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Повестка дня
ДИСКУССИЯ О
 роли аудита в достижении национальных целей

По стандартам принципиальности
Глеб Мартов
Владимир Путин выступил на
XXIII конгрессе Международной
организации высших органов финансового контроля (ИНТОСАИ).
Форум проходит в столичном выставочном комплексе «Манеж».
ИНТОСАИ - международная
организация высших органов аудита. Создана в 1953 году. В состав
организации входят 194 страны.
Высший орган - конгресс, который
проводится раз в три года в разных
странах. Московский посвящен
двум актуальным темам: «Информационные технологии в развитии
государственного управления» и
«Роль высших органов аудита в достижении национальных приоритетов и целей». В работе конгресса принимают участие более 600
участников, представляющих 168
стран.
Выступая с приветственным
словом, Президент России отметил,
что сотрудничество, взаимодействие, обмен опытом национальных структур внешнего аудита - это
один из ключевых вопросов, ведущих к укреплению доверия, предсказуемости в глобальной экономике и финансах, основа для совместной работы по преодолению структурных проблем, по обеспечению
экономического роста, повышению благосостояния людей, по защите окружающей среды - то есть
по тем приоритетным направлениям, которые определены Организацией Объединенных Наций как цели устойчивого развития.

Конгресс Международной организации высших
органов финансового контроля

- Эти задачи созвучны, сопряжены и с нашими долгосрочными
планами, - сообщил он. - Как и многие другие страны, Россия сегодня
реализует масштабные для нашей
страны, можно без преувеличения
сказать - очень масштабные, проекты в экономике и социальной сфере, в области экологии и технологического прогресса. Они направлены прежде всего на то, чтобы добиться коренных, ощутимых изменений в качестве жизни наших
граждан.
По словам Путина, чтобы добиться действительно прорывных результатов, нужны посто-

янная обратная связь, объемное,
объективное видение всей картины, где система изменений работает, а где дает и сбои. Надо выявлять, какие лучшие управленческие решения стоит тиражировать, а где, напротив, сохраняются риски неэффективности, коррупции, стагнации.
- В формировании полной картины, в проведении своего рода постоянного тестирования реформ,
всего государственного, бюджетного хозяйства огромная роль принадлежит общественному, парламентскому контролю. И, конечно
же, представителям высших орга-

нов финансового контроля, - подчеркнул президент.
В этой связи он отметил большую, качественную работу Счетной палаты России, стремление ее
сотрудников ориентироваться на
самые строгие стандарты принципиальности и непредвзятости при
оценке эффективности бюджетных
расходов и инвестиций, государственного управления в целом, готовность повышать прозрачность
и доступность полученной информации для общества и для граждан.
- Поддерживаю настрой руководства Счетной палаты не только выявлять, фиксировать пробле-

мы, но и дополнять финансовый аудит комплексным анализом национальных проектов и инвестиционных программ, оценкой того, насколько их конкретное наполнение,
практические меры отвечают тем
вызовам, с которыми сталкивается
весь мир сегодня, и в частности Россия, как они работают на повышение конкурентоспособности всей
страны и улучшение жизни, расширение возможностей для каждого
человека, - заявил Путин.
Показательным примером назвал Путин решение перевести работу конгресса в безбумажный
формат, когда все документы и рабочие материалы размещаются на
сайте, в глобальной сети.
- Мы видим, как в мире стремительно растут объемы информации в экономике, финансах, социальной и других областях. Очевидно, что тот, кто сумеет точно и оперативно обрабатывать, использовать эти массивы данных, сможет
найти самые оптимальные, наилучшие решения для государственного
управления на всех уровнях, нацелить их на запросы, проблемы конкретного человека, - сказал он.
Глава государства выразил уверенность в том, что конгресс станет
важным шагом к укреплению международных связей, в основе которых решение общих задач.
- Именно эти цели Россия ставит
перед собой на предстоящие три года, принимая председательство в
вашей авторитетной организации.
Мы открыты для диалога и расширения партнерских связей, - резюмировал Путин.

ФОРУМ X
 V Международная научно-практическая конференция

ПРАВОВОЕ ПРОСТРАНСТВО
Стас Кириллов
Вчера в здании областного правительства прошла XV Международная научно-практическая конференция «Политические трансформации
в современной России: конституционно-правовые параметры и социально-экономические факторы».
Во встрече приняли участие ведущие ученые-конституционалисты,
руководители федеральных и региональных органов власти, юристы,
политологи, правоведы, студенты
профильных университетов, а также представители крупнейших отечественных образовательных центров, в числе которых институт законодательства и сравнительного
правоведения при Правительстве
Российской Федерации, Московский государственный университет
имени Ломоносова, Московский государственный юридический университет имени Кутафина, СанктПетербургский государственный

В Самаре встретились ведущие ученые-конституционалисты
университет и другие. Были представлены доклады сотрудников
юридических школ России, Белоруссии и Казахстана. В ходе конференции состоялась дискуссия о социальных, экономических и политических
факторах, влияющих на деятельность институтов государственной
власти, о проблемах и перспективах
развития отечественного конституционализма в условиях внешнего
давления, трансформации правового поля в эпоху глобальных перемен
и изменений в общественном сознании, а также о совершенствовании
практики функционирования электоральной системы.
С приветственным адресом от
имени главы региона Дмитрия Азарова к участникам обратился первый заместитель руководителя администрации губернатора Виктор
Кузнецов.
- Отрадно, что именно Самар-

ская область является традиционной площадкой для встречи ведущих ученых-конституционалистов
и практиков, где открыто обсуждаются самые острые вопросы развития права, тенденции в области политики и экономики нашей страны
и всего мира. Актуальна и заявленная в этом году тема для дискуссии,
связанная с трансформациями политического и правового пространства в современной России. В последние годы Самарская область серьезно продвинулась в вопросе развития судебной власти. C 1 октября в Самаре начнет работу Шестой
кассационный суд общей юрисдикции - крупнейший в системе вновь
создаваемых судов нашей страны.
Убежден, что проведение правовых форумов, имеющих международный статус, будет и впредь способствовать становлению нашего
региона как правового центра По-

волжья, укреплению славных традиций судейства, - отметил губернатор.
Конференция по традиции проводится в Самарской области уже
в 15-й раз, поскольку наш регион один из лидеров в развитии гражданского общества. В разработке и
принятии законов активно участвуют общественные организации и
объединения.
Кузнецов подчеркнул, что изучение процессов трансформации
политической системы в соответствии с меняющимися социальноэкономическими условиями актуально всегда:
- Проведение международной
научной конференции в Самарской
области - это еще и показатель уважения к юридическому сообществу,
признания в стране, в мире ценности той правовой школы, которая
здесь работает. Состав участников

становится все более молодым, молодежь обращается к этой сфере,
видит свои перспективы здесь, что
очень отрадно.
Важность задачи воспитания молодого поколения отметил и заведующий кафедрой государственного
и административного права юридического факультета Самарского
университета профессор Виктор
Полянский:
- Здесь сегодня присутствуют
студенты вузов и средних специальных учебных заведений. И мы рассчитываем, что они, общаясь с известными специалистами в области
права, политологии, обретут новые знания. И в будущем сами будут
успешно продвигать идею правового государства, защищать права человека и гражданина.
Конференция проведена в рамках Международного конституционного форума.
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Подробно о важном
ВИЗИТ И
 сторическое событие для жителей региона

Вчера, в праздник Воздвижения
честного и животворящего креста
Господня, сотни православных
верующих самарцев пришли к
собору Софии - Премудрости
Божией, который расположен на
четвертой очереди набережной. Они
встречали патриарха Московского
и Всея Руси Кирилла. Его визит в
Самарскую область - историческое
событие для жителей региона. В
последний раз нашу губернию
предстоятель Русской Православной
церкви (патриарх Алексий) посещал
20 лет назад, в 1999 году.

В СОЛНЕЧНОМ
СОФИЙСКОМ СОБОРЕ
Самарскую область посетил патриарх Кирилл
Ева Нестерова

Впереди других

Патриарх Кирилл прибыл в наш
регион в четверг, 26 сентября. В Тольятти он посетил Поволжский
Православный институт имени святителя Алексия, митрополита Московского. Учебное заведение основано в 2007 году и является единственным вузом подобного направления в Приволжском федеральном
округе и третьим в России. В институте работают восемь кафедр, которые занимаются в основном подготовкой будущих преподавателей.
Патриарха сопровождали полномочный представитель Президента
РФ в ПФО Игорь Комаров, губернатор Дмитрий Азаров и митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий. Ректор отец Дмитрий
(Лескин) рассказал об истории уникального учреждения образования
и познакомил с воспитанниками.
Азаров представил патриарху
концепцию развития инфраструктуры Свято-Троицкого монастыря и
святого источника в селе Ташла и попросил благословения на создание
паломнического центра на этой территории. Основная задача планируемой реконструкции - сделать путь в
обитель более доступным, а пребывание здесь - максимально удобным.
- Впечатление, которое на меня
произвело то, что я вижу, настолько
сильное, что я никак не могу привести правильного сравнения, - обратился патриарх к студентам, преподавателям, общественности Тольятти в актовом зале института. - Ниче-

го подобного в первопрестольном
граде Москве нет. Вот это первое
сравнение и означает, что вы действительно намного впереди других. Не только потому, что построено прекрасное здание, а потому, что
очень правильно строится работа с
детьми и молодежью. Работа на разных уровнях: и школа, и колледж, и
высшее учебное заведение. Кроме
того, сам факт существования такого образовательного центра очень
важен с точки зрения передачи интеллектуальных и духовных импульсов окружающей среде и в первую очередь молодежи.
В регионе действует еще целый
ряд православных учреждений образования. Среди них Самарская
духовная семинария, православная
классическая гимназия в Тольятти, детский епархиальный образовательный центр, самарская православная классическая гимназия и
другие.
Патриарх возглавил всенощное
бдение в кафедральном храме Тольяттинской епархии - Спасо-Преображенском соборе.

Радостная встреча

Вчера верующие тянулись к Софийскому собору в Самаре с самого утра. За порядком вокруг следили десятки правоохранителей. На
площади у собора установили два
больших экрана, и те, кто не попал
внутрь, наблюдали за трансляцией
богослужения на улице.
Патриарх Кирилл прибыл к 10
часам. Он совершил Патриаршую
литургию и чин великого освящения Софийского собора. Ему помо-

гали другие священнослужители
и волонтеры-подростки. Были задействованы хоры, в том числе детский. Верующие старались подойти поближе и наблюдали за происходящим с трепетом. Многие, восхищаясь, рассматривали убранство,
оформление собора, освещенного
солнечными лучами.
Вместе со всеми участие в богослужении приняли Игорь Комаров,
Дмитрий Азаров, глава Самары Елена Лапушкина, почетные граждане, представители казачества, общественных организаций.
После причастия собравшихся
поприветствовал митрополит Сергий. Он подарил патриарху картину
с изображением Свято-Богородичного Казанского мужского монастыря в селе Винновка. Затем предстоятель Русской Православной церкви
обратился к прихожанам с проповедью, в которой напомнил, как важна любовь к ближним. Он поблагодарил Самарскую епархию и областное правительство за активную духовно-просветительскую работу:
- Посещая пределы Самарской
митрополии, я имел возможность

убедиться, что здесь очень многое
делается для того, чтобы укреплялись духовная жизнь, благочестие
людей. Очень много совершают ваши священники, миряне, ваш благочестивый церковный актив вместе с
представителями власти.
Патриарх передал Софийскому
собору образ Владимирской иконы
Божьей Матери, духовенству епархии - 30 напрестольных Евангелий. И пожелал, чтобы эти богослужебные книги лежали на престолах
вновь возведенных храмов. Также
его Святейшество вручил Дмитрию
Азарову орден Русской Православной церкви Святого благоверного
князя Даниила Московского II степени. Первый заместитель главы Самары Владимир Василенко был отмечен этой же наградой III степени.
Такой орден вручается духовным и
светским лицам за заслуги в возрождении духовной жизни России.
- Поучаствовать в Патриаршей
литургии - большая радость для
каждого православного человека, поделился впечатлениями житель
Самары Иван Громов. - Это останется в наших сердцах навсегда.
Собор Софии - Премудрости
Божией начали возводить
в 2003 году. Из-за отсутствия
средств проект приостановили
на несколько лет. Стараниями
прихожан, меценатов,
региональных властей и лично
губернатора строительство
возобновили. Собор открыли
в сентябре 2018 года,
и это событие приурочили
к 1030-летию Крещения Руси.

Совместные программы

На встрече с Комаровым, Азаровым и Сергием патриарх Кирилл
поблагодарил за сердечную встречу:
- Теплый прием я почувствовал
всем сердцем. Прикасаясь к жизни
Самарского региона, понимаешь,
что Поволжье и Самара, несомненно, ключевые, очень важные и определяющие экономическое, культурное развитие нашей страны.
Он назвал область мощной. Отметил высокий уровень взаимодействия власти и церкви.
- Эту мощь чувствуешь, не только взирая на могучую Волгу, которая дышит особой энергией, но и
когда взираешь на людей, собранных в храмах с благочестивой молитвой, видишь промышленные
предприятия - все это работает, создает экономическое могущество
нашего Отечества, - подчеркнул патриарх.
Азаров поблагодарил за высокую оценку. Губернатор отметил,
что в регионе реализуют много совместных программ: просветительских, образовательных, духовных.
- Крайне важно воспитать человека, дать ему морально-нравственную основу, стержень, который не
позволит ему пойти на дела неправедные, - сказал Азаров. - И в этой
работе мы чувствуем огромную
поддержку Русской Православной
церкви.
Комаров также выразил уверенность: визит патриарха Кирилла в
Самарскую область придаст новый
импульс развитию православной
культуры в регионе.
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День за днём
ПЕРСПЕКТИВА С
 охранять и развивать

Всё по Генплану
Главный градостроительный документ
защитит от застройки Парк имени 60-летия
Советской власти

Анна Щербакова, Ксения Ястребова
В четверг, 26 сентября, глава
Самары Елена Лапушкина провела заседание градостроительного совета. В его состав входят
представители профессионального сообщества: архитекторы,

урбанисты, проектировщики, застройщики. В центре обсуждения собравшихся были ключевые вопросы, касающиеся дальнейшего развития города.
Вниманию членов совета был
представлен проект внесения
изменений в Генеральный план
Самары. Одним из важнейших

моментов является придание
участку парка имени 60-летия
Советской власти статуса рекреационной зоны. Это позволит защитить территорию от застройки. Еще одним долгожданным для многих решением станет перевод земель садовых товариществ поселка Прибреж-

ный в черту городского округа
Самара. Это даст возможность
дачникам решить проблемы с
оформлением своих участков в
собственность, а органам власти - окончательно оформить
земли лесного фонда. В соответствии с действующим законодательством проект Геплана вынесен на общественные слушания,
они стартовали 17 сентября и завершатся 31 октября. С содержанием документа можно ознакомиться на сайте городской администрации. После проведения
публичных слушаний проект с
учетом поступивших мнений
доработают, после чего направят в гордуму на утверждение.
Новый Генплан планируют принять до конца года.
На заседании градостроительного совета также был представлен проект застройки 112-го
квартала в границах улиц Ульяновской, Галактионовской, Ярмарочной, Самарской. Архитекторы выполнили его нестандартно, эскиз включает в себя многоуровневое и многофункциональное зонирование. По мнению
специалистов, проект интересен
с точки зрения дизайна и развития территории. В то же время
глава Самары подчеркнула, что
одним из главных приоритетов
при планировании нового строительства в городе, особенно в
его исторической части, является
учет архитектурных особенностей уже существующей застройки и ландшафта, а также сохранение историко-культурной среды.
- Безусловно, развитие города невозможно без нового строительства жилых, коммерческих и

социальных объектов. Но не менее важно сохранить уникальный исторический облик Самары, наше архитектурное наследие, - отметила Елена Лапушкина.
Члены совета подтвердили необходимость реновации квартала. Однако представленный вариант было решено направить на
доработку, чтобы привести параметры объектов в соответствие с
регламентами охранных зон.
Впервые на обсуждение профессионального
сообщества
был вынесен проект дизайн-кода улиц. Этот документ представляет собой свод рекомендаций, касающихся облика фасадов зданий, элементов благоустройства.
- Дизайн-код носит рекомендательный характер и нужен для
выстраивания цивилизованного диалога между тремя сторонами - городским сообществом,
властью и коммерсантами либо
застройщиками, - пояснил главный архитектор Самары Игорь
Галахов.
- Прежде чем вынести документ на общественное обсуждение, я хотела бы услышать ваше мнение, получить вашу профессиональную, а может быть, и
творческую оценку. И, если необходимо, доработать документ
с учетом рекомендаций дизайнеров и архитекторов, - обратилась
к собравшимся Елена Лапушкина.
Дополненный с учетом замечаний членов градсовета документ в ближайшее время будет
опубликован для широкого обсуждения.

ПРОЦЕСС Включение отопления
Алена Семенова
Специально созданный штаб
под руководством первого заместителя главы Самары Владимира Василенко продолжает работу. Главная сезонная задача, стоящая перед властями и коммунальными службами сейчас, - подача тепла.
Особое внимание - социальным объектам с круглосуточным
пребыванием людей. Это стационары, интернаты, дома престарелых. Специалисты проверяют
каждое учреждение. К настоящему времени подключено больше
85% таких объектов.
Помимо этого батареи стали
горячими во многих школах, детских садах, учреждениях здравоохранения, культуры и спорта,
центрах допобразования. Подача тепла началась еще в минувшие выходные, до официального
старта отопительного сезона.
По информации штаба, к вечеру 27 сентября отопление было подано в 279 медицинских учреждений (88% от общего числа), 193 школы (84%) и 192 детских садa (86%). А также в 42
вуза, 29 средних специальных

ТЕПЛО ПРИХОДИТ

Батареи нагрелись более чем в трети жилых домов Самары

учебных заведений. Учреждения образования Куйбышевского района обеспечены теплом на
100% .
Кроме того, отопление включают в жилом фонде. На 16.00
пятницы с теплом было уже
4 017 многоквартирных домов
(это 39% от общего количества).
За последние сутки отопление

пришло еще более чем в 2 тысячи зданий. Самый большой объем работ предстоит выполнить
в Кировском и Промышленном
районах, где больше всего многоквартирных домов.
Городской штаб, контролируя
процесс подключения, проводит
и работу с населением. В двух домах на улицах Победы и Стара-

Загора Фонд капитального ремонта проводит замену стояков
отопления, работы еще не завершены. По первому адресу, по информации Фонда, расторгнут договор с недобросовестным подрядчиком, так и не приступившим к монтажу новых труб. На
объект придет новая организация и закончит начатое. По второму адресу, в доме на улице Стара-Загора, подрядчикам не удается попасть в квартиры и своевременно провести работы по
вине отдельных собственников,
препятствующих доступу в свое
жилье.
- Мы знаем эти адреса, где
граждане не пускают рабочих.
Для того чтобы сделать стояки
и подключить узлы отопления,
необходимо завершить работы.
Принято решение привлекать
полицию и совместно заходить
в квартиры, чтобы закончить ремонт, - рассказал Василенко.
Приход тепла в дома Самары

по технологическим условиям
будет проходить постепенно. На
работы по подключению уходит
порядка 10-14 дней.
- Планируем, что штатно войдем в отопительный сезон, когда
основное количество зданий будет подключено, это ориентировочно к 5-7 октября, - пояснил
Василенко.
Тогда же начнет работу «горячая линия», на которую горожане смогут обратиться по вопросам отопления. Телефоны будут
опубликованы на официальных
сайтах администрации Самары и
департамента городского хозяйства и экологии, в СМИ.
Контроль за подачей тепла в
учреждения и жилые дома идет
непрерывно. Уже в субботу, 28
сентября, состоится следующий
штаб, на котором запланировано посетить проблемные объекты, чтобы на месте досконально
разобраться в возникающих вопросах и принять меры.
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День за днём
ПЛАНЫ И
 зменения в бюджет
Светлана Келасьева
В четверг состоялось очередное заседание городской думы.
Депутаты рассмотрели вопрос о
внесении изменений в бюджет на
2019-й и плановый период 2020 и
2021 годов.
За счет безвозмездных поступлений, в том числе средств вышестоящих источников, предполагается выделить 17 млн рублей на капитальный ремонт и оснащение детского сада, расположенного на проспекте Карла
Маркса, 448; 7 млн - на обустройство контейнерных площадок и
ликвидацию несанкционированных свалок; 7,5 млн - на предоставление единовременных выплат на приобретение жилья.
На 2020 год учтены 387 млн рублей, запланированные на строительство общеобразовательного учреждения, и добровольные
пожертвования ООО «РИТЭК»
в размере 44,6 млн - их направят
на возведение пристроя к зданию
Самарского медико-технического лицея.
Кроме того, на заседании были перераспределены средства
бюджета на общую сумму 1 млрд
669 млн рублей - на 2019-й год, 1
млрд 790 млн - на 2020-й, 1 млрд
665 млн - на 2021-й.
В итоге в этом году 33 млн рублей дополнительно направят на
питание льготных категорий учащихся; 26 млн выделят на проведение ремонта в школах и учреж-

НА ЖИЛЬЁ, ШКОЛЫ
И ДЕТСКИЕ САДЫ
Дополнительные средства будут выделены
на решение социально значимых вопросов

дениях дополнительного образования; около 29 млн - на приобретение помещений для детских са-

дов. 56 млн потратят на закупку
квартир для переселения граждан из аварийного жилья; 70 млн

- на обновление парка спецтехники.
В результате внесенных изме-

нений доходы казны в 2019 году
составят 27 млрд 707 млн рублей,
расходы - 28 млрд 589 млн рублей. На плановый период 2020 2021 годов бюджет запланирован
бездефицитным.
Председатель городской думы Алексей Дегтев отметил, что
дополнительные средства будут
потрачены на решение социально значимых вопросов и реализацию национальных проектов.
- Мы получили поддержку вышестоящих бюджетов и дополнили нашу программу действий,
- сказал он. - В планах - переселение граждан из аварийного жилья, создание новых мест в общеобразовательных и дошкольных
учреждениях, возведение новой
школы на 5-й просеке. Будут выделены дополнительные средства на
питание детей из социально незащищенных семей. Кроме того, началось строительство правого поворота трамвайных путей к стадиону «Самара Арена», что улучшит
транспортную доступность спортивного сооружения. Такой результат во многом стал возможен
благодаря поддержке правительства Самарской области.

ОБСУЖДЕНИЕ Промежуточные итоги

Внимание - на подростков
Светлана Келасьева
Вчера состоялось очередное
заседание городской антинаркотической комиссии. По информации, предоставленной областным
наркодиспансером, сейчас на учете и лечении в учреждении состоят 1 620 жителей Самары, в том
числе 16 подростков. По сравнению с прошлым годом в два раза
снизилось количество острых отравлений наркотиками.
За восемь месяцев 2019-го
оперативники изъяли около 40
кг запрещенных веществ - в два
раза больше, чем за аналогичный
период 2018-го. Около 80% от
общего объема - синтетические
наркотики. Кроме того, полицейские пресекли работу шести подпольных лабораторий по производству психотропных препаратов.
Городская администрация в
рамках реализации пилотного
проекта «Территория без наркотиков» при взаимодействии с
прокуратурой и УМВД проводит встречи с населением, на которых жители могут сообщить

На заседании антинаркотической комиссии
назвали районы с наиболее сложной ситуацией
о местах, где, на их взгляд, употребляют и продают запрещенные вещества. С начала года на
телефон «горячей линии» поступило 41 сообщение с такой информацией. Полученные сведения были проверены правоохранителями.
Помимо этого администрации
районов совместно с добровольной народной дружиной выявили и удалили с фасадов домов более 300 надписей и граффити, содержащих адреса распространения наркотиков. Для блокировки
сайтов, указанных в «рекламе»,
были составлены обращения в
Роскомнадзор.
О связанных с наркотиками
преступлениях,
совершенных
подростками, рассказала представитель УМВД России по городу Самаре Людмила Сараева.
Она отметила, что в настоящий
момент наблюдается увеличение
числа подобных правонарушений более чем в два раза по срав-

нению с аналогичным периодом
прошлого года.
- На сегодняшний день зарегистрировано 37 преступлений, пояснила Сараева. - Наибольший
рост наблюдается в трех районах
- Кировском, Промышленном
и Железнодорожном. Увеличение количества правонарушений

произошло за счет того, что в некоторых уголовных делах много
эпизодов. В Кировском районе,
например, двое подростков совершили 19 правонарушений.
При этом сами мальчишки
наркотики не употребляют. На
преступления они пошли, чтобы
«подзаработать».

- В данный момент на учете в
подразделении по делам несовершеннолетних состоят 11 подростков, употребляющих наркотические вещества, шесть - одурманивающие вещества, - отметила Сараева.
Ведомство занимается значительной профилактической работой, в частности, организует лекции и беседы в образовательных
учреждениях. С начала года проведено 1 394 таких мероприятия.

За восемь месяцев
2019-го оперативники
изъяли около 40 кг
запрещенных веществ
- в два раза больше,
чем за аналогичный
период 2018-го.
Около 80% от общего
объема - синтетические
наркотики. Полицейские
пресекли работу шести
подпольных лабораторий
по производству
психотропных
препаратов.
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Рабочий момент
ПРОЕКТ « Безопасные и качественные автомобильные дороги»
Алена Семенова
Комплексный ремонт улицы
Стара-Загора близится к завершению. Масштабные работы стали возможны благодаря национальному проекту «Безопасные и
качественные автомобильные дороги». В этом году ремонт проходил на отрезке от улицы Советской Армии до Ново-Вокзальной. В 2020-м планируется обновить участок до Ташкентской.
Подрядная организация ООО
НПФ «XXI Век» работает с опережением графика. Еще в текущем сезоне специалисты хотят
выйти на участок, запланированный для комплексного ремонта в
будущем году.
Работы проходят по принципу
контракта жизненного цикла. В
Самаре такая практика применяется впервые. В рамках контракта
подрядчик не просто осуществляет ремонт, но и в дальнейшем, в течение трех лет, обязуется полностью содержать дорогу - убирать
мусор, чистить снег и так далее.
На проведенные работы действует гарантия пять лет. В течение этого периода подрядчик обязан за свой счет устранять возможные дефекты. Но вероятность
того, что они возникнут, при таком подходе незначительна. Ведь
организации изначально выгодно
провести все работы максимально качественно.
В настоящее время на улице
Стара-Загора доделывают газо-

По линии движения
Комплексный ремонт улицы
Стара-Загора вышел
на финишную прямую

ны. Их общая площадь - порядка
20 тысяч квадратных метров, на
участок уже завезли чернозем. Рабочие наносят на проезжую часть
свежую разметку.
- Все участки будут выкрашены в соответствии с план-схемой,
предусмотренной департаментом
транспорта после согласования с
ГИБДД. Улица очень востребована. Рядом места массового притяжения горожан: парк, благоустроенный бульвар, Соборная мечеть,
- отметил директор муниципального бюджетного учреждения
«Дорожное хозяйство» Шамиль
Халиуллов. - Движение здесь
очень интенсивное, поэтому при
нанесении линий применяется
особо устойчивый термопластик.
Так разметка прослужит дольше.
- Материал перемешивают со
стеклошариками, обеспечивающими светоотражающий эффект.
Он полностью затвердевает уже
через 20-25 минут, и можно ехать.
Гарантия на нанесенную разметку
составляет полтора года, - пояснил директор фирмы-подрядчика
Марат Гумеров.

При нанесении линий необходима точность. Не допустить
ошибок рабочим помогает бортовой компьютер, которым оснащена спецтехника для разметочных работ.
Напомним, асфальтовое покрытие было обновлено на
участке протяженностью 1,8
километра. Количество парковок при этом увеличено почти
наполовину - до 460 машиномест. Также на всем протяжении
участка от улицы Советской Армии до Ново-Вокзальной заменили бортовой камень. Завершено обустройство тротуаров с использованием как асфальта, так
и плитки.
В целом в Самаре работы на
дорогах по национальному проекту выполнены уже на 98%.
Полностью завершен ремонт
участка Заводского шоссе от
улицы Земеца до XXII Партсъезда. Закончены работы большими
«картами». В финальной стадии
- комплексное обновление восьми участков улиц вблизи Крымской площади.

