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3 октября губернатор Дми-
трий Азаров с рабочим ви-
зитом находился в Москве, 
где провел ряд встреч с руко-
водителями федеральных ве-
домств. В частности, вопросы 
развития высшей школы ре-
гиона обсуждали на встрече 
с министром науки и высше-
го образования РФ Михаилом 
Котюковым.

Рассмотрели перспективы 
участия Самарской области в 
национальном проекте «На-
ука». Его цели - модерниза-
ция отрасли, развитие передо-
вой исследовательской инфра-
структуры, поддержка моло-
дых ученых.

Важнейшим вопросом 
встречи стала возможность 
создания в регионе одного из 
15 научно-образовательных 
центров. Участники проекта, в 
основе которого - кооперация 
вузов с предприятиями реаль-
ного сектора экономики, опре-
делятся по итогам конкурса. 
Регион уже ведет подготовку 
к нему. О перспективах вклю-
чения в проект говорили на 
встречах губернатора с депу-
татами Государственной думы, 
с участниками регионального 
Совета ректоров.

- Это важнейшее направле-
ние. В своем послании прези-
дент Владимир Владимиро-
вич Путин назвал ряд реги-
онов, где развивается наука. 
Среди них была названа и Са-
марская область, определен-
ные преференции у нас есть, - 
отметил Азаров.

В регионе действует мощ-
ный научно-образовательный 
кластер, в который входят Са-
марский университет, техни-
ческий университет, медицин-
ский университет. Вузы ведут 
совместную работу по реше-
нию вопросов образователь-
ной, научной и инновацион-
ной деятельности. Налажено 
взаимодействие с предприяти-
ями реального сектора эконо-
мики - РКЦ «Прогресс», «Куз-
нецов», «Авиаагрегат», «Авто- 
ВАЗ», «Самаранефтегаз», 
«Электрощит - Самара». Выс-
шие учебные заведения ак-
тивно сотрудничают с универ-
ситетами других регионов и 
крупнейшими мировыми на-
учно-образовательными орга-
низациями.

Также на встрече с мини-
стром шла речь о развитии ву-
зов Самарской области - мо-
дернизации образовательной 
базы, внедрении современных 
технологий, создании новых 
центров инноваций, поддерж-
ке приоритетных для региона 
отраслей.

SGPRESS.RU сообщает  

Попасть  
в нацпроект

Повестка дня
ВИЗИТ   Российско-индийские переговоры

Стратегическое партнёрство
Обсуждены ключевые аспекты дальнейшего сотрудничества

ДАТА   День учителя

ОЦЕНКА ДЛЯ ПЕДАГОГА
Отметили профессионалов отрасли

Глеб Мартов

Вчера в Нью-Дели состоялись 
переговоры Владимира Путина 
с премьер-министром Индии На-
рендрой Моди. 

По окончании беседы в узком со-
ставе встреча продолжилась с уча-
стием членов делегаций. Обсужда-
лись ключевые аспекты дальнейше-
го развития российско-индийско-
го особо привилегированного стра-
тегического партнерства, состоял-
ся обмен мнениями по актуальным 
международным и региональным 
вопросам.

По итогам переговоров Влади-
мир Путин и Нарендра Моди при-
няли совместное заявление «Рос-
сия - Индия: надежное партнер-
ство в меняющемся мире». Кро-
ме того, в присутствии глав го-
сударств состоялась церемония 
обмена документами, подписан-
ными в ходе официального визи-
та. Владимир Путин и Нарендра 
Моди также сделали заявления 
для прессы. 

Как подчеркнул Президент Рос-
сии, Индия - наш добрый друг, от-
ношения с которым строятся на 
особой базе. 

- У нас, как мы говорим, осо-
бо привилегированные стратеги-
ческие отношения, стратегическое 
партнерство, взаимное уважение, 
доверие, конструктивный диалог, - 
сказал Путин. - Реализуется целый 
ряд совместных проектов в про-
мышленной кооперации, в космосе, 
в авиации, в атомной отрасли, неф-

тегазовой, в военно-технической 
сфере. Нашему нынешнему визи-
ту предшествовала очень серьезная 
подготовка по линии министерств, 
ведомств, а также коммерческих 
структур. 

Согласован солидный пакет дву-
сторонних документов, в том чис-
ле в энергетической, атомной, кос-
мической сферах, а также в области 
инвестиций и в банковском секто-
ре. 

Весьма высокий темп, по словам 

Путина, набрал политический диа-
лог. 

- Это наша третья встреча за по-
следние полгода, - напомнил он и 
пригласил Нарендру Моди прие-
хать на очередной Восточный эко-
номический форум во Владивосток 
в сентябре 2019 года в качестве его 
главного гостя.

- Роль двух наших стран на меж-
дународной арене имеет принци-
пиальное значение в плане под-
держки глобального миропоряд-
ка, - заявил Президент России. - Мы 
плотно координируем нашу рабо-
ту и подходы в рамках ООН, Шан-
хайской организации сотрудниче-
ства, БРИКС, «двадцатки». Прила-
гаем совместные усилия по фор-
мированию новой архитектуры 
безопасности и равноправного со-
трудничества в Азиатско-Тихооке-
анском регионе. Мы большое зна-
чение придаем нашему сотрудни-
честву между регионами, в гумани-
тарной сфере. Все это было и еще бу-
дет предметом нашего обсуждения, 
нашей сегодняшней совместной ра-
боты.

Игорь Озеров

5 октября - Международный 
день учителя. Вчера в Самарском 
академическом театре оперы и ба-
лета отметили профессионалов от-
расли. За труд их поблагодарили гу-
бернатор Дмитрий Азаров, депута-
ты Государственной думы, воспи-
танники.

В общеобразовательных учреж-
дениях губернии работают около 23 
тысяч учителей, всего же в системе 

образования региона трудятся бо-
лее 45 тысяч специалистов - воспи-
тателей, педагогов дополнительно-
го образования, мастеров произ-
водственного обучения, преподава-
телей вузов.

Слова благодарности своим учи-
телям сказал студент Поволжского 
государственного колледжа Миха-
ил Воронцов - победитель EuroSkills 
2018 по компетенции «Фрезерные 
работы на станках с числовым про-
граммным управлением».

- Тренеры и эксперты - не про-

сто наставники, они - помощники 
по  жизни. Даже простое общение 
с ними очень важно - это великий 
опыт,  - уверен Михаил, который 
в свои 18 лет уже сам является на-
ставником для студентов колледжа.

Народный учитель Самарской 
области Светлана Сысуева поздра-
вила коллег коротко, но емко:

- Пусть каждый ваш ученик ста-
новится достойным человеком 
и вашей персональной гордостью.

Поздравляя всех педагогов реги-
она с профессиональным праздни-

ком, губернатор пожелал: 
- Успехов вам и побед вашим уче-

никам. Знаю, что большего счастья 
для учителя, наверное, не существу-
ет.

Отметили и ветеранов отрасли, 
и молодых специалистов. Среди по-
следних - учитель математики и ин-
форматики Алмаз Нартдинов. Он 
получил почетную грамоту губер-
натора. Молодой человек работает 
в селе Денискино Шенталинского 
района. Помимо основной нагрузки 
ведет кружок 3D-моделирования 
и шахматный клуб. Воспитанники 
28-летнего учителя уже дважды по-
беждали на региональной научно-
практической конференции «Со-
временные компьютерные техно-
логии 3D-моделирования и проек-
тирования», становились призера-
ми областного конкурса исследова-
тельских проектов «Взлет».

- Быть «вторым папой» для ре-
бят, конечно, сложно. Но интерес-
но, - говорит Нартдинов. - Детям 
нравится - это главное для меня.

Также вчера в здании правитель-
ства региона состоялась церемония 
награждения 60 учителей и воспита-
телей губернии. Они получили пре-
мии за проекты особой педагогиче-
ской и общественной значимости. 
Награды вручали в  пяти номина-
циях: социально значимая и обще-
ственная деятельность, научно-тех-
ническое творчество, профессио- 
нальное мастерство обучающихся, 
художественное творчество, физ-
культура и спорт.
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Мария Щербакова

На этой неделе глава Самары Еле-
на Лапушкина посетила с провер-
кой объекты социальной сферы и 
оценила температурный режим в 
учреждениях.

По словам директора школы 
№79  Елены Девяткиной, тепло в 
классы пришло еще несколько дней 
назад, но 3 октября произошел тех-
нический сбой. Из-за этого при-
шлось отключить отопление и при-
остановить занятия:

- Специалисты оперативно при-
ехали и устранили порыв, уже вече-
ром того же дня подачу тепла возоб-
новили. В четверг дети вернулись в 
классы, учебный процесс идет в пла-
новом режиме, - рассказала дирек-
тор.

Глава города посетила несколько 
кабинетов и лично убедилась: в по-
мещениях комфортная температу-
ра.

Родильное отделение больницы 
№2 имени Семашко подключили к 
теплу одним из первых в Самаре. Бу-
дущие мамы рассказали главе горо-
да, что периодически открывают ок-
на в палатах, чтобы не было слиш-
ком жарко.

- Помещение прогрелось быстро, 
наступления осенних холодов мы не 
заметили, - сказали пациентки род-
дома.

А вот тепло в дома жителей Со-
ветского района, расположенные на 
пересечении улиц Гагарина и Энту-
зиастов, пока еще не пришло. Спе-
циалисты завершают плановый ре-
монт инженерных коммуникаций, 
чтобы избежать порывов в зимний 
период.

- На этом участке теплотрассы 
периодически происходили ава-
рии. И в этом году он был внесен 
в перечень объектов, на которых 
необходимо заменить коммуни-
кации, - рассказал представитель 

подрядной организации. - Сейчас 
вся схема собрана, трубы заполне-
ны, опрессовка произведена, систе-
ма готова к подаче отопления. Пла-
нируем, что тепло в дома придет до 
конца недели.

Подводя итоги объезда, Елена Ла-
пушкина отметила, что, несмотря на 
то, что подача тепла идет в плановом 
режиме, расслабляться нельзя:

- Отопительный сезон в Самаре 
стартовал 1 октября, и в первую оче-
редь тепло подали в объекты соци-
альной сферы. Сегодня мы убеди-
лись, что и в больницах, и в учреж-
дениях образования устанавливает-
ся комфортный температурный ре-
жим. В целом по городу сбоев нет, 
есть отдельные объекты, на кото-
рых завершаются плановые работы. 
Специалистам дано поручение сде-
лать это как можно быстрее, чтобы 
уже в ближайшие дни тепло посту-
пило во все жилые дома и учрежде-
ния, - сказала глава Самары.

Подробно о важном

ПРОЕКТ   Новое здание на улице Максима Горького

ПРОЦЕСС  В школах и больницах устанавливается комфортная температура

В Самаре ТЕПЛЕЕТ
Глава города Елена Лапушкина проверила ход подачи отопления 
в социальные учреждения

«ВОЛНА» ПОЙДЁТ НА СПАД?
Власти 
помогают 
жителям  
и застройщику 
в поисках 
компромисса

Алена Семенова
 
На этой неделе глава Самары 

Елена Лапушкина и депутат Го-
сударственной думы Александр 
Хинштейн встретились с ини-
циативной группой, выступаю-
щей против строительства жи-
лого комплекса «Волна» на ули-
це Максима Горького, 135. Пред-
ставители власти уже выезжали 
на место конфликта в сентябре, 
местным жителям обещали по-
мочь разобраться в проблемной 
ситуации.

Противники проекта - обита-
тели ближайших домов утверж-
дают, что разрешение на строи-
тельство было выдано с наруше-
ниями. Месяц назад они напра-
вили исковое заявление об от-
мене этого документа. Главный 
камень преткновения - высота 
здания. 

- По новым правилам застрой-
ки и землепользования предель-
ный показатель для строитель-
ства в этой зоне - 12 метров, а дом 

явно собираются сделать выше. 
Кроме того, не решена пробле-
ма с парковкой, а значит, все ма-
шины окажутся в нашем дворе, 
- считает представитель иници-
ативной группы Дмитрий Сла-
вецкий.

Также жители опасаются, что 
новый проект может привести 
к просадкам грунта и повредит 
устойчивости соседних домов. 
Руководитель строительной ком-
пании «Град» Эдуард Шматков 
заверил, что вопрос был прора-
ботан со специалистами. По мне-
нию проектировавшего дом ар-
хитектора, новое здание только 
улучшит устойчивость располо-
женных рядом сооружений.

- Вся первая линия набережной, 
кроме этого участка, давно застро-
ена. Управление охраны культур-
ного наследия Самарской области 
уведомило нас, что предлагаемое 
проектное решение не противо-
речит регламенту этой зоны. Зда-
ние будет расположено на склоне, 
предусмотрены подземная парков-
ка и магазины в цокольном этаже.  
Таким образом, над землей будет 
возвышаться только пять этажей, 
- пообещал Шматков.

Суд не усмотрел в действиях 
застройщика и властей каких-
либо нарушений. Но жители не 
согласны с таким вердиктом.

Александр Хинштейн напом-
нил инициативной группе, что 
конфликт должен быть разрешен 
в правовом поле. Депутат пред-
ложил пойти на компромисс и 
сформировать требования к за-
стройщику, исходя из того, что 
строительство на улице Макси-
ма Горького будет продолжено, а 
проверкой нарушений займется 
прокуратура.

Компания готова пойти на со-
глашение с жителями. Застрой-
щик обещает, что высота дома не 
превысит 18 метров. Чтобы зда-
ние соответствовало архитек-
турному стилю исторической ча-
сти города, фасад сделают более 
эстетичным. Его внешний вид 
утвердит Градостроительный 
совет города. Непонятные мо-

менты жители смогут обсудить 
на встрече с врио руководителя 
управления государственной ох-
раны объектов культурного на-
следия Самарской области Вла-
димиром Филипенко.

Елена Лапушкина предложи-
ла участникам встречи прове-
сти дополнительную экспертизу, 
чтобы убедиться, что новое зда-
ние не угрожает безопасности 
жителей и целостности склона. 
Также предстоит решить пробле-
му с парковочными местами. В 
планах и дополнительное озеле-
нение. Шматков заявил, что ком-
пания готова посадить деревья 
и установить новые малые архи-
тектурные формы. 

- Застройщик должен уделить 
особое внимание развитию го-
родской среды и облагородить 
территорию в соответствии с по-
желаниями жителей, - подчерк- 
нула мэр.

По состоянию на утро пятницы в Самаре 
к отоплению подключено  

свыше  90% учреждений социальной 

сферы и почти 3/4 жилищного фонда:  

7467 многоквартирных домов из 10260.

В оставшиеся объекты тепло поступит  
в ближайшие дни.
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День за днём
КУЛЬТУРА   Увековечили образ художника

В ПАМЯТЬ О МАСТЕРЕ
Открыли мемориальную доску в честь Юрия Филиппова

ФУТБОЛ  Андрей Тихонов покинул самарский клуб

НОВЫЙ ЭТАП  
в жизни «Крыльев»
Главным тренером назначен черногорский 
специалист Миодраг Божович

Стас Кириллов

Вчера  «Крылья Советов» в 
рамках подготовки к игре с мо-
сковским «Динамо» провели 
предматчевую тренировку. Это 
занятие стало заключительным 
для Андрея Тихонова в каче-
стве главного тренера команды. 
По окончании занятий он теп-
ло попрощался с игроками и со-
трудниками клуба, после чего 
сказал для www.кс-самара.ru:

- Такова футбольная жизнь. 
На определенных этапах коман-
ды и тренеры расстаются. Сей-
час такой момент наступил в 
«Крыльях». Я покидаю Сама-
ру с самыми теплыми чувства-
ми. Мы с командой и болельщи-
ками вместе прошли непростой 
период. Вернулись в элиту рос-
сийского футбола, с побед на-
чали историю прекрасной но-
вой арены. Все это время «Кры-
лья» чувствовали ту особенную 
поддержку, которую оказывали 
нам на каждой игре и за преде-
лами стадиона любители футбо-
ла, ветераны и вся футбольная 
Самара. Отдельно хочу побла-
годарить за внимание, которое 
руководство области оказыва-
ло команде на протяжении моей 
тренерской работы. Губернатор 
Дмитрий Азаров всегда лично 
поддерживал нас и переживал 
за «Крылья». Как тренеру мне 
также важны мнения и оценки 

моих коллег. Я благодарен Гад-
жи Гаджиеву, Александру Тар-
ханову, Юрию Газзаеву, Вла-
диславу Радимову, Дмитрию 
Хохлову и Олегу Фоменко за 
их советы и профессиональную 
помощь. Я всегда чувствовал се-
бя в Самаре как дома. И выходя 
на поле как игрок «Крыльев», и 
выводя команду на матчи в ка-
честве тренера. Не прощаюсь с 

городом и с командой: здесь у 
меня много друзей, я всегда бу-
ду рад приехать в Самару в лю-
бое время.

Уход главного тренера про-
комментировал глава региона. 

- Андрей Тихонов - знаковая 
фигура российского футбола, 
талантливый и успешный игрок, 
который, без сомнения, оставил 
яркий след в истории «Крыльев 

Советов». Перед прошлым сезо-
ном, в очень трудный для нашей 
команды период, когда она во 
второй раз вылетела в ФНЛ, Ан-
дрей Валерьевич принял пред-
ложение и вернулся в клуб уже 
в качестве главного тренера, - 
сказал Азаров «ФедералПресс». 
- Вместе нам удалось успешно 
решить задачу по возвращению 
«Крыльев» в премьер-лигу. Это 
произошло в исторический мо-
мент - когда у нас появился но-
вый современный стадион, мы 
принимали матчи ЧМ-2018. 
Возвращение в премьер-лигу и 
новая арена дали мощнейший 
всплеск интереса к футболу в 
Самарской области. Болельщик 
стал возвращаться на трибуны.

Губернатор отметил, что в 
нынешнем сезоне регион создал 
команде все необходимые усло-
вия для выступления в РПЛ.  

- Несмотря на тяжелый старт, 
мы всегда поддерживали Ан-
дрея Валерьевича, - сказал Аза-

ров. - К огромному сожале-
нию, после девяти туров коман-
да идет на пятнадцатом месте. 
Сейчас у команды нет результа-
та, и качество игры не то, кото-
рого ждут болельщики, да и он 
сам. Руководством клуба приня-
то решение о кадровых измене-
ниях. У него есть на это полное 
право. Оно отвечает за развитие 
клуба, несет ответственность за 
принимаемые решения и за ре-
зультат в целом. Я благодарен 
Андрею Валерьевичу за работу в 
«Крыльях». У нас состоялся лич-
ный разговор. Он навсегда оста-
нется неотъемлемой частью на-
шего клуба, и мы всегда будем 
рады видеть его в Самаре.

В тот же день председатель 
совета директоров клуба Дми-
трий Шляхтин, генеральный 
директор «Крыльев Советов» 
Виталий Шашков и директор 
по развитию Александр Шику-
нов представили команде ново-
го главного тренера - черногор-
ского специалиста Миодрага 
Божовича. Он хорошо известен 
российским любителям футбо-
ла. В разные годы 50-летний спе-
циалист возглавлял «Амкар», 
«Динамо», «Ростов», «Локомо-
тив» и тульский «Арсенал». Так-
же Божович был главным тре-
нером нескольких зарубежных 
клубов, последний из которых - 
«Црвена Звезда» - стал чемпио-
ном Сербии.

Жанна Скокова

Несколько поколений самар-
ских художников выросли под 
руководством Юрия Филиппо-
ва - выдающегося мастера, ко-
торый продолжал лучшие тра-
диции русской реалистической 
школы. Вчера в память о нем от-
крыли мемориальную доску. Ее 
установили на здании на ули-
це Ленинградской, 92, где нахо-
дится факультет культуры и ис-
кусства Самарского государ-
ственного социально-педаго-
гического университета. В ву-
зе Филиппов много лет возглав-
лял кафедру изобразительного 
искусства, созданную по его же 
инициативе. 

На открытии присутствовали 
студенты и работники универ-
ситета, которые почтили память 
художника, возложили цветы. 

- Юрий Иванович был велико-
лепным учителем, оставившим 
огромное количество последо-
вателей, которые сегодня про-
славляют регион, развивают ис-
кусство и культуру. Он посвятил 
всю свою жизнь нашей губернии, 
- сказал врио министра культуры 

Самарской области Сергей Фи-
липпов.

- Берите пример с Юрия Фи-
липпова. Я говорю о нем не толь-
ко как о художнике, но и о чело-
веке с большой буквы, - обратил-
ся к студентам ректор вуза Олег 

Мочалов. - Много лет он прора-
ботал в этом здании на Ленин-
градской. Теперь память о нем 
будет жить здесь вечно.

В корпусе университета орга-
низовали небольшую выставку 
работ Филиппова. Как вспоми-

нали его коллеги, он писал пре-
красные портреты и пейзажи.

- Он был талантливым живо-
писцем, а также очень отзывчи-
вым человеком, - говорит учени-
ца мастера Татьяна Красноще-
кова. - Мы продолжаем беречь 

его традиции и благодарим, что 
он направил нас на верный путь. 
Практически половина самар-
ских художников состоит из его 
воспитанников. Многие из них 
уже стали членами Союза худож-
ников.

Депутат Госдумы Александр 
Хинштейн предложил прове-
сти выставку Юрия Ивановича в 
Третьяковской галерее: 

- Задача максимум - в Москве, 
минимум - в будущем самарском 
филиале.

Юрий Филиппов родился в 
1927 году в Самаре. Он при-
нимал участие в становлении 
первой художественной школы 
в Куйбышеве, художественного 
училища. Являлся организато-
ром кафедры рисунка, живопи-
си и скульптуры на архитектур-
ном факультете. 
Филиппов - заслуженный 
деятель искусств России. Он 
был награжден медалями «За 
доблестный труд» и «Вете-
ран труда». В течение своего 
творческого пути художник 
создал более 1000 живописных 
и графических произведений. 
В социально-педагогическом 
университете Филиппов про-
работал с 1995 по 2012 год.
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ЭКОЛОГИЯ  Закупят мобильную лабораторию

АРМИЯ   Осенний призыв

Рабочий момент

СЛУХ 

На Комсомольской площади, около 
железнодорожного вокзала, занимаются 
незаконной вырубкой деревьев ценных пород.

НА САМОМ ДЕЛЕ

Отвечает управление  
Куйбышевской железной дороги:

Деревья, о которых беспокоятся жители, были посажены еще в 50 - 70-х 
годах прошлого века. Многие из них старые, больные или аварийные и 
требуют замены. Например, представляют опасность при порывистом ве-
тре. Администрация Самары дала разрешение на вырубку таких деревьев. 
Жизнеспособные растения будут выкапывать с большой осторожностью, 
и при наличии здоровой корневой системы их пересадят на другие улицы 
Железнодорожного района.
Взамен старых деревьев будет высажено 28 голубых елей. По периметру 
площади на улицах Спортивной и Агибалова появится 48 кленов. Причем 
не придется долго ждать, когда деревья станут взрослыми. Ландшафтную 
композицию составят крупномеры высотой от 2,5 до 4 метров. 
Все деревья привезены из лучших питомников России. Они адаптированы к 
условиям городской среды. 
Работы по озеленению планируется завершить в ноябре 2018 года.

Меньше зелени 
на Комсомольской площади?

 

?

Ирина Исаева

1 октября на территории Са-
марской области начали работу 46 
призывных комиссий. В осеннюю 
кампанию «под ружье» станут око-
ло двух тысяч молодых людей. Ко-
личество уклонистов уменьшается 
с каждым годом. 

- Сейчас молодые люди, не от-
служившие в армии без веской 
причины, не имеют возможности 
поступить на муниципальную или 
государственную службу, - объяс-
нил военный комиссар Самарской 
области генерал-майор Александр 
Даньшин. 

Отправка новобранцев нач-
нется после 20 октября. По сло-
вам начальника отдела подготов-
ки и призыва граждан на военную 
службу Вячеслава Акинина, в ре-
гионе сформируют 73 воинские 
команды. 10 ребят в течение года 
готовились к службе по програм-
ме «Стрелок-парашютист» - они 
пополнят ряды ВДВ. 15 человек от-
правятся в Президентский полк. 
Шестеро отобраны кандидатами 
во 2-ю научную роту в Воронеже 
и два - в самарскую спортивную 
роту. 11 человек выбрали для себя 
альтернативную службу. Период 
прохождения этой службы в граж-
данских организациях 21 месяц, в 
военных - полтора года. Более 150 
призывников прошли подготов-
ку по военным специальностям в 
ДОСААФ России и организациях 
среднего профессионального об-
разования. Женатые и с детьми, 
а также имеющие родителей пен-
сионного возраста будут служить  

поближе к дому - в Самарской и 
соседних областях. При этом во-
еннослужащие будут получать 
денежное довольствие в разме-
ре 2000 рублей, а имеющие статус 
«сирота» - 3000. 

Все больше жителей губернии 
выбирают службу по контракту, 
в этом году их 700 человек, в том 
числе 12 женщин. По словам на-
чальника пункта отбора на воен-
ную службу по контракту Сама-
ры Асфана Валеева, таким при-
зывникам государство предлагает 
зарплаты от 19,5 тысячи до 60 ты-
сяч рублей, продовольственное и 
вещевое обеспечение, а также воз-
можность выбирать место служ-
бы. 

Председатель региональной во-
енно-врачебной комиссии Игорь 
Кузов отметил, что самарские при-
зывники становятся крепче год от 
года - процент ребят, годных к про-
хождению военной службы, рас-
тет. Но есть и те, кого освобожда-
ют по состоянию здоровья. Сре-
ди причин преобладают болезни 
костно-мышечной системы, в ос-
новном сколиоз и плоскостопие. 
На втором месте - психические за-
болевания. Третье место занимают 
болезни органов дыхания. 

Даньшин подчеркнул: совре-
менной армии бояться не стоит. 

- Сейчас не 90-е годы, а в армии 
все по-другому, - уверяет военный 
комиссар. - Совершенствуется си-
стема питания, вплоть до шведско-
го стола, уходит казарменная си-
стема. Самое главное, что в совре-
менной армии военнослужащие 
занимаются военной подготовкой, 
а не хозяйственными работами. 

ШВЕДСКИЙ СТОЛ  
и никаких хозработ
Самарцы отправятся служить 
в Президентский полк и научную роту

Игорь Озеров

4 октября в Тольятти под 
председательством губерна-
тора Дмитрия Азарова про-
шло совещание, на котором 
обсудили вопросы обеспече-
ния экологической безопасно-
сти на территории города. Уча-
ствовали руководители про-
мышленных предприятий и 
профильных ведомств, пред-
ставители надзорных органов, 
общественники.

Тольятти - один из крупней-
ших индустриальных центров 
Поволжья, на него приходит-
ся треть промышленного про-
изводства Самарской области, 
при этом объем выбросов со-
ставляет 13% от регионального 
уровня. В 2018 году зафиксиро-
вано семь случаев загрязнения 
воздуха аммиаком, предельно 
допустимая концентрация бы-
ла превышена не более чем в 
два раза. Основной «вклад» в 
загрязнение атмосферы вносит 
автотранспорт - более 65%, до-
ля промышленных предприя-
тий - менее 35%. 

По словам директора То-

льяттинской гидрометеороло-
гической обсерватории Надеж-
ды Карпасовой, за состоянием 
атмосферы следят семь метео-
рологических пунктов в черте 
города и один в селе Тимофеев-
ка. Ведется мониторинг дней с 
неблагоприятными метеоусло-
виями, наиболее сложны в этом 
отношении февраль и август-
сентябрь. Карпасова отметила, 
что наличие запаха не означает, 
что концентрация веществ в ат-
мосфере превышает норму.

Чтобы модернизировать си-
стему экомониторинга, плани-
руют участвовать в целевых фе-
деральных программах. Также 
хотят купить мобильную лабо-
раторию, финансовую помощь 
обещали химические предпри-
ятия. 

По словам заместителя про-
курора Тольятти Владимира 
Исаева, зачастую нарушителя-
ми природоохранного законо-
дательства являются не круп-
ные заводы, а небольшие пред-
приятия, зарегистрированные 
как не производящие химиче-
ские отходы, но по факту рабо-
тающие с вредными вещества-
ми.

Представители ведущих 
промышленных предприятий 
рассказали, какую работу ведут 
по повышению экологической 
безопасности. «Сибур Тольят-
ти» за 10 лет снизил выбросы 
в атмосферу на 13,5%. Только в 
2018 году затраты на снижение 
воздействия на окружающую 
среду составили 637 млн ру-
блей. «Куйбышевазот» в период 
неблагоприятных метеороло-
гических условий в конце авгу-
ста - начале сентября уменьшил 
объем производства. Благодаря 
модернизации оборудования 
и внедрению энергоэффектив-
ных технологий при росте про-
изводства в 2,6 раза в послед-
ние годы завод снизил выбросы 
в 2,3 раза. 

Решено создать рабочую 
группу, которая будет коорди-
нировать процесс на межве-
домственном уровне. Азаров 
отметил, что правоохранитель-
ным органам надо активнее вы-
являть нелегальные предприя-
тия, выстроить взаимодействие 
с общественниками. Будет рас-
ширен перечень предприятий, 
получающих уведомления о не-
благоприятных метеоусловиях.

Система 
воздушной 
безопасности
Обсудили ситуацию в Тольятти

ПРОВЕРКА СЛУХА
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Оксана Анищенко

Возраст не в цифрах
Всемирная организация здра-

воохранения имеет свою класси-
фикацию возрастов. Согласно ей, 
люди с 25 до 44 лет - молодые, с 44 
до 60 - среднего возраста, с 60 до 
75 лет - пожилые, далее наступа-
ет старость. 

Американские ученые, осно-
ватели теории поколений Уи-
льям Штраус и Нейл Хоув счи-
тают, что поколения отличаются 
друг от друга и подчас конфлик-
туют между собой не из-за раз-
ницы в возрасте, а из-за разницы 
ценностей. Эксперты причисля-
ют тех, кого можно было бы на-
звать молодыми пенсионерами, к 
поколению «беби-бумеров». Ес-
ли точнее, то к этому поколению 
относят и тех, кто немного стар-
ше. В целом же «беби-бумерами» 
принято считать рожденных в 
период с 1944 по 1964 год. Следу-
ющие 20 лет ассоциируют с пре-
словутым «поколением икс», оно 
охватывает годы с 1964 по 1984. 
Кто-то называет их «потерян-

ным» поколением. Детей рубежа 
веков считают «милениумами», 
или «игреками». Их отличитель-
ная черта - свобода, причем во 
всех ее проявлениях. Люди это-
го поколения, как полагают спе-
циалисты, не имеют представле-
ния о фантастике. Они очевид-
цы постоянных технологических 
прорывов, верят, что нет ниче-
го невозможного, а то, чего еще 
нет, совсем скоро придумают и 
обязательно изобретут. Неинте-
ресную работу они бросают, но-
вые тренды стремятся попробо-
вать на себе. Тех же, кому свиде-
тельства о рождении начали вы-
давать с 2004 года, называют «хо-
умлендерами», или «поколением 
зет». 

Команда молодости нашей
По мнению Евгении Шамис, 

автора серии публикаций, по-
священной теории поколений, 
основная ценность «беби-буме-
ров» - быть молодыми. Об этом 
она пишет в материале для сай-
та rugenerations.ru. Эта теория 
отчасти объясняет социальное 
ощущение того, что сегодня по-
жилыми становятся несколько 

позже, чем происходит выход на 
пенсию. Как указывает Шамис, 
понятие молодости у поколения 
40 - 60-х ассоциируется с воспо-
минаниями об их собственной 
активной юности. Привыкшие 
жить в драйве масштабных со-
ветских строек и ставшие сви-
детелями великих человеческих 
открытий, как, например, полет 
человека в космос, «беби-буме-
ры» продолжают чувствовать се-
бя молодыми, невзирая на циф-
ры в паспорте. Им нравится быть 
активными, разбираться в мо-
лодежных вопросах, выглядеть 
и чувствовать себя свежо. Этот 
культ молодости отражается на 
всех сферах жизни, в том чис-
ле и на потребительском поведе-
нии. Они хотят носить красивую 
и статусную одежду «не для бабу-
шек», да и вообще им не нравит-
ся, когда их называют пожилы-
ми. Равно как претит этот статус 
и англоязычным людям старше 
50. В США и Англии из сообра-
жений толерантности в речи сло-
ва «выход на пенсию» иногда за-
меняют понятием «современная 
зрелость». А в учебниках для ан-
глийских журналистов указано, 

что эпитет «старый» автор может 
применять только к герою, чей 
возраст более 70 лет. 

Как отмечает Шамис, «беби-
бумеры» готовы осваивать новые 
умения и даже новые виды спор-
та, будь то экзотический дайвинг, 
экстремальный серфинг или 
фитнес. Даже на нашей самар-
ской горнолыжке среди любите-
лей скорости нередко встреча-
ются весьма уверенно катающие-
ся, а порой и дающие фору юнцам 
лыжники и бордеры за 50. 

«Беби-бумеры» не чуждаются 
новых технологий. Они хотят об-
ладать молодежными гаджетами, 
хотя при этом не всегда исполь-
зуют все их технологические воз-
можности. В значительной части 
инженеры по образованию, «бе-
би-бумеры» просят «продвину-
тых» внуков помочь с выбором 
модного телефона, чтобы оста-
ваться на волне современности.

Как пишет Шамис, поколение 
«молодых комсомольцев» еще 
долго будет составлять весомую 
долю населения нашей страны, 
покидать политическую, обще-
ственную и бизнес-сцену оно со-
всем не собирается.

КРУГЛЫЙ СТОЛ   Что интересно самарцам поколения «беби-бумеров»

Качество жизни

ПЕНСИЯ ПО МОЛОДОСТИ
Эксперты рассказали, кого сегодня не принято считать пожилым

Согласно данным 
Самарастата,  
сейчас 
в губернии проживает 

более 750 тысяч 
«беби-бумеров». 

Если учесть, что все 
население региона 
насчитывает около 

3,1 млн человек,  
то доля  
«беби-бумеров»  
составляет  

23,5%. 

Молодые люди 

25-44 года

Люди среднего возраста

44-60 лет

Пожилые люди

60-75 лет

Далее наступает старость. 

