
дорожных участков, один участок
механизации, дорожный ремонтностроительный участок, специализированный участок по ремонту и
содержанию зданий и сооружений,
асфальтобетонный завод, расположенный в поселке Козелки.

хин. - Для оперативной работы в
зимних условиях на пескобазах в
Куйбышевском, Железнодорожном, Кировском и Красноглинском районах заготавливаются
противогололедные материалы
на весь сезон. Благоустраиваются
специально оборудованные полигоны для складирования снега. Более одной тысячи человек и
476 единиц спецтехники в любую
погоду выходят на маршруты по
уборке и ремонту городских улиц.
Система спутникового мониторинга транспортных средств позволяет нам отслеживать марш-

рут каждой машины и грамотно
организовывать эту работу.
План действий на случай форсмажорных обстоятельств также отработан. Во время обильных снегопадов в Самаре предусмотрено использование особого оборудования - передвижных
снегоплавильных станций. С их
помощью можно быстро разгрузить площадки для складирования снега, избавиться от сугробов на территории города. Кстати, опыт такой работы успешно
применяется в Москве и в других
крупных городах.

Городской департамент благоустройства и экологии держит
под контролем ситуацию с самарскими магистралями.
- Наиболее важным сегодня
становится комплексный подход к улучшению состояния дорожной отрасли. Он включает в
себя закупку современной техники, применение новых технологий, а также привлечение
и подготовку квалифицированных кадров, - отметил заместитель руководителя департамента благоустройства и экологии
Игорь Рудаков.

Одной из важнейших задач, поставленных главой администрации Самары Олегом Фурсовым,
является расширение парка спецтехники, необходимой для содержания города. В текущем для МП
«Благоустройство» было приобретено 57 машин на сумму около 200
млн рублей. В их числе современные лаповые снегопогрузчики, которых долгое время в Самаре просто не было, способные оперативно управиться с завалами. По утверждению специалистов, в отличие от другого дорожного оборудования они убирают валы на
обочинах, не сужая дорогу, что гарантированно уменьшает вероятность возникновения «пробок».

ПРОЦЕСС П
 лановая забота о дождевой канализации

Куда БЕЖИТ вода
В Самаре оценили состояние городских
ливневок
Алена Семенова
Дождевая канализация - важная часть системы жизнеобеспечения любого города. Именно ливневки создают необходимый отвод талых и дождевых
вод. Директор муниципального предприятия «Инженерные
системы» Сергей Арзамаскин
рассказал, как дождевая канализация Самары справляется с
капризами погоды, такими как
осенние ливни и таяние снега.
По сведениям этой организации, протяженность муниципальных сетей дождевой канализации сегодня составляет
354 км. К сожалению, этого недостаточно для нашего продолжающего расти города. В Самаре остаются проблемные зоны, которые пока не оборудованы ливневками: Заводское шоссе, улица Белорусская, проспект

Карла Маркса в районе Самарской ТЭЦ и ряд других. Но работа по уменьшению числа подтапливаемых мест продолжается.
За последние годы в городе стало намного меньше участков, где
раньше в период паводка и интенсивных осадков происходило подтопление. Чтобы не допускать подобных ситуаций в дальнейшем, в районах строятся дополнительные дождеприемные
колодцы, прокладываются новые участки сетей дождевой канализации. В результате ликвидируются многолетние «водоемы», неизбежно появлявшиеся
после обильных осадков.
- В 2012 году мы осушили три
таких «озера», в 2013-м - шесть,
в 2014 году -15. В 2015 году - 10,
- сообщил Сергей Арзамаскин. Всего с 2011 года, когда была начата эта работа, в городе ликвидировано 35 проблемных мест,
где раньше в период весеннего

КОММЕНТАРИЙ

Сергей Арзамаскин,
ДИРЕКТОР МУНИЦИПАЛЬНОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ «ИНЖЕНЕРНЫЕ
СИСТЕМЫ»:

•

Работа по очистке колодцев
ведется круглый год. Это обусловлено объективными причинами. Где-то после дождей
или мытья улиц поливомоечными машинами произошло
скопление иловых отложений,
где-то после ремонта дорожного покрытия произошел засор
колодцев асфальтобетоном.
Чтобы не допустить подтопления территорий, специалисты
нашего предприятия ведут
постоянный надзор за состоянием городских сетей дождевой
канализации и при необходимости очищают их. Работы по ремонту и содержанию ливневок
продолжаются до конца года
в соответствии с программой,
утвержденной городским департаментом благоустройства
и экологии.

КСТАТИ
До 2018 года «Инженерные
системы» должны принять
на свой баланс еще почти
40 километров бесхозных сетей.
Таким образом, учитывая
и новое строительство,
в Самаре протяженность сетей
дождевой канализации, которые находятся на постоянном
обслуживании, вплотную приблизится к 400 км.

паводка или после интенсивных
дождей возникали «озера», в
том числе и на отдельных участках улицы Белорусской.
Отметим, что города-миллионники Казань и Екатеринбург
имеют такую же протяженность
сетей дождевой канализации, как
и Самара. Между тем только в областной столице муниципальное предприятие активно осуществляет работу по обследованию, приемке и восстановлению
работоспособности вновь принятых сетей дождевой канализации, которые долгое время были
«бесхозными». Как правило, эти
коммуникации давно не функционируют, смотровые и дождеприемные колодцы полностью
или частично разрушены, завалены мусором, много колодцев «похоронено» под асфальтом. Например, в плачевном состоянии
не так давно находилась дождевая канализация в границах улиц
Тополей - Демократической - Георгия Димитрова - Ташкентской
в Промышленном районе. Но с
апреля по август 2015 года здесь
одновременно работали три бригады. Сейчас пропускная способность этого участка полностью
восстановлена.
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Гость
УВЛЕЧЕНИЯ

МАРИЯ
ПАШИНИНА



«Я ХОЧУ, ЧТОБЫ САМАРА СТАЛА

городом, где живет волшебство
и происходят чудеса»

В середине сентября, в День города, самарцы, оказавшиеся
на набережной Волги, смогли познакомиться с удивительным
персонажем - Самариком. Это главный герой детских сказок,
написанных жительницей губернской столицы Марией
Пашининой.

Александра Романова
По словам Марии, идея создания этого пушистого добряка возникла у нее три года назад. С тех пор на свет появилось множество увлекательных и поучительных историй,
проживая которые, Самарик
делится с юными читателями
своим опытом и рассказывает
о родном городе.
- Мария, почему именно
сказки?
- Мои сказки - это не просто
забавные приключения главного героя и его друзей, это еще и
любовь к родному краю, к нашей
красавице-Самаре, которую я
хочу передать детям. Если честно, я убежденный патриот своей
малой родины, и однажды мне
очень захотелось, чтобы у нее появился Хранитель. Согласитесь,
жить с мыслью о том, что тебя
всегда кто-то защищает и оберегает, гораздо спокойнее, особенно детям. Так я и придумала Самарика.
- У него довольно забавная
внешность…
- Да, только потрудиться над
ней пришлось едва ли не больше, чем над всей литературной
частью. Я долго не могла окончательно «собрать» его образ,
представить целиком и объяснить идею художникам. У нас
получались то ангелочки с крылышками, то пеньки с глазами,
то косолапые медведи. И тогда я решила посоветоваться с
моими будущими читателями.
Стала ходить по школам, читала сказки и просила детей нарисовать, каким они видят Хранителя нашего города. Варианты

были самые разные - и смешной
гном, и пушистый кот, и синий
колобок, и ежик… Но все это
было не то. А решилась судьба
Самарика на выставке рукоделия. В одном из каталогов с вышивками я увидела образ, очень
похожий на тот, что сидел у меня в голове. Мы с художником
его немножко дополнили - так
и появился Самарик. С того момента книжки можно было готовить к изданию.
- Какой он, ваш, точнее, наш
Самарик?
- Он живет в одном из городских парков, дружит с белками,
любит пирожки, попадает в забавные истории и носит гордый
титул Хранителя. В его карманах
птицы вьют гнезда, а на шее болтается радуга. У Самарика большое чувство юмора и огромное
доброе сердце. Он заботится о
Самаре и Волге, которые тоже
предстают в сказках в виде живых персонажей. А главная его
задача - беречь и охранять покой горожан и рассказывать им
удивительные истории из прошлого.
- А истории эти правдивые
или это авторский вымысел?
- Поскольку это все-таки
сказки, то без вымысла и фантазии, конечно, не обходится,

однако в основе замысла часто
лежат достоверные факты из
истории Самары и губернии. В
этом и заключается одна из важных составляющих всего цикла
сказок - весело и доступно рассказывать детям историю родного края.
Я искренне считаю, что в Самаре с каждым годом жить становится все интереснее. Здесь
столько всего происходит! Мне
кажется, у нас можно осуществить любую, даже самую грандиозную идею, стоит только захотеть!
- Где же можно найти сказки
о Самарике, чтобы зарядиться
таким позитивом?
- В начале сентября в одном
из самарских издательств вышла
первая книга сказок - «Здравствуй, Самарик!». В ней четыре
сказки. В ближайшее время увидят свет еще две книжки: «Где
найти Самарика?» и «Самарик Хранитель города». Все их можно будет приобрести в самарских книжных магазинах. Бесплатно прочитать все сказки,
в том числе и еще неизданные,
можно на сайте samarik-skazki.ru
или на моей странице на портале Проза.ру.
- Мария, а есть в планах чтото, кроме сказок о Самарике?

Сказка
«Самарик
и космос»
- Самарик! - спросили как-то белки
Хранителя города. - Наш парк назван именем первого космонавта
мира Юрия Гагарина, значит, мы
все, кто тут живет, тоже немного космонавты?
- Конечно, - ответил Самарик. - Не только мы, но и все, кто хоть раз просто заходил в наш парк.
- А трудно быть космонавтом? - продолжили белки.
- Нет, это под силу каждому. Я, например, часто летаю в космос. У меня
даже есть своя ракета.
- Вот это да! Расскажи, расскажи нам скорее, что ты там видишь!
Самарик подождал, пока сбегутся все белки парка, сбегал на озеро и
пригласил уток, отправил приглашение лебедям, которые сразу прилетели из своего прудика, налил всем чаю, положил варенье в блюдечки
и начал рассказ:
- Моя ракета находится в центре города, на проспекте Ленина. Там еще
есть музей, я там тоже часто бываю. Всякий раз, когда я хочу поболтать со звездами, попросить у солнышка светить ярче или приглашаю
тучки пролиться над городом дождиком, я залезаю в эту ракету. Она
называется «Союз». Союз - это когда все делают что-то вместе. Как мы
сейчас, например. Потом я завожу двигатель и - жжжжжжжж - взлетаю!
Сначала надо проскочить между облаков, потом уступить дорогу всем
самолетам, а затем взять курс на Солнце. Раньше я иногда терял курс,
но звезды мне всегда подсказывали. Вот мы их днем не видим, но когда
летишь все выше и выше, то становится темнее и зажигаются звезды. Все они очень дружелюбные и любят гостей. Они угощают меня
молоком из Млечного пути и пирожками, которые пекут из хвостов
астероидов и пламени комет.
Звезды постоянно рассказывают что-нибудь интересное. Например,
что не только солнце светит и греет, но и наша планета. Каждый раз как
кто-то улыбается или делает доброе дело, то сразу вспыхивает свет,
который виден в космосе. Звезды считают, что все земляне очень добрые люди, потому что Земля светится не переставая. Я, конечно, сразу
сказал им, что самое светлое место на земле - это моя Самара. Звездочки заулыбались. Значит, они уже это знают.
Долго я в космосе не задерживаюсь: вдруг дети придут в музей, а
ракеты нет, они расстроятся. Как я возвращаюсь в Самару? Просто! Из
космоса наша область по форме напоминает сердце. Так что я никогда
не ошибаюсь. Простите, что никак не привезу вам пирожки. По дороге
домой мне встречается столько добрых и радостных детей и взрослых,
что я всех угощаю.
- Самарик, а можно как-нибудь полететь в космос с тобой? - закричали
все, как только Хранитель города закончил рассказ.
- Конечно! Ракета большая, места хватит! Все вместе мы сможем привезти в Самару еще больше пирожков! Ура! - тоже закричал Самарик и
побежал снова ставить чайник, чтобы обсудить с друзьями предстоящий полет.

- Конечно, сейчас я пишу волшебный путеводитель по Самарской области. Детки через сказку
смогут познакомиться с родным
краем и, уверена, захотят узнать
его ближе. Я отношусь к той небольшой категории счастливых
людей, которые были во всех
двадцати семи районах области.
Самарская область невероятно
красива и богата достопримечательностями. Как журналист
я посетила более ста сел и деревень, и мне есть что рассказать
детям. А если говорить о юных

туристах, посещающих наш город, то мне хочется, чтобы Самара осталась в их памяти городом,
где живет волшебство и происходят чудеса; городом, куда обязательно стоит вернуться. Кроме
того, в 2018 году Самара примет
матчи чемпионата мира по футболу. Вместе со взрослыми к нам
приедут и дети, а мои сказки и
путеводитель - это возможность
рассказать маленьким путешественникам из разных городов
и стран о Самаре. Верю, что они
полюбят ее так же, как мы.
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Личный капитал
Банковские продукты Б
 лиже к клиентам
Лилия Фролова
Жителям отдаленного района Самары стало удобнее управлять своими финансами. В Самаре на пересечении улиц Советской
и Победы торжественно открылся обновленный офис Сбербанка. Это оказалось хорошим подспорьем для самарцев: весь спектр
того, что необходимо клиенту финансового учреждения, можно
получить рядом с домом. К услугам физических и юридических
лиц - банковские продукты, отвечающие высочайшим стандартам. Можно воспользоваться не
только традиционными операциями. Здесь, в частности, открыты
Центр ипотечного кредитования и
Центр премиального обслуживания «Сбербанк Премьер». Отдельная площадка выделена для обслуживания юридических лиц. Для
предпринимателей губернии она,
без сомнения, станет важным центром притяжения: кто-то откроет
бизнес, кто-то расширит свое дело.
В Центре развития бизнеса кор-

В новом формате
В Самаре после реконструкции начал работу
офис Сбербанка по адресу ул. Советская, 2

поративные клиенты банка могут
воспользоваться «Личным кабинетом», поучаствовать в обучающих программах банка, провести
встречи в переговорных комнатах.
Участником
торжественной
церемонии открытия офиса мог
стать любой житель города. Здание площадью 2000 кв. м гостепри-

имно распахнуло двери для всех
клиентов и партнеров банка.
С приветственным словом
выступил управляющий Самарским отделением ПАО Сбербанка Константин Долонин:
- Этот офис - крупнейший на
Безымянке. Здание было построено в 1997 году, архитектурно

украсив эту часть города. Сейчас
начался новый этап жизни офиса.
Мы надеемся, что клиенты позитивно оценят все изменения.
Почетными гостями церемонии стали представители администрации Самары.
Заместитель руководителя департамента по промышленной политике и поддержке предпринимательства администрации городского округа Самара Алексей Коробков поздравил сотрудников и
клиентов с важным событием. А
также отметил своевременность
открытия нового офиса и пожелал финансовому учреждению и в
дальнейшем придерживаться выбранной стратегии и с такой же ответственностью подходить к развитию экономики города.

Программа праздника получилась насыщенной и не ограничилась торжественными речами.
Украшением праздника стали раритеты из архива, занимательная
викторина, которая помогла гостям узнать больше об истории
банка, а также экскурсия для партнеров и горожан.
- С удивлением узнала, что в советское время на ул. Советской, 2
была большая невысыхающая лужа, по которой мальчишки плавали
на самодельных плотах, - говорит
жительница Кировского района
Екатерина Котельникова. - Сейчас здесь располагается достопримечательность нашего микрорайона - здание, походящее на большой
и надежный корабль. Рада, что он
снова открыт для посетителей. Взяла себе на заметку несколько интересных предложений и условий по
вкладам. Приятными оказались и
сервис, и новый дизайн.
Очевидно, что программа переформатирования филиальной
сети сделала обновленный офис
весьма привлекательным для клиентов Сбербанка.

Финансы З
 ащита имущества в руках владельца

Надежный страховщик гарант благополучия!

Сейчас многие страховые компании предлагают дешевые варианты страхования имущества.
Однако в случае со страхованием
такой дорогой вещи, как, например, недвижимость, за дешевизной лучше не гнаться. Не исключено, что подобное предложение
содержит массу «подводных камней», благодаря которым при наступлении страхового случая вы
вряд ли получите достойную компенсацию убытков.
Страховка в первую очередь
должна гарантировать максимально полную выплату при наступлении неприятностей. Это ваш щит

на случай беды, поэтому страховая
компания должна быть надежной,
а цена полиса должна соответствовать взятым ею обязательствам.
Перед тем как подписать договор, его необходимо внимательно
прочесть. Стандартный договор
страхования строений предусматривает все возможные риски: повреждение водой, пожар по любой причине, взрыв бытового газа, противоправные действия третьих лиц и даже падение частей
летательного аппарата (жизнь богата на сюрпризы!). Но если вы
хотите сэкономить на стоимости
полиса, можете выбрать тот перечень рисков, которые считаете
наиболее вероятными.
- При заключении договора страхования недвижимости
необходимо учитывать стоимость имущества и необходимый уровень его защиты, - считает начальник отдела массовых видов страхования Самарского филиала
компании РОСГОССТРАХ Виктория Камендровская. - Если вы
занизите страховую стоимость
объекта при оформлении полиса,
то, конечно, немного сэкономите на его стоимости, но, поскольку размер выплаты будет рассчи-

тываться пропорционально установленной договором страховой
сумме, помощи страховой компании может не хватить для полного покрытия ущерба.
Кстати, в первом полугодии
эта компания уже выплатила по
свершившимся страховым случаям порядка 7 млн рублей. А с на-

чалом отопительного сезона, как
показывает практика, количество страховых случаев серьезно
увеличивается. И именно в частном секторе. Наибольший урон
строениям наносят пожары, причиной которых становятся неисправное печное отопление, не выдержавшая нагрузки электропро-

водка, неосторожное обращение
с огнем. Застраховать стоит также заборы, беседки, бани и другие
надворные постройки.

Сколько стоит спокойствие?

Стоимость страхового полиса, в зависимости от параметров
имущества и выбранных условий
договора, составит 0,6% - 1,2% в
год. Учитывая, что приобрести
полис можно в рассрочку, страховка доступна семье практически с любым уровнем дохода.
Сэкономить на покупке полиса можно, если успеть приобрести его с сегодняшнего дня до 30
ноября: компания РОСГОССТРАХ проводит традиционную осеннюю акцию «Сезон
выгодного страхования строений». В это время все обладатели коттеджей, дачных и
деревенских домов, решившие впервые застраховать
свою недвижимость, могут это
сделать по специальной цене.
Подробную информацию по
страхованию имущества, включая специальные условия в рамках акции, можно получить
у агентов или в офисах ООО
«РОСГОССТРАХ».
Акция действует на всей территории Самарской области.

Реклама

Неприятности и несчастные
случаи происходят всегда неожиданно. К примеру, из-за короткого замыкания в электросети сгорел дом. И, казалось бы, благополучное семейство в одночасье
оказалось без крыши над головой.
Хорошо, если собственник загодя
приобрел страховой полис, и помощь, оказанная страховой компанией, позволила приобрести
новое жилье. А если домовладелец не оказался столь предусмотрительным?
Подобные случаи, к сожалению, не единичны. Конечно, государство протянет руку помощи и
подыщет погорельцам жилье «на
первое время». Но оно не обязано отвечать за безалаберность
людей, которые вовремя не позаботились и не застраховали свой
единственный дом.

Кстати, сейчас заканчивается
дачный сезон. Большинство дачников вернутся на свои участки
только весной. Практически полгода имущество будет находиться без присмотра, и произойти с
ним может все что угодно. Поэтому дачный домик также требуется
обеспечить своевременной страховой защитой. Согласитесь, что,
застав весной вместо загородного
жилья пепелище, пережить утрату гораздо легче, если финансово
вы и ваша семья не пострадали.

ма

Страховка это необходимость

Страховые продукты доступны каждой семье

ла

«Полное спокойствие может
дать человеку только страховой
полис», говорил известный персонаж Ильфа и Петрова. И, надо
сказать, он нисколько не погрешил против истины.
Хотя многие наши сограждане
до сих пор не догадываются, что
страхование - это надежная защита в первую очередь именно их
личных финансов.

Страховка - щит для всей семьи!

Ре
к

Игорь Озеров
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Люди Самары
СУДЬБА И РОЛИ

ВИКТОР
ЕВГРАФОВ



Татьяна Гриднева

Сила перевоплощения

В Самаре киностудия «Русь»
снимает фильм о казаках. Ребята,
участвовавшие в съемках, рассказали мне о своем учителе верховой езды, человеке, прекрасно знающем быт казаков. Это преподаватель Самарского института культуры Виктор Евграфов. Его знают, пожалуй, все россияне - это он
исполнил роль профессора Мориарти в сериале о Шерлоке Холмсе и
докторе Ватсоне.
Признаюсь, я немного побаивалась встречи с исполнителем роли зловещего профессора в экранизации детективных произведений Артура Конан Дойля. По дороге постоянно вспоминались кошачья грация злодея, его немигающий
взгляд исподлобья. А навстречу
мне шагнул, широко улыбаясь, широкоплечий человек в кепке и сером плаще. Глаза внимательные и
добрые.
- Представьте себе, что в один
год я снимался в ролях Мориарти
и влюбленного в свою королеву молодого монаха в фильме «Ярославна, королева Франции», - рассказывает актер.
Надо же, такие разноплановые роли, вот что значит сила искусства! Виктор Евграфов сыграл
главные роли более чем в 20 картинах. Его герои - обычно яркие люди,
с сильным характером. Но вот как
бывает: визитной карточкой для
Виктора Евграфова стал именно
Мориарти. Значит, сыграл он его на
пределе актерских возможностей,
превратив довольно абстрактный
персонаж Конан Дойля в живого
человека.
- Меня позвали в качестве
дублера актера, который должен
был играть Мориарти. Говорят, что
на роль пробовался сам Иннокентий Смоктуновский. Я постоянно
думал о своем герое, старался понять, откуда в профессоре столько горечи, откуда озлобленность
на весь мир. И вдруг меня осенило:
должно быть, он обделен природой,
человек убогий. Я придумал ему
горбик и стал вести себя как горбун. Это увидела одна из старейших
гримерш киностудии «Ленфильм»
Людмила Елисеева и рассказала режиссеру Игорю Масленникову. Тот
был поражен моей находкой и взял
меня на главную роль. А озвучивал Мориарти Олег Даль, так как я
был очень занят - параллельно снимался в роли Эдгара в экранизации
оперы «Лючия ди Ламмермур».
Королева Великобритании Елизавета II в 2006 году признала рос-

ЛИВАНОВА, СОЛОМИНА
и меня изобразили
на новозеландской монете
В нашем городе живет всемирно известный деятель
кино, который вот уже 15 лет обучает студентов
премудростям актерской профессии

сийскую экранизацию романа Конан Дойля лучшей в мире.
- А в Новой Зеландии выпустили
серию юбилейных монет, на одной
стороне которых изображена Елизавета II, а на другой наша троица
- Ливанов в роли Шерлока Холмса, Соломин в роли Ватсона и посередине ваш покорный слуга в роли
Мориарти, - рассказывает Виктор
Евграфов.

Каскадер - антипод актера

Актер вспоминает о том, как самарские друзья из клуба метателей
ножей подарили ему набор этих новозеландских монет, чудом достав
его через российские банки. Виктора Евграфова знают и ценят и самарские конники, и реконструкторы исторических сражений, и специалисты по рукопашному бою - со
всеми он делится своим огромным
опытом каскадера. Ведь окончив
ГИТИС, Виктор поступил на работу в питерский ТЮЗ и параллельно
стал учиться в школе каскадеров. А
потом в кино снимался и как актер,
и как каскадер.
- Один из фильмов, в которых
вы снимались, - это продолжение
знаменитой картины Юлия Гусмана «Не горюй!». Последний фильм
великого русского актера Льва Дурова…
- Да, вы правы, меня на съемки в
Баку пригласил Мухтарбек Канте-

миров, и со Львом Дуровым я был
в хороших отношениях. А вы знаете, что Лев до последнего снимался
без дублеров? Он был прекрасным
наездником и каратистом. Хотя для
актера это и не нужно, - рассказывает Виктор Иванович.
- Как, этот до мозга костей интеллигент, человек отнюдь не богатырского сложения был таким
серьезным спортсменом? А почему вы говорите, что сниматься без
дублеров - это нехорошо?
- Актеры и каскадеры - это антиподы: актер на съемках находится на пике эмоций - иначе как передать их зрителю? А каскадер должен быть абсолютно хладнокровен, чтобы выполнить опасный
трюк ровно так, как задумал постановщик, и не повредиться. Вы знаете, сколько переломов было у того же Дурова? И я получил очень
серьезные травмы на съемках российско-американского фильма «В
империи орлов» именно из-за эмоциональности моих партнеров.
Вернулся к маме в Самару, чтобы
залечить раны.

Самарское детство

Виктор Иванович рассказывает, что почувствовал свое призвание именно в родном городе. Нелегкое детство на 116-м километре, незаслуженные обиды в школе - это заставило мальчика обра-

титься к своему внутреннему миру, природе, книгам, развило в нем
творческое начало. Поэтому вместо военной службы или учебы в
мореходке, о которых мечтали его
ровесники, он выбрал ГИТИС и с
невероятным усилием, без предварительной подготовки поступил
туда с первого раза. Учась на курсе у главного режиссера Театра им.
Ермоловой Владимира Андреева,
он жадно постигал основы актерского мастерства. Одновременно
шла напряженная репетиционная
работа в спектаклях у легендарной
Марии Кнебель, ученицы Михаила Чехова и Владимира Немировича-Данченко, которая вела режиссерский курс. Мария Кнебель учила студентов органическому соединению правдивости и фантазии.
Она стала настоящей крестной матерью Виктора Евграфова в искусстве.
Встать на ноги после тяжелейшей травмы актеру и каскадеру
также помогло творчество: в Самаре, окруженный заботой матери,
но еще будучи прикованным к постели, Виктор Иванович начал рисовать, писать стихи. Он автор нескольких сценариев. А восстановить физическую форму он смог с
помощью гимнастики с палкой и
самомассажа, приемы которых были известны еще его предкам–казакам.

Творческий
потенциал
Всем накопленным багажом
знаний и своими собственными открытиями Виктор
Евграфов делится со своими
учениками.
- Я пять лет прослужил в
педуниверситете, нынешней
ПГСГА, на факультете культуры
и искусства, пять лет работал
в Волжском университете
им. Татищева, где выпустил
актерско-каскадерский курс,
пять лет уже преподаю сценическое движение и актерское мастерство в Самарском
институте культуры, - рассказывает Виктор Иванович.
И это не считая школы каскадеров «Коловрат», занятий
по конной выездке, которые
ведет параллельно. Он рассказывает, что недавно осуществил с учащимися факультета
режиссуры театрализованные
представления и праздники
СГИКа постановку казачьего
обряда «Проводы линейного
казака на службу в армии» и
шаманского обряда северных
народов «Возвращение души».
Он очень рад, что среди его
студентов-заочников есть
руководители сельских Домов культуры, ведь наличие
квалифицированных специалистов в области культуры
- это очень важно для восстановления нормальной жизни
российской деревни.
Пятеро из его учеников работают актерами в театрах Самары и Тольятти, однако многие
уехали пробиваться на этом
поприще в Питер и Москву.
- Многие мои выпускники - ребята очень талантливые, но им
негде работать, у нас слишком
мало театров. И еще, Самара - это город без эха. Здесь
трудно получить известность.
Здесь как нигде применима
поговорка «Нет пророка в
своем отечестве». О талантливых людях вспоминают к их
юбилеям или после смерти,
не используя как следует их
творческий потенциал.
А творческий потенциал
самого Виктора Евграфова
далеко не исчерпан, он готов
больше работать с детьми, отвлекая их от, как он говорит,
«нейролингвистического программирования с помощью
телевизора и компьютерных
игр». Готов вести занятия по
разработанной им лечебной
гимнастике с представителями старшего поколения. Ведь
возраст - понятие относительное. Самому Виктору
Ивановичу ни за что не дашь
его 67 лет потому, что он
человек увлеченный творчеством, упорно держащий
себя в прекрасной физической форме.
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Родительский день
ПСИХОЛОГ ДЛЯ СЕМЬИ Ф
 естиваль для всех и для каждого

В них наше счастье и будущее
Ирина Соловьева
Седьмой год подряд в начале
осени под Тольятти, на базе отдыха «Электроник», проводится межрегиональный фестиваль
«Психолог для семьи». При желании это мероприятие может
посетить каждая семья Самары
и области. В этом году стартовал проект в помощь приемным
семьям «Дружная семья», получивший в 2015 году грант от благотворительного фонда «В ответе за будущее» в рамках программы «С любовью к детям». В этот
раз приемные семьи областной
столицы и губернии смогли не
только поделиться своими проблемами со специалистами, получить психологическую поддержку, но и отдохнуть.

Родные, приемные, усыновленные это дети, и их надо любить!

Через игру
к взаимопониманию

Кругом сосны, тишина - в таких условиях на три дня оказалось более 200 человек. Это самые разные семьи - ожидающие
детей, имеющие одного или двух
ребятишек, многодетные, приемные… Для всех на фестивале
нашлось дело по душе и интересам. Педагоги, психологи и другие специалисты на тренингах и
мастер-классах помогали участникам через игру и творчество
выразить и лучше познать себя,
свои желания, научиться взаимодействовать с другими людьми,
правильно распределять эмоции,
управлять гневом, уметь находить в себе гениальные идеи, способы решения конфликтов .
Для детей была подготовлена отдельная программа. Через барабанный, игровой, арттерапевтический тренинги ребята учились взаимодействовать
в коллективе, понимать себя и
других, быть внимательными,
находить выход из любой ситуации, оценивать свои желания и
улучшать то, что окружает.
На совместных детско-взрослых мастер-классах дети и родители узнавали друг друга и пересматривали свои взаимоотношения.
- Здесь мы вместе с детьми и
время проводим, и учимся новому. В обычной жизни мало возможностей совместить отдых, общение, учебу. А здесь это удается,
- отметила Наталья Старикова.
- И мне здесь очень понравилось: мультики, игры, веселые
мероприятия, и совсем некогда
скучать, - добавила восьмилетняя Настя Потапенко.
По словам мамы двух сыновей
Анастасии Лебедевой, это настоящий семейный праздник, где
можно за несколько дней узнать
столько, сколько за всю жизнь не
узнаешь - не хватит ни времени,
ни сил, ни денег, ни специалистов
рядом. А здесь все в одном.

Первая грант-помощь

Особыми гостями фестиваля стали приемные семьи, в которых по 5, 10, 15 и более детей.
Им психологическая помощь и
знания особенно нужны, ведь в
приемную семью берут как еще
маленьких, так и уже подросших
детей. Содержать, воспитывать,
борясь с тяжким опытом прошлой жизни ребенка, подтягивать его до обычных сверстников очень непросто. И те деньги, что выделяет на содержание
приемных детей государство, лишь малая часть затрат. А ведь
случается, что дети отказываются принимать устои новой семьи
и во второй, а то и в третий раз
остаются сиротами…
Чтобы избежать подобного,
общественная организация приемных семей Самарской области разработала проект «Дружная семья», направленный на
оказание психологической, юридической и другой помощи приемным семьям. Отправной точкой проекта стал круглый стол
«Приемная семья: опыт и перспективы».

Приветствовала представителей приемных семей из Самары и
губернии депутат Государственной Думы РФ Екатерина Кузьмичева. Говоря о значимости института приемной семьи на уровне России, она отметила, что Самарская область, являясь передовиком в этом направлении,
впервые получает подобного рода грант, и выразила надежду, что
и другие некоммерческие организации региона будут в дальнейшем использовать возможности
для получения дополнительного
финансирования и оказания помощи приемным семьям.

Подарки судьбы
на особые даты

Семью Чекмаревых знают если не все, то многие. Их семейный
ансамбль бального танца гастролирует повсюду. При этом все дети работают, учатся, растят детей,
во всем и всегда помогают друг
другу. В семье Валентины Чекмаревой 35 ребят: 8 своих детей, 27
приемных и уже 12 внуков. При
этом многодетная мама и бабушка готова и еще деток взять, если
кто-то захочет попасть в их семью.

- Мы приемных детей не выбирали. Все произошло само собой, - поделилась председатель
областной общественной организации приемных семей, мама 20 детей Наталья Черновол.
- Приемная семья - это для тех,
кто очень любит детей, причем
оба, муж и жена. Важно совместно преодолеть все трудности, подобрать к каждому ребенку свой
ключик. Но даже если возникают
конфликты и дети уходят, спустя
время они одумываются, осознают все и просят прощения.
Мать 17 детей Анна Шубина
призналась, что многодетная семья - это ее жизнь, и по-другому
она ее себе не представляет.
- Сложности в воспитании
родных и приемных детей, конечно, есть, ведь у всех свой характер, а кроме того, не знаешь,
что они получили до появления в
нашей семье. Со временем могут
усугубиться и болезни, вплоть
до инвалидности, - добавила
многодетная мать. - Но дети-то
не виноваты. Я всех их одинаково люблю. Тем более что Бог послал нам каждого на какой-нибудь праздник: первых двух на
мой день рождения и мужа, потом на Новый год, 23 февраля и
так далее. То есть, они - подарки.
- В каждом человеке заложена
частичка любви, того, что можно
отдать, но не каждый в себе это
находит. Поэтому приемная семья не для всех, - мудро подытожила Валентина Чекмарева.

Воспитание дело профессионалов?!

Как отметила профессор кафедры возрастной психологии
Поволжской государственной
социально-гуманитарной академии Елена Савицкая, из всех

типов семей только приемная семья называется профессиональной и рассматривается как профессиональная
организация.
Поэтому подход и спрос должны
быть соответствующими. Пообщавшись заранее с детьми и родителями, профессор отметила,
что прежде всего надо работать с
родителями. Особенно в вопросах саморегуляции, эмоционального контроля, проработки стилей воспитания, выстраивания
отношений в семье при появлении нового ребенка, отстаивания прав и интересов детей, общения с чиновниками.
Приемные дети, по словам
Елены Савицкой, кардинально отличаются от ребят в местах общественного воспитания
тем, что в приютах они пассивные приниматели, а в семье становятся активными участниками процесса: учатся жить в обществе, отвечать его запросам.
К сожалению, дети из соцучреждений ничего этого не умеют,
ведь чтобы научиться, надо видеть, как это происходит, и самому много раз попробовать. А это
возможно лишь в семье при правильном воспитании.
Чтобы помочь приемным семьям поднять и вывести в жизнь
детей-сирот, в рамках «Дружной
семьи» запланировано создание
«Мобильных социальных бригад» для выезда в отдаленные поселения Самарской области, где
проживают приемные семьи. В
состав мобильных бригад войдут социальные педагоги, психологи и юрист. Они будут обучать
70 наиболее успешных приемных семей, помогать им, чтобы
они затем передавали свой опыт
другим семьям. Проект рассчитан на 9 месяцев, его итоги будут
подведены в мае 2016 года.
Рассмотренные на круглом
столе проблемы и предложения
будут также проработаны в рамках проекта, а некоторые направлены в соответствующие органы
и ведомства для принятия дальнейших решений. В их числе регулярное индексирование прожиточного минимума на приемного ребенка в соответствии
с общим прожиточным минимумом; периодическое повышение
квалификации приемных родителей; создание в центрах «Семья» трех ставок учителей, которые помогли бы подтянуть ребят
из спецшкол до обычной; введение льгот на медобслуживание
больных приемных детей, на поступление в детский сад и т.д.
- Родные ли, приемные, усыновленные - это наши дети. А
воспитывать детей никогда не
было просто. Но все трудности
преодолимы, если в семье есть
любовь, - подытожил отец десяти детей Роман Ронжин.
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Общественная приемная
ЖИТЕЙСКИЕ СИТУАЦИИ С
 лучай заставил переосмыслить свою жизнь

Я подвержена чужому влиянию
Татьяна Марченко

И поэтому у меня крупные неприятности

- Осознала это я совсем недавно, когда оказалась по разные стороны баррикад с друзьями и родственниками. Все прояснилось благодаря моим долгам, - рассказывает Екатерина. Не знаю теперь куда деваться. Зато получила хороший урок.

Всегда жила по средствам

Никогда не купалась в роскоши, но и не бедствовала. Красную
икру покупала всего несколько
раз в жизни, но с голоду без нее,
разумеется, не пухла. Бриллиантов не носила, но на мою бижутерию засматривались многие. К
любому наряду всегда подбирала
что-нибудь оригинальное. Был
период, когда плетением из бисера увлекалась. Три моих ожерелья даже на выставке побывали.
Слышала восхищенные возгласы представительниц прекрасного пола. А одна девчушка со слезами мольбы уговорила меня одно
из украшений продать. Продала.
Недорого. Что со студентки возьмешь? Жила как могла, особо ни о
чем не тужила. Не лучше многих,
но и не хуже. В том же духе бы и
дальше продолжала. Если бы не
новая знакомая.
С Валентиной меня знакомит
соседка Галя. Говорит, что та давно жаждет знакомства со мной.
Удивляюсь: с чего бы это? Но разговор с ней поддерживаю. Из
вежливости. Правда, не успеваю
оглянуться, как Валя оказывается
у меня в квартире. По-деловому
все так осматривает и выдает:
- А у тебя, Катюша, не густо.
- В каком смысле? - не понимаю я.
- В прямом. Небогато живешь,
- подводит она итог, всматриваясь в картину, висящую над диваном. И разочарованно протягивает:
- Репродукция.
- Память о дедушке, - оправдываюсь я.
- Все понятно с твоим дедушкой, - подытоживает Валентина.

Ф. Ларошфуко

Мы выиграли бы
в глазах людей,
если бы являлись
им такими, какими
мы всегда были
и есть, а не
прикидывались
такими, какими
никогда не были
и не будем.

Когда я об этой странной беседе
рассказываю Галине, она смеется:
- Валька - страховщица. А у тебя для нее ничего интересного не
оказалось. Меня она хоть от несчастного случая застраховала.
А с тобой, вижу, и связываться
не стала.
Честно говоря, слова новой
знакомой задевают меня за живое. И начинаю я стесняться своего житья-бытья. Особенно накануне одной встречи.

Строю светлое будущее

Однажды на научном семинаре в Волгограде знакомлюсь с
одним молодым человеком. Вернее, он со мной. Усаживается рядышком. Шутит, истории всякие
рассказывает. И так с ним легко
и просто. Вместе идем на Мамаев
курган, гуляем по городу-герою.
Как говорится, Валерий западает мне в душу. Он в моей жизни
как свежий ветерок. Давно ничего подобного не было. Отношения поддерживаем: снимками с
семинара обмениваемся, интересной информацией. А примерно через год нашего знакомства
Валера сообщает, что через пару
месяцев планирует посетить Самару. У меня сердце в груди начинает радостно трепетать.
Но после оценки моего житья-бытья Валентиной, как уже
говорила, появляется комплекс.
Так и стучат в голове ее слова:
- Непрезентабельно у тебя.
Что делать? Ведь встречу с Валерой хочется провести на должном уровне.
Тут Валя меня и успокаивает:
- Два месяца - срок немалый.

Вполне марафет навести сумеешь.
- Только не с моими финансами, - вздыхаю я.
- Кредит возьми. У друзей
одолжи.
- Кредитов боюсь как огня! испуганно машу руками.
- Тогда к друзьям обратись.
Все так делают. Должны же мы
друг друга выручать.
- Вот и выручи!- ловлю ее на
слове.
- С превеликим удовольствием бы, - хлопает меня она по плечу, - только сыну помочь надо.
На платном отделении учится.
Иду к Надюше, лучшей подруге:
- Выручи, пожалуйста!
Узнав, ради чего мне понадобились деньги, качает головой:
- Не сходи с ума, Кать!
А я уже схожу. Собираюсь всю
свою жизнь изменить.
Подруга дает 30 тысяч. Бабуля 20 одалживает. Но этой суммы катастрофически не хватает. Вхожу в азарт. Остановиться не могу. И, невиданное дело,
сама никогда не занимала, а теперь у кого 10 тысяч прошу, у кого пять… Не на евроремонт, а в
соответствии с советами Валентины. А ведь сама ремонт не сделаю! Грядут новые расходы. Пора нанимать мастеров.
Время летит неумолимо, а у
меня одна мысль: «Успеть бы!»
Успеваю. Теперь продумываю
угощенье. Лучше бы такое, чтобы моментально стол накрыть.
А это маслице и баночка икорки. Бутылочку красного сухого
французского вина припасу. А
там видно будет.

Скажу: «Извини, Валер, у меня, кроме икры, ничего сегодня
нет».
В который раз прокручиваю в
голове эту ситуацию. Репетирую.
Периодически заходит Валя.
- Ну ты, Катька, даешь! Не
ожидала от тебя такого, - ахает
она, - оглядывая мою преображенную квартиру.