ИНИЦИАТИВА П
 омогая другим, помогаешь себе
Марина Матвейшина
Иногда для поступления в вуз не
хватает какой-то пары баллов. Абитуриенты знают, как это обидно. Но
если школьные годы чудесные запомнились не только играми с ребятами во дворе, но и добрыми поступками, этот факт может помочь
при поступлении.
Волонтерство становится все более популярным среди школьников.
Ребята участвуют в благотворительных акциях, добровольческих проектах и полезных мероприятиях. И
это приносит пользу и самим активистам. С одной стороны, участие в
таких проектах дает новые знания и
навыки, интересные знакомства. С
другой - волонтеры могут обеспечить себе дополнительные баллы к
результатам ЕГЭ.
Такую рекомендацию дали вузам «сверху». Но каждое образовательное учреждение само решает, за
что и сколько баллов дать волонтеру-абитуриенту. И учитывать ли добровольчество вообще. Зависит это
и от факультета, на который поступает вчерашний школьник.
- На сегодняшний день практика
именно такова, - подтверждает руководитель управления молодежной политики департамента по делам молодежи министерства образования и науки Самарской области
Елена Князева. - И органы власти, и

«Наволонтёрить»
БАЛЛЫ
Дает ли добровольчество преференции
при поступлении в вуз
В каких проектах
могут участвовать
школьникиволонтеры?

• В школе волонтеры часто

организовывают праздники для
детей или стариков, проводят
субботники.
В благотворительных
организациях школьнику могут
предложить посильное для него
дело.
В волонтерских центрах. В
прошлом году Самарская область
победила во Всероссийском
конкурсе региональных практик
поддержки волонтерства
«Регион добрых дел». По этому
случаю область получила деньги
из федерального бюджета на
развитие добровольчества.
В итоге в городе заработал
«Ресурсный центр поддержки
и развития добровольчества
(волонтерства) Самарской
области».

•
•

Добрые дела, которые зачтутся:
- помощь пожилым людям и ветеранам
- пропаганда здорового образа жизни
- работа на спортивных мероприятиях
- участие в экологических инициативах (субботники, посадка деревьев)

Ассоциация волонтерских центров
над этим работают. Мы стремимся к тому, чтобы подобная практика вводилась повсеместно. Просто
нужно вырабатывать стандарт.
Основная проблема, с которой
столкнулись вузы: нет стандартного
документа, подтверждающего волонтерскую деятельность. На основании чего тому или иному абитуриенту выделять преференции?
- Существует общероссийский
сайт «Добровольцы России» - это
самая большая база волонтеров, рассказывает Юлия Рябева, руководитель Ресурсного центра поддержки и развития добровольчества (волонтерства) Самарской области. - И там есть возможность вести электронные книжки. Система
закреплена постановлением российского правительства. Мы рассчитываем, что вот эта электронная
волонтерская книжка станет тем самым единым документом.
Предполагается, что электронную книжку можно будет распечатывать. Но остается вопрос, кто ее
должен заверить. По одной из версий, это будет МФЦ по согласованию с центром волонтерских организаций. Но пока, по словам Рябевой, вопрос в стадии проработки.
В отличие от вузов, работодатели уже вовсю обращают внимание
на волонтерский стаж соискателя. В
резюме на сайтах по поиску работы
давно есть соответствующая графа.
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ЖКХ
Самара стала местом проведения межрегионального форума «Повышение
энергоэффективности - путь к уменьшению коммунальных платежей».
Событие знаковое, наш регион вошел в число 10 пилотных по стране,
где начинает отрабатываться новая схема. Она позволит активным
собственникам сократить затраты на тепло и горячую воду.
РЕШЕНИЕ  Как сократить расходы на «коммуналку»

Компенсация за экономию
Ирина Шабалина

Тема - из самых
наболевших

Форум был организован региональным министерством энергетики и ЖКХ, а главными экспертами на
нем выступили прибывшие из Москвы представители федерального
Фонда содействия реформированию
ЖКХ и национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ.
К обсуждению наболевших тем активно подключились представители Самарского регионального центра «ЖКХ-Контроль», регионального агентства по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности, регионального оператора
«Фонд капитального ремонта», Государственной жилищной инспекции
области, управляющих компаний,
товариществ собственников жилья.
В форуме участвовали глава Самары
Елена Лапушкина и министр энергетики и ЖКХ региона Сергей Марков.
- Если в обсуждении участвуют
мэр города и областная власть, это
говорит о заинтересованности в теме, готовности содействовать процессу и решать наболевшие вопросы,
на которые особо указывает гражданское общество, - подчеркнула исполнительный директор НП «ЖКХКонтроль» Светлана Разворотнева
(Москва). - Сегодня мы обсуждаем
животрепещущую тему: как добиться снижения платежей за «коммуналку» за счет повышения энергоэффективности зданий. К нам в организацию каждый квартал со всей
страны поступает около 80 тысяч обращений жильцов по поводу постоянного роста платежей и непрозрачности расчетов. Из них половина
жалоб касается очень высокой платы за тепло. Проблема зрела годами.
Но ситуация меняется, запущена государственная программа, согласно
которой капитальный ремонт жилья может включать мероприятия по
энергоэффективности. Многоквартирные дома, чья заявка будет одобрена, получат денежную компенсацию на свои счета. Кроме того, финансовую выгоду будут иметь все
жильцы, поскольку модернизированный дом уйдет от непроизводительных потерь, перестанет «топить
улицу», и, соответственно, уменьшатся платежи.
Программа была запущена больше года назад, но практика показала,
что процедура подачи заявок на рассмотрение слишком сложна. Теперь
она скорректирована, необходимую
помощь оказывают консультанты в

Новая схема обсуждалась на межрегиональном
форуме по повышению энергоэффективности

КОММЕНТАРИИ

Сергей Марков,
МИНИСТР ЭНЕРГЕТИКИ И ЖКХ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

экономии по платежам •этоПуть
требование времени, жильцы

Москве, появляются свои аккредитованные эксперты в 10 пилотных
регионах. И вот уже пошли первые
заявки от многоквартирных домов.
В лидерах Пермский край, Калининградская, Ростовская и ряд других областей. Четыре заявки поданы
и в Самаре. Первые ласточки - дома
на проспекте Карла Маркса, 17, улице Агибалова, 68, Никитинской, 53 и
75. Стремление участвовать в проекте было одобрено на общих собраниях жильцов, затем формировались
электронные заявки, сейчас они уже
одобрены, по ним готовятся пакеты
документов. Госпрограмма позволит
вернуть до 80% затрат на установку в
доме энергосберегающего оборудования. Сумма выплат может достигать 5 млн рублей на один дом.

- Да, правильно сформировать заявку было нелегко, нам удалось это
только с седьмого раза. Но эксперты
Фонда нам помогали, мы были настойчивы и полны решимости довести дело до конца, - рассказал Александр Денисов. - Надеемся, все у нас
получится и компенсация будет перечислена на наш счет. А жильцы
в любом случае уже получили положительный эффект. Если в прошлом году владельцы двухкомнатных квартир отдавали за тепло 1 864
рубля, то в этом платеж снизился до
1 297 рублей в месяц. На этом мы не
останавливаемся, модернизацию
продолжим. Рассчитываем на экономию еще в 10 процентов. Хотим получать качественную горячую воду,
технологии есть.

Опыт первых

Выставочные
предложения

О том, что уже сделано в доме на
проспекте Карла Маркса, 17 и какими будут следующие этапы, рассказал председатель правления ТСЖ
«Жизнь» Александр Денисов. У дома спецсчет - это одно из условий
участия в программе. Общим собранием жильцов было принято решение провести капитальный ремонт
теплового узла с установкой автоматической системы регулирования и еще серию мероприятий, чтобы не «топить улицу». После сделанной работы подали заявку в Фонд содействия реформированию ЖКХ на
предоставление компенсации. ТСЖ
рассчитывает получить компенсацию в сумме 470 тыс. рублей, что составит 80% от понесенных затрат.

В фойе администрации Октябрьского района, где проходил форум,
была развернута выставка с предложениями новых технологий по энергосбережению. Компании рассказывали о солнечных батареях, которые
уже установлены и работают на первой сотне частных домов Самарской
области. Об индивидуальных тепловых пунктах и автоматизированных
узлах управления на вводе в жилое
здание. Об общедомовых счетчиках
отопления и термостатических регуляторах на каждом отопительном
приборе. Главное - найти средства
на установку и начать «жить по средствам», как, например, в Финляндии,
где потери тепла составляют около

5%, тогда как у нас в большинстве домов - до 20%. Соответственно, скорректируются и платежи.
- Нормы федерального закона
«Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» на практике используются не
в должной мере, система пробуксовывает, и собственники, желающие
экономить, спасаются в одиночку,
устанавливая индивидуальное отопление. Систему требуется перезапустить. Для того мы и ездим по регионам, чтобы рассказать о новых
возможностях, - отметила Светлана
Разворотнева. - Мы готовы ответить
на все вопросы, помочь и словом, и
делом, чтобы энергоэффективность
улучшила качество жизни.
Участникам форума предоставили все контакты, разъяснения, где
получить консультации. Было подробно рассказано, какие дома могут претендовать на участие в проекте, как действовать собственникам.
Первый этап - принять решение на
общем собрании, подготовить заявку с помощью региона и направить
ее в Фонд содействия реформированию ЖКХ. Второй - собственники принимают проделанные работы,
регион направляет в Фонд документацию, подтверждающую выполнение работ. После этого из Фонда перечисляется денежная компенсация
затрат.
Московские эксперты особо подчеркнули: ограничительных квот на
регионы нет. Кто успеет быстро сориентироваться, тот и войдет в программу.

постоянно поднимают этот
вопрос. Поэтому министерство
будет организовывать выездные
мероприятия по адресам, которые уже направили свои заявки
на участие в программе. Для
обмена опытом. Максимально
подготовим по ним документацию, поможем самым первым, решительным и активным. Другим
домам надо идти таким же путем:
в процессе капитального ремонта
утеплять фасады, устанавливать
современные стеклопакеты и
узлы учета тепла. С Фондом содействия реформированию ЖКХ
мы просто обязаны выстроить
работу в этом направлении. Но
все-таки в первую очередь успех
зависит от активности собственников, ведь решение сначала
принимается на общем собрании.
И должны найтись активные,
пробивные, грамотные жильцы двигатели процесса.

Виктор Часовских,
РУКОВОДИТЕЛЬ САМАРСКОГО
РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ЖКХКОНТРОЛЬ»:

Нашей области как пилотному
•региону
центр готов дать деньги,

и нам надо их взять. Первые четыре дома включились в проект.
Мы надеемся, что этот пример
и других побудит к активным
действиям. Наш центр всячески
готов помогать, мы формируем
базу желающих пройти энергоэффективную реновацию. Вырастим и своих аккредитованных
экспертов, чтобы не пришлось
по всем вопросам консультироваться с Москвой. Сейчас
главное - довести информацию
до всех собственников, чтобы
процесс набирал обороты. Мы
уже встречались с советами МКД
в Железнодорожном районе
Самары, анализировали ошибки
в заполнении заявок, раздали
пояснительные брошюры. Будем
работать. Телефон нашего центра
260-37-19.
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История
В 1866 - 1872 годах в Самаре построили 788 каменных зданий. В то же время
снесли 855 деревянных. Это был самый активный период нового строительства
в дореволюционной Самаре.
Внешний вид домов зависел от эстетических понятий и вкусов их владельцев.
О том, в каких зданиях жили горожане в дореволюционную эпоху, а точнее,
во второй половине XIX - начале XX века, нам помогла узнать заведующая
экспозиционным отделом Самарского литературного музея Елена Вяльцева.
ОБЗОР Недвижимость XIX века

КАК «КАМЕНЕЛА» САМАРА
Жанна Скокова

Погорелые места

В 1765 году большая часть города выгорела во время пожара. С этого момента началось
составление плана Самары. По
указанию Екатерины II из Казани отправили нарочного для
снятия плана погорелых мест.
Горький опыт заставлял местных жителей строить кирпичные здания.
В 1851 году, когда Самара стала губернским городом, здесь
жили около 20 тысяч человек.
Всего было 2 324 дома. 253 из
них - каменные. Самый большой
жилой дом принадлежал купцу
Макке. Именно в нем 1 января
1851 года состоялось так называемое открытие Самарской губернии. В наши дни на месте дома
купца Макке, на улице Алексея
Толстого, 33, находится реконструированное здание военномедицинского института, более
известное всем как помещение
реального училища.
К 1874 году каменных домов в
Самаре стало больше, чем деревянных.

Особняки, доходные дома и деревня на окраинах

Цены на дворовые места разнились в зависимости от их размеров и расположения. Полукаменный двухэтажный дом можно было купить примерно за 600
рублей. А вот особняки стоили
на порядок дороже. Александр
Курлин потратил на возведение
своего, очень знаменитого, около 15 тысяч рублей.

ной стала частью военного санатория «Волга». На крутом волжском склоне в Загородном парке
находится дом доктора Моисея
Гринберга. Здание возвели в 1903
году по проекту известного самарского архитектора Александра Щербачева. Ну и, конечно, самая известная загородная
резиденция - усадьба мецената Константина Головкина, или
«дом со слонами» на улице Советской Армии.

Дачи

Сдача внаем

Почем место

Многие купцы и дворяне любили отдыхать на дачах, которые располагались вдоль берега Волги. Жили они в больших
особняках с садами, оранжереями и фонтанами. Огородничеством, конечно, там не занимались. Это была хорошая возможность покинуть жаркий, суетный город и отдохнуть в собственном саду, поиграть в бадминтон, бильярд или нечто
более азартное.
Некоторые сооружения зажиточных горожан сохранились до
нашего времени. Бывший комплекс дач купцов Соколовых находится на территории санатория имени Чкалова. Дача Курли-

Доходные дома стали появляться в Самаре во второй половине XIX века. Город получил
статус губернской столицы, и
сюда начали приезжать чиновники, учителя, врачи, офицеры,
не имеющие собственной недвижимости. Дома в Самаре становятся выше привычных на дватри этажа. В планировку многих
зданий закладывали большие
витринные окна.
Сдача жилья внаем становится источником дохода для горожан. Строительство доходных домов было одной из сфер
вложения капитала. В лексиконе жителей Самары появляются
такие понятия, как «квартира»,

«постоялец», «постоянно квартирующие люди».
Усадьба, в которой сейчас располагается Самарский литературный музей, тоже когда-то была доходным домом. По замыслу
архитектора, здесь должны были появиться четыре деревянных строения. Но городские власти разрешили построить только два. Отчим писателя Алексея
Толстого меблировал пятикомнатные квартиры и сдавал их за
35-40 рублей в месяц. Жилье у него снимали самые разные люди:
военные, врачи, помещики. Комната во флигеле, переделанная
из дворницкой, стоила 10 рублей. В ней какое-то время жила
одна из актрис самарского театра.
Купец Шихобалов к 1855 году
владел тремя домами в Самаре.
Один из них располагался на пересечении улиц Николаевской
и Панской (сейчас Чапаевская
и Ленинградская), второй - на
перекрестке Панской и Самарской. Деревянные дома на каменном фундаменте постройки
1847 - 1851 годов он сдавал внаем, зарабатывая на этом более
600 рублей в год. В 1863 году купец владел уже шестью домами.
Во время Первой мировой
войны цены на жилье в Самаре
резко выросли, что было вызвано
в том числе большим притоком
населения в город. Если до войны
однокомнатная квартира с кухней стоила 9 рублей в месяц, то в
1915 году - уже 16, а в 1917-м - 20.

Для простого люда

Городские окраины напоминали скорее сельские поселения.
Немощеные улицы, пасущийся скот, деревянная застройка.
Многие жили в срубовых домах,
адаптированных к городским условиям за счет увеличения окон
и усложнения планировки. Здесь
селились небогатые купцы, мещане, ремесленники, мелкие чиновники. Жилища представителей городских окраин чаще всего состояли из одной комнаты с
русской печью и небольшого холодного темного чулана, подсенья или подпола для провизии и
домашнего скарба.

Самарская газета
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Гид развлечений

АНОНСЫ

ГОРОСКОП

Афиша • 30 октября - 6 октября
ТЕАТР
30 СЕНТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«РЕВИЗОР»
(фестиваль «Волга театральная») (12+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

1 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК
«КОРСИКАНКА» (16+)

ФЕСТИВАЛЬ П
 рограмма полна неожиданностей

Самарская осень

ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«РОДДОМ» (комедия) (18+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

«СНЫ СПЯЩЕЙ КРАСАВИЦЫ»
(высокотехнологичное
танцевальное шоу) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 20.00

2 ОКТЯБРЯ, СРЕДА
«ВОТ ТАК И ЖИВЕМ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«ЩЕЛКУНЧИК» (балет-феерия) (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18.30

«ИГРАЕМ БИДСТРУПА»
(театральная клоунада) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

3 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
«ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«ТРАВИАТА» (опера) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18.30

«НЕ ТАКОЙ, КАК ВСЕ» (комитрагедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

«ТА ЕЩЕ СЕМЕЙКА» (16+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19.00

4 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА
«ДОН ЖУАН» (трагикомедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«ЗАПАХ ЛЕГКОГО ЗАГАРА» (комедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

«ЗНАТОК ЖЕНСКОГО СЕРДЦА» (16+)
«ГОРОД», 19.00

5 ОКТЯБРЯ, СУББОТА
«ДЮЙМОВОЧКА» (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11.00, 13.00

«МОЯ ЭДИТ» (16+)
«САМАРТ», 14.00

«СТРАННАЯ МИССИС СЭВИДЖ»
(комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«МАУГЛИ» (12+)
«САМАРТ», 18.00

«ЧАЙКА» (комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.00

«РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (балет) (12+)

Маргарита Петрова
Победные фанфары из произведения Рихарда Штрауса «Так говорил Заратустра» знакомы каждому.
Именно они звучат перед стартом мировых футбольных матчей и популярной телеигры «Что? Где? Когда?»
И именно с них начнется фестиваль
«Самарская осень», которым филармония традиционно откроет сезон.
Что в программе и кто будет гостями? Об этом нам рассказал художественный руководитель и главный
дирижер Самарской государственной филармонии, народный артист
РФ Михаил Щербаков.
- Фестиваль откроется 1 октября в Международный день музыки. Мы
предлагаем нашим гостям интересную и яркую программу. Во-первых,
приедет замечательный гость, молодой музыкант мирового класса Александр Гаврилюк. Он обладатель наград самых престижных конкурсов,
о нем пишут восторженные отзывы.
Пианист исполнит с симфоническим
оркестром филармонии Третий концерт Прокофьева.
Оркестр также сыграет редко звучащее произведение - симфоническую поэму Рихарда Штрауса «Так говорил Заратустра». Те, кто знаком с
одноименным произведением Ницше, может прийти и послушать, как
композитор предлагает альтернативу концепции писателя. Музыка обладает магическим действием. В ней
столько любви, благородства и самых
возвышенных чувств, что она спорит
с текстом Ницше.

ФИЛАРМОНИЯ, 19.00

6 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ДЮЙМОВОЧКА» (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11.00, 13.00

«ЛИСИЧКИНЫ ПРОКАЗЫ» (6+)
«ВИТРАЖИ», 11.00

«ПУШУСТРИК, ИЛИ УШАСТЫЕ
ПРОДЕЛКИ» (6+)
«ГОРОД», 12.00

«ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 13.00, 18.00

«МОЯ ЭДИТ» (16+)
«САМАРТ», 14.00

«МАУГЛИ» (12+)
«САМАРТ», 18.00

«ЖЕНИТЬБА» (комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.00

«АИДА» (опера) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18.30

КОНЦЕРТЫ
1 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК
ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ ИСКУССТВ
«САМАРСКАЯ ОСЕНЬ-2019» (16+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

4 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА
«В СТРАНЕ УЛЫБОК» (концерт-сюрприз
к Всемирному дню улыбки) (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

6 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«БОЛЬШАЯ КОШАЧЬЯ СКАЗКА» (0+)
ФИЛАРМОНИЯ, 10:30, 13:00

«СЕДЬМАЯ СИМФОНИЯ» (I фестиваль
русской музыки им. Д.Д. Шостаковича) (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

В филармонии выступят
знаменитые музыканты и артисты

1 октября
Международный день музыки
АКАДЕМИЧЕСКИЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР САМАРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФИЛАРМОНИИ
Художественный руководитель
и главный дирижер - народный артист РФ Михаил Щербаков. Солист - Александр Гаврилюк (фортепиано, Германия-Австралия-Украина)
Сергей Прокофьев. Концерт №3
для фортепиано с оркестром До мажор, соч. 26
Рихард Штраус. Симфоническая
поэма «Так говорил Заратустра»
17 октября
Сергей Жилин и «ФОНОГРАФДЖАЗ-БЭНД» с программой Let it
BEatles!
Солистки - Ирина Братис и Нина
Серова
18 октября
К 30-летию коллектива Казанского государственного камерного оркестра LA PRIMAVERA
Художественный руководитель,
главный дирижер и солист - заслуженный деятель искусств РФ, народ-

КИНО
«АКВАРЕЛЬ»
(документальное кино) (12+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ВЕНЕЦИЯ ЗОВЕТ» (драма) (12+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ВОЛШЕБНИК» (драма) (12+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«ЭЛЕФАНТ» (драма) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«КОРОЛИ ИНТРИГИ» (комедия) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ:
НЕИЗВЕДАННЫЕ МИРЫ»
(биография) (12+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ЛЮБИ ИХ ВСЕХ» (триллер) (18+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

ОПЕРАЦИЯ «КОЛИБРИ» (триллер) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ТА, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО» (драма) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ТЫ УМЕЕШЬ ХРАНИТЬ СЕКРЕТЫ?»
(мелодрама) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЭВЕРЕСТ» (мультфильм) (6+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

Этот концерт мы посвятим 30-летию газеты «Музыкальное обозрение» - очень авторитетному изданию
в нашей стране. Символично, что
Штраус написал «Так говорил Заратустра» в 30-летнем возрасте.
В последующих концертах фестиваля прозвучит музыка самых разных жанров: классическая, джазовая,
симфоническая, камерная, инструментальная и вокальная. Будет традиционная программа «Река талантов». В исполнении молодых российских артистов самарская публика услышит концерт для скрипки Хачатуряна и Третий концерт Рахманинова
для фортепиано с оркестром.
Будет очень интересный вечер, в
котором выступит известный актер
Дмитрий Дюжев. К 220-летию со дня
рождения великого поэта Александра Сергеевича Пушкина он исполнит «Евгения Онегина». Думаю, что
для многих это будет интересно.

Казанский государственный камерный оркестр La Primavera представит юбилейную программу к своему 30-летию. Сергей Жилин и его
«Фонограф-джаз-бэнд» дадут концерт Let it BEatles!, посвященный
творчеству великой четверки из Ливерпуля. Методие Бужор будет петь
в сопровождении нашего оркестра
замечательные лирические песни и
арии. Закончится фестиваль приездом легендарной хоровой капеллы
имени Юрлова. Она исполнит с оркестром выдающееся произведение
Карла Орфа - кантату «Кармина Бурана». Это сочинение, которое наверняка хорошо знают наши любители футбола, поскольку первая часть его в течение многих лет звучала перед каждым матчем «Крыльев Советов». Если
кто-то из болельщиков захочет послушать, как же там дальше развиваются
события, мы приглашаем на этот концерт, который состоится 27 сентября.

РАСПИСАНИЕ ФЕСТИВАЛЯ

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18.30

«ТАЙГА» (12+)

КРОССВОРДЫ

ный артист республики Татарстан Рустем Абязов
Программа: произведения Сезара
Франка, Гийоме Лекё, Феликса Мендельсона, Белы Бартока
20 октября
Методие Бужор, СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР САМАРСКОЙ
ФИЛАРМОНИИ.
Дирижер - главный дирижер
Санкт-Петербургского
эстрадносимфонического оркестра Андрей
Медведев
Программа «На БИС!»
24 октября
К 220-летию со дня рождения великого поэта.
Александр Пушкин. «Евгений
Онегин»
Актер театра и кино, режиссер,
артист МХТ имени А. Чехова Дмитрий Дюжев. Музыка Сергея Прокофьева
25 октября
Проект Санкт-Петербургского
Дома музыки «РЕКА ТАЛАНТОВ»
Гастроли молодых российских солистов в Поволжье. Художественный
руководитель - народный артист РФ
Сергей Ролдугин

Исполнители: лауреаты международных конкурсов
СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР
САМАРСКОЙ ФИЛАРМОНИИ
Художественный руководитель и
главный дирижер - народный артист
РФ Михаил Щербаков
27 октября
Закрытие фестиваля
ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ ХОРОВАЯ КАПЕЛЛА РОССИИ имени А.А. Юрлова
Художественный руководитель народный артист РФ профессор Геннадий Дмитряк
СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР
САМАРСКОЙ ФИЛАРМОНИИ
Художественный руководитель и
главный дирижер - народный артист
РФ Михаил Щербаков
В программе: сочинения a’cappella
Эрика Уитакера, Эдуарда Элгара,
Сергея Рахманинова, Сергея Танеева,
Георгия Свиридова, Вельо Тормиса,
Джоаккино Россини
Карл Орф. Сценическая кантата
«Кармина Бурана» для солистов, хора и оркестра
Начало концертов в 18.30. (12+)

«ГЕРОЙ» (триллер) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ИВАНОВ» (драма) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ»

«К ЗВЕЗДАМ» (фантастика) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ПОСЛЕ СВАДЬБЫ» (драма) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«YESTERDAY» (мелодрама) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЗЕРОВИЛЛЬ» (драма) (18+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«БРАТЬЯ МЕДВЕДИ: ТАЙНА ТРЕХ
МИРОВ» (мультфильм) (6+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КОМНАТА ЖЕЛАНИЙ»
(фантастика) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ДОРОГОЙ ПАПА» (комедия) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ»

«ПОБЕГ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ»
(мультфильм) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«РЭМБО: ПОСЛЕДНЯЯ КРОВЬ»
(боевик) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПРОКЛЯТИЕ «МЭРИ» (ужасы) (18+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКОНА» 3D
(фэнтези) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«СТРИПТИЗЕРШИ» (комедия) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЩЕГОЛ» (драма) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ОДЕССА» (драма) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«ANGRY BIRDS 2 В КИНО» 3D
(мультфильм) (6+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

ВЫСТАВКИ
«ГИПЕРРЕАЛИЗМ» (12+)
«ВИКТОРИЯ», ДО 4 НОЯБРЯ

«КАБИНЕТ ПИСАТЕЛЯ» (0+)
ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ, ДО 4 НОЯБРЯ

«ПРОФЕССИЯ - ЖИЗНЬ» (6+)
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 6 ОКТЯБРЯ
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ТВ программа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России

05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.55 О самом главном (12+)

09.50 Модный приговор (6+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.

10.50 Жить здорово! (16+)

Вести - Самара
11.45 Судьба человека с Борисом

12.10, 17.00, 00.05, 03.05 Время покажет

Корчевниковым (12+)

(16+)

12.50, 18.50 60 минут (12+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

14.45 Кто против? (12+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)

18.00 Вечерние новости

21.00 Т/с «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ

18.30, 03.40 На самом деле (16+)

ЖЕНЩИНА» (12+)

19.40 Пусть говорят (16+)

23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)

21.00 Время

02.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА» (12+)

21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)

03.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры
07.35 Пешком... (12+)
08.05 Д/с «Маленькие секреты великих
картин» (12+)
08.35 Красивая планета (12+)
08.50 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ
МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО» (12+)
10.30 Другие Романовы (12+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 02.05 ХХ век (12+)
13.15 Дороги старых мастеров (12+)
13.30, 19.45, 01.20 Власть факта (12+)
14.10 Линия жизни (12+)
15.15 Д/с «Предки наших предков» (12+)
16.10 Д/с «Дело №. Московское
ополчение губернатора
Ростопчина» (12+)
16.40 Агора (12+)
17.40 Спектакль «Орнифль» (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Правила жизни (12+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 Д/ф «Из чего сделана наша
Вселенная?» (12+)
22.40 Сати. Нескучная классика... (12+)
23.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
00.15 Цвет времени (12+)
00.50 Открытая книга (12+)
03.05 Д/ф «Остров и сокровища» (12+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
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

МАТЧ ТВ
07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
07.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
08.00, 09.55, 12.00, 14.30, 16.30, 20.15, 23.50
Новости
08.05, 12.05, 16.35, 20.20, 01.15 Все на
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Футбол. Чемпионат Франции.
«Марсель» - «Ренн» (0+)
12.35 Футбол. Чемпионат Испании.
«Севилья» - «Реал Сосьедад» (0+)
14.35 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лечче» - «Рома» (0+)
17.25 «Гран-при России. Сезон 2019».
Специальный репортаж (12+)
17.45 Смешанные единоборства.
Bellator. Бенсон Хендерсон против
Майлса Джури. Трансляция из
Ирландии (16+)
19.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Гегард Мусаси против
Лиото Мачиды. Патрисио
Фрейре против Хуана Арчулеты.
Трансляция из США (16+)
21.05 Легкая атлетика. Чемпионат мира.
Прямая трансляция из Катара
23.55 Тотальный Футбол (12+)
00.55 «Локомотив» - «Зенит». Live».
Специальный репортаж (12+)
02.00 Футбол. Чемпионат Португалии.
«Авеш» - «Спортинг» (0+)
04.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 3» (16+)
05.45 Смешанные единоборства.
Bellator. Джеймс Галлахер против
Романа Салазара. трансляция из
Ирландии (16+)

НТВ

(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+)

06.15,
07.00
09.05
10.00
11.00,
11.20
14.25
15.00,
17.30
18.00
19.00
20.40
23.55

03.10 Т/с «ППС» (16+)
Утро. Самое лучшее (16+)
Мальцева (12+)
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
14.00, 17.00, 20.00, 00.45 Сегодня (16+)
Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
Чрезвычайное происшествие (16+)
01.10 Место встречи (16+)
Ты не поверишь! (16+)
ДНК (16+)
Своя правда (12+)
Т/с «ТЕНЬ ЗА СПИНОЙ» (16+)
Основано на реальных событиях
(16+)

00.50 Сегодня. Спорт (12+)
00.55 Поздняков (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20 Известия
06.20, 07.00, 07.45, 08.35, 09.25, 10.25, 10.45,
11.40, 12.35, 13.30, 14.25, 14.55, 15.55,

ГУБЕРНАТОР
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

От всей души желаю вам крепкого здоровья, энергии, оптимизма
и благополучия, новых перспектив и производственных достижений!