Источник: Всемирная  
организация 

здравоохранения

На этой неделе в нашей стране, как и во всем мире, отмечался День 
пожилого человека. Только вот кого в действительности можно назвать 
«пожилым»? С какого момента к человеку применимо определение 
«старый» - с выхода на пенсию? Справедливо ли считать «начинающих» 
пенсионеров старыми и каковы на самом деле интересы этого поколения? 
Разобраться в теме нам помогли работы специалистов из Российской 
школы теории поколений, а также комментарии самарских экспертов. 
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Качество жизни

Смотреть мир
Татьяна Федорова, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА МАРКЕТИНГА 
ООО «САМАРАИНТУР С»:

• Сейчас пенсионеры путешествуют 
чаще, чем их ровесники несколько лет 
назад. Безусловно, дача и внуки все 
еще в приоритетах нашего старшего 
поколения, но видна тенденция к 
увеличению интереса к активному 
образу жизни. Еще лет пять назад мы 
могли бы сказать, что наши клиенты 
«серебряного» возраста предпо-
читают отдых в санаториях и речные 
круизы. Сейчас к этим направлениям 
я бы добавила и экскурсионный отдых 
за границей, путешествия по России. 
Активно откликаются на предло-
жения туров выходного дня: туры с 
элементами скандинавской ходьбы, 
оздоровительные детокс-туры, йога-
туры. Один из самарских санаториев 
разработал серию трехдневных туров 
для женщин «Женское счастье», «Я 
себя люблю». 40% участников этих 
программ - женщины старше 50 лет. 
Из года в год растет число пенсионе-
ров, оформляющих загранпаспорта 
и выбирающих для отдыха Турцию, 
Болгарию, Испанию. При этом им 
интересно не пассивное лежание на 
пляже, а активное использование всех 
услуг туриндустрии: горные восхож-
дения, водные виды развлечений, 
экскурсии и так далее. Интересно, что 
за последний год подарочных сер-
тификатов на туристические услуги 
к юбилеям и годовщинам свадеб для 

людей старшего поколения у нас при-
обретено больше, чем в совокупности 
за предыдущие три года.

Вести бизнес
Глеб Рушковский,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ УФНС  
РОССИИ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ,  
СОВЕТНИК ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ РФ 2-ГО КЛАССА:

• По состоянию на 1 октября 2018 
года на территории Самарской об-
ласти на учете состоит 75 441 инди-
видуальный предприниматель. 14 
процентов из них - люди старше 55 
лет. В 2005 году их доля составляла 
около восьми процентов. С начала 
текущего года единым регистра-
ционным центром при инспекции 
Федеральной налоговой службы 
России по Красноглинскому району 
зарегистрирован 16 081 индивиду-
альный предприниматель. 1 388 из 
них старше 55 лет. 13 лет назад их 
было 535 из 8 177 новых индивиду-
альных предпринимателей. 
В целом в Самарской области за 
последние годы отмечен рост 
зарегистрированных индивидуаль-
ных предпринимателей в разных 
возрастных категориях. Процесс 
закономерен, поскольку реализу-
ются комплексные меры, направ-
ленные на поддержку и развитие 
бизнеса. В частности, государствен-
ная регистрация открытия своего 
дела теперь максимально проста 

и ускорена до трех рабочих дней 
после подачи документов в реги-
стрирующий орган. Процедуры, 
на которые когда-то уходили часы, 
теперь занимают минуты.

Быть наставником
Антон Рытов,
ДОЦЕНТ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 
САМАРСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО  
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
ИМЕНИ С.П. КОРОЛЕВА, КАНДИДАТ 
СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК: 

• Современный человек уже не 
ждет старости как приговора. 
Конечно, все зависит от самого 
человека, как он себя ощущает, но 
сейчас важно поддерживать не 
биологический возраст, а социаль-
ный. В истории нашей цивилизации 
немало примеров, когда великие 
открытия или культурные шедевры 
создавались людьми преклонного 
возраста. Например, Микеландже-
ло расписал Сикстинскую капеллу 
в возрасте 61 - 65 лет, Иоганн 
Вольфганг Гете закончил рабо-
тать над «Фаустом» в 80, великий 
русский ученый Иван Петрович 
Павлов в 85 руководил Академи-
ческим научно-исследовательским 
институтом. Если хандрить и жа-
ловаться, что все плохо, все болит, 
ты никому не нужен, то и в 30 лет 
можно стать стариком. Если же в 
80 человек продолжает работать, 
хочет участвовать в общественной, 
политической, культурной жизни, 
хочет знать новости современной 

жизни, то он и проживет лет до 
100, а может, и больше, потому что 
он социально активен, а это самое 
главное. Роль в семье у пожилых 
людей также меняется. Безусловно, 
пожилой человек продолжает де-
литься с молодым поколением сво-
ей житейской мудростью, но сейчас 
дедушка и бабушка - это не только 
родственники, а еще и друзья для 
внуков, ведь все больше современ-
ный пожилой человек следит за 
жизнью страны, старается идти в 
ногу со временем. Зачастую, чтобы 
решить тот или иной вопрос, внуки 
идут в первую очередь не к родите-
лям, а к бабушкам или дедушкам. 
Они считают, что те их лучше пой-
мут и помогут. 

Сохранять красоту
Гелия Сорокина,
ВРАЧ-ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ, КОСМЕТОЛОГ 
ООО «ЦЕНТР КОСМЕТОЛОГИИ  
И ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ»:

• Сегодня пациентов возрастной 
группы 44 - 60 лет больше, чем, на-
пример, их сверстников 20 лет назад. 
Они полны энергии, желания работать 
и зарабатывать, у них накоплен 
большой опыт в профессиональной 
деятельности. И в то же время жизнь 
диктует свои условия: растет интен-
сивность труда, увеличивается объем 
информации, знаний, необходима спо-
собность свободно ориентироваться 
на интернет-ресурсах. Поэтому наши 

пациенты среднего возраста старают-
ся соответствовать образу современ-
ного человека. Они заботятся о своем 
физическом состоянии и внешнем 
виде. Они больше осведомлены о воз-
можностях эстетической медицины, о 
процедурах терапевтической космето-
логии и пластической хирургии. Наш 
центр в настоящий момент предлагает 
более широкий спектр процедур, чем 
раньше, начиная с косметических 
уходов и чисток, заканчивая нитевыми 
методиками и хирургическими вме-
шательствами. По своему опыту скажу, 
что пациенты именно в возрасте от 44 
до 60 лет очень внимательно прислу-
шиваются к рекомендациям антиэйд-
жинг-терапии, правильного ухода за 
кожей, требовательны к обоснованно-
му назначению тех или иных про-
цедур. Иногда молодые женщины и 
девушки, пользующиеся эстетической 
помощью в нашем центре, приводят 
своих мам. Это очень приятно. Если 
15 - 20 лет назад пациенты 50 лет чаще 
интересовались процедурами косме-
тических уходов, массажей и пласти-
ческой хирургии, то сейчас многие 
обращаются за инъекционными и 
нитевыми методиками. Эффективны и 
результативны в этом возрасте мани-
пуляции по улучшению качества кожи: 
пилинги, плазмолифтинг, биоревита-
лизация, армирование препаратами 
полимолочной кислоты и гидрокси-
апатита кальция. Всегда востребована 
ботулинотерапия - ботокс, диспорт, 
ксеомин - мимических морщин и кон-
турная пластика филлерами. Любая 
женщина мечтает о красивой, ровной 
коже, поэтому эпиляция и удаление 
сосудов аппаратными методами так 
же имеют спрос у этой группы. Паци-
ентки возраста 50 - 55 лет прибегают 
и к помощи пластической хирургии. 
Кроме известных ранее фейслифтинга 
и блефаропластики они также делают 
подтяжку лба и шеи.
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                                                                                    ДАТА   Памяти Луи Пастера 

Общество

Спасение ОБРЕЧЁННЫХ 
В Самаре состоялись первые в России Дни борьбы с бешенством

Татьяна Жукова

Благодетель человечества
Инициатором проведения науч-

но-практического форума был ге-
рой публикаций «Самарской газе-
ты» - эксперт Международной ор-
ганизации здравоохранения, док-
тор ветеринарии Миша Румянцев. 
К нам приехала представительная 
французская делегация, в состав 
которой вошли ученые из само-
го первого в мире ветеринарного 
университета Лиона, гость из Му-
зея Пастера в городе Доль, предста-
вители благотворительного Фонда 
Мерье и консалтингово-инвести-
ционных компаний. 

Первый день форума был посвя-
щен рассказу о жизни Луи Пастера, 
его учителей и учеников. С докла-
дом о ветеринарной школе, создан-
ной в Лионе 250 лет назад Клодом 
Буржеля, выступил профессор Ми-
шель Пепен. Миша Румянцев при-
ветствовал собравшихся от имени 
Бенуа Мирибеля, директора Фон-
да Мерье. Эта организация была ос-
нована учеником Пастера Шарлем 
Мерье, предприятия семьи кото-
рого производят сегодня большую 
часть современных вакцин в мире. 
Румянцев напомнил, что врач спа-
сает больного, а ветеринар - челове-
чество.

Историк Алэн Маршаль расска-
зал, что деньги на памятник учено-
му на его родине собирали по всему 
миру, в том числе в России. Этот во-
прос обсуждали даже на заседаниях 
Самарского земства. Факт зафикси-
рован в архивных документах. 

Заместитель руководителя Цен-
трального архива региона Ольга 
Зубова напомнила, что за два го-
да до появления Пастеровского 
института в Париже в Самаре бы-
ла создана прививочная станция. 
Работа объединила местное обще-
ство врачей и земство. Николай 
Ретин, представитель Самарского 
клинического центра Федерально-
го медико-биологического агент-
ства, представил объемный доклад 
об истории Пастеровской стан-
ции Самары, который чрезвычай-
но впечатлил французских гостей. 
Он также продемонстрировал пу-
бликации, вышедшие на эту тему 
в «Самарской газете», и презента-
цию на французском языке, вы-
полненную нашим журналистом 
Татьяной Гридневой. В результа-
те Ретина пригласили выступить с 
докладом на ежегодной конферен-
ции французского Исторического 
общества. 

Обмен опытом 
Во время второй части конфе-

ренции затронули практические 
вопросы, касающиеся ситуации 
с бешенством и другими тяжелы-
ми инфекционными заболевани-
ями во Франции и России, обсу-
дили современные меры борьбы 
с ними. 

С докладом выступил пред-
ставитель департамента ветери-
нарии Виктор Арсентьев. Он об-
рисовал эпизоотическое состоя-
ние, меры профилактики и борь-
бы с бешенством в Самарской об-
ласти. По его словам, обычно за 
год фиксировали полтора десят-
ка случаев заболевания бешен-
ством, однако в последнее время 
число удвоилось. Он попросил 
французских гостей поделиться 
опытом, как удалось полностью 

избавить страны Западной Евро-
пы от этого недуга. 

Мишель Пепен рассказал 
о стратегии борьбы с бешен-
ством, африканской чумой сви-
ней и лейкозом крупного рога-
того скота во Франции. Гости из 
соседних регионов - ученые из 
университетов и научно-иссле-
довательских центров Ульянов-
ска, Саратова и Казани - расска-
зали о ситуации с бешенством 
на их территориях, а также о 
профилактике тяжелых инфек-
ционных заболеваний и о совре-
менных российских вакцинах. 
На другой день состоялся се-
минар с участием французских 
ученых для ветеринарных вра-
чей Самарской области, а также 
посещение сельскохозяйствен-
ных ферм. 

Педагогические
мастер-классы

Вместе с представителями «Аль- 
янс Франсез Самара» 28 сентября 
гости посетили школу №2 в посел-
ке Усть-Кинельский, ученикам ко-
торой рассказали об открытии Луи 
Пастера, а также о мерах первой по-
мощи при укусе больным бешен-
ством животным. 

29 сентября делегацию встреча-
ла самарская гимназия №1. Там со-
бралось более сотни школьников 
города, изучающих французский 
язык. Они услышали информацию 
о борьбе с опасным заболеванием на 
французском. Детям подарили кни-
ги «От бешенства к вакцинации», 
переведенные и отпечатанные на 
русском языке на средства посоль-
ства Франции. Желающие получи-
ли экземпляры на французском.

28 сентября во всем мире отмечают День Луи Пастера, которого называли 
Благодетелем человечества еще при жизни, после открытия им вакцины против 
бешенства. До сих пор это смертельно опасное заболевание угрожает населению 
развивающихся стран. Поэтому Всемирная организация борьбы с бешенством, 
Всемирная организация охраны здоровья животных и Фонд Мерье проводят 
одновременно с чествованием Пастера Дни борьбы с бешенством по всему миру. 

Мишель Пепен, 
ПРОФЕССОР ЛИОНСКОГО  
ВЕТЕРИНАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА:

• Первые в России Дни борьбы 
с бешенством в Самаре прошли 
очень успешно. Мы очень благо-
дарны международному отделу 
Самарской сельскохозяйствен-
ной академии за прекрасную 
организацию этого важного 
мероприятия. Надеемся, что 
это первый шаг в установлении 
долговременного сотрудниче-
ства наших вузов.

Алексей Брумин, 
ПРОРЕКТОР ПО РАЗВИТИЮ  
САМАРСКОЙ ГСХА:

• Наша встреча с французскими 
учеными должна послужить при-
мером того, как надо выстра-
ивать международные связи, 
невзирая на не очень благопри-
ятную для этого обстановку. Мы 
смогли в течение всего несколь-
ких месяцев подготовить русско-
французский форум благодаря 
деятельному участию прави-
тельства области и поддержке 
губернатора Дмитрия Азарова, 
к которому лично обратился 
Миша Румянцев. Этот форум - 
одно из первых мероприятий, 
которые мы готовим к столетию 
академии. 

Алэн Маршаль, 
БЫВШИЙ ДИРЕКТОР МУЗЕЯ ЛУИ  
ПАСТЕРА:

• Для французских историков 
стал открытием тот факт, что в 
Самаре был организован в 1886 
году, за два года до парижского, 
Институт Пастера. Так называл в 
своих записках великий ученый 
вашу прививочную станцию. 
Врачи со всей Российской импе-
рии по собственной инициативе 
везли больных в Париж, узнав об 
открытиях Пастера, а вернув-
шись, организовывали у себя - в 
Варшаве, Одессе, Самаре - при-
вивочные пункты. Самара от-
личается тем, что здесь земство 
сразу взяло создание станции 
под свое покровительство. На 
открытие этого лечебного заве-
дения в Самаре ученый прислал 
свой портрет с благодарствен-
ной надписью земству. Мы с 
благоговением увидели также 
в Самаре бюст, который по за-
вещанию Луи Пастера прислали 
после его смерти.

КОММЕНТАРИИ

На базе Самарской государственной сельскохозяйственной академии  
с 27 по 29 сентября проходил «Российско-французский диалог  
в Дни памяти Луи Пастера». Он состоялся при поддержке департамента  
ветеринарии и регионального минсельхоза, а также посольства Франции в Москве. 
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Гид развлечений
Афиша • 8 - 14 октября

гороскоп
кроссворды

анонсы

ТЕАТР

КОНЦЕРТЫ

КИНО
9 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК

LADIES’S NIGHT (комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«КЕНТЕРВИЛЬСКИЙ ПРИЗРАК» (12+)
«МАСТЕРСКАЯ» (ул. льВА ТОлСТОгО, 94), 18.00

«ЧЕЛОВЕК ИЗ ПОДОЛЬСКА» (16+)
«САМАРСКАЯ ПлОЩАДь», 18.30

10 ОКТЯБРЯ, СРЕДА
«ДЕТСКИЕ СЕКРЕТЫ» (0+)

«МАСТЕРСКАЯ» (ПР. КИРОВА, 145), 14.00

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

ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«ТАРАМ-ПАРАМ, НИ-НА, НИ-НА, ИЛИ 
КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС ИХ ИСПОРТИЛ» 

(оперетта) (16+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАлЕТА, 18.30

11 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРг
«ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ» (6+)

«САМАРТ», 11.00, 14.00

«НАША КУХНЯ» (музыкальная фантазия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«ЖИЗЕЛЬ» (балет) (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАлЕТА, 18.30

12 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА
«КОРСИКАНКА» (комедия) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«ОТЦЫ И ДЕТИ» (12+)
«САМАРТ», 18.00

«ПИКОВАЯ ДАМА» (опера) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАлЕТА, 18.30

«ФИЛУМЕНА МАРТУРАНО» (комедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПлОЩАДь», 18.30

13 ОКТЯБРЯ, СуББОТА
«СОЛНЫШКО И СНЕЖНЫЕ ЧЕЛОВЕЧКИ» (6+)

ТЕАТР КуКОл, 10.30, 13.00

«ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ» (6+)
«САМАРТ», 11.00, 14.00

«ОРАНЖЕВЫЙ ЕЖИК» (6+)
«гОРОД», 11.00

«ЧЕРНЫЙ МОНАХ» (12+)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 14.00

«ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«ОТЦЫ И ДЕТИ» (12+)
«САМАРТ», 18.00

14 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНьЕ
«СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» (6+)

ТЕАТР КуКОл, 10.30, 13.00

«ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ»  (6+)
«САМАРТ», 11.00, 14.00

«ПУШУСТРИК, ИЛИ УШАСТЫЕ ПРОДЕЛКИ» (6+)
«гОРОД», 11.00

«ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«ОТЦЫ И ДЕТИ» (12+)
«САМАРТ», 18.00

8 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕльНИК
«ЖЕМЧУГ, ЗОЛОТО И БАРХАТ. 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РОСКОШЕСТВО» (12+)
ФИлАРМОНИЯ, 13.00

9 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК
«ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ» - FRAUCHI 

GUITAR QUARTET (Москва) (12+)
ФИлАРМОНИЯ, 18.30

10 ОКТЯБРЯ, СРЕДА
АЛЕКСАНДР МАЛИНИН (6+)

ФИлАРМОНИЯ, 19.00

11 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРг
АРГЕНТИНА. EL GRAN ASTOR (12+)

ФИлАРМОНИЯ, 18.30

12 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА
АНСАМБЛЬ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

«ВОЛГАFOLK BAND» (12+)
ФИлАРМОНИЯ, 18.30

13 ОКТЯБРЯ, СуББОТА
АНСАМБЛЬ ТАНЦА СИБИРИ ИМ. МИХАИЛА 

ГОДЕНКО(12+)
ФИлАРМОНИЯ, 18.30

14 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНьЕ
«ЧУДЕСНЫЙ СУНДУЧОК» (6+)

ФИлАРМОНИЯ, 10.30, 13.00

АНОНс   Экскурсии, мастер-классы и выставки

Литературный 
музей приготовил 
богатую 
программу  
на октябрь

Ирина кириллова

Самарский литературно-мемо-
риальный музей имени М. Горько-
го предлагает в самый разгар осени 
вдохновиться ее красками, побли-
же познакомиться с культурой на-
чала ХХ века, а также помочь сво-
им детям полюбить чтение.

6 октября, суббота, 11.00. Ска-
зочные выходные для всей семьи

Представление теневого теа-
тра - завораживающее зрелище, 
которое приковывает внимание и 
детей, и взрослых. В эти выходные 
гости усадьбы станут участниками 
постановки фрагмента сказки «Зо-
лотой ключик». Также дети вместе 
с родителями смогут смастерить 
свой небольшой театр теней и за-
брать его домой. (0+) 

7 октября, воскресенье, 12.00. 
Лев Толстой для детей. Увлека-
тельные истории для любозна-
тельных почемучек

Ребят познакомят со сказками, 
баснями, рассуждениями и расска-
зами русского классика.

Они узнают, без чего человек не 
проживет и пяти минут, для чего 
нужен ветер, куда девается вода 
из моря, и станут участниками не-
обычных экспериментов. (6+) 

7 октября, воскресенье, 16.00. 
Занятие из цикла «Игры со вре-
менем». Тема: «Осенние краски» 

На занятии расскажут, как опи-
сывали это время года художники 
и писатели. Прочитают трогатель-
ные и по-осеннему уютные сказки 
про Ежика и Медвежонка. Рассмо-
трят пейзажи из музейной коллек-
ции живописи. И помогут создать 
собственный красочный шедевр. 
(6+) 

11 октября, четверг, 19.00. Де-
густация советской рекламы

Кинопоказ роликов, которые 
были выпущены в Советском Со-
юзе: от «социальной» рекламы 20-х 
годов до получившего междуна-
родные награды видео с автомоби-
лем «Запорожец». (18+) 

13 и 27 октября, суббота, 11.00. 
«Длинный нос». Литературная 
студия для детей

Маленьким гостям помогут на-
учиться любить книги и чтение, 
выбирать близких себе писателей, 
чуть больше разбираться в литера-
туре и находить множество твор-

ческих способов взаимодействия 
со своими эмоциями и фантазией. 
(6+) 

13 октября, суббота, 15.00. Экс-
курсия «Хромой барин»

На встрече речь пойдет об от-
чиме Алексея Толстого - Алексее 
Бостроме. Гости смогут узнать о 
жизни и судьбе хозяина усадьбы, 
в которой расположен литератур-
ный музей. Кем был Алексей Бо-
стром? Какое влияние он оказал на 
своего знаменитого пасынка? Чем 
жил этот неординарный человек? 
И через какие драматические со-
бытия ему суждено было пройти? 
(16+) 

14 октября, воскресенье, 12.00. 
Тематическое познавательное за-
нятие «Путешествие в прошлое, 
или Три урока в старой школе»

Все желающие смогут узнать, 
как выглядели ученики 100 с лиш-
ним лет назад, каким был дневник 
и другие школьные принадлежно-
сти. А также попробовать решить 
задачки из старинного учебника и 
писать пером и перьевой ручкой. 
(12+)

14 октября, воскресенье, 16.00. 
Занятие из цикла «Игры со вре-
менем». Тема: «Дневник погоды» 

Наблюдение за погодой - инте-
ресное и захватывающее занятие, 
которым люди увлекались с дав-
них времен. На занятии рассмо-
трят настоящие сокровища из му-
зейных фондов - дневник погоды 
самого Алеши Толстого и старин-
ный барометр. (6+) 

20 октября, суббота, 11.00. 
Сказочные выходные для всей 
семьи

Под чутким руководством ре-
жиссера Татьяны Леваковой 
юные гости и их родители по-
знакомятся с азами актерского 
мастерства. И перевоплотятся в 
любимых героев стихов и сказок 
Корнея Чуковского. (6+) 

20 октября, суббота, 16.00. 
Лекция-экскурсия «Толстой - фи-
гура остранения» 

Экскурсия по историко-литера-
турной экспозиции музея-усадь-
бы Алексея Толстого. Участники 
вместе с ним пройдут по запутан-
ной дороге отечественной куль-
туры первой половины ХХ века, 
от модернизма до сталинского 
«большого стиля», рассматривая 
каждый исторический этап с по-
мощью особой, остраняющей тол-
стовской оптики, которая позво-
ляет вывести читателя и слушате-
ля из «автоматизма восприятия». 
(16+) 

21 октября, воскресенье, 12.00. 
Тематическое познавательно-
игровое занятие «Осень - пере-
мен восемь» 

Посетители узнают много ново-
го и интересного из жизни птиц, 
деревьев, растений. Детям расска-
жут о том, какие названия были у 
осенних месяцев в старину, о на-
родных приметах в поговорках и 
пословицах. А еще им предстоит 
выполнить интересное творческое 
задание - своими руками «вырас-
тить» яблоньку с яблоками. (6+) 

21 октября, воскресенье, 16.00. 
Занятие из цикла «Игры со вре-
менем». Тема: «Лисичкин хлеб»

На занятии маленькие посети-
тели прочтут рассказ «Лисичкин 
хлеб», используя приемы интерак-
тивного чтения. (6+) 

25 октября, четверг, 19.00. Экс-
курсия по выставке советской 
рекламы «Смотрите! Требуйте! 
Покупайте!» 

Лекторий от основателя ре-
кламного агентства MAXMEDIA, 
члена Гильдии маркетологов, чле-
на совета Самарского маркетин-
гового клуба Максима Шейдина. 
(18+) 

27 октября, суббота, 15.00. 
Лекция «Русский авангард. Со-
фья Дымшиц»

На лекции посетителям расска-
жут о второй жене Алексея Тол-
стого, художнице-авангардистке 
Софье Дымшиц, и русском нова-
торском искусстве в целом. (16+)

ВЫсТАВКИ

«БЕЗ МЕНЯ» (драма) (12+)
«КАРО ФИльМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТь ЗВЕЗД»

«БРАТЬЯ СИСТЕРС» (комедия) (16+)
«ПЯТь ЗВЕЗД»

«ГОФМАНИАДА» (мультфильм) (12+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТь ЗВЕЗД»

«КЛУБАРЕ» (комедия) (16+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТь ЗВЕЗД»

«МЭНДИ» (ужасы) (18+)
«КАРО ФИльМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТь ЗВЕЗД»

«НИЧЕГО ХОРОШЕГО В ОТЕЛЕ «ЭЛЬ РОЯЛЬ» 
(триллер) (18+)

«КИНОМОСТ», «ПЯТь ЗВЕЗД»

«ПАТРИК» (ужасы) (18+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТь ЗВЕЗД»

«ЧЕЛОВЕК НА ЛУНЕ» (драма) (12+)
«КАРО ФИльМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТь ЗВЕЗД»

«ЭКСТАЗ» (мюзикл) (18+)
«КАРО ФИльМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТь ЗВЕЗД»

«ВМАЯКОВСКИЙ» (биография) (16+)
«ПЯТь ЗВЕЗД»

«ВЕНОМ» 3D (ужасы) (16+)
«ВЕРТИКАль», «КАРО ФИльМ», «КИНОМОСТ»,  

«ПЯТь ЗВЕЗД», «ХуДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ» (мюзикл) (16+)
«ВЕРТИКАль», «КАРО ФИльМ», «КИНОМОСТ»,  

«ПЯТь ЗВЕЗД», «ХуДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«КИСЛОТА» (драма) (18+)
«КАРО ФИльМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТь ЗВЕЗД», 

«ХуДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«НА РАЙОНЕ» (драма) (16+)
«ВЕРТИКАль», «КАРО ФИльМ», «КИНОМОСТ»,  

«ПЯТь ЗВЕЗД», «ХуДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ПРИШЕЛЬЦЫ В ДОМЕ» (мультфильм) (6+)
«ВЕРТИКАль», «КАРО ФИльМ», «КИНОМОСТ»,  

«ПЯТь ЗВЕЗД»

«НЕПРОЩЕННЫЙ» (драма) (16+)
«ВЕРТИКАль», «КАРО ФИльМ», «КИНОМОСТ»,  

«ПЯТь ЗВЕЗД», «ХуДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ИГРУШКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ» (боевик) (18+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТь ЗВЕЗД»

«МОТЫЛЕК» (триллер) (16+)
«ВЕРТИКАль», «КАРО ФИльМ», «КИНОМОСТ»,  

«ПЯТь ЗВЕЗД»

«ПОИСК» (триллер) (16+)
«КАРО ФИльМ», «ПЯТь ЗВЕЗД»

«ПРОФЕССИОНАЛ» (триллер) (18+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТь ЗВЕЗД»

«РУБИ И ПОВЕЛИТЕЛЬ ВОДЫ» 
(мультфильм) (6+)

«КИНОМОСТ», «ПЯТь ЗВЕЗД», «ХуДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ТАЙНА ДОМА С ЧАСАМИ» (фантастика) 
(12+)

«ВЕРТИКАль», «КАРО ФИльМ», «КИНОМОСТ»,  
«ПЯТь ЗВЕЗД»

«ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ УБИЛ ДОН КИХОТА» 
(фэнтези) (12+)

«ПЯТь ЗВЕЗД», «ХуДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ 3.0» (комедия) 
(12+)

«КАРО ФИльМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТь ЗВЕЗД»

«ПРОКЛЯТИЕ МОНАХИНИ» (ужасы) (16+)
«ВЕРТИКАль», «КАРО ФИльМ», «КИНОМОСТ»,  

«ПЯТь ЗВЕЗД»

«ПРОСТАЯ ПРОСЬБА» (триллер) (18+)
«ВЕРТИКАль», «КИНОМОСТ», «ПЯТь ЗВЕЗД»

«ХИЩНИК» 3D (ужасы) (16+)
«КАРО ФИльМ», «КИНОМОСТ», «КИНОМОСТ»,  

«ПЯТь ЗВЕЗД»

«ВСЕ, ЧТО МИЛО, ЖИВО, ЗРИМО» (0+)
ВЫСТАВКА НАТАлИИ ЗАЙЦЕВОЙ

ХуДОЖЕСТВЕННЫЙ МуЗЕЙ, ДО 28 ОКТЯБРЯ

«Я ЛЮБЛЮ СУДЬБУ СВОЮ» (6+)
ПЕРСОНАльНАЯ ВЫСТАВКА ВАДИМА СушКО

ХуДОЖЕСТВЕННЫЙ МуЗЕЙ, ДО 18 НОЯБРЯ

«ОТКРЫТЫЕ МИРЫ ВИКТОРА 
НОВОКРЕЩЕНОВА» (6+)

гАлЕРЕЯ «ВАВИлОН», ДО 3 НОЯБРЯ

«РУКИ ВЕНЕРЫ» (0+)
МуЗЕЙ МОДЕРНА, ДО 12 НОЯБРЯ

«РЕКА ЗВАЛА МЕНЯ НА «ТЫ» (6+)
гАлЕРЕЯ «НОВОЕ ПРОСТРАНСТВО», ДО 13 ОКТЯБРЯ

«СМОТРИТЕ! ТРЕБУЙТЕ! ПОКУПАЙТЕ!» (6+)
лИТЕРАТуРНЫЙ МуЗЕЙ, ДО 4 ДЕКАБРЯ

Советская реклама, очарование 
осени и много книг

ТЕАТР «луКОМОРьЕ»

13 И 14 ОКТЯБРЯ ОТКРЫВАЕТ СЕЗОН
 «СКАЗКА ПРО ЕМЕЛЮ» (6+)

Сюжет знаком, персонажи знакомы…. Но театр 
«лукоморье» играет эту сказку как никто не играет!
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ОКТЯБРЯ

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.15 Сегодня 8 октября. День начинается (12+)

10.55, 04.20 Модный приговор (12+)

11.55 Жить здорово! (16+)

13.15, 18.00, 19.25 Время покажет (16+)

16.15 Давай поженимся! (16+)

17.00, 03.20, 04.05 Мужское / Женское (16+)

19.00 Вечерние новости

19.50, 02.20 На самом деле (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.45 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» (16+)

23.45 Большая игра (12+)

00.45 Познер (16+)

01.40 Вечерний Ургант (16+)

05.20 Контрольная закупка (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

12.40, 04.50 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

13.50, 19.50 60 Минут (12+)

15.40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

18.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

22.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 2»

00.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

03.00 Т/с «ЛЕДНИКОВ» (12+)

07.00 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)

07.30 Д/ф «Олимпийский спорт» (12+)

08.00, 11.35, 13.40, 16.15, 19.15, 22.55 
Новости

08.05, 13.45, 16.20, 00.20 Все на «Матч»! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Фиорентина» (0+)

11.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Саутгемптон» - «Челси» (0+)

14.15 Волейбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Групповой этап. 
Прямая трансляция из Японии

17.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Манчестер Сити» (0+)

19.25 «Главное - победа!». Виртуоз 
Михайлов (12+)

19.55 Континентальный вечер
20.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) 

- «Торпедо» (Нижний Новгород). 
Прямая трансляция

23.00 Тотальный футбол
00.00 «ЦСКА - «Локомотив». Live». 

Специальный репортаж (12+)

00.55 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. Плавание. 
Прямая трансляция из Аргентины

02.55 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. Дзюдо. 
Трансляция из Аргентины (12+)

03.35 Х/ф «НОКАУТ» (16+)

05.25 Профессиональный бокс. Сергей 
Ковалев против Элейдера 
Альвареса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO 
в полутяжелом весе. Дмитрий 
Бивол против Айзека Чилембы. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBА в полутяжелом весе. 
Трансляция из США (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 04.20 Известия

06.25, 06.40, 07.25, 08.20, 09.10 Т/с «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)

10.25 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» (16+)

12.30, 13.25, 14.25, 14.55 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)

15.50, 16.50, 17.50, 18.45 Т/с «СПЕЦНАЗ-2» (16+)

19.50, 20.35, 21.20, 22.10, 23.25, 00.15 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

01.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ - МОРКОВЬ» (12+)

03.25, 04.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ - МОРКОВЬ 2» (12+)

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

06.55, 13.05, 00.25 Большая страна (12+)

07.25 Фитнес-эксперт (12+)

07.40 ОТРажение недели (12+)

08.25 От прав к возможностям (12+)

08.40, 16.15, 23.35 Д/ф «Земля 2050» (12+)

09.30, 13.30, 05.30 Календарь (12+)

10.00, 17.15 Т/с «ПРИМАДОННА» (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

22.00 Новости

11.05, 18.05 Т/с «ПРИМАДОННА» (12+)

11.45, 17.05, 22.55, 00.50 Активная среда (12+)

14.20, 19.00 ОТРажение

23.10 Вспомнить все (12+)

01.00 ОТРажение (12+)

05.05 Книжное измерение (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 16.00, 20.30, 

00.40 Новости культуры

07.35 Пешком... (0+)

08.05 Д/с «Эффект бабочки» (0+)

08.35, 23.20 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)

09.25 Д/с «Аксаковы. Семейные 

хроники» (0+)

10.05, 17.55 Х/ф «АННА ПАВЛОВА» (0+)

11.15 Наблюдатель (0+)

12.10, 02.40 ХХ век (0+)

13.05, 17.40, 19.35 Цвет времени (0+)

13.15, 19.45, 01.40 Власть факта (0+)

13.55 Д/ф «Хранители Мелихова» (0+)

14.25 Линия жизни (0+)

15.20 Д/ф «Город №2» (0+)

16.10 На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки (0+)

16.35 Агора (0+)

18.50 Знаменитые оркестры Европы (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.05 Правила жизни (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Д/ф «Числюсь по России» (0+)

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

00.10 Марк Захаров. Мое настоящее, 

прошлое и будущее (0+)

01.00 Мастерская Алексея Бородина (0+)

02.25, 03.35 Мировые сокровища (0+)

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

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

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

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

04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35, 07.45, 13.50, 01.50, 05.50 Мобильный 

репортер (12+)

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

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

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

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

09.45, 11.50 Вести.net (12+)

10.45, 12.40, 14.40, 15.40, 17.40, 02.40, 05.35 

Гость (12+)

11.35, 16.40, 23.45 Репортаж (12+)

13.45, 17.30, 23.35 Погода (12+)

18.30, 22.30, 04.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

20.00, 04.05 Мнение (12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

01.20 Футбол России (12+)

01.45 Реплика (12+)

06.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)

07.00 Деловое утро НТВ (12+)

09.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Сегодня

11.20 Мальцева (12+)

12.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 17.30 Место встречи (16+)

18.15 ДНК (16+)

19.15, 20.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

22.00 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+)

00.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+)

01.10 Поздняков (16+)

01.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

02.20 Место встречи (16+)

04.15 Поедем, поедим! (0+)

05.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 Комета-дэнс (0+)

08.40 М/с «Маджики» (0+)

09.30 М/с «Лесные феи Глиммиз» (0+)

09.40 М/с «Три кота» (0+)

10.20 Давайте рисовать! (0+)

10.45 М/ф «Бременские музыканты» (0+)

11.35 М/с «Робокар Поли и его друзья» (0+)

12.30 Играем вместе (0+)

12.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» (0+)

13.15 М/с «Монкарт» (6+)

14.05, 00.30 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (6+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10 М/с «Гризли и лемминги» (6+)

15.50 Лабораториум (0+)

16.20 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)

17.25 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

18.00 М/с «Клуб Винкс» (6+)

18.50 М/с «Барби. Дримтопия» (0+)

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

20.45 М/с «Нелла - отважная 
принцесса» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Барбоскины» (0+)

23.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)

23.20 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» (12+)

23.45 М/с «Бен-10» (6+)

00.55 М/с «Смешарики» (0+)

02.45 Жизнь замечательных зверей (0+)

03.05 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке» 
(0+)

03.35 М/ф «Сказка о золотом петушке» 
(0+)

04.05 Подводный счет (0+)

04.20 М/с «Малыши-прыгуши» (0+)

07.00 Настроение

09.10 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» (12+)

11.00 Д/ф «Инна Макарова. 