А селедка милее икры…

Наконец раздается звонок:
- Завтра в два где-нибудь
встретиться можем? - интересуется Валерий.
- Конечно, - отвечаю. - Записывай мой домашний адрес.
Срочно беру отгул и мчусь
домой. Приступаю к подготовке. Себя преображаю. У Вали
есть знакомая косметичка. Прошу, чтобы меня без записи приняла. Все-таки случай у меня не
рядовой. Прическу бы соорудить. Живенькую. Но вот цвет
волос… Осветлю-ка его на пару тонов. Чем светлее, тем моложе. Хотя бы пару лет сбросить.
О макияже с соседкой договариваюсь. Галя по этой части мастерица. Она художник. Это мне такая наука не по силам, как я ни
бьюсь.
Гале к девяти утра на работу.
А кругом пробки. Вот и приходит она ко мне около семи утра,
чтобы глазки мои нарисовать.
Обычно в это время я еще сплю.
Сегодня никаких джинсов.
Настает черед праздничного
платья.
Галя мой выбор одобряет и даже дает напрокат брошку с крошечным бриллиантиком:

- Смотри, Катюха, не потеряй!
Стою посреди квартиры при
параде. Вздрагиваю от каждого телефонного звонка. Переживаю. Думаю, что всего не переживу. А вот и Валерий!
- Может, в парке немного погуляем? - предлагает он.
Но я настаиваю: дома.
Открываю дверь. Валерий
растерян:
- Встретил бы на улице, ей богу, не узнал бы тебя!
В голосе друга некоторое разочарование. Вместо веселой девушки в джинсах эффектная дама с бриллиантиком! Разве это
плохо?
Я тоже смущена. Приглашаю
пройти.
Но Валера топчется у порога и не торопится проходить.
Всем своим видом показывая,
что попал вовсе не туда, куда
собирался.
- Не стесняйся. Проходи, подбадриваю друга. - Есть хорошее винцо, отметим нашу встречу. Да и закусон кое-какой найдется.
- Извини, не пью, - твердо заявляет Валерий и говорит, что не
голоден. В общаге наелись картошки с селедкой. Рассказывает… что его девушка поступила в нашем городе в аспирантуру. Приехал ее навестить и заодно со мной встретиться - поболтать, узнать, чем дышит Самара,
посоветоваться, стоит ли сюда
перебраться.
Я в шоке. Пытаюсь скрыть
эмоции, но мой голос предательски дрожит. Валера пугается моего состояния:
- Да что с тобой сегодня?
…Размечталась, планов понастроила. Вальку послушала.
Вот тебе и светлое будущее! Когда оно теперь наступит? Ведь в
моем настоящем темным-темно. Кругом сплошные долги.
По уши в них погрязла. Больше
всего задолжала лучшей подруге. Та ведет себя сдержанно, но
поясняет, что на эту сумму они
рассчитывали в ближайшее время, а муж ее эмоций не сдерживает. Приходил ко мне, устроил
скандал, требовал немедленно
долг вернуть. Родная бабушка
на меня в обиде. Медицинский
прибор, который ей крайне необходим, она теперь себе купить
не может. Я поломала не только
свою жизнь, но вторглась и в чужие. Не у олигархов ведь занимала. И зачем я только послушала эту страховщицу? Из-за чужих советов у меня было немало неприятностей, но этот случай стал последней каплей - заставил думать своей головой.
Ведь рядом со мной впервые никого не осталось.
(Имена изменены)
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Вопрос - ответ


ПОЧТИ КАЖДАЯ ПЯТАЯ АЗС ПРОДАЕТ СУРРОГАТНОЕ ТОПЛИВО,
ОБ ЭТОМ ЗАЯВИЛ ГЛАВА РОССТАНДАРТА АЛЕКСЕЙ АБРАМОВ.
У граждан есть шансы поучаствовать в борьбе не только с плохим
бензином, но и с недоливом.
Подробности - на http://www.rg.ru/2015/10/09/solyarka.html

РАБОТА

ЗА РУЛЁМ

Беременность - не повод 100 грамм -

увольнять

??

Моя сестра, живущая и
работающая в Тольятти,
беременна. С радостью
ждет ребенка, но одновременно волнуется:
не уволят ли ее? Якобы недавно внесены
какие-то изменения в
Трудовой кодекс. Если
это не слухи, то о чем
идет речь?
Александр

Отвечает прокуратура Центрального района г. Тольятти:
- В конце июня 2015 года в статью 261 Трудового кодекса Российской Федерации внесены изменения, согласно которым в случае истечения срочного трудового договора в период беремен-

ности женщины работодатель обязан по ее
письменному заявлению и при предоставлении медицинской
справки, подтверждающей состояние беременности, продлить
срок действия такого
договора до окончания беременности, а при предоставлении ей
в установленном порядке отпуска по беременности и родам - до
окончания такого отпуска.
Женщина, срок действия
трудового договора с которой
был продлен до окончания беременности, обязана по запросу работодателя, но не чаще чем
один раз в три месяца, представлять медицинскую справку, под-

100 проблем
??

О. Ф. Озерный

тверждающую состояние беременности.
Если при этом женщина фактически продолжает работать
после окончания беременности, то работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор с ней в связи с истечением
срока его действия в течение
недели со дня, когда работодатель узнал или должен был узнать о факте окончания беременности.

ПРАВО

Ниже травы, тише воды
??

Так случилось, что
родственник серьезно
проштрафился. На всякий случай разъясните,
какова ответственность
условно осужденных
за нарушение порядка
и условий отбывания
наказания?
П. Б.

Отвечает отдел по надзору за
законностью исполнения уголовных наказаний прокуратуры Самарской области:
- При уклонении условно
осужденного от исполнения возложенных на него судом обязанностей либо при нарушении им
общественного порядка, за которое он привлекался к административной
ответственности, инспекция вызывает условно осужденного, проводит с ним
профилактическую беседу, отбирает у него объяснение и выносит предупреждение в письменной форме о возможности
отмены условного осуждения.
Если условно осужденный игнорирует обязанность отчитываться о своем поведении перед
уголовно-исполнительной инспекцией или командованием
воинской части, являться по вызову или не исполняет обязанности, возложенные на него судом, начальник уголовно-исполнительной инспекции вносит в
суд представление о дополнении
обязанностей осужденного.

При наличии достаточных оснований уголовно-исполнительной инспекцией в суд направляется представление о продлении испытательного срока. Основаниями и в этом случае служат уклонение от исполнения от обязанностей, нарушение общественного
порядка, за которое осужденный
привлекался к административной ответственности.
Крайней мерой воздействия
на условно осужденного является отмена условного осуждения
и исполнение наказания, назначенного судом.
Закон устанавливает ограниченный перечень обстоятельств,
которые могут служить основаниями отмены. К числу таких
обстоятельств отнесены: систематическое нарушение общественного порядка, за что осуж-

Правда ли, что теперь
лишают свободы
за управление автомашиной или трактором
в нетрезвом состоянии?

денный привлекался к административной
ответственности,
систематическое неисполнение
возложенных обязанностей или
то, что осужденный скрылся от
контроля.
При этом под систематическим нарушением общественного порядка закон предлагает понимать совершение условно осужденным в течение одного года двух и более нарушений
общественного порядка, за которые он привлекался к административной ответственности.
Систематическим неисполнением обязанностей является совершение запрещенных или невыполнение предписанных условно осужденному действий более двух раз в течение одного года либо продолжительное (более
30 дней) неисполнение обязанностей, возложенных на него судом.
Последним основанием отмены условного осуждения закон устанавливает то, что осужденный скрывается от контроля. Скрывающимся от контроля признается условно осужденный, местонахождение которого
не установлено в течение более
30 дней.
Представление об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного
приговором суда, направляет в
суд начальник уголовно-исполнительной инспекции.

Отвечает начальник отдела
№2 управления по надзору за
следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Самарской
области Владимир Антонов:
- Да, действительно, с 1 июля
2015 года вступили в законную
силу изменения в Уголовный кодекс РФ, ужесточающие ответственность водителей за управление автотранспортом в состоянии опьянения.
Уголовный кодекс РФ дополнен статьей 264.1, устанавливающей уголовную ответственность
за управление в состоянии опьянения лицам, которые ранее привлекались к административной
ответственности за управление в
состоянии опьянения либо за отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения, а также имеющим судимость
за совершение дорожно-транспортного происшествия в состоянии опьянения, повлекшее
по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или
смерть человека.
Санкция ст. 264.1 УК РФ предусматривает назначение следующих видов наказания:
- штраф в размере от 200 тысяч
до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период от
одного года до двух лет с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок
до трех лет;
- обязательные работы на срок
до 480 часов с лишением права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет;
- принудительные работы на
срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до
трех лет;
- лишение свободы на срок до
двух лет с лишением права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Кроме того, этим законом ужесточено наказание за совершение

преступлений, предусмотренных
частями 4, 6 ст. 264 УК РФ.
Так, при нарушении лицом,
управляющим
транспортным
средством, правил дорожного движения или эксплуатации
транспортных средств, находящимся в состоянии опьянения,
повлекшем смерть человека (ч.
4 ст. 264 УК РФ), предусмотрено
наказание в виде лишения свободы на срок от двух до семи лет с
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Если указанные действия повлекли по неосторожности
смерть двух и более лиц (ч. 6 ст.
264 УК РФ), то лицо, находившееся в состоянии опьянения и совершившее это преступление,
наказывается лишением свободы на срок от четырех до девяти
лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Одновременно Федеральным
законом №528-ФЗ разъяснено, что
к другим механическим транспортным средствам для целей ст. ст. 264
и 264.1 УК РФ относятся трактора,
самоходные дорожно-строительные и иные самоходные машины,
а также транспортные средства, на
управление которыми в соответствии с законодательством России
о безопасности дорожного движения предоставляется специальное
право. Кроме того, закон устанавливает, что лицом, находящимся в
состоянии опьянения, признается
лицо, управляющее транспортным
средством, в случае установления
факта употребления этим лицом
вызывающих алкогольное опьянение веществ, который определяется наличием абсолютного этилового спирта в концентрации, превышающей возможную суммарную
погрешность измерений, установленную законодательством Российской Федерации об административных
правонарушениях,
или в случае наличия в организме
этого лица наркотических средств
или психотропных веществ.
К лицам, находящимся в состоянии опьянения, теперь будут относить и тех, кто, управляя
транспортным средством, отказался от прохождения медицинского освидетельствования на
состояние опьянения в порядке
и на основаниях, предусмотренных законодательством России.
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Гид развлечений

КАБЕЛЬНОЕ

Афиша • 12 - 18 октября
ТЕАТР
12 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«У КОВЧЕГА В ВОСЕМЬ» (притча) (6+)
«АКТЕРСКИЯ ДОМ», 18:00

13 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК
«ТЕСТОСТЕРОН» (комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ХАНУМА» (музыкальная комедия) (16+)

«САМАРТ», 18:00

ВЫСТАВКА П
 утешествие по разным мирам

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

«АНЮТА» (балет) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«ХАНУМА» (музыкальная комедия) (16+)
«САМАРТ», 18:30

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

15 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
«ПУЛИ НАД БРОДВЕЕМ» (комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

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

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

16 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА
«ВОВКА В ТРИДЕВЯТОМ ЦАРСТВЕ» (театр
«Задумка») (6+)
ДК «ЗАРЯ», 11:30

«ЯМА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«КРАСНАЯ ШАПОЧКА»
(страшная сказка для детей) (6+)
«САМАРТ», 14:00, 18:00

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

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

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

«ПРИШЛИ ТЕ, КТО ПРИШЛИ»
(монопредставление) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

17 ОКТЯБРЯ, СУББОТА
«РЕПКА» (3+)

Ксения Головина
В галерее «Новое пространство» открылась ежегодная итоговая выставка фотообъединения областного Союза журналистов «24 Вселенные». В экспозиции демонстрируются наиболее
удачные работы авторов, сделанные ими в разных жанрах: репортаж, пейзаж, портрет, уличная, туристическая и документальная фотография.
Групповой проект «24 Вселенные» включает работы, над которыми авторы трудились последний год. Каждый фотограф представил восемь наиболее удачных
снимков, в которых отразились
и жанровая специфика, сюжет, и
технические особенности.
Многие из авторов уже закрепили за собой реноме настоящих
мастеров, некоторые только еще
набираются опыта.
Юрий Стрелец в представлении не нуждается. Он профессиональный
фотожурналист,
участник и призер многих конкурсов. Как признается сам ав-

тор, ракурсная съемка - его конек. «Она полностью меняет
процесс восприятия. Огромные
слоны сверху становятся похожи на крыс, многотонные поезда
превращаются в игрушечные», объясняет он. Стрелец находит
свою точку зрения, которая способна перевернуть представление о вполне привычных вещах.
Любопытную серию «Руки.
Отражения. Город» представила
Елена Демидова. В некоторых ее
работах фигуративность становится элементом абстракции. К
тому же ее привлекает идея отражения, которую она реализует
в конкретных образах. «Иногда
мне кажется, что отражения куда реальнее, чем то, что отражается, - делится она. - Отражение
иногда показывает больше, чем
отражающий его объект». «Мы
были бы лучшими зеркалами в
мире, если бы поменьше любовались собственным отражением», - уверена она.
Более пятидесяти лет занимается фотографией Владимир Привалов. Из последних впечатлений
- поездки в Норвегию и Италию.

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11:00, 14:00

«КРАСНАЯ ШАПОЧКА»
(страшная сказка для детей) (6+)
«САМАРТ», 11:00, 14:00

«МЕСЬЕ АМИЛЬКАР, ИЛИ ЧЕЛОВЕК,
КОТОРЫЙ ПЛАТИТ» (комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

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

«НЕРЕАЛЬНОЕ ШОУ»
(фантастическая комедия) (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

18 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
LITTLE MOUSE
(сказка про полевую мышку) (5+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«КРАСНАЯ ШАПОЧКА»
(страшная сказка для детей) (6+)
«САМАРТ», 11:00, 14:00

«ПЕШЕНИЧНЫЙ КОЛОСОК» (3+)
«ВИТРАЖИ», 12:00

«ОЛИГАРХ» (комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13:00

«СТАРШИЙ СЫН» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ» (15+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

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

«РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (балет) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«КРУТЫЕ ЯЙЦА» 3D (мультфильм) (6+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«ПЭН: ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ» 3D
(фэнтези) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

Однако на выставке представлена серия «Тайны Города камней
Пермского края». На фото зритель
видит сказочные исполинские деревья и камни, которые местами
сливаются в единое целое. Темнозеленые и серые цвета на фото создают мистическое настроение. В
этих камнях-деревьях есть что-то
одновременно и отталкивающее, и
притягательное.
Совсем другой предстает природа на фотографиях Николая
Федорина. Автору важно уловить отдельную деталь, которая
будет доминировать в композиции работы - будь то ярко-желтое дерево или воздушные хлопья снега, напоминающие хлопок. Федорин безупречно владеет композицией: его фотографии
сродни живописным работам.

«14+» (мелодрама) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«МАРСИАНИН» (фантастика) 3D (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ»
(комедия) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ЛЕГЕНДА» (триллер) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»,
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПОЛОВОЕ ВОСПИТАНИЕ» (комедия) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ВРАТА ТЬМЫ» (триллер) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»,
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ВЫХОДА НЕТ» (триллер) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«КИНОМЕЧТА»

Выставка продлится до 17 октября
Галерея «Новое пространство»,
пр-т Ленина, 14а 12+

АНИМАЛИЗМ З
 аписки натуралиста

В мире животных
Братья меньшие
в скульптуре,
живописи и графике

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»
(музыкальная сказка) (0+)

«БАГРОВЫЙ ПИК» (ужасы) (16+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ПРОГУЛКА» 3D (драма) (12+)

Ведущие фотохудожники Самарской
губернии с лучшими работами

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«ВЕРТИКАЛЬ», 19:00

КИНО

У каждого своя Вселенная

«РОДДОМ» (комедия) (18+)
«СУРОВОЕ ИСПЫТАНИЕ»
(театральный кинопоказ) (16+)

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Ксения Головина
В галерее «Вавилон» открылась
выставка «Записки натуралиста»,
посвященная Всемирному дню
защиты животных. В экспозиции
демонстрируются работы более
30 живописцев, графиков и скульпторов из разных городов России,
Армении и Белоруссии. Авторы
представили зрителю образы как
своих домашних питомцев, так и
обитателей дикой природы.
Россия занимает второе место
в мире по численности домашних
животных, где в каждой третьей
семье живут братья меньшие. Галерея «Вавилон» в течение года готовилась к этой экспозиции. Представленные на выставке работы с
изображением диких зверей и домашних питомцев выполнены в
разных техниках. Большинство
работ отличается разнообразием
цвета и композиции. Заметно, с
какой любовью и трепетом отно-

сятся художники к созданным на
холсте образам животных и птиц.
Вообще традиция изображения животных уходит своими
корнями в далекое прошлое. Достаточно вспомнить наскальные
рисунки со сценами охоты первобытных людей на диких зверей. До наших дней сохранились
барельефы и фрески с собаками,
кошками, ибисами, крокодилами,
змеями Древнего Египта, керамика с рисунками собак и лошадей
Древней Греции и Древнего Рима,
скульптурные изображения ягуаров, змей и других животных у
ацтеков и майя. В эпоху Возрождения резко возрастает интерес
к анимализму. Тогда в ходу были
портреты знатных особ в компании своих любимцев - кошек, собак, лошадей. Их писали такие
мастера, как Веронезе, Ван Дейк,
Гейнсборо, Тициан, Моро и мно-

гие другие. В России также сложилась традиция писать портреты людей с животными, причем
как с домашними, так и с дикими.
Этим славились Брюллов, Маковский, Серов, Серебрякова.
Лошади, собаки, кошки, попугаи и даже бегемоты - все на одной выставке. Экзотический мир
дикой фауны представил художник Евгений Масленников. Герои его картин - слоны, жирафы,
тигры. Однако эти сказочные образы будто «вырастают» из деревьев, где лапы или ноги зверя
превращаются в ветки, а шкура - в листья. Здесь же расположились миниатюры талантливого самарского эмальера Дины
Богусоновой, где представлены
мифические образы священных
животных в авторской интерпретации. Любопытно смотрятся «притчевые» гобелены Алексея Бандуры. На фоне черного и
красного квадратов зритель видит курицу с жемчугом в клюве.
На выставке можно увидеть не
только самостоятельные образы птиц и животных, но и людей.
Немало здесь портретов женщин
и детей, обнимающих своих драгоценных любимцев.
Галерея «Вавилон», ул. Ульяновская, 18
ТЦ Вавилон, 5 этаж 6+

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

«ЭВЕРЕСТ» (приключения) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ: ИСПЫТАНИЕ
ОГНЕМ» (боевик) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КУНГ-ФУ КРОЛИК: ПОВЕЛИТЕЛЬ ОГНЯ» 3D
(мультфильм) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»,
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ГРУППОВОЙ ПОРТРЕТ

ВЫСТАВКИ
НА ФОНЕ МИРА» (0+)
Персональная фотовыставка Юрия Роста
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, 1 ОКТЯБРЯ - 29 НОЯБРЯ

«ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ПРЕДПОЧИТАЮТ:
ЛЮБИТЬ, ИГРАТЬ, СТРЕЛЯТЬ»
МУЗЕЙ МОДЕРНА, 29 СЕНТЯБРЯ - 31 ДЕКАБРЯ

«САЛЬВАДОР ДАЛИ. СВЯЩЕННОЕ
ПОСЛАНИЕ» (12+)
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ,
4 СЕНТЯБРЯ - 15 НОЯБРЯ

«ТЫЛОВОЕ ДЕТСТВО» (6+)
ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ, 26 АПРЕЛЯ - 26 ОКТЯБРЯ

«ВЕЛИКИЕ МОДЕРНИСТЫ» (6+)
Мультимедийная выставка
ТРК «АМБАР», 22 АВГУСТА - 1 НОЯБРЯ
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.20 Контрольная закупка (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 02.00, 04.00
Новости (16+)
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор (16+)
13.15 Сегодня вечером (16+)
15.25, 16.15 Время покажет (16+)
17.00, 04.55 Мужское/Женское (16+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
20.00 Футбол. Отборочный матч
Чемпионата Европы- 2016 г.
Сборная России - сборная
Черногории. Прямой эфир (16+)
22.00 Время (16+)
22.30 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
00.25 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Познер (16+)
02.15 Т/с «КОД 100» (18+)
04.05 Т/с «МОТЕЛЬ БЕЙТС» (16+)

Понедельник, 12 октября
РОССИЯ 1-САМАРА

06.00, 10.15 Утро России (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести
(16+)

10.55 О самом главном (12+)
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 Местное время.
Вести – Самара (16+)
12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.50 Вести. Дежурная часть (16+)
16.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
19.15 Прямой эфир (12+)
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» (16+)
00.50 Честный детектив (16+)
01.50 Поединок в Лефортово. Шах и мат
Бурбону (16+)
03.35 Т/с «ЧОКНУТАЯ» (16+)
05.20 Комната смеха (16+)

РОССИЯ К

ТВЦ

08.00 Евроньюс (12+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры

07.00 Настроение (16+)
09.10 Х/ф «ЦЫГАН» (6+)
10.50 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ
«АРТИСТА» (16+)
12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 01.00 События (16+)
12.50 Постскриптум (16+)
13.55 В центре событий (16+)
14.55 Линия защиты (16+)
15.50 Городское собрание (12+)
16.40, 04.15 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
19.00 Право голоса (16+)
20.30 Город новостей (16+)
20.45 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ,
АРГЕНТИНА» (16+)
22.45 Петровка, 38 (16+)
23.30 Вакцина от ИГИЛ (16+)
00.05 Без обмана (16+)
01.30 Д/ф «Джо Дассен. История одного
пророчества» (12+)
02.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
06.00 Д/с «Жители океанов» (6+)

(16+)

11.15, 02.40 Наблюдатель (12+)
12.15, 23.05 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ» (12+)
13.10 Д/ф «Монастыри Ахпат и Санаин,
непохожие братья» (12+)
13.30 Линия жизни (12+)
14.25 Х/ф «ДЕЛО АРТАМОНОВЫХ» (12+)
16.10 Засадный полк (12+)
16.40 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ»
(12+)

18.15 Шедевры русской музыки (12+)
19.10 Д/ф «Старый Зальцбург» (12+)
19.20 Д/ф «Александр Кайдановский.
Неприкасаемый» (12+)
20.15 Спокойной ночи, малыши! (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Сати. Нескучная классика (12+)
21.45 Правила жизни (12+)
22.15 Тем временем (12+)
00.00 Рэгтайм, или Разорванное время
00.45
00.50
01.50
02.30
03.40

(12+)

Худсовет (12+)
Исторические концерты (12+)
Вслух (12+)
Pro memoria (12+)
Д/ф «Куско. Город инков, город
испанцев» (12+)

ПЯТЫЙ

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас
(16+)

07.10 Утро на 5 (6+)
10.30 Место происшествия (16+)
11.30, 12.25, 13.30, 13.50, 14.40, 15.35,
16.25, 17.00, 17.45, 18.40 Т/с «УБИТЬ
СТАЛИНА» (16+)
20.00, 02.40, 20.30, 03.10, 20.55, 03.40,
04.15, 04.55, 05.25, 06.00, 06.30 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.25, 22.15, 23.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.15 Момент истины (16+)
01.10 Место происшествия. О главном
(16+)

02.10 День ангела (0+)

«Футбол. Сборная России сборная Черногории»

«Первый
•канал»

07.25,
07.30
08.00
08.15
08.20
08.30
09.00
10.30
11.30
13.25
14.00,
18.00
18.45
19.10
19.30,
19.57,
21.00
23.30
01.00
01.30
02.35

(16+)

07.55, 08.30 Погода (12+)
Важное (16+)
Смешарики (6+)
Мой дом (12+)
Евробалкон (12+)
М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды» (12+)
Дом-2. Lite (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА-2. ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО
СЕРФЕРА» (12+)
Т/с «УНИВЕР» (16+)
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
Звездные звери (16+)
Автореспект (16+)
Большая перемена (12+)
00.30 СТВ (16+)
00.55 Абзац (16+)
Х/ф «СМЕШАННЫЕ» (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Реальные истории (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Т/с «СТРЕЛА-3» (16+)

СТС
06.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы»

07.00 НТВ утром (16+)
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

(16+)

09.45 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.45 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (12+)
12.30, 13.00, 18.15, 18.30 Уральские
пельмени (16+)
13.30, 14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.30 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ
КАСПИАН» (12+)
19.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
22.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.30, 05.30 6 кадров (16+)
01.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНОЕ НАМЕРЕНИЕ» (16+)
04.25 Большая разница (12+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

перец
06.00, 05.30 Мультфильмы (0+)
06.15 Т/с «ЗАГАДКИ КОСМОСА» (12+)
07.15, 15.05 Среда обитания (16+)
08.30, 08.35, 08.40, 08.45, 08.50, 08.55, 09.00,
09.05, 09.10, 09.15, 09.20, 09.25,
09.30, 09.35, 09.40, 09.45, 09.50, 09.55
Т/с «ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА
РОССИЙСКОГО» (12+)
10.00 Х/ф «ЖАНДАРМ В НЬЮ-ЙОРКЕ» (0+)
12.10 Х/ф «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ» (0+)
14.05, 14.35, 18.30, 19.00 КВН на бис (16+)
16.15 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» (16+)
19.30 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ РУЛЕТКА» (16+)
21.25, 21.30, 22.00, 22.30, 23.00, 23.30 +100500
(16+)

00.00 Т/с «МОСТ» (16+)
01.15, 02.25, 03.25, 04.30 Т/с «ДАША
ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА-4» (12+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2
08.00, 10.00, 12.40, 19.45, 22.10, 00.40
Большой спорт (12+)
08.20, 01.10 Эволюция (16+)
10.20 Технологии спорта (12+)
10.55 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2» (16+)
13.00 Х/ф «ЛЕДНИКОВ» (16+)
16.25, 02.45 24 кадра (16+)
17.25 Хоккей. КХЛ. Авангард - Амур.
Прямая трансляция (16+)
20.00 Сеть (12+)
20.05 Новости губернии (12+)
20.25 О чем говорят (12+)
20.40 Азбука потребителя (12+)
20.45 Школа здоровья (12+)
20.55 Репортер (12+)
21.10 Игра воображения (16+)
22.35 Футбол. Чемпионат Европы - 2016 г.
Отборочный турнир. Украина Испания. Прямая трансляция (16+)
04.35 Смешанные единоборства. PRIME
(16+)

06.25 Х/ф «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
(12+)

ТВ3
07.00 Мультфильмы СМФ (0+)
10.30, 11.00, 18.00, 18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.30, 12.00, 17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
12.30 Д/ф «Городские легенды» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» (16+)
15.00, 15.30 Т/с «ЧТЕЦ» (12+)
16.00 Мистические истории (16+)
19.00, 02.45 Х-версии (12+)
19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
20.30, 21.20 Т/с «КАСЛ» (12+)
22.15, 23.05 Т/с «КОСТИ» (12+)
00.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ»
(16+)

03.15 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА» (0+)
05.15, 06.15 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» (16+)

НТВ

06.30 М/с «Октонавты» (0+)
07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
07.10 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые
птички» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс» - школа
волшебниц» (12+)
08.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09.00, 09.30, 00.00, 03.30 Даёшь молодёжь!

(0+)

представляет прямую
трансляцию
заключительной игры,
которую
футболисты
сборной России проводят
в отборочном цикле ЧЕ-2016. Россияне лишь
после смены главного тренера сумели
серьезно вернуться в борьбу за выход
в финальную стадию европейского первенства. И теперь они имеют все шансы
напрямую выйти из своей группы при
условии успешной игры с черногорцами. Напомним, что выездной матч
сборной России против черногорцев
доигран не был, хозяевам было засчитано техническое поражение. (12+)

СКАТ-ТНТ
07.00 Наша музыка (16+)
07.05 Дума (16+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу

«След»
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ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00, 19.05 Дела семейные (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.55, 23.50 Биржа труда
(16+)

06.30
06.40
07.00
07.30
08.30,
09.00
11.00
12.00,
12.30,
13.00
14.00
17.00
18.30
19.25
20.00
22.00
23.55
03.30
04.30

Территория искусства (16+)
Все самое лучшее (16+)
Междуречье (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 18.00, 23.00 Новости (16+)
Военная тайна (16+)
Д/ф «Зеленый Солярис» (16+)
16.00 112 (16+)
19.30, 23.25 Новости. Самара (16+)
Званый ужин (16+)
Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ» (16+)
«Тайны мира» с Анной Чапман (16+)
Здравый смысл (16+)
Территория парламента (16+)
Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» (16+)
Водить по-русски (16+)
Т/с «СЫНЫ АНАРХИИ» (16+)
Странное дело (16+)
«Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня (16+)
09.05 Лолита (16+)
10.00 Утро (12+)
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.00, 14.20 Суд присяжных (16+)
15.30 Обзор. ЧП (16+)
16.00, 17.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
19.00 Говорим и показываем (16+)
20.40 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
22.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
00.30 Анатомия дня (16+)
01.10 Т/с «БЕЗДНА» (16+)
03.00 Спето в СССР (12+)
03.50 Т/с «МАСТЕРА СЕКСА-2» (18+)
06.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «АЛЬФ» (0+)
07.30, 17.55, 23.55, 05.55 Одна за всех (16+)
07.50 По делам несовершеннолетних
(16+)

09.50 Давай разведёмся! (16+)
10.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.00 Д/с «Эффект Матроны» (12+)
13.00 Сдаётся! С ремонтом (16+)
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ
С ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ СРОКОМ» (12+)
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (12+)
19.00 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)
21.00 Х/ф «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЁТИ...» (12+)
22.55 Рублёво-Бирюлёво (16+)
00.30 Х/ф «TU ES... ТЫ ЕСТЬ...» (12+)
02.25 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ
КАВАЛЕРОВ» (12+)
03.55 Д/с «Звёздные истории» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК
07.00 Смешарики (0+)
08.15 Школа доктора Комаровского (16+)
09.00, 12.50, 01.45 Пятница News (16+)
09.30 Олигарх-ТВ (16+)
10.00 Орел и решка (16+)
13.20, 17.00 Орел и решка. На краю света
(16+)

16.05 Орел и решка. Назад в СССР (16+)
18.00 Битва ресторанов (16+)
19.00 Жаннапожени (16+)
20.00 Орел и решка. Юбилейный (16+)
21.00 Орел и решка. Неизведанная
Европа (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Сверхъестественные (16+)
00.00, 02.15 «КОНСТАНТИН» (16+)
04.00 «ДВОЙНИК» (16+)
04.50 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ
МАЙАМИ» (16+)
06.40 «Большие чувства» (16+)

Встреча В
 етераны завода имени Масленникова в родной «Звезде»
Ирина Соловьева

Уже почти два десятилетия
нет завода имени Масленникова,
но ветераны по-прежнему чтут
традиции любимого предприятия и регулярно собираются. В
минувший четверг в ДК «Звезда»
состоялась встреча, посвященная международному Дню пожилого человека.
Для многих бывших тружеников ЗИМа время остановилось
вместе с предприятием.
- Ничего не осталось от завода,
- сожалеет бывший шлифовщик
Вячеслав Шишов, - а ведь бы-

Память о предприятии
Легендарный ЗИМ продолжается в людях
ла мощнейшая инфраструктура:
свой жилфонд, турбаза, пионерлагерь, спортивный клуб «Волга»
и главное - особенный коллектив.
- Нет ни одного такого дружного и сплоченного коллектива,
как наш, - с гордостью произнесла со сцены председатель Совета
ветеранов бывшего завода имени Масленникова Лидия Мамонтова. - Благодаря поддержке бывших заводчан, которые теперь ра-

ботают на других предприятиях,
мы собираемся, чествуем юбиляров и продолжаем участвовать во
всех мероприятиях города.
- У масленниковцев есть стержень - Совет ветеранов, - подчеркнул депутат городской Думы Алексей Дегтев. - Я убежден,
что нужно собираться, вспоминать предприятие, которого нет,
потому что завод - это не только
станки и цеха, а в первую очередь

люди. Вы должны еще долгие годы нести и передавать молодому
поколению добрую славу одного
из крупнейших предприятий, которую вы сотворили.
Депутат городской Думы Сергей Арсентьев поблагодарил ветеранов за вложенный труд и пожелал душевного и физического
здоровья.
- Возраст человека и его внутреннее душевное состояние - это две

разные вещи, - отметил он. - Можно
и в 100 лет быть веселым, жизнерадостным и даже гопак станцевать.
Концерт лучших самарских
артистов и коллективов стал подарком для всех собравшихся в
«Звезде».
- Такие концерты нужны, они дают осознание того, что труд и вклад
людей не забыты, - подчеркнула
бывший сотрудник завода Галина
Глазатова-Самсонова. - Да и как
иначе, ведь на ЗИМе трудились люди, которые были воспитаны в духе
гордости за свое предприятие.
Совет ветеранов ЗИМа приготовил для приглашенных сюрпризы.
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Кабельное ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ОКТЯБРЯ
КАРУСЕЛЬ
06.00,
06.25,
06.45
07.00
08.10,
08.35
09.15
09.45
10.10,
10.35
11.55
12.20,
13.00
13.30,
14.30,
15.00
15.15
16.40
17.20
18.05
18.45
21.30
21.40
23.05
23.50
00.15
00.55
02.25
02.40
03.05
03.30
04.15
04.30
04.45
05.45

01.55 Лентяево (0+)
11.00, 03.15 М/с «Смешарики» (0+)
Прыг-скок команда (0+)
Мультканал «Ранние пташки» (0+)
21.05 М/с «Щенячий патруль» (0+)
М/с «Йоко» (0+)
М/ф «Чуня», «Жёлтик», «Песенка
мышонка» (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
20.40 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия» (0+)
Давайте рисовать! (0+)
М/с «Бумажки» (0+)
19.50 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи» (0+)
М/с «Крошка Кью» (0+)
04.05 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
17.00 Ералаш (12+)
Перемешка (0+)
М/с «Алиса знает, что делать» (0+)
М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов» (12+)
М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Непоседа Зу» (0+)
М/с «Трансформеры. Роботы под
прикрытием» (0+)
Мода из комода (12+)
Т/с «МОЙ ДЕД - ВОЛШЕБНИК!» (0+)
М/ф «Боцман и попугай»,
«Бедокуры» (0+)
Театральная Фа-Соль (0+)
М/с «Смурфики» (0+)
Говорим без ошибок (0+)
Какое ИЗОбразие! (0+)
Академия художеств (0+)
В гостях у Деда-Краеведа (0+)
М/ф «Бибигон», «Беги, ручеёк»,
«Первая скрипка», «Барашек» (0+)
Зарядка с чемпионом (0+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
01.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ» (16+)
03.00 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА
С РЕБЕНКОМ» (12+)
04.55 Х/ф «ЛОПУХИ» (12+)
06.10 Х/ф «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА» (16+)
07.55 Х/ф «МОНРО» (16+)
09.35 Х/ф «МОСКВА» (16+)
12.05 Х/ф «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ
МУЖЧИН» (12+)
13.20 Х/ф «ОНИ ТАНЦЕВАЛИ ОДНУ
ЗИМУ» (12+)
14.55, 21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
15.45 Х/ф «МУЖСКОЙ СЕЗОН» (16+)
17.40, 18.25, 19.15, 20.05 Т/с «ХОККЕЙНЫЕ
ИГРЫ» (12+)
21.50 Х/ф «СВЕТЛАЯ СТОРОНА ЛУНЫ»
(16+)
23.50 Х/ф «ОДНА ЛЮБОВЬ
НА МИЛЛИОН» (18+)

TV1000
09.40
11.10
12.50
15.00
16.40

«ДАВАЙ, ДО СВИДАНИЯ!» (16+)
«ПОЛЕТ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ» (16+)
«ВОЛК» (16+)
«ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ» (16+)
«ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ
КАМЕНЬ» (12+)
19.20 «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИАНТ» (12+)
21.00 «ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ» (16+)
22.35 «ДЖОБС. ИМПЕРИЯ СОБЛАЗНА»
(12+)

ЗВЕЗДА
06.25, 10.15 «ЯЛТА-45» (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня (12+)
10.45, 11.05, 14.15, 15.05 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ»
(16+)
11.00, 15.00 Военные новости (16+)
19.30, 01.55 Военная приемка (6+)
20.15 «НА СЕМИ ВЕТРАХ» (16+)
22.20 «В КВАДРАТЕ 45» (12+)
00.20 Легенды советского сыска (16+)
02.45 «ЗАВЕЩАНИЕ ПРОФЕССОРА
ДОУЭЛЯ» (16+)
04.35 «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА» (16+)
06.35 Москва фронту (12+)

ГИС

TV XXI ВЕК
11.00, 19.00, 03.00 «ШТРАФБАТ» (16+)
11.55, 19.55, 03.55 «МОЙ АТТИЛА
МАРСЕЛЬ» (16+)
13.45, 21.45, 05.45 «ЧУВСТВО» (12+)
15.50, 23.50, 07.50 «СПАСЕНИЕ» (16+)
17.25, 01.25, 09.25 «СТРАСТИ ДОН ЖУАНА»

«Право на маму»

06.15 «Стич!» (6+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Самара
многонациональная (12+)
06.20, 07.20,08.20Город, история, события (12+)
06.35, 07.35,08.35Специальный репортаж (12+)
06.45, 07.45,08.45Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.30 Ток-шоу «Врачи» (12+)
10.10 «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ» (16+)
11.35 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ» (6+)
13.05 Универсальный формат (12+)
13.45 М/ф (6+)
14.10, 01.25 «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ» (12+)
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа
«События» (12+)
15.10 «Медведи-соседи» (6+)
15.30, 02.15 «ЗАЩИТНИК» (16+)
16.15 «КРАСАВЧИК» (16+)
17.15, 00.30 Д/ф «Потребительские
расследования», 6 с. (12+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
18.50, 19.50, 20.50 Сыскное дело (16+)
19.35 Право на маму (12+)
20.30 Навигатор игрового мира (12+)
21.30 Универсальный формат (12+) (повтор)
22.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ ПОЕТ» (12+)
03.00 Живая музыка (12+)

08.10, 18.45 «Финес и Ферб» (6+)

DISCOVERY

HISTORY

07.00, 07.25, 11.30, 11.55 В погоне за
классикой (12+)
07.50 Всё и ничего (12+)
08.45, 13.20, 20.30 Как это устроено? (12+)
09.10, 13.45, 20.00 Как это сделано? (12+)
09.40, 10.05, 16.05, 16.30 Охотники за
складами (16+)
10.35, 06.13 Игра на жизнь (12+)
12.25, 12.50, 05.25, 05.49 Портер-Ридж (16+)
14.15, 04.38 Быстрые и громкие (12+)
15.10, 15.35, 02.00, 02.30 Махинаторы (12+)
17.00 Через магию к звёздам (12+)
18.00 И снова не пытайтесь повторить (16+)
19.00 Разрушители легенд (12+)
21.00 Уйти от погони (12+)
22.00 В поисках сокровищ (12+)
23.00 Речные монстры (12+)
00.00 Львиная кровь (12+)
01.00, 01.30, 03.50, 04.14 Битвы за
контейнеры (12+)
03.00 Молниеносные катастрофы (12+)
03.25 Настоящие аферисты (12+)

08.10, 13.40, 04.15 Команда времени (12+)
09.05 Восток - Запад. Путешествия из
центра мира (12+)
10.05 Великий подвиг шахтеров в
Первой мировой войне (16+)
11.00 Расцвет древних цивилизаций (12+)
11.55, 18.35, 05.10 Музейные тайны (16+)
12.45 Тайны коптских мумий (12+)
14.35, 06.00 Викторианская ферма (12+)
15.40 Забытые царицы Египта (12+)
16.45, 03.20 Тайная война (12+)
17.40, 02.25 Охотники за мифами (16+)
19.25 История римского Колизея (12+)
20.15 Величайшие секреты Библии (12+)
21.10 Загадки и тайны семьи Медичи (12+)
22.05 Тайные общества (16+)
23.00 Мастера шпионажа (12+)
23.50, 07.05 Спецназ древнего мира (16+)
00.40 Плантагенеты - самая кровавая
династия Британии (12+)
01.30 Секретные операции (16+)

06.45 «Американский дракон» (6+)
07.10 «Ким Пять-с-Плюсом» (6+)
07.40 «Мама на 5+» (6+)

08.40, 22.00 «С приветом по планетам»
(12+)
09.00 «Узнавайка» (6+)
12.10 «LEGO. Звездные войны. Хроники
Йоды. Борьба за голокроны» (6+)
12.45 «Большие семейные игры» (6+)
13.10, 04.15 «ВЕСЕЛЫЕ ФАНТАЗИИ» (6+)
14.45 «Подружки из Хартлейк Сити» (6+)
15.30 «Новая школа императора» (6+)
16.45 «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)
20.30 «Диномама» (12+)
23.00, 03.50 «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО»
(12+)
00.00 «Это моя комната» (12+)
01.00 «ОДНАЖДЫ В СТРАНЕ ЧУДЕС» (12+)
01.55 «РОБИН ГУД» (12+)
05.45 «Музыка на канале Disney» (6+)

TV1000. Русское кино
10.45 «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ ТАЛИСМАН»
(12+)
12.00 «ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНЫ» (16+)
13.35 «ВЕРНОСТЬ» (6+)
15.05 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» (16+)
18.10 «ОТЕЛЬ» (18+)
19.40 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (6+)
21.20 «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА» (16+)
23.10 «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!» (16+)

ДОМ КИНО
05.15,
06.55
08.30
09.50
11.15
12.40,

14.30,
17.15
18.45
20.20
21.50
23.40
01.00

15.30 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
Х/ф «КРИК ДЕЛЬФИНА» (12+)
Х/ф «МОЛОДЫЕ ЛЮДИ» (12+)
Х/ф «ДУШЕЧКА» (12+)
Х/ф «ДОБРЯКИ» (12+)
03.30 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ПЕРВЫЙ УДАР. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
УДАР» (16+)
02.30 Х/ф «ПЯТЫЙ УГОЛ» (16+)
Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПОДАРОК» (12+)
Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА» (12+)
Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ»
(12+)
Х/ф «ЖЁЛТЫЙ КАРЛИК» (12+)
Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (12+)
Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА
ЗОРИНА» (12+)

ГУБЕРНИЯ

06.00 «Кид vs Кэт» (6+)

• Полина не из тех детей, которые вызывают
всеобщее восхищение. Девочка может заупрямиться или просто замолчать. Ей очень
нужен человек, который сможет за внешней
скорлупой разглядеть ранимое детское
сердечко. Смотрите программу «Право на
маму» в 19.35.