05.00, 08.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.15, 18.00, 21.00, 23.00, 02.00, 05.00
Новости
05.15, 18.25 Т/с «ДОКТОР МАРТИН» (12+)
07.00, 10.00, 16.15 Календарь (12+)

16.50, 17.45, 18.35 Т/с «КАРПОВ-3» (16+)
20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 23.20, 00.10, 01.25 Т/с

07.30 Домашние животные с Григорием
Маневым (12+)
08.15, 00.00 Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+)

«СЛЕД» (16+)

10.30, 16.45 Д/ф «Гении от природы. Яды и

01.00 Известия. Итоговый выпуск

противоядия» (12+)
11.15, 02.55 Д/ф «Дело темное. Тайна

02.10, 02.40, 03.15, 03.45, 04.25, 04.50, 05.20 Т/с

13.05, 14.20, 20.00, 21.25 ОТРажение (12+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.40

Ранние пташки (0+)
08.30 Чик-зарядка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

смерти сына Сталина» (12+)
12.05, 23.05, 04.05 Прав!Да? (12+)

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

09.20 М/с «Три кота» (0+)
10.15 М/с «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!» (0+)
10.20 Лабораториум. Маленькие
исследователи (0+)
10.40 М/с «Семейка Бегемотов» (0+)
10.50 М/ф «Чиполлино» (0+)
11.35 М/с «Роботы-поезда» (0+)
12.20 М/с «Говорящий Том» (0+)
12.30 М/с «Фиксики» (0+)
13.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
13.40 М/с «Гормити» (6+)
14.05 М/с «Дикие приключения Блинки
Билла» (6+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.10 М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
16.00 М/с «Супер4» (6+)
16.45 Зеленый проект (0+)
17.10 М/с «Мир Винкс» (6+)
17.35 М/с «Подружки-супергерои» (6+)
18.00 М/с «Барбоскины» (0+)
18.35 М/с «Пластилинки» (0+)
18.40 М/с «Сказочный патруль» (0+)
19.55 М/с «Пушастики» (0+)
20.00 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
21.25 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
23.00 М/с «Эволюция Черепашекниндзя» (6+)
23.25 М/с «Трансформеры.
Кибервселенная» (6+)
23.50 М/с «Ниндзяго» (6+)
00.35 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
02.00 М/с «Мадемуазель Зази» (0+)
03.05 М/с «Викинг Вик» (6+)
04.05 М/с «Все о Рози» (0+)
05.10 М/с «Смурфики» (0+)

17.20, 02.15 Вспомнить все (12+)
17.45 Медосмотр (12+)
18.05 М/ф «Высокая горка» (0+)
01.45 Большая страна (12+)
02.40 Живое русское слово (12+)
03.35 Д/ф «Гении от природы. Кремы,
лосьоны, гребни и мази» (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.05 Ералаш (0+)
09.15 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
(12+)

11.00 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. Трагедия
смешного человека» (12+)
11.55 Городское собрание (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50, 01.35 Петровка, 38 (16+)
13.00, 02.45 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
14.35 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
18.00 Естественный отбор (12+)
19.20 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА» (12+)
23.30 С/р «Великая депрессия 2.0» (16+)
00.05, 05.35 Знак качества (16+)
01.55 Прощание. Александр Белявский
(16+)

04.15 10 самых... Сомнительные
репутации звезд (16+)
04.50 Д/ф «Трудные дети звездных
родителей» (12+)
06.15 Д/ф «Президент застрелился из
«калашникова» (12+)

Уважаемые
работники и ветераны
машиностроительной
отрасли!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Машиностроение - одна из наиболее развитых, высокотехнологичных отраслей в
экономике нашей губернии и всей России. Флагман отечественного автомобилестроения ПАО «АвтоВАЗ», гордость авиакосмической промышленности АО «РКЦ «Прогресс» и ПАО «Кузнецов», прославленный АО «Тяжмаш» и другие предприятия неизменно добиваются высоких результатов, успешно конкурируя с лидерами мирового
машиностроения.
Сегодня повышение производительности труда, широкое внедрение инновационных технологий и результатов научных исследований, подготовка конкурентоспособных кадров являются ключевыми факторами укрепления экономического потенциала
региона и страны в целом, решения насущных задач социальной сферы.
На достижение этих целей направлены инициированные нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным национальные проекты «Цифровая экономика», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт».
Ключевая роль в решении поставленных главой государства задач принадлежит
машиностроительному комплексу.
Убежден, что огромный научный и технический потенциал отрасли, умноженный
на грамотные управленческие решения и высокую квалификацию специалистов, позволит и впредь успешно достигать намеченных целей и развивать машиностроение
на Самарской земле.
Хочу выразить благодарность всем машиностроителям нашей губернии за профессионализм, трудолюбие и постоянное стремление к самосовершенствованию, чуткость к веяниям времени и ответственное отношение к делу.
Самые искренние слова признательности хочу адресовать ветеранам отрасли. Заложенная вами основа и сегодня позволяет успешно наращивать и модернизировать
производственную базу отрасли, передавать опыт и знания молодежи.

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

Уважаемые работники и ветераны
машиностроительного комплекса
Самарской области!

Дмитрий
Азаров,
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Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Елена
Лапушкина,
ГЛАВА ГОРОДСКОГО
ОКРУГА САМАРА:

Машиностроение - одна из ведущих отраслей народного хозяйства, которая определяет развитие научнотехнического прогресса во всех других сферах. Все, что
нас окружает в повседневной жизни, делает быт и работу комфортными, создано вами. Благодаря вашему труду
люди поднимаются в небо, покоряют просторы космоса.
Когда мы говорим о Самаре, мы в первую очередь отмечаем, что наш город - это крупный промышленный центр
Самарской области и России. Гордо говорить об этом во
многом позволяет именно развитая машиностроительная
отрасль - основа всех производств.
Машиностроение является ядром экономики Самарской
области. Названия самарских машиностроительных предприятий хорошо известны не только за пределами города,
но и среди зарубежных коллег. Это наша гордость и опора.
Благодарю вас за профессионализм и преданность
любимому делу, которые позволяют укреплять позиции
Самары на российском и мировом экономическом пространстве.
Уважаемые работники машиностроительного
комплекса, дорогие ветераны! Я желаю вам
реализации всех целей, профессиональных успехов
и личных побед. Пусть ваша работа приносит вам
только положительные эмоции. Счастья, здоровья
и благополучия вам и вашим близким!

Самарская газета

11

• №195 (6357) • СУББОТА 28 СЕНТЯБРЯ 2019

ТВ программа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 СЕНТЯБРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

06.00 Первые лица (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.20, 23.55 Биржа труда
(16+)

06.30
06.45,
07.00
07.30
08.30,
09.00
11.00
12.00,
12.30,
12.45,
13.00,
14.00
15.00
17.00
18.00
18.10
19.10
20.00
22.30
01.00
02.45
04.20
05.10

11.25
12.15,
13.00,
15.05,
15.55
16.45,
17.30,
18.30
21.05
21.20
21.30
22.25
02.30
04.30

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

Все самое лучшее (16+)
18.30 Территория искусства (16+)
Ваше право (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
Военная тайна (16+)
Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым (16+)
16.00 112 (16+)
18.45, 23.30 Новости. Самара (16+)
19.25 Цифры (16+)
00.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
Невероятно интересные истории

08.10 М/с «Приключения Вуди и его

(16+)

21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» (12+)

Документальный спецпроект (16+)
Самые шокирующие гипотезы (16+)
Территория смеха (16+)
Дела семейные (16+)
ЖКХ. Вопросы и ответы (16+)
Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 2» (12+)
Водить по-русски (16+)
Х/ф «КОЛОНИЯ» (16+)
Х/ф «АНТУРАЖ» (16+)
Тайны Чапман (16+)
Д/ф «Засекреченные списки» (16+)

друзей» (0+)
09.00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» (12+)
11.05 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.
НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» (12+)
13.45 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.
МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ

14.50 «Сохраняйте чек» (12+)
14.05 «Точки над i» (12+)
«Утро губернии» (12+)
20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
«Мультимир» (6+)
«Гении и злодеи» (12+)
05.05 Т/с «ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ» (16+)
«Александр III. Сильный,
державный» (12+)
13.05 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)
15.00, 18.00, 20.30, 00.00, 02.00, 04.00
«Новости губернии» (12+)
00.30 ТВ-шоу «Жанна, помоги!» (16+)
Т/с «БОМБА» (16+)
01.15 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
18.10 «История жизни» (12+)
Х/ф «УДАЧА НАПРОКАТ» (12+)
«Школа здоровья» (16+)
«Актуальное интервью» (12+)
«АНГЕЛ И ДЕМОН» (16+)
Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ
КАРЛО» (16+)
Т/с «ПОДСТАВА» (16+)
«Имена самарских улиц» (12+)

ТВ3

07.30 Удачная покупка (16+)
07.40 6 кадров (16+)
08.15 По делам несовершеннолетних
09.15
10.20,
11.20,
13.25,
15.15,
15.45
20.00
00.00
07.05

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 «ГАДАЛКА» (16+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)
16.00 Мистические истории (16+)
18.00 Знаки судьбы (12+)

21.25, 22.15, 23.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)

02.00, 03.00, 03.45, 04.30 Т/с «ДОБРАЯ

03.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ ВОДА» (16+)
04.50 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)

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

10.00, 11.05, 14.20, 15.05 Т/с
«РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
11.00, 15.00 Военные новости
17.20, 22.25 Открытый эфир (12+)
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Без права на ошибку. История и
вооружение инженерных войск
(12+)

Информационная программа

00.05 Между тем (12+)

07.30, 09.30, 13.05 М/ф (0+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости
14.15, 03.35 Зал суда. Битва за деньги (16+)

(12+)

04.45 Тайны сказок с Анной Ковальчук
(0+)

СКАТ-ТНТ

12.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
14.30 Танцы (16+)

09.45, 17.40, 04.40 Битва дизайнеров (16+)
10.10, 21.30, 03.50 Т/с «АННА ГЕРМАН» (12+)

21.40 Всемирные игры разума (0+)
22.20, 04.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)

14.05, 05.05 Д/ф «Лубянка» (16+)
14.45, 05.45 Сад и огород с О.Ганичкиной

07.30 Дачные сезоны (16+)
08.00 ТНТ. Gold (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви (16+)

20.55 Игра в кино (12+)

00.25, 01.10, 05.55 Т/с «ЗАКОН И

16.35 Т/с «УНИВЕР» (16+)
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Мое родное (16+)
19.30 СТВ
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
(16+)

ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ

21.00 Т/с «ТРИАДА» (16+)

00.40 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+)

18.15 Территория права (12+)

02.20 Х/ф «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ» (6+)

18.45 Испытательный стенд (12+)

03.55 Х/ф «УЛИЦА МЛАДШЕГО СЫНА»

19.30 Право на маму (12+)

01.35 Такому мама не научит (12+)

00.00 Дом-2. Город любви (16+)

19.45 Мастер спорта (12+)

06.45 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ

01.05 Дом-2. После заката (16+)

(6+)

05.30 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (0+)

22.20 Х/ф «ОБОЧИНА» (16+)
00.30 Х/ф «СВЯЗЬ ВРЕМЕН» (12+)

комплекс нашей губернии.
Ракетно-космический центр «Прогресс» - признанный лидер космического ракетостроения. Предприятие «Кузнецов» выпускает не имеющие аналогов в мире ракетные
двигатели. «АвтоВАЗ» остается центром автостроительного кластера области. Динамично развиваются особая экономическая зона «Тольятти», технопарк «Жигулевская
долина».
Губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров подчеркнул, что именно Самарской области и нашему мощному машиностроительному комплексу принадлежит важная роль в увеличении объема несырьевого и неэнергетического экспорта.
И успешное решение этой задачи зависит от ежедневного труда машиностроителей.

04.00 Открытый микрофон (16+)

От имени депутатов думы городского
округа Самара поздравляю вас
с профессиональным праздником!

ческий кластеры.

и средних предприятий, более 130 тысяч человек составляют машиностроительный

02.05 STAND UP (16+)

Уважаемые работники
и ветераны
машиностроительной
отрасли!

плексом, основу которого составляют автомобилестроительный и авиационно-косми-

ники и ракеты, медицинские приборы и многое другое оборудование. 200 крупных

23.30 Однажды в России (16+)

ВЕСНЫ» (12+)

Самарская область всегда гордилась своим мощным машиностроительным ком-

На территории нашего региона производятся автомобили и самолеты, подшип-

22.30 Где логика? (16+)

РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

Примите искренние поздравления
с профессиональным праздником!

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САМАРСКОЙ
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА
РЕКТОРОВ
ВУЗОВ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ,
АКАДЕМИК РАН:

земле (0+)

10.00 Дом-2. Lite (16+)

МУХТАРА-2» (16+)

Уважаемые машиностроители
Самарской области!

Геннадий
Котельников,

Жосул (0+)
23.30 Памяти павших. Цикл Небо на

07.00 ТНТ. Best (16+)

17.15, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

08.30, 17.15, 03.25 Д/ф «Сделано в СССР»

(12+)

священника (0+)

04.30 Мультфильмы на «СПАСЕ» (0+)

(6+)

истории (16+)

(повтор) (12+)

11.40, 15.10 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)

Медведевым» (12+)

09.05, 11.10 Т/с «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»

16.05, 02.50 Дела семейные. Новые

06.30, 12.30, 20.30 Спик-шоу «Город-С»

21.25 Д/с «Загадки века с Сергеем

13.00, 20.00, 03.10 Прямая линия. Ответ

«Спасе» (0+)

будущее (16+)

«События» (12+)

11.00, 16.00 Т/с «ОСА» (16+)

Новости на «Спасе» (0+)

15.10, 02.05 Дела семейные. Битва за

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00

20.40 Скрытые угрозы (12+)

09.30 Главное. С Анной Шафран

22.30, 02.15 До самой сути. С Еленой

07.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (0+)

09.20 Не факт! (6+)

08.30 Русский обед (0+)

21.30, 01.15 Новый день. Новости на

МИР

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

ЗВЕЗДА

08.00 Знак равенства (0+)

17.30 Мужчина и женщины (0+)

06.30 Тайные знаки (16+)

«Право на маму»

Любовь и матерь их София (0+)
07.30 День Ангела (0+)

15.00 Весна (0+)

05.15, 06.00 Тайные знаки (12+)

Солнечной малышке Наташеньке всего 9
месяцев, но уже и сейчас видно, что её ждёт
прекрасное будущее в семье. Андрюше скоро
исполнится 3 года. Он родился особенным и
пока мало что умеет. Будь рядом с ним мама,
которая окружила бы его любовью, многое
могло бы быть по-другому. (12+)

07.00 Мученицы Вера, Надежда,

14.30 Монастырская кухня (0+)

ВЕДЬМА» (12+)

Советы и рекомендации опытного нотариуса
в прямом эфире программы «Территория
права» в 18:15. Вопросы задавайте по телефону 202-11-22. (12+)

06.00, 19.00, 00.15 Завет (0+)

11.00 Русский крест (16+)

00.00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+)

«Территория права»

05.30 Богородица Ратная из Вяземского

08.15 Лица Церкви (0+)

19.40, 20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

ГИС

05.15 Новый Завет вслух (0+)
котла (0+)

(16+)

Давай разведемся! (16+)
06.15 Тест на отцовство (16+)
04.35 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
03.15 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
02.45 Д/ф «Порча» (16+)
Х/ф «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ» (16+)
Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» (16+)
Т/с «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» (16+)
Домашняя кухня (16+)

23.35 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА

02.00 Кино в деталях (18+)

05.00, 00.00 День Патриарха (0+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 19.10 Т/с «СЛЕПАЯ»

16.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

ТАЙН» (12+)

СПАС

07.00 Мультфильмы (0+)

(16+)

СКАЗКИ» (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)

ГУБЕРНИЯ
06.00,
06.15,
07.00
09.05,
09.20
10.00
10.30,

07.00, 06.20 Ералаш (0+)

ДОМАШНИЙ

Алексей
Дегтев,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ДУМЫ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА САМАРА:

Машиностроение - базовая основа промышленности - имеет особое значение для нашего города, где расположен мощный научно-производственный комплекс.
От уровня развития машиностроения зависят эффективность других секторов экономики и развитие страны
в целом.
Быть машиностроителем - это значит быть настоящим профессионалом, настоящим тружеником, каждый
день доказывая свое мастерство, используя в работе современные технологии и научные разработки.

От всей души желаю всем работникам отрасли
машиностроения успехов в нелегком и таком

Примите искреннюю благодарность за ваш труд и пожелания новых успе-

важном труде и, конечно, крепкого здоровья,

хов и достижений в работе, крепкого здоровья, счастья, мира и добра!

счастья и благополучия вам и вашим семьям!

12

№195 (6357)

ТВ программа

ВТОРНИК, 1 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 00.05, 03.05 Время покажет
(16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 03.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.
Вести - Самара
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)

21.00 Т/с «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ
ЖЕНЩИНА» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)

02.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА» (12+)
03.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

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

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.30

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

Новости культуры
07.35 Пешком... (12+)

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

08.05, 21.05 Правила жизни (12+)

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

08.35, 15.05 Д/ф «Из чего сделана наша
Вселенная?» (12+)
09.35 Легенды мирового кино (12+)
10.05, 23.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 02.20 ХХ век (12+)
13.30, 19.40, 01.30 Тем временем. Смыслы
(12+)

14.20 Дом ученых (12+)
14.50, 03.35 Красивая планета (12+)
16.10 Эрмитаж (12+)
16.40 Д/ф «Спектакль не отменяется.
Николай Акимов» (12+)
17.25 Х/ф «КАФЕДРА» (12+)
18.35 Юбилейный фестиваль Вербье (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

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+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)

Поднебесной. Китай глазами
советских операторов» (12+)
00.50 Д/ф «Поднебесная Иакинфа
Бичурина» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

Д/ф «Вся правда про…» (12+)
Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
10.55, 14.50, 17.55, 21.05 Новости
11.00, 14.55, 18.00, 21.15, 01.15 Все на
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
08.55 Волейбол. Кубок мира. Мужчины.
Россия - Иран. Прямая трансляция
из Японии
12.00 Футбол. Российская Премьер-лига

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.25 Известия
06.25 Д/ф «Опасный Ленинград. Волки с
Васильевского» (16+)
07.10 Д/ф «Опасный Ленинград. Охота
на миллионера» (16+)
07.50 Д/ф «Опасный Ленинград. Эффект
Гендлина» (16+)
08.40, 09.40, 10.25, 11.05, 12.00, 13.00 Т/с
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА» (16+)
14.25, 15.25, 16.25, 17.25, 18.25 Т/с «ШЕЛЕСТ»

07.00
07.30
08.00,
08.05,

(0+)

13.50 Тотальный Футбол (12+)
15.25 Футбол. Юношеская лига УЕФА.
«Локомотив» (Россия) - «Атлетико»
(Испания). Прямая трансляция
17.25 На гол старше (12+)
19.00 Профессиональный бокс. Эррол
Спенс против Шона Портера.
Бой за титулы чемпиона мира по
версиям WBC и IBF в полусреднем
весе. Батыр Ахмедов против
Марио Барриоса. Трансляция
из США (16+)
22.15 Футбол. Лига чемпионов.
«Локомотив» (Россия) - «Атлетико»
(Испания). Прямая трансляция
02.05 Футбол. Лига чемпионов. «Реал»
(Мадрид, Испания) - «БрЮгге»
(Бельгия) (0+)
04.05 «Локомотив» - «Зенит». Live».
Специальный репортаж (12+)
04.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
1/2 финала. «Ривер Плейт»
(Аргентина) - «Бока Хуниорс»
(Аргентина). Прямая трансляция
06.25 Команда мечты (12+)

НТВ

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

12.40, 13.35, 16.40, 01.35, 04.35 Репортаж (12+)

22.35 Д/ф «Второе рождение

МАТЧ ТВ

Экономика (12+)

20.45 Главная роль (12+)
21.45 Д/ф «Человек и Солнце» (12+)
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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+)

06.05,
07.00
09.05
10.05
11.00,
11.20
14.25
15.00,
17.30
18.00
19.00
20.40
23.55

03.50 Т/с «ППС» (16+)
Утро. Самое лучшее (16+)
Мальцева (12+)
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
14.00, 17.00, 20.00, 00.45 Сегодня (16+)
Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
Чрезвычайное происшествие (16+)
01.50 Место встречи (16+)
Ты не поверишь! (16+)
ДНК (16+)
Своя правда (12+)
Т/с «ТЕНЬ ЗА СПИНОЙ» (16+)
Основано на реальных событиях
(16+)

00.50 Сегодня. Спорт (12+)
00.55 Крутая история (12+)

КАРУСЕЛЬ
Ранние пташки (0+)
08.30 Чик-зарядка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

09.20 М/с «Три кота» (0+)
10.15 М/с «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!» (0+)
10.20 Лапы, морды и хвосты (0+)
10.40 М/с «Семейка Бегемотов» (0+)
10.45 М/ф «Кошкин дом» (0+)
11.15 М/ф «Грибок-теремок» (0+)
11.35 М/с «Роботы-поезда» (0+)
12.20 М/с «Говорящий Том» (0+)
12.30 М/с «Фиксики» (0+)
13.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
13.40 М/с «Гормити» (6+)
14.05 М/с «Дикие приключения Блинки
Билла» (6+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.10 М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
16.00 М/с «Супер4» (6+)
16.40 М/с «Шаранавты. Герои космоса»
17.10
17.35
18.00
18.35
18.40
19.55
20.00
21.25
21.30
21.45
23.00
23.25
23.50
00.35
02.00
03.05
04.05
05.10

05.15, 18.25 Т/с «ДОКТОР МАРТИН» (12+)
07.00, 10.00, 16.15 Календарь (12+)
07.30 Домашние животные с Григорием
Маневым (12+)
08.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.15, 18.00, 21.00, 23.00, 02.00, 05.00
Новости
08.15, 00.00 Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+)
10.30, 16.45 Д/ф «Гении от природы.
Кремы, лосьоны, гребни и мази»

(16+)

20.00, 20.55, 21.40, 22.25, 23.20, 00.05, 01.25 Т/с
«СЛЕД» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.10, 02.50, 03.20, 03.55, 04.30, 04.55, 05.30 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.00
07.55,
08.00
08.40

ОТР

(6+)

М/с «Мир Винкс» (6+)
М/с «Подружки-супергерои» (6+)
М/с «Барбоскины» (0+)
М/с «Пластилинки» (0+)
М/с «Сказочный патруль» (0+)
М/с «Пушастики» (0+)
М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
М/с «Дружба - это чудо» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Эволюция Черепашекниндзя» (6+)
М/с «Трансформеры.
Кибервселенная» (6+)
М/с «Ниндзяго» (6+)
М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
М/с «Мадемуазель Зази» (0+)
М/с «Викинг Вик» (6+)
М/с «Все о Рози» (0+)
М/с «Смурфики» (0+)

(12+)

11.15, 02.55 Д/ф «Дело темное. Убрать
майора КГБ» (12+)
12.05, 23.05, 04.05 Прав!Да? (12+)
13.05, 14.20, 20.00, 21.25 ОТРажение (12+)
17.20 Фигура речи (12+)
17.45 Медосмотр (12+)
18.05 М/ф «Мойдодыр» (0+)
01.45 Большая страна (12+)
02.15 Культурный обмен (12+)
03.40 Д/ф «Гении от природы. Ходули,
подошвы, колеса и крылья» (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.00 Доктор И... (16+)
09.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА.
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» (0+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50, 01.35 Петровка, 38 (16+)
13.05, 02.45 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
14.35 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.55 Естественный отбор (12+)
19.20 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА» (12+)
23.30, 04.10 Осторожно, мошенники! (16+)
00.05 Д/ф «Цыгане XXI века» (16+)
01.55 Д/ф «Последний проигрыш
Александра Абдулова» (16+)
04.40 Д/ф «Роковые роли. Напророчить
беду» (12+)
05.25 Д/ф «Брежнев против Косыгина.
Ненужный премьер» (12+)
06.10 Д/ф «Роковые решения» (12+)

СОБЫТИЕ Н
 овый формат быта солдат
Ева Скатина
В Волжском спасательном центре МЧС России торжественно
открыли современную казарму.
Событие приурочили к празднованию 90-летия Самарского учебного центра федеральной противопожарной службы. Красную
ленточку на торжественной церемонии перерезали заместитель
министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации стихийных бедствий Николай Гречушкин и начальник Главного управления МЧС России по Самарской
области Олег Бойко.
- Теперь личный состав части
разместят в условиях, отвечающих всем современным требованиям, - подчеркнул Гречушкин. По сути это уже не казарма, а солдатское общежитие.
Пятиэтажное здание полностью меняет прежнее представление о казарме. Здесь быт военных приближен к домашнему.

КАЗАРМА XXI ВЕКА
У военнослужащих спасательного центра
МЧС России - новоселье
На каждом этаже пять кубриков, в каждом по две комнаты на
шесть коек, есть отдельные душ,
туалет и гардеробная. Имеются
также служебные помещения комнаты отдыха и бытового обслуживания, тренажерные залы,
канцелярия для офицеров.
Как рассказали представители
части, прежде военнослужащие
жили в казарме, где была общая
спальня, одна комната для просушки одежды и туалет. Душевая
отсутствовала, и солдатам приходилось ходить мыться в баню.
Выпускник Поволжского государственного колледжа младший сержант Никита Евдокушев служит в волжском спаса-

тельном центре МЧС 10-й месяц. Он рассказал корреспонденту «СГ» о первых впечатлениях от
новой казармы.
- Не ожидал, что здесь так комфортно. Быт военнослужащих
очень грамотно организован. Вечером можно и телевизор посмотреть, и подтянуть физическую
подготовку.
- Уверен, комфортные бытовые условия напрямую влияют
на качество службы военных,
на выполнение задач, стоящих
перед Волжским спасательным
центром при возникновении
чрезвычайных ситуаций, - отметил Олег Бойко. - Надеюсь, руководство части и сами солдаты будут поддерживать порядок в новом общежитии, содержать его в
хорошем состоянии.
Начальник Главного управления также рассказал, что на этом
работы по обновлению центра не
завершены. Еще одну современную казарму планируется ввести
в строй в 2021 году.