Предсказание судьбы» (12+)

11.55 Городское собрание (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

18.00 Естественный отбор (12+)

18.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ» (12+)

21.00, 03.15 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Латвия. Евротупик (16+)

00.05 Знак качества (16+)

01.35 Хроники московского быта (12+)

02.25 Д/ф «Маршал Жуков. Первая 

победа» (12+)

03.35 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» (16+)

05.15 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» (12+)

ИНИЦИАТИВА  К Дню пожилого человека в Самаре презентовали социальный проект

Ирина Шабалина

В зале театра «Самарская пло-
щадь» прошла презентация пя-
того издания «Ветеранской кни-
ги рекордов». Здесь не просто 
рассказывали об уникальной эн-
циклопедии. На сцену поднима-
лись и принимали поздравления 
лауреаты проекта - герои книги. 
Эту встречу приурочили к Дню 
пожилого человека.

Праздник начался с песни, 
которую можно считать гим-
ном старшего поколения. Весь 
зал подпевал солисту: «Я люблю 
тебя, жизнь!» И на сцену нача-
ли выходить люди, которые дей-
ствительно любят жизнь, не под-
даются годам и хворям, проявля-
ют активность, инициативность 
на благо своих районов и города 
в целом. Для них выход на пен-
сию открыл новый период в жиз-
ни - не менее интересный и насы-
щенный. Такие самарцы и стано-
вятся героями проекта «Ветеран-
ская книга рекордов», придуман-

ного несколько лет назад в Доме 
ветеранов.

- Сегодня в зале собрались лю-
ди, которых трудно назвать по-
жилыми. Потому все вы - дея-
тельные, несдающиеся, - при-
ветствовала собравшихся руко-
водитель городского департа-
мента опеки, попечительства и 
социальной поддержки Светла-
на Найденова. - Желаю и всем 
остальным самарцам «серебря-
ного» возраста не чувствовать 
себя обделенными, забытыми. 
Приходите в Дом ветеранов, где 
действуют самые разные сту-
дии, в другие творческие центры. 
Заявляйте о себе, и тогда ваши 
идеи, дела станут известны го-
роду. И, вполне возможно, будут 

отражены на страницах следую-
щих изданий «Ветеранской кни-
ги рекордов».

Собравшихся приветствовал 
председатель городской обще-
ственной организации ветера-
нов войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных орга-
нов Владимир Пронин:

- Вы живете так интересно и 
насыщенно, что может завидо-
вать молодежь. Старшее поколе-
ние активно и героически строи-
ло, защищало Родину. Именно с 
вас надо брать пример, именно о 
вас надо читать в книгах.

На сцену поднимались герои 
издания - лауреаты в номинаци-
ях «Растим патриотов», «Ини-
циатор полезного дела», «За гра-
нью возможного», «Чтобы тело 
и душа были молоды», «Спор-
тивные достижения», «Золотые 
долгожители», «Вершины твор-
чества». 

Ветераны пошли на рекорд
Достижения горожан «серебряного» возраста 
представлены на страницах книги



Самарская газета • 11№167 (6105) • суббота 6 октября 2018

 

Татьяна Алферова в свои  
76 лет, восстановив зрение по-
сле тяжелой операции, пришла 
в близлежащую школу №154 и 
предложила свою посильную по-
мощь. Стала проводить уроки му-
жества в здешнем музее. На них 

она не только беседует с ребята-
ми, но и неизменно… поет. Голос 
у нее прекрасный. Вот и на встре-
че - презентации книги она так за-
мечательно запела, что зал замер. 
А когда подзабыла немного слова, 
с юмором и задором выкрутилась 

из этой ситуации, показав себя 
истинной артисткой. Зал разра- 
зился хохотом и аплодисментами. 

- Постоянно надо жить в ногу 
со временем. Я когда вижу глаза 
ребятишек на уроках мужества 
- молодею. Людей любить - вот 

главный рецепт от старения, - 
говорит Татьяна Владимиров-
на и приглашает к своему дому 
- посмотреть, какие цветы она 
разводит у подъезда, соседям и 
прохожим на радость.

В книге есть очерк о Раисе 
Поддубной - старейшине самар-
ского краеведения. Она стала од-
ним из лауреатов в номинации 
«Золотые долгожители». Кан-
дидат исторических наук, заслу-
женный работник культуры, она 
занималась созданием в городе 
Ленинского мемориала и была 
его директором. Когда времена 
изменились, стала заниматься 
научно-исследовательской дея-
тельностью. Она автор двух де-
сятков историко-краеведческих 
изданий о знаменитых деятелях 
самарской земли. И сейчас рабо-
тает над очередной книгой. Хотя 
год рождения Раисы Павлов-
ны - 1929-й. Но исследователю, 
популяризатору краеведческих 
знаний интересно все в любом 
возрасте.

ТВ программаПонедельник, 8 октября

06.00 Ваше право (16+)

06.20, 07.20, 12.50, 19.20, 23.50 биржа труда 
(16+)

06.30 Все самое лучшее (16+)

06.50, 19.10 территория искусства (16+)

07.00 Междуречье (16+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

08.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости (16+)

09.00 Военная тайна (16+)

11.00 документальный проект (16+)

12.00, 16.00 112 (16+)

12.30, 18.45, 23.25 новости. Самара
12.45, 19.25 Цифры (16+)

13.00, 23.55 Загадки человечества с 
олегом Шишкиным (16+)

14.00 д/ф «Засекреченные списки» (16+)

17.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

18.00 территория смеха (16+)

18.10 дела семейные (16+)

18.30 Здравый смысл (16+)

20.00 Х/ф «ПерВЫЙ МСтитель. 
ПротиВоСтояние» (16+)

22.40 Водить по-русски (16+)

01.00 Х/ф «тАинСтВеннЫЙ леС» (16+)

02.50 Х/ф «АПоллон-11» (16+)

04.30 тайны Чапман (16+)

07.00 ералаш (0+)

07.30, 02.00 М/ф «Маленький принц» (6+)

09.30 М/с «драконы. Гонки по краю» 

(6+)

10.30 М/ф «Моана» (6+)

12.30 Х/ф «крАСАВиЦА и ЧУдоВиЩе» 

(16+)

15.00 т/с «кУХня» (16+)

21.00 т/с «МолодеЖкА» (16+)

22.00 Х/ф «ХЭнкок» (16+)

23.50, 01.30 «Уральские пельмени». 

любимое (16+)

00.30 кино в деталях (18+)

04.00 т/с «ПолоСАтое СЧАСтье» (16+)

05.00 т/с «ВеЧнЫЙ отПУСк» (16+)

05.50 т/с «крЫША МирА» (16+)

06.40 Музыка на СтС (16+)

07.30, 19.00, 01.00 6 кадров (16+)

08.00, 13.35 д/с «Понять. Простить» (16+)

08.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)

01.35 давай разведемся! (16+)

11.35 тест на отцовство (16+)

12.35 д/с «реальная мистика» (16+)

15.10 Х/ф «ПеЧАли-рАдоСти 

нАдеЖдЫ» (16+)

20.00 Х/ф «отЧАяннЫЙ доМоХоЗяин» 

(16+)

00.00 т/с «ЖенСкиЙ доктор» (16+)

01.30 Х/ф «лиСт оЖидАния» (16+)

04.40 беременные (16+)

06.35 Жить вкусно с джейми оливером 

(16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 19.10 т/с 

«СлеПАя» (12+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Гадалка (12+)

13.00, 14.00, 15.00 не ври мне (12+)

16.00 Мистические истории (16+)

18.00 Знаки судьбы (16+)

19.40, 20.30 т/с «ХороШиЙ доктор» (16+)

21.30, 22.15, 23.00 т/с «обМАни Меня» 

(12+)

00.00 Х/ф «ЧУЖие ПротиВ ХиЩникА. 

рекВиеМ» (16+)

02.00 Х/ф «ПоСледние дни нА 

МАрСе» (16+)

04.00, 04.45, 05.30, 06.00 т/с 

«яСноВидеЦ» (12+)

05.00 Светлая память (0+)

06.00 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

06.30, 06.45, 04.30 тайны сказок (0+)

07.00 Святыни россии (0+)

08.00 д/ф «Преподобный Сергий 
радонежский» (0+)

09.00 божественная литургия. 
Преставление преподобного 
Сергия, игумена радонежского (0+)

12.00 Парсуна (0+)

13.00, 20.00 Прямая линия. ответ 
священника (0+)

14.30 Х/ф «ЖилА-бЫлА деВоЧкА» (0+)

16.00 д/с «на пути к Сергию» (0+)

16.30 Монастырская кухня (0+)

17.00 д/ф «Патриарх тихон. нет власти 
не от бога» (0+)

18.00, 01.00 Завет (0+)

19.00, 02.00 новый день. новости на 
«Спасе» (0+)

21.30, 03.00 до самой сути (0+)

22.30 Х/ф «СильнЫе дУХоМ» (0+)

00.15, 04.45 день Патриарха (0+)

00.30 Сила духа (0+)

04.00 д/с «Зосимова пустынь. Жизнь по 
уставу» (0+)

07.00 Сегодня утром

09.00 д/ф «навеки с небом» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 новости дня

10.15, 11.05, 14.15 т/с «СтреляЮЩие 

ГорЫ» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости

14.50, 15.05 т/с «МАтЧ» (16+)

19.40 д/с «Центр специального 

назначения» (12+)

20.35 Скрытые угрозы (12+)

21.20 д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)

22.05 Специальный репортаж (12+)

22.30 открытый эфир (12+)

00.15 Между тем (12+)

00.45 д/с «непобедимая и 

легендарная» (6+)

01.35 Х/ф «дВА билетА нА днеВноЙ 

СеАнС» (12+)

03.35 Х/ф «крУГ» (12+)

05.25 Х/ф «беЗ ВидиМЫХ ПриЧин» (6+)

07.00 т/с «отдел С.С.С.р.» (16+)

08.00, 11.10 т/с «ЗАколдоВАннЫЙ 

УЧАСток» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 новости

14.10 Зал суда. битва за деньги (16+)

15.00, 02.35 дела семейные. битва за 

будущее (16+)

16.00, 03.25 дела семейные. новые 

истории (16+)

17.15, 01.45 игра в кино (12+)

18.10, 19.05 т/с «ВоЗВрАЩение 

МУХтАрА-2» (16+)

20.20, 04.15 т/с «Метод лАВроВоЙ» (16+)

23.25, 01.10 Х/ф «иСПЫтАтельнЫЙ 

Срок» (16+)

07.00, 07.20, 08.55 Погода (6+)

07.05 Х/ф «рЖеВСкиЙ ПротиВ 

нАПолеонА» (16+)

09.00 дом-2. Lite (16+)

10.15 дом-2. Остров любви (16+)

11.30 бородина против бузовой (16+)

12.30, 01.05 т/с «УлиЦА» (16+)

13.00 танцы (16+)

15.00, 17.00 т/с «САШАтАня» (16+)

19.00 большая перемена (12+)

19.10 Мировые новости (12+)

19.30 СтВ

20.00 т/с «коннАя ПолиЦия» (16+)

21.00, 04.15 Где логика? (16+)

22.00 однажды в россии (16+)

23.00 дом-2. Город любви (16+)

00.00 дом-2. После заката (16+)

01.35 импровизация (16+)

06.00 тнт. Best (16+)

06.00, 14.50 «Сохраняйте чек» (12+)

06.15, 14.05 «точки над i» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.05, 10.15, 13.55, 15.05, 16.05, 20.05, 23.55, 
05.55 «доска объявлений» (12+)

09.10, 20.10 ток-шоу «о чем говорят» (12+)

09.25 «Мультимир» (6+)

09.45 «Вопрос времени» (16+)

10.20 т/с «УЧАСткоВЫЙ детектиВ» (12+)

11.30 «тайны нашего кино» (12+)

12.05, 05.05 «рУССкиЙ ШоколАд» (16+)

13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00 «новости 
губернии» (12+)

13.05, 04.15 «кАтинА лЮбоВь-2» (16+)

15.10 «я рядоМ» (12+)

16.10, 21.30 «доктор тЫрСА» (16+)

17.05, 22.20 «дрУГоЙ МАЙор СоколоВ» 
(16+)

18.10 «революция 1917. Эпоха великих 
перемен» (16+)

19.05 «ЖиЗнь и ПриклЮЧения 
МиШки яПонЧикА» (16+)

21.05 «Школа здоровья» (16+)

21.20 «Актуальное интервью» (12+)

23.10 «наша марка» (12+)

23.25 «люди рФ» (12+)

00.30 «отрАЖение» (16+)

02.25 Х/ф «СВАдьбА» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 
информационная программа 
«События» (12+)

06.30, 07.30, 08.30 Жизнь замечательных 
зверей (0+)

06.50, 07.50, 08.50, 13.40 М/ф (0+)
09.30, 14.05 д/ф «А.баталов. я не 

торгуюсь с судьбой» (16+)
10.20, 17.15 «яСМин» (16+)
11.05 кулинарное шоу «Вкус по 

карману» (6+)
12.00 «СПАльнЫЙ рАЙон» (12+)
12.30, 20.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» 

(повтор) (12+)
13.05, 05.25 д/ф «ремонт по-честному» 

(16+)
15.10, 04.35 «ШПионСкие иГрЫ» (16+)
16.10 «СерАФиМА ПрекрАСнАя» (16+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
19.35 Право на маму (12+)
19.45 Город, история, события (12+)
22.00 Х/ф «болеВоЙ ПриеМ» (12+)
00.30 Х/ф «ВетренАя рекА» (18+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА

ГИС

МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

Каждый час на телеканале  
«Самара-ГИС» с ведущей  

Ингой Пеннер. (12+)

Проект «Ветеранская книга 
рекордов» появился  
в 2012 году. Уже вышли книги 
очерков о достижениях 
самарцев «серебряного» 
возраста. они назывались 
«растим патриотов», 
«Серебряный» возраст 
- время достижений», 
«Возраста у вдохновенья 
нет». нынешнее издание 
получило название «Активно 
жить - примером быть».  
В нем собраны уникальные 
достижения ветеранов  
в спорте, художественном, 
литературном, декоративно-
прикладном творчестве, 
отмечены заслуги  
в патриотическом 
воспитании молодежи. 
издания книги уже 
рассказали о более чем  
200 замечательных 
ветеранах. 

СПрАВкА «СГ»
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ТВ программа ВТОРНИК, 9 ОКТЯБРЯ

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.15 Сегодня 9 октября. День начинается (12+)

10.55, 03.15, 04.05 Модный приговор (12+)

11.55 Жить здорово! (16+)

13.15, 18.00, 19.25 Время покажет (16+)

16.15, 04.20 Давай поженимся! (16+)

17.00, 02.20 Мужское / Женское (16+)

19.00 Вечерние новости

19.50, 01.20 На самом деле (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.45 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» (16+)

23.45 Большая игра (12+)

00.45 Вечерний Ургант (16+)

05.10 Контрольная закупка (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

12.40, 04.50 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

13.50, 19.50 60 Минут (12+)

15.40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

18.25 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)

22.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ-2»

00.15 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)

03.00 Т/с «ЛЕДНИКОВ» (12+)

07.00 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
07.30 Д/ф «Олимпийский спорт» (12+)
08.00, 09.55, 13.20, 16.20, 20.25, 23.30 

Новости
08.05, 13.25, 16.30, 20.30, 23.35 Все на 

«Матч»! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Футбол. Российская Премьер-
лига (0+)

11.50 Тотальный футбол (12+)
12.50 Не (исчезнувшие). Команды-

призраки российского футбола (12+)
13.50 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 
Финал. Мурат Гассиев против 
Александра Усика. Бой за 
титул абсолютного чемпиона 
мира в первом тяжелом весе. 
Трансляция из Москвы (16+)

15.50 Всемирная Суперсерия. За 
кадром (16+)

17.00 «ЦСКА - «Локомотив». Live». 
Специальный репортаж (12+)

17.20 Континентальный вечер
17.45 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 

(Уфа) - «Авангард» (Омская 
область). Прямая трансляция

21.00 Хабиб vs Конор. Страсть и 
ненависть в Лас-Вегасе (16+)

21.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Хабиб Нурмагомедов против 
Конора МакГрегора. Александр 
Волков против Деррика Льюиса. 
Трансляция из США (16+)

00.25 Дневник III Летних юношеских 
Олимпийских игр (12+)

00.55 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. Плавание. 
Прямая трансляция из Аргентины

02.40 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. Трансляция 
из Аргентины (0+)

04.40 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси против 
Рори Макдональда. Трансляция 
из США (16+)

06.40 Десятка! (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 04.20 Известия
06.25 Д/ф «Кин-дза-дза» - территория 

Данелии» (16+)

07.10 Д/ф «Брат. 10 лет спустя» (16+)

07.55 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» (16+)

10.25, 11.20, 12.10, 13.05, 14.25, 15.15, 16.05, 
17.00, 17.55, 18.50 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

19.50, 20.35, 21.20, 22.10, 23.25, 00.15 Т/с 
«СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск
01.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ – МОРКОВЬ-3» (12+)

03.15 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» (16+)

04.30 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ»
05.00 Д/ф «Страх в твоем доме. Знаки 

судьбы» (16+)

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

06.55, 13.05, 00.25 Большая страна (12+)

07.20 М/ф «Верните Рекса» и «Генерал 

Топтыгин» (0+)

07.55 Большая наука (12+)

08.25, 11.45, 17.05, 22.55, 00.50 Активная 

среда (12+)

08.40, 16.15, 23.35 Д/ф «Земля 2050» (12+)

09.30, 13.30, 05.30 Календарь (12+)

10.00, 17.15 Т/с «ПРИМАДОННА» (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

22.00 Новости

11.05, 18.05 Т/с «ПРИМАДОННА»

14.20, 19.00 ОТРажение

23.10 Книжное измерение (12+)

01.00 ОТРажение (12+)

05.05 Моя история (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 16.00, 20.30, 

00.40 Новости культуры

07.35 Пешком... (0+)

08.05, 21.05 Правила жизни (0+)

08.35, 23.20 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)

09.25 Д/с «Аксаковы. Семейные 

хроники» (0+)

10.05, 17.55 Х/ф «АННА ПАВЛОВА» (0+)

11.15 Наблюдатель (0+)

12.10, 02.30 «XX век» (0+)

13.15, 19.40, 01.40 Тем временем. Смыслы (0+)

14.05, 03.35 Мировые сокровища (0+)

14.25 Мы - грамотеи! (0+)

15.10 Д/ф «Савелий Ямщиков. Числюсь 

по России» (0+)

16.10 Пятое измерение (0+)

16.35, 00.10 Марк Захаров. Мое 

настоящее, прошлое и будущее (0+)

17.05 Белая студия (0+)

17.45 Цвет времени (0+)

18.50 Знаменитые оркестры Европы (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Д/ф «Женщины-воительницы. 

Амазонки» (0+)

22.40 Искусственный отбор (0+)

01.00 Больше, чем любовь (0+)

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

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

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

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

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

06.30 Футбол России (12+)

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

10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20 

Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 13.50, 01.50, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

10.45, 15.40, 02.40 Гость (12+)

12.40, 13.35, 16.40, 01.35, 04.35 Репортаж 

(12+)

13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)

14.40, 17.40, 20.40, 23.45 WWW (12+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

06.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)

07.00 Деловое утро НТВ (12+)

09.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Сегодня
11.20 Мальцева (12+)

12.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 17.30 Место встречи (16+)

18.15 ДНК (16+)

19.15, 20.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

22.00 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+)

00.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+)

01.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

02.00 Место встречи (16+)

03.55 Еда живая и мертвая (12+)

04.50 Поедем, поедим! (0+)

05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 Комета-дэнс (0+)

08.40 М/с «Маджики» (0+)

09.30 М/с «Лесные феи Глиммиз» (0+)

09.40 М/с «Три кота» (0+)

10.20 Давайте рисовать! (0+)

10.45 М/ф «Трое из Простоквашино» (0+)

11.35 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
(0+)

12.30 Играем вместе (0+)

12.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» (0+)

13.15 М/с «Монкарт» (6+)

14.05, 00.30 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (6+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10 М/с «Гризли и лемминги» (6+)

15.50 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)

17.25 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

18.00 М/с «Клуб Винкс» (6+)

18.50 М/с «Барби. Дримтопия» (0+)

19.55 М/с «Простоквашино» (0+)

20.45 М/с «Нелла - отважная 
принцесса» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Барбоскины» (0+)

23.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)

23.20 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» (12+)

23.45 М/с «Бен-10» (6+)

00.55 М/с «Смешарики» (0+)

02.45 Жизнь замечательных зверей (0+)

03.05 М/ф «Федорино горе» (0+)

03.15 М/ф «Козленок, который считал 
до десяти» (0+)

03.25 М/ф «Волк и теленок» (0+)

03.35 М/ф «Три лягушонка» (0+)

04.05 Подводный счет (0+)

04.20 М/с «Малыши-прыгуши» (0+)

07.00 Настроение

09.00 Доктор И... (16+)

09.30 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)

11.45 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг в 

бездну» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.05, 03.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

18.00 Естественный отбор (12+)

18.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ» (12+)

21.00, 03.15 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Осторожно, мошенники! (16+)

00.05 Темные силы. Ангелы и демоны (16+)

01.30 Удар властью (16+)

02.25 Д/ф «Смерть Ленина. Настоящее 

«Дело врачей» (12+)

05.15 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» (12+)

ВЗГЛЯД   Открылась выставка работ Виктора Новокрещенова

Провинциальный карнавал
Галерея «Вавилон» 
приглашает 
окунуться  
в миры самарского 
Шагала

Татьяна Гриднева

В Самаре открылась выставка работ 
художника Виктора Новокрещенова.

По воспоминаниям знакомых, он 
был человеком сдержанным, даже за-
стенчивым, вечно сосредоточенным 
на собственных мыслях и пережива-
ниях. И поэтому люди, которые впер-
вые видели работы Новокрещенова, 
испытывали настоящий шок: яркий 
мир его произведений резко контра-
стировал с образом автора. 

Летящие, парящие, несущиеся в 
танце персонажи воплощают радость 
бытия, счастье творить, восприни-
мать красоту, любить и быть люби-
мыми. У художника своеобразный 
почерк, напоминающий, пожалуй, 
только неистового Марка Шагала. Так 
же как тот прославил когда-то свой 
родной Витебск, Новокрещенов вос-
певал родную Самару. 

Он говорил от имени провинци-
ального обывателя, для которого сча-
стье - сходить на рыбалку, покопаться 
в огороде, вырастить особенные цветы 
в саду, собраться с друзьями за столом, 

спеть, сыграть на гитаре, гармошке или 
балалайке. Но самой высшей ценно-
стью для скромного самарца всегда бы-
ла красота в ее народном понимании. 
Красиво - значит ярко, весело, живо!

- Виктор Новокрещенов - худож-
ник, имя которого неотъемлемо свя-
зано с Самарой. Есть авторы, которые 
откуда-то приезжают или куда-то уез-
жают. Новокрещенов - наш. Его экс-
прессионизм - выражение чувств, бо-
ли, крика, радости, это атмосфера гу-
лянки - он открыт, понятен всем. Каж-
дое полотно Новокрещенова - форму-
ла жизни, торжество витальных сил, 
- так отзывается о его творчестве ис-
кусствовед Валентина Чернова. 

По словам вдовы художника Ни-
ны Новокрещеновой, предоставив-
шей на выставку около сотни картин 
своего мужа, страстью Виктора Ни-
колаевича была музыка. Одним из 
центральных полотен экспозиции, 
например, стал натюрморт с букетом, 
большим старинным зеркалом и ги-
тарой. Свои картины он тоже писал 
под музыку. Обожал джаз.

- На мой взгляд, мужу больше все-
го удавались цветы. Он ведь хоть и ро-

дился в Самаре на улице Полевой, но 
большую часть жизни провел в част-
ном доме в поселке Зубчаниновка, по-
могая родителям ухаживать за боль-
шим садом, - рассказала вдова худож-
ника. 

Будущие супруги познакомились 
еще в школьные годы. Нина вспоми-
нает, что тогда Виктор получал трой-
ки по рисованию, но потом, уже в до-
статочно зрелом возрасте, страст-
но захотел заниматься искусством. 

Каким-то чудом с первого раза по-
ступил в Харьковскую академию ху-
дожеств и окончил ее в 1980 году. Хо-
тя почему чудом? Его «Автопортрет с 
петухом», написанный еще в 1975-м, 
когда он делал первые шаги в живо-
писи, удивил зрителей необыкновен-
ным сочетанием, казалось бы, несоче-
таемых красок. 

Но карнавал жизни Новокреще-
нова не так уж однозначен. За ярки-
ми изображениями - мудрость и раз-
мышления. Вот он сам несется в беше-
ном вихре в одежде бродячего актера. 
А в глазах - печаль. Шахматисты тщет-
но пытаются завершить партию, кон-
ца которой не видно. Покорная судь-
бе старуха пасет свою коровенку у по-
косившейся церквушки. Скульптор 
в который раз переделывает неудав-
шуюся работу. Музыкант с пронзи-
тельным взглядом играет нескончае-
мую мелодию, крепко прижав к гру-
ди единственное достояние - скрипку.

 Покидая выставку, обернитесь: вам 
напоследок помашет рукой грустный 
скоморох - Виктор Новокрещенов. 

Экспозиция продлится 
до 3 ноября. (6+) 
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ВыстаВка   Философия творчества

Открылась юбилейная экспозиция Леонида Шерешевского

ТВ программаВтОрник, 9 Октября

06.00, 07.10, 19.05 территория искусства 
(16+)

06.15 территория смеха (16+)

06.20, 07.25, 12.50, 19.20, 23.50 биржа труда 
(16+)

06.30, 12.30, 18.45, 23.25 новости. Самара
06.55 Здравый смысл (16+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

08.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости (16+)

09.00 Военная тайна (16+)

11.00 Документальный проект (16+)

12.00, 16.00 112 (16+)

12.45 Цифры (16+)

13.00, 23.55 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)

14.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)

17.00, 03.30 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

18.00 тотальный футбол (12+)

18.15 Открытая дверь (16+)

18.20 терраграм (16+)

18.30 бункер S (16+)

20.00 Х/ф «нЕУДЕрЖиМЫЕ» (16+)

21.50 Водить по-русски (16+)

01.00 Х/ф «ПЕрЕГОВОрЩик» (16+)

04.30 тайны Чапман (16+)

07.00 Ералаш (0+)

07.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)

08.25 М/с «три кота» (0+)

08.40 М/с «Семейка крудс. начало» (6+)

09.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

09.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)

10.30, 21.00 т/с «МОЛОДЕЖкА» (16+)

11.35 Х/ф «ХЭнкОк» (16+)

13.30 т/с «кУХня» (16+)

22.00 Х/ф «ДикиЙ, ДикиЙ ВЕСт» (12+)

00.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

01.30 «Уральские пельмени». Любимое 

(16+)

02.00 Х/ф «В АктиВнОМ ПОиСкЕ» (18+)

04.05 т/с «ПОЛОСАтОЕ СЧАСтЬЕ» (16+)

05.05 т/с «ВЕЧнЫЙ ОтПУСк» (16+)

05.55 т/с «крЫША МирА» (16+)

06.45 Музыка на СтС (16+)

07.30, 13.35 Д/с «Понять. Простить» (16+)

08.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.35 Давай разведемся! (16+)

11.35 тест на отцовство (16+)

12.35 Д/с «реальная мистика»

15.10 Х/ф «ябЛОнЕВЫЙ САД» (16+)

19.00, 00.50, 07.25 6 кадров (16+)

20.00 Х/ф «ЛЮбОВЬ нАДЕЖДЫ» (16+)

23.50 т/с «ЖЕнСкиЙ ДОктОр» (16+)

01.30 Х/ф «ЛиСт ОЖиДАния» (16+)

04.40 беременные (16+)

06.35 Жить вкусно с Джейми Оливером 

(16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 19.10 т/с 

«СЛЕПАя» (12+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Гадалка (12+)

13.00, 14.00, 15.00 не ври мне (12+)

16.00 Мистические истории (16+)

18.00 Знаки судьбы (16+)

19.40, 20.30 т/с «ХОрОШиЙ ДОктОр» (16+)

21.30, 22.15, 23.00 т/с «ОбМАни МЕня» 

(12+)

00.00 Х/ф «ХрОники риДДикА» (12+)

02.30, 03.15, 04.15, 05.00 т/с 

«ЭЛЕМЕнтАрнО» (16+)

05.30, 06.30 Громкие дела (16+)

05.00 я очень хочу жить (0+)

06.00, 18.00, 01.00 Завет (0+)

07.00, 19.00, 02.00 новый день. новости 

на «Спасе» (0+)

08.00 Встреча (0+)

09.00, 21.30, 03.00 До самой сути (0+)

10.00, 16.15 Вся россия (0+)

10.15, 04.30 тайны сказок (0+)

10.30, 16.30 Монастырская кухня (0+)

11.00 Д/ф «Патриарх тихон. нет власти 

не от бога» (0+)

12.00 Вера в большом городе (0+)

12.45 Знак равенства (0+)

13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)

14.30, 22.30 Х/ф «СиЛЬнЫЕ ДУХОМ» (0+)

17.00 Д/с «иоанн богослов» (0+)

17.30 Д/с «иоанн Марк» (0+)

00.20, 04.45 День Патриарха (0+)

00.35 Хочу верить (0+)

04.00 Д/с «Глинская пустынь в 

изгнании» (0+)

07.00 Сегодня утром

09.00, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 т/с «МУр 

ЕСтЬ МУр!» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

19.40 Д/с «Центр специального 

назначения» (12+)

20.35 Легенды армии с Александром 

Маршалом (12+)

21.20 Улика из прошлого (16+)

22.05 Специальный репортаж (12+)

22.30 Открытый эфир (12+)

00.15 Между тем (12+)

00.45 Д/с «непобедимая и 

легендарная» (6+)

01.35 т/с «МАтЧ» (16+)

05.15 Х/ф «ГЛАДиАтОр ПО нАЙМУ» (16+)

07.00 Ой, мамочки! (12+)

07.30 наше кино. история большой 

любви (12+)

08.05, 11.10 т/с «ЗАкОЛДОВАннЫЙ 

УЧАСтОк» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 новости

14.10 Зал суда. битва за деньги (16+)

15.00, 02.35 Дела семейные. битва за 

будущее (16+)

16.00, 03.30 Дела семейные. новые 

истории (16+)

17.15, 00.20, 01.10 игра в кино (12+)

18.10, 19.05 т/с «ВОЗВрАЩЕниЕ 

МУХтАрА-2» (16+)

20.20, 04.20 т/с «МЕтОД ЛАВрОВОЙ» (16+)

01.25 Это мы (16+)

07.00 М/с «Маша и Медведь» (6+)

07.15 будь в форме (12+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода (6+)

07.30, 19.30 СтВ

08.00 Скрытая луна (12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 бородина против бузовой (16+)

12.30, 01.05 т/с «УЛиЦА» (16+)

13.00 Замуж за бузову (16+)

14.30 т/с «САШАтАня» (16+)

19.00 Мировые новости (12+)

19.20 Газовый вектор (12+)

20.00 т/с «кОннАя ПОЛиЦия» (16+)

21.00, 01.35 импровизация (16+)

22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

04.15 Где логика? (16+)

06.00 тнт. Best (16+)

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

06.05 «Евромакс: окно в Европу» (16+)

06.35, 14.35 «Школа здоровья» (16+)

06.50, 14.50 «Актуальное интервью» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.05, 10.15, 13.55, 15.05, 16.05, 18.55, 20.05, 
05.55 «Доска объявлений» (12+)

09.10, 14.05, 20.10 ток-шоу «О чем 
говорят» (12+)

09.25 «Мультимир» (6+)

09.45 «Вопрос времени» (16+)

10.20 т/с «УЧАСткОВЫЙ ДЕтЕктиВ» (12+)

11.30 «тайны нашего кино» (12+)

12.05, 05.05 «рУССкиЙ ШОкОЛАД» (16+)

13.05, 04.15 «кАтинА ЛЮбОВЬ-2» (16+)

14.20 «народное признание» (12+)

15.10, 19.05 «ЖиЗнЬ и ПрикЛЮЧЕния 
МиШки яПОнЧикА» (16+)

16.10, 21.30 «ДОктОр тЫрСА» (16+)

17.05, 22.20 «ДрУГОЙ МАЙОр СОкОЛОВ» 
(16+)

18.15 «Открытый урок» (12+)

18.25 «рыбацкое счастье» (12+)

18.35 «Удачные заметки» (12+) 
21.05 «территория тольятти» (12+)

21.20 «Сохраняйте чек» (12+)

23.10 «Легенды крыма-2» (12+)

00.30 «ОтрАЖЕниЕ» (16+)

02.25 Х/ф «УЧитЕЛЬ АнГЛиЙСкОГО» (16+)

03.50 «Люди рФ» (12+)

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

06.30, 07.30, 08.30 Жизнь замечательных 
зверей (0+)

06.50, 07.50, 08.50, 13.40 М/ф (0+)

09.30, 14.05 Д/ф «Анатомия души» (16+)

10.20, 17.15 «яСМин» (16+)

11.05, 16.10 «СЕрАФиМА ПрЕкрАСнАя» 
(16+)

12.00 «СПАЛЬнЫЙ рАЙОн» (12+)

12.30, 19.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» 
(повтор) (12+) 

13.05, 05.25 Д/ф «ремонт по-честному» 
(16+)

15.10, 04.35 «ШПиОнСкиЕ иГрЫ» (16+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

20.30 Просто о вере (0+)

22.00 Х/ф «и нЕ бЫЛО ЛУЧШЕ брАтА» 
(16+)

00.30 Х/ф «кОЕ-ЧтО нА ДЕнЬ 
рОЖДЕния» (18+)

тЕРРа-РЕН тВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДа

ГИс

МИР скат-тНт

стс ДОМаШНИЙ тВ3 сПас

Поезд жизни

лон творческих сил и идей. Вид-
но и то, что он постоянно разви-
вается. 