00.50 «ДРУГОЕ НЕБО» (16+)

(16+)

DISNEY

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.55, 12.55, 13.55, 14.55, 15.55
«Календарь губернии» (12+)
09.05 «Мультимир» (6+)
09.30 «Лев Макс-3: Маджилика» (12+)
10.00, 17.10 «Истина где-то рядом» (16+)
10.15, 12.05, 13.05 «ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО»
(16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
21.30, 00.00 «Новости губернии»
(12+)
14.05, 19.15 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
14.25, 22.00 «Азбука потребителя» (12+)
14.30 «Школа рыболова» (12+)
15.05, 06.10 Т/с «ДЖАМАЙКА» (16+)
16.05 «Среда обитания» (16+)
17.25 «Цирк» (16+)
17.55 «Сеть» (12+)
18.00 «Клиникам СамМГУ – 85 лет» (16+)
18.50 «Свое дело» (12+)
19.35 «Время инноваций» (12+)
19.50 «ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ» (16+)
21.50 «Школа здоровья» (12+)
22.10, 00.20 «Репортер» (16+)
22.25 «СЕКТА» (16+)
00.35 Х/ф «ОНА МУЖЧИНА» (12+)
02.20 «Истории генерала Гурова» (16+)
02.50 «На музыкальной волне» (16+)
03.40 Х/ф «НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА» (16+)
05.10 «Осторожно, мошенники!» (16+)
05.40 «АЛИСА ЗНАЕТ, ЧТО ДЕЛАТЬ» (12+)

РЕТРО TV
07.00,
07.55,
09.45
11.05
11.30
12.30,
13.50,
14.20,
14.55
15.00
16.25
16.40
21.00
23.30
02.55

13.00, 19.00, 01.00 «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ» (12+)
08.50 «Кабачок «13 стульев» (16+)
«ОТЦЫ И ДЕДЫ» (16+)
«Песня года» (6+)
«Концерт» (16+)
18.30,00.30«Преступление в стиле модерн» (12+)
19.55, 01.55 «Утренняя почта» (12+)
20.25, 02.25 «Маски-шоу» (16+)
«Музыкальная история» (12+)
«БАШНЯ» (16+)
«Свидетель века» (12+)
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (16+)
«Песня года-85» (6+)
«Владислав Листьев» (12+)
«Аплодисменты, аплодисменты»

ТЕЛЕКЛУБ
22.00 «УГРО-4» (16+)
23.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-14»
(16+)
00.00 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» (16+)
01.00 «ВЕРСИЯ» (16+)
02.00 «АВАНТЮРИСТКА» (16+)
03.00 «ТАКСИСТКА-4» (16+)

TV 1000 ACTION
09.40 «КОРРУПЦИОНЕР» (16+)
11.30 «ЛЮБОВЬ ВНЕ ПРАВИЛ» (16+)
14.50 «БЕЗУМНЫЙ МАКС» (12+)
16.30 «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ» (16+)
18.30 «МУШКЕТЕРЫ» (12+)
20.20 «РУКИ-НОГИ ЗА ЛЮБОВЬ» (16+)

МИР
07.00
10.00
10.30
14.00,
14.20
17.20
17.50
18.20
20.20
22.05

22.00 «БАНДИТКИ» (12+)
23.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАРНИ» (16+)
01.10 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД СКОТЛАНДЯРДА» (16+)

23.05
00.00
01.30
01.40

180 минут (12+)
Беларусь сегодня (12+)
«ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ» (12+)
17.00, 20.00 Новости (12+)
«ОДНА СЕМЬЯ» (16+)
Другой мир (12+)
Земля. Территория загадок (12+)
«БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ» (16+)
«РАЗВОД» (12+)
«ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ
ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ
ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА»
(12+)
Слово за слово (16+)
«СЕГОДНЯ – НОВЫЙ АТТРАКЦИОН»
(16+)
Главная тема (16+)
«ПРОВЕРКА НА ЛЮБОВЬ» (16+)

ПОРЯДОК Р
 абота районных административных комиссий
Валерия Субуа
В обязанности административных комиссий, помимо прочего,
входит контроль за наведением чистоты и порядка в городе. Ответственность за нарушения в содержании территорий предусмотрена губернским законом «Об административных правонарушениях на территории Самарской области».
Чаще всего нарушителями закона являются управляющие компании. К примеру, в Октябрьском районе на УК ОАО «ПТС» по 20 постановлениям наложено административных штрафов на общую сумму

Штраф неряхам
За грязь на улицах могут последовать санкции

6,7 млн рублей. В Советском районе
на ОАО «ПТС» составлено 17 протоколов за нарушения правил проведения земляных работ. Общая сумма штрафов - 5,1 млн рублей. Только за один день, 16 сентября 2015
года, административная комиссия
Железнодорожного района оштрафовала ОАО «Предприятие тепловых сетей» на 1,2 млн рублей за несвоевременное восстановление асфальтового покрытия внутриквар-

тального проезда после земляных
работ. В Ленинском районе административная комиссия рассмотрела 7
протоколов на ОАО «Предприятие
тепловых сетей». Наложено штрафов на общую сумму 2,1 млн рублей.
На 300 тысяч по той же статье оштрафовано ООО «ИнвестСтрой». В
Промышленном районе за нарушение порядка производства земляных работ возбуждено 13 дел об административных правонарушени-

ях в отношении предприятий, обеспечивающих холодное и горячее
водоснабжение, наложено штрафов на 2,4 млн рублей. Административная комиссия Кировского района рассмотрела 13 протоколов за несвоевременное восстановление благоустройства после проведения работ или срыв сроков их проведения,
наложено штрафов на общую сумму 3,9 млн рублей. В отношении организаций, осуществляющих содер-

жание трансформаторных подстанций и тепловых пунктов, составлено 22 протокола за ненадлежащее
состояние фасадов сооружений, а
также за ненадлежащее содержание
прилегающей территории, наложено штрафов на 70 000 рублей.
Административная комиссия
Красноглинского района оштрафовала на 300 тыс. рублей ООО «Техстрой»: в ограждении вскрытия газона рядом с детской площадкой
остались проемы, тем самым не была обеспечена безопасность движения граждан.
После составления административных протоколов нарушения были устранены.
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ

вторник, 13 октября
РОССИЯ 1-САМАРА

06.00, 10.20 Контрольная закупка (16+)

06.00, 10.15 Утро России (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 01.15, 04.00

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести

Новости (16+)

10.55 О самом главном (12+)

11.55 Модный приговор (16+)

12.35, 15.30, 18.30, 20.35 Местное время.

15.25, 16.15 Время покажет (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)

16.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
19.15 Прямой эфир (12+)
21.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.00 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» (16+)
00.50 Вести.doc (16+)

00.40 Вечерний Ургант (16+)

02.05 Боль. Жестокая радость бытия (16+)

01.30 Структура момента (16+)

03.40 Т/с «ЧОКНУТАЯ» (16+)

02.35, 04.05 Х/ф «ОТБОЙ» (16+)

04.40 Комната смеха (16+)

РОССИЯ К

ТВЦ

07.30 Евроньюс (12+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры

07.00 Настроение (16+)
09.15 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (16+)
11.05 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет
советского кино» (12+)
11.55 Доктор И... (16+)
12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 01.00 События (16+)
12.50 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ»

(16+)

14.40 Мой герой (12+)
15.50 Без обмана (16+)
16.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
19.00 Право голоса (16+)
20.30 Город новостей (16+)
20.45 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ,
АРГЕНТИНА» (16+)
22.45 Петровка, 38 (16+)
23.30 Осторожно, мошенники! (16+)
00.05 Удар властью. Герои дефолта (16+)
01.30 Право знать! (16+)
02.55 Х/ф «07-Й МЕНЯЕТ КУРС» (12+)
04.50 Д/ф «Где находится нофелет?» (12+)
05.20 Х/ф «ЦЫГАН» (6+)

СКАТ-ТНТ
07.00 Здорово выглядишь (16+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу
(16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас
(16+)

07.10 Утро на 5 (6+)
10.30 Место происшествия (16+)
11.30, 12.45, 13.30, 14.30, 15.30 Т/с «ГЕТЕРЫ
МАЙОРА СОКОЛОВА» (16+)
17.00 Открытая студия (16+)
17.50, 18.40 Т/с «ОСА» (16+)
20.00, 20.30, 20.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.25, 22.15, 23.25, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» (16+)
02.40 Х/ф «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ» (16+)
04.10 Д/ф «Распутин. Незаконченное
следствие» (16+)
06.10 Д/ф «Прототипы. Беня Крик» (12+)

•

Музыкальная ретромелодрама на телеканале «Россия 1». Клаудиа Коваль приехала в Ленинград из Польши с одной целью
- получить как можно больше знаний,
поэтому она с головой погружена в учебу.
Но судьба уготовила ей совсем другое будущее - ей суждено стать известной певицей. О такой славе можно только мечтать,
ведь ее будут знать не только в СССР, но
и за рубежом. Естественно, у славы есть и
обратная сторона. За все надо платить. И,
как правило, за славу приходится платить
личным счастьем… (12+)

перец

07.25,
07.30,
07.55,
08.00
08.15
08.20
08.30
09.00
10.30
11.30
14.00
18.05
18.20
20.00
21.00
23.15
00.15,
01.00
02.15
04.10
05.05

07.50, 08.30 Погода (12+)
19.30, 00.30 СТВ (16+)
19.57, 00.55 Абзац (16+)
Смешарики (6+)
ЕвроБалкон (12+)
Мой дом (12+)
М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды» (12+)
Дом-2. Lite (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
Х/ф «СМЕШАННЫЕ» (16+)
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
Звезды и мистика (16+)
Звездная магия (16+)
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
Х/ф «ЖИЗНЬ, КАК ОНА ЕСТЬ» (12+)
Дом-2. Город любви (16+)
01.30 Дом-2. После заката (16+)
Реальные истории (16+)
Т/с «СТРЕЛА-3» (16+)
Звездные соперницы (16+)
Рублевка (16+)

06.30 М/с «Октонавты» (0+)
07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
07.10 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые
птички» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс» - школа
волшебниц» (12+)
08.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09.00, 00.00 Даёшь молодёжь! (16+)
09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30, 22.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» (16+)
11.30, 21.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
12.30, 14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
13.30 Ералаш (12+)
16.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17.00, 23.00 Шоу «Уральских пельменей»
18.00,
19.00
00.30,
01.35

(16+)

18.30 Уральские пельмени (16+)
Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
03.20 Большая разница (12+)
Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНОЕ НАМЕРЕНИЕ» (16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2
08.00, 09.55, 12.35, 00.40 Большой спорт
(12+)

«Особенности
национальной охоты»

(12+)

ПЯТЫЙ

«Любить по-русски»

(0+)

Вести – Самара (16+)

22.00 Время (16+)

11.15, 02.55 Наблюдатель (12+)
12.15, 23.05 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ» (12+)
13.10 Д/ф «БрЮгген. Северный
плацдарм Ганзейского союза» (12+)
13.30, 21.45 Правила жизни (12+)
14.00 Пятое измерение (12+)
14.30, 00.50 Т/ф «Следствие ведут
ЗнаТоКи» (12+)
16.10 Засадный полк (12+)
16.35 Д/ф «Собор в Ахене. Символ
религиозно- светской власти» (12+)
16.50 Сати. Нескучная классика (12+)
17.30 Д/ф «Судьба моя - балет» (12+)
18.15 Шедевры русской музыки (12+)
18.50 Д/ф «Ветряные мельницы
Киндердейка» (12+)
19.05 Д/ф «Хроническому пессимисту с
любовью» (12+)
19.45, 00.00 Рэгтайм, или Разорванное
время (12+)
20.15 Спокойной ночи, малыши! (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Искусственный отбор (12+)
22.15 Линия жизни (12+)
00.45 Худсовет (12+)

06.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы»

12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.50, 05.45 Вести. Дежурная часть (16+)

СТС

«Рожденная звездой»

(16+)

10.50 Жить здорово! (12+)
13.15, 22.35 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
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06.00,
06.15
07.15,
08.30,

09.30,
16.35
19.30
21.35,
00.00

05.45 Мультфильмы (0+)
Т/с «ЗАГАДКИ КОСМОСА» (12+)
15.35 Среда обитания (16+)
08.35, 08.40, 08.45, 08.50, 08.55,
09.00, 09.05, 09.10, 09.15, 09.20, 09.25
Т/с «ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА
РОССИЙСКОГО» (12+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 18.30,
19.00 КВН на бис (16+)
Х/ф «КАВКАЗСКАЯ РУЛЕТКА» (16+)
Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (12+)
22.05, 22.35, 23.00, 23.30 +100500 (16+)
Т/с «МОСТ» (16+)

08.20, 01.10 Эволюция (16+)
10.15 Технологии спорта (12+)
10.50 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2» (16+)
13.00 Х/ф «ЛЕДНИКОВ» (16+)
16.30 Полигон (16+)
17.00, 17.55 Освободители (16+)
18.50 Х/ф «ЧЕРТА. ДЕЛО ЯШКИ
КОШЕЛЬКОВА» (16+)
22.10 Новости губернии (12+)
22.30 Репортер (16+)
22.35 Футбол. Чемпионат Европы
- 2016 г. Отборочный турнир.
Нидерланды - Чехия. Прямая
трансляция (16+)
02.40 Моя рыбалка (16+)
03.20 Язь против еды (16+)
04.20 Смешанные единоборства. M-1
Challenge (16+)
06.25 Х/ф «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
(12+)

ТВ3
07.00 Мультфильмы СМФ (0+)
10.30, 11.00, 18.00, 18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.30, 12.00, 17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
12.30, 05.45 Д/ф «Городские легенды» (12+)
13.30, 14.00 Д/ф «Охотники
за привидениями» (16+)
14.30, 19.00, 01.45 Х-версии (12+)
15.00, 15.30 Т/с «ЧТЕЦ» (12+)
16.00 Мистические истории (16+)
19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
20.25, 21.15 Т/с «КАСЛ» (12+)
22.10, 23.05 Т/с «КОСТИ» (12+)
00.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+)
02.15 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ
ОПАСНОСТИ» (16+)
04.15 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА» (0+)
06.15 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00, 19.25 Открытая дверь (16+)
06.05 Территория искусства (16+)
06.20, 07.25, 12.50, 19.55, 23.50 Биржа труда
(16+)

06.30, 19.30, 23.25, 12.30 Новости. Самара
(16+)

06.55
07.00
08.30,
09.00
11.00
12.00,
13.00
14.00
17.00
18.30
18.50
19.05
20.00
22.10
23.55
03.30
04.30

Здравый смысл (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 18.00, 23.00 Новости (16+)
Военная тайна (16+)
Д/ф «Крылатая раса» (16+)
16.00 112 (16+)
Званый ужин (16+)
Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» (16+)
«Тайны мира» с Анной Чапман (16+)
Тотальный футбол (16+)
Территория искусства (12+)
Мужская территория (16+)
Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2» (16+)
Знай наших! (16+)
Т/с «СЫНЫ АНАРХИИ» (16+)
Странное дело (16+)
«Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+)

НТВ
07.00
08.10
09.00,
09.05
10.00
11.20
13.00,
15.30
16.00,
19.00
20.40
22.35
00.30
01.10
03.00
03.35
03.55
06.00

НТВ утром (16+)
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня (16+)
Лолита (16+)
Утро (12+)
Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
14.20 Суд присяжных (16+)
Обзор. ЧП (16+)
17.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
Говорим и показываем (16+)
Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
Анатомия дня (16+)
Т/с «БЕЗДНА» (16+)
Главная дорога (16+)
Дикий мир (0+)
Т/с «МАСТЕРА СЕКСА-2» (18+)
Т/с «АДВОКАТ» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «АЛЬФ» (0+)
07.30, 18.55, 23.55, 05.25 Одна за всех (16+)
07.50 По делам несовершеннолетних
(16+)

09.50 Давай разведёмся! (16+)
10.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.00 Д/с «Эффект Матроны» (12+)
13.00 Сдаётся! С ремонтом (16+)
14.00 Х/ф «СТАНИЦА» (16+)
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (12+)
19.00 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)
21.00 Х/ф «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЁТИ...» (12+)
22.55 Рублёво-Бирюлёво (16+)
00.30 Х/ф «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ» (6+)
02.15 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ
ЗВЕРЬ» (12+)
04.25 Д/с «Звёздные истории» (16+)
05.30 Домашняя кухня (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК
07.00 Смешарики (0+)
09.00, 12.30, 01.45 Пятница News (16+)
09.30, 13.00, 23.00 Ревизорро (16+)
15.00 Орел и решка (16+)
16.05 Орел и решка. Назад в СССР (16+)
17.00 Орел и решка. На краю света (16+)
18.00 Мир наизнанку (16+)
19.00 Еда, я люблю тебя (16+)
20.00 Битва ресторанов (16+)
21.00 Орел и решка. Неизведанная
Европа (16+)
22.00 Битва салонов (16+)
00.00, 02.15 «КОНСТАНТИН» (16+)
04.00 «ДВОЙНИК» (16+)
04.55 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ
МАЙАМИ» (16+)
06.40 «Большие чувства» (16+)

Знайте П
 одача документов стала более удобной
Стас Кириллов

Расширился перечень документов, которые самарцы могут
подать в налоговые органы через
многофункциональные центры
предоставления государственных и муниципальных услуг.
Напомним: Самарская область вошла в число 24 регионовпилотников, в которых перечень
услуг для налогоплательщиков
через МФЦ был расширен.
Теперь вы можете подать заявления о предоставлении льготы по налогу на имущество физических лиц, земельному и транс-

Услуги в шаговой доступности
Уведомить о своих льготах по имущественным налогам можно
теперь и через МФЦ
портному через многофункциональный центр. Кроме того, в шаговой доступности можно также
подать уведомление о выбранных
объектах налогообложения, по
которым будет действовать льгота. Еще одно напоминание. Со
следующего года налог будет исчисляться исходя из кадастровой
стоимости. Самостоятельно рассчитать его по новым правилам,
вступившим в силу с 1 января

2015 года, поможет онлайн-калькулятор «Предварительный расчет налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой
стоимости» на сайте ФНС России
в разделе «Налог на имущество
физических лиц 2016».
Начальник отдела налогообложения имущества и доходов физических лиц Управления
Федеральной налоговой службы России по Самарской области

Елена Данилкина подчеркивает, что в случае наличия объектов недвижимого имущества и
транспортных средств, в отношении которых налогоплательщик
не получал налоговые уведомления и не уплачивал имущественные налоги за весь период владения, он обязан представить в налоговый орган соответствующее
сообщение утвержденной формы. Его можно направить через

многофункциональный центр,
«Личный кабинет налогоплательщика» или обратиться в налоговую инспекцию по месту регистрации такого имущества.
Эта обязанность физических
лиц введена налоговым законодательством с 1 января 2015 года. Непредставление сведений в
срок до 1 января 2017 года, в случае выявления налоговым органом самостоятельно таких объектов в собственности налогоплательщика, грозит применением штрафных санкций и исчислением налога за три предшествующих года.
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Кабельное ТВ

ВТОРНИК, 13 ОКТЯБРЯ
КАРУСЕЛЬ
06.00,
06.25,
06.45
07.00
08.10
08.35
09.15
09.45
10.10
10.35
11.55
12.20,
13.00
13.30,
14.30,
15.00
15.15
16.40
17.20
18.05
18.45
20.40
21.05
21.30
21.40
23.05
23.50
00.15
00.55
02.20
02.35
03.00
03.30
04.15
04.30
04.45
05.45

01.55 Лентяево (0+)
11.00, 03.15 М/с «Смешарики» (0+)
Прыг-скок команда (0+)
Мультканал «Ранние пташки» (0+)
М/с «Щенячий патруль» (0+)
М/с «Йоко» (0+)
М/ф «Как ослик грустью заболел»,
«Мой друг зонтик», «Пятачок» (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия» (0+)
Давайте рисовать! (0+)
М/с «Бумажки» (0+)
19.50 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи» (0+)
М/с «Крошка Кью» (0+)
04.05 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
17.00 Ералаш (12+)
Перемешка (0+)
М/с «Барбоскины» (0+)
М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов» (12+)
М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
М/с «Ягодный пирог. Шарлотта
Земляничка» (0+)
М/с «Юху и его друзья» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Непоседа Зу» (0+)
М/с «Трансформеры. Роботы под
прикрытием» (0+)
Мода из комода (12+)
Т/с «МОЙ ДЕД - ВОЛШЕБНИК!» (0+)
М/ф «Лабиринт», «Аргонавты»,
«Возвращение с Олимпа» (0+)
Театральная Фа-Соль (0+)
М/с «Смурфики» (0+)
Говорим без ошибок (0+)
Какое ИЗОбразие! (0+)
Академия художеств (0+)
В гостях у Деда-Краеведа (0+)
М/ф «Золотые колосья», «В гостях
у гномов», «Остров ошибок» (0+)
Зарядка с чемпионом (0+)

ЗВЕЗДА
07.00 «Аджимушкай. Подземная
крепость» (12+)
08.00 Служу России (12+)
08.35, 10.15 «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ» (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня (12+)
10.45, 11.05, 14.15, 15.05 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ»
(16+)
11.00, 15.00 Военные новости (16+)
19.30 Военная приемка (6+)
20.15 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (16+)
22.05 «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ» (16+)
00.20 Легенды советского сыска (16+)
01.55 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ» (16+)
06.25 Хроника Победы (12+)

DISCOVERY
07.00,
07.50,
08.45,
09.10,
09.40,
10.35,
12.25,
14.15,
15.10,
17.00
18.00
19.00
23.00
01.00,
03.00
03.25

11.30, 21.00 Быстрые и громкие (12+)
08.15 Портер-Ридж (16+)
13.20, 20.30 Как это устроено? (12+)
13.45, 20.00 Как это сделано? (12+)
10.05, 16.05, 16.30 Битвы за
контейнеры (12+)
06.13 Рыбацкие легенды Якуба
Вагнера (12+)
12.50, 05.25, 05.49 Что было дальше?
(16+)
00.00, 04.38 Коллекционеры авто
(12+)
15.35, 22.00, 02.00, 02.30 Махинаторы
(12+)
Речные монстры (12+)
В поисках сокровищ (12+)
Уйти от погони (12+)
Уличные гонки (12+)
03.50 Сокровища из кладовки (12+)
Молниеносные катастрофы (12+)
Настоящие аферисты (12+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

ГИС

01.40 Х/ф «ИГРА ВООБРАЖЕНИЯ» (16+)
02.55 Х/ф «ЛОПУХИ» (12+)
04.10 Х/ф «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА» (16+)
06.00 Х/ф «МОНРО» (16+)
07.30 Х/ф «МОСКВА» (16+)
10.00 Х/ф «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ

«Мастер спорта»
• Американский футбол. Смесь регби и
европейского футбола. Первая игра состоялась 150 лет назад в Нью-Брансвике (штат
Нью-Джерси). Что из себя сегодня представляет эта игра? И насколько она популярна
в Самаре? Смотрите программу «Мастер
спорта» о спорте, физкультуре и здоровом
образе жизни в 19:45.

«Просто о вере»

МУЖЧИН» (12+)
11.15 Х/ф «ОНИ ТАНЦЕВАЛИ ОДНУ
ЗИМУ» (12+)

• Свобода и послушание в церкви. Попытаемся разрешить это мнимое противоречие в
программе «Просто о вере» в 20.30.

10.15 «10 ШАГОВ К УСПЕХУ» (16+)
11.35 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)
13.55 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ
ПЛАМЯ» (12+)
16.20 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ
КОМНАТА» (12+)
19.00 «ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО ЛЮБОВНИКИ» (16+)
21.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)
22.55 «ПЛЕННИЦЫ» (16+)
01.25 «СУПРУГИ МОРГАН В БЕГАХ» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 17.00, 19.00,
20.00, 21.00, 00.00 Информационная
программа «События» (12+)
06.30, 07.30, 08.30, 18.45 Право на маму
(12+)
06.45, 07.45, 08.45 Д/с «И в шутку, и
всерьез» (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.30 Ток-шоу «Врачи» (12+)
10.15 «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ» (16+)
11.45, 16.15 «КРАСАВЧИК» (16+)
12.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор) (12+)
13.05 Универсальный формат (12+)
13.45 М/ф (6+)
14.10, 01.25 «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ»
(12+)
15.10 М/с «Медведи-соседи» (6+)
15.30, 02.15 «ЗАЩИТНИК» (16+)
17.15 Самара многонациональная (12+)
17.30, 00.30 Д/ф «Ж.Депардье. Исповедь
нового русского» (12+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
19.15 Город, история, события (12+)
19.45 Мастер спорта (12+)
20.30 Просто о вере (12+)
21.30 Универсальный формат (12+)
(повтор)
22.10 Х/ф «ФАНФАН - ТЮЛЬПАН» (12+)
03.00 Живая музыка (12+)

TV XXI ВЕК

TV1000. Русское кино

12.50 Х/ф «МУЖСКОЙ СЕЗОН» (16+)
14.50, 21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
15.40, 16.25, 17.20, 18.05 Т/с «ХОККЕЙНЫЕ
ИГРЫ» (12+)
18.55 Х/ф «СВЕТЛАЯ СТОРОНА ЛУНЫ»
(16+)
21.50 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+)
23.15 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ» (16+)

TV1000

11.00, 19.00, 03.00 «ШТРАФБАТ» (16+)

08.50 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» (16+)
11.00 «ЗДРАСЬТЕ, Я ВАШ ПАПА!» (12+)

11.55, 19.55, 03.55 «ОДНА ВСТРЕЧА» (16+)
13.20, 21.20, 05.20 «ТЕРЕЗА Д» (16+)
15.10, 23.10, 07.10 «ЗАГОВОР
В ЭСКОРИАЛЕ» (16+)

12.25 «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+)
16.10 «ИУДА» (12+)
18.00 «ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНЫ» (16+)
19.45 «ЧЕМПИОНЫ» (6+)
21.20 «ОДНАЖДЫ» (16+)
23.10 «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ» (16+)
00.50 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ И ЕЩЕ ОДНУ…»

17.25, 01.25, 09.25 «У РЕКИ» (12+)

(12+)

DISNEY
06.00, 14.45 «Кид vs Кэт» (6+)
06.15 «Стич!» (6+)
06.45 «Американский дракон» (6+)
07.10 «Ким Пять-с-Плюсом» (6+)
07.40 «Правила стиля» (6+)
08.10 «Финес и Ферб» (6+)
08.40, 16.45, 22.00 «С приветом
по планетам» (12+)
09.00 «Узнавайка» (6+)
12.15 «Новые приключения медвежонка
Винни и его друзей» (6+)
13.30 «Би Муви: Медовый заговор» (6+)
18.45 «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)
20.30 «Приключения Флика» (6+)
23.00, 03.45 «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО»
(12+)
00.00 «ОДНАЖДЫ В СТРАНЕ ЧУДЕС» (12+)
01.55 «РОБИН ГУД» (12+)
04.45 «101 далматинец» (12+)
05.15 «Музыка на канале Disney» (6+)

07.00,
07.50,
08.20,
08.55
09.00
10.25
10.40
12.30,
15.00
17.30
20.55
22.10
22.45

13.00, 19.00, 01.00 «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ» (12+)
13.55, 19.55, 01.55 «Утренняя почта» (12+)
14.25, 20.25, 02.25 «Маски-шоу» (16+)
«Музыкальная история» (12+)
«БАШНЯ» (16+)
«Свидетель века» (12+)
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (16+)
18.30, 00.30 «Преступление в стиле
модерн» (12+)
«Песня года-85» (6+)
«Владислав Листьев» (12+)
«Аплодисменты, аплодисменты» (16+)
«Солнечный клоун» (12+)
«ШЕРЛОК МЛАДШИЙ» (16+)

ДОМ КИНО

08.10 Погода, изменившая ход истории (16+)
08.35, 13.50, 04.20 Команда времени (12+)
09.30 Восток - Запад. Путешествия из
центра мира (12+)
10.30, 16.50, 03.30 Великий подвиг
шахтеров в Первой мировой
войне (16+)
11.20 Тайные общества (16+)
12.15, 18.35, 05.10 Музейные тайны (16+)
13.00, 19.20 История римского Колизея (12+)
14.45, 06.00 Эдвардианская ферма (12+)
15.50, 21.15 Загадки и тайны семьи
Медичи (12+)
17.40, 02.40 Охотники за мифами (16+)
20.10 История христианства (12+)
22.10 Загадочные авиакатастрофы ВОВ (12+)
23.00, 07.05 Длинные тени Первой
мировой войны (12+)
23.55 Катастрофа европейского
еврейства (16+)
00.55 Спецназ древнего мира (16+)
01.50 Секретные операции (16+)

05.15, 15.30 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)

10.00 «ДВАДЦАТЬ ОДНО» (16+)

06.55 Х/ф «МОРСКОЙ ОХОТНИК» (12+)

12.00 «КОСМИЧЕСКИЕ КОВБОИ» (12+)

09.45 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» (12+)
11.00 Х/ф «ПАРАД ПЛАНЕТ» (12+)

14.10 «ЧЕРНЫЙ ДРОЗД» (16+)
15.45 «БЕЗУМНЫЙ МАКС-2» (16+)
17.20 «БОЛЬШАЯ КРАЖА» (12+)

14.30, 02.30 Х/ф «ПЯТЫЙ УГОЛ» (16+)

18.50 «КЛИН КЛИНОМ» (16+)

17.15 Х/ф «УБИТЬ ДРАКОНА» (12+)

20.25 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ» (16+)

20.50 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» (12+)
22.25 Х/ф «БЫЛО У ОТЦА ТРИ СЫНА»
(16+)
00.50 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» (16+)

ТЕЛЕКЛУБ
22.00 «УГРО-4» (16+)
23.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-14»
(16+)
00.00 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» (16+)
01.00 «ВЕРСИЯ» (16+)
02.00 «АВАНТЮРИСТКА» (16+)
03.00 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН» (16+)

TV 1000 ACTION

12.40, 03.30 Троянский конь (16+)

19.20 Х/ф «ХОД КОНЁМ» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 14.05, 19.15 Ток-шоу «О чем говорят»
(12+)
09.15, 14.20, 18.50 «Азбука потребителя»
(12+)
09.20, 11.55, 12.55, 13.55, 15.55, 17.10
«Календарь губернии» (12+)
09.25 «Мультимир» (6+)
09.45, 17.30 «Цирк» (16+)
10.15, 17.15 «Истина где-то рядом» (16+)
10.30 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
21.30, 00.00 «Новости губернии»
(12+)
12.05, 13.05, 19.50 «ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ»
(16+)
14.30 «Свое дело» (12+)
14.40 «Сохраняйте чек» (12+)
14.50 «Школа здоровья» (12+)
15.05, 06.10 Т/с «ДЖАМАЙКА» (16+)
16.05 «Эдуард Хиль» (16+)
18.00 «ДВОЕ НА КУХНЕ, НЕ СЧИТАЯ
КОТА» (16+)
18.30 «Рыбацкое счастье» (12+)
18.40 «Открытый урок» (12+)
18.55 «Сеть» (12+)
19.35 «Поисковый отряд» (12+)
21.50 «Спорткласс» (12+)
22.05 «Бюро стильных идей» (12+)
22.20, 00.20 «Репортер» (16+)
22.25, 03.35 «СЕКТА» (16+)
00.25 Х/ф «ОСОБО ОПАСНА» (16+)
02.05 «Гении и злодеи» (16+)
02.35 «На музыкальной волне» (16+)
05.10 «Осторожно, мошенники!» (16+)
05.40 «АЛИСА ЗНАЕТ, ЧТО ДЕЛАТЬ» (12+)

РЕТРО TV

HISTORY

08.10 Х/ф «ОГЛЯНИСЬ» (16+)

ГУБЕРНИЯ

22.00 «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ» (16+)
23.40 «УЦЕЛЕВШИЙ» (16+)
01.40 «ИНТЕРНЭШНЛ» (16+)
03.50 «ОСТРОВ СМЕРТИ» (16+)

МИР
07.00 180 минут (12+)
10.00 Общий интерес (12+)
10.30, 00.00 «ИДЕАЛЬНОЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (12+)
12.15 «ДВА ДНЯ» (16+)
14.00, 17.00, 20.00 Новости (16+)
14.20, 20.20 «РАЗВОД» (12+)
16.05 «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой (16+)
17.20 Другой мир (12+)
17.50 Земля. Территория загадок (12+)
18.20 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ» (16+)
22.05 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ
ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ
ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА»
(12+)
23.05 Слово за слово (16+)
01.30 Главная тема (16+)
01.40 «В ПЛЕНУ ОБМАНА» (12+)

ПРОБЛЕМА Г осавтоинспекция выражает обеспокоенность
Ольга Морунова
В ночь с предыдущей пятницы на
субботу в Промышленном районе Самары произошла страшная авария.
Водитель «легковушки» не справился
с управлением, врезался в водоналивной бак, в результате удара машину отбросило под фуру, двигавшуюся в другом направлении. Исходом ДТП стали трое погибших. Трагедия, которой
могло бы и не быть, но ей способствовал ряд обстоятельств: вопреки правилам в автомобиле находились шесть
человек, а сам водитель был нетрезв.
Вечером с воскресенья на понедельник в Куйбышевском районе об-

Самое опасное время

В Самаре с наступлением темноты участились ДТП со смертельным исходом
ластного центра водитель «легковушки» наехал на велосипедиста и скрылся. Велосипедист скончался на месте…
В минувший понедельник на улице Димитрова в Кировском районе
водитель совершил наезд на пешехода, в результате чего последний скончался.
Полицейские ищут очевидцев этого ДТП со смертельным исходом. Если вы располагаете информацией,

следует сообщить по телефону 020
или 373-78-78. По фактам всех ДТП
проводятся проверки, по которым
будет принято процессуальное решение.
Госавтоинспекция Самары выражает обеспокоенность этой проблемой, призывает водителей соблюдать
правила поведения на дороге.
- По статистике, аварии со смертельным исходом чаще всего происходят в темное время суток. Этому

обычно способствуют неблагоприятные погодные условия: дождь, слякоть, туман, в зимнее время - гололед,
и отсутствие какой-либо защиты у пешеходов (если речь идет о них) в виде световозвращающих элементов на
верхней одежде. Нередки случаи, когда водители осознанно идут на неоправданный риск или сознательно садятся за руль, будучи нетрезвыми, отвлекаются на звонки по телефону. Мы призываем водителей не-

укоснительно соблюдать ПДД, - сказала начальник отделения пропаганды БДД Госавтоинспекции Самары
Ольга Блохина.
КСТАТИ
За минувшую неделю на дорогах
областного центра произошли
три аварии со смертельным
исходом, в результате чего пять
человек погибли.
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.20, 05.25 Контрольная закупка
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 01.15, 04.00
Новости (16+)
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор (16+)
13.15, 22.35 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
15.25, 16.15 Время покажет (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время (16+)
00.40 Вечерний Ургант (16+)
01.30 Политика (16+)
02.35, 04.05 Х/ф «НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ»
(16+)

04.35 Т/с «МОТЕЛЬ БЕЙТС» (16+)

среда, 14 октября
РОССИЯ 1 - САМАРА

06.00, 10.15 Утро России (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 Местное время.
Вести – Самара (16+)
12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.50, 05.45 Вести. Дежурная часть (16+)
16.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
19.15 Прямой эфир (12+)
21.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.00 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» (16+)
23.55 Специальный корреспондент (16+)
01.35 Похищение Европы (12+)
03.45 Т/с «ЧЕЛОВЕК-ПРИМАНКА» (12+)
04.45 Комната смеха (16+)

РОССИЯ К

ТВЦ

07.30 Евроньюс (12+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры

07.00 Настроение (16+)
09.10 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
11.05 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда
наоборот» (12+)
11.55 Доктор И... (16+)
12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 01.00 События (16+)
12.50 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ»

(16+)

11.15, 02.55 Наблюдатель (12+)
12.15, 23.05 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ» (12+)
13.15 Д/ф «Бордо. Да здравствует
буржуазия!» (12+)
13.30, 21.45 Правила жизни (12+)
14.00 Красуйся, град Петров! (12+)
14.30, 00.50 Т/ф «Следствие ведут
ЗнаТоКи» (12+)
16.10 Засадный полк (12+)
16.35 Д/ф «Хюэ - город, где улыбается
печаль» (12+)
16.50 Искусственный отбор (12+)
17.30 Больше, чем любовь (12+)
18.15 Шедевры русской музыки (12+)
19.05 Эпизоды (12+)
19.45, 00.00 Рэгтайм, или Разорванное
время (12+)
20.15 Спокойной ночи, малыши! (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Абсолютный слух (12+)
22.15 Власть факта (12+)
22.55 Д/ф «Иоганн Кеплер» (12+)
00.45 Худсовет (12+)
02.15 Вслух (12+)

(12+)

14.40 Мой герой (12+)
15.50 Удар властью. Герои дефолта (16+)
16.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
19.00 Право голоса (16+)
20.30 Город новостей (16+)
20.45 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ,
АРГЕНТИНА» (16+)
22.45 Петровка, 38 (16+)
23.30 Линия защиты (16+)
00.05 Советские мафии. Бизнес
орденоносцев (16+)
01.25 Русский вопрос (12+)
02.10 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
05.55 Д/с «Жители океанов» (6+)

ПЯТЫЙ

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас
07.10 Утро на 5 (6+)
10.30 Место происшествия (16+)
11.30, 12.45, 13.30, 14.25, 15.25 Т/с «ГЕТЕРЫ
МАЙОРА СОКОЛОВА» (16+)
17.00 Открытая студия (16+)
17.50, 18.40 Т/с «ОСА» (16+)
20.00, 20.30, 20.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.25, 22.15, 23.25, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2» (16+)
02.45 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» (12+)
04.25 Х/ф «ВСЕГО ОДНА НОЧЬ» (12+)

«Засадный полк».
«Ольга Берггольц»

• Страдалица
и героиня ле-

07.25,
07.30,
07.55,
08.00
08.15
08.20
08.30
09.00
10.30
11.30
14.00
18.05
18.20
18.25
19.15
20.00
21.00
23.05
00.05,
01.00
02.05
04.00

(16+)

07.50, 08.30 Погода (12+)
19.30, 00.30 СТВ (16+)
19.57, 00.55 Абзац (16+)
Смешарики (6+)
Мой дом (12+)
Евробалкон (12+)
М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды» (12+)
Дом-2. Lite (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
Х/ф «ЖИЗНЬ, КАК ОНА ЕСТЬ» (12+)
Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
Стеклим балкон (12+)
Балконный вопрос (12+)
Жизнь после спорта (16+)
Думай! (12+)
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
НЕПРИЯТНОСТИ» (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
01.30 Дом-2. После заката (16+)
Реальные истории (16+)
Т/с «СТРЕЛА-3» (16+)
Х/ф «ЧУЖЕРОДНОЕ ВТОРЖЕНИЕ»

перец
06.00 Мультфильмы (0+)

06.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы»
06.30 М/с «Октонавты» (0+)
07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
07.10 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые
птички» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс» - школа
волшебниц» (12+)
08.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09.00, 00.00 Даёшь молодёжь! (16+)
09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30, 22.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» (16+)
11.30, 21.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
12.30, 17.00 Шоу «Уральских пельменей»
13.30,
16.00,
18.00,
19.00
23.00
00.30,
01.20

07.30, 08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 12.25 Т/с
«ЗВЕЗДОЧЁТ» (12+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2
(12+)

08.20, 00.55 Эволюция (16+)
10.20 Технологии спорта (12+)
10.50 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 18.30, 19.00 КВН на
бис (16+)

(16+)

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18.30 Уральские пельмени (16+)
Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
Дикие игры (16+)
04.35 Большая разница (12+)
Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНОЕ НАМЕРЕНИЕ» (16+)

08.00, 09.55, 12.35, 00.35 Большой спорт

06.30, 01.20 Т/с «ЗАГАДКИ КОСМОСА» (12+)

ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2» (16+)
13.00 Х/ф «ЛЕДНИКОВ» (16+)

15.30 Среда обитания (16+)
16.25 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (12+)
19.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (12+)
21.35, 22.05, 22.35, 23.00, 23.30 +100500 (16+)
00.00 Т/с «МОСТ» (16+)
02.15 Х/ф «М+Ж» (16+)
03.55, 05.00 Т/с «СПЕЦИАЛЬНОЕ

16.30 Создать «Группу «А» (16+)
18.10 Х/ф «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» (16+)
21.35 Сеть (12+)
21.40 Футбольный регион (12+)
22.00 Новости губернии (12+)
22.20 Азбука потребителя (12+)
22.25 Репортер (16+)
22.30 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ» (16+)
02.25 Диалог (16+)
03.55 Профессиональный бокс (16+)
06.25 Х/ф «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ»

РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)

(12+)

ТВ3
07.00 Мультфильмы СМФ (0+)
10.30, 11.00, 18.00, 18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.30, 12.00, 17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
12.30 Д/ф «Городские легенды» (12+)
13.30, 14.00 Д/ф «Охотники
за привидениями» (16+)
14.30, 19.00, 02.00 Х-версии (12+)
15.00, 15.30 Т/с «ЧТЕЦ» (12+)
16.00 Мистические истории (16+)
19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
20.30, 21.20 Т/с «КАСЛ» (12+)
22.15, 23.05 Т/с «КОСТИ» (12+)
00.00 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» (16+)
02.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ ПРОТИВ ПАУКА» (16+)
04.15, 05.15, 06.00 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ»

(16+)

05.40 Смех с доставкой на дом (16+)

СТС
(0+)

нинградской
блокады, она
писала стихи в
голодном городе, под обстрелами, заслужила уникальную
славу в выстрадавшем победу
поколении и
во всем советском народе. Ее
радиоголос вошел в историю: «Мадонна блокады», «Ленинградская вдова». Нося эти «титулы»,
лучше всех написала о своей судьбе в
автобиографической повести «Дневные
звезды» - главной книге, ставшей исповедью поколения. Смотрите авторскую
программу Льва Аннинского «Засадный
полк» на телеканале «Россия К». (14+)

СКАТ-ТНТ
07.00 Улетные животные (12+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу

«Гетеры майора Соколова»
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(16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00, 18.50 Открытая дверь (16+)
06.05 Тотальный футбол (12+)
06.20, 07.25, 12.50, 19.55, 23.50 Биржа труда
(16+)

06.30, 19.30, 23.25, 12.30 Новости. Самара
(16+)

06.55
07.10
07.30
08.30,
09.00,
11.00
12.00,
13.00
14.00
17.00
18.30
19.00
20.00
22.00
23.55,

Мужская территория (16+)
Территория искусства (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 18.00, 23.00 Новости (16+)
04.30 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+)
Д/ф «Под знаком Скорпиона» (16+)
16.10 112 (16+)
Званый ужин (16+)
Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2» (16+)
«Тайны мира» с Анной Чапман (16+)
Ваше право (16+)
Дачный мир (16+)
Х/ф «МАСКА» (16+)
М и Ж (16+)
01.55 Т/с «СЫНЫ АНАРХИИ» (16+)

НТВ
07.00
08.10
09.00,
09.05
10.00
11.20
13.00,
15.30
16.00,
19.00
20.40
22.35
00.30
01.10
02.55
03.55
05.00
06.00

НТВ утром (16+)
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня (16+)
Лолита (16+)
Утро (12+)
Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
14.20 Суд присяжных (16+)
Обзор. ЧП (16+)
17.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
Говорим и показываем (16+)
Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
Анатомия дня (16+)
Т/с «БЕЗДНА» (16+)
Квартирный вопрос (0+)
Т/с «МАСТЕРА СЕКСА-2» (18+)
Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)
Т/с «АДВОКАТ» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «АЛЬФ» (0+)
07.30, 18.55, 23.55 Одна за всех (16+)
07.50 По делам несовершеннолетних
(16+)

09.50 Давай разведёмся! (16+)
10.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.00 Д/с «Эффект Матроны» (12+)
13.00 Сдаётся! С ремонтом (16+)
14.00 Х/ф «СТАНИЦА» (16+)
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (12+)
19.00 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)
21.00 Х/ф «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЁТИ...» (12+)
22.55 Рублёво-Бирюлёво (16+)
00.30 Т/с «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+)
02.25 Х/ф «ТРЫН-ТРАВА» (16+)
04.15 Д/с «Звёздные истории» (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Домашняя кухня (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК
07.00 Смешарики (0+)
08.15 Школа доктора Комаровского (16+)
09.00, 12.30, 01.45 Пятница News (16+)
09.30, 13.00, 22.00 Орел и решка. Шопинг
(16+)

15.00 Орел и решка (16+)
16.00 Орел и решка. Назад в СССР (16+)
17.00 Орел и решка. На краю света (16+)
18.00 Хэлоу, Раша! (16+)
19.00, 23.00 Ревизорро (16+)
21.00 Орел и решка. Неизведанная
Европа (16+)
00.00, 02.15 «КОНСТАНТИН» (16+)
00.55, 03.05 «ДРЕВНИЕ» (16+)
04.00 «ДВОЙНИК» (16+)
04.50 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ
МАЙАМИ» (16+)
06.40 «Большие чувства» (16+)

Бывает же...