Самарская газета
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ТВ программа

ВТОРНИК, 1 ОКТЯБРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00, 06.55, 19.05 Территория искусства

СТС
07.00, 06.30 Ералаш (0+)

(16+)

06.15 Территория смеха (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.20, 23.55 Биржа труда
(16+)

06.30, 12.30, 18.45, 23.30 Новости. Самара
(16+)

07.05
07.30
08.30,
09.00
11.00
12.00,
12.45
13.00,
14.00

Дела семейные (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
Военная тайна (16+)
Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым (16+)
16.00 112 (16+)
Цифры (16+)
00.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
Невероятно интересные истории
(16+)

15.00 Документальный проект (16+)
17.00, 03.15 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 «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА
ТЕНЕЙ» (16+)
22.30 Водить по-русски (16+)
01.00 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА» (16+)
04.00 Тайны Чапман (16+)
04.50 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)

ГУБЕРНИЯ
06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00, 02.00,
04.00 «Новости губернии» (12+)
06.05 «История жизни» (12+)
06.50, 14.45 «Школа здоровья» (16+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05, 14.05, 20.10 Ток-шоу «О чем
говорят» (12+)
09.20 «Мультимир» (6+)
10.00 «Легенды мирового кино» (12+)
10.30, 05.05 Т/с «ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ» (16+)
11.25 «Сделано в СССР» (12+)
11.50 «Город N» (12+)
12.05 ТВ-шоу «Рублево-Бирюлево» (16+)
13.05 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)
14.20 «Дом дружбы» (12+)
14.35, 18.15 «Народное признание» (12+)
15.05, 00.30 ТВ-шоу «Жанна, помоги!» (16+)
15.55 «Гении и злодеи» (12+)
16.20 «Александр III. Сильный,
державный» (12+)
17.15, 01.15 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
18.25 «Рыбацкое счастье» (12+)
18.35 «Удачные заметки» (12+)
19.05 Т/с «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ
НИКИТИНА» (16+)
21.05 «Территория Тольятти» (12+)
21.20 «Сохраняйте чек» (12+)
21.30 «АНГЕЛ И ДЕМОН» (16+)
22.25 Х/ф «ОРБИТА 9» (16+)
02.30 Т/с «ПОДСТАВА» (16+)
04.30 «Улица. Город. Губерния» (12+)

07.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
08.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
09.05 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» (12+)
11.40 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА
ТАЙН» (12+)
14.10 Т/с «КУХНЯ» (16+)

ДОМАШНИЙ
07.30 Удачная покупка (16+)
07.40, 07.20 6 кадров (16+)
08.25 По делам несовершеннолетних

ТВ3
07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 19.10 Т/с «СЛЕПАЯ»

(16+)

09.25
10.30,
11.30,
13.35,
15.25,
15.55

Давай разведемся! (16+)
06.30 Тест на отцовство (16+)
04.50 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
03.25 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
03.00 Д/ф «Порча» (16+)
Х/ф «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ.
НОВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
20.00 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МУЗА»
(16+)

00.20 Т/с «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» (16+)

ГИС

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 «ГАДАЛКА» (16+)

07.00, 21.30, 01.15 Новый день. Новости

16.00 Мистические истории (16+)

08.00, 22.30, 02.15 До самой сути. С

18.00 Знаки судьбы (12+)
19.40, 20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

03.15 Супермамочка (16+)
04.05 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)

ЗВЕЗДА

«Просто о вере»

07.00 Сегодня утром (12+)

Церковная иерархия. Каково её значение для
церкви? Каковы её функции и границы? Узнаем в программе «Просто о вере» в 19.30. (12+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

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

09.20 Не факт! (6+)
10.00, 11.05, 14.20, 15.05 Т/с
«РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа
«События»
06.30, 18.45 Право на маму (12+)

11.00, 15.00 Военные новости

06.45 Мастер спорта (12+)

17.20, 22.25 Открытый эфир (12+)

07.30, 09.30, 13.05 М/ф (0+)

19.30 Специальный репортаж (12+)

08.30, 17.15, 03.25 Д/ф «Сделано в СССР»

19.50 Д/с «Без права на ошибку.
История и вооружение
инженерных войск» (12+)
20.40 Легенды армии с Александром
Маршалом (12+)
21.25 Улика из прошлого (16+)
00.05 Между тем (12+)

(12+)

09.45, 17.40, 04.40 Битва дизайнеров (16+)
10.10, 21.30, 03.50 Т/с «АННА ГЕРМАН» (12+)
11.00, 16.00 Т/с «ОСА» (16+)
11.40, 15.10 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
12.30, 20.30 Территория права (повтор)
(12+)

14.05, 05.05 Д/ф «Секретные материалы»,
2 серии (16+)

02.15, 03.15, 04.15, 05.00, 06.00 Человекневидимка (16+)

МИР
07.15, 11.35 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ

священника (0+)
15.30 Мужчина и женщины (0+)
17.00 Половодье (0+)
23.30 Богородица Ратная из Вяземского
котла (0+)
04.45 Тайны сказок с Анной Ковальчук
(0+)

СКАТ-ТНТ
07.05, 06.35 ТНТ. Best (16+)

Аньхой» (12+)
14.15, 03.35 Зал суда. Битва за деньги (16+)
15.10, 02.05 Дела семейные. Битва за
будущее (16+)
16.05, 02.50 Дела семейные. Новые
истории (16+)
17.15, 20.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
20.35 Игра в кино (12+)
21.20 Всемирные игры разума (0+)
22.00, 04.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)

08.00 ТНТ. Gold (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви (16+)
12.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Одни день в городе (12+)
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
(16+)

21.00 Т/с «ТРИАДА» (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)

00.00, 06.25 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.

00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.05 Дом-2. После заката (16+)

19.30 Просто о вере (0+)

РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

00.30 Х/ф «ОБОЧИНА» (16+)

13.00, 20.00, 03.10 Прямая линия. Ответ

07.30, 19.30 СТВ

02.40 Х/ф «ЗИМОРОДОК» (6+)

05.20 Х/ф «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ» (6+)

12.00 Не верю! Разговор с атеистом (0+)

11.10 Д/ф «Путешествие по провинции

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ

(16+)

09.30, 04.30 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

18.15 Город-С (12+)
22.20 Х/ф «В РОССИЮ ЗА ЛЮБОВЬЮ!»

Еленой Жосул (0+)
09.00, 14.30, 15.00 Монастырская кухня (0+)

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+)

00.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)

03.55 Х/ф «ПОЛОНЕЗ ОГИНСКОГО» (6+)

на «Спасе» (0+)

11.00 Ангелы с моря (0+)

23.05 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ

Как реализуется национальный проект
«Безопасные и качественные автомобильные
дороги» в Самаре? Что сделано и что запланировано? В программе «Город С» директор
МБУ г.о. Самара «Дорожное хозяйство»
Шамиль Халиуллов. Смотрите в 18.15. (12+)

События и адреса (0+)
06.00, 19.00, 00.15 Завет (0+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

00.00 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ» (12+)

01.00 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+)

05.30 Вся Россия (0+)
(Чичагов). Душа Петербурга.

21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» (16+)

«Город С»

05.00, 00.00 День Патриарха (0+)
05.15 Новый Завет вслух (0+)
05.45 Священномученик Серафим

(16+)

21.25, 22.15, 23.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)

МЩЕНИЯ» (16+)

СПАС

01.10 Д/ф «Мы из Евразии» (12+)
04.20 Такие разные (16+)

02.05 STAND UP (16+)
03.05 Мировые новости (12+)
03.25 Х/ф «БИНГО БОНГО» (16+)
05.05 Х/ф «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ» (16+)

ПИСЬМА

Выжили
и выстояли
Члены общества
«Жители блокадного
Ленинграда»
Ленинского района
Самары:
- В зале центра социального
обслуживания населения «Центральный» (Ленинское отделение) для нас провели торжественное мероприятие, посвященное 78-летию со дня начала блокады Ленинграда. Ежегодно ветераны с нетерпением ждут
этой традиционной встречи, организуемой при участии администрации района.
Мы так рады видеть друг друга! Именно здесь с болью узнаем,
что кого-то не стало, вспоминаем
прошлое, радуемся настоящему.
Ветераны говорили о пережитом в страшные годы блокады, когда собирали крошки хлеба, оплакивали смерть близких,

но выжили и выстояли. Чтобы
вместе читать стихи, петь песни,
принимать слова благодарности
и своим оптимизмом учить молодежь ценить жизнь.
Со вступительным словом ко
всем обратилась председатель
общества «Жители блокадного
Ленинграда» Ленинского района Людмила Федоровна Кулагина. Пожелала здоровья, благополучия, добра. Поблагодарила за
неустанный труд. За все то, что
блокадники сделали, дабы страна
жила спокойно и мирно, не зная
страшных ужасов войны.
С теплыми пожеланиями, по-

здравлениями и словами благодарности к ветеранам и гостям
обратилась председатель совета ветеранов Ленинского района
Лидия Пантелеевна Дубаева.
Поздравили ветеранов юные
таланты, исполнив для них несколько концертных номеров, а
также хор ветеранов «Отрада»
Ленинского района. Как всегда,
по традиции прозвучал гимн ленинградцев-блокадников в исполнении вокальной группы
«Ностальгия».
Выражаем сердечную благодарность организаторам мероприятия: главному специалисту

администрации Ленинского района Веронике Сахновой, заместителю директора АНО ЦСО
городского округа Самара «Центральный», Ленинское отделение, Альбине Карповой, заведующей отделением «Комплексного центра социального обслуживания Самарского округа, Самарско-Ленинское подразделение»
Ирине Веселовой и культорганизатору Ирине Ширяевой. Желаем всем здоровья, семейного благополучия, мира и добра!

Спасибо
за радость
видеть мир
Людмила Припутнева:
- Недавно мне пришлось экстренно обратиться в Самарскую
областную клиническую офтальмологическую больницу имени
Ерошевского. Очень расстраивалась и переживала по поводу сво-

ей серьезной проблемы с глазом.
В приемном покое попала к врачу
Светлане Борисовне Камакиной.
Сразу стало понятно, что встретила настоящего профессионала.
Уважаемая Светлана Борисовна, спасибо вам за ваши умелые руки, за вашу умную голову,
за вашу врачебную проницательность. Вы - первый врач, который сразу внимательнейшим образом осмотрел меня и правильно поставил диагноз.
Ваша специальность - одна
из благороднейших, ведь вы для
своих пациентов сохраняете мир
красок, дарите уверенность и радость видеть окружающий мир.
Я искренне восхищаюсь вашими умением, талантом, терпением. Доктор, ваш труд поистине
святой. Это может понять только человек, который столкнулся с серьезной проблемой потери
зрения. Оставайтесь такой же искренней, талантливой, отзывчивой, доброй. Огромное вам человеческое спасибо!
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ТВ программа

СРЕДА, 2 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 00.05, 03.05 Время покажет
(16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 03.45 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры
07.35 Пешком... (12+)
08.05, 21.05 Правила жизни (12+)
08.35, 15.15, 21.45 Д/ф «Человек и Солнце»
(12+)

09.25
09.50,
11.15
12.10,

13.15,
13.30,
14.20
15.00
16.10
16.40
17.25
18.35
20.45
21.30
22.40
00.20
00.50
03.30

Легенды мирового кино (12+)
23.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
Наблюдатель (12+)
02.15 Д/ф «Олег Лундстрем.
Попурри на темы прожитой
жизни» (12+)
03.15 Красивая планета. «Италия.
Исторический центр Сиены» (12+)
19.40, 01.30 Что делать? (12+)
Искусственный отбор (12+)
Д/с «Первые в мире» (12+)
Библейский сюжет (12+)
Сати. Нескучная классика... (12+)
Х/ф «КАФЕДРА» (12+)
Юбилейный фестиваль Вербье (12+)
Главная роль (12+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
Абсолютный слух (12+)
Цвет времени (12+)
Д/ф «Марина Тарковская.
Яблочный год» (12+)
Д/с «Запечатленное время» (12+)
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РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.

МАТЧ ТВ
07.00
07.30
08.00,
08.05,

Вести - Самара
11.45 Судьба человека с Борисом

08.55

Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир

10.55
12.10

(16+)

21.00 Т/с «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ
ЖЕНЩИНА» (12+)

14.55

23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)

16.30

02.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА» (12+)
03.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,

18.30
21.35,
22.15

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

02.05

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,

04.25

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

06.25

Д/ф «Вся правда про…» (12+)
Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
11.25, 14.10, 21.30 Новости
11.30, 14.15, 21.55, 01.15 Все на
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
Волейбол. Кубок мира. Мужчины.
Россия - Канада. Прямая
трансляция из Японии
Легкая атлетика. Чемпионат мира.
Трансляция из Катара (0+)
Футбол. Лига чемпионов.
«Тоттенхэм» (Англия) - «Бавария»
(Германия) (0+)
Бокс. Чемпионат мира. Женщины.
Церемония открытия. Прямая
трансляция
Футбол. Лига чемпионов.
«Ювентус» (Италия) - «Байер»
(Германия) (0+)
Легкая атлетика. Чемпионат мира.
Прямая трансляция из Катара
04.05 «Локомотив» - «Атлетико».
Live». Специальный репортаж (12+)
Футбол. Лига чемпионов. «Зенит»
(Россия) - «Бенфика» (Португалия).
Прямая трансляция
Футбол. Лига чемпионов.
«Валенсия» (Испания) - «Аякс»
(Нидерланды) (0+)
Кубок Либертадорес. 1/2 финала.
«Гремио» (Бразилия) - «Фламенго»
(Бразилия). Прямая трансляция
Обзор Лиги чемпионов (12+)

НТВ

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+)

06.05
07.00
09.05
10.05
11.00,
11.20
14.25
15.00,
17.30
18.00
19.00
20.40
23.55

Т/с «ППС» (16+)
Утро. Самое лучшее (16+)
Мальцева (12+)
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
14.00, 17.00, 20.00, 00.45 Сегодня (16+)
Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
Чрезвычайное происшествие (16+)
03.30 Место встречи (16+)
Ты не поверишь! (16+)
ДНК (16+)
Своя правда (12+)
Т/с «ТЕНЬ ЗА СПИНОЙ» (16+)
Основано на реальных событиях
(16+)

00.50 Сегодня. Спорт (12+)
00.55 Премия «ТЭФИ-2019» (12+)
05.25 Однажды… (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.15 Известия

05.15, 18.25 Т/с «ДОКТОР МАРТИН» (12+)

06.20, 07.10, 08.00, 09.00, 14.25, 15.25, 16.25,

07.00, 10.00, 16.15 Календарь (12+)

17.25, 18.25 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)
10.25, 11.20, 12.05, 13.05 Т/с «ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
(16+)

20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 23.20, 00.10, 01.25 Т/с
«СЛЕД» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.10, 02.50, 03.20, 03.55, 04.25, 04.55, 05.20 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.40

Ранние пташки (0+)
08.30 Чик-зарядка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

09.20 М/с «Три кота» (0+)
10.15 М/с «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!» (0+)
10.20 Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» (0+)
10.40 М/с «Семейка Бегемотов» (0+)
10.50 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке» (0+)
11.20 М/ф «Олень и волк» (0+)
11.35 М/с «Роботы-поезда» (0+)
12.20 М/с «Говорящий Том» (0+)
12.30 М/с «Фиксики» (0+)
13.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
13.40 М/с «Гормити» (6+)
14.05 М/с «Дикие приключения Блинки
Билла» (6+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.10 М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
16.00 М/с «Супер4» (6+)
16.40 Король караоке (0+)
17.10 М/с «Мир Винкс» (6+)
17.35 М/с «Подружки-супергерои» (6+)
18.00 М/с «Барбоскины» (0+)
18.35 М/с «Пластилинки» (0+)
18.40 М/с «Сказочный патруль» (0+)
19.55 М/с «Пушастики» (0+)
20.00 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
21.25 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
23.00 М/с «Эволюция Черепашекниндзя» (6+)
23.25 М/с «Трансформеры.
Кибервселенная» (6+)
23.50 М/с «Ниндзяго» (6+)
00.35 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
02.00 М/с «Мадемуазель Зази» (0+)
03.05 М/с «Викинг Вик» (6+)
04.05 М/с «Все о Рози» (0+)
05.10 М/с «Смурфики» (0+)

07.30 Домашние животные с Григорием
Маневым (12+)
08.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.15, 18.00, 21.00, 23.00, 02.00, 05.00
Новости
08.15, 00.00 Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+)
10.30, 16.45 Д/ф «Гении от природы.
Ходули, подошвы, колеса
и крылья» (12+)
11.15, 02.55 Д/ф «Дело темное. Тайна
смерти Инги Артамоновой» (12+)
12.05, 23.05, 04.05 Прав!Да? (12+)
13.05, 14.20, 20.00, 21.25 ОТРажение
17.20 Гамбургский счет (12+)
17.45 Медосмотр (12+)
18.05 М/ф «Оранжевое горлышко» (0+)
01.45 Большая страна (12+)
02.15 Моя история (12+)
03.40 Д/ф «Гении от природы. Корабли,
ласты и купальные костюмы» (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.00 Ералаш (0+)
09.05 Доктор И... (16+)
09.40 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» (12+)
11.35 Д/ф «Последняя весна Николая
Еременко» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50, 02.45 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.55 Естественный отбор (12+)
19.20 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА» (12+)
23.30, 04.30 Линия защиты (16+)
00.05 Д/ф «Марат Башаров. Мне ничего
не будет!» (16+)
01.35, 06.40 Петровка, 38 (16+)
01.55 Д/ф «Мистика третьего рейха» (16+)
05.05 Д/ф «Андропов против
Политбюро. Хроника тайной
войны» (12+)
05.55 Д/ф «Последние залпы» (12+)

0+
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ТВ программа

СРЕДА, 2 ОКТЯБРЯ
СТС

ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Территория искусства (16+)
06.10 Территория смеха (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.20, 23.55 Биржа труда
(16+)

06.30, 12.30, 18.45, 23.30 Новости. Самара
06.55,
07.30
08.30,
09.00,
11.00
12.00,
12.45,
13.00,
14.00

(16+)

18.20 Без паники! (12+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
05.10 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)
Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым (16+)
16.00 112 (16+)
19.25 Цифры (16+)
00.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
Невероятно интересные истории
(16+)

ДОМАШНИЙ

07.00, 06.10 Ералаш (0+)
07.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
08.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.55 «Уральские пельмени». СмехBook
(16+)

10.05 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» (16+)
12.10 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ
МЩЕНИЯ» (12+)
14.10 Т/с «КУХНЯ» (16+)

23.20 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» (16+)
01.25 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» (16+)
03.25 Супермамочка (16+)
04.15 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
05.50 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

ГУБЕРНИЯ
06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00, 02.00,
04.00 «Новости губернии» (12+)
06.05 «Удачные заметки» (12+)
06.30, 14.50 «Рыбацкое счастье» (12+)
06.40, 14.20 «Территория Тольятти» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05, 14.05, 20.10 Ток-шоу «О чем
говорят» (12+)
09.20 «Мультимир» (6+)
10.00 «Гении и злодеи» (12+)
10.30, 05.05 Т/с «ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ» (16+)
11.25 «Ледяное небо» (16+)
12.05 ТВ-шоу «Рублево-Бирюлево» (16+)
13.05 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)
14.40, 18.50 «Сохраняйте чек» (12+)
15.05, 00.30 ТВ-шоу «Жанна, пожени!» (16+)
15.55 «Легенды мирового кино» (12+)
16.25, 19.05 Т/с «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ
НИКИТИНА» (16+)
17.15, 01.15 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
18.15 «Агрокурьер» (12+)
18.25 «Дом дружбы» (12+)
18.40 «F1» (12+)
21.05 «Спорткласс» (12+)
21.20 «Актуальное интервью» (12+)
21.30 «МОРОЗОВ» (16+)
22.25 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» (12+)
02.30 «АНГЕЛ И ДЕМОН» (16+)
04.30 «Истории успеха» (12+)

07.00 Мультфильмы (0+)

07.40, 07.25 6 кадров (16+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 19.10 Т/с «СЛЕПАЯ»

08.35 По делам несовершеннолетних
(16+)

09.35 Давай разведемся! (16+)
10.40, 06.10 Тест на отцовство (16+)

13.45, 03.15 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

БЕСПЛАТНАЯ
ПОДПИСКА

07.30 Удачная покупка (16+)

(16+)

15.35, 02.45 Д/ф «Порча» (16+)
16.05 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

05.00,
05.15
05.30
05.45
06.00,
07.00,

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

08.00,

16.00 Мистические истории (16+)
18.00 Знаки судьбы (12+)
19.40, 20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
21.25, 22.15, 23.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)

20.00 Х/ф «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ» (16+)

00.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» (12+)

00.00 Т/с «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» (16+)

02.15, 03.15, 04.15, 05.00, 05.45, 06.30 Места

07.00 Домашняя кухня (16+)

СПАС

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 «ГАДАЛКА» (16+)

11.40, 04.35 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+)

15.00 Неизвестная история (16+)
17.00, 02.40 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
18.00 Ваше право (16+)
19.15 Открытая дверь (16+)
20.00 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ» (16+)
22.15 Смотреть всем! (16+)
01.00 Х/ф «ЭВЕРЛИ» (18+)
03.30 Тайны Чапман (16+)

ТВ3

09.00,
09.30,
11.00
12.00
13.00,
15.30
17.30
23.30

04.45
Силы (12+)

00.00 День Патриарха (0+)
Новый Завет вслух (0+)
Знак равенства (0+)
Папа Римский Климент. Цикл
День Ангела (0+)
19.00, 00.15 Завет (0+)
21.30, 01.15 Новый день. Новости
на «Спасе» (0+)
22.30, 02.15 До самой сути. С Еленой
Жосул (0+)
14.30, 15.00 Монастырская кухня (0+)
04.30 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
Константин Богородский. Путь к
Богу указуя (0+)
Встреча (0+)
20.00, 03.10 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
Половодье (0+)
Дети Дон-Кихота (0+)
Святитель Игнатий
(Брянчанинов). Цикл
Петербургские заступники (0+)
Тайны сказок с Анной Ковальчук
(0+)

Внимание! Во всех почтовых отделениях Самары открыта БЕСПЛАТНАЯ ПОДПИСКА на 2019-2020 гг.
для проживающих в Самаре: ветеранов Великой Отечественной Войны, боевых действий, военной
службы, инвалидов 1, 2, 3 группы. Справки по телефону 979-75-88.

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром (12+)

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

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00

09.20 Не факт! (6+)

Информационная программа

09.55 Д/ф «Стрелковое оружие Второй

«События»

мировой» (12+)
10.50, 11.05, 14.20, 15.05 Т/с «ЛОГОВО
ЗМЕЯ» (16+)
11.00, 15.00 Военные новости

06.30 Просто о вере (0+)
07.30, 09.30, 13.05 М/ф (0+)
08.30, 17.15, 03.25 Д/ф «Сделано в СССР»
(12+)

17.20, 22.25 Открытый эфир (12+)

09.45, 17.40, 04.40 Битва дизайнеров (16+)

19.30 Специальный репортаж (12+)

10.10, 21.30, 03.50 Т/с «АННА ГЕРМАН» (12+)

19.50 Д/с «Без права на ошибку.
История и вооружение
инженерных войск» (12+)
20.40 Последний день (12+)
21.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
02.20 Х/ф «ДУРАКИ УМИРАЮТ ПО
ПЯТНИЦАМ» (16+)
03.55 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
05.30 Х/ф «ЗИМОРОДОК» (6+)

11.00, 16.00 Т/с «ОСА» (16+)
11.40, 15.10 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
12.30, 20.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор)
(12+)

14.05, 05.05 Д/ф «Земля. Территория
загадок», 2 серии (12+)

07.00, 00.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.

07.00, 06.35 ТНТ. Best (16+)

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ

07.30, 19.30 СТВ

РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

08.00 ТНТ. Gold (16+)

07.15, 11.10 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ

10.00 Дом-2. Lite (16+)

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+)

11.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

12.30 Бородина против Бузовой (16+)

14.15, 03.35 Зал суда. Битва за деньги (16+)

13.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)

15.10, 02.10 Дела семейные. Битва за

14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

будущее (16+)
16.05, 02.55 Дела семейные. Новые
истории (16+)
17.15, 20.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

16.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Дачные сезоны (16+)
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
(16+)

20.35 Игра в кино (12+)

21.00 Т/с «ТРИАДА» (16+)

21.20 Всемирные игры разума (0+)

22.00 Однажды в России (16+)

22.00, 06.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.

23.00 Где логика? (16+)

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

01.10 Д/ф «Одна дома» (16+)

18.45 Гимн-ТВ представляет... (6+)

01.40 Такому мама не научит (12+)

19.30 Территория права (повтор) (12+)

04.20 Держись, шоубиз! (16+)

22.20 Х/ф «ОТДАТЬ КОНЦЫ» (16+)

04.45 Х/ф «ЦИРК» (0+)

00.30 Х/ф «В РОССИЮ ЗА ЛЮБОВЬЮ!»

06.15 Наше кино. История большой

(16+)

СКАТ-ТНТ

МИР

любви (12+)

00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.05 Дом-2. После заката (16+)
02.05 STAND UP (16+)
03.05 Х/ф «ГОНКА ВЕКА» (16+)
04.45 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ»
(16+)

06.10 Наука есть (12+)

ПЛАНЫ П
 оддержка наставников
Ксения Голосова
Каждый год конкурс «Студент года» претерпевает некоторые изменения. В этом году была введена система
наставничества. Кураторами стали
победители и лауреаты прошлых лет.
На этой неделе в молодежном лофте Strelka Hall исполнительный директор премии «Студент года» Анастасия Алферова встретилась с наставниками. Они обсудили организацию
конкурса и формат общения кураторов с участниками.
- Наставники, как никто другой,
понимают чувства нынешних студентов. Именно они могут дать им необходимую поддержку, потому что
сами прошли через все стадии конкурса: от подачи заявки до момента, когда на сцене именно их назвали
лучшими, - рассказала Алферова. Теперь у ребят есть возможность поделиться своей историей и донести
до участников нынешнего года, к чему необходимо стремиться, показать,
какие возможности ожидают победителей.

Есть к чему стремиться
В Самаре обсудили подготовку к конкурсу «Студент года-2019»
Имена наставников конкурса «Студент года-2019»

Во время проведения конкурса кураторы будут поддерживать студентов, давать им советы и делиться опытом. Они расскажут, как лучше составить портфолио, правильно подготовить документацию, представить себя
на очном этапе.
Напомним, что «Студент года» конкурс в области развития профес-

сионального образования Самарской
области. В этом году у учащихся вузов
и средних учебных заведений есть возможность одержать победу в 10 различных номинациях, а также получить Гран-при. Заявки принимаются
до 30 сентября в молодежном лофте
StrelkaHall по адресу улица Вилоновская, 30 ежедневно с 9 до 18 часов.

Дмитрий Стулов - победитель в номинации «Студенческий лидер вуза2018»
Никита Сальников - победитель в номинации «Студенческий лидер
ссуза-2018»
Виктория Типикина - победитель в номинации «Молодой профессионал года-2018»
Елена Солдусова - лауреат в номинации «Интеллект года-2018»
Евгений Малахов - победитель в номинации «Спортсмен года вуза-2018»
Денис Литвинов - победитель в номинациях «Староста года-2018» и
«Гран-при» конкурса «Студент года-2018», победитель в номинации
«Староста года» всероссийского этапа конкурса «Студент года-2018»
Дарья Лукьянова - победитель в номинации «Студенческая творческая
личность вуза-2018»
Алиса Манахова - победитель в номинации «Студенческая творческая
личность ссуза-2018», обладатель специального приза в номинации
«Студенческая творческая личность» всероссийского этапа конкурса
«Студент года-2018»
Татьяна Захарова - победитель в номинации «Доброволец года» конкурса «Студент года-2017»

16

№195 (6357)

ТВ программа

ЧЕТВЕРГ, 3 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

НТВ

05.00, 09.15 Доброе утро

05.00, 09.25 Утро России

06.00, 03.25 Т/с «ППС» (16+)

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.55 О самом главном (12+)

09.05 Мальцева (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.

10.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)

11.20 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР.