Контрастом с характерными 
для Шерешевского в прошлом 
керамическими панно, которые 
встречают посетителя у вхо-

да, стали крупные обобщенные 
формы, установленные вдоль 
увешанных его графикой стен. 
Выставка устроена таким обра-
зом, что скульптурные компо-
зиции становятся прямым до-
полнением видеоряда. Художник 

разговаривает со зрителем с по-
мощью целых серий графических 
листов, выполненных тушью, ка-
рандашом, пастелью. Это беседа 
о смысле бытия, об искусстве, о 
нашей истории и о настоящем. 

Две стены занимают зарисов-
ки пассажиров трамвая. Каждый 
лист - это вагон, в который за-
ходят новые пассажиры, усажи-
ваются, дремлют или смотрят в 
окно. Восседая на возвышении, 
за ними наблюдает суровый кон-
дуктор. Это аллегория жизни, в 
которую люди приходят, чтобы 
занять предначертанное место. 

Полон глубокого значения и 
«Нулевой цикл». Здесь изобра-
жены те, кто закладывает фунда-
мент, роет котлован, рубит уголь 
в шахте. Посыл довольно пря-
мой: то, чем мы гордимся и вла-

деем сейчас, создано прошлыми 
поколениями, их тяжким трудом. 

В серии «Ожидание» худож-
ник изобразил среди толпы свою 
бабушку. Вот так, напряженно и 
с надеждой вглядываясь вдаль, 
ждали на перроне или на при-
стани русские женщины своих 
сыновей и мужей. 

Цикл «Бодегон» - это вариа-
ции на темы великих художни-
ков Веласкеса и Рембрандта, вы-
полненные в благородных тонах 
бархатистой пастелью. 

А в центре зала - большая 
скульптурная композиция «В 
тумане». Люди вглядываются в 
небо и озираются вокруг, пыта-
ясь хоть что-то разглядеть. Од-
нако увидеть скрытое удается 
лишь тому, кто смотрит в би-
нокль. Чтобы увидеть и понять 
настоящее искусство, нужно 
быть вооруженным желанием и 
знанием. Это и есть напутствие 
мастера. 

Выставка продлится  
до 15 октября. (6+)

Татьяна Гриднева
Как-то слишком незаметно, 

еще на прошлой неделе, в выста-
вочном пространстве самарско-
го отделения Союза художников 
РФ на улице Молодогвардейской 
состоялось открытие выставки 
работ замечательного самарско-
го керамиста и скульптора Лео-
нида Шерешевского. 

Не было телевидения, офици-
альных поздравляющих. Однако 
уже на следующий день знато-
ки и любители искусства стали 
передавать из уст в уста: увидеть 
то, что выставил Шерешевский, 
просто необходимо! 

Экспозиция необычна уже 
тем, что Леонид Владимирович 
не собрал, как это водится, свои 
работы разных лет. Нет, он вы-
ставил то, над чем трудился по-
следние три-четыре года. И за-
полнил своими арт-объектами 
все пространство галереи. Это 
свидетельствует о том, что, не-
смотря на возраст, художник по-

С понедельника по четверг в 18.15  
на телеканале «Самара-ГИС». (12+)
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06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.15 Сегодня 10 октября. День начинается (12+)

10.55, 03.15, 04.05 Модный приговор (12+)

11.55 Жить здорово! (16+)

13.15, 18.00, 19.25 Время покажет (16+)

16.15, 04.20 Давай поженимся! (16+)

17.00, 02.20 Мужское / Женское (16+)

19.00 Вечерние новости

19.50, 01.20 На самом деле (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.45 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» (16+)

23.45 Большая игра (12+)

00.45 Вечерний Ургант (16+)

05.10 Контрольная закупка (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

12.40, 04.50 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

13.50, 19.50 60 Минут (12+)

15.40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

18.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

22.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 2»

00.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

03.00 Т/с «ЛЕДНИКОВ» (12+)

07.00 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
07.30 Д/ф «Олимпийский спорт» (12+)
08.00, 09.55, 12.00, 13.35, 16.15, 19.55 

Новости
08.05, 13.40, 16.55, 20.00, 00.40 Все на 

«Матч»! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge 97. Алексей Махно против 
Микаэля Лебу. Роман Богатов 
против Рубенилтона Перейры. 
Трансляция из Казани (16+)

12.05 «Главное - победа!». Виртуоз 
Михайлов (12+)

12.35 Шоу закончилось. Бой 
продолжается (16+)

14.15 Волейбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Групповой этап. 
Прямая трансляция из Японии

16.25 Дневник III Летних юношеских 
Олимпийских игр (12+)

17.55 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2018 г. - 2019 г. 1/16 
финала. «Тюмень» - ЦСКА. Прямая 
трансляция

20.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Локомотив» 
(Ярославль). Прямая трансляция

22.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Италия - Украина. Прямая 
трансляция

01.10 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. Плавание. 
Прямая трансляция из Аргентины

02.40 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. Фехтование. 
Смешанные команды. Трансляция 
из Аргентины (0+)

03.30 Х/ф «САМЫЙ СЧАСТЛИВЫЙ ДЕНЬ 
В ЖИЗНИ ОЛЛИ МЯКИ» (16+)

05.10 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
05.40 Смешанные единоборства. 

Bellator. Эй Джей МакКи против 
Джона Тейшейры да Консейсау. 
Дениз Кейлхольтц против Веты 
Артеги. Трансляция из США (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 04.20 Известия
06.25, 07.15, 08.10, 09.00, 10.25, 11.20, 12.10, 

13.05, 14.25, 15.15 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

16.05, 17.00, 17.55, 18.55 Т/с «БРАТАНЫ-2» 
(16+)

19.50, 20.35, 21.20, 22.10, 23.25, 00.15 Т/с 
«СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск
01.25 Д/ф «Страх в твоем доме. 

Квартирный вопрос» (16+)

02.20 Д/ф «Страх в твоем доме. 
Нарушенное равновесие» (16+)

03.10 Д/ф «Страх в твоем доме. 
Продажная любовь» (16+)

04.00 Д/ф «Страх в твоем доме. 
Встретимся на страшном суде» 
(16+)

04.50 Д/ф «Страх в твоем доме. Школа 
крота» (16+)

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

06.55, 13.05, 00.25 Большая страна (12+)

07.20 М/ф «Кто самый сильный» и 

«Золушка» (0+)

07.55 Служу Отчизне (12+)

08.25, 11.45, 17.05, 22.55, 00.50 Активная 

среда (12+)

08.40, 16.15, 23.35 Д/ф «Земля 2050» (12+)

09.30, 13.30, 05.30 Календарь (12+)

10.00, 17.15 Т/с «ПРИМАДОННА» (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

22.00 Новости

11.05, 18.05 Т/с «ПРИМАДОННА»

14.20, 19.00 ОТРажение

23.10 Моя история (12+)

01.00 ОТРажение (12+)

05.05 Гамбургский счет (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 16.00, 20.30, 

00.40 Новости культуры

07.35 Пешком... (0+)

08.05, 21.05 Правила жизни (0+)

08.35, 23.20 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)

09.25 Д/с «Аксаковы. Семейные 

хроники» (0+)

10.05, 17.55 Х/ф «АННА ПАВЛОВА» (0+)

11.15 Наблюдатель (0+)

12.10, 02.25 ХХ век (0+)

13.15, 19.40, 01.40 Что делать? (0+)

14.00 Мировые сокровища (0+)

14.20 Искусственный отбор (0+)

15.05 Д/ф «Женщины-воительницы. 

Амазонки» (0+)

16.10 Библейский сюжет (0+)

16.35, 00.10 Марк Захаров. Мое 

настоящее, прошлое и будущее 

(0+)

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

18.50 Знаменитые оркестры Европы (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Д/ф «Женщины-воительницы. 

Гладиаторы» (0+)

22.40 Абсолютный слух (0+)

01.00 Кинескоп (0+)

03.30 Д/ф «И оглянулся я на дела мои...» 

(0+)

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

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

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 20.00, 

21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 

03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35, 10.45, 17.40, 03.40 Гость (12+)

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

10.20, 11.25, 12.25, 16.25, 22.20, 01.45 

Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 01.50, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

10.25, 13.35, 17.35, 23.35 Погода (12+)

12.40, 15.40 WWW (12+)

13.40, 20.40, 23.45, 02.40 Репортаж (12+)

14.40, 04.35 Личные деньги (12+)

16.35, 00.35 Геоэкономика (12+)

18.00 Сенат (12+)

19.00 Факты (12+)

19.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

06.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)

07.00 Деловое утро НТВ (12+)

09.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.20 Сегодня

11.20 Мальцева (12+)

12.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 17.30 Место встречи (16+)

18.15 ДНК (16+)

19.15, 20.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

22.00 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+)

00.00 НТВ 25+ (16+)

01.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

02.40 Место встречи (16+)

04.30 Чудо техники (12+)

05.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 Комета-дэнс (0+)

08.40 М/с «Маджики» (0+)

09.30 М/с «Лесные феи Глиммиз» (0+)

09.40, 19.30 М/с «Три кота» (0+)

10.20 Букварий (0+)

10.40 М/ф «Обезьянки» (0+)

11.35 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
(0+)

12.30 Играем вместе (0+)

12.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» (0+)

13.15 М/с «Монкарт» (6+)

14.05, 00.30 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (6+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10 М/с «Гризли и лемминги» (6+)

15.50 Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить (6+)

16.20 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)

17.25 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

18.00 М/с «Клуб Винкс» (6+)

18.50 М/с «Барби. Дримтопия» (0+)

20.45 М/с «Нелла - отважная 
принцесса» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Барбоскины» (0+)

23.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)

23.20 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» (12+)

23.45 М/с «Бен-10» (6+)

00.55 М/с «Смешарики» (0+)

02.45 Жизнь замечательных зверей (0+)

03.05 М/ф «Кот-рыболов» (0+)

03.15 М/ф «Терем-теремок» (0+)

03.20 М/ф «Разные колеса» (0+)

03.30 М/ф «Кораблик» (0+)

03.40 М/ф «Две сказки» (0+)

03.55 М/ф «Дядя Миша» (0+)

04.05 Подводный счет (0+)

04.20 М/с «Малыши-прыгуши» (0+)

07.00 Настроение

09.00 Доктор И... (16+)

09.35 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» (12+)

11.35 Д/ф «Александр Збруев. 

Небольшая перемена» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.05, 03.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

18.00 Естественный отбор (12+)

18.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ» (12+)

21.00, 03.15 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Линия защиты (16+)

00.05 90-е (16+)

01.30 Советские мафии (16+)

02.25 Д/ф «Юрий Андропов. Легенды и 

биография» (12+)

05.15 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» (12+)
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06.00 территория искусства (16+)

06.10 терраграм (16+)

06.20, 07.25, 12.50, 19.20, 23.50 биржа труда 
(16+)

06.30, 12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
06.50 бункер S (16+)

07.05 тотальный футбол (16+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)

09.00, 04.40 территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

11.00 документальный проект (16+)

12.00, 16.00 112 (16+)

12.45, 19.25 Цифры (16+)

13.00, 23.55 Загадки человечества с 
олегом Шишкиным (16+)

14.00 д/ф «Засекреченные списки» (16+)

17.00, 03.45 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

18.00 Ваше право (16+)

18.20 дачный мир (12+)

19.15 открытая дверь (16+)

20.00 Х/ф «НеУдерЖИМЫе-2» (16+)

21.50 Смотреть всем! (16+)

01.00 Х/ф «отСтУПНИкИ» (16+)

07.00 ералаш (0+)

07.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» (0+)

08.00, 09.05 М/с «да здравствует король 
джулиан!» (6+)

08.25 М/с «три кота» (0+)

08.40 М/с «Семейка крудс. Начало» (6+)

09.30 М/с «драконы. Гонки по краю» 
(6+)

10.30, 21.00 т/с «МоЛодеЖка» (16+)

11.30, 01.30 «Уральские пельмени». 
Любимое (16+)

11.40 Х/ф «дИкИЙ, дИкИЙ ВеСт» (12+)

14.00 т/с «кУХНя» (16+)

22.00 Х/ф «ВраГ ГоСУдарСтВа» (0+)

00.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

02.00 Х/ф «ЗаМУЖ На 2 ДНЯ» (16+)

04.00 т/с «ПоЛоСатое СЧаСтЬе» (16+)

05.00 т/с «ВеЧНЫЙ отПУСк» (16+)

05.50 т/с «крЫШа МИра» (16+)

06.40 Музыка на СтС (16+)

07.30, 13.30 д/с «Понять. Простить» (16+)

08.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.35 давай разведемся! (16+)

11.35 тест на отцовство (16+)

12.35 д/с «реальная мистика» (16+)

15.05 Х/ф «ЛЮбоВЬ НадеЖдЫ» (16+)

19.00, 00.45, 07.25 6 кадров (16+)

20.00 Х/ф «ЧУдо По раСПИСаНИЮ» (16+)

23.45 т/с «ЖеНСкИЙ доктор» (16+)

01.30 Х/ф «ЛИСт оЖИдаНИя» (16+)

04.40 беременные (16+)

06.35 Жить вкусно с джейми оливером 

(16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 19.10 т/с 

«СЛеПая» (12+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Гадалка (12+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

16.00 Мистические истории (16+)

18.00 Знаки судьбы (16+)

19.40, 20.30 т/с «ХороШИЙ доктор» (16+)

21.30, 22.15, 23.00 т/с «обМаНИ МеНя» 

(12+)

00.00 Х/ф «СМеШаННЫе» (12+)

02.30, 03.15, 04.00, 04.30, 05.15, 05.45, 06.30 

т/с «НеЙродетектИВ» (16+)

05.00 Щипков (0+)

05.30 Вечность и время (0+)

06.00, 18.00, 01.00 Завет (0+)

07.00, 19.00, 02.00 Новый день. Новости 
на «Спасе» (0+)

08.00 И будут двое... (0+)

09.00, 21.30, 03.00 до самой сути (0+)

10.00 Вся россия (0+)

10.15, 04.30 тайны сказок (0+)

10.30, 16.30 Монастырская кухня (0+)

11.00 д/с «Иоанн богослов» (0+)

11.30 д/с «Иоанн Марк» (0+)

12.00 RES PUBLICA (0+)

13.00, 20.00 Прямая линия. ответ 
священника (0+)

14.30 Х/ф «СИЛЬНЫе дУХоМ» (0+)

17.00 д/ф «осанна» (0+)

22.30, 04.45 день Патриарха (0+)

22.45 III Международный фестиваль 
народной песни «добровидение - 
2018». Гала-концерт (0+)

00.45 Знак равенства (0+)

04.00 д/с «Леушинский монастырь» (0+)

07.00 Сегодня утром

09.00 д/ф «Возврату подлежит. долгий 

путь домой» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

10.35, 11.05, 14.15, 15.05 т/с «МУр еСтЬ 

МУр!-2» (12+)

11.00, 15.00 Военные новости

19.40 д/с «Центр специального 

назначения» (12+)

20.35 Последний день (12+)

21.20 д/с «Секретная папка» (12+)

22.05 Специальный репортаж (12+)

22.30 открытый эфир (12+)

00.15 Между тем (12+)

00.45 д/с «Непобедимая и 

легендарная» (6+)

01.35 Х/ф «дВа каПИтаНа» (12+)

03.35 Х/ф «беЗ ПраВа На ПроВаЛ» (12+)

05.05 Х/ф «ЗЛатоВЛаСка» (12+)

07.00 культ//туризм (16+)

07.30, 11.10 т/с «оСа» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

14.10 Зал суда. битва за деньги (16+)

15.00, 02.30 дела семейные. битва за 

будущее (16+)

16.00, 03.30 дела семейные. Новые 

истории (16+)

17.15, 01.40 Игра в кино (12+)

18.00, 19.05 т/с «ВоЗВраЩеНИе 

МУХтара-2» (16+)

20.20, 04.55 т/с «Метод ЛаВроВоЙ» (16+)

23.25, 01.10 Х/ф «СЮрПрИЗ» (12+)

04.25 Наше кино. История большой 

любви (12+)

07.00 М/с «Маша и Медведь» (6+)

07.15 будь в форме (12+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода (6+)

07.30, 19.30 СтВ

08.00 алла Пугачева. Найти меня (16+)

09.00 дом-2. Lite (16+)

10.15 дом-2. Остров любви (16+)

11.30 бородина против бузовой (16+)

12.30, 01.05 т/с «УЛИЦа» (16+)

13.00 большой завтрак (16+)

13.30 битва экстрасенсов (16+)

15.00 т/с «СаШатаНя» (16+)

19.00 Людские бега (16+)

20.00 т/с «коННая ПоЛИЦИя» (16+)

21.00 однажды в россии (16+)

22.00 Где логика?

23.00 дом-2. Город любви (16+)

00.00 дом-2. После заката (16+)

01.35 Импровизация (16+)

04.15 Где логика? (16+)

06.00 тНт. Best (16+)

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

06.05, 14.50 «рыбацкое счастье» (12+)

06.20 «Удачные заметки» (12+)

06.35, 14.20 «территория тольятти» (12+)

06.50, 14.35 «Сохраняйте чек» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.05, 10.15, 13.55, 15.05, 16.05, 18.55, 20.05, 
23.55, 05.55 «доска объявлений» 
(12+)

09.10, 14.05, 20.10 ток-шоу «о чем 
говорят» (12+)

09.25 «Мультимир» (6+)

09.45 «Вопрос времени» (16+)

10.20, 02.35 т/с «УЧаСткоВЫЙ 
детектИВ» (12+)

11.30, 02.20 «битва империй» (12+)

12.05, 05.05 «рУССкИЙ ШокоЛад» (16+)

13.05, 04.15 «катИНа ЛЮбоВЬ-2» (12+)

15.10, 19.05, 00.30 «ЖИЗНЬ И 
ПрИкЛЮЧеНИя МИШкИ 
яПоНЧИка» (16+)

16.10, 21.30 «доктор тЫрСа» (16+)

17.05, 22.20 «дрУГоЙ МаЙор СокоЛоВ» 
(16+)

18.15 «агрокурьер» (12+)

18.25 «Народное признание» (12+)

18.40 «F1» (12+)

21.05 «Спорткласс» (12+)

21.20 «актуальное интервью» (12+)

23.10 «Невероятная наука» (12+)

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

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 

Информационная программа 

«События»

06.30, 07.30, 08.30 Просто о вере (0+)

09.30, 14.05 д/ф «бизнес. начало» (16+)

10.20, 17.15 «яСМИН» (16+)

11.05 «СераФИМа ПрекраСНая» (16+)

12.00 «СПаЛЬНЫЙ раЙоН» (12+)

12.30, 19.30, 20.30, 21.30 Спик-шоу 

«Город-С» (повтор) (12+)

13.05, 05.25 д/ф «ремонт по-честному» 

(16+)

13.40 М/ф (0+)

15.10, 04.35 «ШПИоНСкИе ИГрЫ» (16+)

16.10 Х/с «ШПИоН» (16+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

18.45 Гимн-тВ представляет... (6+)

22.00 Х/ф «открЫтая дороГа НаЗад» 

(16+)

00.30 Х/ф «И Не бЫЛо ЛУЧШе брата» 

(16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

Всероссийская декада подписки с 4 по 14 октября во всех почтовых отделениях.  
Подписные индексы: 52403, 52401, 52405, 52404, С2403, С2401ПОДПИСКА-2019
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ, 11 ОКТЯБРЯ

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.15 Сегодня 11 октября. День начинается (12+)

10.55, 04.15 Модный приговор (12+)

11.55 Жить здорово! (16+)

13.15, 18.00, 19.25 Время покажет (16+)

16.15 Давай поженимся! (16+)

17.00, 03.15, 04.05 Мужское / Женское (16+)

19.00 Вечерние новости

19.50, 02.15 На самом деле (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.35 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» (16+)

23.35 Футбол. Лига наций УЕФА. 

Сборная России - Сборная 

Швеции. Прямой эфир

01.40 Вечерний Ургант (16+)

05.10 Контрольная закупка (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

12.40, 04.50 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

13.50, 19.50 60 Минут (12+)

15.40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

18.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

22.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ-2»

00.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

03.00 Т/с «ЛЕДНИКОВ» (12+)

07.00 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
07.30 Д/ф «Олимпийский спорт» (12+)
08.00, 09.55, 12.00, 13.30, 16.15, 19.05, 22.25 Новости
08.05, 13.35, 16.20, 19.10, 00.40 Все на «Матч»! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
10.00 Футбол. Товарищеский матч. 

Италия - Украина (0+)
12.10 Профессиональный бокс. Всемирная 

Суперсерия. Финал. Джордж Гроувс 
против Каллума Смита. Трансляция из 
Саудовской Аравии (16+)

14.15 Волейбол. Чемпионат мира. Женщины. 
Групповой этап. Прямая трансляция из Японии

16.50 Дневник III Летних юношеских 
Олимпийских игр (12+)

17.20 Смешанные единоборства. 
Тяжеловесы (16+)

17.50 Смешанные единоборства. Bellator. 
Федор Емельяненко против Фрэнка 
Мира. Трансляция из США (16+)

19.45 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - 
«Спартак» (Москва). Прямая трансляция

22.35 Футбол. Лига наций. Польша - 
Португалия. Прямая трансляция

01.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - «Барселона» (Испания) (0+)

03.10 III Летние юношеские Олимпийские 
игры. Трансляция из Аргентины (0+)

05.00 Футбол. Лига наций. Черногория - Сербия (0+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 04.20 Известия

06.25, 07.20, 08.10, 09.05, 10.25, 11.20, 12.10, 

13.05, 14.25, 15.15, 16.05, 17.00, 17.55, 

18.55 Т/с «БРАТАНЫ-2» (16+)

19.50, 20.35, 21.20, 22.10, 23.25, 00.15 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

01.25, 02.05, 02.35, 03.10, 03.40, 04.15, 04.30, 

04.55, 05.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

06.55, 13.05, 00.25 Большая страна (12+)

07.20 М/ф «О рыбаке и рыбке» и 

«Королева Зубная щетка» (0+)

07.55 Дом «Э» (12+)

08.25, 11.45, 17.05, 22.55, 00.50 Активная 

среда (12+)

08.40, 16.15, 23.35 Д/ф «Земля 2050» (12+)

09.30, 13.30, 05.30 Календарь (12+)

10.00, 17.15 Т/с «ПРИМАДОННА» (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

22.00 Новости

11.05, 18.05 Т/с «ПРИМАДОННА»

14.20, 19.00 ОТРажение

23.10 Гамбургский счет (12+)

01.00 ОТРажение (12+)

05.05 Вспомнить все (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.40 Новости культуры

07.35 Пешком... (0+)

08.05, 21.05 Правила жизни (0+)

08.35, 23.20 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)

09.25 Д/ф «История одной 
мистификации. Пушкин и 
Грибоедов» (0+)

10.05, 17.55 Х/ф «АННА ПАВЛОВА» (0+)

11.15 Наблюдатель (0+)

12.10, 02.25 Д/ф «Путешествие по 
Москве» (0+)

13.15, 19.45, 01.40 Игра в бисер (0+)

14.00 Мировые сокровища (0+)

14.20 Д/ф «Формула счастья Саулюса 
Сондецкиса» (0+)

15.05 Д/ф «Женщины-воительницы. 
Гладиаторы» (0+)

16.10 Пряничный домик (0+)

16.35, 00.10 Марк Захаров. Мое 
настоящее, прошлое и будущее 
(0+)

17.05 2 Верник 2 (0+)

18.50 Знаменитые оркестры Европы (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Д/ф «Женщины-воительницы. 
Самураи» (0+)

22.40 Энигма. Максим Венгеров (0+)

01.00 Черные дыры, белые пятна (0+)

03.25 Д/ф «Итальянское счастье» (0+)

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

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

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

00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 

Вести (12+)

06.15, 12.40, 17.40, 20.40, 23.45, 04.40 
Репортаж (12+)

06.35 Геоэкономика (12+)

07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 10.20, 
11.15, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20, 01.45 

Экономика (12+)

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

07.45, 13.50, 01.50 Мобильный репортер 

(12+)

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

09.45 Вести.net (12+)

10.25, 17.35, 23.35 Погода (12+)

11.30 Мнение (12+)

13.35, 04.25 Энергетика (12+)

15.40, 00.40, 02.40, 03.40 Гость (12+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

06.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)

07.00 Деловое утро НТВ (12+)

09.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Сегодня

11.20 Мальцева (12+)

12.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 17.30 Место встречи (16+)

18.15 ДНК (16+)

19.15, 20.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)

22.00 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+)

00.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+)

01.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

02.00 Место встречи (16+)

03.55 Нашпотребнадзор (16+)

04.55 Поедем, поедим!

05.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.30 Комета-дэнс (0+)
08.40 М/с «Маджики» (0+)
09.30 М/с «Лесные феи Глиммиз» (0+)
09.40 М/с «Три кота» (0+)
10.20 Букварий (0+)
10.40 М/ф «Чебурашка и Крокодил Гена» (0+)
11.35 М/с «Робокар Поли и его друзья» (0+)
12.30 Играем вместе (0+)
12.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья» (0+)
13.15 М/с «Монкарт» (6+)
14.05, 00.30 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (6+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.10 М/с «Гризли и лемминги» (6+)
15.50 Микроистория (0+)
15.55 Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» (0+)
16.20 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
17.25 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
18.00 М/с «Клуб Винкс» (6+)
18.50 М/с «Барби. Дримтопия» (0+)
19.30 Летающие звери (0+)
20.45 М/с «Нелла - отважная принцесса» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Барбоскины» (0+)
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
23.20 М/с «LBX - Битвы маленьких гигантов» (12+)
23.45 М/с «Бен-10» (6+)
00.55 М/с «Смешарики» (0+)
02.45 Жизнь замечательных зверей (0+)
03.05 М/ф «Ровно в три пятнадцать» (0+)
03.25 М/ф «Винтик и Шпунтик. Веселые мастера» (0+)
03.45 М/ф «Незнайка учится» (0+)
04.05 Подводный счет (0+)
04.20 М/с «Малыши-прыгуши» (0+)

07.00 Настроение

09.00 Доктор И... (16+)

09.35 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (6+)

11.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я уйду в 

47» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.05, 03.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)

18.00 Естественный отбор (12+)

18.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ» (12+)

21.00, 03.15 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Обложка (16+)

00.05 Д/ф «Ну и ню! Эротика по-

советски» (12+)

01.30 Советские мафии (16+)

02.25 Д/ф «Юрий Андропов. Последняя 

надежда режима» (12+)

05.20 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» (12+)

Всероссийская декада подписки с 4 по 14 октября во всех почтовых отделениях
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06.00 ваше право (16+)

06.20, 07.20, 12.50, 19.25, 23.50 биржа труда 
(16+)

06.30, 12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
06.55 Дачный мир (12+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)

09.00 Документальный проект (16+)

12.00 Дела семейные (16+)

12.20, 18.00, 19.10 территория искусства 
(16+)

12.45 Цифры (16+)

13.00, 23.55 Загадки человечества с 
олегом Шишкиным (16+)

14.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)

16.00 112 (16+)

17.00, 02.50 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

18.20 Первые лица (16+)

20.00 Х/ф «НеУДерЖИМЫе-3» (16+)

22.15 Смотреть всем! (16+)

01.00 Х/ф «кЛоверФИЛД, 10» (16+)

03.50 тайны Чапман (16+)

04.40 территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

07.00 ералаш (0+)

07.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» (0+)

08.00, 09.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)

08.25 М/с «три кота» (0+)

08.40 М/с «Семейка крудс. Начало» (6+)

09.30 М/с «Драконы. гонки по краю» 
(6+)

10.30, 21.00 т/с «МоЛоДеЖкА» (16+)

11.30, 01.30 «Уральские пельмени». 
Любимое (16+)

11.40 Х/ф «врАг гоСУДАрСтвА» (0+)

14.30 т/с «кУХНя» (16+)

22.00 Х/ф «я, робот» (12+)

00.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

02.00 Х/ф «ДоЧЬ Моего боССА» (12+)

03.35 т/с «ПоЛоСАтое СЧАСтЬе» (16+)

04.35 т/с «веЧНЫЙ отПУСк» (16+)

05.30 т/с «крЫША МИрА» (16+)

06.20 6 кадров (16+)

06.45 Музыка на СтС (16+)

07.30, 13.35 Д/с «Понять. Простить» (16+)

08.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.35 Давай разведемся! (16+)

11.35 тест на отцовство (16+)

12.35 Д/с «реальная мистика» (16+)

15.10 Х/ф «ЧУДо По рАСПИСАНИЮ» (16+)

19.00, 00.40, 07.25 6 кадров (16+)

20.00 Х/ф «ДоМИк У рекИ» (16+)

23.40 т/с «ЖеНСкИЙ Доктор» (16+)

01.30 Х/ф «ЛИСт оЖИДАНИя» (16+)

04.40 беременные (16+)

06.35 Жить вкусно с Джейми оливером 

(16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 19.10 т/с 

«СЛеПАя» (12+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 гадалка (12+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

16.00 Мистические истории (16+)

18.00 Знаки судьбы (16+)

19.40, 20.30, 21.30, 22.15 т/с «ХороШИЙ 

Доктор» (16+)

23.00 т/с «обМАНИ МеНя» (12+)

00.00 Х/ф «ПоДАрок НА роЖДеСтво» 

(0+)

01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 05.00, 05.45 т/с 

«C.S.I.. МеСто ПреСтУПЛеНИя» 

(16+)

06.30 громкие дела (16+)

05.00 Святыни россии (0+)

06.00, 18.00, 01.00 Завет (0+)

07.00, 19.00, 02.00 Новый день. Новости 
на «Спасе» (0+)

08.00 Светлая память (0+)

09.00, 21.30, 03.00 До самой сути (0+)

10.00, 16.15 вся россия (0+)

10.15, 04.30 тайны сказок (0+)

10.30 Д/с «великая княгиня елизавета 
Федоровна» (0+)

11.00 Д/ф «осанна» (0+)

12.00 я очень хочу жить (0+)

13.00, 20.00 Прямая линия. ответ 
священника (0+)

14.30 Следы империи (0+)

16.30 Монастырская кухня (0+)

17.00 Д/ф «Дмитрий Донской. Спасти 
мир» (0+)

22.30 Х/ф «кЛЮЧ беЗ ПрАвА 
ПереДАЧИ» (0+)

00.30, 04.45 День Патриарха (0+)

00.45 Знак равенства (0+)

04.00 Д/с «Саввино-Сторожевский 
монастырь» (0+)

07.00 Сегодня утром

09.00 Д/ф «Прекрасный полк. 

Матрена» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

10.15, 11.05, 14.15, 15.05 т/с «МУр еСтЬ 

МУр!-3» (12+)

11.00, 15.00 военные новости

19.40 Д/с «Центр специального 

назначения» (12+)

20.35 Легенды космоса

21.20 код доступа (12+)

22.05 Специальный репортаж (12+)

22.30 открытый эфир (12+)

00.15 Между тем (12+)

00.45 Д/с «Непобедимая и 

легендарная» (6+)

01.40 Х/ф «ДЛИННое, ДЛИННое 

ДеЛо...» (6+)

03.25 Х/ф «коНеЦ ИМПерАторА 

тАЙгИ» (12+)

05.15 Х/ф «беЗ ПрАвА НА ПровАЛ» (12+)

06.30 Д/с «Москва - фронту» (12+)

06.55 Х/ф «ДоЖИтЬ До рАССветА» (12+)

07.00 Держись, шоубиз! (16+)

07.30, 11.10 т/с «оСА» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

14.10 Зал суда. битва за деньги (16+)

15.00, 02.30 Дела семейные. битва за 

будущее (16+)

16.00, 03.20 Дела семейные. Новые 

истории (16+)

17.15, 01.35 Игра в кино (12+)

18.00, 19.05 т/с «воЗврАЩеНИе 

МУХтАрА-2» (16+)

20.20, 04.15 т/с «МетоД ЛАвровоЙ» (16+)

23.25, 01.10 Х/ф «кУкА» (12+)

07.00 М/с «Маша и Медведь» (6+)

07.15 будь в форме (12+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода (6+)

07.30, 19.30 Ств

08.00 Земля. территория загадок (12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 бородина против бузовой (16+)

12.30, 01.05 т/с «УЛИЦА» (16+)

13.00 битва экстрасенсов (16+)

14.30 т/с «САШАтАНя» (16+)

19.00 Дачные сезоны (16+)

20.00 т/с «коННАя ПоЛИЦИя» (16+)

20.30 Шоу «Студия Союз» (16+)

22.00 Импровизация

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.35 THT-CLUB (16+)

01.40 Импровизация (16+)

04.15 где логика? (16+)

06.00 тНт. Best (16+)

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

06.05, 14.25 «Агрокурьер» (12+)

06.15, 14.45 «Спорткласс» (12+)

06.30, 09.05, 10.15, 13.55, 15.05, 16.05, 05.55 
«Доска объявлений» (12+)

06.35 «Легенды крыма-2» (12+) 
07.00 «Утро губернии» (12+)

09.10, 14.05 ток-шоу «о чем говорят» (12+)

09.25 «Мультимир» (6+)

09.45 «вопрос времени» (16+)

10.20, 02.35 «УЧАСтковЫЙ ДетектИв» 
(12+)

11.30 «тайны нашего кино» (12+)

12.05, 05.05 «рУССкИЙ ШокоЛАД» (16+)

13.05, 04.15 «кАтИНА ЛЮбовЬ-2» (16+)

14.35 «F1» (12+)

15.10, 19.10, 00.30 «ЖИЗНЬ И 
ПрИкЛЮЧеНИя МИШкИ 
яПоНЧИкА» (16+)

16.10, 21.30 «Доктор тЫрСА» (16+)

17.05, 22.20 «ДрУгоЙ МАЙор СокоЛов» 
(16+)

18.10 «оружие» (16+)

18.25 «Невидимый фронт» (12+)

20.05 «Хорошие новости волжского 
района» (12+)

20.20 «газовый вектор» (12+)

21.05 «Дачные советы» (12+)

23.05 «Закрытый архив-2» (16+)

02.20 «битва империй» (12+)

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

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 

Информационная программа 

«События»

06.30, 07.30, 08.30 Жизнь замечательных 

зверей (0+)

06.50, 07.50, 08.50, 13.40 М/ф (0+)

09.30, 14.05 Д/ф «билет на Марс» (16+)

10.20, 17.15 «яСМИН» (16+)

11.05, 16.10 «ШПИоН» (16+)

12.00 «СПАЛЬНЫЙ рАЙоН» (12+)

12.30, 20.30, 21.30 Спик-шоу «город-С» 

(повтор) (12+)

13.05, 05.25 Д/ф «ремонт по-честному» 

(16+)

15.10, 04.35 «ШПИоНСкИе ИгрЫ» (16+)

18.15 Спик-шоу «город-С» (12+)

18.45 город, история, события (12+)

19.30 Просто о вере (0+)

22.00 Х/ф «Что-то Не тАк С кевИНоМ» 

(16+)

00.30 Х/ф «открЫтАя ДорогА НАЗАД» 

(16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

РЕШЕНИЕ

Всероссийская декада подписки с 4 по 14 октября во всех почтовых отделениях.  
Спешите на почту или оформите подписку на сайте: sgpress.ruПОДПИСКА-2019

В 2019 году 
майские 
праздники 
продлят  
за счёт январских 
каникул

Правительство рФ опубли-
ковало постановление о пе-
реносе выходных дней. вы-
ходные дни - субботу, 5 янва-
ря, и воскресенье, 6 января, 
не являющиеся рабочими, пе-
ренесут на 2 и 3 мая соответ-
ственно. Суббота, 23 февра-
ля, на которую выпадает День 
защитника отечества, пере-
носится на 10 мая. таким об-
разом, новогодние канику-
лы продлятся с 30 декабря  
2018 года по 8 января 2019-го.  
в мае же будет девять дней 
отдыха - с 1 по 5 мая и с 9 по  
12 мая. * Предпраздничные дни, в которые продолжительность рабочего дня сокращается на 1 час.