Шотландский котенок
выжил после стирки
в машинке

Котенок, которого недавно приютила у себя жительница шотландского Абердина, сумел выжить после часа стирки
в машинке. В результате происшествия двухмесячная кошка
по кличке Принцесса не получила серьезных травм и полностью
восстановилась всего за два дня.
Как рассказала хозяйка Принцессы Сьюзан Гордон, кошка запрыгнула в стиральную машинку, когда бродила по дому и изучала жилище. Оказавшись в машинке, животное устроилось в

одежде и хозяйка не заметила
свою питомицу.
Гордон захлопнула дверцу машины, засыпала порошок и запустила устройство в работу. Когда стирка закончилась и женщина открыла машинку, чтобы развесить вещи, она увидела мокрую
перепуганную Принцессу, запутавшуюся в паре джинсов. Шотландка тут же взяла котенка на
руки и отправилась с ним в ветеринарную клинику.
Специалисты, осмотревшие
Принцессу, не заметили у кошки опасных травм. У животного
шла кровь носом, а также воспалились глаза от стирального по-

ли о том, что стирка отняла одну
из девяти жизней кошки.
В настоящее время Принцесса
чувствует себя хорошо.

Американец врезался
в медведя по дороге
на работу

рошка. Принцессе дали обезболивающее, мочегонное средство
и мазь для глаз.
Ветеринары, оказавшие помощь Принцессе, назвали ее
чрезвычайно везучей и пошути-

Житель штата Флорида Джон
Херн врезался в черного медведя
весом примерно в 135 килограммов, когда ехал на работу на велосипеде. Инцидент произошел несколько дней назад в Панама-Сити. По словам велосипедиста, он
не заметил появления медведя на
дороге и понял, что врезался в дикое животное только непосред-

ственно в момент столкновения.
Очевидцами произошедшего стали водители ехавших по дороге автомобилей. Дебби Маклеод, ставшая одной из свидетельниц необычной аварии, сообщила, что
увидела, как после столкновения
медведь перелетел с одной стороны дороги на другую. Животное
выглядело потрясенным, но вскоре оправилось и скрылось в кустах. Сам Херн не получил серьезных травм, отделавшись ссадинами на локтях, спине и бедре. Однако велосипедист отметил, что ничего более ужасного с ним и его
транспортным средством ранее не
случалось.
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Кабельное ТВ

СРЕДА, 14 ОКТЯБРЯ
КАРУСЕЛЬ
06.00,
06.25,
06.45
07.00
08.10,
08.35
09.15
09.45
10.15,
10.40
11.55
12.20,
13.00
13.30,
14.30,
15.00
15.15
16.40
17.20
18.05
18.45
21.30
21.40
23.05
23.50
00.15
00.55

02.25
02.40
03.05
03.30
04.15
04.30
04.45
05.45

01.55 Лентяево (0+)
11.10, 03.15 М/с «Смешарики» (0+)
Прыг-скок команда (0+)
Мультканал «Ранние пташки» (0+)
21.05 М/с «Юху и его друзья» (0+)
М/с «Йоко» (0+)
М/ф «Про Фому и про Ерёму», «Сказка
про лень», «Шапка - невидимка» (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
20.40 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка» (0+)
Давайте рисовать! (0+)
М/с «Бумажки» (0+)
19.50 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи» (0+)
М/с «Крошка Кью» (0+)
04.05 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
17.00 Ералаш (12+)
Перемешка (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов» (12+)
М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья» (0+)
М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Непоседа Зу» (0+)
М/с «Трансформеры. Роботы под
прикрытием» (0+)
Мода из комода (12+)
Т/с «МОЙ ДЕД - ВОЛШЕБНИК!» (0+)
М/ф «Горный мастер»,
«Серебряное копытце»,
«Огневушка-поскакушка», «В
яранге горит огонь» (0+)
Театральная Фа-Соль (0+)
М/с «Смурфики» (0+)
Говорим без ошибок (0+)
Какое ИЗОбразие! (0+)
Академия художеств (0+)
В гостях у Деда-Краеведа (0+)
М/ф «В тридесятом веке», «Два
билета в Индию», «Три банана»,
«Контакт» (0+)
Зарядка с чемпионом (0+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
01.25 Х/ф «ЛОПУХИ» (12+)
02.40 Х/ф «МОНРО» (16+)
04.10 Х/ф «МОСКВА» (16+)
06.35 Х/ф «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ

07.45 Х/ф «ОНИ ТАНЦЕВАЛИ ОДНУ
ЗИМУ» (12+)
09.15 Х/ф «МУЖСКОЙ СЕЗОН» (16+)
11.10, 11.55, 12.45, 13.35 Т/с «ХОККЕЙНЫЕ
ИГРЫ» (12+)
14.20, 20.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
15.15 Х/ф «СВЕТЛАЯ СТОРОНА ЛУНЫ»
(16+)
17.15 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+)
18.45 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ» (16+)
21.50 Х/ф «ЗАЙЦЕВ, ЖГИ! ИСТОРИЯ
ШОУМЕНА» (16+)
23.20 Х/ф «ИМЕНИНЫ» (12+)

TV1000
10.30
11.55
13.35
15.10
16.50
19.10
21.00
22.50
00.50

12.25,
14.15,
15.10,
17.00
18.00
21.00,
22.00,
23.00,
01.00,
03.00
03.25

11.30 Коллекционеры авто (12+)
08.15 Что было дальше? (16+)
13.20, 20.30 Как это устроено? (12+)
13.45, 20.00 Как это сделано? (12+)
16.05 Сокровища из кладовки (12+)
00.00, 06.13 Невероятные бассейны
(12+)
12.50, 05.25, 05.49 Наука магии (12+)
04.38 Мятежный гараж (12+)
15.35, 19.00, 02.00, 02.30 Махинаторы
(12+)
Уличные гонки (12+)
Быстрые и громкие (12+)
21.30 Склады: битва в Канаде (12+)
22.30 Охотники за реликвиями (12+)
23.30 Гаражное золото (12+)
01.30, 03.50, 04.14 Багажные войны
(12+)
Молниеносные катастрофы (12+)
Настоящие аферисты (12+)

«ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
«ДВА ДНЯ В ПАРИЖЕ» (18+)
«ДВА ДНЯ В НЬЮ-ЙОРКЕ» (16+)
«ПОЛЕТ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ» (16+)
«ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК
АЗКАБАНА» (12+)
«СУПРУГИ МОРГАН В БЕГАХ» (16+)
«ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ ЗДЕСЬ» (12+)
«ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
«ДАЮ ГОД» (16+)

TV XXI ВЕК

• Цирк! Цирк! Цирк! Встречаем в студии «Универсального формата» акробатов, фокусников
и жонглеров. Смотрите «Универсальный
формат» в 13.05.

«Здоровье»
• Розовые клюшки и шлемы - хитрый пиар-ход
или неудачный дизайн? Ни то ни другое! Российские хоккеисты включаются в традиционные октябрьские благотворительные акции,
посвященные борьбе с онкологическими
заболеваниями. Как победить рак? Подробности в программе «Здоровье» в 20.30.
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 17.00, 19.00,
20.00, 21.00, 00.00 Информационная
программа «События» (12+)
06.30, 07.30, 08.30, 18.45 Мастер спорта (12+)
06.45, 07.45, 08.45 Д/с «И в шутку, и
всерьез» (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.30 Ток-шоу «Врачи» (12+)
10.15 «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ» (16+)
11.45 «КРАСАВЧИК» (16+)
12.30 Спик-шоу «Город-С» (12+) (повтор)
13.05 Универсальный формат (12+)
13.45 М/ф (6+)
14.10, 01.25 «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ» (12+)
15.10 М/с «Медведи-соседи» (6+)
15.30, 02.15 «ЗАЩИТНИК» (16+)
16.15 «ПОКУШЕНИЕ» (16+)
17.15 Город, история, события (12+)
17.15, 00.30 «Территория непознанного.
Кладоискатели» (12+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
19.30 Крупным планом (12+)
20.30 Здоровье (12+)
21.30 Универсальный формат (12+) (повтор)
22.10 Х/ф «КНЯЖНА МЭРИ» (12+)
03.00 Живая музыка (12+)

10.15 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ» (16+)
12.35 «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!» (16+)
14.10 «ЦАРСКАЯ ОХОТА» (12+)

«ШТРАФБАТ»
11.00,
11.55,
13.55,
15.30,
17.00,

19.00, 03.00 «ШТРАФБАТ» (16+)
19.55,03.55«РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (12+)
21.55, 05.55 «БЕЗЛИКИЙ» (16+)
23.30, 07.30 «ДАМСКИЙ ПОРТНОЙ» (12+)
01.00, 09.00 «ПАРКЕР» (16+)

16.30 «МУСОРЩИК» (12+)
18.10 «ОКОЛОФУТБОЛА» (16+)
19.50 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» (16+)
21.20 «ШАГАЛ - МАЛЕВИЧ» (12+)
23.20 «РАЗГОВОР» (16+)
00.40 «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА» (16+)

HISTORY
08.10
08.35,
09.30
10.25,
12.05,
12.50
14.30,
15.30
16.30
17.40,
19.25
20.20
21.15
22.10
23.00,
23.50
00.40
01.30

Погода, изменившая ход истории (16+)
13.40, 04.15 Команда времени (12+)
Монгольская гробница (12+)
11.15 Великий подвиг шахтеров в
Первой мировой войне (16+)
18.35, 05.10 Музейные тайны (16+)
История римского Колизея (12+)
06.00 Эдвардианская ферма (12+)
Загадки и тайны семьи Медичи (12+)
Великое путешествие Рамсеса
Второго (12+)
02.20 Охотники за мифами (16+)
Помпеи, застывшие во времени (16+)
Тайные общества (16+)
Выдающиеся женщины мировой
истории (16+)
Тени средневековья (12+)
07.05 Кен Фоллетт о Тёмных веках
Средневековья (16+)
Мастера шпионажа (12+)
Викинги (12+)
Секретные операции (16+)

DISNEY

ДОМ КИНО
05.15,
06.55
09.15
10.50
12.40,
14.30,
17.15
19.25

21.00
22.25
00.50

15.30 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
Х/ф «КУКОЛКА» (18+)
Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ» (12+)
Х/ф «ЛЕРМОНТОВ» (16+)
03.30 Х/ф «НЕПРИДУМАННОЕ
УБИЙСТВО» (16+)
02.30 Х/ф «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
Х/ф «ПОД СЕВЕРНЫМ СИЯНИЕМ»
(16+)
Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
(12+)
Х/ф «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ» (16+)
Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (16+)
Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ»
(18+)

ГУБЕРНИЯ

06.00 «Кид vs Кэт» (6+)
06.15 «Стич!» (6+)
06.45 «Американский дракон» (6+)
07.10 «Ким Пять-с-Плюсом» (6+)
07.40 «Новая школа императора» (6+)
08.10, 16.45 «Финес и Ферб» (6+)
08.40, 22.00 «С приветом по планетам»
(12+)
09.00 «Узнавайка» (6+)
12.15 «Новые приключения медвежонка
Винни и его друзей» (6+)
13.05 «Диномама» (12+)
14.45 «Лило и Стич» (6+)
18.45 «7 гномов» (6+)
20.30 «Похождения императора» (6+)
23.00, 03.45 «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО»
(12+)
00.00 «ОДНАЖДЫ В СТРАНЕ ЧУДЕС» (12+)
01.55 «РОБИН ГУД» (12+)
04.45 «101 далматинец» (12+)
05.15 «Музыка на канале Disney» (6+)

TV1000. Русское кино
08.50 «ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕРЕВНЯ» (16+)

DISCOVERY
07.00,
07.50,
08.45,
09.10,
09.40,
10.35,

«Универсальный формат»

МУЖЧИН» (12+)

ЗВЕЗДА
07.00 «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ НАДЕЮСЬ…» (12+)
08.45 Оренбургское президентское
кадетское училище (6+)
09.00, 10.15 «В КВАДРАТЕ 45» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня (12+)
10.45, 11.05, 14.15, 15.05 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2.
К МОРЮ» (16+)
11.00, 15.00 Военные новости (16+)
19.30 Военная приемка (6+)
20.15 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ
СЕАНС» (16+)
22.15 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ» (16+)
00.20 Легенды советского сыска (16+)
01.55 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ» (16+)
04.55 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (16+)

ГИС

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 14.05, 19.15 Ток-шоу «О чем говорят»
(12+)
09.15 «Поисковый отряд» (12+)
09.30, 11.55, 12.55, 13.55, 15.55, 17.10
«Календарь губернии» (12+)
09.35 «Лев Макс-3: Маджилика» (12+)
10.00, 17.30 «Цирк» (16+)
10.30, 17.15 «Истина где-то рядом» (16+)
10.45 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
21.30, 00.00 «Новости губернии»
(12+)
12.05, 13.05 «ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ» (16+)
14.20 «Азбука потребителя» (12+)
14.30 «Открытый урок» (12+)
14.40 «Бюро стильных идей» (12+)
15.05, 06.10 Т/с «ДЖАМАЙКА» (16+)
16.05 Д/ф «Валентина Толкунова» (16+)
18.00 «Опорный край страны» (12+)
18.25 «Дом дружбы» (12+)
18.40 «Агрокурьер» (12+)
18.55 «Сеть» (12+)
19.35 «Кто в доме хозяин» (12+)
19.50 «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» (16+)
21.50 «F1» (12+)
22.00 «Футбольный регион» (12+)
22.20, 00.20 «Репортер» (16+)
22.25 «ЛЮБОВЬ КАК НЕСЧАСТНЫЙ
СЛУЧАЙ» (16+)
00.25 Х/ф «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА» (16+)
01.55 «На музыкальной волне» (16+)
03.45 «СЕКТА» (16+)
05.15 «Среда обитания» (16+)

РЕТРО TV
07.00,
07.55,
08.25,
09.00
11.30
12.30,
14.55
16.10
16.45
17.30
20.55
22.05
23.05
23.20

13.00, 19.00, 01.00 «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ» (12+)
13.55, 19.55, 01.55 «Утренняя почта» (12+)
14.25, 20.25, 02.25 «Маски-шоу» (16+)
«Песня года-85» (6+)
«Владислав Листьев» (12+)
18.30,00.30«Преступление в стиле модерн» (12+)
«Аплодисменты, аплодисменты» (16+)
«Солнечный клоун» (12+)
«ШЕРЛОК МЛАДШИЙ» (16+)
«Джаз» (12+)
«СВАТОВСТВО ГУСАРА» (12+)
«Кабачок «13 стульев» (16+)
«Свидетель века» (12+)
«ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» (12+)

ТЕЛЕКЛУБ
22.00 «УГРО-4» (16+)
23.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-14»
(16+)
00.00 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» (16+)
01.00 «ВЕРСИЯ» (16+)
02.00 «АВАНТЮРИСТКА» (16+)
03.00 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН» (16+)

TV 1000 ACTION
09.00 «МАРС АТАКУЕТ!» (12+)
10.50 «МУШКЕТЕРЫ» (12+)
14.40 «БЕЗУМНЫЙ МАКС-3: ПОД КУПОЛОМ
ГРОМА» (16+)
16.30 «ПОБУДЬ В МОЕЙ ШКУРЕ» (16+)
18.20, 01.20 «РОЛЛЕРБОЛ» (16+)

МИР
07.00
10.00
10.30,
12.15
14.00,
14.20,
16.05
17.20
17.50
18.20
22.05

20.05 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» (16+)
22.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАРНИ» (16+)
23.40 «ЧЕРНЫЙ ДРОЗД» (16+)

23.05
01.30
01.40

180 минут (12+)
Сделано в СССР (12+)
00.00 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» (12+)
«ПРОВЕРКА НА ЛЮБОВЬ» (16+)
17.00, 20.00 Новости (16+)
20.20 «РАЗВОД» (12+)
«Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой (16+)
Другой мир (12+)
Земля. Территория загадок (12+)
«БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ» (16+)
«ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ
ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ
ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА»
(12+)
Слово за слово (16+)
Главная тема (16+)
«ПРОДАЕТСЯ КОШКА» (12+)

20

№121 (5537)

ТВ программа
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.20 Контрольная закупка (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 01.15, 04.00
Новости (16+)
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор (16+)
13.15, 22.35 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
15.25, 16.15 Время покажет (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время (16+)
00.40 Вечерний Ургант (16+)
01.30 На ночь глядя (16+)
02.25, 04.05 Х/ф «ВОДЫ СЛОНАМ!» (16+)
04.45 Т/с «МОТЕЛЬ БЕЙТС» (16+)

четверг, 15 октбря
РОССИЯ 1 - САМАРА

06.00, 10.15 Утро России (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести
(16+)

10.55 О самом главном (12+)
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 Местное время.
Вести – Самара (16+)
12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.50 Вести. Дежурная часть (16+)
16.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
19.15 Прямой эфир (12+)
21.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.00 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» (16+)
23.55 Поединок (12+)
01.35 Маршал Язов. По своим не
стреляю (12+)
03.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК-ПРИМАНКА» (12+)
04.30 Шифры нашего тела. Смех и слезы
(16+)

05.25 Комната смеха (16+)

РОССИЯ К
07.30 Евроньюс (12+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
(16+)

11.15, 02.55 Наблюдатель (12+)
12.15, 23.05 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ» (12+)
13.15 Д/ф «Вальпараисо. Город-радуга»
(12+)

13.30, 21.45 Правила жизни (12+)
14.00 Россия, любовь моя! (12+)
14.30, 00.50 Т/ф «Следствие ведут
ЗнаТоКи» (12+)
16.10 Засадный полк (12+)
16.35 Д/ф «Петра. Город мертвых,
построенный набатеями» (12+)
16.50 Абсолютный слух (12+)
17.30 Д/ф «Гений русского модерна.
Фёдор Шехтель» (12+)
18.15 Шедевры русской музыки (12+)
19.05 Д/ф «Ролан Пети. Между
прошлым и будущим» (12+)
19.45, 00.00 Рэгтайм, или Разорванное
время (12+)
20.15 Спокойной ночи, малыши! (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Черные дыры, белые пятна (12+)
22.15 Культурная революция (12+)
00.45 Худсовет (12+)
02.15 Вслух (12+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас
07.10
10.30
11.30
13.30
15.00,
17.00
17.50,
20.00,
21.25,
01.00

(16+)

Утро на 5 (6+)
Место происшествия (16+)
Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» (12+)
Х/ф «ВСЕГО ОДНА НОЧЬ» (12+)
02.55 Х/ф «ДЕЛО № 306» (12+)
Открытая студия (16+)
18.40 Т/с «ОСА» (16+)
20.30, 20.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
22.15, 23.25, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3.
ГУБЕРНАТОР» (16+)
04.30 Х/ф «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ» (16+)
06.00 Д/ф «Прототипы. Майор Вихрь»
(12+)

«Маршал Язов.
По своим не стреляю»

Дмитрий
•Тимофеевич

07.00 Настроение (16+)
09.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» (16+)
11.05 Д/ф «Леонид Каневский.
Безнадёжный счастливчик» (12+)
11.55 Доктор И... (16+)
12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 01.00 События (16+)
12.50 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ
КАРЛО» (16+)
14.40 Мой герой (12+)
15.50 Советские мафии. Бизнес
орденоносцев (16+)
16.40, 05.15 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
19.00 Право голоса (16+)
20.30 Город новостей (16+)
20.45 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ,
АРГЕНТИНА» (16+)
22.45 Петровка, 38 (16+)
23.30 Обложка. Главная жена страны
(16+)

00.05 Д/ф «Александр Збруев.
Небольшая перемена» (12+)
01.30 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
03.25 Х/ф «КВАРТИРАНТКА» (12+)

перец
06.00
06.30,
07.30,
08.30,

Мультфильмы (0+)
01.15 Т/с «ЗАГАДКИ КОСМОСА» (12+)
15.30 Среда обитания (16+)
08.35, 08.40, 08.45, 08.50, 08.55,
09.00, 09.05, 09.10, 09.15, 09.20, 09.25
Т/с «ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА
РОССИЙСКОГО» (12+)
09.30, 10.35, 11.40, 12.45 Т/с
«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 18.30, 19.00 КВН на бис
(16+)

16.25 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (12+)
19.30 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
21.55, 22.00, 22.30, 23.00, 23.30 +100500 (16+)
00.00 Т/с «МОСТ» (16+)
02.15, 03.10, 04.00 Т/с «И БЫЛА ВОЙНА»
(16+)

04.55 Т/с «СПЕЦИАЛЬНОЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)

СКАТ-ТНТ
07.00
07.20
07.25,
07.30,
07.55,
08.00
08.15
08.20
08.30
09.00
10.30
11.30
13.35
14.00
18.05
18.30
20.00
21.00
23.10
00.10,
01.00
02.15
04.05
05.20

Улетные животные (12+)
СТВ. Дежурный по городу (16+)
07.50, 08.30 Погода (12+)
19.30, 00.30 СТВ (16+)
19.57, 00.55 Абзац (16+)
Смешарики (6+)
Евробалкон (12+)
Мой дом (12+)
М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды» (12+)
Дом-2. Lite (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
НЕПРИЯТНОСТИ» (16+)
Комеди Клаб. Лучшее (16+)
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
Звезды большого города (16+)
13 вопрос (12+)
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
Х/ф «КИЛЛЕРЫ» (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
01.30 Дом-2. После заката (16+)
Реальные истории (16+)
Т/с «СТРЕЛА-3» (16+)
Смех с доставкой на дом (16+)
Тотальная слежка (16+)

СТС
06.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы»
(0+)

Язов - человек
удивительной, невероятной судьбы, последний по
дате присвоения
звания маршал
Советского Союза. Его можно
было бы считать
и последним
министром обороны СССР, если бы не
пресловутый ГКЧП. С формулировкой
«за измену Родине» маршала-фронтовика сажают в «Матросскую тишину».
Вскоре Советский Союз прекращает свое
существование, и это становится личной
трагедией для многих и многих людей…
Смотрите документальный фильм на
«Первом канале». (12+)

ТВЦ

ПЯТЫЙ
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06.30 М/с «Октонавты» (0+)
07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
07.10 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые
птички» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс» - школа
волшебниц» (12+)
08.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09.00, 00.00 Даёшь молодёжь! (16+)
09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30, 22.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» (16+)
11.30, 21.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
12.30, 17.00 Шоу «Уральских пельменей»
13.30
14.00
16.00,
18.00,
19.00
23.00
00.30
01.20,

(12+)

04.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС» (16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2
08.00, 09.50, 12.35, 00.20 Большой спорт
(12+)

08.20, 00.40 Эволюция (16+)
10.15 Технологии спорта (12+)
10.45 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2» (16+)
12.55 Х/ф «ЛЕДНИКОВ» (16+)
16.20, 17.10 Создать «Группу «А» (16+)
18.00 Х/ф «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» (16+)
19.45 Сеть (12+)
19.50 F1 (12+)
20.00 Новости губернии (12+)
20.20 О чем говорят (12+)
20.35 Кто в доме хозяин (12+)
20.50 Мир увлечений (12+)
21.00 Спорткласс (12+)
21.15 Рыбацкое счастье (12+)
21.25 Репортер (12+)
21.30 Побег из Кандагара (16+)
22.20 Х/ф «КАНДАГАР» (16+)
02.15 Полигон (16+)
03.15 Рейтинг Баженова (16+)
04.10 Смешанные единоборства (16+)
06.25 Х/ф «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
(12+)

ТВ3
07.00 Мультфильмы СМФ (0+)
10.30, 11.00, 18.00, 18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

(16+)

Ералаш (12+)
Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18.30 Уральские пельмени (16+)
Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
Руссо туристо (16+)
Большая разница (12+)
03.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНОЕ НАМЕРЕНИЕ» (16+)
02.15 Х/ф «БОЛЬШОЙ ТОЛСТЫЙ ЛЖЕЦ»

ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Ваше право (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.55, 23.50 Биржа труда
(16+)

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

06.30, 19.30, 12.30, 23.25 Новости. Самара

12.30 Д/ф «Городские легенды» (12+)

06.55
07.30
08.30,
09.00
10.00

13.30, 14.00 Д/ф «Охотники
за привидениями» (16+)
14.30, 19.00, 02.00 Х-версии (12+)
15.00, 15.30 Т/с «ЧТЕЦ» (12+)
16.00 Мистические истории (16+)
19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
20.30, 21.20 Т/с «КАСЛ» (12+)
22.15, 23.05 Т/с «КОСТИ» (12+)
00.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» (16+)
02.30 Х/ф «НЕ СДАВАЙСЯ» (16+)
04.15, 05.15, 06.00 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ»
(16+)

(16+)

Дачный мир (12+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 18.00, 23.00 Новости (16+)
Д/ф «Грибные пришельцы» (16+)
Д/ф «Хранители тонких миров»
(16+)

11.00 Д/ф «Эликсиры древних богов»
(16+)

12.00,
13.00
14.00
17.00
18.30
18.50
19.05
20.00
22.00
23.55
03.30
04.30

15.55 112 (16+)
Званый ужин (16+)
Х/ф «МАСКА» (16+)
«Тайны мира» с Анной Чапман (16+)
Первые лица (16+)
Территория искусства (16+)
Точка зрения ЛДПР (16+)
Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ» (16+)
Смотреть всем! (16+)
Т/с «СЫНЫ АНАРХИИ» (16+)
Странное дело (16+)
«Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+)

НТВ
07.00
08.10
09.00,
09.05
10.00
11.20
13.00,
15.30
16.00,
19.00
20.40
22.35
00.30
01.10
02.55
03.55
05.00
06.00

НТВ утром (16+)
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня (16+)
Лолита (16+)
Утро (12+)
Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
14.20 Суд присяжных (16+)
Обзор. ЧП (16+)
17.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
Говорим и показываем (16+)
Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
Анатомия дня (16+)
Т/с «БЕЗДНА» (16+)
Дачный ответ (0+)
Т/с «МАСТЕРА СЕКСА-2» (18+)
Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)
Т/с «АДВОКАТ» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «АЛЬФ» (0+)
07.30, 18.55, 23.55, 05.25 Одна за всех (16+)
07.50 По делам несовершеннолетних
(16+)

09.50 Давай разведёмся! (16+)
10.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.00 Д/с «Эффект Матроны» (12+)
13.00 Сдаётся! С ремонтом (16+)
14.00 Х/ф «СТАНИЦА» (16+)
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (12+)
19.00 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)
21.00 Х/ф «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЁТИ...» (12+)
22.55 Рублёво-Бирюлёво (16+)
00.30 Т/с «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+)
02.15 Х/ф «ВИРИНЕЯ» (0+)
04.25 Д/с «Звёздные истории» (16+)
05.30 Домашняя кухня (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК
07.00 Смешарики (0+)
09.00, 12.30, 01.45 Пятница News (16+)
09.30, 13.00 Битва ресторанов (16+)
15.00 Орел и решка (16+)
16.05 Орел и решка. Назад в СССР (16+)
17.00 Орел и решка. На краю света (16+)
18.00 Жаннапожени (16+)
19.00, 23.00 Ревизорро (16+)
20.00 Битва салонов (16+)
21.00 Орел и решка. Неизведанная
Европа (16+)
22.00 Еда, я люблю тебя (16+)
00.00, 02.15 «ДРЕВНИЕ» (16+)
04.00 «ДВОЙНИК» (16+)
04.55 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ
МАЙАМИ» (16+)
06.40 «Большие чувства» (16+)

Это интересно
Сейчас же Босфор разделяет
европейскую и азиатскую части
крупнейшего турецкого города
Стамбула, и соединяет Черное
море с Мраморным. В названии
пролива есть еще один интересный факт: ранее Босфором, а если быть точными, то «Боспором
Киммерийским назывался Керченский пролив.

Коровий брод

А знаете ли вы, что граница
между Европой и Азией проходит по «коровьему броду»? Легенды гласят, что греческий БогГромовержец Зевс полюбил прекрасную дочь агрийского царя
по имени Ио, но, испугавшись
мести своей супруги богини Геры, Зевс превратил возлюбленную им Ио в белую корову. Но и
после этого Гера не оставила ее
в покое, она создала страшного овода с тем, чтобы он повсюду преследовал и жалил Ио. Несчастная Ио решает спастись, переправившись через пролив, ко-

Лишнее в нашем организме

торый и стал после этого называться «коровьим бродом» или
Босфором.

А знаете ли вы, что в организме
человека ученые насчитывают около 90 рудиментов? Эти неработающие органы достались нам как балласт эволюции. Большинству они
не доставляют никаких хлопот,

иногда же проявляют себя в крайней степени, причиняя страдания.
Самый известный рудиментом
является свидетельство о хвостатости наших далеких предков копчик. На сто тысяч младенцев
двое рождаются с хвостиком, который обычно удаляется. Придаток слепой кишки, аппендикс, в
случае воспаления, приводит на
стол хирурга 89% его пациентов.
Зубы мудрости у каждого третьего вырастают неправильно. Если не хватает места на челюсти,
их приходится удалять. «Гусиная
кожа» приподнимает волосяной
покров. Так сохраняется тепло, а
вздыбленная шерсть делает суще-

ство крупнее. Покров давно утерян, а рефлекс остался.
Правда ученые постепенно
реабилитируют некоторые части
тела, переводя их в разряд полезных. Оказалось, что «бесполезная» селезенка помогает организму восстановить сердце после приступа. «Ненужный» аппендикс спасет от отравлений.
Косточки копчика важны в опорной системе. Интересно, что во
времена Дарвина в организме человека насчитывали до двухсот
рудиментов! Теперь, с развитием науки, это количество изрядно сократилось. Так, может быть,
мы просто не все о себе знаем?
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Кабельное ТВ

ЧЕТВЕРГ, 15 ОКТЯБРЯ
КАРУСЕЛЬ
06.00,
06.25,
06.45
07.00
08.10,
08.35
09.00
09.30
10.15,
10.40
11.55
12.20,
13.00
13.30,
14.30,
15.00
15.15
16.40
17.20
18.05
18.45
21.30
21.40
23.05
23.30
23.50
00.15
00.55
02.25
02.40
03.05
03.30
04.15
04.30
04.45
05.45

01.55 Лентяево (0+)
11.10, 03.15 М/с «Смешарики» (0+)
Прыг-скок команда (0+)
Мультканал «Ранние пташки» (0+)
21.05 М/с «Юху и его друзья» (0+)
М/с «Йоко» (0+)
М/ф «Заяц Коська и родничок»,
«Дядя Миша», «Теремок» (0+)
М/с «Маленький зоомагазин» (0+)
20.40 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка» (0+)
Давайте рисовать! (0+)
М/с «Бумажки» (0+)
19.50 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи» (0+)
М/с «Крошка Кью» (0+)
04.05 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
17.00 Ералаш (12+)
Перемешка (0+)
М/с «Новаторы» (0+)
М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов» (12+)
М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Непоседа Зу» (0+)
Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ. ДИНО
ЗАРЯД» (0+)
М/ф «Ну, погоди!» (0+)
Мода из комода (12+)
Т/с «МОЙ ДЕД - ВОЛШЕБНИК!» (0+)
М/ф «Фока - на все руки дока»,
«Халиф-аист», «Чудесный сад» (0+)
Театральная Фа-Соль (0+)
М/с «Смурфики» (0+)
Говорим без ошибок (0+)
Какое ИЗОбразие! (0+)
Академия художеств (0+)
В гостях у Деда-Краеведа (0+)
М/ф «Девочка в цирке», «Опять
двойка», «Фантик» (0+)
Зарядка с чемпионом (0+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
01.00 Х/ф «МОСКВА» (16+)
03.20 Х/ф «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ
МУЖЧИН» (12+)
04.30 Х/ф «ОНИ ТАНЦЕВАЛИ ОДНУ
ЗИМУ» (12+)

DISCOVERY
07.00,
07.50,
08.45,
09.10,
09.40,
10.35,
12.25,
14.15,
15.10,
17.00,
18.00,
19.00,
21.00
22.00
23.00
01.00,
03.00
03.25

11.30 Мятежный гараж (12+)
08.15 Наука магии (12+)
13.20, 20.30 Как это устроено? (12+)
13.45, 20.00 Как это сделано? (12+)
10.05, 16.05, 16.30 Багажные войны
(12+)
00.00, 06.13 Голые и напуганные
(16+)
12.50, 05.25, 05.49 Эффект Карбонаро
(12+)
04.38 Полный форсаж (12+)
15.35, 02.00, 02.30 Махинаторы (12+)
17.30 Гаражное золото (12+)
18.30 Охотники за реликвиями (12+)
19.30 Склады: битва в Канаде (12+)
Крупный улов (12+)
Смертельный улов (16+)
Дорожные ковбои (12+)
03.50 Стальные парни (12+)
Молниеносные катастрофы (12+)
Настоящие аферисты (12+)

«Универсальный формат»
• Красота от природы! Проверяем на себе
действие органической косметики. Узнаем
рецепты волшебных домашних масок в
программе «Универсальный формат» в
13.05.

«АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» (16+)
«НА САМОМ ДНЕ ОКЕАНА» (12+)
«РАДОСТНОЕ СОБЫТИЕ» (18+)
«ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ»
(12+)
19.20 «ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ» (16+)
21.00 «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)
23.10 «ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО ЛЮБОВНИКИ»
(16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 17.00, 19.00,
20.00, 21.00, 00.00 Информационная
программа «События» (12+)
06.30, 07.30, 08.30 Самара
многонациональная (12+)
06.45, 07.45, 08.45 Д/с «И в шутку, и
всерьез» (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.30 Ток-шоу «Врачи» (12+)
10.15 «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ» (16+)
11.45, 16.15 «ПОКУШЕНИЕ» (16+)
12.30 Спик-шоу «Город-С» (12+) (повтор)
13.05 Универсальный формат (12+)
13.45 М/ф (6+)
14.10, 01.25 «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ»
(12+)
15.10 М/с «Медведи-соседи» (6+)
15.30, 02.15 «ЗАЩИТНИК» (16+)
17.15, 00.30 «100 лет – полет нормальный»
(12+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
18.45 Самара-Москва-С.ПетербургСамара (6+)
19.30 Город, история, события (12+)
19.45 Мастер спорта (12+)
20.30 «Гении и злодеи» (12+)
21.30 Универсальный формат (12+)
(повтор)
22.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ» (16+)
03.00 Живая музыка (12+)

TV XXI ВЕК

TV1000. Русское кино

06.00 Х/ф «МУЖСКОЙ СЕЗОН» (16+)
07.50, 08.35, 09.25, 10.15 Т/с «ХОККЕЙНЫЕ
ИГРЫ» (12+)
11.05 Х/ф «СВЕТЛАЯ СТОРОНА ЛУНЫ»
(16+)
13.05 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+)
14.30, 21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
15.25 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ» (16+)
17.40 Х/ф «ЗАЙЦЕВ, ЖГИ! ИСТОРИЯ
ШОУМЕНА» (16+)
19.15 Х/ф «ИМЕНИНЫ» (12+)
21.50 Х/ф «КОД АПОКАЛИПСИСА» (16+)
23.40 Х/ф «КУКА» (12+)

TV1000
10.25
12.55
14.50
16.40

ЗВЕЗДА
07.00 «О ЛЮБВИ» (12+)
08.35, 10.15 «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ»
(16+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня (16+)
10.45, 11.05, 14.15, 15.05 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2.
К МОРЮ» (16+)
11.00, 15.00 Военные новости (16+)
19.30 Военная приемка (6+)
20.15 «КРУГ» (16+)
22.15 «ХОД КОНЕМ» (16+)
00.20 Легенды советского сыска (16+)
01.55 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО
СЧАСТЬЯ» (16+)
05.20 «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ НАДЕЮСЬ…»
(12+)

ГИС

11.00, 19.00, 03.00 «ШТРАФБАТ» (16+)
11.55, 19.55, 03.55 «ТРОЕ» (12+)
13.25, 21.25, 05.25 «В РИТМЕ СЕРДЦА» (12+)
15.00, 23.00, 07.00 «ЖЕНЩИНЫ АГЕНТЫ»

10.30 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (12+)
12.50 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (6+)
14.30 «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ» (16+)
16.10 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (12+)
18.00 «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА» (16+)
21.20 «ОДИНОК ПО КОНТРАКТУ» (16+)

(12+)
17.00, 01.00, 09.00 «ПРОСТИ ЗА ЛЮБОВЬ»
(16+)

DISNEY
06.00 «Кид vs Кэт» (6+)
06.15 «Стич!» (6+)
06.45, 15.10 «Американский дракон» (6+)
07.05 «Это мой ребенок?!» (12+)
08.10 «Финес и Ферб» (6+)
08.40, 22.00 «С приветом по планетам»
(12+)
09.00 «Узнавайка» (6+)
12.15 «Новые приключения медвежонка
Винни и его друзей» (6+)
13.05 «Приключения Флика» (6+)
16.45 «7 гномов» (6+)
18.45 «Гравити Фолз» (12+)
20.30 «Похождения императора-2:
Приключения Кронка» (12+)
23.00 «БИННИ И ПРИЗРАК» (12+)
00.00 «ОДНАЖДЫ В СТРАНЕ ЧУДЕС» (12+)
01.55 «РОБИН ГУД» (12+)
03.45 «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО» (12+)
04.45 «101 далматинец» (12+)
05.15 «Музыка на канале Disney» (6+)

07.00,
07.55,
08.25,
08.55
10.10
10.45
11.30
12.30,

00.50 «КИТАЙСКАЯ БАБУШКА» (12+)
02.30 «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+)

19.55

HISTORY

ДОМ КИНО

08.10, 13.40, 04.45 Команда времени (12+)
09.05 По железным дорогам бывшей
империи (12+)
10.00 Великий подвиг шахтеров в
Первой мировой войне (16+)
10.50, 00.00 Письма королевы Виктории (12+)
11.55, 18.35 Музейные тайны (16+)
12.45 Помпеи, застывшие во времени (16+)
14.35, 06.00 Эдвардианская ферма (12+)
15.40 Выдающиеся женщины мировой
истории (16+)
16.40, 19.20, 03.50 Тайны прошлого (12+)
17.40, 02.55 Охотники за мифами (16+)
20.15 Запретная история (16+)
21.05 Путь Махатмы Ганди (12+)
22.00 Отчаянные дегустаторы
отправляются... (12+)
23.00, 07.00 Скрытые угрозы
викторианской эпохи (16+)
01.05 Загадки и тайны семьи Медичи (12+)
02.00 Секретные операции (16+)
05.35 Погода, изменившая ход истории

05.15, 15.30 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
07.00 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ» (12+)
09.20 Х/ф «ЧУДНЫЙ ХАРАКТЕР» (12+)
11.00 Х/ф «МОСКВА, ЛЮБОВЬ МОЯ» (12+)
12.40, 03.30 Х/ф «НЕПРИДУМАННОЕ
УБИЙСТВО» (16+)
14.30, 02.30 Х/ф «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
17.10 Х/ф «ПРАВО ЛЮБИТЬ» (12+)
18.40 Х/ф «МОРОЗКО» (12+)
20.10 Х/ф «ПОВТОРНАЯ СВАДЬБА» (12+)
21.45 Х/ф «ХОРОШО СИДИМ!» (16+)
23.05 Х/ф «КУРЬЕР» (12+)
00.40 Х/ф «НИКТО, КРОМЕ НАС...» (16+)

07.00
09.00,
09.15
09.25,
09.30
10.00,
10.30,
10.45
12.00,
12.05,
14.20
14.40
14.55,
15.05,
16.05
18.00
18.30
18.55
19.15
19.25
21.55
22.20,
22.25,
00.25
02.15
05.15

«Утро губернии» (12+)
14.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
«F1» (12+)
11.55, 15.55, 17.10 «Календарь
губернии» (12+)
«Лев Макс-3: Маджилика» (12+)
17.30 «Цирк» (16+)
17.15 «Истина где-то рядом» (16+)
Х/ф «СТАКАН ВОДЫ» (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
21.30, 00.00 «Новости губернии»
(12+)
13.05, 19.50 «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» (16+)
«Агрокурьер» (12+)
«Кто в доме хозяин» (12+)
18.50, 21.50 «Азбука потребителя»
(12+)
06.10 Т/с «ДЖАМАЙКА» (16+)
Д/ф «Олег Стриженов» (16+)
«Крупный план» (12+)
«Школа рыболова» (12+)
«Сеть» (12+)
«Волжская коммуналка» (12+)
«Дачные советы» (12+)
«История самарской
контрразведки» (12+)
00.20 «Репортер» (16+)
03.40 «ЛЮБОВЬ КАК НЕСЧАСТНЫЙ
СЛУЧАЙ» (16+)
Х/ф «36, НАБЕРЕЖНАЯ ОРФЕВР»
(16+)
«На музыкальной волне» (16+)
«Эдуард Хиль» (16+)

РЕТРО TV

14.55
16.05
17.05
17.20

23.10 «СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА» (16+)

ГУБЕРНИЯ

13.00, 19.00, 01.00 «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ» (12+)
13.55, 19.55, 01.55 «Утренняя почта» (12+)
14.25, 20.25, 02.25 «Маски-шоу» (16+)
«Аплодисменты, аплодисменты» (16+)
«Солнечный клоун» (12+)
«ШЕРЛОК МЛАДШИЙ» (16+)
«Джаз» (12+)
18.30, 00.30 «Преступление в стиле
модерн» (12+)
«СВАТОВСТВО ГУСАРА» (12+)
«Кабачок «13 стульев» (16+)
«Свидетель века» (12+)
«ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» (12+)
«Кинопанорама» (12+)

TV 1000 ACTION
10.30 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» (16+)
12.30 «РОЛЛЕРБОЛ» (16+)
14.15 «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ: ОТДЕЛ
НРАВОВ» (16+)
16.35 «КЛИН КЛИНОМ» (16+)
18.20 «РЭД-2» (12+)
20.20 «БАНДИТКИ» (12+)
22.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК-2» (12+)
23.40 «ОСТРОВ СМЕРТИ» (16+)
01.00 «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ» (16+)

ТЕЛЕКЛУБ
22.00 «УГРО-4» (16+)
23.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-14»
(16+)
00.00 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» (16+)
01.00 «ВЕРСИЯ» (16+)
02.00 «АВАНТЮРИСТКА» (16+)
03.00 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН» (16+)

МИР
07.00 180 минут (12+)
10.00 Второй дом (12+)
10.30, 00.00 «ТРАНССИБИРСКИЙ
ЭКСПРЕСС» (16+)
12.15 «В ПЛЕНУ ОБМАНА» (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Новости (16+)
14.20, 20.20 «РАЗВОД» (12+)
16.05 «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой (16+)
17.20 Другой мир (12+)
17.50 Земля. Территория загадок (12+)
18.20 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ» (16+)
22.05 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ
ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ
ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА»
(12+)
23.05 Слово за слово (16+)
01.30 Главная тема (16+)
01.40 «СОЛНЦЕКРУТ» (12+)
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ

пятница, 16 октября
РОССИЯ 1 - САМАРА

06.00, 06.00, 10.20 Контрольная закупка
(16+)

06.45
10.00,
10.50
11.55
13.15
15.25,
17.00
18.00
19.45
20.50
22.00
22.30
00.40
01.35

Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» (16+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости (16+)
Жить здорово! (12+)
Модный приговор (16+)
Т/с «НЮХАЧ» (16+)
16.15 Время покажет (16+)
Мужское/Женское (16+)
Жди меня (16+)
Человек и закон (16+)
Поле чудес (16+)
Время (16+)
Голос (12+)
Вечерний Ургант (16+)
Братья Коэн представляют.
«Фарго». Новый сезон (16+)
02.45 Х/ф «НЕЗАМУЖНЯЯ ЖЕНЩИНА»
(16+)

05.10 Т/с «МОТЕЛЬ БЕЙТС» (16+)

06.00, 10.15 Утро России (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести
(16+)

10.55 О самом главном (12+)
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 Местное время.
Вести – Самара (16+)
12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.50 Вести. Дежурная часть (16+)
16.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
19.15 Прямой эфир (12+)
22.00 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» (16+)
23.55 Х/ф «ТАРИФ «СЧАСТЛИВАЯ
СЕМЬЯ» (16+)
01.50 Х/ф «ДЕВЯТЬ ПРИЗНАКОВ
ИЗМЕНЫ» (16+)
03.50 Горячая десятка (12+)
04.55 Комната смеха (16+)

РОССИЯ К

«Линия жизни. Олег Анофриев»

СТС

Создателям «Бременских музыкантов»
он поставили условие - либо все роли, либо
ни одной. «Все или ничего» - это принцип
жизни актера театра и кино, певца и автора
песен Олега Анофриева. Зрителям Олег
Андреевич расскажет о том, почему же он
не стал великим музыкантом, и до сих пор
не имеет никакого музыкального образования. Он сыграл только одну главную роль,
но когда говорят про фильм «Земля Санникова», то, как правило, вспоминают песню
в исполнении Олега Анофриева. Встречу с
актером смотрите на «России К». (12+)

06.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы»

•

(16+)

11.20 Х/ф «НА ГРАНИЦЕ» (12+)
13.10 Д/ф «Гималаи. Горная дорога
в Дарджилинг. Путешествие в
облака» (12+)
13.30 Правила жизни (12+)
14.00 Письма из провинции (12+)
14.30 Доброе утро (12+)
16.10 Черные дыры, белые пятна (12+)
16.50 Царская ложа (12+)
17.30 Д/ф «Доктор Трапезников.
Выжить, а не умереть...» (12+)
18.10 Оркестр де Пари (12+)
19.20 Д/ф «В поисках утраченного
времени» (12+)
20.00 Рэгтайм, или Разорванное время

(12+)

перец

09.10 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (6+)

06.35 Т/с «ЗАГАДКИ КОСМОСА» (12+)

10.35, 12.50 Х/ф «ХОЛОСТЯК» (12+)

07.35, 15.00 Среда обитания (16+)

08.20, 03.10 Эволюция (16+)

08.30, 08.35, 08.40, 08.45, 08.50, 08.55,

10.15 Технологии спорта (12+)

12.30, 15.30, 18.30, 23.00 События (16+)
14.40 Мой герой (12+)
15.50 Д/ф «Братья Нетто. История
одной разлуки» (12+)
16.40, 05.30 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
19.00 Право голоса (16+)

10.50 Х/ф «КАНДАГАР» (16+)

Т/с «ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА

13.10 Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» (16+)

РОССИЙСКОГО» (12+)

16.40 Создать «Группу «А» (16+)

09.30, 10.35, 11.40, 12.45 Т/с «УБОЙНАЯ

16.05 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)

(12+)

22.30 Осторожно, мошенники! (16+)
23.30 Приют комедиантов (12+)

19.30 Х/ф «КИКБОКСЁР» (16+)

08.00 Утро на 5 (6+)
10.30 Место происшествия (16+)
11.30, 12.30, 13.30, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
17.30, 18.30 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ
В ПОЛДЕНЬ» (12+)
20.00, 20.45, 21.40, 22.25, 23.20, 00.10, 01.00,
01.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
06.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

00.45 Главная сцена (16+)

03.30 Петровка, 38 (16+)

04.40 Непростые вещи (16+)

РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)

09.00
10.30
11.30
14.00
18.00
18.40
19.10
19.22
20.00
21.00
22.00

Улетные животные (12+)
07.50, 08.30 Погода (12+)
19.30, 00.30 СТВ (16+)
19.57, 00.55 Абзац (16+)
Смешарики (6+)
М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды» (12+)
Дом-2. Lite (16+)
Школа ремонта (12+)
Х/ф «КИЛЛЕРЫ» (16+)
Comedy Баттл. Лучшее (16+)
Вода живая и мертвая (16+)
Важное (16+)
Дума (16+)
СТВ. Дежурный по городу (16+)
Comedy Woman. Лучшее (16+)
Комеди Клаб (16+)
Comedy баттл. Последний сезон

23.00
00.00,
01.00
02.00
03.00

Дом-2. Город любви (16+)
01.30 Дом-2. После заката (16+)
Реальные истории (16+)
Не спать! (16+)
Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО»

(16+)

04.45 Наша музыка (16+)
05.10 Любовь со звездой (16+)
06.05 Меню Казановы (16+)

05.50 Смешанные единоборства (16+)

ТВ3
07.00 Мультфильмы СМФ (0+)
10.30, 11.00, 18.00, 18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.30, 12.00, 17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
12.30 Д/ф «Городские легенды» (12+)
13.30, 14.00 Д/ф «Охотники
за привидениями» (16+)
14.30, 19.00, 01.30 Х-версии (12+)
15.00, 15.30 Т/с «ЧТЕЦ» (12+)
16.00 Мистические истории (16+)
20.00 Человек-невидимка (12+)
21.00 Х/ф «СОТОВЫЙ» (16+)
23.00 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА НОЧЬ»
(16+)

02.30 Х/ф «ВАМПИРЫ» (16+)
04.15, 05.15, 06.00 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ»
(16+)

«Что вы знаете
979-86-79 о налогах?»

реклама

трансляция (16+)

03.50, 04.55 Т/с «СПЕЦИАЛЬНОЕ

03.50 Х/ф «УЛИЦА МОЛОДОСТИ» (12+)

Общественный совет при УФНС России по Самарской области, Самарский государственный экономический университет и
Управление Федеральной налоговой службы по Самарской области к 25-летию со дня образования налоговых органов России
проводят викторину под таким названием.
Для участия любой желающий должен с 5 по 14 октября зарегистрироваться. Вам будут отправлены логин и пароль для прохождения заданий.
Викторина проводится в два этапа. На первом дистанционное
тестирование до 25 октября; на втором с 28 октября по 5 ноября
дистанционные практические задания. Победителям - грамоты и
ценные призы.
Подробности по тел. 8(842) 933-88-68 или e-mail: nalogi_
audit@mail.ru

07.00
08.10
09.00,
09.05
10.00
11.20
13.00,
15.30
16.00,
19.00
20.40
21.50
00.00

НТВ утром (16+)
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня (16+)
Лолита (16+)
Утро (12+)
Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
14.20 Суд присяжных (16+)
Обзор. ЧП (16+)
17.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
Говорим и показываем (16+)
Большинство (16+)
Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
Т/с «Б.С. БЫВШИЙ СОТРУДНИК»

01.55
02.35
04.50
05.45

Герои «Ментовских войн» (16+)
Т/с «МАСТЕРА СЕКСА-2» (18+)
Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)
Т/с «АДВОКАТ» (16+)

(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «АЛЬФ» (0+)
07.30, 18.55, 23.55, 05.20 Одна за всех (16+)
08.00, 22.55 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
10.00 Х/ф «СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИНА-2»
(12+)

18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (12+)
19.00 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)
00.30 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» (16+)

Монако - Олимпик. Прямая

00.00, 00.30 +100500 (16+)

Реклама в«СГ»

979-75-87

22.45 Футбол. Чемпионат Франции.

01.00 Х/ф «ХИТРЫЙ ВОР» (16+)

(16+)

02.35, 03.05, 03.35, 04.05, 04.35, 05.05, 05.35,

Прямая трансляция (16+)

01.25 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» (6+)

07.00
07.25,
07.30,
07.55,
08.00
08.30

07.10 Момент истины (16+)

20.25 Хоккей. КХЛ. СКА - Ак Барс.

21.30, 22.00, 22.30, 02.55, 03.25, 23.00, 23.30,

СКАТ-ТНТ

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 Сейчас (16+)

Юлаев. Прямая трансляция (16+)

20.45 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»

17.55 Хоккей. КХЛ. Металлург - Салават

СИЛА» (12+)
14.00, 14.30, 18.30, 19.00 КВН на бис (16+)

НТВ

спорт (12+)

09.00, 09.05, 09.10, 09.15, 09.20, 09.25

20.30 Город новостей (16+)

ПЯТЫЙ

«Детективы»

ТЕРРА-РОССИЯ 2
08.00, 09.55, 12.50, 17.35, 00.25 Большой

06.00 Мультфильмы (0+)

(12+)

21.30 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА» (12+)
23.20 Линия жизни (12+)
00.10 Д/ф «Дрезден и Эльба.
Саксонский канал» (12+)
00.45 Худсовет (12+)
00.50 Х/ф «ПАРНИКОВЫЙ ЭФФЕКТ» (12+)
02.30 Мультфильмы для взрослых (12+)

06.30 М/с «Октонавты» (0+)
07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
07.10 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые
птички» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс» - школа
волшебниц» (12+)
08.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09.00 Даёшь молодёжь! (16+)
09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» (16+)
11.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
12.30, 17.00, 19.00, 22.50 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
13.30 Ералаш (12+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18.00, 18.30 Уральские пельмени (16+)
21.00 М/ф «Шрэк-2» (6+)
00.10 Х/ф «БОЛЬШОЙ ТОЛСТЫЙ ЛЖЕЦ»

07.00 Настроение (16+)

20.45 Д/ф «Центр управления «Крым»
(12+)

(0+)

01.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.

ТВЦ

07.30 Евроньюс (12+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
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ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Первые лица (16+)
06.25, 07.20, 12.50, 19.55, 23.10 Биржа труда
(16+)

06.30, 19.30, 22.45, 12.30 Новости. Самара
(16+)

06.45
07.05
07.30
08.30,
09.00
10.00
11.00
12.00,
13.00
14.00
17.00
20.00
20.20
20.30
20.55
21.00

Дела семейные (16+)
Междуречье (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.00 Новости (16+)
Д/ф «День Апокалипсиса» (16+)
Д/ф «Контакт государственной
важности» (16+)
Д/ф «Амазонки Древней Руси» (16+)
16.00 112 (16+)
Званый ужин (16+)
Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ» (16+)
Документальный спецпроект (16+)
Капитал. Подробности (16+)
Территория искусства (16+)
Все самое лучшее (16+)
Открытая дверь (16+)
Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ»
(16+)

23.15, 04.45 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» (16+)
02.10 Х/ф «ДЖ. ЭДГАР» (16+)

Услуги
• ремонт, уст. газ. колонок,

котлов. Тел. 89276078781
• электрик: быстро, кач.

Тел. 89063464951
• ремонт кв. Тел. 89179482016.
• ремонт мягкой кровли.

Тел. 89276595939

• ремонт кв. Стаж 17 лет.

Тел. 2312257
• ремонт холодильников,

резина. Тел. 271-43-77
• газель 4/2х2/2 м, 300 р/ч.

Тел. 89171437331.
• газель грузч., недор.

Тел. 89379922276.

02.30 Х/ф «ЖЕНА УШЛА» (0+)
04.20 Д/с «Звёздные истории» (16+)
05.30 Домашняя кухня (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК
07.00 Смешарики (0+)
09.00, 12.30, 01.00 Пятница News (16+)
09.30, 13.00, 19.00, 23.00 Ревизорро (16+)
15.00 Орел и решка (16+)
16.00 Орел и решка. Назад в СССР (16+)
17.00 Орел и решка. На краю света (16+)
18.00 Олигарх-ТВ (16+)
20.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
21.00 Орел и решка. Неизведанная
Европа (16+)
22.00 Орел и решка. Юбилейный (16+)
00.00 Аферисты в сетях (16+)
01.30 «РОБИНЗОН КРУЗО» (12+)
05.00 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ
МАЙАМИ» (16+)
06.50 «Большие чувства» (16+)
• сборка, ремонт мебели.

Тел. 89033086436.

Юридические услуги
• юрист, беспл. консульт.

Тел. 89608441927

сдаю
• кв., часы, ночь, сутки.

Тел. 89050188281

продаю
• мебель б/у, газ. пл. эл. «Вега-109».
Цена договор. Тел. 89178109618.

 Пункт приема
объявлений

• ПР. Кирова, 145 (ДК Кирова) 995-05-88, 992-22-49
ул.Фрунзе, 69, тел. 333-30-81
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Кабельное ТВ

ПЯТНИЦА, 16 ОКТЯБРЯ
КАРУСЕЛЬ
06.00,
06.25,
06.45
07.00
08.10,
08.35
09.05
09.30
10.15,
10.40
11.55
12.20,
13.00,
15.00
16.40
18.05
18.45
21.30
21.40
23.05
23.30
23.50
00.15
00.55
02.25
02.40
03.05
03.30
04.05
04.15
04.30
04.45
05.45

01.55 Лентяево (0+)
11.10, 03.15 М/с «Смешарики» (0+)
Прыг-скок команда (0+)
Мультканал «Ранние пташки» (0+)
21.05 М/с «Юху и его друзья» (0+)
М/с «Йоко» (0+)
М/ф «Как львёнок и черепаха пели
песню», «Самый большой друг»,
«Чудо-дерево» (0+)
М/с «Маленький зоомагазин» (0+)
20.40 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка» (0+)
Давайте рисовать! (0+)
М/с «Бумажки» (0+)
19.50 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи» (0+)
15.15, 17.05 М/с «Маша и Медведь»
(0+)
Перемешка (0+)
М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов» (12+)
М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Непоседа Зу» (0+)
Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ. ДИНО
ЗАРЯД» (0+)
М/ф «Ну, погоди!» (0+)
Идём в кино (0+)
Т/с «МОЙ ДЕД - ВОЛШЕБНИК!» (0+)
М/ф «Храбрый портняжка»,
«Пастушка и Трубочист» (0+)
Театральная Фа-Соль (0+)
М/с «Смурфики» (0+)
Говорим без ошибок (0+)
Какое ИЗОбразие! (0+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
Академия художеств (0+)
В гостях у Деда-Краеведа (0+)
М/ф «Доверчивый дракон»,
«Золотое перышко», «День
рождения», «Кем быть?» (0+)
Зарядка с чемпионом (0+)

ЗВЕЗДА
07.00
07.10
08.40,
10.00,
10.45,
11.00,
19.30
20.15
22.10
00.20
02.10
03.00
04.20

Русская императорская армия (6+)
«НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ» (16+)
10.15 «ХОД КОНЕМ» (16+)
14.00, 19.00, 00.00 Новости дня (16+)
11.05, 14.15, 15.05 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2.
К МОРЮ» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
Поступок (12+)
«ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» (16+)
«РОДНАЯ КРОВЬ» (12+)
«ДОБРОЕ УТРО» (16+)
«ЖЕРЕБЕНОК» (6+)
Берлин (12+)
«КОЛОННА» (12+)

DISCOVERY
07.00,
07.50,
08.45,
09.10,
09.40,
10.35,
12.25,
14.15,
15.10,
17.00
18.00
19.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.00,
03.00
03.25

11.30 Полный форсаж (12+)
08.15 Эффект Карбонаро (12+)
13.20, 20.30 Как это устроено? (12+)
13.45, 20.00 Как это сделано? (12+)
16.05 Стальные парни (12+)
06.13 Аквариумный бизнес (12+)
05.25 Всё и ничего (12+)
14.40, 04.38, 05.01 В погоне за
классикой (12+)
15.35, 02.00, 02.30 Махинаторы (12+)
Дорожные ковбои (12+)
Смертельный улов (16+)
Крупный улов (12+)
Как устроена Вселенная (12+)
Космос наизнанку (12+)
Человек и Вселенная (12+)
Львиная кровь (12+)
01.30, 03.50, 04.14 Охотники за
складами (16+)
Молниеносные катастрофы (12+)
Настоящие аферисты (12+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

ГИС

ЗИМУ» (12+)

06.15 «Стич!» (6+)

02.55, 03.35, 04.20, 05.05 Т/с «ХОККЕЙНЫЕ

06.45 «Американский дракон» (6+)

«ПОЛЕТ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ» (16+)
«НАСТРОЕНИЕ ИНДИГО» (12+)
«СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ» (12+)
«ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+)
«ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН
ФЕНИКСА» (12+)
19.15 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)
21.10 «ДЖОБС. ИМПЕРИЯ СОБЛАЗНА» (12+)
23.15 «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ ЗДЕСЬ» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 17.00, 19.00,
20.00, 21.00, 00.00 Информационная
программа «События» (12+)
06.30, 07.30, 08.30 Город, история, события
(12+)
06.45, 07.45, 08.45 Самара-МоскваС.-Петербург-Самара (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.30 Ток-шоу «Врачи» (12+)
10.15 «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ» (16+)
11.45 «ПОКУШЕНИЕ» (16+)
12.30 Спик-шоу «Город-С» (12+) (повтор)
13.05 Универсальный формат (12+)
13.45 М/ф (6+)
14.10 Академический час (12+)
15.10 «Медведи-соседи» (6+)
15.25 Право на маму (12+)
15.40 «Чудотворцы XX века» (12+)
16.30 Территория права (12+) (повтор)
17.15 Навигатор игрового мира (16+)
17.40 «Гении и злодеи» (12+)
18.15 Здоровье (12+)
18.45 Самара многонациональная (12+)
19.30 Спик-шоу «Город-С» (12+)
20.30 «Тайны советского кино» (12+)
21.30 Универсальный формат (12+)
(повтор)
22.10 Х/ф «СТУКАЧКА» (16+)
00.30 Х/ф «МИННЕСОТА» (16+)
02.10 Живая музыка (12+)

TV XXI ВЕК

TV1000. Русское кино

05.50 Х/ф «СВЕТЛАЯ СТОРОНА ЛУНЫ»
(16+)
07.45 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+)
09.15 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ» (16+)
11.25 Х/ф «ЗАЙЦЕВ, ЖГИ! ИСТОРИЯ
ШОУМЕНА» (16+)
13.05, 15.35 Х/ф «ИМЕНИНЫ» (12+)
14.45, 21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
17.15 Х/ф «КОД АПОКАЛИПСИСА» (16+)
19.10 Х/ф «КУКА» (12+)
21.50 Х/ф «КРАЙ» (16+)
23.50 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (16+)

TV1000
09.35
11.10
13.15
15.30
17.00

09.45
11.20
13.10
14.50
16.20

«В ОМУТЕ ЛЖИ»
11.00, 11.55, 19.00, 19.55, 03.00, 03.55
«ШТРАФБАТ» (16+)
12.50, 20.50, 04.50 «ВНЕ ЗАКОНА» (16+)
14.40, 22.40, 06.40 «АВИАТОР» (12+)
17.30, 01.30, 09.30 «В ОМУТЕ ЛЖИ» (16+)

ГУБЕРНИЯ

06.00 «Кид vs Кэт» (6+)

01.25 Х/ф «ОНИ ТАНЦЕВАЛИ ОДНУ

ИГРЫ» (12+)

DISNEY

«ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН» (12+)
«ВЫСОТА 89» (16+)
«МУСОРЩИК» (12+)
«АННА И КОМАНДОР» (6+)
«ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ И ЕЩЕ ОДНУ…»
(12+)
17.40 «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА
ПЛИНТУСОМ» (16+)
19.40 «НЕБЕСНЫЙ СУД» (16+)
21.20 «НЕБЕСНЫЙ СУД. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(12+)

HISTORY

ДОМ КИНО

08.10, 13.40, 04.15 Команда времени (12+)
09.05 По железным дорогам бывшей
империи (12+)
10.05 Великий подвиг шахтеров в
Первой мировой войне (16+)
10.55 Выдающиеся женщины мировой
истории (16+)
11.50, 18.35, 05.10 Музейные тайны (16+)
12.40, 19.25 Тайны прошлого (16+)
14.30, 06.00 Эдвардианская ферма (12+)
15.30 Путь Махатмы Ганди (12+)
16.30 Письма королевы Виктории (12+)
17.40, 20.20, 02.30 Охотники за мифами (16+)
21.15 Шпионы Елизаветы I
22.10, 07.05 История римского Колизея (12+)
23.00 Плантагенеты - самая кровавая
династия Британии (12+)
23.50 Величайшие секреты Библии (12+)
00.45 Расцвет древних цивилизаций (12+)
01.40 Секретные операции (16+)
03.25 Тени средневековья (12+)

05.15, 15.30 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
07.00 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ОГОНЁК» (12+)
08.15 Х/ф «НА ГРАФСКИХ РАЗВАЛИНАХ»
(12+)
09.30 Х/ф «ХОД КОНЁМ» (12+)
10.55 Х/ф «БОГИНЯ. КАК Я ПОЛЮБИЛА»
(18+)
12.40, 03.30 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО
ОБЛАКАМ» (16+)
14.30, 02.30 Х/ф «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
17.15 Х/ф «ДЮЙМОВОЧКА» (12+)
18.55 Х/ф «ОРЁЛ И РЕШКА» (16+)
20.30 Х/ф «ДОЖИВЁМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА» (12+)
22.20 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО
ИЗ БЕРГАМО» (12+)
00.45 Х/ф «КУКУШКА» (16+)

07.10 «Ким Пять-с-Плюсом» (6+)
07.40 «Мама на 5+» (6+)
08.10 «Финес и Ферб» (6+)
08.40 «С приветом по планетам» (12+)
09.00 «Узнавайка»
12.15 «Русалочка» (6+)
18.45 «Сказка наизнанку» (6+)
19.40 «Зип Зип» (12+)
20.30 «Вверх» (6+)
22.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ НА ОСТРОВ НИМ»
(6+)
00.05 «БЕТХОВЕН» (12+)
01.45 «БЕЛЫЙ КЛЫК» (12+)
04.00 «ОДНАЖДЫ В СТРАНЕ ЧУДЕС» (12+)
04.55 «РОБИН ГУД» (12+)
05.50 «Музыка на канале Disney» (6+)

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00 «Дачные советы» (12+)
09.25, 11.55, 15.55, 16.55, 17.10 «Календарь
губернии» (12+)
09.30 «Мультимир» (6+)
09.35 «Цирк» (16+)
10.05, 17.15 «Истина где-то рядом» (16+)
10.20 Х/ф «ЭТО МОЯ СОБАКА» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
21.30, 00.00 «Новости губернии»
(12+)
12.05, 13.10 «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» (16+)
14.05, 19.15 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
14.20 «Дом дружбы» (12+)
14.40 «Футбольный регион» (12+)
15.05, 06.10 «ДЖАМАЙКА» Т/с(16+)
16.05 ТВ-шоу «Они и мы» (16+)
17.30 «Евромакс: окно в Европу» (16+)
18.00 «История самарской
контрразведки» (12+)
18.25 «Азбука потребителя» (12+)
18.30 «Земля Самарская» (12+)
18.45 «Первые среди равных» (12+)
18.55 «Сеть» (12+)
19.35 «Место встречи» (12+)
19.50, 23.45 «Мир увлечений» (12+)
20.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА» (16+)
21.50 «Закон и порядок» (12+)
22.05 «Губерния. Итоги» (12+)
22.20, 00.20 «Репортер» (16+)
22.25 «6 рукопожатий» (12+)
22.50 «Теория заговора» (16+)
00.25 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» (12+)
02.25 «На музыкальной волне» (16+)
03.40 «ЛЮБОВЬ КАК НЕСЧАСТНЫЙ
СЛУЧАЙ» (16+)
05.15 Д/ф «Валентина Толкунова» (16+)

РЕТРО TV
07.00,
07.55,
08.25,
08.55
10.05
11.05
17.20
11.30,
14.55
16.40
17.30
21.00
22.30

13.00, 19.00, 01.00 «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ» (12+)
13.55, 19.55, 01.55 «Утренняя почта» (12+)
14.25, 20.25, 02.25 «Маски-шоу» (16+)
«СВАТОВСТВО ГУСАРА» (12+)
«Кабачок «13 стульев» (16+)
«Свидетель века» (12+)
«ПОДАННЫМУГОЛОВНОГОРОЗЫСКА»(12+)
18.30, 00.30 «Преступление в стиле
модерн» (12+)
«Кинопанорама» (12+)
«Этапы большого пути» (12+)
«Музыкальный олимп-II» (16+)
«ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» (12+)
«Кумиры экрана» (12+)

ТЕЛЕКЛУБ
22.00 «УГРО-4» (16+)
23.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-14»
(16+)
00.00 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» (16+)
01.00 «ВЕРСИЯ» (16+)
02.00 «АВАНТЮРИСТКА» (16+)
03.00 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН» (16+)

TV 1000 ACTION
09.20 «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ: ОТДЕЛ
НРАВОВ» (16+)
11.30 «13-Й РАЙОН» (12+)
13.00 «ПОБУДЬ В МОЕЙ ШКУРЕ» (16+)
14.50 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-4: ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ»
(18+)
16.30 «КОРОЛЕВСТВО» (16+)

МИР
07.00 180 минут (12+)
10.00 Любимые актеры (12+)
10.30 «КРАСИВО ЖИТЬ НЕ ЗАПРЕТИШЬ»
(12+)
11.45 Сделано в СССР (12+)
12.15 «ПРОДАЕТСЯ КОШКА» (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Новости (16+)
14.20 «РАЗВОД» (12+)
16.05 «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой (16+)

18.20 «ДВАДЦАТЬ ОДНО» (16+)

17.20 Секретные материалы (16+)

20.25 «ДВОЙНИК» (12+)

18.20 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ» (16+)

22.00 «МОРПЕХИ» (16+)
00.00 «УЦЕЛЕВШИЙ» (16+)

20.25 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА», 1-4 с. (16+)
00.15 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА» (16+)
02.55 «МОШЕННИКИ» (16+)
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ

суббота, 17 октября
РОССИЯ 1- САМАРА

06.25
07.00,
07.10
09.00
09.40

Контрольная закупка (16+)
11.00, 13.00, 19.00 Новости (16+)
Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
Играй, гармонь любимая! (16+)
Смешарики. Новые приключения

10.00
10.45
11.15
11.55

Умницы и умники (12+)
Слово пастыря (16+)
Смак (12+)
Маргарита Терехова. Отцы и дети

13.15
14.10
15.00
15.55
18.00
19.15
20.00
22.00
22.20
00.00
01.10
03.20
05.25

Идеальный ремонт (16+)
На 10 лет моложе (16+)
Теория заговора (16+)
Голос (12+)
Кто хочет стать миллионером? (16+)
Следствие покажет (16+)
Вместе с дельфинами (16+)
Время (16+)
Сегодня вечером (16+)
Что? Где? Когда? (16+)
Х/ф «КАПИТАЛ» (16+)
Х/ф «АВТОРА! АВТОРА!» (12+)
Модный приговор (16+)

(0+)

(16+)

06.00
07.35
08.05
09.00,
09.10,
09.10
09.22
09.42
10.15
10.30
11.15
12.20
13.20,
17.45
18.35
21.00
21.45
01.35
03.35
05.05

Х/ф «ЗУДОВ, ВЫ УВОЛЕНЫ!» (12+)
Сельское утро (12+)
Диалог (12+)
12.00, 15.00 Вести (16+)
12.10, 15.20 Местное время. Вести –
Самара (16+)
Местное время (16+)
Актуальное интервью «В.
Глухова» (16+)
Газпром-Путь на восток (16+)
Агроинформ (16+)
Правила движения (12+)
Это моя мама (12+)
Эдита Пьеха. Русский акцент (12+)
15.30 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» (12+)
Знание - сила (12+)
Главная сцена (12+)
Вести в субботу (16+)
Х/ф «ШАНС» (16+)
Х/ф «В ПЛЕНУ ОБМАНА» (16+)
Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (16+)
Комната смеха (16+)

РОССИЯ К

07.10 Марш-бросок (12+)

11.05 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА» (12+)

07.50 АБВГДейка (16+)

12.55 Большая семья (12+)

08.15 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
10.40 Д/ф «Никита Михалков.
Территория любви» (12+)

Нефронтовые заметки (12+)

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (16+)

17.05 Линия жизни (12+)

12.30, 15.30, 00.25 События (16+)

18.00 Новости культуры (16+)

13.45 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»

18.30 Д/ф «Александр Збруев. Мужской

(12+)

разговор» (12+)
19.10 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ» (12+)
20.50 Выдающиеся писатели России (12+)
22.30 Романтика романса (12+)

15.45 Д/ф «Девчата» (12+)
16.15 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ» (16+)
22.00 Постскриптум (16+)
23.10 Право знать! (16+)

00.10 Х/ф «ДИРИЖЕР» (12+)

00.35 Право голоса (16+)

01.55 Д/ф «Медвежьи истории» (12+)

03.25 Вакцина от ИГИЛ (16+)

06.00, 05.00 Мультфильмы (0+)
09.05, 10.35, 12.05 Т/с «КАПИТАН НЕМО»
(0+)

03.55 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ

02.50 Мультфильм для взрослых (12+)

КАРЛО» (16+)

02.55 Искатели (12+)

05.50 Линия защиты (16+)

03.40 Д/ф «Беллинцона. Ворота в

«Убойная сила»

18.25 Х/ф «КОВЧЕГ МАРКА» (12+)

23.25 Белая студия (12+)

06.20 Д/ф «Братья Нетто. История

Италию» (12+)

одной разлуки» (12+)

ПЯТЫЙ

13.30, 14.00 КВН на бис (16+)
14.30, 15.35, 16.40, 17.45, 18.50 Т/с
«УБОЙНАЯ СИЛА» (12+)
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 23.30,
00.00, 00.30, 01.00, 01.30, 04.05, 04.15,
04.25, 04.40, 23.00 +100500 (16+)
02.00 Кубок мира по регби (12+)

СКАТ-ТНТ

06.45 Мультфильмы (0+)
10.35 День ангела (0+)
11.00, 19.30 Сейчас (16+)
11.10, 12.00, 12.55, 13.40, 14.30, 15.20, 16.10,
17.00, 17.50, 18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
20.00, 21.00, 22.00, 22.55, 23.55, 00.50 Т/с
«ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»-2» (16+)
01.45 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)
03.30, 04.25, 05.25, 06.25, 07.25, 08.20, 09.20
Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ»

Овен
(21.03 - 20.04)
В начале недели Овны начнут
пожинать плоды своих трудов в виде популярности, новых полезных связей, контактов с влиятельными людьми.
Середина недели ознаменуется хорошим настроением
и новыми знакомствами. Вам
предоставятся прекрасные
возможности позаботиться
о своём будущем и упрочить
положение. Это время возрождающихся надежд для
осуществления планов.

КВН на бис

11.30, 12.45 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,

14.50 Спектакль «Ревизор» (12+)

Гороскоп

•

Жизнь не балует Женю Соколову.
Как многие девчонки из деревни, она
приехала покорять Москву, а вскоре
оказалась беременной и брошенной
на произвол судьбы. Женя уже готова
вернуться домой, но жизнь уготовила
ей страшное испытание. Героиня оказывается втянутой в криминальную историю. Бандиты начинают охоту на Женю,
и девушка вынуждена бежать куда глаза
глядят, спасая себя и своего будущего
ребенка. Смотрите мелодраму «Шанс» в
субботу на телеканале «Россия 1». (12+)

10.10 Православная энциклопедия (6+)

14.20 На этой неделе... 100 лет назад.

(12+)

06.00, 04.20 М/с «Том и Джерри. Детские
годы» (0+)
06.55 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.05 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
07.25 М/с «Робокар Поли и его друзья»

перец

07.30 Евроньюс (12+)

07.00
07.30
07.55
08.00
09.00,
10.00
11.10
11.40
12.00
12.05
12.15
12.35
13.00,
14.25,
16.15
17.15
19.30
21.30
23.30
00.30

ТВ3

Комеди Клаб. Лучшее (16+)
СТВ (16+)
Абзац (16+)
Школа ремонта (12+)
06.30 Дом-2. Lite (16+)
Ваше утро (12+)
Братья по разуму (16+)
Стеклим балкон (12+)
Мой дом (12+)
ЕвроБалкон (12+)
Балконный вопрос (12+)
Запах молодости (16+)
20.00 Битва экстрасенсов (16+)
15.15 Comedy Woman (16+)
Comedy Баттл. Лучшее (16+)
Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ
ЧУДОВИЩ» (12+)
Реальные истории (16+)
Танцы (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)

Телец
(21.04 - 21.05)
Начало недели может застать вас на пике активности.
Если для всех понедельник
будет чреват неожиданными
проблемами, то для вас это
будет один из самых продуктивных дней недели. Вам
удастся расшевелить своих
друзей и близких и устроить
праздник для всех. В пятницу
придётся продемонстрировать виртуозность в профессиональных делах.
Вторая половина недели
принесёт более трезвый
взгляд на ваши планы,
особенно это касается воскресенья.