11.45 Судьба человека с Борисом

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

12.50, 18.50 60 минут (12+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

18.00 ДНК (16+)

(16+)

23.55 Основано на реальных событиях

23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым

21.00 Время

02.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА» (12+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

03.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

ПОДПИСКА-2020
РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры

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,

08.05, 21.05 Правила жизни (12+)

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

08.35, 15.10 Д/ф «Человек и Солнце» (12+)

00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00

09.25 Легенды мирового кино (12+)

Вести (12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

06.15, 12.40, 17.40, 20.40, 23.45, 04.40
06.35 Геоэкономика (12+)

13.30, 19.45, 01.30 Игра в бисер (12+)

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

14.10 Красивая планета (12+)

11.15, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20, 01.45

14.25 Д/ф «Яблочный год» (12+)

Экономика (12+)

16.10 Моя любовь - Россия! (12+)

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

16.40 2 Верник 2 (12+)

07.45, 13.50, 01.50 Мобильный репортер
(12+)

18.35 Юбилейный фестиваль Вербье (12+)

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

20.45 Главная роль (12+)

09.45 Вести.net (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

10.25, 17.35, 23.35 Погода (12+)

21.45 Д/ф «Раскрывая тайны Юпитера»

11.30 Мнение (12+)

(12+)

13.35, 04.25 Энергетика (12+)

22.40 Энигма (12+)

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

00.20 Цвет времени (12+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

00.50 Черные дыры, белые пятна (12+)

19.00 Факты (12+)

03.30 Д/с «Запечатленное время» (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 23.20, 00.10, 01.25 Т/с
«СЛЕД» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.10, 02.50, 03.20, 03.45, 04.20, 04.50, 05.20 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

(12+)

ОТР
05.15, 18.25 Т/с «ДОКТОР МАРТИН» (12+)
07.00, 10.00, 16.15 Календарь (12+)
07.30 Домашние животные с Григорием
Маневым (12+)
08.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.15, 18.00, 21.00, 23.00, 02.00, 05.00
Новости
08.15, 00.00 Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+)
10.30, 16.45 Д/ф «Гении от природы.
Корабли, ласты и купальные
костюмы» (12+)
11.15, 02.55 Д/ф «Дело темное. ТУ-144.
Восемь секунд до смерти» (12+)
12.05, 23.05 Прав!Да? (12+)
13.05, 14.20, 20.00, 21.25 ОТРажение (12+)
17.20 Моя история (12+)
18.05 М/ф «Серая шейка» (0+)
01.45 Большая страна (12+)
02.15 Гамбургский счет (12+)
02.40 Живое русское слово (12+)
03.40 Фигура речи (12+)
04.05 За дело! (12+)
04.45 От прав к возможностям (12+)

Всероссийская декада подписки с 3 по 13 октября во всех почтовых отделениях.
Подписные индексы: ПА613, ПА535, ПА621, ПА612.
НЕ УПУСТИТЕ ШАНС ПОДПИСАТЬСЯ ПО ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ!

МАТЧ ТВ
07.00
07.30
08.00,
08.05,
09.05
11.15

Репортаж (12+)

12.10, 02.10 Х/ф «ПРО КОТА...» (12+)

17.25 Х/ф «КРАСНОЕ ПОЛЕ» (12+)

00.55 Захар Прилепин. Уроки русского

РОССИЯ 24

07.35 Пешком... (12+)

10.00, 23.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)

(16+)

00.50 Сегодня. Спорт (12+)

(12+)

21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)

10.25, 11.20, 12.10 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ

20.40 Т/с «ТЕНЬ ЗА СПИНОЙ» (16+)

ЖЕНЩИНА» (12+)

19.40 Пусть говорят (16+)

09.35 День ангела

19.00 Своя правда (12+)

21.00 Т/с «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ

18.30, 03.40 На самом деле (16+)

16.25, 17.25, 18.25 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)

17.30 Ты не поверишь! (16+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир

18.00 Вечерние новости

06.40, 07.30, 08.30, 13.05, 14.25, 14.30, 15.25,

15.00, 01.25 Место встречи (16+)

14.45 Кто против? (12+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.10 Известия

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)

Корчевниковым (12+)

(16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 Сегодня (16+)

Вести - Самара

12.10, 17.00, 00.05, 03.05 Время покажет
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13.20
13.40
17.00
17.20
17.50
20.25
22.50
02.00
04.30
06.30

Д/ф «Вся правда про…» (12+)
Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
09.00, 11.05, 13.15, 16.20 Новости
16.25, 01.15 Все на «Матч!». Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
Футбол. Лига чемпионов.
«Ливерпуль» (Англия) «Зальцбург» (Австрия) (0+)
Футбол. Лига чемпионов.
«Барселона» (Испания) - «Интер»
(Италия) (0+)
«Джентльмены регбийной удачи».
Специальный репортаж (12+)
Регби. Чемпионат мира. Россия Ирландия. Прямая трансляция из
Японии
«Зенит» - «Бенфика». Live».
Специальный репортаж (12+)
Континентальный вечер (12+)
Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) - «Локомотив»
(Ярославль). Прямая трансляция
Футбол. Лига Европы. ЦСКА
(Россия) - «Эспаньол» (Испания).
Прямая трансляция
Футбол. Лига Европы.
«Краснодар» (Россия) - «Хетафе»
(Испания). Прямая трансляция
Легкая атлетика. Чемпионат мира.
Финалы. Трансляция из Катара (0+)
Футбол. Лига Европы.
«Фейеноорд» (Нидерланды) «Порту» (Португалия) (0+)
Обзор Лиги Европы (12+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.40

Ранние пташки (0+)
08.30 Чик-зарядка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

09.20 М/с «Три кота» (0+)
10.15 М/с «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!» (0+)
10.20 Magic English (0+)
10.40 М/с «Семейка Бегемотов» (0+)
10.50 М/ф «Мойдодыр» (0+)
11.05 М/ф «Про бегемота, который
боялся прививок» (0+)
11.35 М/с «Роботы-поезда» (0+)
12.20 М/с «Говорящий Том» (0+)
12.30 М/с «Фиксики» (0+)
13.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
13.40 М/с «Гормити» (6+)
14.05 М/с «Дикие приключения Блинки
Билла» (6+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.10 М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
16.00 М/с «Супер4» (6+)
16.40 Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить (6+)
17.10 М/с «Мир Винкс» (6+)
17.35 М/с «Подружки-супергерои» (6+)
18.00 М/с «Барбоскины» (0+)
18.35 М/с «Пластилинки» (0+)
18.40 М/с «Сказочный патруль» (0+)
19.55 М/с «Пушастики» (0+)
20.00 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
21.25 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
23.00 М/с «Эволюция Черепашекниндзя» (6+)
23.25 М/с «Трансформеры.
Кибервселенная» (6+)
23.50 М/с «Ниндзяго» (6+)
00.35 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
02.00 М/с «Мадемуазель Зази» (0+)
03.05 М/с «Викинг Вик» (6+)
04.05 М/с «Все о Рози» (0+)
05.10 М/с «Смурфики» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.00 Доктор И... (16+)
09.30 Х/ф «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ» (12+)
11.35 Д/ф «Ирина Алферова. Не родись
красивой» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50, 02.45 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.55 Естественный отбор (12+)
19.15 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА» (12+)
23.30, 04.35 10 самых... Несчастные
случаи звезд (16+)
00.05 Д/ф «Любимцы вождя» (12+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Хроники московского быта (12+)
05.05 Х/ф «СУДЬБА НАПРОКАТ» (12+)

ИНИЦИАТИВА К
 ультурное наследие

СОХРАНИТЬ УНИКАЛЬНУЮ ЗАСТРОЙКУ
Жанна Скокова
Самара - город с богатой историей. Как сохранить культурное
наследие столицы губернии - об
этом говорили общественники
во время трех лекций, прошедших недавно в Музее модерна.

Под землей и на земле

Первым выступил известный
архитектурный обозреватель и
градозащитник Армен Арутюнов. Он акцентировал внимание
на самых ярких памятниках Самары. В первую очередь Арутюнов упомянул об археологическом наследии - самарской крепости, основанной в 1586 году
князем Григорием Засекиным, и
земляной крепости петровских
времен. По его мнению, территория Хлебной площади, где мог-

Как самарцы могут защитить
памятники архитектуры

ли находиться древние строения,
требует тщательного изучения.
- На днях Управление государственной охраны памятников
опубликовало отчет о раскопках в
районе Фрунзенского моста. Там
было множество ценных находок.
Мы все надеемся, что раскопки
продолжат, так как это важно для
города. Необходимы и исследования сооружений времен Засекина
- на территории завода клапанов,
- отметил Арутюнов.
Большая часть зданий в Самаре относится уже к периоду, когда
город получил статус губернского центра. Построек, возведенных до 1850 года, практически не
сохранилось. На их месте - другие
сооружения. Исключения составляют лишь некоторые храмы.
- Во второй половине XIX века Самару немного затронул классицизм. Сейчас в городе осталось

лишь несколько объектов, построенных в этом стиле. После классицизма в моду вошла эклектика. В
Самаре соседствуют разные стили и направления в архитектуре.
Деревянные и каменные дома стоят рядом. Одна из главных особенностей эклектики, или историзма,
- обращение к наследию прошлого и использование его элементов,
- уточнил Арутюнов.
По его словам, в городе сохранились здания в псевдорусском
стиле, европейском промышленном стиле и других.

С участием жителей

В рамках проекта «Общественная инспекция по охране
культурного наследия» в Самаре
организовали надзор за памятниками. Защищать уникальные
здания от разрушения и сноса
могут и обычные жители.

Самарская газета

17

• №195 (6357) • СУББОТА 28 СЕНТЯБРЯ 2019

ТВ программа

ЧЕТВЕРГ, 3 ОКТЯБРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

06.00, 19.10 Территория искусства (16+)
06.10 Территория смеха (16+)
06.20, 07.20, 12.00, 12.50, 19.25, 23.55 Биржа
труда (16+)
06.30, 12.30, 18.45, 23.30 Новости. Самара
06.55
07.30
08.30,
09.00
11.00
12.10
12.45
13.00,
14.00

(16+)

Без паники! (12+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
Документальный проект (16+)
Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым (16+)
Ваше право (16+)
Цифры (16+)
00.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
Невероятно интересные истории
(16+)

15.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
16.00 112 (16+)
17.00, 03.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
18.00 Первые лица (16+)
18.20 Крутой кипяток (16+)
20.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА»
(16+)

22.40 Смотреть всем! (16+)
01.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ РЫЦАРИ» (18+)
03.50 Тайны Чапман (16+)

07.30 Удачная покупка (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

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

07.40 По делам несовершеннолетних

10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 19.10 Т/с «СЛЕПАЯ»

08.10 М/с «Приключения Вуди и его

08.55 «Уральские пельмени». СмехBook
(16+)

09.40 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+)
12.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» (16+)
14.10 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (16+)

11.25
12.05
13.05
15.05,
15.55
16.25,
17.15,
18.10
20.10
21.05
21.30,
22.25
04.30

«Ледяное небо» (16+)
ТВ-шоу «Рублево-Бирюлево» (16+)
Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)
00.30 ТВ-шоу «Жанна, пожени!» (16+)
«Пряничный домик» (12+)
19.05 Т/с «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ
НИКИТИНА» (16+)
01.15 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
«Неизвестный Лермонтов» (12+)
«В своем репертуаре» (12+)
«Дачные советы» (12+)
02.30 «МОРОЗОВ» (16+)
Х/ф «ДОРОГА БЕЗ КОНЦА» (16+)
«Своими ногами» (12+)

Если самарцы стали свидетелями нарушений, они могут направить обращение в Управление государственной охраны
объектов культурного наследия
Самарской области. Об этом сообщил руководитель проекта
Андрей Ишмуратов.
- Самые главные проблемы
- это изменение облика памятников, некачественный или несвоевременный ремонт, разрушение. По закону снос объектов
культурного наследия запрещен,
но такое случается. Также историческую среду могут разрушать, застраивая территорию рядом, - пояснил Ишмуратов.
Перед
градозащитниками
стоит задача сохранить как можно больше исторических зданий.
Для этого памятникам находят
заинтересованных собственников или арендаторов. Кроме того, защитить уникальную застройку возможно, придав территории статус исторического
поселения.

08.40 Давай разведемся! (16+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 «ГАДАЛКА» (16+)

09.45, 06.20 Тест на отцовство (16+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

08.00,

10.45, 04.40 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

12.50, 03.20 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

18.00 Знаки судьбы (12+)

09.00,
09.30,
11.00

14.40, 02.50 Д/ф «Порча» (16+)

19.40, 20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

15.10 Детский доктор (16+)

21.25, 22.15, 23.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)

15.25 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ

00.00 Это реальная история (18+)

(16+)

ФАМИЛИЯ» (16+)

23.45 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК.

20.00 Х/ф «ЯБЛОНЕВЫЙ САД» (16+)

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (16+)

01.00 Х/ф «ХРОНИКА» (16+)
02.45, 03.45, 04.45, 05.30, 06.15 Дневник

02.35 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» (16+)

00.05 Т/с «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» (16+)

экстрасенса с Татьяной Лариной

04.45 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» (12+)

07.10 6 кадров (16+)

(16+)

00.00 День Патриарха (0+)
Новый Завет вслух (0+)
Лица Церкви (0+)
Иаков, брат Господень (0+)
19.00, 00.15 Завет (0+)
21.30, 01.15 Новый день. Новости
на «Спасе» (0+)
22.30, 02.15 До самой сути. С
Еленой Жосул (0+)
14.30 Монастырская кухня (0+)
04.30 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
Забытый подвиг, известный всем
(0+)

12.00 Парсуна. С Владимиром Легойдой
(0+)

13.00, 20.00, 03.10 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
15.00 Дети Дон-Кихота (0+)
16.40 Урок жизни (0+)
23.30 Митрополит Вениамин
(Федченков). Молитвенник. Цикл
Русские праведники (0+)
04.45 Тайны сказок с Анной Ковальчук
(0+)

ВНИМАНИЕ! 31 октября завершается Бесплатная подписка на 2019 год.
Спешите в почтовые отделения, звоните в редакцию по тел. 979-75-88

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром (12+)

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

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00

09.20 Не факт! (6+)

Информационная программа

09.55 Д/ф «Стрелковое оружие Второй
мировой» (12+)
10.50, 11.05, 14.20 Т/с «ЛОГОВО ЗМЕЯ» (16+)
11.00, 15.00 Военные новости
15.10 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ»
(16+)

«События»
06.30 Территория права (повтор) (12+)
07.30, 09.30, 13.05 Мультфильмы (0+)
08.30, 17.15, 03.25 Д/ф «Сделано в СССР»
(12+)

17.20, 22.25 Открытый эфир (12+)

09.45, 17.40, 04.40 Битва дизайнеров (16+)

19.30 Специальный репортаж (12+)

10.10, 21.30, 03.50 Т/с «АННА ГЕРМАН» (12+)

19.50 Д/с «Без права на ошибку.

11.00, 16.00 Т/с «ОСА» (16+)

История и вооружение
инженерных войск» (12+)
20.40 Легенды кино (6+)
21.25 Код доступа (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА»
(6+)

11.40, 15.10 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
12.30, 20.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор)
(12+)

14.05, 05.05 Д/ф «Предки наших предков»
(12+)

14.50 Гимн-ТВ представляет... (6+)

02.35 Х/ф «УДАР! ЕЩЕ УДАР!» (0+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

04.05 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)

18.45 Город, история, события (12+)

05.25 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА

19.30 Самара многонациональная (12+)

ПОМОЩЬ» (0+)
06.25 Д/ф «Живые строки войны» (12+)

Все официально

СПАС
05.00,
05.15
05.30
05.45
06.00,
07.00,

(16+)

друзей» (0+)

ГУБЕРНИЯ

(16+)

ТВ3

07.00, 06.30 Ералаш (0+)

ПОДПИСКА-2019
06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00, 02.00,
04.00 «Новости губернии» (12+)
06.05, 14.25 «Агрокурьер» (12+)
06.15, 14.35 «F1» (12+)
06.30, 14.45 «Спорткласс» (12+)
06.45 «Город N» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05, 14.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
09.20 «Мультимир» (6+)
10.00 «Легенды мирового кино» (12+)
10.30, 05.05 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ»

ДОМАШНИЙ

Инициировать внесение исторических зданий в реестр памятников могут сами граждане. Процедура достаточно сложная и длительная. Занимается ей
Управление государственной охраны объектов культурного наследия.
- Все новые памятники проходят этап отбора, - рассказывает главный специалист отдела государственной охраны Елена Котова. - Сначала их наделяют признаками объектов культурного
наследия. Для этого нужно подать заявление с адресом и фотографией памятника, а также всей
информацией, которую вы смогли найти о нем. Затем в управлении регистрируют объект. В течение 90 дней с привлечением
историков и архитекторов устанавливают его культурную ценность. После этого выносят решение: включать здание в перечень выявленных объектов или
отказать.

22.20 Х/ф «ХРОНИКА НОЧИ» (16+)
00.30 Х/ф «ОТДАТЬ КОНЦЫ» (16+)

Если постройку наделяют
новым статусом, в течение года проводят его историко-культурную экспертизу. Сейчас в перечне недавно выявленных объектов региона находится около
850 зданий. В 2019 году планируют провести историко-куль-

СКАТ-ТНТ

МИР
07.00, 22.20, 06.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)
08.40, 00.25, 01.20 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
09.40, 11.10 Т/с «ПЕТРОВИЧ» (16+)

07.05, 05.50 ТНТ. Best (16+)
07.30, 19.30 СТВ
08.00 ТНТ. Gold (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви (16+)
12.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

14.15, 03.50 Зал суда. Битва за деньги (16+)

16.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

15.10, 02.15 Дела семейные. Битва за

18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

будущее (16+)
16.05, 03.00 Дела семейные. Новые
истории (16+)
17.15, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

19.00 Ритмы города (16+)
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
(16+)

21.00 Т/с «ТРИАДА» (16+)
22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)

МУХТАРА-2» (16+)

23.00 Импровизация (16+)

20.55 Игра в кино (12+)

00.00 Дом-2. Город любви (16+)

21.40 Всемирные игры разума (0+)

01.05 Дом-2. После заката (16+)

01.10 В гостях у цифры (12+)

02.05 STAND UP (16+)

01.45 Такому мама не научит (12+)
04.35 Как в ресторане (12+)
05.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)

турную экспертизу около 70 памятников. Стоимость одной
процедуры - порядка 40 тысяч
рублей.
Специалисты отмечают: в реестр могут быть включены объекты старше 40 лет, археологические находки - старше 100 лет.

03.05 Х/ф «САМОЛЕТОМ, ПОЕЗДОМ,
АВТОМОБИЛЕМ» (16+)
04.25 Выживание в дикой природе (12+)
05.15 Вода-основа жизни (12+)

За время
существования
общественной
инспекции
устранили
нарушения более
чем на 30 объектах
культурного
наследия. Около 40
нарушителей были
оштрафованы.
К нарушениям
облика памятников
можно отнести
установку на фасаде
кондиционеров,
рекламных
баннеров,
крупных вывесок,
строительство
тамбуров и
капитальных
балконов.
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ТВ программа

ПЯТНИЦА, 4 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

НТВ

05.00, 09.15 Доброе утро

05.00, 09.25 Утро России

06.00 Т/с «ППС» (16+)

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.50 Модный приговор (6+)

09.55 О самом главном (12+)

09.05 Доктор Свет (16+)

10.50 Жить здорово! (16+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.

10.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

12.10, 17.00, 18.35 Время покажет (16+)

Вести - Самара

15.15 Давай поженимся! (16+)

19.35 Человек и закон (16+)
20.50 Поле чудес (16+)
22.00 Время
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.25 Джон и Йоко: «Выше нас только

12.50, 18.50 60 минут (12+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.45 Кто против? (12+)

15.00, 03.55 Место встречи (16+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир

17.30 Ты не поверишь! (12+)

21.00 Юморина (16+)

19.00 Жди меня (12+)

23.20 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА»

20.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС» (16+)
00.20 ЧП. Расследование (16+)

03.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ

03.10 Про любовь (16+)
03.55 На самом деле (16+)

ПОДПИСКА-2020
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.15
Новости культуры

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 10.45, 11.00,

08.05 Правила жизни (12+)

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

08.35, 15.05 Д/ф «Раскрывая тайны

02.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

10.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
11.20 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ПЕРЕЛОМ» (12+)
13.15 Открытая книга (12+)
13.45 Черные дыры, белые пятна (12+)
14.25 Острова (12+)
16.10 Письма из провинции (12+)
16.40 Энигма (12+)
17.25 Х/ф «КРАСНОЕ ПОЛЕ» (12+)
18.35 Юбилейный фестиваль Вербье (12+)
19.45 Царская ложа (12+)
20.45 Д/ф «Звезда по имени МКС» (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+)

21.30 Линия жизни (12+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

22.30 Х/ф «КУКУШКА» (12+)

19.00 Факты (12+)

00.35 2 Верник 2 (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

01.20 Х/ф «МУЖЧИНЫ И ЦЫПЛЯТА» (12+)

00.00, 03.00 Международное обозрение

03.15 Красивая планета (12+)
03.30 Мультфильмы для взрослых (18+)

20.00, 20.50, 21.35, 22.20, 23.05, 23.55, 01.45 Т/с
«СЛЕД» (16+)

(12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

00.45 Светская хроника (16+)
02.30, 03.10, 03.30, 04.05, 04.30, 05.00, 05.30,
05.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

05.15, 18.25 Т/с «ДОКТОР МАРТИН» (12+)
07.00, 10.00, 16.15 Календарь (12+)
07.30 Домашние животные с Григорием
Маневым (12+)
08.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.15,
18.00, 21.00, 23.00 Новости
08.15, 23.45 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ
УБИЙСТВА» (12+)
10.30, 16.45, 03.15 Д/ф «Гении от природы.
Опасность, школы медсестер
и естественные механизмы
защиты» (12+)
11.15 Д/ф «Дело темное. Главный
предатель Советского Союза» (12+)
12.05, 23.05 За дело! (12+)
12.45 От прав к возможностям (12+)
13.05, 14.20, 20.00, 21.25 ОТРажение (12+)
17.20 Культурный обмен (12+)
18.05 М/ф «Чудесный колокольчик» (0+)
01.35 Х/ф «ВОЖДЬ РАЗНОКОЖИХ» (12+)
03.45 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА»
(16+)

А ВЫ ПОДПИСАЛИСЬ НА «САМАРСКУЮ ГАЗЕТУ»?
Оформляйте подписку на почте, в киосках или на сайте sgpress.ru.
Подписные индексы: на почте - ПА613, ПА535, 52401, ПА621, ПА612, С2401; в киосках - 52401, С2401 – в киосках.

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

Юпитера» (12+)

«ОДЕРЖИМЫЙ» (16+)

02.50 Квартирный вопрос (0+)

07.35 Пешком... (12+)

09.30 Легенды мирового кино (12+)

15.20, 16.20, 17.15, 18.10, 19.05 Т/с

00.50 Х/ф «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ» (16+)

НЕ ОДНА» (12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА

08.05, 09.00, 10.25, 11.15, 12.10, 13.05, 14.25,

18.00 ДНК (16+)

(12+)

небо» (16+)

06.25, 07.15 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)

(16+)

22.30 Голос (12+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия

11.20 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР.

Корчевниковым (12+)

18.00 Вечерние новости

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня (16+)

11.45 Судьба человека с Борисом

16.00 Мужское / Женское (16+)
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МАТЧ ТВ
07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
07.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
08.00, 10.55, 13.00, 15.55, 18.25, 20.00, 23.30
Новости
08.05, 13.05, 16.00, 20.05, 23.35 Все на
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
08.55 Волейбол. Кубок мира. Мужчины.
Россия - Австралия. Прямая
трансляция из Японии
11.00 Футбол. Лига Европы. «Арсенал»
(Англия) - «Стандард» (Бельгия) (0+)
13.35 Футбол. Лига Европы. АЗ
(Нидерланды) - «Манчестер
Юнайтед» (Англия) (0+)
15.35 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным
(12+)

16.55, 04.00 Смешанные единоборства.
Андрей Корешков. Путь бойца.
Специальный обзор (16+)
17.55 Гран-при с Алексеем Поповым (12+)
18.30 Все на Футбол! Афиша (12+)
19.30 На гол старше (12+)
21.05 Легкая атлетика. Чемпионат мира.
Финалы. Прямая трансляция из
Катара
00.30 Легкая атлетика. Чемпионат мира.
Ходьба. Прямая трансляция из
Катара
02.00 Футбол. Чемпионат Франции.
«Амьен» - «Марсель» (0+)
05.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Андрей Корешков
против Лоренца Ларкина. Прямая
трансляция из США

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.40

Ранние пташки (0+)
08.30 Чик-зарядка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

09.20 М/с «Три кота» (0+)
10.15 М/с «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!» (0+)
10.20 Букварий (0+)
10.40 М/с «Семейка Бегемотов» (0+)
10.45 М/ф «Пес в сапогах» (0+)
11.10 М/ф «Ничуть не страшно» (0+)
11.20 М/ф «Змей на чердаке» (0+)
11.35 М/с «Роботы-поезда» (0+)
12.20 М/с «Говорящий Том» (0+)
12.30 М/с «Фиксики» (0+)
13.10 М/с «Мончичи» (0+)
14.05 М/с «Дикие приключения Блинки
Билла» (6+)
15.00 Навигатор. У нас гости! (0+)
15.10 М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
16.00 М/с «Супер4» (6+)
16.50 ВКУСНЯШКИ ШОУ (0+)
17.10 М/с «Мир Винкс» (6+)
17.35 М/с «Подружки-супергерои» (6+)
18.00 М/с «Барбоскины» (0+)
18.35 М/с «Пластилинки» (0+)
18.40 М/с «Сказочный патруль» (0+)
19.55 М/с «Пушастики» (0+)
20.00 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
21.25 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Монсики» (0+)
23.30 М/с «Дикие скричеры» (6+)
23.50 М/с «Гормити» (6+)
00.15 М/с «Инфинити Надо» (6+)
00.40 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
01.50 М/с «Энгри Бердс - сердитые
птички» (6+)
03.40 М/с «Отряд джунглей спешит на
помощь» (6+)
05.10 М/с «Смурфики» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.05, 06.30 Ералаш (0+)
09.25 Д/ф «Юлия Борисова. Молчание
Турандот» (12+)
10.15, 12.50 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ ОБМАНЕТ,
СЕРДЦЕ НЕ ПРЕДАСТ» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События
14.20, 16.05 Х/ф «АГАТА И СЫСК.
КОРОЛЕВА БРИЛЬЯНТОВ» (12+)
15.50 Город новостей
19.15 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРОНА СВЕТА»
(12+)

21.05 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» (12+)
23.00 В центре событий
00.10 Он и Она (16+)
01.40 Д/ф «Закулисные войны в кино»
(12+)

02.30 Д/ф «Сломанные судьбы» (12+)
03.20 Д/ф «Любимцы вождя» (12+)
04.10 В центре событий (16+)
05.20 Петровка, 38 (16+)
05.35 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. Трагедия
смешного человека» (12+)
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

РОССИЯ К
«МУЖЧИНЫ И ЦЫПЛЯТА»
Габриэль и Элиас - братья, но очень
разные. Первый - измученный профессор, написавший книгу о смысле жизни, а второй одержим женщинами, но никогда не пользуется у
них популярностью, поэтому часто
довольствуется собственной персоной. Однажды умирает отец братьев,
оставляя после себя видеокассету,
из которой они узнают шокирующую
правду - они не родные братья, у них
разные матери, а настоящий их отец
живет неподалеку. Габриэль вместе
с Элиасом отправляются на его поиски и вскоре встречают остальных
братьев - Франца, Йозефа и Грегора, которые живут в поместье, а отец
их все время спит. Усадьба полна загадок, и братьям предстоит узнать
весьма неприятную правду...
СМОТРИТЕ ФАНТАСТИЧЕСКИЙ
ФИЛЬМ «МУЖЧИНЫ И ЦЫПЛЯТА»
4 ОКТЯБРЯ. (12+)

12+

Кадастровым инженером Татариновой
Алевтиной Диевной, почтовый адрес: 443115,
г. Самара, Московское шоссе, 276-115, адрес
электронной почты сtcgeo@mail.ru, тел.: 92303-23, +7-927-719-78-84, кадастровый инженер
является членом СРО «Балтийское объединение кадастровых инженеров», номер СРО в реестре 005, номер кадастрового инженера в реестре СРО 836 от 11.05.2016 г., номер регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 6698, выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым номером
63:01:0301001:1011, расположенного по адресу: Самарская обл., г. Самара, Красноглинский
район, СНТ «Сок», участок №61.
Заказчиком кадастровых работ является
Кирдянова Ольга Вениаминовна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская обл., г. Самара,
Красноглинский район, СНТ «Сок», участок №61
28 октября 2019 г. в 10.00.
С планом границ земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, пр. Кирова, 255, 4 этаж, офис №428, приемные дни: понедельник, среда - с 9 до 17, пятница - с 9 до 15.
С планом границ можно ознакомиться
с 28 сентября 2019 г. по 27» октября 2019 г.
Обоснованные возражения по плану границ
земельного участка на местности принимаются
с 28 сентября 2019 г. по 27 октября 2019 г. по
адресу: г. Самара, пр. Кирова, 255, 4 этаж, офис
№428.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: уч. №60, который находится слева относительно калитки.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
реклама
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ТВ программа

ПЯТНИЦА, 4 ОКТЯБРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00, 18.00 Территория смеха (16+)
06.10 Тотальный Футбол (12+)
06.25, 07.20, 12.00, 12.50, 19.20 Биржа труда
(16+)

06.30,
06.50
07.10
07.30
08.30,
09.00,
11.00
12.10
12.45,
13.00
14.00

12.30, 18.45 Новости. Самара (16+)
Крутой кипяток (16+)
Терраграм (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30 Новости (16+)
15.00 Документальный проект (16+)
Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым (16+)
Дела семейные (16+)
19.25 Цифры (16+)
Загадки человечества с Олегом
Шишкиным (16+)
Невероятно интересные истории
(16+)

16.00 112 (16+)
17.00, 02.40 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
18.10, 19.10 Территория искусства (16+)
18.25 Все самое лучшее (16+)
20.00 Д/ф «Понаехали!
Понаоставались!» (16+)
21.00 Д/ф «Битва за наследство» (16+)
23.00 Х/ф «САНКТУМ» (16+)
01.10 Х/ф «МОРГАН» (18+)
03.30 Тайны Чапман (16+)
04.15 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ
06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00, 02.00,
04.00 «Новости губернии» (12+)
06.05 «Неизвестный Лермонтов» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05 «Дачные советы» (12+)
09.30 «Мультимир» (6+)
10.00 «Пряничный домик» (12+)
10.30, 06.05 «СТРАНА 03» (16+)
11.25 «Сделано в СССР» (12+)
11.50 «Город N» (12+)
12.05 ТВ-шоу «Рублево-Бирюлево» (16+)
13.05 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)
14.05, 21.05 «В своем репертуаре» (12+)
14.20 «Кинодвижение» (12+)
15.05, 04.30 ТВ-шоу «Жанна, пожени!» (16+)
15.55 «Гении и злодеи» (12+)
16.25, 19.05 Т/с «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ
НИКИТИНА» (16+)
17.15, 03.15 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
18.15 «Другой Тольятти» (16+)
18.30 «Спорткласс» (12+)
18.45 «Народное признание» (12+)
20.00 «Доска почета» (12+)
20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
21.20, 02.30 «МОРОЗОВ» (16+)
22.15 Х/ф «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ» (16+)
00.30 Т/с «ТУТ» (16+)
05.20 «Самарская губерния. Страницы
истории» (12+)

СТС

ДОМАШНИЙ

ТВ3

07.00 Ералаш (0+)

07.30 Удачная покупка (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

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

07.40, 07.20 6 кадров (16+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00

08.10 М/с «Приключения Вуди и его

08.15 По делам несовершеннолетних

друзей» (0+)
08.55 «Уральские пельмени». СмехBook
(16+)

09.30 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» (16+)
12.25 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+)
14.55 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (16+)
17.35 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (16+)
20.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
22.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА.