2019
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 12 ОКТЯБРЯ

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00 Новости

10.15 Сегодня 12 октября. День начинается (12+)

10.55, 04.15 Модный приговор (12+)

11.55 Жить здорово! (16+)

13.15, 18.00, 19.25 Время покажет (16+)

16.15, 06.05 Давай поженимся! (16+)

17.00, 05.20 Мужское / Женское (16+)

19.00 Вечерние новости

19.50 Человек и закон (16+)

20.55 Поле чудес (12+)

22.00 Время

22.30 Голос. Перезагрузка (12+)

00.30 Вечерний Ургант (16+)

01.20 Х/ф «КВАДРАТ» (18+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

12.40 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

13.50, 19.50 60 Минут (12+)

15.40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

18.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

22.00 Аншлаг и Компания (16+)

01.40 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ» (12+)

07.00 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
07.30 Д/ф «Олимпийский спорт» (12+)
08.00, 09.45, 11.50, 13.55, 16.00 Новости
08.05, 16.05, 21.55, 00.40 Все на «Матч»! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.50 Футбол. Лига наций. Израиль - Шотландия (0+)
11.55 Футбол. Товарищеский матч. 

Уэльс - Испания (0+)
14.00 Футбол. Товарищеский матч. 

Франция - Исландия (0+)
16.35 Футбол. Лига наций. Россия - Швеция (0+)
18.35 «Россия - Швеция. Live». 

Специальный репортаж (12+)
18.55 Все на футбол! Афиша (12+)
19.55 Футбол. Чемпионат Европы- 

2019 г. Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. Россия - 
Македония. Прямая трансляция

22.35 Футбол. Лига наций. Хорватия - 
Англия. Прямая трансляция

01.00 III Летние юношеские Олимпийские игры. 
Плавание. Прямая трансляция из Аргентины

02.50 III Летние юношеские Олимпийские игры (0+)
03.00 Футбол. Лига наций. Групповой 

этап. Эстония - Финляндия (0+)
05.00 Смешанные единоборства. Bellator. 

Мэтт Митрион против Райана Бейдера. 
Сергей Харитонов против Роя 
Нельсона. Прямая трансляция из США

06.00, 10.00, 14.00 Известия

06.25, 07.20, 08.10, 09.05, 10.25, 11.20, 12.10, 

13.05, 14.25, 15.15, 16.10, 17.00, 17.55, 

18.50 Т/с «БРАТАНЫ-2» (16+)

19.50,  0.35, 21.20, 22.10, 23.00, 23.45, 00.30, 

01.20 Т/с «СЛЕД» (16+)

02.05, 02.35, 03.05, 03.40, 04.10, 04.35, 05.00, 

05.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.00, 12.05, 22.05 За дело! (12+)

06.55, 13.05, 23.50 Большая страна (12+)

07.25, 00.20 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» 

(12+)

08.40, 05.40 М/ф «Кот в сапогах» (0+)

09.00 Вспомнить все (12+)

09.30, 13.30 Календарь (12+)

10.00, 17.05 Х/ф «ШАТУН» (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

22.00 Новости

11.05, 18.05 Х/ф «ШАТУН»

11.50, 22.55 Активная среда (12+)

14.20, 19.00 ОТРажение

16.15, 23.05 Культурный обмен (12+)

01.40 ОТРажение (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.00 Новости культуры

07.35 Пешком... (0+)

08.05 Правила жизни (0+)

08.35, 23.10 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)

09.25 Д/ф «Итальянское счастье» (0+)

10.00, 17.55 Х/ф «АННА ПАВЛОВА» (0+)

11.20 Х/ф «СИЛЬВА» (0+)

12.55 Д/ф «Да, скифы - мы!» (0+)

13.40 Мастерская Алексея Бородина (0+)

14.20 Черные дыры, белые пятна (0+)

15.05 Д/ф «Женщины-воительницы. 
Самураи» (0+)

16.10 Письма из провинции (0+)

16.35 Марк Захаров. Мое настоящее, 
прошлое и будущее (0+)

17.05 Энигма. Максим Венгеров (0+)

17.45 Цвет времени (0+)

18.55 Знаменитые оркестры Европы (0+)

20.45 Смехоностальгия (0+)

21.15 Д/с «Первые в мире» (0+)

21.30 Искатели (0+)

22.15 Линия жизни (0+)

00.20 Д/ф «Queen. Дни нашей жизни» 
(0+)

02.25 Д/ф «Дикая природа островов 
Индонезии» (0+)

03.20 Мировые сокровища (0+)

03.35 Мультфильм для взрослых (18+)

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

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

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

02.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35, 12.40, 15.40 Гость (12+)

06.50, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 
10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 20.30, 22.20, 

01.50 Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 13.50 Мобильный репортер 

(12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

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

13.35, 16.40, 17.40, 20.40, 23.45 Репортаж 

(12+)

14.40, 04.40 Машиностроение (12+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

00.00, 03.00 Международное обозрение 

(12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

06.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)

07.00 Деловое утро НТВ (12+)

09.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

11.20 Мальцева (12+)

12.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 17.30 Место встречи (16+)

18.10 ДНК (16+)

19.10 Жди меня (12+)

20.40 ЧП. Расследование (16+)

21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+)

23.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)

01.10 Захар Прилепин. Уроки русского 

(12+)

01.40 Мы и наука. Наука и мы (12+)

02.40 Место встречи (16+)

04.40 Поедем, поедим! (0+)

05.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 Комета-дэнс (0+)

08.40 М/с «Маджики» (0+)

09.30 М/с «Лесные феи Глиммиз» (0+)

09.40, 21.45 М/с «Три кота» (0+)

10.20 Король караоке. Битва королей 
(0+)

10.45 М/с «Моланг» (0+)

11.15, 12.20, 14.05, 16.05 М/с «Говорящий 
Том и друзья» (0+)

12.05 Мастерская «Умелые ручки» (0+)

13.15 М/с «Монкарт» (6+)

15.50 Вкусняшки шоу (0+)

18.00 М/с «Клуб Винкс» (6+)

18.50 М/с «Барби. Дримтопия» (0+)

19.30 М/с «Бобр добр» (0+)

20.45 М/с «Нелла - отважная 
принцесса» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

01.00 М/с «Скуби-Ду! Корпорация 
«Тайна» (6+)

02.45 Жизнь замечательных зверей (0+)

03.05 М/ф «В некотором царстве...» (0+)

03.35 М/ф «Исполнение желаний» (0+)

04.05 Подводный счет (0+)

04.20 М/с «Малыши-прыгуши» (0+)

07.00 Настроение

09.15 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» (12+)

11.05, 12.50 Х/ф «ШАГ В БЕЗДНУ» (12+)

12.30, 15.30, 20.40 События

15.50 Город новостей

16.05 Д/ф «Мой муж - режиссер» (12+)

16.55 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (12+)

18.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

21.05 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. СЕМЬ 

СЕСТЕР» (12+)

23.00 В центре событий

00.10 Жена. История любви (16+)

01.40 Д/ф «Георгий Данелия. Великий 

обманщик» (12+)

02.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

04.25 Петровка, 38 (16+)

04.40 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» (12+)

Всероссийская декада подписки с 4 по 14 октября во всех почтовых отделениях
Не пропустите максимальные скидки на подписку!ПОДПИСКА-2019
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ТВ программаПятница, 12 октября

06.00 Первые лица (16+)

06.25, 07.20, 12.00, 12.50, 19.20 биржа труда 
(16+)

06.30, 12.30, 18.45 новости. Самара
06.50 тотальный футбол (16+)

07.05, 18.10 территория искусства (16+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

08.30, 16.30, 19.30 новости (16+)

09.00,  20.00 Документальный проект (16+)

12.10 Ваше право (16+)

12.45, 19.25 цифры (16+)

13.00 Загадки человечества с олегом 
Шишкиным (16+)

14.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)

16.00 112 (16+)

17.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

18.00 территория смеха (16+)

18.25 Все самое лучшее (16+)

19.10 территория парламента (16+)

20.00 Д/ф «ночные бабочки. ну кто же 
виноват?» (16+)

21.00 Д/ф «Здоровый образ жизни … 
убивает!» (16+)

23.00 Х/ф «ЭкСтраСЕнСЫ» (18+)

00.50 Х/ф «бЕГУЩиЙ По ЛЕЗВиЮ» (16+)

03.00 территория заблуждений с 
игорем Прокопенко (16+)

07.00 Ералаш (0+)

07.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)

08.00, 09.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

08.25 М/с «три кота» (0+)

08.40 М/с «Семейка крудс. начало» (6+)

09.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)

10.30 т/с «МоЛоДЕЖка» (16+)

11.30, 14.00 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)

11.40 Х/ф «я, робот» (12+)

15.00, 19.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

22.00 Х/ф «робин ГУД» (16+)

00.45 Х/ф «короЛЬ артУр» (12+)

03.10 Х/ф «робин ГУД. МУЖЧинЫ В 

трико» (0+)

04.55 Х/ф «няня-3. ПРИКЛЮЧЕНИЯ В РАЮ» 

(12+)

06.20 6 кадров (16+)

06.45 Музыка на СтС (16+)

07.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)

08.30, 19.00, 00.50, 05.15, 07.25 6 кадров (16+)

09.15 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.20 Х/ф «СЧаСтЛиВЫЙ биЛЕт» (16+)

18.40 Дневник счастливой мамы (16+)

20.00 Х/ф «СоВСЕМ ДрУГая ЖиЗнЬ» (16+)

23.50 т/с «ЖЕнСкиЙ Доктор» (16+)

01.30 Х/ф «ЧЕрнЫЙ цВЕток» (16+)

05.35 Жить вкусно с Джейми оливером 

(16+)

06.35 Джейми у себя дома (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00 т/с 

«СЛЕПая» (12+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Гадалка (12+)

13.00, 14.00, 15.00 не ври мне (12+)

16.00 Мистические истории (16+)

18.00 Знаки судьбы (16+)

19.30 Человек-невидимка (16+)

20.30 Х/ф «тЕМная баШня» (16+)

22.15 Х/ф «оМЕн» (16+)

00.30, 01.30, 02.15, 03.00, 04.00, 04.45 т/с 

«ВикинГи» (16+)

05.45 Х/ф «ПоДарок на роЖДЕСтВо» 

(0+)

05.00 Встреча (0+)

06.00, 18.00, 01.00 Завет (0+)

07.00, 19.00, 02.00 новый день. новости 

на «Спасе» (0+)

08.00 Сила духа (0+)

08.30, 00.30 я хочу ребенка (0+)

09.00 До самой сути (0+)

10.00 Вся россия (0+)

10.15 тайны сказок (0+)

10.30, 16.30 Монастырская кухня (0+)

11.00 Д/ф «Дмитрий Донской. Спасти 

мир» (0+)

12.00 не верю! разговор с атеистом (0+)

13.00, 20.00 Прямая линия. ответ 

священника (0+)

14.30 Х/ф «кЛЮЧ бЕЗ ПраВа 

ПЕрЕДаЧи» (0+)

17.00 Д/ф «Марш энтузиастов» (0+)

21.30, 03.00 Следы империи (0+)

23.15 RES PUBLICA (0+)

00.15, 04.45 День Патриарха (0+)

08.50, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05, 19.40 т/с 

«ЖУкоВ» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

00.15 Х/ф «боЛЬШая СЕМЬя» (12+)

02.25 Х/ф «а Зори ЗДЕСЬ тиХиЕ...» (12+)

06.00 Д/с «испытание» (12+)

07.00 как в ресторане (12+)

07.30 т/с «оСа» (16+)

09.50, 11.15 т/с «ДоЛГая ДороГа» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 новости

11.10 Евразия. большая цифра (12+)

14.10 Зал суда. битва за деньги (16+)

15.05, 03.30 Дела семейные. битва за 

будущее (16+)

16.00 Дела семейные. новые истории 

(16+)

17.15, 02.40 игра в кино (12+)

18.00, 19.05 т/с «ВоЗВраЩЕниЕ 

МУХтара-2» (16+)

20.20, 04.25 т/с «МЕтоД ЛаВроВоЙ» (16+)

23.25, 01.10 Х/ф «тЕраПия ЛЮбоВЬЮ» 

(16+)

01.50 концерт «Поем вместе» (6+)

07.00 Дачные сезоны (16+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода (6+)

07.30, 19.30 СтВ

08.00 кофе (12+)

09.00, 06.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 бородина против бузовой (16+)

12.30 битва экстрасенсов (16+)

14.00 большой скачок (12+)

14.30 т/с «СаШатаня» (16+)

19.00 Звездная жизнь (16+)

20.00 Comedy Woman (16+)

21.00 комеди клаб (16+)

22.00 открытый микрофон (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.05 «такое кино!» (16+)

01.40 Х/ф «оГнЕнная СтЕна» (16+)

03.35 Х/ф «СкаЖи, Что Это нЕ так» (16+)

05.05 Где логика? (16+)

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

06.05, 14.05 «Хорошие новости 
Волжского района» (12+)

06.20, 14.20 «оружие» (12+)

06.35 «Легенды крыма-2» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.05, 10.15, 16.05, 20.25, 06.55 «Доска 
объявлений» (12+)

09.10 «Дачные советы» (12+)

09.30 «Мультимир» (6+)

09.45 «В мире животных с 
н.Дроздовым» (12+)

10.20, 03.05 «УЧаСткоВЫЙ ДЕтЕктиВ» 
(12+)

11.30 «тайны нашего кино» (12+)

12.05, 06.05 «рУССкиЙ ШокоЛаД» (16+)

13.05, 05.15 «катина ЛЮбоВЬ-2» (16+)

14.35 «Гуляем по Самаре» (12+)

15.05, 18.45 «народное признание» (12+)

15.10, 19.05, 02.15 «ЖиЗнЬ и 
ПрикЛЮЧЕния МиШки 
яПонЧика» (16+)

16.10, 21.30 «Доктор тЫрСа» (16+)

17.05, 22.20 «ДрУГоЙ МаЙор СокоЛоВ» 
(16+)

18.15 «товарищ солдат» (12+)

18.30 «Доска почета» (12+)

20.05 «азбука потребителя» (12+)

20.10 ток-шоу «о чем говорят» (12+)

21.05 «Мега-Лада» (12+)

21.15 «отражение событий 1917 года» 
(12+)

23.10 «Выживание в дикой природе» 
(12+)

00.30 «Доктор, Доктор» (16+)

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

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 

информационная программа 

«События»

06.30, 07.30, 08.30 Город, история, 

события (12+)

06.50, 07.50, 08.50 Гимн-тВ представляет... 

(6+)

09.30, 14.05 Д/ф «Главный автомобиль 

СССр» (16+)

10.20, 17.15 «яСМин» (16+)

11.05 Х/с «ШПион» (16+)

12.00 «СПаЛЬнЫЙ раЙон» (12+)

12.30, 20.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор) 

(12+)

13.05, 05.25 Д/ф «ремонт по-честному» 

(16+)

13.40 М/ф (0+)

15.10 М/ф «Волшебное королевство 

Щелкунчика» (0+)

18.15 Д/ф «кремлевские дети» (12+)

19.25, 20.25, 21.25 афиша 

19.35, 21.35 твое время (6+)

22.00 Х/ф «ПраЗДник ЛЮбВи» (16+)

00.30 Х/ф «Что-то нЕ так С кЕВиноМ» 

(16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

Благоустройство
ДобрЫЕ ПЕрЕМЕнЫ
Г. Р. Зайдулина,  
УЛ. иЗЫСкатЕЛЬСкая:

- Благодарим администрацию Самары 
за организацию праздника в День города, 
за то, как преобразили губернскую столицу 
перед мировым футбольным первенством. 
За цветы вокруг, за чистоту. Город меняется 
в лучшую сторону, и так приятно наблюдать 
за этими добрыми переменами. Желаю всем 
людям, которые трудятся на благо Самары, 
только хорошего во всех сферах - и в рабо-
чей, и в личной, конечно же. 
Мнение
«коСМиЧЕСкоЙ СтоЛицЕ»  
нУЖЕн ПЛанЕтариЙ
Эльза Яковлевна Медведева, 
ПЕДаГоГ ДоПоЛнитЕЛЬноГо обраЗоВания цВр 
«ПоиСк», ноУ «аЛЬкор», ДирЕктор ШкоЛЬноГо 
ПЛанЕтария, УЧитЕЛЬ фиЗики и аСтроноМии  
Со СтаЖЕМ 62 ГоДа, аСтроноМ-ЛЮбитЕЛЬ  
Со СтаЖЕМ 50 ЛЕт, УЧитЕЛЬ ЮнЕСко: 

- В школы возвращается астрономия как 
предмет. Это важный этап на пути воспита-
ния у ребят и взрослых научного мировоз-
зрения. С 2009 года потеряно девять лет воз-
можного развития. Многие россияне настоя-
щего поколения не отличают астрономию от 

астрологии, веря в «конец света», «кровавую 
Луну» и другие антинаучные предсказания. 
Потеряно поколение учителей астрономии, 
этой удивительной, но трудной науки. Кто 
будет вести в школах уроки? Учителя физи-
ки и географии, не прошедшие в вузах курса 
астрономии? В каких классах вести этот пред-
мет? Астрономы, профессионалы, ученые 
предлагали - в среднем звене школьников. 
Но Министерство образования России счи-
тает по-другому. И учебники пишутся новые. 
В данной ситуации важную, если не главную 
роль играет пропаганда научных астрономи-
ческих знаний через полнокупольные плане-
тарии. Они есть в Москве, Санкт-Петербурге, 
Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ярос-
лавле, Казани и других российских городах. 
Но, как ни странно, нет в Самаре, именую-
щей себя «космической столицей». 

Создание у нас полнокупольного плане-
тария постоянно откладывается начиная с 
1962 года. Подняла тогда этот важный во-
прос преподаватель астрономии Куйбышев-
ского пединститута, председатель астроно-
мической секции Всесоюзного астрономо-
геодезического общества Мария Тихоновна 
Емельяненко, к сожалению, уже ушедшая 
из жизни в 2008 году. Постоянно ратуют за 
создание «окна во Вселенную» астрономы-

любители - члены общества «Алькор», клуба 
«АстроСамара», ведущие пропаганду науки 
в нашем городе. В продвижении вопроса 
участвует МВЦ «Самара Космическая». В 
свое время даже шел разговор о проекте по 
созданию поблизости с этим музейно-вы-
ставочным центром соответствующего те-
матике комплекса с планетарием и астрооб-
серваторией. 

Надеемся на новый взгляд на существу-
ющую проблему со стороны губернатора 
Дмитрия Азарова, депутата Госдумы Алек-
сандра Хинштейна, главы Самары Елены 
Лапушкиной. 
Образование
СПаСибо ПЕДаГоГаМ
Татьяна Преснухина: 

- Хочу выразить огромную благодарность 
сотрудникам детского сада №407. Когда мы 
узнали, что наша внучка Маша пойдет в это 
учреждение, даже представить не могли, как 
нам повезло. Сразу видно, что все сотрудни-
ки искренне любят детей, что для них это не 
просто работа. Для ребят постоянно про-
ходят занятия музыкой и спортом, в саду 
всегда можно получить консультацию лого-
педа и психолога. Раньше нередко слышала 
истории, что в дошкольных учреждениях 

собирают деньги на те или иные нужды. Так 
вот, здесь, как неоднократно подчеркивала 
заведующая Наталья Евгеньевна Яковле-
ва, никаких добровольно-принудительных 
пожертвований нет и не будет. При этом в 
детском саду постоянно появляется что-то 
новое. К примеру, сейчас на территории для 
ребят строят две большие беседки. А еще в 
этом году в детском саду начнет работать 
свой кукольный театр. Ставить спектакли 
будут сами сотрудники - люди очень твор-
ческие, это видно и по многочисленным 
утренникам, которые регулярно здесь про-
ходят. Например, недавно нас пригласили на 
День пожилого человека, даже не ожидала, 
что мероприятие будет организовано на та-
ком высоком уровне! Сотрудники детского 
сада устроили целое представление, играли 
на ложках и других народных инструмен-
тах, и дети с удовольствием участвовали в 
празднике. Но главное - это, конечно, теплое, 
доброжелательное отношение, которое не 
опишешь словами, это спокойствие и уве-
ренность, когда понимаешь, что дети нахо-
дятся в надежных руках. Особенно хотелось 
бы отметить наших воспитателей Елену Ни-
колаевну Данилову, Аллу Владимировну 
Потешкину и няню Татьяну Александров-
ну Балобанову.

ПИСьМА
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ТВ программа СУББОТА, 13 ОКТЯБРЯ

07.00, 11.00, 13.00 Новости

07.10, 01.50 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (12+)

08.55 Играй, гармонь любимая! (12+)

09.45 Смешарики. Новые приключения

10.00 Умницы и умники (12+)

10.45 Слово пастыря (12+)

11.20 К юбилею режиссера. «Марк 

Захаров. «Я оптимист, но не 

настолько...» (12+)

12.15 Теория заговора (16+)

13.15 Юбилей Марка Захарова (12+)

17.30 Кто хочет стать миллионером? (12+)

19.00 Вечерние новости

19.15 Эксклюзив (16+)

20.45, 22.20 Сегодня вечером (16+)

22.00 Время

00.00 Юбилейный вечер Марка 

Захарова в театре «Ленком» (12+)

03.35 Модный приговор (12+)

04.30 Мужское / Женское (16+)

05.25 Давай поженимся! (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

• Из окна второго этажа дома на 
улице Аэродромной выпал гражда-
нин Н. 1990 года рождения. Брига-
дой «скорой» доставлен в больницу с 
предварительным диагнозом «череп-
но-мозговая травма, тупая травма 
живота, подозрение на перелом по-
звоночника». 

• Девочка 2017 года рождения вы-
пала из окна четвертого этажа дома 
на улице Дыбенко. Предваритель-
ный диагноз «скорой»: «тупая травма 
живота, перелом основания черепа». 
Госпитализирована.

• В квартире дома на улице Бала-
ковской девочка 2016 года рожде-
ния опрокинула на себя емкость с 
ацетоном. С предварительным диа-
гнозом «химический ожог роговицы 
глаз» госпитализирована в клиниче-
скую офтальмологическую больницу.

• Из-за нарушения правил ис-
пользования газового оборудова-
ния (установлена сетка, нет тяги в 
дымоходе) пострадали три челове-

ка в квартире дома на улице Аэро-
дромной. Девочка 2007 года рожде-
ния госпитализирована с диагнозом 
«отравление угарным газом», муж-
чине 1980 года рождения и женщи-
не 1977 года рождения медицинская 
помощь оказана на месте.

• На улице Лысвенской, напротив 
дома 43, легковым автомобилем 
«Хендай Солярис» вне пешеход-
ного перехода сбиты мальчик 2011 
года рождения и его мама 1974 
года рождения. Оба госпитализи-
рованы. У него - закрытая травма 
живота и черепно-мозговая травма, 
у нее - черепно-мозговая травма.

• Автомобилем «Мицубиси» у дома 
№9а на улице Солнечной вне пе-
шеходного перехода сбита девочка 
2004 года рождения. Госпитализи-
рована с предварительным диагно-
зом «черепно-мозговая травма, ушиб 
подбородка».

• На Московском шоссе в районе 
Ботанического сада произошло 
ДТП с участием общественного 
транспорта - троллейбуса марш-
рута №19 и такси «Рено Логан». 
Пострадали водитель и пассажирка 

легкового автомобиля. У граждани-
на К. 1967 года рождения ушиб го-
ловного мозга, ушиб конечностей; 
у гражданки Г. 1981 года рождения 
- перелом бедра. 

• На Зубчаниновском шоссе, на-
против дома №93 произошло стол-
кновение легковых автомобилей 
«Рено Логан», «Киа» и автобуса 
маршрута №480. При резком тор-
можении упала и пострадала пасса-
жирка автобуса гражданка Х. 1992 
года рождения. Госпитализирована с 
предварительным диагнозом «череп-
но-мозговая травма». 

• На 5-й просеке у дома №4 в авто-
мобиле «Тойота» с номерами Ом-
ской области произошел хлопок 
газового оборудования без после-
дующего горения. Пострадал граж-
данин Д. 1975 года рождения. Госпи-
тализирован с диагнозом «ожог 18% 
тела». 

• В квартире дома на улице Средне-
Садовой поздней ночью произо-
шло возгорание домашних вещей. 
Для тушения привлекались три по-
жарных расчета. Пострадавших нет, 
проводилась эвакуация семи человек. 

• Днем загорелись домашние 
вещи в квартире дома на проспек-
те Ленина. Огонь охватил площадь 
в 15 квадратных метров. В тушении 
принимали участие шесть пожар-
ных расчетов. Погибших и постра-
давших нет. Эвакуация не произво-
дилась. 

• В проезде Мальцева глубокой 
ночью загорелся склад упаковоч-
ных материалов. Площадь пожара 
составила 100 квадратных метров. 
Для тушения привлекались семь 
пожарных расчетов. Пострадавших 
нет.

• Много сообщений о забытых 
подозрительных вещах. Их нахо-
дили: на остановках общественно-
го транспорта «Улица Бакинская», 
«Улица Бубнова», «Улица Дыбенко», 
в холле МФЦ на улице Урицкого, на 
лавке у подъезда дома на 6-й просе-
ке, на клумбе у дома на улице Совет-
ской Армии, в трамваях маршрутов 
№№7, 22, рядом с памятником на 
улице Мичурина и в других местах. 
Полиция проверила: опасности нет.

• Бдительные граждане сообщили 
в экстренные службы, что в авто-

мобиле, стоящем между подъез-
дами дома на улице Пионерской, 
что-то подозрительно тикает. Со-
трудники отдела полиции №6 про-
вели проверку. Опасных предметов 
не обнаружено.

• При проведении комплекса опе-
ративных мероприятий сотруд-
ники управления экономической 
безопасности и противодействия 
коррупции ГУ МВД России по 
Самарской области получили ин-
формацию о трех незаконных 
игорных заведениях в Советском 
и Железнодорожном районах. При 
силовой поддержке СОБР «Оме-
га» регионального управления Ро-
сгвардии провели оперативные ме-
роприятия. Сотрудники полиции 
изъяли покерные фишки, колоды 
карт, мобильные телефоны, черно-
вые записи и денежные средства, 
полученные противоправным пу-
тем. Установлены и задержаны 
семь участников группы, которые 
по предварительному сговору осу-
ществляли незаконную организа-
цию и проведение азартных игр. 
Предполагаемый руководитель - 
36-летний житель Самары.

ДЕЖУРНЫЙ   по городу 

06.00 Утро России. Суббота

09.40 Местное время. Суббота (12+)

10.20 Сто к одному (12+)

11.10 Пятеро на одного (12+)

12.00 Вести

12.20 Местное время. Вести - Самара

12.40 Далекие близкие (12+)

13.55 Х/ф «ИЗМОРОЗЬ» (12+)

16.00 Выход в люди (12+)

17.20 Субботний вечер (12+)

19.00 Привет, Андрей! (12+)

21.00 Вести в субботу

22.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ДОЛЖЕН УЙТИ» (12+)

02.00 Х/ф «ПРОСТАЯ ДЕВЧОНКА» (12+)

04.20 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)

07.00 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)

07.30 Д/ф «Олимпийский спорт» (12+)

08.00 Все на «Матч»! События недели (12+)

08.30 Футбол. Лига наций. Греция - 
Венгрия (0+)

10.30, 13.40, 15.45, 18.45, 21.55 Новости
10.40 Все на футбол! Афиша (12+)

11.40 Футбол. Лига наций. Австрия - 
Северная Ирландия (0+)

13.45 Футбол. Лига наций. Групповой 
этап. Бельгия - Швейцария (0+)

15.55, 22.00, 01.15 Все на «Матч»! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

16.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Брест» - «Ростов-Дон» 
(Россия). Прямая трансляция

18.55 Все на футбол!
19.50 Футбол. Лига наций. Норвегия - 

Словения. Прямая трансляция
22.55 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. 
Михаил Алоян против Золани Тете. Руслан 
Файфер пртив Эндрю Табити. Прямая 
трансляция из Екатеринбурга

02.00 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. Трансляция 
из Аргентины (0+)

03.00 Футбол. Лига наций. Латвия - 
Казахстан (0+)

05.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Федор Емельяненко 
против Чейла Соннена. 
Александр Шлеменко против 
Анатолия Токова. Прямая 
трансляция из США

06.05, 06.45, 07.20, 08.00, 08.30, 09.05 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

09.35 День ангела

10.00, 10.55, 11.40, 12.25, 13.15, 14.00, 14.50, 

15.35, 16.20, 17.10, 18.00, 18.50, 19.25, 

20.15, 21.00, 21.50, 22.40, 23.25, 00.10 

Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Главное

01.55, 03.05, 04.10, 05.05 Т/с «ТОВАРИЩИ 

ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+)

06.00, 12.10, 20.20 Культурный обмен (12+)

06.45, 01.55 Х/ф «НЕ ПРИВЫКАЙТЕ К 

ЧУДЕСАМ...» (12+)

08.05 М/ф «История Власа - лентяя и 

лоботряса» (0+)

08.15 Д/ф «По следу золотого 

червонца» (6+)

09.00 Служу Отчизне (12+)

09.30, 13.45 Среда обитания (12+)

09.40 Фитнес-эксперт (12+)

09.55 За дело! (12+)

10.50 М/ф «Аленький цветочек» (0+)

11.30 Д/ф «Беги или пожалеешь!» (12+)

12.40 Большая страна (12+)

12.45 Гербы России. Герб Переславля-

Залесского (6+)

13.00 Регион. Ярославская область (12+)

14.00, 16.00, 20.00 Новости

14.05, 16.05 Т/с «ПРИМАДОННА» (12+)

17.15 Большая наука (12+)

17.40 Новости Совета Федерации (12+)

17.55 Дом «Э» (12+)

18.25 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» (12+)

20.50 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (12+)

03.15 Х/ф «ПРОЩАНИЕ В ИЮНЕ» (12+)

05.35 М/ф «Кто самый сильный» (0+)

05.50 Моя история (12+)

07.30 Библейский сюжет (0+)

08.05 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ» (0+)

10.15 М/ф «Зеркальце». «Кораблик». 
«Лиса, медведь и мотоцикл с 
коляской». «Золотая антилопа» (0+)

11.20 Передвижники. Алексей 
Саврасов (0+)

11.50 Х/ф «УСПЕХ» (0+)

13.20 Земля людей (0+)

13.50 Научный стенд-ап (0+)

14.30 Д/ф «Дикая природа островов 
Индонезии» (0+)

15.25 Д/с «Первые в мире». «Противогаз 
Зелинского» (0+)

15.40 Пятое измерение (0+)

16.10 Ансамблю песни и пляски 
Российской армии им. А.В. 
Александрова - 90. Концерт (0+)

16.55 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться 
знаменитым» (0+)

17.40 Д/с «Энциклопедия загадок». 
«Прародина славян» (0+)

18.10 Х/ф «БАРРИ ЛИНДОН» (0+)

21.15 Д/ф «Свинцовая оттепель 61-го. 
Дело валютчиков» (0+)

22.00 Агора (0+)

23.00 Квартет 4Х4 (0+)

00.55 2 Верник 2 (0+)

01.45 Х/ф «ЧИНГАЧГУК - БОЛЬШОЙ 
ЗМЕЙ» (0+)

03.10 Искатели (0+)

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

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

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

04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35 Гость (12+)

06.50, 09.15 Экономика (12+)

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

20.30, 21.45, 01.40, 05.30 Репортаж (12+)

07.35, 03.35 Индустрия кино (12+)

08.20 АгитПроп (12+)

08.40 Городские технологии (12+)

09.35, 16.35 Погода24 (12+)

10.35 Вести.net. Итоги (12+)

11.00, 22.00 Международное обозрение (12+)

13.25 Мнение (12+)

14.25, 23.30, 04.25 Честный детектив (12+)

15.30 Церковь и мир (12+)

19.05 Горизонты атома (12+)

19.20 Вести. Дежурная часть

21.15, 02.35 Мобильный репортер (12+)

00.00 Вести в субботу (12+)

06.00, 13.00 Квартирный вопрос (0+)

07.00 Звезды сошлись (16+)

08.25 Смотр (0+)

09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы (0+)

09.35 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)

10.10 Кто в доме хозяин (16+)

11.20 Главная дорога (16+)

12.05 Еда живая и мертвая (12+)

14.05 Поедем, поедим! (0+)

15.00 Крутая история (12+)

16.05 Своя игра (0+)

17.20 Однажды... (16+)

18.00 Секрет на миллион (16+)

20.00 Центральное телевидение
22.00 Х/ф «ПЕС» (16+)

00.55 Международная пилорама (18+)

01.50 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)

03.05 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ!» (12+)

05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 М/с «Висспер» (0+)

07.30 М/с «Моланг» (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Роботы-поезда» (0+)

09.25 М/с «Летающие звери» (0+)

10.00 Завтрак на ура! (0+)

10.25 М/с «Королевская Академия» (6+)

11.15 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)

11.45 Король караоке. Битва королей (0+)

12.15 М/с «Маленькое королевство» 

Бена и Холли» (0+)

13.30 Большие праздники (0+)

14.00 М/с «Маленький зоомагазин. 