СТС

«Шанс»

ТВЦ

13.50 Пряничный домик (12+)
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07.00 Мультфильмы СМФ (0+)
10.30 Школа доктора Комаровского (12+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Д/ф
«Гадалка» (12+)
15.30, 16.30 Мистические истории (16+)
17.30 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА НОЧЬ»
(16+)

20.00 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ ВОР» (16+)
22.30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
01.00 Х/ф «СОТОВЫЙ» (16+)
03.00 Х/ф «КРОВЬ НЕВИННЫХ» (16+)
05.15, 06.15 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» (16+)

Близнецы
(22.05 - 21.06)
Тот человек, на чью поддержку вы рассчитывали,
может неожиданно выйти
из строя. Но это всего лишь
временные трудности, не
способные кардинально изменить ваши планы. Однако
придётся приспосабливаться
к неожиданностям и искать
выходы из тупика. Насколько
вы преуспеете в использовании предоставленных вам
обстоятельств и возможностей - зависит только от вас.
Предприимчивость принесёт свои плоды. В конце
недели возможно начало
нового романа.

08.30
09.00
10.00
11.00
12.55
15.00
16.00
16.30
17.40
19.30
20.30
22.20
00.15
02.20
02.50
05.45

(6+)

М/с «Йоко» (0+)
Кто кого на кухне? (16+)
Снимите это немедленно! (16+)
М/ф «В поисках Немо» (0+)
Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» (0+)
Большая маленькая звезда (6+)
Уральские пельмени (16+)
Шоу «Уральских пельменей» (16+)
М/ф «Шрэк-2» (6+)
Дикие игры (16+)
Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» (12+)
Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН» (16+)
Х/ф «ЗВОНОК» (16+)
Даёшь молодёжь! (16+)
6 кадров (16+)
Музыка на СТС (16+)

НТВ
07.30,
08.25
09.00,
09.15
09.45
10.20

02.45 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
Смотр (0+)
11.00, 14.00 Сегодня (16+)
Жилищная лотерея плюс (0+)
Медицинские тайны (16+)
«Готовим» с Алексеем Зиминым

11.20
12.00
12.55
14.20
15.20
16.05
17.00
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
00.35
03.40
06.05

Главная дорога (16+)
Кулинарный поединок (0+)
Квартирный вопрос (0+)
Я худею! (16+)
Поедем, поедим! (0+)
Своя игра (0+)
Х/ф «ПРОСТО ДЖЕКСОН» (16+)
Следствие вели... (16+)
Центральное телевидение (16+)
Новые русские сенсации (16+)
50 оттенков. Белова (16+)
Ты не поверишь! (16+)
Время Г (18+)
Х/ф «РЭД-2» (12+)
Дикий мир (0+)
Т/с «АДВОКАТ» (16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2
08.00, 09.55, 14.30, 16.55, 22.15, 00.25
Большой спорт (12+)
08.20 В мире животных (12+)
08.50 Диалог (12+)
10.15 Начать сначала (12+)
12.30 Лапы и хвост (6+)
12.45 Ручная работа (12+)
13.05 Очарованный странник (12+)
13.20 Волжская коммуналка (12+)
13.30 24 кадра (16+)
14.55 Футбол. Российская премьерлига. ЦСКА - Урал. Прямая
трансляция (16+)
17.05, 18.00 Советская империя (12+)
18.55 Футбол. Чемпионат Англии.
Эвертон - Манчестер Юнайтед.
Прямая трансляция (16+)
20.55 Непростые вещи (16+)
21.25 Давить на ГАЗ. История одного
кошмара (16+)
22.25 Футбол. Чемпионат Испании.
Барселона - Райо Вальекано.
Прямая трансляция (16+)
00.45 Профессиональный бокс (16+)
03.00, 03.30 Полигон (16+)
04.00 Мастера (16+)
04.25 Человек мира (16+)
05.55 Смешанные единоборства. M-1
Challenge (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ
06.10 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» (16+)
08.00 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ»
(16+)

09.50 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА. РОЗЫСК
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» (12+)
11.30 Самая полезная программа (16+)
12.30 Дела семейные (16+)
12.50 Территория искусства (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
17.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+)
19.00 Д/ф «Секретное оружие
шпионов» (16+)
19.45 Х/ф «007. КООРДИНАТЫ
«СКАЙФОЛЛ» (16+)
22.40 Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО» (16+)
01.10 Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС» (16+)
03.45 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ» (16+)

Рак
(22.06 - 23.07)
Если не хотите потратить
время впустую, отдайте
инициативу кому-то более
энергичному. Вами овладеет
сильная гордыня. Винить себя
не стоит, но извиниться перед
всеми теми, кого успеете
обидеть, придётся. Пятница
может оказаться самым полезным и интересным днём
на этой неделе. Настал хороший момент для реализации
дела, которое долго у вас не
получалось. Сделайте решительный шаг вперёд - и вы
почувствуете долгожданное
облегчение и уверенность в
собственных силах.

(0+)

ДОМАШНИЙ

«Дамское танго»
06.30 Т/с «АЛЬФ» (0+)
07.30 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ
ДОРОЖКАХ...» (0+)
08.50 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ» (12+)
13.50 Х/ф «МОЙ КАПИТАН» (16+)
18.00, 22.05 Д/с «Восточные жёны» (16+)
19.00 Х/ф «1001 НОЧЬ» (12+)
23.05 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Острова (12+)
02.30 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» (12+)
04.15 Д/с «Звёздные истории» (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Домашняя кухня (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК
07.00
09.50
10.35
12.30
13.30
14.30
15.30
16.25,
18.30
20.00
21.00
23.00
02.05
04.05
06.50

Лев
(24.07 - 23.08)
В середине недели возникнет
необходимость раскошелиться на нужды близких, но
жертвовать своими интересами не придется. Благодарите судьбу, что родные и
друзья вас так любят и оберегают от житейских проблем, а
со всем остальным вы и сами
прекрасно справляетесь.
Некоторые Львы займутся
ремонтом машины, другие
будут заглаживать последствия внезапного конфликта.
Действуйте не торопясь, используя только проверенные,
знакомые пути. В субботу
ждите новостей.

Смешарики (0+)
Школа доктора Комаровского (16+)
Орел и решка. Назад в СССР (16+)
Еда, я люблю тебя (16+)
Орел и решка. Шопинг (16+)
Жаннапожени (16+)
Орел и решка. На краю света (16+)
00.00 «БЕЗБРАЧНАЯ НЕДЕЛЯ» (16+)
Ревизорро (16+)
Магазино (16+)
Орел и решка. Неизведанная
Европа (16+)
Орел и решка. Юбилейный (16+)
«АЗАРТНЫЕ ИГРЫ» (16+)
«ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» (16+)
«Большие чувства» (16+)

Дева
(24.08 - 23.09)
Со среды увлечения или
успехи в работе будут согревать ваше сердце. Новое
знакомство окажется непродолжительным. Недоверие к сильным эмоциям и
сдержанность в сердечных
увлечениях, а также ревность
или измена могут осложнить
отношения. Происходящие
события не будут напрямую
затрагивать вашу личную и
профессиональную жизнь, но
важно держать ситуацию под
контролем и не предпринимать лишних инициатив. Ваши
цели в бизнесе имеют все
шансы быть достигнутыми.
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Кабельное ТВ

СУББОТА, 17 ОКТЯБРЯ
КАРУСЕЛЬ
06.00
06.25
06.35
07.25,
09.00
09.30
11.30
11.55
13.15
15.00
18.05
18.30
19.00,
20.15
21.30
21.40
00.55

02.00
02.30
02.45
03.00
03.25
03.55
04.15
04.30
04.45
05.45

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

Лентяево (0+)
Прыг-скок команда (0+)
М/с «Смурфики» (0+)
03.10 М/с «Смешарики» (0+)
Горячая десяточка (0+)
М/с «Три Фу Том» (0+)
Воображариум (0+)
М/ф «Винни-Пух», «Каникулы
Бонифация», «Кот в сапогах» (0+)
М/с «Весёлые паровозики из
Чаггингтона» (0+)
М/с «Маленький зоомагазин» (0+)
Хочу собаку! (0+)
М/ф «Пёс в сапогах», «Бобик в
гостях у Барбоса» (0+)
21.00 М/с «Врумиз» (0+)
М/ф «Макс Стил. Заря Морфоса»
(0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
«Маша и Медведь». Мультcериал
(0+)
М/ф «Стойкий оловянный
солдатик», «Русалочка», «Свиньякопилка», «Путаница» (0+)
Есть такая профессия (12+)
Фа-Соль. Мастерская (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
Говорим без ошибок (0+)
Какое ИЗОбразие! (0+)
М/с «Новаторы» (0+)
Академия художеств (0+)
В гостях у Деда-Краеведа (0+)
М/ф «Шайбу! Шайбу!», «Матчреванш», «Метеор на ринге» (0+)
Зарядка с чемпионом (0+)

01.20, 02.10 Т/с «ХОККЕЙНЫЕ ИГРЫ» (12+)

DISCOVERY
07.00,
07.50
08.45
09.40
10.35,
11.30,
12.25,
13.20,
15.10,
16.05,
17.00,
18.00
19.00,
22.00
06.13

14.15, 01.00, 05.25 Махинаторы (12+)
Дорожные ковбои (12+)
Смертельный улов (16+)
Крупный улов (12+)
11.00 Гаражное золото (12+)
11.55, 23.00, 23.30 Склады: битва в
Канаде (12+)
12.50 Охотники за реликвиями (12+)
02.00 Быстрые и громкие (12+)
00.00, 04.38 Уличные гонки (12+)
03.50 Космос наизнанку (12+)
03.00 Как устроена Вселенная (12+)
Человек и Вселенная (12+)
20.00, 21.00 Смотри в оба (12+)
Уйти от погони (12+)
Через магию к звёздам (12+)

ВЕСЫ
(24.09 - 23.10)
Начало недели будет
пронизано духом борьбы.
Вас будут волновать только самые острые моменты
в работе и общении. Будьте
особенно внимательны
в делах. Изрядной доли
осмотрительности потребует решение семейных
проблем. Период благоприятен для занятий
иностранными языками. В
пятницу у вас не будет
никакой необходимости
раскрывать свои
карты, а потому
с этим стоит
подождать.

06.00 «Узнавайка», «Маленькие
Эйнштейны», «Умелец Мэнни»,
«Шериф Келли и Дикий Запад»,

05.00 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ» (16+)

«Доктор Плюшева», «Джейк и

07.20 Х/ф «ЗАЙЦЕВ, ЖГИ! ИСТОРИЯ

пираты Нетландии», «Майлз с
другой планеты» (6+)

ШОУМЕНА» (16+)

07.00
07.20
07.35
07.40
07.55
08.15
08.40
09.00,

19.00 «Похождения императора-2:

09.05
10.00
10.25
11.00
11.30
11.40
12.00
12.20
14.35
15.05,
18.15
18.45
19.00

Приключения Кронка» (12+)

19.20

(6+)

10.35 Х/ф «КОД АПОКАЛИПСИСА» (16+)

11.30 «Это моя комната» (6+)

12.30 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ» (6+)

12.40 «Мама на 5+» (6+)
13.10 «Подружки из Хартлейк-Сити» (6+)

14.25 Х/ф «КУКА» (12+)
16.15 Х/ф «КРАЙ» (16+)
18.20 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (16+)
19.50 Х/ф «ЖУРНАЛИСТ» (12+)
21.50 Х/ф «ПЯТЬ ЗВЕЗД» (16+)
23.35 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА» (12+)

TV1000
11.05 «ОБЛАЧНО, ВОЗМОЖНЫ ОСАДКИ
В ВИДЕ ФРИКАДЕЛЕК» (16+)
12.40 «РАЗУМ И ЧУВСТВА» (12+)
14.55 «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)
17.05 «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ» (12+)
19.10 «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ ЗДЕСЬ» (12+)
21.00 «ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ФИНАЛ» (16+)
22.40 «ДАЮ ГОД» (16+)
00.20 «ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ» (16+)

11.00, 19.00, 03.00 «СТОЛЫПИН.

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная
программа «События» (12+)
06.30, 07.30, 11.20, 18.45 Мастер спорта (12+)
06.45, 07.45, 12.10, 18.20 Город, история,
события (12+)
08.30 Здоровье (12+)
09.30 М/с «Медведи-соседи» (6+)
10.00, 16.00 Специальный репортаж (12+)
10.15 «Тайны советского кино» (12+)
10.45, 11.35, 13.10, 16.10, 17.05 Город-С
(повтор) (12+)
12.25 Самара многонациональная (12+)
12.40 Просто о вере (12+)
13.40, 18.35 Право на маму (12+)
13.50 Самара-Москва-С.ПетербургСамара (6+)
14.00 Х/ф «ВСАДНИК НА ЗОЛОТОМ КОНЕ» (6+)
15.30 Территория права (12+)
16.40 Навигатор игрового мира (16+)
17.35 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ» (16+)
19.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК», 1-2 с. (12+)
21.45 Шоу «Yesterday live» (16+)
22.35 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА» (16+)
00.20 Х/ф «ВТОРОЙ ШАНС» (18+)
02.10 Живая музыка (12+)

11.50, 19.50, 03.50 «ДАЛИДА» (16+)
13.45, 21.45, 05.45 «ПОЛКОВНИКУ НИКТО

11.50 «ТРУДНО БЫТЬ БОГОМ» (16+)
14.10 «РАЗГОВОР» (16+)
15.40 «АНДЕРСЕН. ЖИЗНЬ БЕЗ ЛЮБВИ»
(16+)
18.10 «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!» (16+)

НЕ ПИШЕТ» (12+)
15.45, 23.45, 07.45 «РАЗБИРАЯ ГАРРИ» (16+)
17.25, 01.25, 09.25 «БЕЛАЯ ОПАСНОСТЬ»

19.50 «ЗДРАСЬТЕ, Я ВАШ ПАПА!» (12+)
21.20 «КАРАСИ» (16+)
23.10 «ОДНАЖДЫ» (12+)
01.00 «СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА» (16+)

(12+)

13.40 «Большие семейные игры» (6+)
14.10 «Аладдин» (6+)
16.00 «Сказка наизнанку» (6+)
16.45 «Зип Зип» (12+)
17.30 «Похождения императора» (12+)

20.30 «Феи: тайна зимнего леса» (6+)
22.00 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» (12+)
23.45 «ИНСПЕКТОР ГАДЖЕТ-2» (12+)
01.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ НА ОСТРОВ НИМ»
(6+)
03.15 «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО» (12+)
05.20 «Музыка на канале Disney» (6+)

TV1000. Русское кино
09.55 «ОДИНОК ПО КОНТРАКТУ» (16+)

НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ» (12+)

HISTORY

ДОМ КИНО

08.10 Погода, изменившая ход истории (16+)
08.35, 04.10 Команда времени (12+)
09.30, 03.05 Восток - Запад. Путешествия
из центра мира (12+)
10.35 Великий подвиг шахтеров в
Первой мировой войне (16+)
11.30 Загадочные авиакатастрофы ВОВ (12+)
12.20, 01.25 Тени средневековья (12+)
13.10, 14.10 По железным дорогам
бывшей империи (12+)
15.10 Отчаянные дегустаторы
отправляются... (12+)
16.15, 23.45 Мастера шпионажа (12+)
17.05 Расцвет древних цивилизаций (12+)
18.00 История христианства (12+)
19.10 Величайшие секреты Библии (12+)
20.10 Выдающиеся женщины мировой
истории (16+)
21.05 Загадки и тайны семьи Медичи (12+)
22.00 Тайные общества (16+)
22.55 Бойцовский клуб (16+)
00.35, 05.05 Музейные тайны (16+)

05.15, 15.30 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)

СКОРПИОН
(24.10 - 22.11)
Не время расслабляться и отдыхать: в начале
недели вас ждут важные
встречи, способные серьёзно повлиять на ваше
материальное положение.
Необходимо соблюдать
чёткую последовательность
в действиях. В середине
недели проявите интерес к
новым предложениям, тогда
они начнут поступать к вам
в нарастающем темпе. Вы
находитесь в поиске своего
призвания, работы, места
под солнцем, счастья или
любви. Открывайтесь миру, и
все получится.

ГУБЕРНИЯ

11.10 «В Стране невыученных уроков»

08.55 Х/ф «ИМЕНИНЫ» (12+)

TV XXI ВЕК

«НЕДОПЕСОК НАПОЛЕОН III» (12+)
«ДОБРОЕ УТРО» (12+)
14.00, 19.00, 00.00 Новости дня (12+)
Легенды армии (12+)
Последний день (12+)
Не факт! (6+)
14.15 «Ботаны» (12+)
Научный детектив (12+)
Процесс (12+)
00.20 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»
(6+)
02.55 «ХОД БЕЛОЙ КОРОЛЕВЫ» (12+)
04.45 «ВСЕ РЕШАЕТ МГНОВЕНИЕ» (12+)

DISNEY

03.15 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+)

ЗВЕЗДА
07.00
08.15
10.00,
10.15
10.40
11.25
12.00,
18.40
19.20
20.10,

ГИС

06.50 Х/ф «ПОД СЕВЕРНЫМ СИЯНИЕМ»
(16+)
09.00 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» (16+)
11.15 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (12+)
12.40, 03.30 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ
ПО ОБЛАКАМ» (16+)
14.30, 02.30 Х/ф «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
17.20 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» (12+)
18.55 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» (12+)
20.35 Х/ф «КОСМОС КАК
ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)
22.10 Х/ф «КАРНАВАЛ» (12+)
00.50 Короткое замыкание

СТРЕЛЕЦ
(23.11 - 21.12)
Стрельцов в целом
ждет удачная неделя. Будьте
особенно бдительны во
вторник и не забывайте ставить автомобиль на сигнализацию. Период благоприятен
для постижения истин, изучения наук, духовного прозрения. Новое знакомство
окажется кратковременным,
а неразборчивость в отношениях с окружающими
приведёт к большим неприятностям. Стрельцам-женщинам придётся исполнять
обременительные обязанности и принимать жёсткие
решения.

21.45
23.20
00.55
02.45
03.15
05.20
06.05

«Новости губернии» (12+)
Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
«Азбука потребителя» (12+)
«Агрокурьер» (12+)
«Дом дружбы» (12+)
«Школа рыболова» (12+)
«Футбольный регион» (12+)
10.55, 11.55, 15.00 «Календарь
губернии» (12+)
«Мультимир» (6+)
«АЛИСА ЗНАЕТ, ЧТО ДЕЛАТЬ» (6+)
«Осторожно, мошенники!» (16+)
«Путь паломника» (12+)
«Экологика» (12+)
«Земля Самарская» (12+)
«Ручная работа» (12+)
Х/ф «СТАКАН ВОДЫ» (12+)
«Гении и злодеи» (16+)
03.45 «СЕКТА» (16+)
«Истории генерала Гурова» (16+)
«Надо помочь» (12+)
«Поэты и музы Серебряного века.
Взгляд из Самары» (12+)
ТВ-шоу «Достояние республики»
(16+)
Х/ф «ЛЮБОВЬ ДЛЯ БЕДНЫХ» (16+)
Х/ф «КОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
(16+)
Х/ф «36, НАБЕРЕЖНАЯ ОРФЕВР» (16+)
«На музыкальной волне» (16+)
«Евромакс: окно в Европу» (16+)
ТВ-шоу «Они и мы» (16+)
Д/ф «Олег Стриженов» (16+)

РЕТРО TV
07.00,
07.55,
08.25,
08.55
10.40
11.30
12.30,
15.00
16.30
17.00
17.30
21.00
22.35
00.00

13.00, 19.00, 01.00 «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ» (12+)
13.55, 19.55 «Утренняя почта» (12+)
14.25, 20.25, 02.15 «Маски-шоу» (16+)
«Кинопанорама» (12+)
«Этапы большого пути» (12+)
«Музыкальный олимп-II» (16+)
18.30, 00.30 «Преступление в стиле
модерн» (12+)
«ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» (12+)
«Кумиры экрана. Алла Ларионова» (12+)
«Эта неделя в истории» (16+)
«Джаз» (12+)
«Стакан воды». Фильм-спектакль (16+)
«Вокруг смеха» (12+)
Top of the Pops (16+)

ТЕЛЕКЛУБ
22.00 «УГРО-5» (16+)
23.00 «ШАМАНКА» (16+)
00.00 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» (16+)
01.00 «ВЕРСИЯ» (16+)
02.00 «АВАНТЮРИСТКА» (16+)
03.00 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН» (16+)

TV 1000 ACTION
09.35 «МОРПЕХИ» (16+)
11.40 «ОСТРОВ СМЕРТИ» (16+)
13.00, 00.00 «ТРИ ИКСА» (16+)
15.10 «ПОСЕЙДОН» (12+)

МИР
07.00, 09.40 Мультфильмы (0+)
09.10 Союзники (12+)
10.00 Ой, мамочки! (12+)
10.30 Нет проблем (12+)
11.00, 17.00 Новости (12+)
11.15 Сделано в СССР (12+)

17.00 «АСТРАЛ НА УЛИЦЕ АРЛЕТТ» (16+)

11.45 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА» (16+)

18.40 «РЕАЛЬНЫЕ ПАРНИ» (16+)

17.15 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ

14.40 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (12+)
ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ

20.20 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-4: ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ»

ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА»

(18+)

(12+)

22.00 «РЭД-2» (12+)
02.10 «ТРИ ИКСА-2: НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+)

КОЗЕРОГ
(22.12 - 20.01)
На начало недели лучше не планировать решение
жизненно важных задач,
так как начиная с середины
недели ситуация может измениться в лучшую сторону:
казавшиеся ранее неразрешимыми вопросы сдвинутся
с мёртвой точки. В среду
можно начинать новые дела,
тогда в четверг и пятницу
вы достигнете блестящих
результатов. Торопливость
и порывы могут навредить
вам во всех сферах жизни. На
пользу пойдет занятие общими практическими делами
совместно с близкими.

19.15 «СКЛИФОСОВСКИЙ-2» (16+)
01.30 Культпросвет (12+)
02.15 «ВАЛЛАНДЕР» (16+)

ВОДОЛЕЙ
(21.01 - 19.02)
Кто-то может здорово вас огорчить. Если от
расстройства всё начнёт
валиться из рук, присядьте
и спокойно подождите положительных изменений.
Для разрешения противоречий вам могут потребоваться посредники. Помощь может оказать новый
друг или старый знакомый,
который выведет вас из
этого плена. Благоприятное расположение звёзд
позволит Водолеям
в конце недели проявить
свои способности на разных поприщах.

РЫБЫ
(20.02 - 20.03)
К середине недели
Рыбы будут более всего
восприимчивы к внешним
влияниям и менее всего
озабочены самовыражением.
Они не дадут правильных
оценок чему бы то ни было,
но смогут приспособиться
к любым обстоятельствам.
Партнёрским отношениям
надлежит пройти испытание
на прочность. Вы склонны
находиться в эйфории от
захватывающих перспектив.
Ветер свободы будет
надувать паруса, направляя
вас к неизведанным
горизонтам.
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
07.00,
07.10
09.10
09.45
09.55
11.15
11.35
12.25
13.15
15.00

17.20
18.55
22.00
00.00
02.00

воскресенье, 18 октября
РОССИЯ 1- САМАРА

11.00, 13.00 Новости (16+)
М/ф «Рио» (16+)
Служу Отчизне! (16+)
Смешарики. ПИН-код (0+)
Здоровье (16+)
Непутевые заметки (12+)
Пока все дома (16+)
Фазенда (16+)
Вместе с дельфинами (16+)
Т/с «КОНТУЖЕНЫЙ, ИЛИ УРОКИ
ПЛАВАНИЯ ВОЛЬНЫМ СТИЛЕМ»

06.30
08.30
09.20,
09.50
10.30
11.20

(16+)

19.00 Х/ф «БУДУЩЕЕ СОВЕРШЕННОЕ»

Время покажет (16+)
Точь-в-точь (16+)
Воскресное время (16+)
Х/ф «МЕТОД» (18+)
Х/ф «ОН УШЕЛ В ВОСКРЕСЕНЬЕ»
(16+)

03.50 Х/ф «РАМОНА И БИЗУС» (16+)

12.00,
12.10
14.15,
16.40

Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» (12+)
Сам себе режиссёр (12+)
04.25 Смехопанорама (12+)
Утренняя почта (12+)
Сто к одному (12+)
Местное время. Вести - Самара.
События недели (16+)
15.00 Вести (16+)
Смеяться разрешается (12+)
15.20 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК» (12+)
Х/ф «УЛЫБКА ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ»
(12+)
(12+)

21.00 Вести недели (16+)
23.00 «Воскресный вечер» с
Владимиром Соловьёвым (12+)
01.30 Х/ф «ТАБЛЕТКА ОТ СЛЁЗ» (16+)
03.30 Эдита Пьеха. Русский акцент (12+)
04.55 Комната смеха (16+)

РОССИЯ К
07.30
11.00
11.35
13.15
13.45
14.10
15.05
15.45
16.35
17.00
18.05

Евроньюс (12+)
Обыкновенный концерт (12+)
Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ» (12+)
Россия, любовь моя! (12+)
Кто там... (12+)
Д/ф «Медвежьи истории» (12+)
Д/ф «Борис Заборов. В поисках
утраченного времени» (12+)
Что делать? (12+)
Гении и злодеи (12+)
Фестивалю в Вербье - 20! (12+)
Д/ф «Центр управления «Крым»
(12+)

18.50 Пешком... (12+)
19.20 Х/ф «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я,
СТОЯЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ» (12+)
20.40 Искатели (12+)
21.30 100 лет после детства (12+)
21.45 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ
ПОБЕДЫ» (12+)
23.30 Д/ф «Вячеслав Тихонов.
Мгновения славы» (12+)
00.15 Шедевры мирового
музыкального театра (12+)
02.35 Мультфильмы для взрослых (12+)
03.00 Профилактика до 04.00

11.00 Сейчас (16+)
11.10 «Истории из будущего» с
Михаилом Ковальчуком (0+)
12.00 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ» (16+)
13.55 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+)
16.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+)
18.00 Место происшествия. О главном
(16+)

19.00 Главное (16+)
20.30, 21.25, 22.20, 23.20, 00.15, 01.15 Т/с
«ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»-2» (16+)
02.10, 06.00 Д/с «Агентство специальных
расследований» (16+)

кроcсворд
№ 173



«Контуженый, или Уроки
плавания вольным стилем»

лирическая комедия от петербург•скогоЭто режиссера
Владимира Зайкина о

молодом человеке, который решил, что
изменить неправильное в этом мире может только он сам.
Артем Савушкин - надежда Российской
команды по плаванию - после серьезной
травмы возвращается в городок детства и
видит там большие перемены: во Дворце
спорта теперь ночной клуб, а на улицах
подростки торгуют «дурью». Артем решает изменить сложившуюся ситуацию…
(12+)

ТВЦ

перец

09.30 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» (12+)
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30, 12.45 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»

15.50 Московская неделя (16+)
16.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ
«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО» (16+)
18.25 Х/ф «ПОЛОВИНКИ
НЕВОЗМОЖНОГО» (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
01.15 Т/с «ВЕРА» (16+)
03.05 Петровка, 38 (16+)
03.15 Х/ф «ХОЛОСТЯК» (12+)

«Жандарм на прогулке»
06.00, 10.05 Мультфильмы (0+)
08.00, 23.00, 02.00 Кубок мира по регби

17.15
19.30
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.00
03.15
04.05

Свадебный переполох (16+)
Танцы (16+)
Восстание машин (16+)
Автореспект (16+)
Идеи ремонта (12+)
Оконные советы (12+)
Стеклим балкон (12+)
Здорово выглядишь (16+)
Мой дом (12+)
ЕвроБалкон (12+)
Балконный вопрос (12+)
Оконный эксперт (12+)
Большая перемена (12+)
Перезагрузка (16+)
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ
ЧУДОВИЩ» (12+)
Х/ф «ЭРАГОН» (12+)
Реальные истории (16+)
Комеди Клаб (16+)
Однажды в России (16+)
Stand up (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Х/ф «Я НЕ ВЕРНУСЬ» (16+)
Т/с «НАШЕСТВИЕ» (12+)
Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ»

10.55, 11.25, 11.55, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
15.00 Х/ф «ЖАНДАРМ НА ПРОГУЛКЕ» (0+)
17.00 Х/ф «КИКБОКСЁР» (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00,
22.30, 01.05, 01.10, 01.25, 01.40, 04.05,
04.15, 04.25, 04.40, 05.00, 05.30 +100500
(16+)

ТВ3

05.50

НТВ
07.05,
09.00,
09.15
09.50
10.25
11.20
12.00
12.50
14.20

01.20 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
11.00, 14.00, 16.40 Сегодня (16+)
Русское лото плюс Лотерея (0+)
Их нравы (0+)
Едим дома (0+)
Первая передача (16+)
Чудо техники (12+)
Дачный ответ (0+)
Чемпионат России по футболу
2015 г. - 2016 г. Спартак –
Локомотив (16+)
17.00 Следствие ведут... (16+)
18.00 Афганистан. Опиум для народов
(16+)

19.00
20.00
21.00
00.45
03.15
04.00

ТЕРРА-РОССИЯ 2
08.20
08.50
09.20
10.45
10.55
11.15
12.10
12.15
12.25
13.00

18.55
22.40
01.00
03.25
04.20
06.10

Моя рыбалка (12+)
Язь против еды (12+)
Рейтинг Баженова (16+)
Киногид (12+)
Место встречи (12+)
Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» (16+)
Азбука потребителя (12+)
Сохраняйте чек (12+)
Точки над i (12+)
Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
Футбол. Чемпионат Италии.
Наполи - Фиорентина. Прямая
трансляция (16+)
Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» (16+)
Футбол. Чемпионат Италии.
Интер - Ювентус. Прямая
трансляция (16+)
Профессиональный бокс (16+)
Как оно есть (16+)
Человек мира (16+)
Х/ф «ДРУЖИНА» (16+)

Акценты недели (16+)
Точка (16+)
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
Пропаганда (16+)
Дикий мир (0+)
Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «АЛЬФ» (0+)
07.30 Х/ф «КАК ТРИ МУШКЕТЁРА» (0+)
10.10 Х/ф «МОЙ КАПИТАН» (16+)
14.20 Х/ф «ДОМ С СЮРПРИЗОМ» (16+)
18.00, 22.45 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
19.00 Х/ф «ОСЕННЯЯ МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ»
(12+)

23.45, 05.55 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «ПЕРЕЛЁТНЫЕ ПТАШКИ» (12+)
02.20 Муз/ф «Соломенная шляпка» (0+)
04.55 Д/с «Звёздные истории» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

НОВОКУЙБЫШЕВСК

«Умри, но не сейчас»

«Ревизорро»

07.00, 09.00 Мультфильмы СМФ (0+)
08.30 Школа доктора Комаровского (12+)
10.00, 03.00 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» (12+)
11.45 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» (0+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ» (16+)
22.00 Х/ф «ШАКАЛ» (16+)
00.30 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ ВОР» (16+)
04.45 Д/ф «Городские легенды» (12+)

(16+)

04.55 Наша музыка (16+)
05.15 Татьяна Тарасова (16+)

03.30

16.55

(12+)

СКАТ-ТНТ
07.30
08.00
10.00
10.45
11.00
11.20
11.25
11.40
12.00
12.05
12.15
12.35
12.40
13.00
14.00
15.00

13.05
13.15
15.00
16.00
16.30
17.10
19.00
21.00
23.30

(6+)

М/с «Йоко» (0+)
Большая маленькая звезда (6+)
Успеть за 24 часа (16+)
Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» (0+)
Даёшь молодёжь! (16+)
Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ» (0+)
Руссо туристо (16+)
Уральские пельмени (16+)
Шоу «Уральских пельменей» (16+)
Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» (12+)
Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» (12+)
Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+)
Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» (16+)
Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС» (16+)
Музыка на СТС (16+)

(12+)

08.55 Фактор жизни (12+)

12.30, 01.00 События (16+)

06.00, 04.25 М/с «Том и Джерри. Детские
годы» (0+)
06.55 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.05 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
07.25 М/с «Робокар Поли и его друзья»

08.00, 16.30, 22.20, 00.40 Большой спорт

РОЗЫСКА» (16+)

13.45 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!» (12+)

СТС

08.30
09.00
10.00
11.00

07.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО

ПЯТЫЙ
10.20 Мультфильмы (0+)
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05.15, 06.15 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» (16+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. Запах, радующий нос (или нас). 9. Прибытие позже назначенного срока.
10. Самый «чужой» из благородных газов. 11. Бывшая жена Владимира Пресняковамладшего. 13. Самый сильный противник в компьютерных играх. 17. «Супружеская
измена» по-французски. 18. Оливковое масло для помазания. 19. Мобильная хижина
азиатских кочевников. 20. Его зимой любят дети лепить. 21. Проходная северная рыба
семейства лососёвых. 22. Место проникновения в здание. 23. Доля заработка, которую
согласно Библии полагается отдать церкви. 27. Эликсир молодости, любовный настой
и другие подобные напитки. 28. Они летом длиннее, а зимой короче. 30. Первое место
по ходу чемпионата. 31. «Олимпийская» кража галчонка у почтальона Печкина. 32. Имя
режиссёра, снявшего комедию «Такси». 33. Полигон для боевых машин. 34. Дело ясное,
что дело тёмное. 35. Попугай в джунглях Амазонки.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Зачаток гриба или папоротника. 2. Движение птицы крылом, помогающее ей
взлететь. 3. Явившийся в мыслях соблазн. 4. Раздел медицины, изучающий основы
правильного питания. 6. Человеческая группа по цвету кожи. 7. Плод в руках таитянки
на одноимённой картине Жана-Поля Гогена. 8. И мышечное напряжение, и душевное
настроение. 12. Дверцы, закрывающие наглухо окно. 13. Крупный шарообразный
сладковатый корнеплод светло-жёлтого цвета. 14. Марка французских автомобилей.
15. Головной убор российского солдата или матроса до 1917 года. 16. Стремление к
славе и известности. 23. Буква, следующая за гаммой. 24. След в волосах, оставленный
жизнью. 25. Педаль, сбрасывающая скорость. 26. Темперамент и характер человека.
28. Кавказские голубцы в виноградных листьях. 29. Поджигательница топливной смеси.

05.00, 08.10 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ» (16+)
05.45 Смотреть всем! (16+)
06.30 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА. РОЗЫСК
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» (12+)
10.10 Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО» (16+)
12.40 Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС» (16+)
15.15 Х/ф «007. КООРДИНАТЫ
«СКАЙФОЛЛ» (16+)
18.00 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» (16+)
20.50 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Военная тайна (16+)
04.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+)

07.00
09.50
10.30
12.30
13.30,
15.00
16.00
20.00
22.00
23.00

Смешарики (0+)
Школа доктора Комаровского (16+)
Орел и решка. Назад в СССР (16+)
Орел и решка. Юбилейный (16+)
17.00, 21.00 Ревизорро (16+)
Битва салонов (16+)
Хэлоу, Раша! (12+)
Сверхъестественные (16+)
Орел и решка. Юбилейный (16+)
Орел и решка. Неизведанная
Европа (16+)
00.00 «АЗАРТНЫЕ ИГРЫ» (16+)
02.00 «ОХОТНИКИ ЗА ЧУЖИМИ» (16+)
04.10 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» (16+)

Ответы
на кроссворды №№171-172,
от 3 октября 2015 г., стр. 50,51:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Гвоздика. 8. Интервал.
9. Идеализм. 10. Резонанс. 11. Солонина.
12. Утятница. 13. Динамики. 14. Кроватка.
18. Детройт. 22. Наездница. 23. Рогалик.
24. Планеризм. 25. Очистки. 26. Кукование.
27. Диамант.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Инжектор. 2. Ледостав.
3. Эвкалипт. 4. Глиссада. 5. Оцепление.
6. Дальномер. 7. Казанский. 14. Конспект. 15.
Опечатка. 16. Андреева. 17. Кривизна. 18.
Дармоед. 19. Тигрица. 20. Оплётка.
21. Таксист.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Захват. 9. Ассамблея.
10. Шедевр. 11. Декабрист. 16. Издание.
17. Лендровер. 18. Автомат. 19. Корнеплод.
20. Адриано. 24. Толкотня. 25. Акведук.
26. Сорванец. 31. Евроцент. 32. Котлован.
33. Землянка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Эссе. 2. Тара. 3. Сбор.
4. Кекс. 6. Арендатор. 7. Вьетнамка.
8. Торжество. 11. Деликатес. 12. Контролёр.
13. Барселона. 14. Изволение. 15. Тирада.
21. Декорум. 22. Инерция. 23. Наушник.
27. Обод. 28. Вилы. 29. Нива. 30. Ценз.
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Кабельное ТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ОКТЯБРЯ
КАРУСЕЛЬ
06.00
06.25
06.35
07.25
09.00
09.30,
10.30
11.30
13.00
13.45
15.00
18.10
18.40
19.55
21.30
21.40,
23.00
00.55

02.00
02.30
03.00
03.25
03.55
04.15
04.30
04.45

05.45

Лентяево (0+)
Прыг-скок команда (0+)
М/с «Смурфики» (0+)
М/с «Барбоскины» (0+)
Секреты маленького шефа (0+)
11.00, 02.45 М/с «Фиксики» (0+)
Школа Аркадия Паровозова (0+)
М/с «Привет, я Николя!» (0+)
М/ф «Гнев Макино» (0+)
М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
М/с «Дружба - это чудо» (0+)
Всё, что вы хотели знать, но
боялись спросить (0+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
М/с «Йоко» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
23.30, 03.10 М/с «Смешарики» (0+)
Навигатор. Апгрейд (12+)
М/ф «Исполнение желаний»,
«Тараканище», «Как козлик землю
держал», «Состязание» (0+)
Есть такая профессия (12+)
Фа-Соль. Мастерская (0+)
Говорим без ошибок (0+)
Какое ИЗОбразие! (0+)
М/с «Новаторы» (0+)
Академия художеств (0+)
В гостях у Деда-Краеведа (0+)
М/ф «В гостях у лета»,
«Футбольные звёзды», «Приходи
на каток», «Снежные дорожки» (0+)
Зарядка с чемпионом (0+)

ЗВЕЗДА
07.00
08.45
10.00
10.25
10.55
11.45
12.05
12.50,
14.00,
15.10
17.10
19.00
19.35
20.20

«ЦАРЕВИЧ ПРОША» (16+)
«ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ» (12+)
Новости недели (12+)
Служу России (12+)
Военная приемка (6+)
Научный детектив (12+)
«Онегин» на связь не выйдет» (16+)
14.15 «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» (16+)
00.00 Новости дня (12+)
«НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» (12+)
«ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» (12+)
Новости. Главное (16+)
Особая статья (12+)
Легенды советского сыска (16+)

DISCOVERY
07.00,
07.50,
08.45
09.40
10.35
11.30
12.25,
13.20,
14.15,
15.10,
16.05,

19.00
20.00
00.00,
01.00,

07.25 Склады: битва в Канаде (12+)
03.00 В поисках сокровищ (12+)
Речные монстры (12+)
Уйти от погони (12+)
Как устроена Вселенная (12+)
Космос наизнанку (12+)
03.50 Человек и Вселенная (12+)
21.00 И снова не пытайтесь
повторить (16+)
22.00 Разрушители легенд (12+)
23.00 Трой (12+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
04.38, 05.01, 05.25, 05.49, 06.13,
06.36 Охотники за реликвиями ломбард (12+)
Крупный улов (12+)
Дорожные ковбои (12+)
02.00 Быстрые и громкие (12+)
01.30 Охотники за реликвиями (12+)

КРОСCВОРД
№174



РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

ГИС

01.10, 01.55 Т/с «ХОККЕЙНЫЕ ИГРЫ» (12+)

DISNEY
06.00 «Узнавайка», «Маленькие

02.55 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+)

Эйнштейны», «Непоседа Зу»,

04.20 Х/ф «ЗАЙЦЕВ, ЖГИ! ИСТОРИЯ

«Генри Обнимонстр», «Доктор
Плюшева», «Джейк и пираты

ШОУМЕНА» (16+)
05.50 Х/ф «ИМЕНИНЫ» (12+)

Нетландии», «София Прекрасная»

07.25 Х/ф «КОД АПОКАЛИПСИСА» (16+)

(6+)

09.15 Х/ф «КУКА» (12+)

11.10 «Мальчик-с-пальчик» (6+)

11.10 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (6+)

11.30 Это мой ребенок?! (6+)

12.55 Х/ф «КРАЙ» (16+)
15.00 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (16+)
16.35 Х/ф «ПЯТЬ ЗВЕЗД» (16+)
18.25 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА» (12+)
20.00 Х/ф «ЖУРНАЛИСТ» (12+)
21.50 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, ЧТО
ЖИВОЙ» (16+)
00.00, 00.50 Х/ф «ЛАВИНА» (16+)

TV1000
10.30 «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ» (12+)
12.40 «ДЖОБС. ИМПЕРИЯ СОБЛАЗНА»
(12+)
14.50 «РАЗВОД ПО-АМЕРИКАНСКИ» (16+)
16.40 «НАСТРОЕНИЕ ИНДИГО» (12+)
18.50 «ПОЧТИ ЗНАМЕНИТ» (12+)
21.00 «ПОВАР НА КОЛЕСАХ» (12+)
23.00 «ШЕФ» (12+)
00.40 «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИАНТ» (12+)