(16+)

12.00, 17.00, 17.30 «ГАДАЛКА» (16+)

09.15 Давай разведемся! (16+)
10.20, 03.20 Тест на отцовство (16+)
11.20 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» (16+)
20.00 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» (16+)
00.20 Про здоровье (16+)
00.35 Х/ф «ДЕВОЧКА» (16+)
04.10 Д/ф «За любовью в монастырь»

ГИС

23.55 Шоу выходного дня (16+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)
16.00 Мистические истории (16+)
18.00 Знаки судьбы (12+)
20.30 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» (12+)
23.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)

02.45 Х/ф «ХРОНИКА» (16+)
04.15, 05.00, 05.45 Клады России (12+)

00.55 Х/ф «ТЕРМИНАЛ» (12+)

06.30 Тайные знаки (12+)

03.15 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» (16+)
04.55 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
06.30 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

ЗВЕЗДА
07.05 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» (12+)
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
09.20, 11.05 Х/ф «ДАУРИЯ» (6+)
11.00, 15.00 Военные новости

МИР
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 Город, история, события (12+)
06.50 Гимн-ТВ представляет... (6+)
07.30, 09.30, 13.05 Мультфильмы (0+)
08.30, 17.15, 04.25 Д/ф «Сделано в
СССР»(12+)
09.45, 17.40, 04.50 Битва дизайнеров (16+)
10.10 Д/ф «Предки наших предков» (12+)
10.50, 18.15, 05.15 Д/ф «В мире звезд»
(12+)

13.20, 14.20, 15.05, 18.40, 19.35, 22.25 Т/с
«УБИТЬ СТАЛИНА» (16+)
00.10 Десять фотографий (6+)
01.00 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (12+)
02.50 Х/ф «СОУЧАСТНИКИ» (12+)

11.40, 15.10 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
12.30, 19.30, 20.30 Спик-шоу «Город-С»
(повтор) (12+)
14.05 Д/ф «С миру по нитке» (12+)
14.30 Самара многонациональная (12+)
16.00 Кулинарное шоу «А ля карт» (12+)
19.25, 20.25, 21.25 Афиша (0+)
21.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ ПАРИЖА»
(16+)

04.25 Х/ф «СТЕПЕНЬ РИСКА» (0+)

23.00 Фильм-концерт Freddie Mercury
(12+)

05.55 Д/ф «Калашников» (12+)
06.20 Д/ф «Гагарин» (12+)

00.30 Х/ф «ХРОНИКА НОЧИ» (16+)
01.50 Фильм-концерт «И.Аллегрова.
Моя жизнь - сцена» (16+)

05.00,
05.15
05.30
05.45
06.00,
07.00,

12.30 Новый день

01.00 Х/ф «ВРАТА» (12+)

(16+)

СПЕЦЗАДАНИЕ» (0+)

Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

СПАС

07.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)
08.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.

08.00
09.00,
09.30,
11.00
11.35
12.10
13.00,
15.00
17.20,
22.30

00.30 День Патриарха (0+)
Новый Завет вслух (0+)
Вся Россия (0+)
Общее дело. Возрождение
храмов Севера (0+)
19.00, 00.45 Завет (0+)
21.30, 01.45 Новый день. Новости
на «Спасе» (0+)
До самой сути. С Еленой Жосул (0+)
14.30 Монастырская кухня (0+)
04.20 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
Иона. Цикл Пророки (0+)
В поисках Бога (0+)
Я хочу ребенка (0+)
20.00 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
Урок жизни (0+)
02.45 Следы империи (0+)
Наши любимые песни. Концерт
(0+)

23.30 Блаженная Матрона. Фильм
Аркадия Мамонтова (0+)
04.45 Тайны сказок с Анной Ковальчук
(0+)

СКАТ-ТНТ
07.00, 06.05 ТНТ. Best (16+)
07.30, 19.30 СТВ

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ

08.00 ТНТ. Gold (16+)

РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

10.00 Дом-2. Lite (16+)

09.30, 11.20 Т/с «ПЕТРОВИЧ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости
11.10 В гостях у цифры (12+)

11.15 Дом-2. Остров любви (16+)
12.30 Бородина против Бузовой (16+)

14.15 Зал суда. Битва за деньги (16+)

13.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)

15.10 Дела семейные. Битва за будущее

14.30 Большой завтрак (16+)

(16+)

16.05 Дела семейные. Новые истории
(16+)

17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
(16+)

19.20, 20.25 Всемирные игры разума (0+)
20.55 Игра в кино (12+)
21.55 Игра в правду (16+)

15.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Наука есть (12+)
21.00 Comedy Woman (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)

23.00 Ночной экспресс (16+)

23.00, 05.10 Открытый микрофон (16+)

00.35 Держись, шоубиз! (16+)

00.00 Дом-2. Город любви (16+)

01.05 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (12+)

01.05 Дом-2. После заката (16+)

02.50 Х/ф «ЛЕТО НА ВИНОДЕЛЬНЕ» (16+)
04.10 Х/ф «ОСЕНЬ НА ВИНОДЕЛЬНЕ» (16+)
05.35 Наше кино. История большой

02.05 Такое кино! (16+)
02.35 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ» (12+)

любви (12+)

04.20 Мировое путешествие (12+)

06.00 Мультфильмы (6+)

04.55 Медицинская правда (16+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Данилюк Р.Ф., 443080,
г. Самара, ул. Революционная, 70, литер 2, офис 312,
тел. 8-927-703-18-66, e-mail: daniliuk_71@mail.ru,
квалификационный аттестат №63-14-804, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0000000:6339, для садоводства, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара,
Кировский район, просека 9, линия 6, Поляна им.
Фрунзе, участок №65А, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ и
площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Любина Наталия Юрьевна, проживающая по адресу:
Самарская обл., г. Самара, ул. XXII Партсъезда, д. 27,
кв. 27, контактный телефон 8-927-223-51-29.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: г. Самара, ул. Революционная, 70, литер
2, офис 312, 28 октября 2019 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул.
Революционная, 70, литер 2, офис 312.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 28 сентября 2019 г. по 27 октября 2019 г. по адресу: г.
Самара, ул. Революционная, 70, литер 2, офис 312.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Самарская обл., г. Самара, Кировский внутригородской район, Барбошина поляна
территория, 6-я линия, земельный участок 67С с
кадастровым номером 63:01:0208004:208, Самарская обл., г. Самара, Кировский район, Барбошина
Поляна, 6-я линия, уч. №67В с кадастровым номером 63:01:0208004:895, Самарская обл., г. Самара,
Кировский район, Барбошина Поляна, 6-я линия,
уч. №67Д, а также земельные участки, расположенные и граничащие с участком с кадастровым
номером 63:01:0000000:6339 по северу, востоку,
югу и западу.
При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Поповой Оксаной Викторовной, 443045, Самарская область, г. Самара, ул. Гагарина,
д. 68, кв. 40; e-mail: ksenyaaltaeva@mail.ru; тел. 8-927-65152-43; номер квалификационного аттестата 63-11-474, в
отношении земельного участка с кадастровым номером
63:01:0419003:1608, расположенного по адресу: Самарская
обл., г. Самара, Куйбышевский р-н, ул. Грозненская, д. 67, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Общество с
ограниченной ответственностью «Волготехсервис», г. Самара, ул. Авиационная, д. 1, тел. 8-927-000-57-88.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 443041,
г. Самара, ул. Ленинская, 168, оф. 450, 28 октября 2019 г. в
10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Ленинская, 168, оф.
450. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и
требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются
с 28 сентября 2019 г. по 27 октября 2019 г. по адресу:
443041, г. Самара, ул. Ленинская, 168, оф. 450. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: земельные участки,
расположенные в кадастровом квартале 63:01:0419003, в
том числе земельные участки с кадастровыми номерами:
63:01:0419003:1706, 63:01:0419003:732, 63:01:0419003:733,
63:01:0419003:1652, 63:01:0419003:535, 63:01:0419003:735,
63:01:0419003:1586, 63:01:0419003:736, 63:01:0419003:737,
63:01:0419003:739, 63:01:0419003:529, 63:01:0419003:740,
63:01:0419003:741, 63:01:0419003:742, 63:01:0419003:743,
63:01:0419003:744, 63:01:0419003:533, 63:01:0419003:748,
63:01:0419003:749, 63:01:0419003:750, 63:01:0419003:751,
63:01:0419003:1634, 63:01:0419003:752, 63:01:0419003:754,
63:01:0419003:1617, 63:01:0419003:1606, 63:01:0419003:755,
63:01:0419003:553, 63:01:0419003:38, 63:01:0419003:757; земельные участки, расположенные по адресам: Самарская
область, г. Самара, Куйбышевский район, ул. Грозненская,
ГСК 400, гараж 1417; Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, ул. Грозненская, ГСК 400, гараж 1414; Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, ул. Грозненская, ГСК 400, гараж 1412; Самарская область, г. Самара,
Куйбышевский район, ул. Грозненская, ГСК 400, гараж 1409;
Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, ул. Грозненская, ГСК 400, гараж 1408; Самарская область, г. Самара,
Куйбышевский район, ул. Грозненская, ГСК 400, гараж 1390;
Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, ул. Грозненская, ГСК 400, гараж 1388; Самарская область, г. Самара,
Куйбышевский район, ул. Грозненская, ГСК 400, гараж 1376.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы, подтверждающие права на
соответствующий земельный участок.

Кадастровым инженером Чирковым Денисом Викторовичем, тел. 8-937-181-70-80, номер квалификационного аттестата кадастрового инженера 63-11-295 почтовый адрес:
443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 10
(ООО «Волжанка-ГЕО»), e-mail: denis_chirkov@
bk.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область,
городской округ Самара, внутригородской
район Красноглинский, город Самара, территория СНТ «Моторостроитель», линия 24-я,
участок №7, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и
(или) площади земельного участка с кадастровым номером 63:01:0335014:898.- Заказчиком
кадастровых работ является Клабуков Сергей
Леонидович, проживающий по адресу: Самарская область, г. Самара, улица Силина, д.
14, кв. 130, тел. 8-927-264-51-35. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу:
Самарская область, городской округ Самара,
внутригородской район Красноглинский,
город Самара, территория СНТ «Моторостроитель», линия 24-я, участок №7 28 октября
2019 года в 10.00. Ознакомиться с проектом
межевого плана земельного участка, выразить свои возражения и требования о проведении согласования местоположения границ
земельного участка на местности можно по
адресу: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 191,
оф. 10 (ООО «Волжанка-ГЕО») с 28 сентября
2019 г. по 27 октября 2019 г. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения
границ земельного участка: земельные участки, граничащие с вышеназванным участком
по северу, югу, западу, востоку, и земельные
участки №5, №9. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок. В случае отсутствия заинтересованных или их законных представителей
границы земельного участка будут считаться
согласованными.

Кадастровым инженером ООО «СамараГеометр» Ильиным Андреем Андреевичем, квалификационный аттестат №63-14-828, адрес: г. Самара,
ул. Аэродромная, 45А, оф. 210, адрес электронной почты: illin_aa@mail.ru, тел. 8-927-261-05-22,
в отношении земельного участка с кадастровым
номером 63:01:0324001:2202, расположенного
по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, Нижние Дойки, массив 3, линия
5, участок 8, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Рощина Наталья Ивановна, Самарская область, г.
Самара, Красноглинский район, Нижние Дойки,
массив 3, линия 5, участок 8, тел. 8-917-944-54-46.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу
согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, Нижние
Дойки, массив 3, линия 5, участок 8 30 октября
2019 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, Нижние
Дойки, массив 3, линия 5, участок 8 со дня опубликования настоящего извещения.
Требования о проведении согласования местоположения границ с установленем таких границ
на местности и (или) в письменной форме обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются в срок с 28
сентября 2019 г. по 29 октября 2019 г. по адресу:
Самарская область, г. Самара, Красноглинский
район, Нижние Дойки, массив 3, линия 5, участок 8.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: смежные земельные участки,
граничащие с уточняемым земельным участком с
севера, юга, запада, востока, в кадастровом квартале 63:01:0324001.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Юбилейный» (ОГРН 1046300133571, ИНН
6312058751,
место
нахождения:
443537, Самарская обл., Волжский
р-н, Черноречье с., Верхние Пески
ул., д. 29) Манойлова Евгения Александровна
(ИНН
631627067700,
СНИЛС 114-232-688 21, 443110, г.
Самара, ул. Осипенко, д. 2Б, кв. 10,
+79626051100, evgenia_gd@inbox.ru),
член Ассоциации «КМ СРО АУ «Единство» (350063, г. Краснодар, ул. Кубанская Набережная, д. 1, корпус 0, ОГРН
1042304980794, ИНН 2309090437, КПП
230901001), действующая на основании определения Арбитражного суда
Самарской области от 03.11.2017 г. по
делу №А55-18822/2014:
- сообщает о подведении итогов
приема заявок в соответствии со ст.
179 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» по реализации имущества
ООО «Юбилейный»: Лот № 1 (РАД172827), находящегося в залоге у АО
«Россельхозбанк», победителем признан участник, обладающий преимущественным правом приобретения,
ООО «Благовест» (ИНН 6318323029,
КПП 631801001). Цена приобретения
соответствует результату торгов, проводимых в электронной форме на
ЭТП «Российский аукционный дом»,
т.е. 9 180 000,00 руб.
Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего о результатах проведения процедуры назначено на 03 февраля 2020
года в 09 часов 00 минут в помещении
суда по адресу: г. Самара, ул. Авроры,
д. 148, зал N224 (2 этаж).
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ТВ программа

СУББОТА, 5 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.05,
06.00,
08.10
08.55
09.45
10.10
11.10
12.15

06.10 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» (16+)
10.00, 12.00 Новости
Играй, гармонь любимая! (12+)
Умницы и умники (12+)
Слово пастыря (0+)
Голос. На самой высокой ноте (12+)
Теория заговора (16+)
К юбилею Александра
Михайлова. «Кино, любовь и
голуби» (12+)
13.20 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
(12+)

15.00
16.00
18.00
19.30
21.00
21.30
23.15
00.25

Наедине со всеми (16+)
Х/ф «МУЖИКИ!..» (12+)
Кто хочет стать миллионером? (12+)
Сегодня вечером (16+)
Время
Голос (12+)
Что? Где? Когда?
Х/ф «УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ
ЭКСПРЕССЕ» (16+)
02.35 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
ПРЕДПОЧИТАЮТ БЛОНДИНОК»
(16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 М/ф «Бременские музыканты».
«По следам бременских
музыкантов» (12+)
08.20 Х/ф «КАФЕДРА» (12+)
10.35, 17.45 Телескоп (12+)
11.05 Д/с «Маленькие секреты великих
картин» (12+)
11.35 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ
НИКОГДА» (12+)
13.05 Эрмитаж (12+)
13.30, 02.20 Д/ф «Небесные охотники» (12+)
14.25 Дом ученых (12+)
14.55 Д/с «Эффект бабочки» (12+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
08.15 По секрету всему свету (12+)
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 Грозный. Дорога к миру (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести - Самара
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
13.50 Х/ф «НАДЛОМЛЕННЫЕ ДУШИ» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» (12+)

21.15 Д/ф «Мертвая зона» и «Живой
щит» (12+)
22.00 Агора (12+)
23.00 Х/ф «ДЕТИ НЕБЕС» (12+)
00.35 Клуб 37 (12+)
01.40 Кинескоп (12+)
03.10 Искатели (12+)

ДЕЖУРНЫЙ п о городу
• Ведется регулярное наблюдение за заболеваемостью
ОРВИ и гриппом. На прошлой неделе в губернии зарегистрировано
9 314 случаев, показатель на 10 тысяч населения составил 28,9, в том
числе в Самаре 4 880, показатель на
10 тысяч населения - 41,3. В настоящее время заболеваемость ОРВИ
и гриппом по совокупному населению области регистрируется на
неэпидемическом уровне. Управление Роспотребнадзора по Самарской области напоминает, что
наиболее эффективное средство
профилактики - вакцинация. Привитые пациенты переносят заболевание гораздо легче, без серьезных осложнений. Эффективность
иммунизации от гриппа несоизмеримо выше, чем у всех неспецифических медицинских препаратов.
Вакцинация должна проводиться
за две-три недели до начала роста
заболеваемости, поэтому сейчас
наиболее подходящее время для
того, чтобы сделать прививку.

09.15, 09.55, 10.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

11.10, 12.00, 12.40, 13.25, 14.15, 14.55, 15.40,
16.30, 17.20, 18.00, 18.50, 19.25, 20.10,
21.00, 21.55, 22.35, 23.20, 00.10 Т/с
«СЛЕД» (16+)
01.00 Известия. Главное
01.55, 02.45, 03.25, 04.05, 04.45, 05.25 Т/с
«СВОИ» (16+)

КАРУСЕЛЬ

• Дорожно-транспортное происшествие в Красноглинском
районе. Вечером мужчина 1965
года рождения ехал на автомобиле
Hyundai со стороны улицы Устинова в направлении Московского шоссе. При повороте не уступил дорогу, как того требуют правила, и столкнулся с автомобилем
Chevrolet за рулем которого была
22-летняя девушка. Есть пострадавшая. Пассажирке Chevrolet назначено амбулаторное лечение.
Сотрудники органов внутренних
дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
• В полночь сбит мужчина,
шедший по тротуару. 52-летний
водитель (стаж за рулем 22 года)
ехал на автомобиле Lada Granta
по тротуару дворового проезда улицы Стара-Загора, со стороны проспекта Карла Маркса. По пути он допустил наезд на
26-летнего мужчину. Тот шел по
тротуару. В результате происшествия пешеход получил травмы и
был доставлен в медицинское учреждение. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии во-

дитель транспортного средства
был трезв.
• Идет розыск виновника
ДТП. Сотрудники полиции в ходе
выезда на место дорожно-транспортного происшествия 20 сентября установили: в 19.00 водитель
автомобиля, предположительно
черного цвета (марка устанавливается), напротив дома №165 на
проспекте Карла Маркса при повороте направо допустил наезд
на женщину 1944 года рождения.
Она пересекала проезжую часть
улицы Революционной по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения машины. Водитель, не оказав помощь пострадавшей, с места
происшествия скрылся. Травмированную женщину доставила в
больницу бригада «скорой помощи». После обследования ей рекомендовано амбулаторное лечение.
Всех, кому что-либо известно об
обстоятельствах произошедшего и его виновнике, просят обратиться в ближайший отдел полиции или по телефонам: 644-18-88,
020 (102 с мобильных федеральных операторов сотовой связи).

• Есть вопросы в преддверии
очередного призыва граждан на
военную службу? Военная прокуратура Самарского гарнизона
возобновляет работу консультативных пунктов и телефонов «горячей линии», которые действуют
на всей территории области. Военнослужащие и члены их семей,
призывники, их родственники и
другие граждане могут задать вопрос как путем личного обращения, так и по телефону, подать жалобу на неправомерные действия
должностных лиц. Адрес: 443086,
Самара, улица Ерошевского, 94.
Телефон 263-42-47.
• Обращаемость в медицинские организации пострадавших от укусов клещей не превышает среднемноголетних значений. Лабораторное исследование
насекомых на зараженность вирусом клещевого энцефалита и боррелиями организовано в Центре
гигиены и эпидемиологии в Самарской области. По первой позиции исследованы 6 159 экземпляров, снятых с людей. В 236 обнаружен антиген вируса клещевого
энцефалита (3,8%). На инфициро-

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, 05.30 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, 05.15 Репортаж (12+)
07.35, 03.35 Индустрия кино (12+)
08.20 АгитПроп (12+)
08.40 Городские технологии (12+)
09.35, 16.35 Погода24 (12+)

11.00, 22.00 Международное обозрение

19.20 Квартет 4х4 (12+)

06.00, 06.20, 06.50, 07.15, 07.50, 08.15, 08.45,

00.00 Вести в субботу (12+)
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16.15 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ» (12+)

«бриллиантах» (12+)

07.00 Реальный спорт. Единоборства
07.45 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
08.15, 12.35, 16.00, 19.15, 22.00, 00.40 Все на
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
08.55 Волейбол. Кубок мира. Мужчины.
Россия - Бразилия. Прямая
трансляция из Японии
10.55, 13.50, 15.55, 19.10, 21.55 Новости
11.05 Все на Футбол! Афиша (12+)
12.05 На гол старше (12+)
13.30 «Джентльмены регбийной удачи».
Специальный репортаж (12+)
13.55 Смешанные единоборства.
Bellator. Андрей Корешков против
Лоренца Ларкина. Трансляция из
США (16+)
16.30 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Ростов-Дон» (Россия)
- «Люблин» (Польша). Прямая
трансляция из Ростова-на-Дону
19.55 Футбол. Российская Премьерлига. «Сочи» - «Крылья Советов»
(Самара). Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Дженоа» - «Милан». Прямая
трансляция
01.10 Кибератлетика (16+)
01.40 Футбол. Чемпионат Франции.
«Монпелье» - «Монако» (0+)
03.40 Х/ф «ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧШИХ-4» (16+)
05.25 Команда мечты (12+)
05.55 Волейбол. Кубок мира. Мужчины.
Россия - Египет. Прямая
трансляция из Японии

(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+)

НТВ

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 ЧП. Расследование (16+)
06.35 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
08.20 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня (16+)
09.20 Готовим (0+)
09.45 Кто в доме хозяин (12+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мертвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели… (16+)
18.15 Последние 24 часа (16+)
20.00 Центральное телевидение (12+)
22.00 Россия рулит! (12+)
00.20 Международная пилорама (18+)
01.15 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
02.35 Фоменко фейк (16+)
03.00 Дачный ответ (0+)
04.00 Х/ф «СВОИ» (16+)

01.00 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ» (12+)

10.35 Вести.net. Итоги (12+)

18.45 Д/ф «Леонид Гайдай... и немного о

МАТЧ ТВ

06.00 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» (0+)
07.50 М/с «Буренка Даша» (0+)
07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35, 19.30 М/с «Семейка Бегемотов» (0+)
08.45 М/с «Маджики» (0+)
09.25 М/с «Белка и Стрелка. Тайны
космоса» (0+)
10.00 Еда на ура! (0+)
10.20 М/с «Барбоскины» (0+)
11.45 ТриО! (0+)
12.00 М/с «44 котенка» (0+)
12.30 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
13.30 Большие праздники (0+)
14.00 М/с «Бобр добр» (0+)
14.50 Доктор Малышкина (0+)
15.00 М/с «Полли Покет» (0+)
15.45 М/с «Простоквашино» (0+)
16.35 М/с «Пушастики» (0+)
16.40 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
17.15 М/с «Санни Дэй» (0+)
18.00 М/с «Катя и Эф. Куда-угоднодверь» (0+)
19.40 М/с «Щенячий патруль» (0+)
20.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
21.20 М/с «Оранжевая корова» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/ф «Большое путешествие» (6+)
23.05 М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
23.30 М/с «Дикие скричеры» (6+)
23.50 М/с «Гормити» (6+)
00.15 М/с «Инфинити Надо» (6+)
00.40 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
01.50 М/с «Энгри Бердс - сердитые
птички» (6+)
03.40 М/с «Отряд джунглей спешит на
помощь» (6+)
05.10 М/с «Смурфики» (0+)

15.25 Линия жизни (12+)
18.10 Д/с «Энциклопедия загадок» (12+)
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05.25 Новости Совета Федерации (12+)
05.40, 22.50 Концерт «Поем для вас,
учителя» (12+)
06.50 М/ф «Сестрица Аленушка и братец
Иванушка» (0+)
07.00 М/ф «Крашеный лис» (0+)
06.10 М/ф «Три мешка хитростей» (0+)
07.25 Д/ф «Дело темное. Главный
предатель Советского Союза» (12+)
08.15, 20.50 Культурный обмен (12+)
08.55, 00.30 Легенды Крыма (12+)
09.20 От прав к возможностям (12+)
09.35, 00.05 Фигура речи (12+)
10.00 М/ф «Таежная сказка» (0+)
10.10 М/ф «Валидуб» (0+)
10.30 Служу Отчизне (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости
11.05, 17.20 Домашние животные с
Григорием Маневым (12+)
11.30 Среда обитания (12+)
11.40 За дело! (12+)
12.20 Гамбургский счет (12+)
12.50 Большая страна (12+)
13.45, 14.05, 16.05 Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+)
17.45 Жалобная книга (12+)
18.15 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА»
(16+)

20.20 Вспомнить все (12+)
21.30 Х/ф «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА
ШКОЛЫ» (0+)
01.00 Х/ф «ЦИРК СГОРЕЛ, И КЛОУНЫ
РАЗБЕЖАЛИСЬ» (12+)
02.55 Д/ф «Земля 2050» (12+)
03.20 Звук (12+)
04.35 Х/ф «ВОЖДЬ РАЗНОКОЖИХ» (12+)

ТВ-ЦЕНТР
06.50 Марш-бросок (12+)
07.20 АБВГДейка (0+)
07.50 Д/ф «Короли эпизода. Рина
Зеленая» (12+)
08.40 Православная энциклопедия (6+)
09.05 Х/ф «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ» (12+)
11.10, 12.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА. СОКРОВИЩА АГРЫ» (0+)
12.30, 15.30, 00.45 События
14.25, 15.45 Х/ф «ОБОРВАННАЯ
МЕЛОДИЯ» (12+)
18.20 Х/ф «ЦВЕТ ЛИПЫ» (12+)
22.00 Постскриптум
23.15, 05.15 Право знать! (16+)
01.00 Д/ф «Виталий Кличко. Чемпион
для мафии» (16+)
01.50 Д/ф «Марат Башаров. Мне ничего
не будет!» (16+)
02.35 Д/ф «Цыгане XXI века» (16+)
03.25 «Великая депрессия 2.0» (16+)
03.55 Постскриптум (16+)
06.45 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)