Тайный мир питомцев» (0+)

14.50 М/с «Сказочный патруль» (6+)

18.00 М/ф «Барби. Академия принцесс» (0+)

19.25 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Маша и Медведь» (0+)

00.15 М/с «Трансформеры. Роботы под 

прикрытием. Сила гештальтов» (6+)

01.00 М/с «Луни Тюнз шоу» (6+)

02.45 Жизнь замечательных зверей (0+)

03.05 М/ф «Как львенок и черепаха 

пели песню» (0+)

03.10 М/ф «Каникулы Бонифация» (0+)

03.30 М/ф «Про бегемота, который 

боялся прививок» (0+)

03.50 М/ф «Пес и кот» (0+)

04.05 Подводный счет (0+)

04.20 М/с «Малыши-прыгуши» (0+)

06.35 Марш-бросок (12+)

07.05 АБВГДейка (12+)

07.35 Х/ф «САДКО» (12+)

09.05 Православная энциклопедия (6+)

09.30 Выходные на колесах (6+)

10.05 Х/ф «ЛЮБИМАЯ» (12+)

12.05, 12.45 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПОВЕСТЬ» (12+)

12.30, 15.30, 00.40 События

14.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ» (12+)

15.45 Х/ф «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОДНА» (12+)

18.15 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕТОМ» (12+)

22.00 Постскриптум

23.10 Право знать! (16+)

00.55 Право голоса (16+)

04.05 Латвия. Евротупик (16+)

04.40 90-е (16+)

05.25 Советские мафии (16+)

06.05 Темные силы. Ангелы и демоны (16+)
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ТВ программа

ОВен (21.03 - 20.04)
Сны в эту неделю для Овна 

могут быть пророческими. А вот 
о личных контактах и помощи со 
стороны женщин лучше забыть. Но 
могут быстро и удачно решиться 
многие вопросы, касающиеся детей, 
а на рабочем месте и в домашнем 
хозяйстве будут заметные улучше-
ния. Постарайтесь наполнить свой 
дом теплом заботы о близких лю-
дях, чтобы вам было тепло и уютно 
вместе с ними. Выходные все вместе 
проведите за городом или на про-
гулке в ближайшем парке. 

Телец (21.04 - 21.05)
Тельцам в начале недели 

рекомендуется привести мысли и 
чувства в порядок. Перестаньте за-
ниматься самоедством - загляните 
в себя, уравновесьте свое эмоцио-
нальное состояние. С середины не-
дели наступит благоприятное вре-
мя для налаживания утраченных 
связей - все это вам пригодится, и 
очень скоро. Постарайтесь не вля-
паться в неприятности, ибо сегодня 
есть что терять. Также не давайте ве-
щам и обстоятельствам ставить вас 
в безвыходное положение. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Начало этой недели - очень 

благоприятное время для взаимо-

действия с другими людьми не толь-
ко в сфере вашей деятельности, но 
и в личной жизни. Будьте осторож-
ны в выборе. Миримся с теми, с кем 
в ссоре, ищем единомышленников 
и заручаемся их поддержкой. По-
старайтесь найти и сохранить ясный 
ум, что будет крайне нелегко, ведь 
по закону подлости именно он ока-
жется недоступен. В воскресенье, 
желательно компанией, постарай-
тесь выбраться за город. 

Рак (22.06 - 23.07)
Финансовое положение с по-

недельника стабилизируется и по-
зволит Ракам заняться не только 
делами, но и личной жизнью. У са-
мых решительных может появиться 
возможность открыть собственное 
дело. Рака в середине недели может 
посетить острое желание немед-
ленно приобрести что-нибудь до-
рогостоящее, что серьезно скажет-
ся на бюджете. Может проявиться 
легкий недостаток здоровья, но вы 
быстро поднимете настроение бла-
годаря контакту с авторитетными 
людьми. 

леВ (24.07 - 23.08)
Неделя накопления знаний, 

начала нового круга развития. Изо-
бретательные выдумки некоторых 
Львов будут опираться на деловую 
основу. Вероятно, что Львы про-
явят способности сразу к несколь-
ким наукам или одновременно к 
нескольким жанрам искусства. По-
старайтесь убедиться в том, что вы 

не упускаете один из самых лучших 
шансов в своей жизни, и лишь по-
том начинайте действовать. Если 
не можете разобраться сегодня 
- лучше подождать некоторое вре-
мя. 

ДеВа (24.08 - 23.09)
В течение всей недели Девы 

почувствуют себя более целе- 
устремленными, чем обычно. В 
это время вам захочется добить-
ся чего-то серьезного именно 
самостоятельно, не полагаясь на 
помощь извне. Во вторник собе-
ритесь с силами и не упустите пре-
красного шанса стабилизировать 
финансовое положение. У некото-
рых Дев есть большая вероятность 
получить премию или прибавку 
к зарплате. В эту субботу будьте 
осторожнее с очень заманчивыми 
предложениями. 

Весы (24.09 - 23.10)
В начале этой недели благо-

приятно пройдут встречи с раз-
личными людьми. В результате вы 
получите уверенность в завтраш-
нем дне и необходимую помощь. 
Не беспокойтесь, не произойдет 
ничего такого, что могло бы выбить 
вас из колеи или нарушить ваши 
планы. Но могут возникнуть слож-
ности в проектах, в которых Весы 
принимают участие: ваши взгляды 
могут в корне различаться с на-
правлениями группы. В выходные 
получите поддержку со стороны 
собственной семьи. 

скОРпиОн (24.10 - 22.11)
Начало недели предполагает 

энергетический всплеск, порывы, 
устремления. Это время может при-
нести приятные сюрпризы, подарки 
судьбы. Удачными в течение этой 
недели будут любые изменения во 
внешности некоторых Скорпионов, 
а поэтому хорошо сложатся посе-
щения парикмахерской или салона 
красоты. Чтобы не жалеть об упу-
щенных возможностях, в эти дни 
проблемы, вопросы, дела нужно 
решать сообща. Но даже в пятницу 
вряд ли ощутите желаемые резуль-
таты. 

сТРелец (23.11 - 21.12)
В начале недели звезды не 

рекомендуют Стрельцам выступать 
с идеями. Если решите выделиться 
таким образом, вас могут непра-
вильно понять. Не создавайте себе 
лишних проблем. Ваш знак не слиш-
ком активен на этой неделе, собы-
тия будут идти своим чередом, не 
требуя от вас больших усилий. А в 
вашей жизни изменения проводить 
просто необходимо, это будет и вы-
годно, и своевременно. Кто-то полу-
чит помощь, кто-то поймает удачу, а 
кому-то простят многие вещи. 

кОзеРОг (22.12 - 20.01)
Некоторым Козерогам-дамам 

в начале недели желательно по-
размыслить над сменой имиджа. 
Если что-то и будет складываться 
на удивление удачно, не торопитесь 
ускорять процесс, бросать ради 

этого свои основные дела и делать 
материальные взносы. От пере-
мещения финансов на этой неделе 
Козерогам лучше отказаться. Козе-
роги призадумаются о своей жизни, 
а с четверга смогут обновить круг 
общения и забыть о каких-то непри-
ятностях, например с деньгами. 

ВОДОлей (21.01 - 19.02)
Вы никак не можете решить-

ся, сколько и каких вещей купить, 
чтобы носить на работу? Начало 
недели отлично подходит для того, 
чтобы действовать проверенным 
методом. Для начала определитесь 
с фасоном и цветом одной-двух ба-
зовых вещей, а уж потом подыски-
вайте под эту базу остальные пред-
меты гардероба. Все будет даваться 
легко, и это можно будет сочетать с 
работой. Посоветуйтесь с челове-
ком, который является специали-
стом касательно вопросов имиджа. 

РыБы (20.02 - 20.03)
В личной сфере у Рыб все как 

обычно - масса многообещающих 
знакомств и легкого флирта. Что 
же касается серьезных отношений, 
оглянитесь повнимательнее, воз-
можно, тот, единственный для вас, 
человек уже давно рядом с вами? 
Возможно, что-то пойдет не совсем 
так, как рассчитывали, но и с этим 
можно бороться - не пытайтесь 
переломить ситуацию, а обратите 
внимание на самого себя. От объе-
ма выполненной работы будет зави-
сеть получаемое вознаграждение.

Гороскоп

СУББОТА, 13 ОКТяБРя

05.00, 16.20, 02.15 Территория 

заблуждений с Игорем 

Прокопенко (16+)

07.40 Х/ф «ТУТСИ» (12+)

10.00 Минтранс (16+)

11.00 Самая полезная программа (16+)

12.00 Военная тайна (16+)

18.30 Д/ф «Засекреченные списки. Знай 

наших. Самые горячие головы!» 

(16+)

20.30 Х/ф «ЛЫСЫЙ НяНЬКА. 

СПЕЦЗАДАНИЕ» (12+)

22.15 Х/ф «РЭД» (16+)

00.15 Х/ф «НЕУяЗВИМЫЙ» (16+)

07.00 Ералаш (0+)

07.20 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» (0+)

07.45 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)

08.10 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)

08.35 М/с «Новаторы» (6+)

08.50 М/с «Три кота» (0+)

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

09.30 «Уральские пельмени». Любимое 
(16+)

10.30 Просто кухня (12+)

11.30 Рогов. Студия 24 (16+)

12.30, 02.10 Союзники (16+)

14.05 Х/ф «РОБИН ГУД» (16+)

17.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

18.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИя 
ПАДДИНГТОНА» (6+)

19.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИя 
ПАДДИНГТОНА-2» (6+)

22.00 Х/ф «ВАРКРАФТ» (16+)

00.25 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ» (12+)

03.40 Х/ф «НяНя-3. ПРИКЛЮЧЕНИЯ В РАЮ» 
(12+)

05.25 6 кадров (16+)

06.50 Музыка на СТС (16+)

07.30, 05.30 Джейми у себя дома (16+)

08.30, 19.00, 01.00, 05.20 6 кадров (16+)

09.05 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (16+)

11.05 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» (16+)

15.10 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

20.00 Х/ф «ОДИН-ЕДИНСТВЕННЫЙ И 

НАВСЕГДА» (16+)

23.45 Т/с «ДВОЕЖЕНЕЦ» (16+)

00.45 Дневник счастливой мамы (16+)

01.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 

ИМПЕРИя КЕСЕМ» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.00, 10.30 Знания и эмоции (12+)

11.00, 12.00, 12.45, 13.45, 14.30 Т/с 

«яСНОВИДЕЦ» (12+)

15.30 Х/ф «ПРОТИВОСТОяНИЕ» (12+)

17.15 Х/ф «ТЕМНАя БАШНя» (16+)

19.00 Все, кроме обычного. Шоу 

современных фокусов (16+)

20.15 Х/ф «ОБЛИВИОН» (12+)

22.45 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬяН» (12+)

01.15 Х/ф «ОМЕН» (16+)

03.30 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ-3» (16+)

05.15, 06.00 Громкие дела (16+)

05.00 Новый день. Новости на «Спасе» 
(0+)

06.00 Завет (0+)

07.00, 18.00, 04.00 Хочу верить (0+)

07.25 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

08.15, 04.30 Тайны сказок (0+)

08.30, 03.30 Д/с «Покров». «Праздники» 
(0+)

09.00, 16.00 Светлая память (0+)

10.00, 10.30, 11.00 Монастырская кухня (0+)

11.30 И будут двое... (0+)

12.30 я хочу ребенка (0+)

13.00 я очень хочу жить (0+)

14.00 Прямая линия. Ответ священника 
(0+)

15.30 Две сестры (0+)

17.00 RES PUBLICA (0+)

18.30 Сила духа (0+)

19.00, 02.30 Встреча (0+)

20.00, 00.00 Святыни России (0+)

21.00, 01.30 Не верю! Разговор с 
атеистом (0+)

22.00 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» (0+)

23.45, 04.45 День Патриарха (0+)

01.00 Вечность и время (0+)

07.00 Х/ф «ЗОСя» (12+)

08.15 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬя» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

10.15 Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным

10.40 Последний день (12+)

11.30 Не факт! (6+)

12.00 Улика из прошлого (16+)

12.50 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)

13.35, 15.50 Специальный репортаж (12+)

14.15 Д/с «Секретная папка» (12+)

15.00 Десять фотографий (6+)

16.50 Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ» (6+)

18.10, 19.25 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-

80» (12+)

19.10 Задело! (12+)

20.10, 00.20 Т/с «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ» 

(12+)

00.50 Х/ф «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ» (12+)

04.10 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (6+)

06.30 Мультфильмы

07.00, 06.30 Мультфильмы (0+)

07.30 Миллион вопросов о природе 

(6+)

07.45 Союзники (12+)

08.15 Такие странные (16+)

08.45 Секретные материалы (16+)

09.05 Х/ф «ЗЛАТОВЛАСКА» (16+)

11.00, 17.00, 20.00 Новости

11.15 Как в ресторане (12+)

11.45 Ой, мамочки! (12+)

12.15 Наше кино. История большой 

любви (12+)

12.45, 17.15, 20.15 Т/с «ШАПОВАЛОВ» (16+)

04.25 Х/ф «КУКА» (12+)

07.00 Дом-2. Остров любви (16+)

08.00, 13.30 Комеди Клаб (16+)

09.00, 10.00, 11.55 Погода (6+)

09.05, 09.40, 10.25, 19.00 Звездная жизнь 

(16+)

09.20 Стеклим балкон (12+)

10.05 Балконный вопрос (12+)

11.00 Апельсиновое утро (16+)

11.45 Большая перемена (12+)

12.00, 19.30 Битва экстрасенсов (16+)

17.00, 01.05 Х/ф «СОСЕДИ. НА ТРОПЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

21.00 Танцы (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

03.00 ТНТ MUSIC (16+)

03.30 Импровизация (16+)

05.10 Где логика? (16+)

06.00 Дом-2. Lite (16+)

07.00, 11.05 «Путь паломника» (12+)

07.25 «Агрокурьер» (12+)

07.35 «Товарищ солдат» (12+)

07.50 «F1» (12+)

08.00 «Дом дружбы» (12+)

08.15 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

08.30, 10.55, 12.55, 06.55 «Доска 

объявлений» (12+)

08.35, 03.00 «В мире животных с 

Н.Дроздовым» (12+)

09.05 «Удачные заметки» (12+)

09.20 Х/ф «КАЙ ИЗ яЩИКА» (6+)

11.25 «Доска почета» (12+)

11.40 «Ручная работа» (12+)

12.00 «Звезда в подарок» (12+)

12.30, 04.15 «Кухня по обмену» (12+)

13.00, 04.40 Х/ф «ПРОСТО САША» (16+)

14.15, 01.20 Х/ф «ЕГОРУШКА» (12+)

15.50 «БЕСЫ» (12+)

18.05 «Тайны нашего кино» (12+)

19.00 Концерт Юлии Ковальчук (12+)

20.10 Х/ф «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА» 

(16+)

21.50 Х/ф «КВАРТЕТ» (12+)

23.30 Х/ф «ОХОТНИК С УОЛЛ-СТРИТ» 

(16+)

03.50 «Евромакс: окно в Европу» (16+)

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

06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша (0+)

06.30, 08.30 Гимн-ТВ представляет... (6+)

06.45, 08.45, 10.00 Город, история, 
события (12+)

07.30 Просто о вере (0+)

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

10.15 М/ф «Волшебное королевство 
Щелкунчика» (0+)

11.30 Кулинарное шоу «Вкус по 
карману» (6+)

12.00 Д/ф «Кремлевские дети» (12+)

12.45 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПОДАРОК» (6+)

14.05 М/ф (0+)

14.50 Д/ф «Главный автомобиль СССР» 
(16+)

15.40 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (12+)

17.00 Х/ф «СПИРАЛЬ» (12+)

18.35 «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ», 1, 2 с. (12+)

20.00 Информационная программа 
«События. Итоги»

20.30 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН» 
(12+)

22.00 Х/ф «ГАННИБАЛ. ВОСХОЖДЕНИЕ» 
(16+)

23.55 Х/ф «ПРАЗДНИК ЛЮБВИ» (16+)

01.30 Живая музыка (0+)

ТЕррА-рЕН ТВ

ГУБЕрНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИс

МИр скАТ-ТНТ

сТс ДоМАШНИЙ ТВ3 спАс
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ТВ программа

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Путаная непонятность, в которой 
трудно разобраться. 8. Умение быть шестеренкой среди 
шестеренок. 9. Музыкальное направление родом с Ямайки. 
10. Внутренняя деталь электронного робота. 11. Преграда 
для мусора, в потоке несущегося. 14. Режущий элемент 
коловорота. 15. Периодичность сердечного стука.  
16. Болотный бобр с ценным мехом. 17. Индивидуальная  
точка зрения. 18. Северное направление в навигации.  
19. Профессионал, выступающий на арене. 23. Гасконский 
головной убор д`Артаньяна.  
26. Маленький зачаток гриба или папоротника. 27. Кучер 
при воинской повозке в артиллерии. 28. Поклонник «Арии» 
и «Алисы». 29. Боковой наклон железнодорожной насыпи. 
30. Обращение женщины к девушке. 31. Имя певицы, памяти 
которой был посвящен день открытия Grammy в 2012 году. 
32. Безвыходное положение, в которое зашли. 33. Дефект, 
проявляющийся на твердом материале, когда его прочность 
«сломлена» внешней силой.    

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пыжик с набережной Фонтанки.  
2. Кавказская поэма Лермонтова. 3. Откровенный плагиат на 
контрольной работе. 4. Восприятие мира своими глазами. 
5. Бегун, которому 42 километра по плечу. 6. Устройство для 
управления каким-либо параметром телевизионной картинки 
или звуком. 7. Духовная дочь. 12. Наконечник пожарного 
шланга. 13. Оптический бинокулярный прибор для просмотра 
«объемных» фотографий. 20. Продукт, над которым трудились. 
21. «Цитатные» знаки пунктуации. 22. Среднеазиатское 
кафе, где пьют, но не напиваются. 23. Зверек - охотник на 
лягушек. 24. Транспорт космического полета. 25. Насекомое - 
строитель «замков» в тропиках.  

КРОСCВОРД
№476



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Разгар. 9. Мораторий. 10. Матрас. 11. Отщепенец. 
12. Моцион. 13. Плисецкая. 15. Стек. 19. Анфилада. 20. Обоз. 21. Жанр.  
22. Метафора. 26. Шашни. 27. Ухо. 29. Наперсток. 30. Чрево. 31. Лоб.  
32. Гильотина. 33. Каста. 34. Дар.       

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Фортель. 2. Ванесса. 3. Созерцание. 4. Кинематика.  
6. Аналог. 7. Горнист. 8. Рисунок. 14. Сабо. 15. Сажа. 16. Евнух.  
17. Горшочек. 18. Ромштекс. 22. Минога. 23. Тополь. 24. Фарфор.  
25. Ратник. 27. Уклад. 28. Отбор.

Ответы • на кроссворд №474 от 29 сентября 2018 г., стр. 22:

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ОКТЯБРЯ

06.25, 07.10 Х/ф «ВЕРБОВЩИК» (16+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.30 Смешарики. ПИН-код
08.45 Часовой (12+)

09.15 Здоровье (16+)

10.20 Непутевые заметки (12+)

11.15 Валентин Юдашкин. Шик по-
русски (12+)

12.15 Честное слово (12+)

13.20 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» (12+)

15.00 Праздничный концерт к Дню 
работника сельского хозяйства (12+)

17.00 Русский ниндзя (12+)

19.00 Толстой. Воскресенье (12+)

20.00 Футбол. Лига наций УЕФА. 
Сборная России - Сборная 
Турции. Прямой эфир

22.00 Время
22.20 Клуб Веселых и Находчивых (16+)

00.30 Rolling Stone. История на 
страницах журнала (16+)

02.40 Х/ф «БАНДА» (16+)

04.45 Время покажет (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.40 Сам себе режиссер (12+)

06.25 Сваты - 2012 г (12+)

08.30 Смехопанорама (12+)

09.00 Утренняя почта (12+)

09.40 Местное время. Воскресенье

10.20 Сто к одному (12+)

11.10 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым (12+)

12.00 Вести

12.20 Смеяться разрешается (12+)

14.50 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» (12+)

19.00 Удивительные люди-3 (12+)

21.00 Вести недели

23.00 Москва. Кремль. Путин (12+)

00.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

02.00 На крыло (12+)

03.05 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (12+)

07.00, 03.10 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. Трансляция 
из Аргентины (0+)

07.30 Д/ф «Олимпийский спорт» (12+)

08.00 Все на «Матч»! События недели (12+)

08.30 Футбол. Лига наций. Словакия - 
Чехия (0+)

10.30, 12.40, 16.45, 18.55, 21.55 Новости
10.40 Футбол. Лига наций. Ирландия - 

Дания (0+)

12.45 Футбол. Лига наций. Нидерланды - 
Германия (0+)

14.45, 00.40 Все на «Матч»! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

15.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. Федор Емельяненко 
против Чейла Соннена. Александр 
Шлеменко против Анатолия 
Токова. Трансляция из США (16+)

16.50 Футбол. Лига наций. Румыния - 
Сербия. Прямая трансляция

19.00, 22.00 Все на футбол!
19.55 Футбол. Товарищеский матч. 

Шотландия - Португалия. Прямая 
трансляция

22.35 Футбол. Лига наций. Польша - 
Италия. Прямая трансляция

01.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) (0+)

05.00 Футбол. Лига наций (0+)

06.00 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 

(16+)

07.00, 11.00 Светская хроника (16+)

07.55 Д/ф «Моя правда. Александр 

Абдулов» (12+)

08.40 Д/ф «Моя правда. Ирина 

Алферова» (12+)

09.25 Д/ф «Моя правда. Илья Резник» 

(12+)

10.15 Д/ф «Моя правда. Виктор и Ирина 

Салтыковы» (12+)

12.00 Вся правда о...воде

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.05, 19.05, 

20.05, 21.00, 22.05, 23.05, 00.05, 01.05, 

02.05, 03.00, 03.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 

(16+)

04.45, 05.25 Т/с «БРАТАНЫ-2» (16+)

06.20 Концерт «Золотое кольцо 
Русского романса» (12+)

08.10 М/ф «Синяя птица» (0+)

09.00 За строчкой архивной... (12+)

09.30 Медосмотр (12+)

09.40 От прав к возможностям (12+)

09.55, 02.40 Д/ф «Так близко» (6+)

10.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТОЕ ЛЕТО» (12+)

12.15, 20.45 Моя история (12+)

12.40 Д/ф «По следу золотого червонца» 
(6+)

13.30 Гамбургский счет (12+)

14.00, 16.00 Новости
14.05 Т/с «ПРИМАДОННА» (12+)

16.05 Т/с «ПРИМАДОННА»
17.15 Книжное измерение (12+)

17.45 Легенды Крыма (12+)

18.15, 03.30 Х/ф «НЕ ПРИВЫКАЙТЕ К 
ЧУДЕСАМ...» (12+)

19.30 Вспомнить все (12+)

20.00 ОТРажение недели
21.10 Х/ф «ШАТУН» (12+)

23.00 Х/ф «ПРОЩАНИЕ В ИЮНЕ» (12+)

01.15 ОТРажение недели (12+)

02.00 Д/ф «Беги, или пожалеешь!» (12+)

04.45 Культурный обмен (12+)

05.30 Календарь (12+)
07.30 Святыни христианского мира (0+)

08.05 Д/с «Энциклопедия загадок». 
«Прародина славян» (0+)

08.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!» (0+)

09.55 М/ф «Сказка о потерянном 
времени». «Про бегемота, 
который боялся прививок». 
«Вершки и корешки» (0+)

10.45 Обыкновенный концерт (0+)

11.10 Мы - грамотеи! (0+)

11.55 Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ» (0+)

13.10 Письма из провинции (0+)

13.35, 02.00 Диалог (0+)

14.20 Дом ученых (0+)

14.50 Х/ф «ЧИНГАЧГУК - БОЛЬШОЙ 
ЗМЕЙ» (0+)

16.15 Леонард Бернстайн (0+)

17.20 Пешком... (0+)

17.50 Искатели (0+)

18.35 Ближний круг Гюзель Апанаевой (0+)

19.35 Романтика романса (0+)

20.30 Новости культуры
21.10 Х/ф «УСПЕХ» (0+)

22.40 Белая студия (0+)

23.20 Д/ф «Иероним Босх, дьявол с 
крыльями ангела» (0+)

00.15 Шедевры мирового музыкального 
театра (0+)

02.40 Мультфильм для взрослых (18+)

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

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

18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 

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

06.15, 08.10, 09.20, 11.40, 12.15, 15.10, 17.15, 

18.10, 19.15, 20.20, 21.40, 22.45, 23.30, 

05.15 Репортаж (12+)

07.05, 19.35, 02.50 Мобильный репортер 

(12+)

07.35, 17.35 Погода24 (12+)

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

10.15 Горизонты атома (12+)

10.35, 05.35 Геоэкономика (12+)

13.20, 22.05 Вести. Дежурная часть

14.10 Парламентский час (12+)

16.25 Честный детектив (12+)

18.35, 03.10 Агент бизнеса (12+)

21.15 Церковь и мир (12+)

00.00 Вести недели

02.40 Городские технологии (12+)

04.25 Мнение (12+)

06.00, 12.55 Дачный ответ (0+)

07.00 Центральное телевидение (16+)

09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы (0+)

09.45 Устами младенца (0+)

10.25 Едим дома (0+)

11.20 Первая передача (16+)

12.00 Чудо техники (12+)

14.00 Нашпотребнадзор (16+)

15.00 У нас выигрывают! (12+)

16.05 Своя игра (0+)

17.20 Следствие вели... (16+)

19.00 Новые русские сенсации (16+)

20.00 Итоги недели
21.10 Звезды сошлись (16+)

23.00 Ты не поверишь! (16+)

00.00 Анастасия Волочкова. Моя 
исповедь (16+)

01.00 Х/ф «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» (16+)

02.50 Идея на миллион (12+)

04.10 Живые легенды. Марк Захаров (12+)

05.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 М/с «Ангел Бэби» (0+)

07.30 М/с «Моланг» (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Роботы-поезда» (0+)

09.25 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

10.00 Секреты маленького шефа (0+)

10.25 М/с «Королевская Академия» (6+)

11.15 М/с «Фиксики» (0+)

11.45 Проще простого! (0+)

12.05 М/с «Буба» (0+)

13.30 Детская утренняя почта (6+)

14.00 М/ф «Барби и команда шпионов» 
(0+)

15.15 М/с «Три кота» (0+)

16.00 М/с «Консуни. Чудеса каждый 
день» (0+)

16.50 М/с «Мадемуазель Зази» (6+)

18.00 М/с «Мончичи» (0+)

18.35 М/с «Простоквашино» (0+)

19.30 М/с «Лео и Тиг» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

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

00.15 М/с «Трансформеры. Роботы под 
прикрытием. Сила гештальтов» (6+)

01.00 М/с «Луни Тюнз шоу» (6+)

02.45 Жизнь замечательных зверей (0+)

03.05 М/ф «Возвращение с Олимпа» (0+)

03.20 М/ф «Лабиринт» (0+)

03.40 М/ф «Аргонавты» (0+)

04.05 Подводный счет (0+)

04.20 М/с «Малыши-прыгуши» (0+)

07.10 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» (12+)

09.00 Фактор жизни (12+)

09.35 Петровка, 38 (16+)

09.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (12+)

11.40 Спасите, я не умею готовить! (12+)

12.30, 01.20 События

12.45 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. СЕМЬ 

СЕСТЕР» (12+)

14.35 Смех с доставкой на дом (12+)

15.30 Московская неделя

16.00 Советские мафии (16+)

16.55 Хроники московского быта (12+)

17.40 Прощание (16+)

18.35 Х/ф «КОГДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ 

ПРОШЛОЕ» (16+)

22.25, 01.35 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА» 

(12+)

02.35 Х/ф «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕАТРА» 

(12+)

05.55 Д/ф «Юрий Яковлев. Последний из 

могикан» (12+)

Организатор торгов ООО «КПА Групп» (г.Н.Новгород, 
ул. Ивана Романова, д.2, оф.14, ИНН 5259100410, ОГРН 
1125259001592) сообщает о том, что первые электронные 
торги в форме конкурса по продаже имущества ПАО «Нефте-
горская теплоэнергетическая компания» (446600, Самар-
ская область, Нефтегорский район, г. Нефтегорск, ул. Про-
мышленности, д.17, ОГРН 1096377000345, ИНН 6377011053), 
проведенные на электронной торговой площадке ООО 
«Электронные системы Поволжья» 25.09.2018 г., признаны 
несостоявшимися в связи с отсутствием заявок. 

Организатор торгов сообщает о проведении повторных 
открытых электронных торгов в форме конкурса по прода-
же имущества ПАО «Нефтегорская теплоэнергетическая 
компания» (ИНН 6377011053). Шаг аукциона на повышение 
устанавливается в размере 5 % начальной цены лота. Участ-
ники торгов принимают на себя обязанности, установлен-
ные п.4 ст.132 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», а 
также обязанности, изложенные в информационном сооб-
щении в газете Газете «Коммерсантъ» №148 от 18.08.2018, 
стр. 118 и Едином федеральном реестре сведений о бан-
кротстве, номер сообщения 2960142. На торги в форме кон-
курса выставляется: Лот 1. Предприятие должника, состо-
ящее из: 1. Административно-производственной базы об-
щей площадью 2 778,5 кв.м., расположенной по адресу: Са-
марская область, Нефтегорский район, город Нефтегорск, 
улица Промышленности, дом 17, 2. Технологическое обо-
рудование из 176 наименований, 3. Грузопассажирский ав-
томобиль УАЗ – 3909, 4. Автобус ПАЗ 32053, 5. Автомобиль 
CHEVROLET NIVA 212300-55, 6. Автомобиль УАЗ – 390945, 7. 
Автомобиль ГАЗ 3307, 8. Дебиторская задолженность но-
миналом 209623816,98 руб. Начальная цена продажи пред-
приятия должника – 215 324 501,98 руб. Торги будут прове-
дены 13.11.2018 г. в 12.00 ч., заявки принимаются с 00.00 ч. 
08.10.2018 г. на электронной площадке ООО «Электронные 
системы Поволжья» - https//www.el-torg.com. Дата оконча-
ния приема заявок - 12.11.2018 г. в 23.59 ч. Для участия в тор-
гах претенденты подают заявку соответствующую ст.110 ФЗ 
«О несостоятельности банкротстве». Задаток в размере 10% 
от стоимости лота вносится по реквизитам указанным в до-
говоре задатка. Решение организатора торгов об определе-
нии победителя принимается в день и в месте подведения 
результатов торгов. Договор купли-продажи заключается в 
течение 5 дней с момента его получения победителем тор-
гов. Оплата по договору купли-продажи осуществляется не 
позднее 30 дней с момента его подписания. Ознакомиться с 
информацией о составе и характеристиках имущества, усло-
виями и порядком проведения торгов, проектом договора 
купли-продажи, договором задатка можно по месту нахож-
дения имущества ежедневно в рабочие дни с 10 до 14 часов, 
предварительно за 3 дня уведомив организатора торгов, тел: 
(831) 220-87-36, E-mail: kpagrupp@mail.ru и на сайте электрон-
ной площадки. 
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05.00 территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

08.10 Х/ф «сМертеЛьное орУЖИе» (16+)

10.15 Х/ф «сМертеЛьное орУЖИе-2» 

(16+)

12.20 Х/ф «сМертеЛьное орУЖИе-3» 

(16+)

14.30 Х/ф «сМертеЛьное орУЖИе-4» 

(16+)

17.00 Х/ф «рЭД» (16+)

19.00 Х/ф «ЛЫсЫЙ нянькА. 

сПеЦЗАДАнИе» (12+)

20.40 Х/ф «теЛоХрАнИтеЛь кИЛЛерА» 

(16+)

23.00 Добров в эфире (16+)

00.00 соль (16+)

01.30 Военная тайна (16+)

07.00 ералаш (0+)

07.50 М/с «новаторы» (6+)

08.50 М/с «три кота» (0+)

09.05 М/с «Царевны» (0+)

10.00, 13.00 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)

10.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

12.00 туристы (16+)

13.30 Х/ф «ПрИкЛЮЧенИя 

ПАДДИнГтонА» (6+)

15.25 Х/ф «ПрИкЛЮЧенИя 

ПАДДИнГтонА-2» (6+)

17.30 Х/ф «ВАркрАФт» (16+)

19.55 М/ф «Зверополис» (6+)

22.00 Х/ф «сеДьМоЙ сЫн» (16+)

00.00 Х/ф «кнИГА ИЛАя» (16+)

02.15 Х/ф «робИн ГУД. МУЖЧИнЫ В 

трИко» (0+)

04.15 Х/ф «короЛь АртУр» (12+)

06.20 6 кадров (16+)

06.45 Музыка на стс (16+)

07.30, 08.30, 19.00, 00.35 6 кадров (16+)

07.35, 05.30 Джейми у себя дома (16+)

09.10 Х/ф «тоЛько тЫ» (16+)

11.00 Х/ф «соВсеМ ДрУГАя ЖИЗнь» (16+)

14.50 Х/ф «рАненое серДЦе» (16+)

18.30 свой дом (16+)

20.00 Х/ф «рябИнЫ ГроЗДья АЛЫе» (16+)

23.35 т/с «ДВоеЖенеЦ» (16+)

01.30 т/с «ВеЛИкоЛеПнЫЙ Век.. 