TV XXI ВЕК
11.00, 19.00, 03.00 «СТОЛЫПИН.
НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ» (12+)
11.55, 19.55, 03.55 «ДАЛИДА» (16+)
13.40, 21.40, 05.40 «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА» (16+)
15.25, 23.25, 07.25 «ФИЛОМЕНА» (12+)
17.05, 01.05, 09.05 «У КАЖДОГО СВОЕ
КИНО» (16+)

HISTORY
08.10, 05.00 Погода, изменившая ход
истории (16+)
08.35, 04.05 Команда времени (12+)
09.25, 03.05 Восток - Запад. Путешествия
из центра мира (12+)
10.30 Тайная война (12+)
11.20 Тени средневековья (12+)
12.10 Выдающиеся женщины мировой
истории (16+)
13.05, 19.20 Помпеи, застывшие во
времени (16+)
14.00, 21.05 Расцвет древних
цивилизаций (12+)
15.00 Тайны прошлого (16+)
16.00 Отчаянные дегустаторы
отправляются... (12+)
17.10 Скрытые угрозы викторианской эпохи (16+)
18.15 Письма королевы Виктории (12+)
20.15 История римского Колизея (12+)
22.00 Величайшие секреты Библии (12+)
22.55 Мастера шпионажа (12+)
23.45 Тайные общества (16+)

ГУБЕРНИЯ

06.00
07.25
07.35
08.00
09.45,
10.00,
10.10
10.30,
11.15
11.30
12.25
14.00
16.10
17.30
19.00
20.25
22.30
23.10
01.10

Х/ф «АРИНКА» (12+)
Право на маму (12+)
Просто о вере (12+)
Х/ф «ВСАДНИК НА ЗОЛОТОМ
КОНЕ» (6+)
13.00 Самара многонациональная
(12+)
17.20 Специальный репортаж (12+)
Навигатор игрового мира (16+)
11.40, 13.20, 15.30, 16.40
Универсальный формат (повтор)
(12+)
Город, история, события (12+)
Мастер спорта (12+)
Территория права (12+)
Х/ф «ТАЙНА КЕЛЛС» (6+)
Здоровье (12+)
«ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ»,
1-2 с. (16+)
Концерт И.Николаева (12+)
Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (12+)
Шоу «Прожекторперисхилтон»
(12+)
Х/ф «ЛЮБОВЬ. ИНСТРУКЦИЯ ПО
ПРИМЕНЕНИЮ» (16+)
Живая музыка (12+)

12.40 «Правила стиля» (6+)
12.55 «Новаторы» (6+)
13.10 «LEGO Звездные войны. Хроники
Йоды. Нападение на Корусант» (6+)
13.40 «Аладдин» (6+)
15.30 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» (12+)
17.10 «Вверх» (6+)
19.00 «Феи: Тайна зимнего леса» (12+)
20.30 «Дон Кихот» (12+)
22.15 «БЕТХОВЕН» (12+)
00.00 «БЕЛЫЙ КЛЫК» (16+)
02.05 «ИНСПЕКТОР ГАДЖЕТ-2» (12+)
03.50 «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО» (12+)
05.20 «Музыка на канале Disney» (6+)

TV1000. Русское кино
10.15 «ФРАНЦ + ПОЛИНА» (16+)
12.20 «КАРАСИ» (16+)
14.05 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН» (12+)
15.35 «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ
ЗА ПЛИНТУСОМ» (16+)
17.30 «ШАГАЛ - МАЛЕВИЧ» (12+)
19.30 «ОДНАЖДЫ» (16+)
21.20 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (6+)
23.00 «ОДИНОК ПО КОНТРАКТУ» (16+)
00.45 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» (12+)

09.00
09.10
09.45
10.15
10.50
11.00
11.15
11.30
13.10
14.50
18.10
18.40
19.00,
19.40
19.50
20.00
20.10
21.45
23.45
01.10
03.35
04.00
05.30

«Путь паломника» (12+)
«Земля Самарская» (12+)
«Школа здоровья» (12+)
«Азбука потребителя» (12+)
«Ручная работа» (12+)
«Закон и порядок» (12+)
«Опорный край страны» (12+)
10.45, 13.05, 14.45 «Календарь
губернии» (12+)
«Духовные беседы» (12+)
«Мультимир» (6+)
«АЛИСА ЗНАЕТ, ЧТО ДЕЛАТЬ» (6+)
«Осторожно, мошенники!» (16+)
«С дядей Степой мы друзья» (6+)
«Лапы и хвост» (6+)
«Переплет» (12+)
Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)
Х/ф «ЭТО МОЯ СОБАКА» (12+)
«ЛЮБОВЬ КАК НЕСЧАСТНЫЙ
СЛУЧАЙ» (16+)
«ДВОЕ НА КУХНЕ, НЕ СЧИТАЯ
КОТА» (16+)
«Бюро стильных идей» (12+)
06.25 «Точки над i» (12+)
«Сохраняйте чек» (12+)
«Киногид» (16+)
«Территория Тольятти» (12+)
Х/ф «СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИМОГО»
(16+)
Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» (12+)
Х/ф «КОНВОЙ» (18+)
ТВ-шоу «Достояние республики»
(16+)
«На музыкальной волне» (16+)
«СЕКТА» (16+)
«Теория заговора» (16+)

РЕТРО TV
07.00,
07.55,
08.25,
09.00
10.30
11.00
11.30
12.30,
15.00
16.35
18.00
19.50
20.45

ДОМ КИНО
05.15 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
06.55 Х/ф «ПЛЮМБУМ, ИЛИ ОПАСНАЯ
ИГРА» (16+)
08.35 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (16+)
10.05 Х/ф «СНЕЖНАЯ СКАЗКА» (12+)
11.20 Х/ф «ВИЙ» (12+)
12.40, 03.30 Х/ф «ЗАКОН ОБРАТНОГО
ВОЛШЕБСТВА» (16+)
14.30, 02.30 Х/ф «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
15.30 Х/ф «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ.
ЛИШНИЙ СВИДЕТЕЛЬ» (16+)
17.05 Х/ф «СОВЕРШЕННО СЕРЬЁЗНО»
(12+)
18.20 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (12+)
19.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ» (12+)
21.35 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» (16+)
23.50 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ
КАВАЛЕРОВ» (12+)
01.10 Х/ф «ДВА БОЙЦА» (12+)

07.00
07.30
07.45
07.55
08.00
08.20
08.35
08.55,

13.00, 19.00, 01.00 «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ» (12+)
13.55, 01.55 «Утренняя почта» (12+)
14.25, 20.25, 02.25 «Маски-шоу» (16+)
«ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» (12+)
«Кумиры экрана. Алла Ларионова» (12+)
«Эта неделя в истории» (16+)
«Джаз» (12+)
18.30, 00.30 «Преступление в стиле
модерн» (12+)
«Стакан воды». Фильм-спектакль (16+)
«Вокруг смеха» (12+)
Top of the Pops (16+)
«Маски» на свадьбе» (16+)
«Песня года-86» (6+)

ТЕЛЕКЛУБ
22.00 «УГРО-5» (16+)
23.00 «ШАМАНКА» (16+)
00.00 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» (16+)
01.00 «ВЕРСИЯ» (16+)
02.00 «АВАНТЮРИСТКА» (16+)
03.00 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН» (16+)

TV 1000 ACTION
10.40 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» (16+)
12.40, 23.40 «ТРИ ИКСА-2: НОВЫЙ УРОВЕНЬ»
(16+)
14.30 «БАНДИТКИ» (12+)
16.15 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-4: ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ»
(18+)
18.05 «УЦЕЛЕВШИЙ» (16+)
20.15 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК-2» (12+)
22.00 «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» (16+)
01.20 «АСТРАЛ НА УЛИЦЕ АРЛЕТТ» (16+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. Наклонная площадка для въезда колясок в здание. 9. Проявление нерешительности. 10. Творец
бриллиантовых шедевров. 11. Гормон, чутко реагирующий на стресс. 12. «Беседа с мудрецами», по Бэкону.
13. Полуостров на юго-востоке Азии. 18. Ряд предприятий, производящих похожую продукцию. 19.
Работник издательства, подчищающий ошибки авторов и редакторов. 20. Река, на которой Владимир стоит.
24. Живой свидетель времён оных в конкретной местности. 25. 25 января - для всех Татьян. 26. Запятая в
фамилии Орлеанской девы Жанны. 27. Главная тюрьма каторжников в царской России. 28. Зародышевая ...
человеческого эмбриона называется хорион. 29. Одежда, порванная в клочья.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Заградительная цепочка солдат. 2. Кухонная утварь, с которой сравнивают «дырявую» голову. 3.
«Зелёная горчица» китайцев. 4. Жилище, которое и домом-то назвать сложно. 6. Участок водной
поверхности в границах порта. 7. Служебное место на предприятии. 8. Колбасное изделие, которое
надо варить. 13. Разъездной сотрудник банка. 14. Врач, специализирующийся на кожных заболеваниях.
15. Крестьянин в России до 1861 года. 16. Художественная, смываемая, интимная. 17. Город, из которого
отправился в затянувшееся путешествие Робинзон Крузо. 21. Русский полководец, участник войн против
Наполеона. 22. Заполнение собственного времени. 23. Масло из плодов-орехов этого растения рода
сливы применяют в медицине как слабительное средство.

МИР
07.00 Миллион вопросов о природе (6+)
07.15 Мультфильмы (0+)
09.35 Знаем русский (6+)
10.30 С миру по нитке (12+)
11.00, 17.00 Новости (16+)
11.15 Почему я? (12+)
11.45 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» (16+)
15.05 «МОШЕННИКИ» (12+)
17.15, 23.00 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА № 1»
(16+)
22.00 Вместе (16+)
01.50 «ВАЛЛАНДЕР» (16+)
03.50 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (12+)
06.00 По поводу. Кристиан Диор.
Империя женственности (12+)
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Гид развлечений
ДНИ рождения

10 ОКТЯБРЯ
Буглак Алла Ивановна,
заместитель руководителя
Управления информации и
аналитики администрации
г.о. Самара;

Рябцев Александр
Александрович,
директор МП г.о. Самара
«Спецкомбинат ритуальных услуг».

14 ОКТЯБРЯ

Осяева Ирина Валентиновна,

Власова Галина Петровна,

заместитель руководителя
управления департамента по
управлению персоналом и
кадровой политике аппарата
администрации г.о. Самара.

директор МБОУ СОШ №48
г.о. Самара;

11 ОКТЯБРЯ

Ермолаева Галина Николаевна,
ветеран труда, бывший работник
администрации города Самары
(1974-2008 гг.);
Иерусалимова Марина
Владимировна,

Вагулина Вера Павловна,
председатель совета
реабилитированных жертв
политических репрессий
Самарского района;
Козельский Юрий Иванович,
заместитель главы администрации
городского округа - руководитель
департамента жилищнокоммунального хозяйства
администрации г.о. Самара.

заведующая МБДОУ детским садом
№61 г.о.Самара;
Павлов Сергей Николаевич,
начальник аварийновосстановительной службы
Филиала ОАО «Волжская ТГК»
территориальное управление по
теплоснабжению в г. Самаре»;
Филиппов Сергей Васильевич,

12 ОКТЯБРЯ

министр культуры Самарской
области.

Заварнахина Татьяна
Владимировна,

Даньшин Александр Иванович,

заведующая МБДОУ детским садом
№5 г.о.Самара.

военный комиссар Самарской
области;

13 ОКТЯБРЯ

Ляховская Ольга Борисовна,

Наумов Вячеслав Михайлович,
начальник отдела департамента
по управлению персоналом и
кадровой политике аппарата
администрации г.о.Самара;

директор МБОУ ДОД ДМХШ №4
г.о. Самара;
Сафина Гузалия Мениповна,
директор МБУК г.о. Самара
«Дом культуры «Чайка».

ИМЕНИННИКИ
10 октября. Акулина, Аристарх, Виктор, Герман, Дмитрий, Игнатий, Марк,
Михаил, Петр, Савватий, Федор.
11 октября. Александр, Алексей, Анатолий, Анна, Афанасий, Валентин,
Василий, Вячеслав, Георгий, Григорий, Ефрем, Иван, Иларион, Илья, Исаакий,
Кирилл, Макар, Мария, Марк, Матвей, Моисей, Прохор, Сергей, Татьяна,
Ульяна, Федор, Харитон.
12 октября. Иван, Феофан.

 Ответы

 Погода

на сканворд (3 октября, стр. 52):

День

Суббота

Ночь

+2

0

+3

-2

ветер З, 7 м/с
ветер
З, 4 м/с
давление 746
давление 747
влажность 53%
влажность 79%
Продолжительность дня: 11.00
восход
заход
Солнце
06.56
17.56
Луна
03.59
17.02
Убывающая Луна

Воскресенье

ветер З, 5 м/с
ветер
СЗ, 2 м/с
давление 749
давление 751
влажность 54%
влажность 84%
Продолжительность дня: 10.55
восход
заход
Солнце
06.58
17.53
Луна
05.03
17.24
Убывающая Луна

Понедельник

0

-2

ветер СЗ, 5 м/с
ветер
З, 3 м/с
давление 754
давление 755
влажность 51%
влажность 79%
Продолжительность дня: 10.51
восход
заход
Солнце
07.00
17.51
Луна
06.05
17.46
Убывающая Луна

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
10 октября. Савватий Пчельник.
На Савватия заканчивались Пчелиные девятины - девять дней, в течение которых нужно подготовить
пчел к зиме. Пчеловоды убирали в
омшаники последние ульи и просили своих детей помолиться святому
Савватию. Дело в том, что пчеловодство и бортничество считались
делами, требующими особой нравственной чистоты, которой обладали
маленькие дети. Заниматься другой
работой, кроме той, что связана с
пчеловодством, в этот день считалось большим грехом. Говорили, что
все сделанное сегодня не пойдет на
пользу.
11 октября. Харитонов день. Харитонов день в народе считался недобрым. В этот день нужно было сидеть дома, не ходить в гости и даже,
по возможности, не выходить во
двор, чтобы злые люди не сглазили и
не навели порчу. Домашними делами
заниматься тоже не следовало, ни в
коем случае нельзя было выметать
сор из избы - это считалось плохой
приметой. Таким образом, крестьянам волей-неволей приходилось целый день пребывать в безделье. «Харитон - в избе урон», - сокрушались
по этому поводу люди.

12 октября. Феофан Милостивый. В русском народе Феофана
прозвали Милостивым не только
в память о добрых делах святого.
Обычно в день памяти Феофана Милостивого на землю возвращалось
тепло. «Преподобный нас своим кафтаном укрывает», - говорили люди.
Ночью выходили смотреть на звезды:
если в небе их было много и светили
они ярко, ждали сухой осени. Про
звездное небо наши предки говорили: «У нас под окошком полно репы
лукошко». На Феофана охотники гуляли по порошам, добывая именинного зайца. Если это удавалось, день
заканчивался застольем, во время
которого рассказывали охотничьи
байки.
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Встречи в Самаре
Несмотря на то, что «Соль земли» - форум неигровых
картин, творческие встречи с артистами советского
и российского кино обязательно включены в его
программу, это его добрая традиция. В Самару уже
приезжали Николай Бурляев, Елена Санаева
и другие мастера. В этот раз организаторы пригласили
Елену Кореневу («Романс о влюбленных», «Тот самый
Мюнхгаузен», «Сватовство гусара»), Андрея Ташкова
(«Сыщик», «Подросток») и Александра Галибина

(«Трактир на Пятницкой», «Мастер и Маргарита»).
Некоторые зрители старшего поколения принесли
на встречу самодельные альбомы с фото актеров
советского кино, которые они бережно собирали
и хранят - для автографа. В зале было много молодежи,
хотя, казалось, звездные роли артистов пришлись
на 80-е годы прошлого века. За исключением Галибина
с его булгаковским Мастером в сериале
Владимира Бортко.

ВСТРЕЧИ « Звезды» в Самаре

ДЕТСТВО влюбленных
Ева Скатина

Спецшкола для «Сыщика»

Андрей Ташков и Елена Коренева делили один творческий вечер на двоих.
Андрей Ташков начал с экскурса в детство и юность, предваряя
воспоминания кадрами из фильмов, читал любимые поэтические
строки и отрывки из прозаических
произведений, рассказывал актерские истории. На роли, съемки,
фильмы, в которых снимался, то,
чего так ждали зрители, времени
не хватило.
Он и похож и не похож на героя
картины «Сыщик» - простодушного, но упрямого паренька-милиционера. Личное артиста было настолько щемящим, что сидевшая рядом пожилая женщина,
слушая его, повторяла: «Бедный
мальчик!». Подростком он потерял маму - замечательную русскую актрису Екатерину Савинову, сыгравшую Фросю Бурлакову
в фильме «Приходите завтра» (режиссер фильма - его отец Евгений
Ташков).
В школе Андрею Ташкову пришлось несладко. Будущего актера отец определил в учебное заведение с углубленным изучением предметов, в котором, по словам гостя, «атмосфера была гнетущая», а дома он был предоставлен сам себе, потому как все мысли
родителей были заняты исключительно работой. Кроме того, отец,
которого Андрей панически боялся, не понимал, почему сын не демонстрирует успехов в учебе, ведь
они с матерью окончили школу с
медалями. Одним словом, Андрей
рос нервным, зажатым ребенком
и то, что в конце концов стал актером, считает делом случая и обстоятельств.
Впечатления от встречи: актер
до сих пор живет под прессом своих детских страхов. А сериал «Подросток» по Достоевскому, снятый
Ташковым-старшим, и где Андрей
сыграл свою лучшую роль, стал для
него своеобразным сеансом психотерапии - ведь там тоже сложные
отношения с отцом, желание завоевать отцовскую любовь.

Литератор Коренева

Она - мега-звезда советского
кинематографа, Таня из «Романса о влюбленных» и Марта из «Тот
самый Мюнхгаузен». Нынешним

Гостями VIII фестиваля документального кино «Соль земли»
были известные актеры Елена Коренева,
Андрей Ташков и Александр Галибин

артистам такие слава и всенародная любовь и не снились. Ее портреты украшали обложки отечественного журнала «Экран», изданий братских государств.
Елена, как и Андрей Ташков,
родилась в кинематографической
семье. Ее папа - режиссер Алексей Коренев, снявший «Большую
перемену», «По семейным обстоятельствам» и другие известные
фильмы.
Она - человек закрытый, который близко к себе не подпустит.
Такая особенность характера, а
еще за годы, очевидно, накопились обиды, усталость от одних и
тех же вопросов, чужой настырности. Хотя, конечно, зрителям
хотелось расспросить актрису и
о «Романсе о влюбленных», и о
«Мюнхгаузене», и о работе с Кончаловским, Захаровым и другими
мэтрами. Впрочем, любопытство
они могут удовлетворить, прочитав ее книги «Идиотка» и «НетЛенка». Коренева с некоторых пор
сама пишет, и это у нее неплохо
получается.
Актриса тоже предпочла общение в формате монолога. Показала отрывки из фильмов, в которых
снималась, читала любимых поэтов, дополняя их авторскими рассказами. Из ее произведений можно узнать, что волнует актрису сегодня, чем она живет.

- Я впервые в Самаре, - сказала
актриса. - Удивительный, красивый город, который стоит на воде,
с сохраненной исторической архитектурой. Завидую людям, которые живут на берегу реки и океана: это дает им какую-то особенную силу.
А на фестиваль документального кино она приехала, потому
что это честный вид киноискусства. Она поделилась опытом работы в жюри форума игрового кино, зачитав небольшой рассказ, который писала для журнала Story: «Побывав с другой стороны, я узнала, что говорят про нас,
артистов, известные режиссеры и
кинокритики, и испытала разочарование».
Хочется верить, что наш город
на воде, пусть на короткое время,
подарил Елене долгожданный душевный покой.

Посвящение
отцу-блокаднику

Александр Галибин успешен
в профессии и личной жизни.
У него трое детей, он до сих пор
много снимается, играет в спектаклях, успел поруководить несколькими театрами. Самая знаменитая его роль последних лет,
конечно, Мастер.
Гость сразу извинился за то,
что в прошлом году не смог при-

ехать на фестиваль «Соль земли», объяснив свое отсутствие
рождением сына. Сейчас вырвался практически из-за праздничного стола - 15 сентября сынишке Васе исполнился год. Не
мог не приехать, ведь наш город
ему не чужой.
- В Самаре состоялось мое боевое крещение, - рассказал Галибин. - В 1979 году я впервые
в жизни с театром им. Комиссаржевской (Санкт-Петербург)
приехал на гастроли. Здесь мы
провели замечательный месяц,
была жаркая погода. Я помню теплоту зрителей. Потом, конечно,
тоже приезжал в Самару, и каждый раз - ощущение, как будто
ты впервые попал сюда, так замечательно у вас принимают.
Как и коллеги, Александр поделился некоторыми фактами из
биографии. Его отец, которого
уже нет в живых, работал на киностудии «Ленфильм» и на «Леннаучфильме» (отсюда близость к
документальному кино). Мама на заводе. Оба блокадники, пережили самую тяжелую зиму 19411942 годов. Отец - единственный
из семьи остался в живых. Жили
родители в любви, и он воспитывался на их примере.
- Жили трудно, но дружно, вспоминал актер. - Прошли через общежитие, коммуналку.

Отец брал меня с собой в экспедиции, начиная с пяти лет, и на
просмотры. Поэтому кино было естественным в нашей семье.
Родители научили меня самому
главному - гармонии в любви,
уважению к чужому труду и трудиться самому.
Отец долго был против того,
чтобы сын стал актером. А признал после того, как в 1977 году на 4-м курсе Александр снялся в фильме «Трактир на Пятницкой». Кстати, попал Галибин
на роль Пашки Америки чудом.
До него режиссер перепробовал
«всю Москву», уже шли съемки,
а героя все не было. У начинающего актера были блистательные
партнеры - Тамара Семина, Лев
Прыгунов, Глеб Стриженов,
Виктор Перевалов.
- Знаете такое выражение «проснуться знаменитым», рассказал гость. - Именно это
со мной случилось. Когда после
спектакля ты выходил на аплодисменты, тебе хлопали больше,
сильнее. За спиной ты слышал от
своих товарищей: «Киношник
чертов». Мне было неловко.
Конечно же, зрители не могли не задать вопрос о работе в
фильме «Мастер и Маргарита»
- случалось ли с ним на съемках
что-то мистическое. На что актер рассказал историю об аварии, в которой он и жена чудом
остались живы.
- Я никогда не хотел играть
Мастера, потому что до сих пор
я не знаю, как это играть, - поделился гость. - Но я счастлив, что
есть такая картина в моей судьбе.
Недавно Александр Галибин
дебютировал в качестве кинорежиссера и снял фильм «Золотая рыбка», который посвятил
отцу. Во время монтажа произошла удивительная история.
Когда Александр ставил в титры надпись «Посвящается моему отцу», вдруг на телефон пришло sms-сообщение: «В 80-х годах я работал на «Леннаучфильме», где познакомился с вашим
папой. Я его сфотографировал,
когда он сидел на операторской
тележке, и сегодня высылаю эту
фотографию». Он это воспринял
как послание, знак.
Самарцам Александр Галибин
обещал обязательно показать
свой фильм в следующий свой
приезд.
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Исторические версии
город в датах
Февраль 1617 г. - в посольский приказ с жалобой на самовольство бывшего самарского
воеводы Михаила Белосельского
явился хивинский посол ХаджиЮсуф, который заявил, что «воевода товары у купцов отбирал,
денег не платил». Царь Михаил
Романов велел послать в Самару дворянина и дьяка с предписанием расспросить самарских
«жильцов».

Сквозь годы З
 а каждой фамилией - удивительные судьбы

Любовь
к электричеству
Кое-что из жизни купцов Ромашевых и не только
(Окончание. Начало в «СГ»
от 19 сентября и 3 октября)

1620-1622 гг. - самарским воеводой был Григорий Кокарев.

Владимир Казарин,
краевед, журналист

В октябре 1622 г. - в Самару
приехал ногайский мурза Яштерек с сообщением о том, что они
хотели бы кочевать рядом с городом и вести торговлю. Воевода Григорий Кокарев велел ему
послать послов в Москву и «бить
челом» царю.

18 марта того же 1910 года портрет Александра Георгиевича был
поставлен в одном из помещений биржи рядом с мемориальной доской, текст которой гласил:
«1898 г. сентября 15 дня трудами
и средствами председателя биржевого комитета Александра Георгиевича Курлина и старшины
того же комитета Павла Ивановича Шихобалова при участии
членов общества построено и освящено здание биржи».
К числу несомненных заслуг
биржевого комитета следует отнести строительство Новой бухты
для зимнего отстоя судов. Еще в
октябре 1898 года Самарское биржевое общество поручило биржевому комитету возбудить ходатайство о сооружении бухты. В
городскую Думу поступило заявление гласных А.Г. Курлина, Н.Д.
Батюшкова, С.Е. Ромашева и И.Е.
Ромашева с предложением о безвозмездной уступке Министерству путей сообщения городской
земли под нее. Вопрос был передан на рассмотрение специальной
комиссии. А та пришла к заключению, что бухта городу... не нужна.
Разгорелись споры. Выгода,
сказал гласный В.И. Мылицин,
правда косвенная, будет. Судовладельцам придется приобретать
материалы для ремонта судов, размещать заказы на заводах города.
Гласный И.Е. Ромашев дополнил: зимний ремонт парохода обходится примерно в три тысячи рублей. А зимовать будут 50. Ремонт
судов даст дополнительный заработок людям. Устраивая в городе
миллионное сооружение, Министерство путей сообщения станет
заботиться о поддержании нужной глубины в реке Самаре, чтобы
обеспечить доступ судов к бухте.
Городская дума долгое время
противилась. Но биржевики смогли в конце концов убедить гласных
в полезности бухты для города. В
октябре 1901 года дума приняла решение об уступке земли. И когда работы на бухте были приостановлены, они уже совместно стучались
в двери столичных министерств,
требуя продолжения работ.
В 1914 году увидел свет «Юбилейный сборник очерков деятельности Самарского биржевого комитета и общества с 1893 по 1913
гг.». Его авторы не без иронии писали: «Строители Самарской бухты
скоро могут праздновать 25-летний юбилей своих работ. Таким об-

7 июля 1622 г. - ногайцы подошли под стены крепости Самары. Внезапным налетом ночью захватили и угнали лошадей. Воевода Кокарев в погоню за
ногайцами послал отряд в 35 человек под руководством Наума
Мещерякова и стрельцов под руководством Черткова и Потапова. Самарцы догнали ногайцев и
отбили лошадей.
Май 1623 г. - проездом из Москвы прибыл купец Федор Афанасьевич Котов, отправленный с
царскими товарами для торговли в Персию. В своих записках
он оставил первое описание Самары. «Город Самара стоит на
луговой стороне, от Волги песок
залёг. А под городом река Самара течёт из степи. Устье под городом пало в Волгу по нижнюю
сторону города, а над рекою бани, а посады и ряды в городе, а
около степь».
1626-1633 гг. - самарским воеводой был представитель старинного московского боярского
рода Борис Михайлович Салтыков, высланный сюда в знак опалы и без права называться боярином.
30 декабря 1633 г. - указ царя Михаила Романова князьям
Д. М. Черкасскому и Д. М. Пожарскому, отправленным в поход под Смоленск, с указанием, что в состав войска входят
стрельцы понизовных городов, в
том числе Самары.
1634 г. - в Самаре насчитывается только четверо относительно
богатых простолюдинов - предприниматель Иван Ланжа (его
богатство оценивалось в 45 рублей), Яким Скорняк (30 рублей),
занимавшийся скорнячеством,
плотник Кириллов (27 рублей) и
торговый человек Козьма Щепкин (500 рублей). По тем временам на 3-4 рубля можно было купить в Самаре дом с хозяйственными постройками.
Материал подготовил
Борис Чертыковцев
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разом, целое поколение успело состариться, пока работы по устройству старой и новой бухты на р. Самарке приблизились к концу и появилась уверенность, что, быть может, в следующем году по дамбам
будут ходить поезда, связывая собой два величайших пути России волжский и сибирский». Надежды
эти сбылись.

«Говорил мне лучший
из мужчин...»

О частной жизни купцов Ромашевых известно не много. Ирина Владимировна Крамарева, написавшая книгу «Купцы Курлины:
история семьи в истории России»,
установила, что дочь Ивана Курлина Елизавета Ивановна вышла в
1906 году замуж за Анатолия Степановича Ромашева. В 1908 году у
них родился сын Дмитрий. Его появление не спасло супругов от развода, Официально он был оформлен в 1916 году по инициативе Елизаветы Ивановны. Она вышла замуж за нижегородского купца Петра Петровича Соколова. Своим
призванием отчим считал авиацию. В 1931 году он разбился при
испытании самолета собственной конструкции. Пасынок увлекся археологией. Принимал участие
в экспедициях на юг России, работал в минералогическом музее
Москвы. Его женой была поэтесса
Ольга Яковлевна Фадеева. Это ее
стихи, положенные на музыку, мы
слышим в ариях мистера Икса в
одноименном кинофильме (исполнял Георг Отс). Она была автором
и стихов некогда известной песни
«Ландыши» в исполнении Гелены
Великановой.
Дмитрий Анатольевич умер 16
июля 1970 года. На смерть мужа
Ольга Яковлевна отозвалась стихами. В них были такие строки:
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1. Самара. Начало XX
века. Биржа. 2. Петр
Петрович Соколов.
3. Елизавета Ивановна
Курлина. 4. Анатолий
Степанович Ромашев.

«Все равно ты лучшая из женщин», Говорил мне лучший из мужчин.
Больше мне никто уж так
не скажет,
Но теперь я знаю факт иной:
Оказалось, смерть не в силах даже
Разлучить любимого со мной.
Пусть мне остается дней
все меньше,
Пусть конец пути уж различим,
Но была я лучшею из женщин
И со мной был лучший из мужчин.
Как было бы в мире светлее и
чище, испытывай каждый из нас
до конца дней своих такое чувство
любви. Детей у Дмитрия Анатольевича и Ольги Яковлевны не было. Оборвалась одна веточка купеческого рода Ромашевых.

По стопам родителей

Конечно, хотелось узнать, как
сложилась жизнь других представителей этого семейства. Но одни
люди идут охотно на контакт, другие не очень. Напрашиваться я не
привык, поэтому ограничусь сведениями, которые нашел в справочнике «Кто есть кто в Самаре»,
изданном в 1998 году.
Ромашев Павел Николаевич
родился 3 июля 1938 года в Куйбышевской области. В 1961 году окончил Куйбышевский мединститут, владеет французским
языком. До 1965 года работал дежурным врачом станции скорой
помощи Чапаевска, хирургом
в поликлинике №1 Куйбышева.
Последующие годы с небольшим
перерывом связаны с работой на

кафедре хирургии Куйбышевского медицинского института, в
больнице имени Пирогова, где в
1983 году он становится заместителем главного врача.
Большой опыт практической
хирургии, преподавательской деятельности пригодился в 1986 году. Павел Николаевич назначается
заместителем начальника управления здравоохранения Куйбышевской области. В этой должности он
и проработал до своего перевода
в 1993 году главврачом больницы
имени Пирогова. «Отличник здравоохранения», награжден медалями «За доблестный труд» и «В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина».
Жена Марина Леонидовна родилась 21 мая 1941 года в Харькове.
После окончания в 1966 году Куйбышевского медицинского института врач-анестезиолог пришла в
больницу имени Пирогова. Вершиной ее карьерного роста стала
должность заведующей отделением реанимации. Отличник здравоохранения, заслуженный врач
Российской Федерации, награждена орденом «Знак Почета».
Дочери Павла Николаевича и
Марины Леонидовны Мария и Екатерина пошли по стопам родителей
и стали врачами.

Помнить корни свои

Сколько нам приходилось слышать, читать о жертвах политических репрессий конца 30-х годов. Но репрессии эти начались
гораздо раньше. Вскоре после революции. Купечество, духовенство, служащих «царского режима» причислили к социально чуждым классам. Им не позволяли работать даже сторожами на воротах, как это было на Жигулевском
пивоваренном заводе. Позже их
лишили избирательных прав, отчего стали именовать лишенцами.
Борьба с ними зашла столь далеко,
что горячие головы предлагали
даже объявить лишенкой куклу в
платье барышни. И вот при таком
беспределе жизнь являла нам примеры человеческого отношения к
некоторым «бывшим», их детям.
Купец Соколов уехал после революции из Самары в Москву
Жил и работал там фотографом.
Его дети получили высшее образование, трудились в такой закрытой отрасли, как авиастроение.
Наследники Вакано осели в Ленинграде, Москве. Тоже получили
высшее образование, вели педагогическую деятельность. Так же
удачно сложилась жизнь наследников купцов Ромашевых. О них
тоже можно сказать, что судьба
была к ним благосклонна.
Одно огорчало. В семьях «социально чуждых» не принято было говорить о прошлом. Поэтому
их дети мало что знают о жизни
своих родителей. Но сегодня в читальном зале нашего архива все
чаще встречаются молодые и не
очень молодые люди, которые хотят узнать свою родословную. А
это вселяет надежду. Нельзя быть
Иваном, не помнящим родства...
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Официальное опубликование
итоговый
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата в депутаты Совета депутатов
Красноглинского района
(наименование внутригородского района)
городского округа Самара Самарской области первого созыва
Бекетова Сергея Александровича
(фамилия, имя, отчество)
№ 40810810154403100133
(номер специального избирательного счета)
Строка финансового отчета
1
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования изби
рательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под
действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006 № 57-ГД
«О
выборах депутатов представительного органа муниципального обра
зования»
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
1.2.3 Средства граждан
1.2.4 Средства юридических лиц
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с наруше
нием установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвова
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертво
ваний
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установ
ленном порядке
3. Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей изби
рателей
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных
изданий
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных матери
алов
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного харак
тера
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами
РФ или юридическими лицами по договорам
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании
4. Распределено неизрасходованного остатка средств избирательного фонда кандидата пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
Кандидат
(уполномоченный
представитель
по финансовым вопросам)

Строка финансового отчета

Шифр Сумма, Приме
строки
руб.
чание
2
3
4
10
0
20

0

30
40

25000,00
0

50
60
70

0
0
0

80
90

0
0

100
110
120

0
0
0

130
140

0
0

150

0

160

0

170

0

180

0

190

0

200
210

0
0

220
230

0
0

240

19414,40

250
260

0
0

270

0

280

0

290

5585,60

300

0

18.09.2015
(подпись, дата)

Кандидат
(уполномоченный
представитель
по финансовым вопросам)

Строка финансового отчета

(инициалы, фамилия)

1
1.
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования изби
рательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих
под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006 № 57-ГД
«О выборах депутатов представительного органа муниципального об
разования»
из них

Шифр Сумма,
строки
руб.
2
3
10
0
20

0

30
40

25000,00
0

50
60
70

0
0
0

18.09.2015
(подпись, дата)

(инициалы, фамилия)

итоговый
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата в депутаты Совета депутатов Красноглинского района
(наименование внутригородского района)
городского округа Самара Самарской области первого созыва
Еремеева Антона Евгеньевича
(фамилия, имя, отчество)
№ 40810810354403100137
(номер специального избирательного счета)

итоговый
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата в депутаты Совета депутатов Красноглинского района
(наименование внутригородского района)
городского округа Самара Самарской области первого созыва
Дубасовой Анны Анатольевны
(фамилия, имя, отчество)
№ 40810810054403100136
(номер специального избирательного счета)
Строка финансового отчета

Шифр Сумма, Приме
строки
руб.
чание
1
2
3
4
1.2.1 Собственные средства кандидата
80
0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 90
0
объединением
1.2.3 Средства граждан
100
0
1.2.4 Средства юридических лиц
110
0
2.
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120
0
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета
130
0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с наруше 140
0
нием установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 150
0
указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвова 160
0
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертво 170
0
ваний
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста 180
0
новленном порядке
3.
Израсходовано средств, всего
190
0
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей
200
0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей изби 210
0
рателей
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
220
0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 230
0
изданий
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных матери 240
17939,20
алов
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий
250
0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного харак 260
0
тера
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами 270
0
РФ или юридическими лицами по договорам
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 280
0
избирательной кампании
4.
Распределено неизрасходованного остатка средств избиратель- 290
7060,80
ного фонда кандидата пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам
5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков- 300
0
ской справкой)

Приме
чание
4

1
1.
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования изби
рательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под
действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006 № 57-ГД
«О
выборах депутатов представительного органа муниципального образо
вания»
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
1.2.3 Средства граждан
1.2.4 Средства юридических лиц
2.
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с наруше
нием установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвова
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертво
ваний
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установ
ленном порядке
3.
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избира
телей
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных
изданий
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных матери
алов
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий

Шифр Сумма, Приме
строки
руб.
чание
2
3
4
10
0
20

0

30
40

25000,00
0

50
60
70

0
0
0

80
90

0
0

100
110
120

0
0
0

130
140

0
0

150

0

160

0

170

0

180

0

190

0

200
210

0
0

220
230

0
0

240

20224,80

250

0
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Строка финансового отчета

3.6
3.7
3.8
4.
5.

Шифр Сумма, Приместроки
руб.
чание
1
2
3
4
0
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного харак- 260
тера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами 270
0
РФ или юридическими лицами по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 280
0
избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств избирательно- 290
4775,20
го фонда кандидата пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков- 300
0
ской справкой)

Кандидат
(уполномоченный
представитель
по финансовым вопросам)

18.09.2015
(подпись, дата)

(инициалы, фамилия)

итоговый
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата в депутаты Совета депутатов Красноглинского района
(наименование внутригородского района)
городского округа Самара Самарской области первого созыва
Ермолаева АнтонаВладимировича
(фамилия, имя, отчество)
№ 40810810654403100141
(номер специального избирательного счета)
Строка финансового отчета
1
1.
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих
под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006 № 57-ГД
«О выборах депутатов представительного органа муниципального
образования»
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
1.2.3 Средства граждан
1.2.4 Средства юридических лиц
2.
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
3.
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами РФ или юридическими лицами по договорам
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании
4.
Распределено неизрасходованного остатка средств избирательного фонда кандидата пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам
5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
Кандидат
(уполномоченный
представитель
по финансовым вопросам)

Шифр Сумма, Приместроки
руб.
чание
2
3
4
10
0
20

0

30
40

25000,00
0

50
60
70

0
0
0

80
90

0
0

100
110
120

0
0
0

130
140

0
0

150

0

160

0

170

0

180

0

190

0

200
210

0
0

220
230

0
0

240

19824,80

250
260

0
0

270

0

280

0

290

5175,20

300

0

18.09.2015
(подпись, дата)

(инициалы, фамилия)

итоговый
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата в депутаты Совета депутатов Красноглинского района
(наименование внутригородского района)
городского округа Самара Самарской области первого созыва
Зорькина Сергея Владимировича
(фамилия, имя, отчество)
№ 40810810254403100130
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета
1
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих
под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006 № 57-ГД
«О выборах депутатов представительного органа муниципального образования»
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
1.2.3 Средства граждан
1.2.4 Средства юридических лиц
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
3. Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных
изданий
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами
РФ или юридическими лицами по договорам
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании
4. Распределено неизрасходованного остатка средств избирательного фонда кандидата пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
Кандидат
(уполномоченный
представитель
по финансовым вопросам)

Шифр Сумма,
строки
руб.
2
3
10
0
20

0

30
40

25000,00
0

50
60
70

0
0
0

80
90

0
0

100
110
120

0
0
0

130
140

0
0

150

0

160

0

170

0

180

0

190

0

200
210

0
0

220
230

0
0

240

18699,60

250
260

0
0

270

0

280

0

290

6300,40

300

0

18.09.2015
(подпись, дата)

Приме
чание
4

(инициалы, фамилия)

итоговый
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата в депутаты Совета депутатов Красноглинского района
(наименование внутригородского района)
городского округа Самара Самарской области первого созыва
Ильина Андрея Владимировича
(фамилия, имя, отчество)
№ 40810810454403100134
(номер специального избирательного счета)
Строка финансового отчета
1
1.
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под
действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006 № 57-ГД
«О
выборах депутатов представительного органа муниципального образования»
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
1.2.3 Средства граждан
1.2.4 Средства юридических лиц
2.
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в платежном документе

Шифр Сумма, Приме
строки
руб.
чание
2
3
4
10
0
20

0

30
40

34000,00
0

50
60
70

0
0
0

80
90

0
0

100
110
120

0
0
0

130
140

0
0

150

0
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Строка финансового отчета

Шифр Сумма, Приме
строки
руб.
чание
1
2
3
4
0
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвова 160
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертво 170
0
ваний
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установ 180
0
ленном порядке
3.
Израсходовано средств, всего
190
0
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей
200
0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избира 210
0
телей
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
220
0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 230
0
изданий
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных матери 240
29224,80
алов
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий
250
0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного харак 260
0
тера
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами 270
0
РФ или юридическими лицами по договорам
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 280
0
избирательной кампании
4.
Распределено неизрасходованного остатка средств избирательно- 290
4775,20
го фонда кандидата пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам
5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков- 300
0
ской справкой)
Кандидат
(уполномоченный
представитель
по финансовым вопросам)

18.09.2015
(подпись, дата)

(инициалы, фамилия)

итоговый
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата в депутаты Совета депутатов Красноглинского района
(наименование внутригородского района)
городского округа Самара Самарской области первого созыва
Карповского Владимира Алексеевича
(фамилия, имя, отчество)
№ 40810810754403100135
(номер специального избирательного счета)
Строка финансового отчета
1
1.
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования изби
рательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих
под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006 № 57-ГД
«О выборах депутатов представительного органа муниципального об
разования»
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
1.2.3 Средства граждан
1.2.4 Средства юридических лиц
2.
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с наруше
нием установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвова
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертво
ваний
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста
новленном порядке
3.
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей изби
рателей
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных
изданий
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных матери
алов
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного харак
тера
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами
РФ или юридическими лицами по договорам
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании
4.
Распределено неизрасходованного остатка средств избирательного фонда кандидата пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

Шифр Сумма, Приме
строки
руб.
чание
2
3
4
10
0
20

0

30
40

25000,00
0

50
60
70

0
0
0

80
90

0
0

100
110
120

0
0
0

130
140

0
0

150

0

160

0

170

0

180

0

190

0

200
210

0
0

220
230

0
0

240

20224,80

250
260

0
0

270

0

280

0

290

4775,20

Строка финансового отчета

5.