ванность боррелиями исследовано 5 970 клещей. У 138 обнаружены боррелии (2,3%).
• По представлению областной прокуратуры в связи с утратой доверия уволены три сотрудника полиции. Провели проверку. Установили, что инспектор
ДПС ГИБДД ООР ГУ МВД России
по Самарской области при представлении сведений о доходах и
имуществе за 2017 год не сообщил
о своем лицевом счете в Сбербанке России. Поступившие сюда в течение года средства в размере 5,8 млн рублей на 3,8 млн рублей превышают общий доход инспектора и его супруги за три года.
Аналогичным образом другой инспектор ДПС скрыл от работодателя 8,6 млн рублей, поступивших
на счет супруги и более чем в три
раза превышающих задекларированный доход семьи за три года.
Заместитель начальника отдела
по вопросам трудовой миграции
ГУ МВД области не сообщил о перечисленных на счет супруги 7,3
млн рублей, превышающих трехлетний совокупный доход семьи
почти на 3,5 млн рублей.
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ТВ программа

СУББОТА, 5 ОКТЯБРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00, 15.20, 03.40 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)

СТС

07.30 Удачная покупка (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

07.50 М/с «Приключения Кота в

07.40, 07.10 6 кадров (16+)

10.45, 03.15 Т/с «ЛЕДИ И БРОДЯГА В

сапогах» (6+)
08.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

09.15 Минтранс (16+)

08.40 М/с «Три кота» (0+)

11.15 Военная тайна (16+)
17.20 Неизвестная история (16+)
18.20 Д/ф «Засекреченные списки.
Люди, вы - звери!» (16+)
20.30 Х/ф «ТОР» (12+)
22.40 Х/ф «13-Й ВОИН» (16+)
00.30 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» (16+)
02.50 Самые шокирующие гипотезы (16+)

ГУБЕРНИЯ
07.00, 11.05 «Путь паломника» (12+)
07.25 «Агрокурьер» (12+)
07.35 «F1» (12+)
07.45 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
08.00 «Мультимир» (6+)

09.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30 «Уральские пельмени». СмехBook
(16+)

09.15, 18.00 «Город N» (12+)
09.30 Х/ф «4:0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧКИ» (0+)
11.30 «Дом дружбы» (12+)
11.45 «Ручная работа» (12+)
12.00 «Моя история. А.Михайлов» (12+)
12.30, 06.30 «Сделано в СССР» (12+)
13.00, 01.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
(12+)

18.15 «Кинодвижение» (12+)
18.55 «Доска почета» (12+)
19.00 «Вокруг смеха» (12+)
20.30 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» (12+)
22.00 Х/ф «ДОРОГА БЕЗ КОНЦА» (16+)
23.35 Х/ф «МГЛА» (16+)

ГОРОСКОП
ОВЕН
(21.03 - 20.04)
Ваша твердость в начале недели должна
способствовать удачным договорам, переговорам, поездкам. Поднимаясь по карьерной
лестнице, Овнам стоит поучиться у того, кто
не только умеет руководить или подчиняться, но и наделен даром предвидения, готов
взять на себя несвойственную ему роль. На
работе Овны могут поставить перед собой
сложные задачи, но будьте уверены - при
должном терпении вы отлично сможете с
ними справиться.
ТЕЛЕЦ
(21.04 - 21.05)
Начало недели удачно для сделок с недвижимостью и для развития бизнеса. В поездках вероятны проблемы из-за документов. Оставьте
прошлое прошлому, но особо дорогие вам
и настойчивые ростки идей и проектов,
рожденных ранее, можно и нужно тщательно
холить и лелеять. Займитесь благоустройством дома, поработайте и отдохните на даче.
В выходные удастся интересно провести
досуг, извлечь пользу из новых знакомств и
удовлетворить духовные потребности.
БЛИЗНЕЦЫ
(22.05 - 21.06)
Близнецы получат большую власть на этой
неделе. Но учтите, что забавные пере-

08.15, 02.30 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ» НА
ПЛЮЩИХЕ» (16+)
09.50 Х/ф «ДЕВОЧКА» (16+)
12.35, 03.55 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПАПА»
(16+)

00.20 Детский доктор (16+)
00.35 Х/ф «ЭГОИСТ» (16+)

11.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

06.45 Домашняя кухня (16+)

14.00 Форт Боярд. Возвращение (16+)

ГИС

15.35 Х/ф «ТЕРМИНАЛ» (12+)

11.45, 04.15 Т/с «ЛЕДИ И БРОДЯГА НА
КАРИБАХ» (12+)

15.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» (12+)
17.15 Мама Russia (16+)
18.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
20.00 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)
22.15 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 2049»

18.10 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА.
(16+)

СПЕЦЗАДАНИЕ» (0+)

01.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ» (16+)

20.05 М/ф «Босс-молокосос» (6+)

05.00, 05.30, 06.00, 06.30 Охотники за

22.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ВОЙНА

привидениями. Битва за Москву

БЕСКОНЕЧНОСТИ» (16+)
01.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ» (12+)

(16+)

02.55 Х/ф «МИСТЕР ХОЛМС» (16+)

МИР

04.35 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
06.05 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

ЗВЕЗДА
07.10 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (0+)
09.00 Морской бой (6+)
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня
10.15 Легенды цирка с Эдгардом
Запашным (6+)
10.40 Последний день (12+)
11.30 Не факт! (6+)
12.00 Улика из прошлого (16+)
12.55 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
13.45, 14.15 Специальный репортаж (12+)
14.35 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)
19.10 Задело! (12+)
19.25 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ»
(16+)

00.00 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ»
(16+)

01.55 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ» (6+)
03.35 Х/ф «ДАУРИЯ» (6+)
06.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

плеты событий, в которые Близнецы могут
попасть в своих приключениях с друзьями,
не так уж невинны и безопасны, ни в коем
случае не переступайте грань разумного.
Не обольщайтесь желанием полной свободы от всего и всех, да еще любой ценой! Это
не принесет вам ничего, кроме разочарований, ведь мы вольны в своем выборе, но
не свободны от своих близких и законов
мироздания.
РАК
(22.06 - 23.07)
В среду окажутся удачными поездки,
переговоры, работа с юридической документацией. Следует проявить разумную
бережливость и заранее рассчитать бюджет. Слишком велик риск оказаться неплатежеспособной личностью. А вам оно
надо? Тем более что немного терпения
и осмотрительности обеспечат стабильность вашим финансам. В конце недели
давние мечты Раков наконец-то начнут
осуществляться благодаря терпению и
стараниям.
ЛЕВ
(24.07 - 23.08)
Первая часть недели удачна для поездок
и приобретения транспортных средств,
для активных переговоров. Это время
для Львов пройдет под знаком духовной
нерешительности. Велик риск потерять
надежных партнеров, близких людей, позиции в бизнесе. В конце недели у Львов
могут возникнуть небольшие проблемы

07.00 Миллион вопросов о природе (6+)
Каждый час на телеканале «Самара-ГИС»
с ведущей Ингой Пеннер
06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная
программа «События»
06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша (0+)
06.30 Просто о вере (0+)
07.30 Самара многонациональная (12+)
08.30, 16.40 Город-С (повтор) (12+)
09.30 Территория права (повтор) (12+)
10.00 Город, история, события (12+)
10.15 Гимн-ТВ представляет... (6+)
10.30 Х/ф «ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО
ГОРОДА» (6+)
11.35 Д/ф «С миру по нитке» (12+)
12.00 Кулинарное шоу «А ля карт» (12+)
13.00 Фильм-концерт «И.Аллегрова.
Моя жизнь - сцена» (16+)
14.15 Х/ф «ЗОЛОТО ПАРТИИ» (0+)
15.40 М/ф (0+)
17.15 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» (12+)
19.00 Фильм-концерт «Freddie Mercury»
(12+)

20.00 Информационная программа
«События. Итоги»
20.30 Х/ф «ПСИХИ НА ВОЛЕ» (12+)
22.00 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА», 2 серии (16+)
23.40 Х/ф «ЧАСЫ ОСТАНОВИЛИСЬ В
ПОЛДЕНЬ» (12+)
03.00 Х/ф «НЕПРИКАСАЕМЫЕ» (18+)
04.40 Х/ф «ХРОНИКА НОЧИ» (16+)

в семье. Лучше не спешить. Подумайте,
прежде чем что-то сказать или предпринять какое-то действие, чтобы никого не
обидеть зря.
ДЕВА
(24.08 - 23.09)
Начало недели удачный период, подходящий для того, чтобы упорядочить
свою жизнь. Откорректируйте свои
планы в личной жизни в соответствии с
реальными возможностями - особенно
финансовой их частью. Разве не стоит
успех во всем активной деятельности,
да еще на благо себя самого? Тогда
действуйте, трудитесь до седьмого пота,
и воздастся вам... исполнением желаний!
Сориентироваться в семейных хлопотах
Девам поможет вовремя поступившая
информация.
ВЕСЫ
(24.09 - 23.10)
У Весов в начале недели будет очень
мало свободы действий и ощущение
того, что обстоятельства вынуждают
вас поступать против воли. В семье
преданность общим идеалам, интересам
станет залогом прочного брака. Через
любимого человека появятся хорошие
шансы, не сдерживайте их ревностно,
а дайте шанс реализоваться, поделившись опытом, задействовав все рычаги
помощи. Середина этой недели плохо
подходит для походов по магазинам,
лучше воздержаться.

СПАС
05.00, 00.00 День Патриарха (0+)
05.15 Новый Завет вслух (0+)
05.30 Новый день. Новости на «Спасе»

КАМБОДЖЕ» (12+)

12.45 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» (12+)

20.00 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ» (16+)

10.20 Просто кухня (12+)

08.30, 06.05 «Доктор И» (16+)
09.00 «Удачные заметки» (12+)

ТВ3

07.00, 06.30 Ералаш (0+)

07.30 М/ф «Монстры на каникулах» (6+)
10.15 Самая полезная программа (16+)

ДОМАШНИЙ

07.10, 09.55, 06.15 Мультфильмы (6+)
07.20 Союзники (12+)
07.50 Такие разные (16+)
08.20 Рожденные в СССР. Юрий Левитан

(0+)

06.30, 07.00, 07.30 Монастырская кухня (0+)
08.00, 04.15 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
08.15, 04.45 Тайны сказок с Анной
Ковальчук (0+)
08.30 День Ангела (0+)
09.00, 15.40, 00.15 Завет (0+)
10.00 Прямая линия. Ответ священника
Специальный выпуск (0+)
11.00 В поисках Бога (0+)
11.30 И будут двое... (0+)
12.30 Русский обед (0+)
13.30 Время строить (0+)
14.00 Я хочу ребенка (0+)
14.55 Я очень хочу жить. Дарья
Донцова (0+)
16.45 Наши любимые песни. Концерт
(0+)

17.45
18.00
20.00,
21.00,

Лица Церкви (0+)
Летят журавли (0+)
03.15 Встреча (0+)
02.15 Не верю! Разговор с
атеистом (0+)
22.00 Зачем Бог?! (0+)
22.30 На привязи у взлетной полосы (0+)
01.15 Парсуна. С Владимиром Легойдой
(0+)

СКАТ-ТНТ
07.00 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Медицинская правда (16+)

(12+)

08.50 Любовь без границ (12+)
10.25 Любимые актеры. Александр
Михайлов (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Новости
11.15 Как в ресторане (12+)
11.45 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (12+)
13.40, 17.15, 20.15 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+)

09.30 Мировое путешествие (12+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви (16+)
12.00 Большой завтрак (16+)
12.30 Где логика? (16+)
15.30 Комеди Клаб (16+)
18.30 Т/с «ТРИАДА» (16+)
20.30 Битва экстрасенсов (16+)
22.00 Танцы (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.05 Дом-2. После заката (16+)

01.20 Х/ф «ИВАНОВЫ» (16+)

02.05 ТНТ MUSIC (16+)

03.05 Х/ф «ЛЕТО НА ВИНОДЕЛЬНЕ» (16+)

02.35 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ 2» (12+)
04.15 Открытый микрофон (16+)

04.30 Х/ф «ОСЕНЬ НА ВИНОДЕЛЬНЕ» (16+)

СКОРПИОН
(24.10 - 22.11)
Понедельник хорош для решения важных
дел, подписания договоров и для обретения
партнеров. Осваивайте иностранные языки
- это может оказаться отличным подспорьем
в продвижении карьеры. Экономно распределяйте силы между делами домашними
и служебными. И помните: не должно быть
долгов! Если кому-то должны, что-то пообещали - немедленно выполните. Можете помочь,
одолжить - не отказывайте, и тогда жизненный
путь Скорпиона будет усеян цветами успеха.
СТРЕЛЕЦ
(23.11 - 21.12)
Стрельцам в начале недели рекомендуется
понаблюдать за близким окружением, чтобы
иметь правильное представление о людях,
которые вас окружают. Среда будет важным
днем для снятия конфликтов и налаживания
хороших связей. Будьте готовы стать тем
источником помощи, поддержки и хорошего
настроения, в котором могут так нуждаться
многие вокруг. Возможно воскрешение к
жизни дел давно минувших в виде мыслей,
контактов, документов или в связи с законами.
КОЗЕРОГ
(22.12 - 20.01)
С начала недели Козерогам не помешает
воспользоваться удачным стечением
обстоятельств и добиться успеха во всех,
даже самых безнадежных предприятиях. В
эту среду не стоит раздражать начальство
нарушениями дисциплины или неоправ-

06.00 ТНТ. Best (16+)

данными требованиями - это может не
слишком хорошо закончиться. В четверг не
откатитесь назад с завоеванных позиций.
С пятницы становятся удачными дела,
связанные с кредитами, долгами, ссудами и
деньгами инвесторов.
ВОДОЛЕЙ
(21.01 - 19.02)
Трезвый расчет и дальновидность - плюс
для Водолея на этой неделе. Упрямство
же - двойной минус. Время середины
недели не самый подходящий период для
обращения за займом - вернуть его будет
не так-то просто. В это время вы будете
вполне способны преспокойно выложить
все свои секреты первому встречному или
же посмеяться над ними в его компании.
Может, это и нелишне, однако если вы располагаете еще чьими-то тайнами, их лучше
не афишировать.
РЫБЫ
(20.02 - 20.03)
В середине недели Рыбы возьмут на себя
ответственность за других людей и докажут,
что им вполне можно поручать крупные
проекты. Время середины недели посвятите
семье. Могут возникнуть ссоры со старшими
детьми. А в собственном доме могут произойти перемены вроде вынужденного
отъезда близкого человека. Внимательно
проверяйте бумаги, которые подписываете,
чтобы избежать опасных ошибок. В общении
придерживайтесь нейтралитета, ведите себя
сдержанно.
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ПЕРВЫЙ
04.40, 06.10 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Страна Советов. Забытые вожди
(16+)

16.00 Праздничный концерт к Дню
учителя (12+)
18.10 Щас спою! (12+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Большая игра (16+)
23.45 Х/ф «ВОДЫ СЛОНАМ!» (16+)
02.00 На самом деле (16+)

РОССИЯ 1

МАТЧ ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

04.40 Сам себе режиссер (12+)
05.20, 01.50 Х/ф «СЛУЖАНКА ТРЕХ
ГОСПОД» (12+)
07.20 Семейные каникулы (12+)
07.30 Смехопанорама (12+)
08.00 Утренняя почта (12+)
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается (12+)
13.40 Х/ф «ДОКТОР УЛИТКА» (12+)
17.50 Удивительные люди-4 (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
00.50 Дежурный по стране (12+)
03.50 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК»

07.00 Волейбол. Кубок мира. Мужчины.

06.00 Д/ф «Моя правда. Лариса Долина»

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Д/с «Эффект бабочки» (12+)
08.05 М/ф «Трое из Простоквашино».
«Каникулы в Простоквашино».
«Зима в Простоквашино» (12+)
08.55 Х/ф «ТОЛЬКО В МЮЗИК-ХОЛЛЕ»
(12+)

РОССИЯ 24
06.00, 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, 01.00, 02.00,

06.05, 18.35, 01.50 Мобильный репортер
(12+)

06.35, 16.35 Погода24 (12+)

10.30 Мы - грамотеи! (12+)

07.10, 08.20, 10.40, 11.15, 14.10, 16.15, 17.10,

12.50 Письма из провинции (12+)
13.20 Диалоги о животных (12+)
14.05 Другие Романовы (12+)
14.35 Нестоличные театры (12+)
15.15, 02.25 Х/ф «ЗНАКОМСТВО ПО
БРАЧНОМУ ОБЪЯВЛЕНИЮ» (12+)
16.45 Больше, чем любовь (12+)
17.30 Картина мира с Михаилом
Ковальчуком (12+)
18.10 Пешком... (12+)

18.15, 19.20, 20.40, 21.45, 22.30, 04.15

19.35 Романтика романса (12+)

07.35, 14.35, 02.35 Вести.net. Итоги (12+)
09.15 Горизонты атома (12+)
09.35, 04.35 Геоэкономика (12+)
12.20, 21.05 Вести. Дежурная часть
13.10 Парламентский час (12+)

17.35, 02.10 Агент бизнеса (12+)

20.30 Новости культуры

20.15 Церковь и мир (12+)

21.10 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ

23.00 Вести недели

НИКОГДА» (12+)
22.40 Белая студия (12+)
23.25 Опера «Катерина Измайлова» (12+)

КРОСCВОРД
№576



«Бавария» - «Хоффенхайм» (0+)
09.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) - «Гранада» (0+)
11.50, 16.25, 18.30 Новости
11.55 Футбол. Чемпионат Германии.
«Байер» - «Лейпциг» (0+)
13.55, 18.35, 00.40 Все на «Матч!». Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
14.25 Футбол. Чемпионат Италии.

01.40 Городские технологии (12+)
03.25 Мнение (12+)

06.45 Д/ф «Моя правда. Любовь
Полищук» (12+)
07.25 Д/ф «Моя правда. Михаил
Боярский» (12+)
08.10 Д/ф «Моя правда. Надежда
Бабкина» (12+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Д/ф «Моя правда. Игорь Тальков. Я
обязательно вернусь...» (12+)
11.00, 11.55, 12.55, 13.50, 14.45, 15.45, 16.40,
17.40, 18.35, 19.35, 20.35, 21.30, 22.30,

Прямая трансляция

23.30, 00.25, 01.20, 02.15, 03.10 Т/с

16.30 Волейбол. Кубок мира. Мужчины.
Россия - Египет. Трансляция из
Японии (0+)
19.25 Футбол. Российская Премьерлига. «Краснодар» - «Спартак»
(Москва). Прямая трансляция
21.55 После Футбола с Георгием
Черданцевым
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» - «Ювентус». Прямая
трансляция
01.10 Дерби мозгов (16+)
01.40 Легкая атлетика. Чемпионат мира.
Финалы. Трансляция из Катара (0+)
04.00 Футбол. Чемпионат Франции.
«Сент-Этьен» - «Лион» (0+)
06.00 Д/ф «Спортивный детектив» (16+)

НТВ
06.00
07.00
09.00,
09.20
11.20
12.00
12.50
14.00
15.00
17.20
19.00
20.00
21.10
22.45
23.55

(12+)

«Фиорентина» - «Удинезе».

Репортаж (12+)

15.25 Честный детектив (12+)

18.40 Ближний круг (12+)

трансляция из Японии
07.55 Футбол. Чемпионат Германии.

03.00, 04.00 Вести (12+)

10.00 Обыкновенный концерт (12+)
11.10 Х/ф «КУКУШКА» (12+)

Россия - Египет. Прямая

(16+)

03.00 Про любовь (16+)
03.55 Наедине со всеми (16+)
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Таинственная Россия (16+)
Центральное телевидение (16+)
11.00, 17.00 Сегодня (16+)
У нас выигрывают! (12+)
Первая передача (16+)
Чудо техники (12+)
Дачный ответ (0+)
Нашпотребнадзор (16+)
Секрет на миллион (16+)
Следствие вели… (16+)
Новые русские сенсации (16+)
Итоги недели (12+)
Звезды сошлись (16+)
Ты не поверишь! (16+)
Основано на реальных событиях
(16+)

03.30 Т/с «ППС» (16+)

«КАРПОВ-3» (16+)
03.55, 04.35, 05.20 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (0+)
07.50 М/с «Буренка Даша» (0+)
07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35, 19.30 М/с «Семейка Бегемотов» (0+)
08.45 М/с «Маджики» (0+)
09.25 М/с «Деревяшки» (0+)
10.00 Съедобное или несъедобное (0+)
10.25 М/с «Лео и Тиг» (0+)
11.45 Мастерская «Умелые ручки» (0+)
12.00 М/с «44 котенка» (0+)
12.30 М/с «Дракоша Тоша» (0+)
13.30 Крутой ребенок (0+)
14.00 М/с «Буба» (0+)
14.50 Доктор Малышкина (0+)
15.00 М/с «Полли Покет» (0+)
15.45 М/с «Простоквашино» (0+)
16.35 М/с «Пушастики» (0+)
16.40 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
17.15 М/с «Санни Дэй» (0+)
18.00 М/ф «Томас и его друзья.
Кругосветное путешествие!» (0+)
19.40 М/с «Щенячий патруль» (0+)
20.30 М/с «Барбоскины» (0+)
21.20 М/с «Оранжевая корова» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Маша и Медведь» (0+)
23.30 М/с «Дикие скричеры» (6+)
23.50 М/с «Гормити» (6+)
00.15 М/с «Инфинити Надо» (6+)
00.40 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
01.50 М/с «Энгри Бердс - сердитые
птички» (6+)
03.40 М/с «Отряд джунглей спешит на
помощь» (6+)
05.10 М/с «Смурфики» (0+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Насмешливый человек - по нему сразу
видно. 9. Соединение нескольких разнотипных машин,
устройств и аппаратов в одно целое для работы в комплексе.
10. Крутой американский мужчина. 11. Первый президент
независимой Украины. 14. Так много, что не сосчитать. 18. Без
нити в нем заблудишься. 19. Помидор у нас, но не в Китае.
20. Президентское несогласие с решениями Думы. 21.
Полушубок из выделанной кожи. 22. Популярный корнеплод на
Руси, пока не завезли картошку. 23. Жанр музыкального театра,
не обремененный единым сюжетом в постановке. 24. Черта,
за которой преступление не наказывают. 28. Печатная форма
с рельефным рисунком. 29. Верблюжье молоко естественного
брожения в условиях жаркой туркменской пустыни. 31. Едва
заметное движение стебелька. 32. Большая палатка, крытая
коврами. 33. У чувствительных людей он застревает в горле.
34. Русская императрица, дочь Петра I. 35. Действующий по
поручению сотрудник. 36. На вкус и цвет товарищей ...
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Личинка овода, выходящая из яичек, которые
откладываются им в коже животных. 2. Их расшатывать - опасно
для здоровья. 3. Бумага, которой светит вторая жизнь.
5. ... тарантула для человека болезнен, но не опасен. 6. Дерево,
из которого изготовили знаменитые двенадцать стульев.
7. Хищник, известный как «снежный гриф». 8. Стекло,
собирающее лучи в точку. 12. Область атмосферного давления,
приносящая осадки. 13. Дело, от которого ждут прибыли.
14. Предметы домашнего обихода. 15. Палочка со спиралью
для взбалтывания или взбивания. 16. Недорогое украшение,
безделушка. 17. Понимание при созерцании. 24. Один из первых
законов, принятых большевиками, назывался «... о земле».
25. Имя Пельша с Первого канала. 26. Кольцо из рук дерева
вокруг. 27. Нефтеналивное, а случается, и нефтеразливное судно.
29. Рельефное изображение на монете. 30. Установленное
количественное ограничение.

ОТР
06.10 Вспомнить все (12+)
06.40 М/ф «Валидуб» (0+)
07.00, 02.15 Х/ф «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА
ШКОЛЫ» (0+)
08.15, 20.45 Моя история (12+)
08.55 Большая наука (12+)
09.20, 12.35 Новости Совета Федерации
(12+)

09.35, 00.50 Дом «Э» (12+)
10.00 М/ф «Сестрица Аленушка и братец
Иванушка» (0+)
10.10 М/ф «Крашеный лис» (0+)
10.20 М/ф «Три мешка хитростей» (0+)
10.30 Жалобная книга (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 02.00 Новости
11.05, 17.20 Домашние животные с
Григорием Маневым (12+)
11.30 Среда обитания (12+)
11.40 Д/ф «Земля 2050» 25-я серия» (12+)
12.10 Активная среда (12+)
12.50 Большая страна (12+)
13.45, 14.05, 16.05 Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+)
17.45 Д/ф «Музей изобразительных
искусств имени Пушкина. Музей
изящных искусств» (12+)
18.15 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ
УБИЙСТВА» (12+)
20.00 ОТРажение недели (12+)
21.25 Х/ф «ВОЖДЬ РАЗНОКОЖИХ» (12+)
23.00 Х/ф «ЦИРК СГОРЕЛ, И КЛОУНЫ
РАЗБЕЖАЛИСЬ» (12+)
01.20 За дело! (12+)
03.35 Легенды Крыма (12+)
04.05 Прав!Да? (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.15 Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» (0+)
09.05 Фактор жизни (12+)
09.40 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» (12+)
11.30, 06.15 Ералаш (0+)
11.40 Спасите, я не умею готовить! (12+)
12.30, 01.05 События
12.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
14.40 Смех с доставкой на дом (12+)
15.30 Московская неделя
16.00 Прощание. Леди Диана (16+)
16.55 Хроники московского быта (12+)
17.45 Мужчины Людмилы Сенчиной (16+)
18.35 Х/ф «САШКИНА УДАЧА» (12+)
22.15, 01.20 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО»
(12+)

02.20 Петровка, 38 (16+)
02.30 Х/ф «СИНХРОНИСТКИ» (12+)
06.25 Московская неделя (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
«ВОДЫ СЛОНАМ!»
Времена Великой депрессии.
Студент-ветеринар Якоб бросает
учебу после того, как его родители погибают. Он устроился в цирк
работать по своему практически
профессиональному предназначению. Цирк находится на грани разорения, и денег не хватает даже на
корм для животных. Это не пугает
молодого парня, и он решительно
соглашается на гастроли с труппой
артистов цирка. Он начинает работать ветеринаром, а заодно и влюбляется в прекрасную наездницу
Марлену, которая, правда, замужем за Августом, харизматичным,
но жестоким дрессировщиком.
СМОТРИТЕ МЕЛОДРАМУ
«ВОДЫ СЛОНАМ!»
6 ОКТЯБРЯ. (16+)
Ответы

• на кроссворд №574 от 21 сентября 2019 г., стр. 22:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Тембр. 8. Облава. 9. Истома. 10. Режим. 11. Фиалка.
12. Мякина. 13. Норка. 19. Стенд. 20. Абитуриент. 21. Архив. 22. Менталитет.
23. Шаман. 26. Чека. 30. Сноп. 31. Серп. 32. Оазис. 33. Ушат. 34. Крен.
36. Рядно. 37. Окоп. 38. Авва. 39. Шрам.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Абрис. 2. Марля. 3. Таран. 4. Мажор. 5. Римма.
6. Штукатурка. 7. Именинница. 14. Обилие. 15. Контейнер. 16. Басмач.
17. Пикник. 18. Кумач. 23. Шпон. 24. Мюзикл. 25. Насыпь. 27. Ершов.
28. Астра. 29. Кредо. 34. Кош. 35. Ежа.
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ТВ программа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ОКТЯБРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00, 04.30 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)
07.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ РЫЦАРИ» (16+)

СТС

ДОМАШНИЙ

ТВ3

07.00, 06.30 Ералаш (0+)

07.30 Удачная покупка (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

07.50 М/с «Приключения Кота в

07.40, 07.15 6 кадров (16+)

10.00 Новый день

сапогах» (6+)

07.55, 02.20 Х/ф «Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО»

08.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

(16+)

10.30, 11.30 Т/с «ДОБРАЯ ВЕДЬМА» (12+)

09.10 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» (16+)

08.40 М/с «Три кота» (0+)

09.45 Пять ужинов (16+)

12.30 Х/ф «ВРАТА» (12+)

11.10 Х/ф «ЯРОСТЬ» (16+)

09.05 М/с «Царевны» (0+)

10.00 Х/ф «ЭГОИСТ» (16+)

14.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 2049»

09.30 «Уральские пельмени». СмехBook

11.55, 13.00 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ»

13.45 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА»
(16+)

16.30 Х/ф «13-Й ВОИН» (16+)
18.30 Х/ф «ТОР» (12+)
20.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» (12+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Концерт «Гарик Сукачев «59.59»
(16+)

(16+)

(16+)

ГУБЕРНИЯ
07.00 «Путь паломника» (12+)
07.35 «Спорткласс» (12+)

11.35 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

15.55 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» (16+)

20.00 Х/ф «РАЙОН №9» (16+)

13.05 М/ф «Босс-молокосос» (6+)

20.00 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» (16+)

22.15 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» (16+)

15.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ВОЙНА

00.05 Про здоровье (16+)

00.30 Мама Russia (16+)

БЕСКОНЕЧНОСТИ» (16+)

00.20 Х/ф «ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ» (16+)

18.00 Форт Боярд. Возвращение (16+)

04.00 МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПАПА (16+)

19.45 Х/ф «ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА» (16+)

06.50 Домашняя кухня (16+)

ГИС

22.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК.