ИМПерИя кесеМ» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

11.00, 11.45, 12.45, 13.30 т/с 

«ЭЛеМентАрно» (16+)

14.30 Магия чисел (12+)

15.00 Х/ф «ПЛАнетА обеЗьян» (12+)

17.30 Х/ф «обЛИВИон» (12+)

20.00 Х/ф «ПоЛ. секретнЫЙ 

МАтерИАЛьЧИк» (16+)

22.00 Х/ф «ЭВоЛЮЦИя» (12+)

00.00 Все, кроме обычного. Шоу 

современных фокусов (16+)

01.15 Х/ф «ПротИВостоянИе» (12+)

03.00 Х/ф «ХоЗяИн МореЙ. нА крАЮ 

ЗеМЛИ» (12+)

05.30, 06.15 Громкие дела (16+)

05.00 не верю! разговор с атеистом (0+)

06.00 И будут двое... (0+)

07.00 я хочу ребенка (0+)

07.30 Знак равенства (0+)

07.45, 16.15 Мультфильмы на «спасе» (0+)

08.15, 16.30 тайны сказок (0+)

08.30 Две сестры (0+)

09.00 святыни россии (0+)

10.00 божественная литургия (0+)

13.00 Встреча (0+)

14.00 следы империи (0+)

15.45 Хочу верить (0+)

16.45 Х/ф «онА ВАс ЛЮбИт» (0+)

18.30 Парсуна (0+)

19.30 светлая память (0+)

20.30 Прямая линия. ответ священника 

(0+)

22.00 Щипков (0+)

22.30 День Патриарха (0+)

22.45 сила духа (0+)

23.15 Д/ф «Александр свирский. 

Защитник и покровитель» (0+)

00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Завет (0+)

07.10 Х/ф «оЛенья оХотА» (12+)

08.45 Х/ф «оПАснЫе троПЫ» (6+)

10.00 новости недели с Юрием 

Подкопаевым

10.25 служу россии (12+)

10.55 Военная приемка (12+)

11.45 Политический детектив (12+)

12.10 код доступа (12+)

13.00 скрытые угрозы (12+)

14.00 новости дня

14.15 специальный репортаж (12+)

14.45 Х/ф «я обЪяВЛяЮ ВАМ ВоЙнУ» 

(16+)

16.50 Х/ф «беЗ ПрАВА нА оШИбкУ» (12+)

19.00 новости. Главное

19.45 Д/с «Легенды советского сыска» 

(12+)

00.00 Фетисов (12+)

00.45 Х/ф «ДостоянИе ресПУбЛИкИ» 

(12+)

03.35 Х/ф «ДоЖИть До рАссВетА» (12+)

05.05 Х/ф «сЛУЧАЙ В кВАДрАте 36-80» 

(12+)

06.15 Д/ф «Прекрасный полк. софья» 

(12+)

07.00, 09.05 Мультфильмы (0+)

07.30 Миллион вопросов о природе 

(6+)

07.45 беларусь сегодня (12+)

08.15 Знаем русский (6+)

09.25, 05.50 Х/ф «ДАМЫ ПрИГЛАШАЮт 

кАВАЛероВ» (6+)

11.00, 17.00 новости

11.15 как в ресторане (12+)

11.45 культ//туризм (16+)

12.15 Достояние республик (12+)

12.45, 17.15, 20.30, 02.00 т/с «ХороШИе 

рУкИ» (16+)

19.30, 01.00 Вместе

04.10 Х/ф «терАПИя ЛЮбоВьЮ» (16+)

07.00 Дом-2. Остров любви (16+)

08.00 Х/ф «о ЧеМ МоЛЧАт ДеВУШкИ» 

(12+)

09.35, 10.25 Погода (6+)

09.40 стеклим балкон (12+)

10.00 Мужчины и женщины (16+)

10.30 ритмы города (16+)

11.00 Перезагрузка (16+)

12.00 большой завтрак (16+)

12.40, 01.40 Х/ф «ЭДДИ «ореЛ» (16+)

15.00 т/с «коннАя ПоЛИЦИя» (16+)

18.30 комеди клаб. Дайджест (16+)

19.00 Звездная жизнь (16+)

19.30 комеди клаб (16+)

20.00 Замуж за бузову (16+)

21.30 Stand Up. Дайджест 2018 г (16+)

22.00 Stand Up (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.05 такое кино! (16+)

03.30 тнт MUSIC (16+)

04.40 Импровизация (16+)

05.10 Где логика? (16+)

06.00 тнт. Best (16+)

07.00 «Путь паломника» (12+)

07.25 «рыбацкое счастье» (12+)

07.35 «народное признание» (12+)

07.50 «Мега-Лада» (12+)

08.05, 10.55, 15.45, 05.55 «Доска 

объявлений» (12+)

08.10 «В мире животных с 

н.Дроздовым» (12+)

08.40 «Мультимир» (6+)

09.30 «Доска почета» (12+)

09.40 М/ф «Минифорс. новые герои» (6+)

11.00 «Удачные заметки» (12+)

11.20 «Доктор И» (16+)

12.15, 03.30 «Звезда в подарок» (12+)

12.45 «кухня по обмену» (12+)

13.15 «скобцева-бондарчук. она 

судьба» (12+)

13.50, 04.00 Х/ф «короЛеВА 

ШАнтекЛерА» (16+)

15.50 «бесЫ» (12+)

18.05 «тайны нашего кино» (12+)

19.00 «точки над i» (12+)

19.45 «сохраняйте чек» (12+)

20.00, 02.10 «реки любви». концерт 

группы «бИ-2» (16+)

21.25 Х/ф «коММУнАЛкА» (16+)

23.00 Х/ф «УДАЧнЫЙ обМен» (16+)

00.30 Х/ф «ЛЮбоВь И ЛИМонЫ» (16+)

06.00, 10.00 Информационная 

программа «события. Итоги»

06.30, 16.10 Х/ф «сДеЛкА» (16+)

08.35 «коГДА ЗоВет серДЦе», 1, 2 с. (12+)

10.30 Х/ф «Военно-ПоЛеВоЙ роМАн» 

(12+)

12.00 кулинарное шоу «Вкус по 

карману» (6+)

12.25 Город, история, события (12+)

12.40 Просто о вере (0+)

13.10 Х/ф «контрАбАнДА» (12+)

14.35 Х/ф «сПИрАЛь» (12+)

17.55 Мультфильмы (0+)

18.35 М/ф «Волшебное королевство 

Щелкунчика» (0+)

19.50 Х/ф «сВАДебнЫЙ ПоДАрок» (6+)

21.10 Х/ф «ЛИнкоЛьн ДЛя АДВокАтА» 

(16+)

23.00 Х/ф «ДоннИ ДАрко» (18+) 

01.05 Живая музыка (0+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Рисунок Шарика в ответ Матроскину. 
8. Положительный результат усилий. 9. Братья - изобретатели 
кинематографа. 10. Последний подарок любимого дядюшки. 
11. Более привычное русскому человеку название гриба 
млечник. 12. Категория, выражающая величину, число или 
степень какого-либо свойства. 13. Естественность голого 
тела. 16. Озерная рыбка, которую иногда добавляют в щи.  
17. Он был нарисован на двери в каморке папы Карло.  
18. Крейсер, с выстрелом которого Россия пошла «другим 
путем». 22. Поле зрения в кинотеатре. 25. Так славяне 
называли чародея, колдуна. 26. «Хорошо подобранный» в 
переводе с французского. 27. Часть турбины, которая все 
время крутится. 28. Монстр, привлекающий туристов в 
Шотландию. 29. Материал для брюк «с дорожками».  
30. Мишка, живущий в эвкалиптовых рощах. 31. Линия,  
от которой ждут голов. 32. Запас слов, включая 
ненормативные. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Фамилия последнего русского царя.  
2. В ботанике - часть пестика между рыльцем  
и завязью, имеющая форму палочки. 3. Записная книжка 
организованного человека. 4. Студентка в дореволюционной 
России. 5. Состязание а-ля «Тур де Франс». 6. Бутерброд  
из «Макдональдса». 7. Платный пользователь чужого 
имущества. 14. Заготовка, из которой токарь сделает деталь.  
15. Древнее осадное орудие для метания камней.  
19. Голубой цветок в русском поле. 20. Маленькие кусочки 
разорванного письма. 21. Самолет для одного пассажира.  
22. Возглас Архимеда, открывшего закон гидростатики.  
23. Порядок действий во время крещения. 24. Арктический 
кит с трехметровым бивнем. 

Ответы • на кроссворд №475 от 29 сентября 2018 г., стр. 23:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Чепчик. 8. Папильотка. 9. Раздор. 10. Карамазовы.  
15. Свояк. 16. Распашонка. 17. Сынок. 18. Антрополог. 22. Нога. 24. Лишайник. 
25. Чал. 26. Кейс. 29. Массовка. 33. Амеба. 34. Веер. 35. Языковед. 36. Игрок. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Фаза. 2. Ниша. 3. Тьма. 4. Утро. 5. Чары. 6. Позывные.  
7. Изолятор. 10. Карманник. 11. Расстегай. 12. Мрамор. 13. Звонок.  
14. Викторина. 19. Шанс. 20. Гнев. 21. Аква. 23. Маневр. 27. Елей. 28. Сари.  
29. Маяк. 30. Стык. 31. Овод. 32. Клещ.

кроссВорД
№477



ИзВещенИе О прОВеденИИ сОбранИя 
О сОгласОВанИИ месТОпОлОженИя 

гранИц земельнОгО учасТка
кадастровым инженером бобылевым Андре-

ем Владимировичем, 443067, самарская обл., 
г. самара, ул. карбышева, д. 61А, кв. 66; e-mail: 
andrey230981@yandex.ru, тел.: 8-927-722-77-65, 
квалификационный аттестат кадастрового инже-
нера №63-11-296, в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 63:01:0248020:534, 
расположенного по адресу: самарская область, 
г. самара, кировский район, ул. серноводская, д. 
20, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Мар-
тынова ольга Васильевна, адрес: г. самара, Волж-
ское шоссе, д. 123, кв. 126, тел. 8-917-943-26-95.

собрание заинтересованных лиц по вопро-
су согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: самарская область, г. сама-
ра, кировский район, ул. серноводская, д. 20, ка-
дастровый номер 63:01:0248020:534, 6 ноября 
2018 г. в 10.00.

с проектом межевого плана границ земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: 
443067, самарская область, г. самара, ул. карбы-
шева, д. 61А, кв. 66.

Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования место-
положения границ земельного участка на мест-
ности принимаются в течение 30 дней по адресу: 
443067, самарская область, г. самара, ул. карбы-
шева, д. 61А, кв. 66.

смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: самарская область, г. самара, 
кировский район, ул. самолетная, д. 43.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.  реклама
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Гид развлечений
Дни рожДения

6 октября
Чепурнов Сергей Владимирович, 

генеральный директор  
Ао «куйбышевский НПЗ».

7 октября
Арсеничев Сергей Игоревич, 

заведующий корбюро ВГтрк  
в Самаре;

Кардашевская Ольга Юрьевна, 

главный редактор телевещания  
Ао «телерадиокомпания «тЕррА»;

Кудрявцева Наталия 
Владимировна, 

заместитель руководителя 
департамента образования 

администрации Самары;

Кузина Светлана Геннадьевна, 

заведующая детским садом №229;

Лысов Николай Александрович, 

ректор медицинского университета 
«реавиз», доктор медицинских наук, 

профессор, академик;

Милькина Людмила Алексеевна, 

директор школы-интерната  
для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья №4.

8 октября
Бабенко Татьяна Георгиевна, 

заведующая детским садом №62;

Фроловская Марина Борисовна, 

заведующая детским садом №339;

Шамина Ирина Фильсуновна, 

директор Центра эстетического 
воспитания детей и молодежи.

9 октября
Брысякина Ольга Юрьевна, 

директор Самарской Вальдорфской 
школы;

Мельников Иван Иванович, 

председатель Самарского 
регионального отделения  

«Союза художников россии», 
заслуженный художник рФ.

10 октября
Борисов Евгений Николаевич, 

уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Самарской 

области;

Седов Игорь Геннадьевич, 

директор муниципального 
предприятия «кафе «Хлебосол».

11 октября
Анжигур Сергей Адольфович, 

генеральный директор  
Ао «Самаранефтегаз»;

Бондалетова Ольга Николаевна, 

заместитель руководителя 
управления организационной 

работы и протокола - начальник 
отдела департамента организации 
процессов управления аппарата 

администрации Самары;

Вагулина Вера Павловна, 

председатель совета реабилитиро-
ванных жертв политических репрес-

сий Самарского района;

Козельский Юрий Иванович, 

заместитель руководителя 
департамента городского хозяйства 
и экологии администрации Самары;

Малиновская Галина 
Лукьяновна, 

заведующая детской  
библиотекой №14.

12 октября
Выборнов Юрий Николаевич, 

заместитель руководителя 
департамента общественных 
и внешних связей аппарата 

администрации Самары;

Климентьев Константин 
Александрович, 

директор центра детского  
и юношеского технического 

творчества «Импульс»;

Чернышев Александр Павлович, 

депутат думы городского округа 
Самара VI созыва.

ответы
на сканворд (29 сентября, стр. 24):

Погода 

День Ночь

Суббота +7 +8
ветер

давление
влажность

З, 5 м/с 
755 
49%

ветер
давление

влажность

Юз, 5 м/с 
753 
84%

Продолжительность дня: 11.13
восход заход

Солнце 06.50 18.04
Луна 01.36 16.23
Убывающая Луна

Воскресенье +15 +9
ветер

давление
влажность

З, 6 м/с  
754 
56%

ветер
давление

влажность

Юз, 4 м/с  
755 
78%

Продолжительность дня: 11.09
восход заход

Солнце 06.52 18.02
Луна 02.58 16.48
Убывающая Луна

Понедельник +16 +7
ветер

давление
влажность

Юз, 7 м/с  
752 
42%

ветер
давление

влажность

Сз, 3 м/с 
755 
70%

Продолжительность дня: 11.05
восход заход

Солнце 06.54 18.00
Луна 04.21 17.11
Убывающая Луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физи-
ческого института Академии наук, возмущений магнитосферы Зем-
ли не ожидается.

нароДный каленДарь
6 октября. Ираида Спорная. В 
народном календаре 6 октября 
значится под названием Ираида 
Спорная. Название это пошло из-за 
капризной погоды, которая зача-
стую в этот осенний день «броса-
ется» из одной крайности в другую 
- тепло резко сменяется похолода-
нием и наоборот. Но чаще всего с 
Ираиды начиналась настоящая хо-
лодная осень. Наши предки счита-
ли, что третье время года длится до 
самого рождества.
7 октября. Фекла Запрядальница. 
На руси на Феклу женщины садились 
прясть - это сулило удачу в домаш-
них делах. Мужчины же продолжали 
молотьбу, которую начинали с само-
го утра. русские люди верили, что 
на Феклу все, что завяжешь, уже не 
развязать. Поэтому в этот день часто 
играли свадьбы. Считалось, что та-
кой брак будет долгим и счастливым, 
а разлучить жену с мужем не удастся 
никому. С Феклы дни стремительно 

таяли, ночи темнели, а зори станови-
лись багряными. 
8 октября. Сергей Капустник, 
Курятник. В этот день в россии от-
мечают память величайшего под-
вижника земли русской - Сергия 
радонежского. Согласно житию, 
Сергий радонежский совершил 
множество чудес. Люди приходили к 
нему для исцеления, а иногда и про-
сто для того, чтобы увидеть святого. 
Сергий был славен также тем, что ча-
сто примирял враждующих князей, 
убеждая их подчиниться Великому 
князю московскому. благодаря это-
му ко времени куликовской битвы 
почти все русские князья признали 
главенство князя Дмитрия Иоанно-
вича и выступили вместе с ним од-
ним войском. кстати, отправляясь на 
битву, московский князь приехал за 
благословением к Сергию, который 
предрек ему победу, а также от-
пустил в поход двух своих иноков - 
Пересвета и ослябю. 

иМенинники
6 октября. Андрей, Иван, Ираида, Николай, Петр, раиса.
7 октября. Андрей, Василий, Виталий, Владислав, Галактион, Давид, Павел, 
Сергей, Спиридон, Степан, Фекла.
8 октября. Александр, Герман, Евгений, Евфросиния, Максим, Николай, 
Павел, Прохор, роман, Сергей, Федор.
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Официальное опубликование

ТерриТориальная избираТельная  
комиссия железнодорожного района города самары  

самарской обласТи

иТогоВый ФинансоВый оТЧеТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

жметко анастасии Владимировны

(фамилия, имя, отчество)

(специальный избирательный счет № 40810810454409000445 )

(номер специального избирательного счета)

по дополнительным выборам депутата
совета депутатов железнодорожного внутригородского района городского округа самара по 

одномандатному избирательному округу № 2

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 5000,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избира-
тельного фонда

20 5000,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 5000,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-
единением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 
действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006 № 57-ГД               «О вы-
борах депутатов представительного органа муниципального образования»

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-
единением

90 0

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 нарушением 
установленного порядка

140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установлен-
ном порядке

180 0

3. израсходовано средств, всего 190 593,95

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 593,95

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных из-
даний

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами РФ 
или юридическими лицами по договорам

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-
бирательной кампании

280 0

4. распределено неизрасходованного остатка средств избирательного 
фонда кандидата пропорционально перечисленным в избирательный 
фонд денежным средствам

290 0

5. остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) 

300 4406,05

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат А.В.Жметко
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

иТогоВый ФинансоВый оТЧеТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

колосов андрей ильич

(фамилия, имя, отчество)

40810810154409000457

(номер специального избирательного счета)

по дополнительным выборам депутата
совета депутатов железнодорожного внутригородского района городского округа самара по 

одномандатному избирательному округу № 2
)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 00,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избиратель-
ного фонда

20 00,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 00,00

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объедине-
нием

40 00,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 00,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 00,00

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под дей-
ствие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006 № 57-ГД               «О выборах 
депутатов представительного органа муниципального образования»

70 00,00

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 00,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объедине-
нием

90 00,00

1.2.3 Средства граждан 100 00,00

1.2.4 Средства юридических лиц 110 00,00

2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 00,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 00,00

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка

140 00,00

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платежном документе

150 00,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

160 00,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 00,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 
порядке

180 00,00

3. израсходовано средств, всего 190 00,00ч

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 00,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 00,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 00,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 00,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 00,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 00,00

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 00,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами РФ или 
юридическими лицами по договорам

270 00,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-
тельной кампании

280 00,00

4. распределено неизрасходованного остатка средств избирательного фон-
да кандидата пропорционально перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам

290 00,00

5. остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) 

300 00,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

кандидат 
(уполномоченный представитель  
по финансовым вопросам)

колосов а.и.

                   (подпись, дата)            (инициалы, фамилия)

иТогоВый ФинансоВый оТЧеТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Натальчука Михаила Сергеевича

(фамилия, имя, отчество)

(специальный избирательный счет № 40810810754409000446 )

(номер специального избирательного счета)

по дополнительным выборам депутата
совета депутатов железнодорожного внутригородского района городского округа самара по 

одномандатному избирательному округу № 2

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме-
чание

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 100000,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избира-
тельного фонда

20 100000,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 100000,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-
единением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0

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 образова-
ния»

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением
90 0

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 нарушени-
ем установленного порядка

140 0

из них



26 • Самарская газета№167 (6105) • суббота 6 октября 2018

Официальное опубликование

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме-
чание

1 2 3 4

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвова-
ний

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установ-
ленном порядке

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 92716,60
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-
телей

210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных из-
даний

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 89000,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами РФ 
или юридическими лицами по договорам

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-
бирательной кампании

280 3716,60

4. Распределено неизрасходованного остатка средств избирательного 
фонда кандидата пропорционально перечисленным в избиратель-
ный фонд денежным средствам

290 0

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) 

300 7283,40

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат М.С.Натальчук

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Серов Олег Яковлевич

(фамилия, имя, отчество)

(специальный избирательный счет № 40810810154409000415 )

(номер специального избирательного счета)

по дополнительным выборам депутата
Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара по 

одномандатному избирательному округу № 2

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0 -

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда

20 0 -

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0 -
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
40 0 -

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0 -
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0 -
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»

70 0 -

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0 -
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
90 0 -

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 

нарушением установленного порядка
140 0 -

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 0 -

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

160 0 -

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0 -

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

180 0 -

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 

избирателей
210 0 -

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0 -
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий
230 0 -

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов

240 0 -

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0 -
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера
260 0 -

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 3 4

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами 
РФ или юридическими лицами по договорам

270 0 -

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

280 0 -

4. Распределено неизрасходованного остатка средств избирательного 
фонда кандидата пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

290 0 -

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) 

300 0 -

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат О.Я. Серов
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Шепелева Артема Евгеньевича

(фамилия, имя, отчество)

40810810454409000429

(номер специального избирательного счета)

по дополнительным выборам депутата
Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара по 

одномандатному избирательному округу № 2

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме-
чание

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда

20 0

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0

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»

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
90 0

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 
нарушением установленного порядка

140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

180 0

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 
избирателей

210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов

240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера

260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами 
РФ или юридическими лицами по договорам

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

280 0

4. Распределено неизрасходованного остатка средств 
избирательного фонда кандидата пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

290 0

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) 

300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель по 
финансовым вопросам) Шепелев А.Е.

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)
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Здоровье
ТЕХНОЛОГИИ   В медуниверситете разработали новое оборудование

ИНТЕРВЬЮ    О проблемах и профилактике 

Жанна Скокова

Сотрудничество Самарско-
го государственного медицин-
ского университета с больницей 
имени Пирогова стало еще более 
плотным. Специалисты актив-
но внедряют разработки, кото-
рые помогают врачам. Благодаря 
навигационному оборудованию 
AUTOPLAN хирурги теперь мо-
гут с максимальной точностью 
проводить операции на мозге. Об 
этом рассказал директор Инсти-
тута инновационного развития 
СамГМУ Александр Колсанов.

- AUTOPLAN позволяет про-
водить предоперационное плани-
рование. Программа создает вир-
туальную модель органов чело-
века. Благодаря ей доктор может 
предвидеть ход операции, посмо-
треть анатомию, просчитать ва-
рианты. Встроенная система на-
вигации в режиме реального вре-
мени отображает, как будет осу-
ществляться хирургическое вме-
шательство. Благодаря точным 
расчетам у пациента с меньшей 
вероятностью могут возникнуть 
осложнения, - пояснил Колсанов.

Систему оборудовали очками 
дополненной реальности, чтобы 
врачам было проще осматривать 

пациента и принимать решения. 
Это сокращает время операций 
примерно до 30-40 минут. 

В больнице имени Пирогова 
AUTOPLAN решили применить 
для ликвидации гематомы моз-
га. Это очень сложная операция, 

которая требует высокой точно-
сти. До хирургического вмеша-
тельства пациенту провели ком-
пьютерную спиральную томо-
графию. По ее результатам ин-
женеры 3D-графики СамГМУ  
создали модель мозга с располо-

женным в нем скоплением крови.
Заведующий нейрохирур-

гическим отделением Сергей  
Сергеев с помощью оптическо-
го инфракрасного трекинга опре-
делил точное месторасположе-
ние гематомы и провел ее дренаж. 

Специальная указка в его руках 
превратилась в хирургический 
инструмент, с помощью которого 
из мозга откачали лишнюю жид-
кость. Этот метод позволяет не 
только быстро выполнить зада-
чу, но и сохранить жизнь тяжело-
больному пациенту.

- Навигация позволяет не трав-
мировать здоровые мозговые тка-
ни, - рассказал Сергеев. - Объемное 
пространственное изображение 
помогает точно выйти на патоло-
гический очаг и ликвидировать его. 
Во время любой операции на моз-
ге возникает вероятность повреж-
дения некоторых участков органа. 
Из-за подобных последствий могли 
возникать речевые или двигатель-
ные нарушения. Сейчас мы исклю-
чаем их полностью.

AUTOPLAN не уступает за-
рубежным аналогам. К тому же 
продукт является более доступ-
ным по стоимости. Оборудова-
ние апробировали в различных 
лечебных учреждениях. Разра-
ботчики уже наладили серий-
ное производство. В дальнейшем 
AUTOPLAN будут применять не 
только в Самарской области, но и 
по всей России.  

Жанна Скокова 

Чтобы узнать, с какими кожны-
ми заболеваниями сталкиваются 
самарцы осенью, мы отправились 
в областной кожно-венерологиче-
ский диспансер. Здесь в центре ле-
чения псориаза и хронических ал-
лергодерматозов трудится врач-
дерматовенеролог, трихолог Викто-
рия Пряжкина. Она рассказала об 
основных проблемах, с которыми 
сталкивается в своей профессии, и 
заблуждениях, расхожих среди па-
циентов.

- Виктория Васильевна, чем ча-
ще всего болеют жители города?

- Кожа - это самый большой ор-
ган. Спектр заболеваний огромный, 
у части из них есть своя сезонность. 
Осенью очень большая проблема - 
грибки, микроспория, которую в на-
роде называют «стригущий лишай». 
Переносчики болезни - бездом- 

ные животные. Владельцы кошек и 
собак не до конца вылечивают пи-
томцев и порой выбрасывают их на 
улицу. Зверей могут трогать дети и 
взрослые, так и происходит зараже-
ние. Ситуация с заболеваемостью 
достаточно напряженная не толь-
ко в Самарской области, но и в дру-
гих регионах. Мы активно с этим бо-
ремся, пропагандируем меры про-
филактики, раздаем памятки. 

Кроме того, в холодное время го-
да обостряются аллергодерматозы, 
чаще всего это атопический дерма-
тит и экзема. 

- А что насчет «внесезонных» 
заболеваний?

- Например, псориаз - заболева-
ние хроническое. Он встречается 
в шести видах: вульгарный, капле-
видный, пустулезный, инверсный, 
экссудативный и артропатический. 
Также он различается по степени 
тяжести. Встречаются легкая и про-
грессирующая формы протекания 

болезни. При любом из видов не-
обходимо постоянное наблюдение 
у специалиста. 

Псориаз могут спровоцировать 
стресс, алкоголь и курение. Как пра-
вило, к нам пациенты обращаются 
с запущенными случаями. Перво-
начально они пытаются справить-
ся своими силами, покупая кремы 
в аптеке. Или вообще не обращают 
внимания на зуд и покраснения. И 
то и другое - большая ошибка. Не-
обходимо как можно раньше обра-
титься к дерматовенерологу.

- Кто в основном страдает от за-
болеваний кожи? 

- Наши пациенты - люди совер-
шенно разных возрастов и соци-
альных статусов. Отмечу, что чаще 
стали болеть дети. Причиной тому 
могут быть стрессовые ситуации в 
школе или дома. Кожным заболева-
ниям покорны все возрасты: боле-
ют и малыши, и подростки, и люди 
старшего поколения. 

- Существуют ли меры профи-
лактики для тех, кто находится в 
зоне риска? 

- Меры просты. Допустим, что-
бы избежать грибковой инфекции, 
которая поражает стопы, не носи-
те чужую обувь, соблюдайте лич-
ную гигиену, избегайте травм ко-
жи. Эти правила помогут вам оста-
ваться здоровым.

Что касается общих рекомен-
даций, то нужно сбалансирован-
но питаться, избегать стрессов, 
увлажнять кожу, защищать ее от 
ультрафиолетового излучения не 
только летом, но и зимой. Не за-
бывайте об уходе круглый год. Я 
бы посоветовала наносить специ-
альные защитные кремы в холод-
ную погоду. Люди с выраженной 
сухостью кожи нуждаются в этом 
втройне. 

- Что делать тем, кто страдает 
от излишней жирности кожи? 

- Тут тоже требуется правиль-

ный уход. Врач пропишет специ-
альные диеты, средства для умы-
вания и наружную терапию. Это 
важно, ведь жирная кожа является 
почвой для возникновения угре-
вой сыпи. 

- Акне болеют ведь не только 
подростки. Для каких возрастов 
актуально это заболевание?

- Угревая сыпь бывает у мно-
гих в юношеском возрасте. Что ка-
сается пациентов постарше, то и у 
них бывают прыщи. Таких боль-
ных нужно постоянно наблюдать. 
Здесь мы уже работаем совместно 
с гастроэнтерологами, гинеколога-
ми и другими специалистами. 

- Что нельзя употреблять в пи-
щу при угревой сыпи? 

- Однозначно нельзя есть мно-
го сладкого, выпечку из слоеного 
теста, жареные блюда, копченые и 
очень соленые продукты, консер-
вы, маринады, газировку, жирные 
сорта сыра, фастфуд и алкоголь.

Хирургическая ТОЧНОСТЬ
Врачи впервые провели операцию с навигационной системой

Виктория Пряжкина:
«Кожным заболеваниям 
покорны все возрасты»
Дерматолог рассказала, как уберечься от различных болезней кожи
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Исторические версии

ДАТА   Столетие Гражданской войны

Как Самара в первый раз стала столицей

КОМУЧ - альтернатива 
советской власти

До сих пор для большинства самарцев многие события, происходившие в нашем регионе с 1917  
по 1922 год, остаются загадкой. Одним из таких явлений стало образование в городе альтернативного 
правительства - Комитета членов Учредительного собрания. Насколько реальны были его шансы 
удержать власть? Почему именно наш город породил вторую волну Гражданской войны? И как 
относиться к членам КОМУЧа и поддержавшим их чехам? Об этом предлагают поразмышлять 
устроители выставки «Альтернативы советской власти». Она открылась на этой неделе в Самарской 
областной научной библиотеке. Одновременно на базе областного историко-краеведческого музея 
проходит фестиваль «Ожившие страницы истории». Его организаторы предлагают самарцам самим 
почувствовать трагическую атмосферу противостояния КОМУЧа и советской власти.

Татьяна Гриднева

Разгон думы
Захват власти партией большеви-

ков 24 - 26 октября (по старому сти-
лю) 1917 года был стремительным 
и неожиданным. Постепенно но-
вое управление было введено и в го-
родах Поволжья. В Самаре больше-
вики под руководством Валериана 
Куйбышева взяли власть уже 8 ноя-
бря. 

В свою очередь социалисты во 
главе с эсерами и поддержавшие их 
беспартийные депутаты в начале 
1918 года решили сформировать но-
вое правительство вместо Совнар-
кома. Большевики ответили на этот 
вызов. 5 января в Петрограде и 6 ян-
варя в Москве были расстреляны 
митинги в поддержку Учредитель-
ного собрания. По решению Ленина 
новое правительство разогнали. Со-
циалистические партии были объ-
явлены контрреволюционными. 

Пробный камень
Конечно, этот шаг вызвал про-

тест части самарцев. Разгон Учре-
дительного собрания поколебал 
симпатии к большевикам некото-
рых крестьян и рабочих, вызвал 
рост враждебности к ним среди ин-
теллигенции, мелкой и средней бур-
жуазии. В то же время депутаты, не 
признавшие новую власть, начали 
объединяться. Созданный ими Ко-
митет членов Учредительного со-
брания (КОМУЧ) провозгласил 
своей целью создание Российской 
федеративной демократической ре-
спублики. Они обратились за помо-

щью к бывшим военнопленным че-
хам. Те из-за войны застряли на пу-
ти к Владивостоку, из которого они 
должны были отплыть на родину. 
Пробиваться в Чехию, на запад, че-
рез советскую Россию и оккупиро-
ванную немцами Украину для вось-
митысячного отряда было бы безу-
мием. Из соображений безопасно-
сти чехословаки должны были по-
заботиться о прочном тыле. В ито-
ге чешским командованием было 
принято решение о приостановке 
движения «вплоть до окончания 
формирования КОМУЧем своей 
армии».

В июне 1918 года советская власть 
в Самаре была свергнута объединен-
ными усилиями городских повстан-
цев и Чехословацкого корпуса.

Столица республики
- Необходимо развенчать крас-

но-белые стереотипы, показать, что в 
Гражданскую войну в Самаре сложи-
лась очень сложная ситуация, - счи-
тает старший научный сотрудник об-
ластной научной библиотеки Андрей 
Калягин. - Сегодня историки назы-
вают КОМУЧ третьим альтернатив-
ным путем для России. Его члены бы-
ли и против большевиков, и против 
белых. 

По сведениям историков, «Самар-
ский комитет членов Учредитель-
ного собрания» создали И.М. Бруш-
вит, П.Д. Климушкин, В.К. Вольский,  
Б.К. Фортунатов, Н.П. Нестеров. Рас-
пределили ответственные посты, 
сформировали ведомства, милицию. 

8 июня 1918 года вместе с чеш-

ским командованием они прибыли в 
здание городской управы и объяви-
ли о том, что власть переходит в руки 
КОМУЧа. Всем членам Учредитель-
ного собрания (кроме большевиков) 
предлагалось прибыть в столицу на-
шей губернии для образования все-
российского правительства. Предсе-
дателем КОМУЧа был избран пре-
бывавший в Самаре депутат от Твер-
ской губернии Владимир Вольский. 
Своим первым приказом новое пра-
вительство восстанавливало во всех 
правах местные органы самоуправ-
ления, распускало Советы и назнача-
ло новые выборы. Из нескольких гу-
берний, занятых чехами, была созда-
на Российская республика. И Самара 
стала ее столицей. 

Власть КОМУЧа распространи-

лась на Самарскую, часть Саратов-
ской, Симбирской, Казанской, Уфим-
ской губерний, территории Орен-
бургского и Уральского казачьего  
войска.

Продолжение следует.

Петр Кабытов,
ПРОФЕССОР САМАРСКОГО УНИВЕРСИТЕТА:

 Для жителей нашего 
города очень важно увидеть 
собственными глазами 
исторические документы, 
представленные на выставке 
в областной библиотеке, и 
осознать, что Самара была 
дважды столицей - во времена 
КОМУЧа и в эпоху Великой 
Отечественной войны.

Александр 
Завальный,
ГЛАВНЫЙ БИБЛИОГРАФ КРАЕВЕДЧЕСКОГО 
ОТДЕЛА СОУНБ:

 В период КОМУЧа в 
Самаре были сформированы 
ведомства (министерства), 
организована Народная 
армия, открыт университет, 
восстановлены свободы 
слова, печати, собраний... И 
в год 100-летия Гражданской 
войны мимо этого факта 
пройти невозможно. 

1. Александр Завальный и Петр Кабытов открывают выставку 
«Альтернативы советской власти» в СОУНБ. 2. КОМУЧ первого состава:  
И.М. Брушвит, П.Д. Климушкин, Б.К. Фортунатов, В.К. Вольский (председатель) 
и И.П. Нестеров. 3. Похороны погибших в боях за Самару. 11 июня  
1918 года. 4. Чешские пулеметчики. 

1

3

2

4
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Постарайтесь в эти дни более 
пристально обратить внимание  
на свое самочувствие.  Будьте здоровы!

1 (с 17.00 до 19.00)....................2 балла.

9 (с 14.00 до 16.00)....................3 балла.

16 (с 12.00 до 14.00)....................2 балла.