Шифр Сумма, Приме
строки
руб.
чание
1
2
3
4
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков- 300
0
ской справкой)

Кандидат
(уполномоченный
представитель
по финансовым вопросам)

18.09.2015
(подпись, дата)

(инициалы, фамилия)

итоговый
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата в депутаты Совета депутатов Красноглинского района
(наименование внутригородского района)
городского округа Самара Самарской области первого созыва
Карташовой Натальи Владимировны
(фамилия, имя, отчество)
№ 40810810654403100138
(номер специального избирательного счета)
Строка финансового отчета
1
1.
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования изби
рательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под
действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006 № 57-ГД
«О
выборах депутатов представительного органа муниципального образо
вания»
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
1.2.3 Средства граждан
1.2.4 Средства юридических лиц
2.
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с наруше
нием установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвова
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертво
ваний
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установ
ленном порядке
3.
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избира
телей
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных
изданий
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных матери
алов
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного харак
тера
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами
РФ или юридическими лицами по договорам
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании
4.
Распределено неизрасходованного остатка средств избирательного фонда кандидата пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам
5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
Кандидат
(уполномоченный
представитель
по финансовым вопросам)

18.09.2015
(подпись, дата)

Шифр Сумма, Приме
строки
руб.
чание
2
3
4
10
0
20

0

30
40

25000,00
0

50
60
70

0
0
0

80
90

0
0

100
110
120

0
0
0

130
140

0
0

150

0

160

0

170

0

180

0

190

0

200
210

0
0

220
230

0
0

240

20224,80

250
260

0
0

270

0

280

0

290

4775,20

300

0

(инициалы, фамилия)

итоговый
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата в депутаты Совета депутатов Красноглинского района
(наименование внутригородского района)
городского округа Самара Самарской области первого созыва
Ламоновой Юлии Игоревны
(фамилия, имя, отчество)
№ 40810810854403100132
(номер специального избирательного счета)
Строка финансового отчета

Шифр Сумма, Приме
строки
руб.
чание
2
3
4
10
0

1
1.
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования изби 20
рательного фонда

0
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1
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих
под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006 № 57-ГД
«О выборах депутатов представительного органа муниципального об
разования»
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
1.2.3 Средства граждан
1.2.4 Средства юридических лиц
2.
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с наруше
нием установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвова
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертво
ваний
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста
новленном порядке
3.
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей изби
рателей
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных
изданий
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных матери
алов
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного харак
тера
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами
РФ или юридическими лицами по договорам
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании
4.
Распределено неизрасходованного остатка средств избирательного фонда кандидата пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам
5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
Кандидат
(уполномоченный
представитель
по финансовым вопросам)

Шифр Сумма, Приме
строки
руб.
чание
2
3
4
30
40

25000,00
0

50
60
70

0
0
0

80
90

0
0

100
110
120

0
0
0

130
140

0
0

150

0

160

0

170

0

180

0

190

0

200
210

0
0

220
230

0
0

240

18999,60

250
260

0
0

270

0

280

0

290

6000,40

300

0

18.09.2015
(подпись, дата)

(инициалы, фамилия)

итоговый
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата в депутаты Совета депутатов Красноглинского района
(наименование внутригородского района)
городского округа Самара Самарской области первого созыва
Легостаева Александра Васильевича
(фамилия, имя, отчество)
№ 40810810554403100131
(номер специального избирательного счета)
Строка финансового отчета
1
1.
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования изби
рательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих
под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006 № 57-ГД
«О выборах депутатов представительного органа муниципального об
разования»
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
1.2.3 Средства граждан
1.2.4 Средства юридических лиц
2.
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с наруше
нием установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвова
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертво
ваний
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста
новленном порядке

Шифр Сумма, Приме
строки руб.
чание
2
3
4
10
0
20

0

30
40

25000,00
0

50
60
70

0
0
0

80
90

0
0

100
110
120

0
0
0

130
140

0
0

150

0

160

0

170

0

180

0

Строка финансового отчета
1
3.
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей изби
рателей
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных
изданий
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных матери
алов
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного харак
тера
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами
РФ или юридическими лицами по договорам
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании
4.
Распределено неизрасходованного остатка средств избирательного фонда кандидата пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам
5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
Кандидат
(уполномоченный
представитель
по финансовым вопросам)

Шифр Сумма, Приме
строки руб.
чание
2
3
4
190
0
200
210

0
0

220
230

0
0

240

18689,20

250
260

0
0

270

0

280

0

290

6310,80

300

0

18.09.2015
(подпись, дата)

(инициалы, фамилия)

итоговый
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата в депутаты Совета депутатов Красноглинского района
(наименование внутригородского района)
городского округа Самара Самарской области первого созыва
Немченко Игоря Александровича
(фамилия, имя, отчество)
№ 40810810254403100143
(номер специального избирательного счета)
Строка финансового отчета
1
1.
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избира
тельного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ
единением
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под
действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006 № 57-ГД
«О
выборах депутатов представительного органа муниципального образо
вания»
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ
единением
1.2.3 Средства граждан
1.2.4 Средства юридических лиц
2.
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с наруше
нием установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвова
ний
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установ
ленном порядке
3.
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избира
телей
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных из
даний
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материа
лов
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характе
ра
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами РФ
или юридическими лицами по договорам
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из
бирательной кампании
4.
Распределено неизрасходованного остатка средств избирательного
фонда кандидата пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам
5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой)
Кандидат
(уполномоченный
представитель
по финансовым вопросам)

18.09.2015
(подпись, дата)

Шифр Сумма, При
строки руб.
меча
ние
2
3
4
10
0
20

0

30
40

25000,00
0

50
60
70

0
0
0

80
90

0
0

100
110
120

0
0
0

130
140

0
0

150

0

160

0

170

0

180

0

190

0

200
210

0
0

220
230

0
0

240

19824,80

250
260

0
0

270

0

280

0

290

5175,20

300

0

(инициалы, фамилия)
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Официальное опубликование
итоговый
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата в депутаты Совета депутатов Красноглинского района
(наименование внутригородского района)
городского округа Самара Самарской области первого созыва
Неяглова Олега Сергеевича
(фамилия, имя, отчество)
№ 40810810954403100139
(номер специального избирательного счета)
Строка финансового отчета
1
1.
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под
действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006 № 57-ГД
«О
выборах депутатов представительного органа муниципального образования»
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
1.2.3 Средства граждан
1.2.4 Средства юридических лиц
2.
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
3.
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных
изданий
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами
РФ или юридическими лицами по договорам
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании
4.
Распределено неизрасходованного остатка средств избирательного фонда кандидата пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам
5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
Кандидат
(уполномоченный
представитель
по финансовым вопросам)

18.09.2015
(подпись, дата)

Шифр Сумма, Приместроки
руб.
чание
2
3
4
10
0
20

0

30
40

25000,00
0

50
60
70

0
0
0

80
90

0
0

100
110
120

0
0
0

130
140

0
0

150

0

160

0

170

0

180

0

190

0

200
210

0
0

220
230

0
0

240

18960,00

250
260

0
0

270

0

280

0

290

6040,00

300

0

(инициалы, фамилия)

итоговый
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата в депутаты Совета депутатов Красноглинского района
(наименование внутригородского района)
городского округа Самара Самарской области первого созыва
Палагичева Александра Геннадиевича
(фамилия, имя, отчество)
40810810454403100147
(номер специального избирательного счета)
Строка финансового отчета
1
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под
действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006 № 57-ГД
«О
выборах депутатов представительного органа муниципального образования»
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением

Шифр Сумма, Приме
строки
руб.
чание
2
3
4
10
0
20

0

30
40

25000,00
0

50
60
70

0
0
0

80
90

0
0

Строка финансового отчета
1
1.2.3 Средства граждан
1.2.4 Средства юридических лиц
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
3. Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных
изданий
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами
РФ или юридическими лицами по договорам
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании
4. Распределено неизрасходованного остатка средств избирательного фонда кандидата пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
Кандидат
(уполномоченный
представитель
по финансовым вопросам)

Шифр
строки
2
100
110
120

Сумма, Приме
руб.
чание
3
4
0
0
0

130
140

0
0

150

0

160

0

170

0

180

0

190

0

200
210

0
0

220
230

0
0

240

19410,00

250
260

0
0

270

0

280

0

290

5590,00

300

0

18.09.2015
(подпись, дата)

(инициалы, фамилия)

итоговый
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата в депутаты Совета депутатов Красноглинского района
(наименование внутригородского района)
городского округа Самара Самарской области первого созыва
Поваляева Максима Владимировича
(фамилия, имя, отчество)
№ 40810810554403100144
(номер специального избирательного счета)
Строка финансового отчета
1
1.
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих
под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006 № 57-ГД
«О выборах депутатов представительного органа муниципального образования»
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
1.2.3 Средства граждан
1.2.4 Средства юридических лиц
2.
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
3.
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных
изданий
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера

Шифр Сумма, Приместроки
руб.
чание
2
3
4
10
0
20

0

30
40

71100,00
0

50
60
70

0
0
0

80
90

0
0

100
110
120

0
0
0

130
140

0
0

150

0

160

0

170

0

180

0

190

0

200
210

0
0

220
230

0
0

240

64039,20

250
260

0
0
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3.7
3.8
4.
5.

Шифр Сумма, Приместроки
руб.
чание
1
2
3
4
0
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами 270
РФ или юридическими лицами по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 280
0
избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств избиратель- 290
7060,80
ного фонда кандидата пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков- 300
0
ской справкой)

Кандидат
(уполномоченный
представитель
по финансовым вопросам

18.09.2015
(подпись, дата)

(инициалы, фамилия)

итоговый
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата в депутаты Совета депутатов Красноглинского района
(наименование внутригородского района)
городского округа Самара Самарской области первого созыва
Полякова Дениса Михайловича
(фамилия, имя, отчество)
№ 40810810954403100142
(номер специального избирательного счета)
Строка финансового отчета
1
1.
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих
под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006 № 57-ГД
«О выборах депутатов представительного органа муниципального образования»
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
1.2.3 Средства граждан
1.2.4 Средства юридических лиц
2.
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
3.
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных
изданий
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами
РФ или юридическими лицами по договорам
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании
4.
Распределено неизрасходованного остатка средств избирательного фонда кандидата пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам
5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
Кандидат
(уполномоченный
представитель
по финансовым вопросам)

18.09.2015
(подпись, дата)

Шифр Сумма, Приместроки
руб.
чание
2
3
4
10
0
20

0

30
40

25000,00
0

50
60
70

0
0
0

80
90

0
0

100
110
120

0
0
0

130
140

0
0

150

0

160

0

170

0

180

0

190

0

200
210

0
0

220
230

0
0

240

18960,00

250
260

0
0

270

0

280

0

290

6040,00

300

0

(инициалы, фамилия)

итоговый
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата в депутаты Совета депутатов Красноглинского района
(наименование внутригородского района)
городского округа Самара Самарской области первого созыва
Рябова Александра Юрьевича
(фамилия, имя, отчество)
№ 40810810854403100145
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета
1
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под
действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006 № 57-ГД
«О
выборах депутатов представительного органа муниципального образования»
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
1.2.3 Средства граждан
1.2.4 Средства юридических лиц
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
3. Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных
изданий
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами
РФ или юридическими лицами по договорам
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании
4. Распределено неизрасходованного остатка средств избирательного фонда кандидата пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
Кандидат
(уполномоченный
представитель
по финансовым вопросам)

Шифр Сумма, Приместроки
руб.
чание
2
3
4
10
0
20

0

30
40

25000,00
0

50
60
70

0
0
0

80
90

0
0

100
110
120

0
0
0

130
140

0
0

150

0

160

0

170

0

180

0

190

0

200
210

0
0

220
230

0
0

240

18139,20

250
260

0
0

270

0

280

0

290

6860,80

300

0

18.09.2015
(подпись, дата)

(инициалы, фамилия)

итоговый
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата в депутаты Совета депутатов Красноглинского района
(наименование внутригородского района)
городского округа Самара Самарской области первого созыва
Синяшиной Натальи Викторовны
(фамилия, имя, отчество)
№ 40810810354403100140
(номер специального избирательного счета)
Строка финансового отчета
1
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под
действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006 № 57-ГД
«О
выборах депутатов представительного органа муниципального образования»
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.2.3 Средства граждан
1.2.4 Средства юридических лиц
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

Шифр Сумма, Приме
строки руб.
чание
2
3
4
10
0
20

0

30
40

25000,00
0

50
60
70

0
0
0

80
90

0
0

100
110
120

0
0
0

130
140

0
0

150

0

160

0
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Шифр Сумма, Приме
строки руб.
чание
1
2
3
4
0
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвова 170
ний
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установ 180
0
ленном порядке
3. Израсходовано средств, всего
190
0
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей
200
0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избира 210
0
телей
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
220
0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных из 230
0
даний
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материа 240
19824,80
лов
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий
250
0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характе 260
0
ра
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами РФ 270
0
или юридическими лицами по договорам
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из 280
0
бирательной кампании
4. Распределено неизрасходованного остатка средств избирательного 290
5175,20
фонда кандидата пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 300
0
справкой)
Кандидат
(уполномоченный
представитель по финансовым вопросам)

18.09.2015
(подпись, дата)

(инициалы, фамилия)

итоговый
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата в депутаты Совета депутатов Красноглинского района
(наименование внутригородского района)
городского округа Самара Самарской области первого созыва
Щаниковой Ольги Вениаминовны
(фамилия, имя, отчество)
№ 40810810654403100138
(номер специального избирательного счета)
Строка финансового отчета
1
1.
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования изби
рательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ
единением
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под
действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006 № 57-ГД
«О
выборах депутатов представительного органа муниципального образо
вания»
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ
единением
1.2.3 Средства граждан
1.2.4 Средства юридических лиц
2.
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с наруше
нием установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертво
ваний
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установ
ленном порядке
3.
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избира
телей
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных
изданий
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материа
лов
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного харак
тера
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами РФ
или юридическими лицами по договорам
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании
4.
Распределено неизрасходованного остатка средств избирательного фонда кандидата пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам
5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой)
Кандидат
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам)

18.09.2015
(подпись, дата)

Шифр Сумма,
стро
руб.
ки
2
3
10
0
20

0

30
40

25000,00
0

50
60
70

0
0
0

80
90

0
0

100
110
120

0
0
0

130
140

0
0

150

0

160

0

170

0

180

0

190

0

200
210

0
0

220
230

0
0

240

19299,60

250
260

0
0

270

0

280

0

290

5700,40

300

0

При
меча
ние
4

(инициалы, фамилия)

Приложение № 2
к Порядку и формам учета и отчетности
избирательного объединения
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
при проведении выборов депутатов Совета депутатов
Кировского района
городского округа Самара Самарской области
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Итоговый
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Самарской области
(наименование избирательного объединения)
40704810254400000019
(номер специального избирательного счета)
Строка финансового отчета

1
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования из
бирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства избирательного объединения
1.1.2 Добровольные пожертвования граждан
1.1.3 Добровольные пожертвования юридических лиц
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих
под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006 № 57-ГД
«О выборах депутатов представительного органа муниципального об
разования»
из них
1.2.1 Собственные средства избирательного объединения
1.2.2 Средства граждан
1.2.3 Средства юридических лиц
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару
шением установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвова
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном докумен
те
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертво
ваний
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста
новленном порядке
3. Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей изби
рателей
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных
изданий
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных матери
алов
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного харак
тера
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами
РФ или юридическими лицами по договорам
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании
4. Распределено неизрасходованного остатка средств избирательного фонда избирательного объединения пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
Уполномоченный
представитель
по финансовым вопросам
«_____»___________ 2015 г.

(подпись)

Шифр
стро
ки

Сумма,
руб.

Приме
чание

2

3
151211,11

4

10
20

151211,11

30
40
50
60

151211,11
0
0

70
80
90
100

0
0
0
0

110
120

0
0

130

0

140

0

150

0

160

0

170

151211,11

180
190

0
0

200
210

0
0

220

128849,13

230
240

0
0

250

22361,98

260

0

270
280

0

0
0

(инициалы, фамилия)

М.П.1*

* Печать избирательного объединения проставляется в случае, если избирательное объединение яв
ляется юридическим лицом.

Марка: ВАЗ 2110
Цвет: серебристый;
Государственный регистрационный знак
В188ХК163RUS;
Находится по адресу:
г. Самара, ул. Чапаевская, 10.
УВЕДОМЛЕНИЕ
Уважаемый владелец автомобиля ВАЗ 2110 государственный регистрационный номер В188ХК163RUS,
администрация Самарского района городского округа Самара извещает Вас о том, что указанное транс
портное средство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).
В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации городского округа Самара от
31.12.2013г № 1936, Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транс
портное средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в предназначенное для хра
нения транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со дня опубликования данного обраще
ния транспортное средство будет в принудительном порядке перемещено на специализированную сто
янку и будут приняты меры для его обращения в муниципальную собственность городского округа Сама
ра в порядке, установленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или
реализации.
Администрация Самарского района городского округа Самара.
Телефон для справок: 332-11-42.
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Спорт
БАСКЕТБОЛ С
 уперлига Мужчины 1-й тур

Возвращение в прошлое

БК «Самара» вновь стал флагманом большого баскетбола губернии
Сергей Волков,
СПОРТИВНЫЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «СГ»

Вслед за Единой лигой ВТБ, где
еще недавно выступали расформированные «Красные Крылья», завтра стартует сезон мужской Суперлиги-1. Для тех, кто не в курсе: новое руководство Российской федерации баскетбола недавно реформировало структуру соревнований команд мастеров в стране.
Теперь нет высших лиг А и Б. К
Единой лиге ВТБ добавились три
мужских Суперлиги. По такому же
принципу сформированы и женские турниры. Наша «Самара» попрежнему играет во втором эшелоне отечественного баскетбола, где
выступала в прошлом году и стала
победительницей регулярного чемпионата.
По сравнению с прошлым сезоном в «Самаре» многое изменилось. Команду покинули лидеры.
В «Нижний Новгород» вернулся
центровой Андрей Кирдячкин. За
красноярский «Енисей» будет выступать форвард-снайпер Владимир Пичкуров, за ижевский «Купол-Родники» - универсальный
Игорь Самсонов. Вместо них в команду влились два самарца - Дмитрий Артешин из «Красных Крыльев» и Максим Кирьянов из екатеринбургского «Урала». Защитник Сергей Торопов выступал за
ревдинский «Темп-СУМЗ». Опытный форвард Максим Кривошеев
(27 лет, 207 см) перешел из «Нижнего Новгорода», два центровых Руслан Абдулбасиров (22 года, 211

ЮНОШЕСКИЙ ФУТБОЛ
Сергей Семенов
Для самарского футбола Борис Кох, братья Владимир и Геннадий Сахаровы - фигуры знаковые. Они в свое время приносили славу «Крыльям Советов»,
а потом перебрались в столичные топ-клубы. Еще с десяток будущих футболистов «Крыльев»
прошли через спортклуб «Маяк» и сборную области, которой
руководил известный в Самаре
футбольный педагог Геннадий
Демчук. Три десятка лет он проработал в оборонном спортобществе и руководил тренерским
советом городской федерации
футбола. Не случайно ежегодно
юношеский турнир, посвященный памяти известного самарского тренера, собирает ветеранов «Крыльев» и тех, кто работал
вместе с Демчуком.
В этом году восьмой по счету турнир проходил на стадионе ЦСК ВВС и привлек внимание
сильнейших юношеских команд
Самары. Учитывая юный возраст
игроков, матчи состояли из двух

см) из ставропольского «Динамо» и
Евгений Минченко (21 го, 213 см,
БК «Одесса») - готовы восполнить
пробел вместо ушедшего Кирдячкина.
Отличной разминкой перед сезоном стало участие подопечных
Сергея Зозулина, отметившего в
этом году 40-летие своей тренерской деятельности, на предварительном этапе Кубка России. Как
уже сообщала «СГ», самарцы в
спорткомплексе СамГТУ выиграли
у тульского «Арсенала» (76:54), столичного «Динамо» (77:60) и «Строителя» из Энгельса (80:51). С первого места хозяева площадки пробились в 1/8 Кубка страны. Матчи пройдут 31 октября и 24 ноября. Соперником «Самары» будут
подмосковные «Химки-Подмосковье», также выступающие в Суперлиге-1.
Перед очередными кубковыми баталиями волжане начнут
чемпионат Суперлиги-1 на вы-

езде. Завтра, 11 октября, в Екатеринбурге они встретятся с «Уралом» - двукратным чемпионом
Суперлиги (в сезонах-2011/2012
и 2012/2013). В минувшем сезоне
екатеринбуржцы дошли до полуфинала турнира, став в итоге четвертыми. 14-го «Самара» сыграет в Ревде против «Темп-СУМЗУГМК», которым руководит известный самарский тренер Владислав Коновалов.
Первые домашние матчи регулярного первенства «Самара»
проведет 20 и 23 октября соответственно с «Новосибирском» и
«Иркутом».
- Начинается чемпионат Суперлиги, и все наши игроки должны
понять, что перед нами стоит задача побеждать в каждом матче, считает главный тренер «Самары»
Сергей Зозулин. - Поэтому на предстоящий выезд мы отправляемся с
одной целью: выигрывать. Есть три
слагаемые успеха: дисциплина, ор-

ганизация игры и самоотдача. Если сработают все три компонента - нам не будет равных, в этом я
твердо убежден. Своим игрокам я
постоянно доношу: у нас есть пятнадцать человек в заявке плюс дватри человека в молодежной команде - теперь все зависит только от
нас. Сейчас наша команда является
лицом региона. Думаю, все соперники будут выходить против нас
с удвоенной-утроенной энергией.
Мы это знаем и понимаем, поэтому должны более ответственными
выходить на матчи.
- В предыдущем сезоне я выступал за «Урал», а до этого два года - за
«Темп-СУМЗ», - рассказывает защитник «Самары» Максим Кирьянов. - Сейчас эти команды сильно
изменились, особенно «Урал», полностью обновивший состав и сменивший руководство. Команда эта
совершенно новая, но игроки там
подобраны уровня Суперлиги, некоторые пришли из Единой лиги
ВТБ. Предстоящие две игры будут
для нас непростыми.
В Суперлиге-1 выступят 14 коллективов: «Новосибирск», «Спартак-Приморье», «Динамо» (Москва), «Урал» (Екатеринбург),
«Темп-СУМЗ-УГМК»
(Ревда),
«Парма» (Пермь), «Рязань», «Университет-Югра» (Сургут), «Купол-Родники» (Ижевск), «Иркут»
(Иркутск), «Химки-Подмосковье»
(Московская область), МБА (Москва), «Сахалин» (Южно-Сахалинск) и «Самара». Баскетбольный
марафон продолжится до 26 марта, а в апреле пройдут матчи плейофф.

Вспомнили о Демчуке
Самарский тренер воспитал многих известных футболистов «Крыльев Советов»

ТАБЛО
Футбол
ВО ВРЕМЯ МУНДИАЛЯ «САМАРА АРЕНА»
Утверждены названия стадионов для чемпионата мира по
футболу 2018 года.
На время проведения ЧМ2018 в России и Кубка Конфедераций стадионы получили
следующие официальные названия: «Екатеринбург Арена» (Екатеринбург), «Стадион
Фишт» (Сочи), «Казань Арена»
(Казань), «Стадион Калининград» (Калининград), «Стадион
Лужники» и «Стадион Спартак»
(Москва), «Мордовия Арена»
(Саранск), «Стадион Нижний
Новгород» (Нижний Новгород), «Ростов Арена» (Ростовна-Дону), «Самара Арена»
(Самара), «Стадион СанктПетербург» (Санкт-Петербург),
«Волгоград Арена» (Волгоград).
Губернатор Николай Меркушкин рассказал о том, какое
имя будет носить самарский
стадион, который примет матчи чемпионата мира по футболу
2018 года.
- Основным аргументом в
пользу решения о названии
стадиона именем города стало
повышение узнаваемости Самары. Чемпионат мира по футболу - уникальная возможность
представить нашу губернию
миллиардной аудитории, доступ к которой даст кардинально новый импульс развитию
города и региона в целом, новым проектам и партнерствам.
Важно использовать этот редчайший шанс и подготовить
качественную платформу для
продвижения Самарской области, - заявил глава региона.
- После проведения игр чемпионата мира мы планируем
вернуться к названию «Космос
Арена». Оно было положительно встречено общественностью
региона и прекрасно вписывается в общую концепцию
продвижения бренда «Самара
космическая». Рядом со стадионом будет создан технополис
«Гагарин-центр», который станет ядром развития инноваций,
в том числе в аэрокосмической
сфере.

СО «СПАРТАКОМ»
СЫГРАЕМ 4 ДЕКАБРЯ

таймов по 25 минут, а в составах
каждой из команд было по 8 полевых игроков и голкипер.
В финале юноши «Чайки» обыграли сверстников из «Самары»
со счетом 1:0. ЦСК ВВС-1 нанес
поражение одноклубникам из
второй команды - 2:0. Призы победителям вручали сыновья Демчука - Юрий и Анатолий, ветера-

ны «Крыльев Советов» Валерьян
Панфилов и Анатолий Фетисов. Они предложили включить
памятный турнир в честь Геннадия Демчука в календарь городских мероприятий. Это поднимет
статус соревнований и расширит
число участников. А после того
как на стадионе «Маяк» завершится реконструкция, турнир вернет-

ся на родной для него стадион. Туда, где долгие годы под руководством Геннадия Анатольевича
Демчука работал целый конвейер
по воспитанию классных футболистов.
Призы лучших игроков получили Иван Балоян (ЦСК ВВС-1),
Игнат Коротков («Чайка») и Валерий Родионов (ФК «Самара»).

РФПЛ опубликовала даты
пяти оставшихся туров чемпионата России до конца года.
1 ноября «Крылья Советов»
на своем поле сыграют с «Краснодаром». 8 ноября в Казани
наша команда встретится с
«Рубином». 21 ноября «Крылья
Советов» вновь играют на выезде - с ЦСКА. 28 ноября «Крылья» дома сыграют с пермским
«Амкаром». Завершат первую
часть турнира самарцы матчем
в Москве со «Спартаком» 4 декабря.
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Усадьба
Агротехника О
 сень на огороде

Томаты

скажут спасибо
Залог высоких урожаев
Элементарный
комплекс
осенних мероприятий в помидорной теплице поможет если и
не полностью избавиться, то во
многом сократить вред от фитофторы, заедающей наши любимые овощи в конце лета - начале осени. Вот они, некоторые
осенние палочки-выручалочки,
- во многом залог здоровья помидора в следующем сезоне.

ковную гряду с
улицы перетаскиваем на место томатной,
а томатную отправляем на
свежий воздух, под свеклу например. Тоже неплохой подход,
но трудозатратный - дачнику в
возрасте может быть не под силу.

Грамотный севооборот

Тщательно обрабатываем и
обеззараживаем почву в теплице после уборки и кремации томатной ботвы. Неплохо опрыскать землю голубым раствором
медного купороса (1 л на погонный метр гряды) или раствором
десятипроцентного йода (аптечный пузырек на 10 л воды). В постоянных теплицах отлично работает прокуривание внутреннего объема сернистым газом:
наполняете плоскую консервную банку смесью молотой серы и древесного угля 1:1 (для теплицы 2х5 м 100 мл смеси достаточно), поджигаем и убегаем,
плотно закрыв дверь: ядовито!
На следующий день проветриваем. Отличный способ для теплиц с деревянным каркасом и дерево защищает от гниения,
и почву обеззараживает. А вот
для металлических каркасов та-

Не сажаем из года в год в одной теплице одну и ту же культуру. Работает хорошо, но способ не всем доступен, особенно
на шестисоточных «угодьях».

Замена почвы

Раз в три года меняем почву в
теплице. Например, мор-

Санитарные мероприятия

Подготовка посадочных ям
для плодовых деревьев
Плодовые деревья принято
сажать во второй половине осени. Посадочные ямы для этого
готовят заранее, желательно за
несколько месяцев, чтобы они
успели осесть, а удобрение - усвоиться. Посадочные ямы для декоративных деревьев тоже лучше готовить заранее. В этом случае посадочная яма не должна
быть глубокой (не более штыка
лопаты), зато по ширине она может быть просторной, и внести
удобрение следует в умеренном
количестве. В противном случае осадка грунта будет слишком
сильной, и корневая шейка уйдет
глубоко в землю, а избыток не усвоенного почвой удобрения может повредить растению.
Желательно выбирать такое место, где почва заранее бы-

Когда влага не во благо

кая обработка противопоказана: конструкция начнет интенсивно ржаветь.

Смена культур

Эффективен послетоматный
посев в теплице крестоцветных
сидератов - горчицы,
кресс-салата и т.п.
Содержащиеся в
них (в том числе и в корнях)
эфирные масла очень неплохо обеззараживают почву, а перекопанная зеленая масса послужит удобрением в следующем сезоне. Не
полностью, конечно, но вредоносность фитофторы здорово
снижается.

Новые технологии

Перспективно использовать
гидрофильные пленки (такие
уже существуют) для летних теплиц и специальные гидрофильные смазки для постоянных кровель из стекла или поликарбоната. Суть в следующем. Спора фитофторы зимует на почве. И вот
в теплый сезон в вашей теплице
на прозрачном потолке растут
капли водного конденсата. Падают на землю и брызги, прихватив зловредные споры, отскакивают на листья. И началось… А
на гидрофильном покрытии капля висит долго, и когда уж совсем опухает от собственного веса, не падает вниз, а скатывается по наклонной плоскости
к стенке теплицы, если у вашей
конструкции, конечно, крыша
не плоская.
ла раскислена (огород, цветник).
Чтобы саженец на следующий
год хорошо рос, ему необходим
будет, во-первых, растительный
перегной в почве, во-вторых, регулярный полив. Следовательно,
в посадочную яму надо внести
обычный растительный компост
под перекопку, пять-шесть ведер на всю яму. Этого пока достаточно. Кроме того, важно, чтобы
корневая шейка будущего плодового дерева оказалась несколько выше уровня почвы, на 10 - 15
см (сильнее всего может затормозить рост саженца избыток влаги
в почве в районе корневой шейки. Это случается при затяжных
дождях или зимой при оттепели).
Для этого при устройстве ямы
нужно досыпать несколько ведер
плодородной земли или песка,
чтобы после перекопки получилась небольшая возвышенность.
Затем следует обильно полить
яму для ускорения осадки.

Участки бывают разные: в
низине не знаешь, как от лишней воды избавиться, а по весне и вовсе ежегодный потоп
накрывает. А на другом, высоком, наоборот, растения летом
что ни день молят: «пить»! Вот
и приходится менять тактику и
стратегию, приноравливаясь к
обстановке.
Здесь возможны два варианта. Если у вас в саду есть уклон,
надо задержать сток воды. Можно применить запруживание са-

да земляными холмиками, которые устраивают поздней осенью. Иногда по периметру сада с
осени сооружают земляной вал
высотой 15 - 20 см, он хорошо
сохраняет влагу на участке.
Если же ваш сад расположен
в низине, вы не должны допускать длительного затопления
его талыми водами. Ведь наши
плодовые и ягодные растения
боятся застойной воды, так как
в ней очень мало кислорода и
корни деревьев задыхаются.

Выгонка сельдерея и петрушки
Осенью можно посадить корнеплоды на выгонку, лучше по
несколько штук в разные контейнеры. Тогда зимой вы сможете устроить на подоконнике «зеленый конвейер», выставляя контейнеры на свет по очереди, чтобы получить ароматную
зелень на срезку.
Во время уборки
корнеплодов сельдерея отберите самые мелкие, неудавшиеся, на выгонку.
Обрежьте ботву, оставляя
пеньки до 2 см. Укоро-

тите корни сельдерея по размеру
горшка (обычно до 5 - 6 см).
Корнеплоды петрушки также
укоротите по глубине контейнера.
Высадите корнеплоды в контейнер, в смесь торфа и вермикулита (3:1). Сельдерей заглубите наполовину.
Петрушку заглубите до корневой
шейки.
Укройте темным нетканым материалом, обвяжите и поставьте в прохладное место до зимы.

Осенняя уборка в цветнике
После первых заморозков обрежьте надземную часть растений
на высоту примерно 5 - 8 см. Исключение - дельфиниум культурный. Вода, попавшая при низкой
обрезке в полые стебли этого растения, может замерзнуть и повредить корневища. Поэтому дельфиниум обрезают на высоту 15 - 20
см: за счет воздушной подушки,
образовавшейся в стеблях, вода не
проникнет к корневищам.
Уберите из цветника все растительные остатки, чтобы избавиться от вредителей и болезней. Пораженные мучнистой росой или
ржавчиной растения нельзя использовать для компоста, их нужно сжечь.
Однолетний в наших широтах
агератум придется выкопать и вы-

бросить, как и другие летники.
К основанию кустов многолетников подсыпьте холмик плодородной земли высотой 10 - 12 см.
Хороши перепревший перегной
или компост. Они предохранят
корневища растений от морозов,
до того, как ляжет снег и когда он
растает.
Нам остается только ждать
весны, когда цветник снова будет
привлекательным, и мы увидим
новые возможности любимых
растений.

Как приготовить бордоскую
жидкость?
Самые эффективные препараты для осенней обработки сада от грибных болезней - хлорокись меди или средства на ее основе, например «Хом», «Оксихом». Но если вы смогли купить
набор для приготовления бордоской жидкости, вы сделаете ее
просто. Нужно смешать раствор
медного купороса и извести. Для
однопроцентного раствора на
10 л воды понадобится 100 г медного купороса и 100 г гашеной извести. В пластиковой канистре

Подготовила Валентина Садовникова

растворите в теплой воде медный
купорос и доведите объем до 9 л. В
другой посуде разведите гашеную
известь и доведите объем до 1 л.
Процедите известковое молочко
от комков через сито, влейте в емкость объемом 10 л. Затем, помешивая, добавьте раствор медного
купороса. Чтобы проверить, соблюдена ли дозировка, опустите
в полученный раствор гвоздь. Если на металле появится красноватый налет - раствор крепковат,
нужно добавить еще извести.
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ДО ЧЕМПИОНАТА МИРА
ПО ФУТБОЛУ 2018 ГОДА

Екатерина Хлопотунова
С 8 по 9 октября в Самаре проходил II Межрегиональный форум «Тур притяжение». Мероприятие объединило людей, чья
деятельность тесно связана с гостиничным и туристическим
бизнесом. Главным вопросом
форума стала подготовка к проведению чемпионата мира по
футболу 2018 года.
Программа мероприятия состояла из встреч с представителями власти, экспертами гостиничного и туристического бизнеса, которые имели опыт работы на крупнейших соревнованиях. Своими находками и идеями
поделились гости из Казани.
Открывая форум, заместитель главы администрации Самары по социальным вопросам
Игорь Кондрусев отметил, что
Самаре есть чем гордиться, но
нужно стремиться к лучшему.
Он также подчеркнул, что предстоит большая работа по улучшению качества сервиса и подготовке кадров.

ПРОВЕСТИ

ОСТАЛОСЬ

978

ДНЕЙ

на высшем уровне
На форуме «Тур притяжение» рассмотрели вопросы организации ЧМ-2018

Основные задачи

В преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года Самару ждет большое преображение.
Список мероприятий затрагивает практически все сферы жизни
города.
Руководитель
департамента по организации подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 и развития объектов
спортивного назначения Владимир Арцыбашев рассказал, что
помимо главного спортивного
объекта - стадиона «Самара Арена» - будут построены тренировочные площадки для проведения предматчевых тренировок и
реконструировано футбольное
поле на стадионе «Металлург».
В ближайшее время начнется
строительство новых гостиниц.
Министерство транспорта и
автомобильных дорог Самарской области разработало операционный транспортный план
пассажирских перевозок в период проведения ЧМ-2018, ко-

Перед городом, который принимает чемпионат мира
по футболу, стоит много задач,
на муниципалитете лежит
большая ответственность
за организацию мероприятия.

торый уже проходит согласование.
Капитальный ремонт пройдет
в городской клинической больнице им. Н.И. Пирогова и областной клинической больнице
им. В.Д. Середавина. Дополнительно будут закуплены оборудование и автомобили «скорой
помощи».
Отдельный блок мероприятий посвящен реконструкции
объектов культурного наследия.
Не осталась без внимания инженерная инфраструктура, запланированы мероприятия по строительству нового коллектора,
водопровода, дождевой канализации и дополнительных очистных сооружений.
Ряд направлений работы связан с безопасностью, подготовкой волонтеров, экскурсоводов,
развитием средств связи и информационных технологий и т.д.
Уже открылся новый терминал аэропорта Курумоч, который отвечает всем международным требованиям по пропускной способности и качеству обслуживания.
Владимир Арцыбашев подчеркнул, что благодаря ЧМ-2018
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в Самаре появится много новых
рабочих мест, коренным образом изменятся город и психология его жителей, которые будут
принимать гостей.

закрыты на три месяца. Во время ЧМ-2018 все отели будут работать по утвержденным тарифам, которые будут зависеть от
количества гостиничных звезд.

Достойный прием

Масштабная
реконструкция

Перед городом, который принимает чемпионат мира по футболу, стоит много задач, на муниципалитете лежит большая
ответственность за организацию мероприятия. Комфорт стоит на одном из первых мест среди условий, предъявляемых хозяевам чемпионата мира по футболу. Поэтому Самара должна
выполнить ряд требований, связанных с размещением фанатов
в гостиницах.
Руководитель департамента туризма Самарской области Михаил Мальцев рассказал, что все гостиницы к чемпионату мира по футболу 2018 года должны будут пройти обязательную классификацию. Она
коснется не только гостиниц, но
и санаториев, детских оздоровительных лагерей, пансионатов. Возможно, гостиницы, которые не пройдут классификацию до 1 июля 2016 года, будут

До 2018 года в Самаре будет
отреставрировано 401 здание.
Большинство из них находится в исторической части города,
входят в туристический маршрут и являются объектами культурного наследия. Инвентаризация зданий будет закончена
в течение ближайших двух недель.
В этом году уже отреставрированы Самарская публичная
библиотека на ул. Куйбышева,
комплекс зданий первой пожарной части, особняк общественного собрания, бывший детский
дом на пересечении улиц Галактионовской и Венцека, здание
доходного дома и др.
В 2016 году планируется отреставрировать 86 зданий.

Не нарушая закон

На форуме был затронут непростой вопрос размещения
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символики ФИФА. В Самаре
уже были случаи, когда предприниматели незаконно использовали символы чемпионата мира по футболу 2018 года без всякого согласования с
Международной футбольной
федерацией.
Специалист по защите прав
интеллектуальной
собственности АНО «Дирекция-2018»
Константин Обухов рассказал,
какие имеются запреты при использовании символики. Существует три вида символики:
глобальная символика ФИФА,
символика чемпионата мира по
футболу 2018 года и символика
города-организатора. Символику - после тщательного согласования с ФИФА - могут использовать только город-организатор, подрядные организации, с
которыми заключены договоры, и СМИ. Запрещено использовать тождественную, схожую,
искаженную символику, это
рассматривается как недобросовестная конкуренция. Каждый случай размещения символики нужно согласовывать,
нельзя передавать символику
третьим лицам.
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