21 (с 15.00 до 17.00)....................2 балла.

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

Неблагоприятные дни
В  ОКТЯБРЕ:

Вопрос - ответ

ЛЬГОТЫ

Помогут с трудоустройством

??  Могут ли граждане дарить 
подарки государственным  
и муниципальным 
служащим, работникам 
медицинских и 
образовательных 
учреждений? В чем 
заключается разница между 
подарком и взяткой?

Алена,  
ул. Арцыбушевская

Отвечает прокурор Ленинско-
го района Самары Алексей Родиви-
лов: 

- Основой является мотив, по ко-
торому граждане передают назван-
ным лицам определенные ценности.

Согласно статье 572 Гражданско-
го кодекса РФ база дарения - это без-
возмездность. Но если же при осу-
ществлении передачи ценности воз-
никла встречная передача вещи, пра-
ва, либо наличие встречного обяза-
тельства, совершение каких-либо 
действий в пользу дарителя, то такие 
действия, конечно же, будут расцени-
ваться как акт передачи взятки. И за 
это преступление лицам, совершив-
шим его, будет установлена уголов-
ная ответственность. 

Для наличия состава преступле-
ния не имеет значения, передает-
ся ли взятка до или после выполне-
ния встречных обязательств, а так-

же были ли указанные обязатель-
ства заранее обусловлены достиг-
нутой договоренностью об их вы-
полнении. 

Не допускается дарение, за ис-
ключением обычных подарков, 
стоимость которых не превышает  
3000 рублей, в следующих случаях: 

- от имени малолетних и граждан, 
признанных недееспособными, их 
законными представителями; 

- работникам образовательных 
организаций, медицинских органи-
заций, организаций, оказывающих 
социальные услуги, и аналогичных 
организаций, в том числе организа-
ций для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
гражданами, находящимися в них 
на лечении, содержании или воспи-
тании, супругами и родственниками 
этих граждан. 

- лицам, замещающим государ-
ственные должности Российской Фе-
дерации, государственные должно-
сти субъектов Российской Федера-
ции, муниципальные должности, го-
сударственным служащим, муници-
пальным служащим, служащим Бан-
ка России в связи с их должностным 
положением или в связи с исполне-
нием ими служебных обязанностей 
(статья 575 ГК РФ).

ДАРЕНИЕ

Благодарность 
или взятка?

ЖКХ

??  Кто должен поменять окна  
в муниципальной квартире? 
Относятся ли эти работы  
к капитальному ремонту?

Журчева  

Отвечает заместитель началь-
ника управления по надзору за ис-
полнением федерального законода-
тельства прокуратуры Самарской 
области Сергей Курьянов:

- Для начала давайте определим-
ся, что относится к капитальному 
ремонту. Жилищным законодатель-
ством предусмотрено, что капре-
монт многоквартирного дома - это 
проведение и (или) оказание пре-
дусмотренных законом работ, услуг 
по устранению неисправностей из-
ношенных конструктивных элемен-
тов общего имущества собственни-
ков помещений в многоквартирном 
доме, в том числе по их восстановле-
нию или замене, в целях улучшения 
эксплуатационных характеристик 

общего имущества в многоквартир-
ном доме.

Одним из видов таких работ явля-
ется ремонт внутридомовых инже-
нерных систем электро-, тепло-, га-
зо-, водоснабжения, водоотведения. 
Замена оконных конструкций в му-
ниципальной квартире к работам по 
капитальному ремонту не относится.

Напомню, что в жилом помеще-
нии, принадлежащем на праве соб-
ственности муниципалитету, граж-
дане проживают на основании за-
ключенных с ними договоров соци-
ального найма, в которых прописаны 
права и обязанности собственников 
и нанимателей.

При возникновении спора о вы-
полнении работ по замене оконных 
конструкций необходимо руковод-
ствоваться положениями такого до-
говора и (при наличии обязанности 
выполнения работ за счет собствен-
ника) требовать исполнения условий 
договора в судебном порядке. 

Замена окон
ТРУДОУСТРОЙСТВО

??  Какие ограничения 
предусмотрены  
для граждан, уволенных  
с государственной  
и муниципальной службы? 

Игорь Васильевич  

Отвечает прокурор Самары 
Никита Зубко:

- Статьей 12 федерального за-
кона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» 
на государственного и муни-
ципального служащего в тече-
ние двух лет с даты увольнения 
с государственной или муници-
пальной службы возложены сле-
дующие ограничения.

1. Они обязаны уведомлять 
своего нового работодателя - 
коммерческую или некоммерче-
скую организацию, индивиду-
ального предпринимателя (ис-
ключение - государственный 
или муниципальный орган) - 
о своем предшествующем ме-
сте службы на указанных долж-
ностях. Неисполнение данной 
обязанности влечет расторже-
ние трудового или гражданско-
го правового договора с бывшим 
государственным или муници-
пальным служащим.

2. Если в обязанности бывше-
го государственного или муни-
ципального служащего на преж-
нем месте работы входили от-
дельные функции по государ-
ственному, муниципальному, 

административному управле-
нию нового работодателя (орга-
низации или физического лица), 
на бывшего служащего возла-
гается обязанность письменно-
го обращения в комиссию по со-
блюдению требований к служеб-
ному поведению и урегулирова-
нию конфликта интересов, соз-
данную в государственном или 
муниципальном органе, где ра-
нее проходил службу данный 
гражданин, для получения со-
гласия на трудоустройство. В та-
ком случае трудоустройство в 
ранее поднадзорную (подкон-
трольную) организацию или к 
физическому лицу возможно 
только с согласия данной комис-
сии.

3. Новый работодатель быв-
шего государственного или му-
ниципального служащего обя-
зан уведомлять в письменной 
форме государственный или му-
ниципальный орган, где про-
ходил службу гражданин, о его 
трудоустройстве в течение 10 
дней со дня заключения трудо-
вого или гражданско-правово-
го договора (такая обязанность 
отсутствует только в том случае, 
если новым работодателем явля-
ется иной государственный или 
муниципальный орган). Неис-
полнение этой обязанности вле-
чет привлечение работодателя к 
административной ответствен-
ности, предусмотренной статьей 
19.29 КоАП РФ.

После госслужбы

??  Я отношусь  
к категории детей-сирот. 
После окончания 
образовательного 
учреждения хочу пойти 
работать. Предусмотрены 
ли для меня какие-либо 
гарантии и льготы  
при трудоустройстве? 

Александр,  
ул. XXII Партсъезда

Отвечает прокуратура Со-
ветского района Самары: 

- Дополнительные социаль-
ные гарантии для лиц из чис-
ла детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
предусмотрены законами «О за-
нятости населения в Российской 
Федерации» и «О дополнитель-
ных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей».

Этими документами обозна-
чена обязанность органов го-
сударственной службы занято-
сти населения при обращении к 
ним указанной категории граж-
дан оказывать им содействие в 
подборе подходящей работы и 
трудоустройстве, организации 
их профориентации в целях вы-

бора сферы деятельности (про-
фессии), трудоустройстве, про-
хождении профессионального 
обучения и получении допол-
нительного профессионального 
образования.

Таким образом, для получе-
ния соответствующих гарантий 
вам необходимо обратиться в 
службу занятости населения, а 
не искать работу самостоятель-
но.

Законом предусмотрено, что 
впервые ищущим работу (ра-
нее не работавшим) и впервые 
признанным органами служ-
бы занятости в установленном 
порядке безработными лицам 
из числа детей-сирот устанав-
ливается и выплачивается по-
собие по безработице и сти-
пендия во время прохождения 
профессионального обучения 
и получения дополнительно-
го профессионального образо-
вания по направлению органов 
службы занятости. Это посо-
бие по безработице устанавли-
вается и выплачивается в тече-
ние шести месяцев со дня реги-
страции в качестве безработ-
ных в размере среднемесячной 
начисленной заработной пла-
ты. 

В случае если в течение ше-
сти месяцев со дня регистрации 
в качестве безработных указан-
ные лица направляются органа-
ми службы занятости для про-
хождения профессионального 
обучения и получения допол-
нительного профессионально-
го образования, стипендия вы-
плачивается в размере установ-
ленного пособия по безработи-
це. При этом общий период вы-
платы не должен превышать ше-
сти месяцев. 

По истечении полугодия со 
дня регистрации в качестве без-
работных, а также при достиже-
нии 23 лет пособие по безрабо-
тице и стипендия выплачивают-
ся в размере минимальной вели-
чины пособия по безработице, 
увеличенной на размер районно-
го коэффициента.

Законом предусматривается 
также обязанность работодателя 
обеспечить указанным лицам, 
увольняемым в связи с ликви-
дацией организации, сокраще-
нием численности или штата ра-
ботников, за счет собственных 
средств необходимое профес-
сиональное обучение с последу-
ющим трудоустройством у дан-
ного или другого работодателя.

27 (с 18.00 до 20.00)....................2 балла.
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ЛЮДИ САМАРЫ     Победы даются упорным трудом

Сергей Волков

Нет в истории самарской спор-
тивной гимнастики более титуло-
ванной персоны, чем Анна Демен-
тьева. Обычная простая девчонка 
с улицы Черемшанской много лет 
входила в сборную России. Собрала 
богатый урожай наград на мировых 
и европейских турнирах. Она неча-
сто бывала в родной Самаре, разъ-
езжая по разным уголкам планеты. 
После Универсиады-2013, на самом 
пике славы, из-за серьезной травмы 
вынуждена была покинуть большой 
спорт. Мечта попасть на Олимпиаду 
так и осталась не исполненной. Не-
давно в спорткомплексе «Грация» 
прошел турнир, собравший на по-
мосте сильнейших молодых гимна-
стов нашей губернии и Казани. Эти 
соревнования получили название 
«На призы чемпионки мира Анны 
Дементьевой». Виновница торже-
ства пришла на награждение вместе 
со своей милой дочуркой Мартой, 
которая в четыре месяца уже мо-
жет сидеть на узкой жердочке жен-
ских брусьев, сохраняя равновесие! 
Все искренне удивлялись: ни дать 
ни взять - будущая прима самарской 
гимнастики, как и ее мама.

Немов подал пример
- Минувшей осенью на традици-

онном турнире Алексея Немова в 
Сызрани родилась идея провести в 
областном центре подобные круп-
ные соревнования, но среди девушек, 
- рассказывает председатель област-
ной федерации гимнастики, подру-
га Анны и в недавнем прошлом еще 
одна блистательная звезда самар-
ской гимнастики, серебряный при-
зер чемпионата мира-2001, чемпион-
ка Европы и Всемирных юношеских 
игр-98 Екатерина Привалова. - Ми-
нистерство спорта нашу инициативу 
поддержало. Первый блин получил-
ся вовсе не комом. Турнир на призы 
Дементьевой стал событием в спор-
тивной жизни Поволжья. И я очень 
рада, что в Самаре появился еще 
один престижный турнир. Со вре-
менем мы хотим сделать его между-
народным. Аня этого заслуживает. 
Наш земляк Алексей Немов и воспи-
танница самарского ЦСК ВВС Свет-
лана Хоркина обещали помочь с ор-
ганизацией и новым гимнастиче-
ским оборудованием. 

Все началось с «Металлурга»
- Я росла непоседой, - вспоми-

нает Дементьева. - Была очень не-
усидчивой, постоянно в движе-
нии. Вот мама и решила отдать ме-
ня в спорт. В четыре года привела 
на «Металлург» и, как потом ока-
залось, попала в точку. Я с удоволь-
ствием кувыркалась, прыгала, что-
бы дать выход своим эмоциям. Мой 
неуемный характер заметили сто-

личные тренеры сборной, и нача-
лась головокружительная гимна-
стическая карьера, о которой я да-
же не помышляла. Во мне словно 
сидели какие-то чертики, которые 
постоянно требовали, чтобы я ис-
полняла самые буйные фантазии. 
Это и помогло добиться призна-
ния в мировой гимнастике. Собра-
ла едва ли не все титулы в этом ви-
де спорта. Кроме медалей Олимпи-
ад. Почему? Это отдельная история. 
Огромная физическая нагрузка. 
Вот организм и не выдержал. По-
сле Универсиады-2013 из-за травм 
я решила оставить спорт. Сегодня 
нисколько не жалею. У меня пре-
красная семья: дочь, муж, который 
тоже, кстати, спортсмен. Очень хо-
чу, чтобы Марта играла в куклы. Так 
получилось, что у меня не было дет-
ства. Я жила только гимнастикой. В 
девчачьи игры не играла, да у меня 
и кукол-то, по большому счету, не 
было. Очень любила лазать по де-
ревьям, собирать с братом из лего - 
конструктора всякое оружие. 

- Пацанкой, словом, росла… 
- По крайней мере дворовым 

мальчишкам старалась не уступать. 
Разве что только в футбол не игра-
ла. О чем немного жалею. Мы же все 
за «Крылья Советов» болели. А еще 
в сборной страны была на первых 
порах белой вороной. Я росла зам-
кнутой и не привыкла общаться с 
девчонками, больше с мальчишка-
ми. Но потом все встало на свои ме-
ста.

Моя надежда - Марта
- Ты помнишь свои первые ша-

ги в гимнастике?
- Я помню свои первые соревно-

вания и свою первую победу в гим-
настическом зале «Металлурга». 
Мне подарили огромного розового  

слона. Размерами гораздо больше, 
чем я. Так с пьедестала и шлепнулась 
вместе с ним! Смешно было. Мы кое-
как до дома дотащили слоника - он 
оказался еще и тяжелым.

- Кто был твоим главным бо-
лельщиком?

- Брат. Он всегда поддерживал 
меня, помогал во всем.

- В сборной слышали, что ты 
землячка Екатерины Приваловой 
- еще одной примы спортивной 
гимнастики Самары?

- До меня в национальной коман-
де сменилось не одно поколение. 
С Катей я познакомилась только в 
родном зале «Металлурга», где она 
стала работать хореографом после 
ухода из большого спорта. Мы смо-
трели на нее как на звезду. Она ча-
стенько проводила с нами мастер-
классы. 

- Все говорят, что ты была гим-
насткой с железным характером, 
стальными нервами и тебя сложно 
было обидеть. Это так?

- Я всегда старалась показать, 
что сильнее всех. Но после рожде-
ния Марты вдруг осознала, что ста-
ла часто расстраиваться и порой 
остро реагировать на обидные сло-
ва. Раньше такого не было. Все ме-
няется…

- Ты видишь в дочери свое про-
должение?

- Хотелось бы. Хочу, чтобы тоже 
выросла классной спортсменкой и 
обогнала меня в результатах. Мои 
гены, надеюсь, в этом ей помогут.

- Обогнать тебя в результа-
тах можно только в одном - стать 
олимпийской чемпионкой.

- Да, я всегда мечтала об этом, но, 
увы, не удалось. Пусть Марта это 
сделает. Я помогу ей выбрать пра-
вильный путь. Чтобы травмы не 
преследовали ее, как меня.

После ухода с помоста 
- Внешне ты выглядишь очень 

здорово. Такое впечатление, что 
готова, как и Немов, до сих пор 
крутить сальто.

- Алексей очень помог. После 
ухода из большого спорта мне гро-
зила инвалидность из-за врожден-
ной, подчеркну, травмы позвонка. 
Я рассказала Немову о своей беде, 
и он помог мне сделать операцию в 
престижном медицинском центре, 
где когда-то его тоже поставили на 
ноги. Теперь я могу порхать, как ба-
бочка. 

- Все твои болячки из-за гимна-
стики?

- Наоборот, врач сказал, что за-
нятия гимнастикой только укрепи-
ли мой мышечный спинной корсет. 
Стоило закончить со спортом - и на-
чались болячки.

- Не будем о грустном. Как ты 
отнеслась к идее проведения тур-
нира на призы Анны Дементье-
вой?

- С большой радостью и надеж-
дой, что мой турнир станет трам-
плином для будущих самарских 
звезд спортивной гимнастики. Ду-
маю, что таких же больших и пре-
стижных соревнований заслужи-
вает и моя подруга Катя Привалова. 

Елена Жиганова, 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ТРЕНЕР РОССИИ:

• Аня прежде всего выделялась 
своей индивидуальностью. 
Она рано раскрылась, но, увы, 
серьезная травма спины не 
позволила ей прогрессировать 
дальше и попасть в олимпийскую 
команду. Известна своим 
оптимизмом, не боялась делать 
рискованные элементы. Она жила 
только спортом. Мир гимнастики 
- это ее мир.

Михаил Савушкин, 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ТРЕНЕР РОССИИ:

• Маленькая, шустренькая и в 
то же время удивительно мягкая 
и добрая Анна Дементьева 
заметно выделялась в свое 
время среди сверстниц. Жаль, 
конечно, что она не добралась 
до пьедестала всемирных Игр, 
но выдержать сумасшедшие 
нагрузки на олимпийской базе 
«Озеро Круглое» не каждому 
дано. Тренировочный график 
был таким: три тренировки 
в день - это девять часов 
напряженной работы, выходной 
только воскресенье. Годами 
накапливается эмоциональная и 
физическая усталость. Анна семь 
лет входила в сборную России. 
Для обычного спортсмена, 
давайте посчитаем, это при 
одной тренировке 21 год в 
большом спорте. Здоровье 
необходимо железное. У нас 
подрастает очень перспективная 
молодежь. Дорогой Дементьевой 
и Приваловой идут Ева 
Сашникова, Алина Дорожкина, 
Ульяна Петрушина. Наш 
тренерский коллектив готов к 
покорению с ними олимпийских 
высот.

КОММЕНТАРИИ

Легко ли быть сильнее всех 
Анна Дементьева вернулась в гимнастику в новом качестве

Анна Дементьева
Заслуженный мастер спорта по 
спортивной гимнастике.
Родилась 28 декабря 1994 года  
в Самаре.
Рост 144 см, вес 35 кг.
Гимнастикой начала заниматься 
в четыре года на стадионе 
«Металлург» у Зинаиды 
Столяровой. Затем тренировалась  
у Елены Жигановой  
и Михаила Савушкина.
Чемпионка мира в командном 
первенстве (2010), абсолютная 
чемпионка Европы (2011), 
чемпионка Европы в упражнении 
на бревне (2011), многократная 
победительница и призер этапов 
Кубка мира, чемпионка Европы 
среди юниоров в командном 
первенстве (2008), победительница 
Всемирной Гимназиады (2009), 
трехкратная чемпионка России, 
двукратный серебряный и 
двукратный бронзовый призер 
Кубка России, победительница 
Всемирной летней Универсиады 
2013 года в Казани в командном 
первенстве.
Выступала за ЦСКА.
Награждена почетной грамотой 
Президента России.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Спорт
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Многие дачники еще продол-
жают работать на своих участ-
ках: убирают позднеспелые пло-
ды, последние холодостойкие 
овощи, зеленные культуры, ко-
торые были посеяны в августе, - 
укроп, салат, шпинат, лук-порей. 
Выкапывают корни хрена, за-
вершают уборку корнеплодов и 
поздних сортов белокочанной и 
брюссельской капусты.

В октябре самое подходя-
щее время для уборки главного 
осеннего овоща - капусты. Неда-
ром говорят: «Сентябрь пахнет 
яблоком, октябрь - капустой». 

Наконец все убрано, и можно 
вплотную приступить к пере-
копке почвы и внесению ос-
новных удобрений. Надо, что-
бы почва проморозилась, на-
дышалась воздухом, накопила 
побльше снега, а весной хорошо 
пропиталась вешними водами. 
При перекопке вывернутые на 
поверхность яйца вредителей 
высохнут, вымерзнут, личинок 
уничтожат птицы, также погиб-
нут и проросшие семена сорня-
ков. Не забывайте при перекоп-
ке убирать корневища сорняков, 
выбирать личинки проволочни-
ков и самих жуков. А если вы 
поднимаете целину, то с подня-
того лопатой кома земли снача-
ла отделите дернину, тщательно 
ее измельчите и положите на 
дно, а остальной ком - сверху.

После завершения листопада 
не забудьте о плодовых и ягод-
ных культурах. Обрежьте кусты 
смородины, крыжовника, мали-
ны. После сбора ремонтантной 
земляники приведите в порядок 
грядки, уберите старые листья, 
сожгите их, а грядки укройте 
толстой полиэтиленовой плен-
кой или торфом.

Приготовьте защитный ма-
териал для обвязки штамбов и 
скелетных ветвей деревьев.

Октябрь - время сбора позд-
них сортов яблок. Если вы еще 
не собрали плоды черноплодной 
рябины (аронии Мичурина), по-
спешите, иначе это сделают за 
вас дрозды. Теперь уже терпкие 
и вяжущие плоды ее вполне со-
зрели.

К сожалению, многие садово-
ды-любители к этой культуре от-
носятся с недоверием. А зря. Она 
прекрасна, декоративна и полез-
на. В ее ягодах целая кладовая ви-
таминов. Витамин В1, например, 
благотворно влияет на нервную 
и сердечно-сосудистую системы, 
витамин Р укрепляет стенки кро-
веносных сосудов и особенно по-
лезен гипертоникам. Витамин Е 
сохраняет молодость, не позволя-
ет преждевременно стареть, а на-
личие большого количества йода 
в ягодах увеличивает сопротив-
ляемость организма к различным 
инфекциям и ядам. 

Если на вашем участке рас-
тет рябина обыкновенная (или 
красная), которая по пищевым 
и лечебным свойствам не усту-
пает аронии, а по некоторым 
компонентам и превосходит ее, 
то после первых заморозков со-
берите и ее. 

После уборки урожая самое 
время сделать обрезку дере-
вьев.

Завершив уборочную стра-
ду, перед наступлением устой-
чивых холодов замульчируйте 
почву вокруг деревьев и кустов 
торфом, навозом или проде-
зинфицированными опилками, 
окучьте деревья. Штамбы мо-
лодых деревьев надо обвязать 
толем, рубероидом. Стволы ста-
рых деревьев стоит побелить из-
вестковым раствором (2 кг све-
жегашеной извести, 1-2 кг гли-
ны, 500 г железного или медного 
купороса на 10 л воды).

Октябрь - это время посадки 
яблонь и, при необходимости, 
заготовка побегов для нарезки 
черенков. Зимой черенки можно 
сохранить под снегом, завернув 
их в мешковину.

Октябрь - это и время заго-
товки впрок собранной вами 
продукции: соление, сушение, 
консервирование, маринование,  
варка варенья, повидла, заго-
товка соков, желе, напитков и 
настоев. 

Усадьба

 Подготовила Валентина Садовникова

То дождливо, то морозно, хотя иногда  
и проглядывает уже не очень теплое солнышко

Октябрь - 
середина осени

Календарь дачниКа   Завершается время огородной страды

Готовим теплицу к зиме 

Осенью уход за виноградом 
в основном заключается в под-
готовке куста к зиме. 

После сбора урожая кусты обя-
зательно подкармливают, хоро-
шенько поливают, рыхлят почву 
и обрабатывают против болезней 
и вредителей. В качестве осенней 
подкормки используют перегной, 
иногда заменяют компостом с до-
бавлением золы. Просто как муль-
чу раскладывают вокруг кустов. 
На расстоянии 1 метра от кустов 
вдоль выкапывают траншею глу-
биной 50 - 60 см и вносят в нее ве-
дро перегноя и 100 г золы.

Если осенью побеги вино-
града еще не вызрели (имеют 
зеленоватый оттенок), то про-
водят обрезку растущих верху-
шек, подвязывают лозы гори-
зонтально. Побеги приостанав-
ливают свой рост и начинают 
огрубевать.

Затем проводят закалку - не 
менее 50 литров воды на каждый 
куст винограда. Это помогает 
растению лучше подготовиться 
к зиме. Чтобы вода не растека-
лась по междурядьям, а посту-
пала к корням, возле кустов вы-
капывают небольшие канавки.

Уход за виноградом

Работы в теплице не заканчива-
ются со сбором урожая. Очень 
важно правильно подготовить ее 
к зиме. Грамотная обработка те-
плицы осенью, непосредственно 
после сбора урожая, значительно 
облегчит подготовку к высадке 
растений ранней весной.
Все убрать. Все остатки растений 
- ботва, корни, сорняки - должны 
быть убраны и сожжены с целью 
предотвращения заражения рас-
тений в следующем году теми же 
болезнями.
Шпагат, шпалеры, колья, прочий 
подобный инвентарь нежела-
тельно использовать во второй 
раз, разве что продезинфици-
ровать подвязочный материал 
одним из противогрибковых пре-
паратов (марганцовкой или фито-
спорином). Замочить в лечебном 
растворе на полчаса, а затем про-
мыть, просушить и сложить на 
хранение до весны в сухом месте.
Далее можно провести оку-
ривание серой. Серу 
нужно смешать с ке-
росином, разложить 
на железные листы 
по длине теплицы, 
поджечь с одной 
стороны и, плот-
но закрыв дверь, 
оставить на пять 
дней. Все это необхо-
димо делать в перчатках 
и респираторе. Перед процеду-
рой важно законопатить щели, 
закрыть окна. По истечении ука-
занного срока теплицу можно от-
крыть и проветрить. Окуривание 
серой позволяет избавиться от 
плесени, грибков, вредных насе-
комых.
Если теплица имеет металличе-
ский каркас, воздержитесь от 
дезинфекции при помощи сер-
ного газа, он вызовет коррозию 
металла. В этом случае поможет 
опрыскивание почвы, стен и по-
толка раствором хлорной изве-
сти. Раствор готовится из расчета  
400 г хлорной извести на 10 л 
воды, настаивают четыре часа. 
После опрыскивания теплицу 
нужно закрыть на один-два дня. 
По истечении этого срока теплицу 
надо проветрить, изнутри все по-
чистить щетками, а металлические 
части обдать кипятком. Все дере-
вянные поверхности, инвентарь, 
ящики нужно обработать раство-
ром медного купороса (10%). Осо-
бенно это актуально, если необхо-
димо избавиться от фитофторы. 

Через две недели дезинфекцию 
теплицы желательно повторить.
Работа с землей. По правилам по-
чву в теплице нужно полностью ме-
нять каждые три - пять лет. Но дале-
ко не всем это под силу. Проводить 
дезинфекцию почвы нужно неза-
висимо от того, заметили вы воз-
будителей болезни или нет. Можно 
выйти из положения, снимая слой 
почвы 5 - 10 см каждый год.
В борьбе с фитофторой, гнилью, 
паршой опытные хозяева реко-
мендуют оставшуюся землю пере-
копать на глубину 20 см и полить 
раствором марганцовки. Если 
снятая из теплицы почва здорова, 
ее можно использовать на откры-
тых грядках. Зараженную землю 
укладывают в штабель, пересы-
пая слоями хлорной извести: на 
слой земли около 20 см берем  
250 г хлорной извести. Летом шта-
бель перелопачивают, использо-
вать эту почву на грядках или в те-

плице можно будет через год.
Кстати. Фитофтора - са-

мая живучая инфек-
ция в теплице. Об-

работка земли в 
теплице, заражен-
ной фитофторой, 
должна проходить 

в несколько эта-
пов: термический, 

химический и биоло-
гический. Перед тем как 

обеззаразить землю в теплице от 
фитофторы, необходимо сделать 
соляризацию, пролить медным 
купоросом, а затем обеззаразить, 
обогатить, подлечить биопрепа-
ратами.
Не забудьте про удобрения. 
Удобрение почвы - также очень 
важная и необходимая составля-
ющая подготовки теплицы к зиме. 
Основные компоненты, в которых 
нуждается осенняя земля для вос-
становления своей плодородно-
сти, - это калий и суперфосфаты. 
Их общее количество определяет-
ся таким образом, чтобы на один 
квадратный метр теплицы при-
шлось не менее 20 - 25 г калийных 
удобрений и 30 - 40 г суперфос-
фатов. При этом не лишним будет 
также обогатить почву перегноем 
в объеме 4 - 6 кг на квадратный 
метр.
Если ваша теплица имеет крышу, 
которую невозможно снять на 
зиму, придется наносить снега 
внутрь. Хорошо увлажненная по-
чва весной отблагодарит ваши 
усилия. 

Посевная:  
действуем по правилам
Некоторые дачники, попробовав 
однажды сеять осенью и получив 
не очень хорошие результаты, от-
казываются от этого. А напрасно. 
Просто нужно проводить подзим-
ние посевы по правилам.
1. Место под грядки выбирайте су-
хое и солнечное, но защищенное 
от холодных ветров забором или 
стеной какого-нибудь строения.
2.  Если погода стоит теплая, то вы-
севать семена не спешите, иначе 
они могут прорасти и погибнуть.
3.  Культуры для посевов - овощи, 
зелень, пряные травы, цветы - вы-

бирайте ранних сортов, морозо- 
устойчивые.
4.  Высевайте семян на четверть 
или даже на треть больше нормы. 
Часть из них могут съесть грызу-
ны, а часть, возможно, не пережи-
вет холодов.
5. Сейте семена поглубже. На глу-
бине температура более устойчи-
вая.
6. Грядки с подзимними посевами 
не поливайте, а лишь мульчируй-
те их слоем перегноя или торфа. 
Усвойте эти правила, и весной на 
даче вас встретят дружные всходы. 
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Разные возраст, стаж, учебный предмет. Но объединяет их то, что они 
почти ежедневно занимаются тем, что буквально растят чужих детей. 
Специально к Дню учителя «Самарская газета» подготовила интервью с двумя 
педагогами. Выяснили, чего не хватает учителям, что делают с непослушными 
воспитанниками, какую книгу должен прочитать каждый школьник.

Подготовила Виктория Анистратова

Анастасия Наприемко, 
УЧИТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ САМАРСКОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОБЛАСТНОЙ 
АКАДЕМИИ (НАЯНОВОЙ),  
31 ГОД, СТАЖ ПЯТЬ ЛЕТ:

Нина Трутнева, 
УЧИТЕЛЬ ФИЗКУЛЬТУРЫ ШКОЛЫ №55,  
63 ГОДА, СТАЖ 43 ГОДА:

- Чего не хватает учителям?
- Секционной работы. Благодаря ей в баскетболе и волейболе наша школа всегда была 

в призовых местах. Отрадно вспоминать, как два года назад мои ребята из шестого класса 
состязались на городских соревнованиях с воспитанниками специализированных спор-
тивных школ и заняли третье место. Но потом почему-то все это убрали. И совсем по-
другому стала спортивная жизнь идти. Кружок - это 40 минут работы с ребенком, а сек-
ция - минимум полтора часа нагрузки. И не два раза в неделю, а три или четыре. Ребенок 
обогащался всеми спортивными навыками. Как следствие, достижения были выше.

- Времени. Объем достаточно большой, много уроков. И еще бумажная работа. Учи-
тель трудится постоянно, даже в выходные. Только летом можно слегка отойти от это-
го и отдохнуть. А в течение учебного года, наверное, не думаешь об этом, только когда 
спишь. Хотя иногда снится кошмар, что не подготовилась к занятию.

- Какой ученик запомнился больше всего?
- Таких много. Например, Алексей Чернов. Занимался баскетболом, легкой атлети-

кой, гимнастикой, окончил школу с золотой медалью. Он побеждал на районной и го-
родской предметных олимпиадах, в области занимал одно из призовых мест. 

Очень хороший выпуск был в прошлом году: братья Богдановы, Никита Воробьев. 
Сейчас есть перспективные ребята в среднем звене, которые на предметной олимпиаде 
уже соревновались с соперниками на год старше и показали практически одинаковые с 
ними знания и умения.

- У меня сейчас прекрасная параллель десятых классов. Они так эмоционально отклика-
ются на любое произведение, так искренне воспринимают. Я с большой грустью думаю о том, 
что в следующем году они уже выпускаются. Чтобы целая параллель такие эмоции вызывала - 
у меня так впервые. Но литература - это не только то, что мы изучаем по программе. Я расска-
зываю и о других произведениях русских и зарубежных писателей. У меня была ученица, ко-
торая читала абсолютно все, о чем я говорила. И с ней мы потом долго беседовали во внеуроч-
ное время, обсуждали прочитанные тексты. Очень приятно, что она воспринимала не только 
то, что я говорю на уроке, но еще и сверх этого. Иногда она ко мне подходила и говорила, что ей 
ужасно жалко, что, как ей кажется, она очень поверхностно воспринимает текст. А в прошлом 
году мы проходили Маяковского, и, чтобы прочитать его стихотворение, она надела рубашку 
задом наперед. Это же футуризм, эпатаж. Было очень интересно, мило и здорово.

- Что делаете, если в классе непослушный ученик?
- Я поняла за годы работы, что с детьми можно договориться. При этом необяза-

тельно кричать, применять какие-то дисциплинарные меры. Когда объясняешь учени-
ку, что он мешает не только мне, но и остальным, и при этом говоришь с ним на равных, 
он понимает. Да и мне повезло с детьми там, где я работаю. У нас нет таких, с которыми 
мы не смогли бы договориться.

- У меня все наоборот. Непослушные дети обычно любят физкультуру. Поэтому с ни-
ми всегда находим общий язык. Если не словом, так делом: работа с мячом, со скакал-
кой, с обручем. «Неслуша» всегда можно занять. 

- Помните самого первого учителя?
- Татьяна Николаевна. Она была очень энергичной, творческой. Много занималась с 

нами театральными постановками. И мне запомнились не столько сами уроки, сколько 
то, чем мы занимались вне их.

- Ирина Андреевна. Она была строгой, но очень внимательной к каждому. Учила ме-
ня и брата. Прекрасно помню и первую двойку, и последнюю пятерку, которые она мне 
поставила.

- Назовите книгу, которую должен прочитать каждый школьник.
- Очень люблю Достоевского. Считаю, что каждый должен прочитать «Преступле-

ние и наказание».
- «Познай себя». Очень спортивная и хорошая. Каждый должен знать, как тело раз-

вивается. В книге приведен комплекс упражнений для самостоятельных занятий. Есть 
примеры из жизни наших великих спортсменов. Моя настольная книга.

- Лучший фильм об учителе?
- Сложно выбрать лучший. Где-то реализма не хватает, где-то слишком односторон-

не показывают. Не «Физрук», однозначно. Тема вроде и близка, но вообще не понрави-
лось.

- «Учитель на замену». В нем есть тема контакта, который должен наладить учитель с 
детьми. Иногда это сложно сделать. В фильме речь и про автоматизм, до которого ино-
гда доходит учитель со временем. Становится страшно, что рано или поздно перестану 
с душой подходить к своему делу. Боюсь, что придет время, когда до такой степени вы-
работаю план, что начну забывать о том, что в обучении важно живое общение.

- Я очень люблю работать на даче с цветами.

- Чем любите заниматься в свободное время?
- Читать люблю, в первую очередь. Смотреть кино. Недавно начала бегать. 
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