18.15 «Другой Тольятти» (12+)

08.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ»

09.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» (6+)
10.30 «Бон аппетит» (12+)
11.00 «Удачные заметки» (12+)
11.15 «Доска почета» (12+)
11.20, 05.15 «Город N» (12+)
11.30, 05.30 «Сделано в СССР» (12+)
12.00, 01.50 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» (12+)
15.50 «Евромакс: окно в Европу» (16+)
16.20 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ
ЗВЕРЬ» (12+)

06.00, 10.00 Информационная

ЗВЕЗДА
07.00 Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ» (12+)

(6+)

10.00 Новости недели с Юрием

программа «События. Итоги»
06.30, 00.35 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА», 2 серии
(16+)

08.35 Фильм-концерт «И.Аллегрова.
10.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ ПАРИЖА»
11.50 Х/ф «ПСИХИ НА ВОЛЕ» (12+)

12.30 Скрытые угрозы (12+)

13.20 Х/ф «ЧАСЫ ОСТАНОВИЛИСЬ В
ПОЛДЕНЬ» (12+)

13.20 Специальный репортаж (12+)

15.00 М/ф (0+)
16.00 Самара многонациональная (12+)

14.50 Т/с «СМЕРШ. ДОРОГА ОГНЯ» (16+)

16.35 Кулинарное шоу «А ля карт» (12+)

19.00 Главное с Ольгой Беловой

17.35 Х/ф «ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО

18.15 «Кинодвижение» (12+)

20.25 Д/с «Незримый бой» (16+)

19.00 «Точки над i» (12+)

00.00 Фетисов (12+)

18.40 Х/ф «ЗОЛОТО ПАРТИИ» (0+)

19.50 «Сохраняйте чек» (12+)

00.45 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» (0+)

20.10 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» (12+)

20.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» (6+)

02.20 Х/ф «ПОЛЕТ С КОСМОНАВТОМ» (6+)

22.00 Фильм-концерт «Freddie Mercury»

21.40 Х/ф «УБЕЖАТЬ, ДОГНАТЬ,

03.45 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (0+)

ВЛЮБИТЬСЯ» (12+)
23.00 Х/ф «СЛАВА» (12+)

04.55 Х/ф «СОУЧАСТНИКИ» (12+)
06.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

ГОРОДА» (6+)

(12+)

07.40 Мультфильмы (6+)

08.30,
09.00,
10.00
13.00
13.30
14.30,
15.00
17.00

23.30 День Патриарха (0+)
Новый Завет вслух (0+)
И будут двое... (0+)
Я хочу ребенка (0+)
Время строить (0+)
Мультфильмы на «Спасе» (0+)
04.45 Тайны сказок с Анной
Ковальчук (0+)
23.45 В поисках Бога (0+)
01.35 Завет (0+)
Божественная литургия. Прямая
трансляция (0+)
Зачем Бог?! (0+)
Встреча (0+)
01.00 День Ангела (0+)
Летят журавли (0+)
Парсуна. С Владимиром Легойдой
(0+)

18.00 Главное. С Анной Шафран
Новости на «Спасе» (0+)
19.30 Следы империи (0+)
21.05, 03.50 Бесогон. Авторская
программа Никиты Михалкова
(16+)

22.00
22.30,
00.15
02.35

Щипков (0+)
02.50 Res publica (0+)
Вечность и время (0+)
Лица Церкви (0+)

СКАТ-ТНТ
07.00, 06.35 ТНТ. Best (16+)
09.00 Медицинская правда (16+)
09.30 Мужчины и женщины (16+)

07.55 Знаем русский (6+)

10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви (16+)

08.50 Культ//туризм (16+)
09.20 Еще дешевле (12+)
09.55 Всемирные игры разума (0+)
10.25 ФазендаЛайф (6+)
11.00, 17.00 Новости
11.15 С миру по нитке (12+)
11.45, 17.15, 20.30 Т/с «ОТДЕЛ СССР» (16+)
19.30, 01.00 Вместе

23.00 Х/ф «НЕПРИКАСАЕМЫЕ» (18+)
02.15 Живая музыка (0+)

05.00,
05.15
05.30
06.25
07.15
07.45
08.15,

08.00 ТНТ. Gold (16+)

(16+)

11.45 Код доступа (12+)

Новая эпоха» (12+)

07.10 Беларусь сегодня (12+)

Моя жизнь - сцена» (16+)

10.55 Военная приемка (6+)

13.55 Д/ф «Военная контрразведка.

07.00 Миллион вопросов о природе (6+)

08.10 Д/ф «С миру по нитке» (12+)

Подкопаевым (12+)
10.25 Служу России (12+)

04.45, 05.15, 05.45, 06.15, 06.30 Охотники за

МИР

РАЙАНА» (16+)

08.00 «Народное признание» (12+)

03.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ» (16+)

(16+)

02.05 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО
04.55 Х/ф «НОЧНЫЕ СТРАЖИ» (12+)

01.15 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» (16+)

привидениями. Битва за Москву

01.05 Дело было вечером (16+)

07.50 «Рыбацкое счастье» (12+)

08.30 «Доктор И» (16+)

17.45 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)

10.30 Рогов в городе (16+)

12.55 Полезно и вкусно (16+)

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» (16+)

01.15 Военная тайна (16+)

(16+)

СПАС

20.50, 02.00 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+)

12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.30 Х/ф «БАБУШКА ЛЕГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ» (16+)
16.15 Х/ф «БАБУШКА ЛЕГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ-2» (16+)
18.00 Однажды в России (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 STAND UP (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.05 Дом-2. После заката (16+)
02.05 Такое кино! (16+)
02.30 ТНТ MUSIC (16+)
03.00 М/с «Маша и Медведь» (6+)
03.40 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ.
ПЛАНЕТА САРАКШ» (16+)
05.40 Большой скачок (12+)
06.05 Будь в форме (12+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Столярный ручной инструмент,

КРОСCВОРД
используемый для выборки небольших углублений в древесине,
№577



ЗВЕЗДА

зачистки пазов, снятия фасок. 9. «Салют, Вера!», Валерий ...
10. Запасы муки и круп в армии. 11. То, что остается сверх
необходимого. 12. Журналист, работающий на месте событий.
13. Возбуждение, вызванное для привлечения внимания.
17. Балкон, сделанный внутри помещения. 18. Остаток дерева,
по которому прошлись топором. 19. Сорняк для людей, но еда
для животины. 27. Фильм Рязанова называется «Жестокий ...»
28. Приколотый цветок на кармане пиджака. 29. Должность
трубача при полководце. 30. Постоялец в многоэтажном доме.
31. Проемчик в стене для проникновения света. 32. Фильм,
привлекающий массового зрителя.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Любимый жанр художника Леонова.
2. Заведение «нон-грата» почти во всех уголках России.
3. «Надругательство тела над душой». 5. Пышное празднество
в честь важного события. 6. Гробница на Красной площади.
7. Мобильник, позволяющий, например, выйти в Интернет.
8. «Звездоподобный» в оригинале на греческом. 13. Самый
распространенный на Земле газ. 14. Округлые мышцы на
голени человека. 15. Музыкальный инструмент, который также
называют геликоном. 16. Самый способный к обучению попугай.
20. Воинское звание, соответствующее штатной должности
командира отделения, танка, боевой машины.
21. Техника бьющихся за урожай. 22. Растущий и под снегом
гриб. 23. Домашняя птица, украшающая рождественский стол.
24. Родственник быка, на которого в Индии не распространяется
священный запрет на убой. 25. Придирчивое замечание с целью
поставить что-либо в вину. 26. Мать семейства царя зверей.

«ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ»
Старший лейтенант Астахов
назначен начальником погранзаставы, на которой когда-то погиб
его отец. Каждый день на заставе
что-то происходит: сначала границу перешла женщина с ребенком,
затем - некий Спиридон Долидзе,
считавшийся погибшим еще в 1942
году. А теперь под покровом ночи
на черном дельтаплане через границу перелетает шпион... Поисковые группы получают приказ взять
диверсанта живым...

СМОТРИТЕ ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ ФИЛЬМ
«ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ»
6 ОКТЯБРЯ. (12+)

Ответы • на кроссворд №575 от 21 сентября 2019 г., стр. 23:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Галчонок. 9. Совесть. 10. Надбавка. 11. Пьяница.
15. Водоросли. 16. Лангуст. 17. Одноколка. 22. Неволя. 23. Сатирикон.
24. Родина. 25. Корнеплод. 26. Мацуев. 30. Ухаживание. 31. Бомонд. 32. Ильм.
33. Фазан.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Моль. 2. Неон. 3. Чтец. 5. Аладдин. 6. Чебурек. 7. Новосел.
8. Крапива. 11. Палиндром. 12. Ясновидец. 13. Изумление. 14. Авто.
18. Диагональ. 19. Ориентир. 20. Олимпиада. 21. Крокодила. 27. Атом. 28. Урок.
29. Вуди.
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Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ

28 СЕНТЯБРЯ
Марков Владимир Петрович,
директор Самарского филиала
Волжского государственного
университета водного транспорта;
Чернов Михаил Николаевич,
заместитель главы администрации
Кировского внутригородского
района г.о. Самара;
Шумских Оксана Валериевна,
директор центра внешкольной
работы «Крылатый».

29 СЕНТЯБРЯ
Шерстнев
Владимир Геннадьевич,
председатель Самарской
региональной общественной
организации «Русский
национальный центр».

30 СЕНТЯБРЯ
Чуланова Светлана Николаевна,
директор детской школы искусств
№16 «Дивертисмент».

1 ОКТЯБРЯ
Захарин Владимир Николаевич,
руководитель Государственной
инспекции строительного надзора
Самарской области;
Кошелев Владимир Алексеевич,
депутат Самарской губернской думы
VI созыва (председатель комитета
по строительству);
Лавренкова Татьяна Ивановна,
заведующая библиотекой №15;
Лихтциндер Борис Яковлевич,

 Погода

 Ответы

на сканворд от 21 сентября, стр. 24:

День

Суббота

+9

Ночь

+5

ветер С, 4 м/с
ветер
СЗ, 2 м/с
давление 750
давление 752
влажность 62%
влажность 77%
Продолжительность дня: 11.54
восход
заход
Солнце
06.33
18.27
Луна
05.27
18.47

Новолуние

Воскресенье

+9

+6

ветер З, 2 м/с
ветер
Ю, 2 м/с
давление 754
давление 754
влажность 51%
влажность 71%
Продолжительность дня: 11.50
восход
заход
Солнце
06.34
18.24
Луна
06.55
19.08

Растущая Луна

Понедельник

+8

+8

ветер Ю, 4 м/с
ветер
Ю, 6 м/с
давление 754
давление 752
влажность 58%
влажность 57%
Продолжительность дня: 11.46
восход
заход
Солнце
06.36
18.22
Луна
08.22
19.29

Растущая Луна

профессор кафедры ФГУ
Поволжского государственного
университета телекоммуникаций и
информатики, доктор технических
наук, заслуженный работник
высшей школы РФ;
Михайлова
Наталья Александровна,
руководитель Управления
Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных
технологий и массовых
коммуникаций по Самарской
области (Роскомнадзор);
Черникова Светлана Ивановна,
председатель Самарской городской
организации «Всероссийское
общество слепых» общероссийской
общественной организации

инвалидов «Всероссийское ордена
Трудового Красного Знамени
общество слепых»;
Чумак Павел Вадимович,
депутат думы городского округа
Самара VI созыва.

2 ОКТЯБРЯ
Будакова Наталия Викторовна,
заведующая детским садом №49;
Григоревская
Марина Валентиновна,
директор школы №114;
Ивахин Олег Владимирович,
заместитель главы городского
округа - руководитель департамента
городского хозяйства и экологии
администрации г.о. Самара;
Раков Дмитрий Анатольевич,
начальник муниципального
казенного отряда «Поисковоспасательный отряд г.о. Самара».

3 ОКТЯБРЯ
Богданов
Александр Константинович,
главный врач Самарского
психоневрологического диспансера;
Койбаев Станислав Дорофеевич,
председатель Самарской областной
общественной организации
национально-культурный центр
«Алания»;
Попова Вера Владимировна,
заместитель председателя комитета
Самарской губернской думы
по местному самоуправлению,
депутат Самарской губернской думы
VI созыва;
Чуракова Оксана Викторовна,
директор школы №81 имени Героя
Советского Союза В.Н. Жалнина;
Юрова Светлана Геннадьевна,
директор центра детского
творчества «Луч» Кировского
района г.о. Самара.

4 ОКТЯБРЯ
Ледовских
Александр Николаевич,
президент Самарской региональной
общественной организации «Центр
творческой молодежи»;
Сазонов Игорь Анатольевич,
директор Детского оздоровительнообразовательного центра «Арго».

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

2 (с 08.00 до 10.00)..................2 балла. 24 (с 12.00 до 14.00)..................2 балла
5 (с 18.00 до 20.00)..................2 балла
29 (с 11.00 до 13.00)..................3 балла
12 (с 16.00 до 18.00)..................3 балла
Постарайтесь в эти дни более пристально обратить
внимание на свое самочувствие.
Будьте здоровы!

Самарская газета
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Общество
СОЦИУМ Д
 ети, оставшиеся без попечения родителей

Руслану нужна семья
Мария Щербакова
Уже несколько лет на телеканале «Самара ГИС» выходит
программа «Право на маму». В
ней журналисты рассказывают
о детях, оставшихся без попечения родителей. Многим мальчишкам и девчонкам эти сюжеты помогли найти новую семью. Теперь к проекту присоединилась и «Самарская газета».
На страницах издания мы регулярно публикуем информацию
о ребятах, которые живут в детских домах. Сведения размещаются по согласованию с департаментом опеки, попечительства и социальной поддержки
администрации Самары.
Найти семью для подростка, к тому же с особенностями
здоровья, - не самая простая
задача. И все же в последнее
время случаи, когда приемные
родители берут ребят, которые скоро выпустятся из детского дома, стали не такими уж
редкими. Сегодня герой нашей
публикации - 16-летний Руслан. «Общительный, любознательный, доброжелательный,
спокойный» - сказано о нем в

«СГ» присоединилась к проекту «Право на маму»
РУСЛАН А.
Родился в феврале 2003 года.
Возможная форма устройства: усыновление, опека.
Группа здоровья: 5-я.
Фото - из федерального банка данных о детях-сиротах.
Получить более подробную
информацию о ребенке
кандидаты могут в городском
департаменте опеки, попечительства и социальной поддержки. Телефон 333-03-24.
базе данных о детях-сиротах.
А вот что говорит о парне ведущая программы Ольга Шелест:
- О нем нельзя рассказать за
три минуты, настолько это удивительный человек. Человек,
который, несмотря на особенности здоровья и жизнь в закрытом учреждении, очень це-

леустремленный, а самое главное - добрый. Я таких детей
давно не встречала. Для Руслана все - «мои красавицы», родные и любимые. Воспитатели и
педагоги вложили в него душу,
а интеллигентность, уверены
все сотрудники, у парня просто
в крови.
Руслану нравится учиться,

особенно читать и считать. Но
любимый его урок - это прикладное творчество. Он очень
любит рисовать, делает красивые поделки. Воспитатели рассказывают, что Руслан - отличный помощник: может помочь
более слабым ребятам заправить постель, одеться, умыться.
Мальчик не конфликту-

ет с другими детьми, бывает
вспыльчив, но быстро отходит.
Он очень легко вступает в контакт со взрослыми, стремится к
общению.
У Руслана много разных увлечений. Для него важны самосовершенствование и познание
всего нового. Подросток любит
животных. Недавно он впервые
побывал в контактном зоопарке.
А еще Руслан - спортсмен. В
спортзале он занимается дважды в неделю. Освоил общеукрепляющий тренажер, беговую дорожку, метко забрасывает мяч в корзину. Педагог говорит, что Руслан боец и никогда не скажет, что ему трудно, а
будет делать упражнения через
силу.
Парень не сразу отвечает на
вопрос о своем самом большом
желании. Подбирает слова. Но
в итоге признается:
- Я думаю, самая большая
мечта - иметь семью.
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Исторические версии
В предыдущем субботнем номере «СГ» мы закончили рассказ о выдающихся представителях одной из известных самарских фамилий. Их судьбы настолько полны событий, что просто не хватило места для лирических
отступлений. А между тем отдельный пласт предоставленных нам документов - это дневниковые записи и
воспоминания о жизни в Самаре в конце XIX века. Давайте пройдем вместе с Саней Ященко по улицам нашего города, вскарабкаемся по лестницам его родного дома, съездим за город - в имение и вместе с другими
гимназистами отправимся на бал.
НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ Б
 ыт, учеба, развлечения давних лет
Татьяна Гриднева

Городская усадьба

Проходя по старой Самаре, любуясь старинными домами, которые сегодня разделены на отдельные квартиры или заняты магазинами и учреждениями, хочется представить, как же жили здесь
их прежние хозяева, каковы были
их быт и семейный уклад. В своих
воспоминаниях о детстве талантливый ученый и литератор Александр Ященко-старший так описывает внутреннее устройство
особняка, принадлежавшего его
семейству (нынешний адрес дома
- улица Фрунзе, 57):
- Фасад выходил на улицу (комнаты отца - во двор), куда глядели окна залы, гостиной и передней, на двор выходила одна спальня матери да детская, людская,
остальное представляли собой
коридоры, просторные для детской беготни.
Из передней шла вниз лестница, и внизу были полуподвальные, вернее подвальные, но светлые две комнаты на улицу и одна
на двор, затем коридор, просторная кухня и обширная кладовая, с
узким просветом на улицу и с тяжелой железной дверью.
Как многие городские строения,
дом Ященко не был отдельным зданием, он входил в комплекс городской усадьбы, которая включала в
себя множество расположенных
по периметру двора дополнительных построек. У адвоката Леонида
Ященко была там даже собственная канцелярия. А под ее помещением устроена просторная и уютная баня. При доме имелись также каменные конюшня, коровник,
сараи с сеновалом и погреба. Интересно, что многие домовладельцы, не дожидаясь постройки городского водопровода и канализации, собственными силами обеспечивали этими благами цивилизации свои семьи. Александр Ященко отмечает: «Особое внимание
отец уделял уборным, устроил даже в безводопроводном городе водопровод с водокачкой в подвале».

Мужская и женская
половины

Непременным условием в домах зажиточных горожан было
существование мужской и женской половин. Спальни у супругов
обычно были раздельные, комната
матери располагалась ближе к детской, а отца - к кабинету и гостиной. В женской половине находились комнаты для нянь, гувернанток и горничных. Стряпух обычно
селили ближе к кухне и прачечной.

Жизнь гимназиста
Дневниковые записи и воспоминания
о жизни в Самаре конца XIX века
Из воспоминаний
Александра Ященко:
Благородное, или
Дворянское, собрание
открывало свои двери для
детского веселья, и я от
него вкусил полную меру
из самарского пребывания.
Меня отвозит кучер Никита...
Ему говорилось, что за мной
надо приезжать, скажем, в
10 часов, и вот с этого часа
начинаются мои муки, и кучер,
если зима холодна, мерзнет
чуть не до часу... Далеко не
удовлетворенный, я в первом
часу, скрепя сердце, выхожу
и виновато, по принятому в
Самаре обычаю, кричу во все
свое гимназическое горло:
«Никита!», и почти всегда
тотчас же из за ряда экипажей
слышится ответный отклик:
«Здесь!». «Подавай!» - и
слышится топот тронувшейся
лошади и понукающее ее
чмоканье Никиты.

1

Из воспоминаний
Александра Ященко:

2
1. Адвокат Леонид Ященко с сыном Александром.
2. Дом Ященко в Самаре.

Из воспоминаний Александра Ященко:
Сестра и я, мы, счастливцы, имели в свое время кроме
родителей еще и других воспитателей - гувернеров и
гувернанток. Из коих особенный интерес для воспоминаний
представляет доброй памяти герр Залдем, прозванный моим
отцом Иерусалимом. У сестры было больше гувернанток, но я
помню тоже только трех, из коих тоже доброй памяти Адель
Александровна Баденник. Помню еще, смутно, учительницу
рояльной музыки, предшественником которой был учитель
музыки, внушивший мне к ней стойкое отвращение.
Рассказывает
Александр
Ященко:
- Населяли мы свои квартиры так: мать спала сначала в комнате, затем по каким-то соображениям перешла в гостиную, где
для ее спальни отвели темную
половину с удивительным стоячим жалюзи вместо перегородки, это было очень оригинально и красиво. А бывшая спальня матери перешла в ведение гу-

вернанток, которые прежде расселялись внизу. В детской спал
до известного возраста и я с сестрой Сашей, затем другие дети, а
я перешел сначала к отцу, а затем
в коридор.
Самая теплая и светлая комната в доме отводилась под детскую.
В следующей за ней помещались
нянюшка и горничные. Если держать дверь открытой, то ребята
всегда на виду.

Детская - это была
самая оживленная комната
с кроватками и прочей
мебелью, до ученических
парт включительно…
Хорошо помню, как мы с
Сашенькой плескались
в одной ванной, как
переговаривались через
комнату, укладываясь спать,
как я играл на полу со
своими лошадками разных
размеров, до «верховых»
включительно.
Адвокат Ященко держал и свою
лошадь. Но больше ездил на извозчиках. С лошадью управлялись кучер и дворник.
- Отец очень любил баню, и
особенно парную, хотя в тесном
смысле слова не парился, а так,
слегка. Вся семья содержала себя
в чистоте. Банщиком отца, а впоследствии и меня был или дворник, или, что чаще, кучер, - вспоминал Ященко-младший.

В Благородном собрании

Для домашнего обучения обычно нанимали приходящих учителей или проживающих вместе с семьей гувернеров. Это была подготовка к гимназии. Детей обучали
читать и писать по-русски, счету,
иностранным языкам и музыке.
Но вот пришла пора поступать
в гимназию. Саня два года в ней
проучился. Однако друзей там завел мало. За исключением трех
мальчиков, все - Васильевы, просто однофамильцы. Высокий Владимир играл роль покровителя
маленького ростом Сани и даже
в некотором роде был его наставником. Александр не мог понять,
привечал товарищ его «безотносительно или же по симпатии своей к сестре Саше».
Конечно, не миновали первые
нежные чувства и нашего рассказчика. Встретить предмет своих
воздыханий он мог только на балу.
Ведь гимназии были раздельные.
На детских балах - традиционные кадрили, отживал свой век
дедовский «лансье» с реверансами и поклонами, отплясывались
польки, мазурка и захватывающий вальс.
- Разумеется, на балу молодежь
пламенела, зарождалась первая и
вторая любовь, были и мимолетные платонические, - рассказывал
Александр Ященко. - Нравились
мне, 11-летнему «идальго», многие. Но воспламенел я к одной и
жаждал потанцевать с ней. Рост и
возраст не давали мне авансов ни
на что другое. Это была оканчивающая курс гимназистка Ображеева. Я, набравшись храбрости, подошел, со старательной грацией
расшаркался, покраснев до ушей,
и с каким-то хрипом произнес
традиционное: «Позвольте пригласить вас на тур вальса».
Гимназистка Ображеева спокойно положила Сане руку на плечо, а тот старался показать все свое
умение, чтобы не вызвать в партнерше даже молчаливой критики.
Они сделали два обычных тура.
Юный гимназист со всей возможной грацией посадил свою даму на
стул. Это чувство первой влюбленности осталось в памяти на всю
жизнь. Александр признается:
- Во время своего первого тура
вальса с барышней я просто млел
и млел. Я продолжал млеть и после тура. И млел, ложась в постель,
и заснул с самым легким и радостным чувством победителя.
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Вопрос - ответ
РАБОТА

ЗАРПЛАТА

Погашение задолженности
Электронная
трудовая книжка ??
??

Слышала, что трудовые
книжки скоро станут
электронными. Могу ли
я оставить бумажную,
если считаю ее более
надежной?
Татьяна Ивановна Ш.,
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН

Отвечает управляющий отделением Пенсионного фонда
РФ по Самарской области Анна
Зайцева:
- С 1 января 2020 года все компании начнут ежемесячно предоставлять в Пенсионный фонд
России дополнительную информацию о трудовой деятельности.
Сейчас реализуется пилотный

проект с крупнейшими работодателями, чтобы оценить, как готовы их кадровые службы и наши
информационные системы.
Что касается граждан, то
для них действует переходный период - один год. С 1 января 2020-го
по 1 января 2021-го. За это время они смогут решить, оставлять
им бумажную трудовую книжку или нет. Если вы не напишете по этому поводу заявление работодателю, то с 1 января 2021 года книжка будет вестись только
в электронном виде. А бумажную
вам вернут на руки. Для молодых
людей, которые начнут работать
после 2021 года, трудовая книжка
будет по умолчанию только электронной.

Может ли руководитель
избежать уголовной ответственности, если выплатит
всю задолженность по заработной плате?
Михайлов

Отвечает начальник управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры области Антон Атяскин:
- Да, такая возможность предусмотрена действующим законодательством.

??

Чем отличается ветхое
жилье от аварийного?
И можно ли рассчитывать
на переселение из такого?
Н.,
КРАСНАЯ ГЛИНКА

Отвечает прокурор Красноглинского района Самары Сергей
Драгунов:
- Понятия ветхого и аварийного жилья на сегодня являются однородными. И первое включается во
второе.
Ветхое и аварийное жилье - это
жилые помещения, которые в результате проведенного обследования фактического состояния жилья (квартиры) или многоквартирного здания были признаны непригодными для проживания и подлежащими сносу или реконструкции.
Признать жилье аварийным
(ветхим) может межведомственная

комиссия, действующая на уровне
субъекта РФ, или местный орган,
отвечающий за надзор в жилищной
сфере в муниципальном образовании.
В случае признания жилого помещения непригодным для проживания граждан должностные лица решают, подлежит дом реконструкции
или сносу. В первом случае граждане
временно переселяются на период
проведения ремонтно-восстановительных работ, во втором переселяются в новую квартиру, которая передается им на праве собственности
(подробнее об этом говорится в статье 32 Жилищного кодекса РФ).
Если вы полагаете, что ваши жилищные права нарушают, за их защитой вы вправе обратиться в органы прокуратуры. На официальном
сайте ведомства работает нтернетприемная, куда можно подать заявление.

КВАРТПЛАТА

Договор
и собрание
??

Может ли управляющая
компания ежегодно
индексировать плату
за содержание жилого
помещения без решения
общего собрания
собственников?
Людмила,
УЛИЦА АРЦЫБУШЕВСКАЯ

Отвечает помощник прокурора Железнодорожного района Яна Вахрамова:
- Мнения судов по этому пово-

ду разошлись: первая инстанция
и апелляция решили, что может.
Кассация сочла иначе, но Верховный Суд РФ ее не поддержал. Самовольно, то есть без решения
собственников,
управляющая
компания изменять размер платы за содержание жилья не вправе. Совсем другое дело, если порядок индексации и изменения
такой платы определен в договоре управления многоквартирным домом. По сути это и есть решение общего собрания о порядке изменения такой платы.

ность с дополнительной выплатой
процентов (компенсации).
В-третьих, с момента возбуждения уголовного дела не должно
пройти более двух месяцев.
Помимо приведенных условий
в действиях работодателя не должно содержаться признаков иного
преступления.
В случае невыполнения хотя бы
одного из условий уголовное преследование продолжается в общем
порядке, а уголовное дело прекращению по данному основанию не
подлежит.

ВОЖДЕНИЕ

??

ЖИЛЬЕ

Ветхое
или аварийное?

27 декабря 2018 года внесены
изменения в статью 145.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, которые предусматривают
особенности освобождения руководителя организации или работодателя от уголовной ответственности за невыплату заработной
платы. Условия следующие.
Для работодателя это должно
быть первым нарушением, то есть
подобное преступление он совершил впервые.
Во-вторых, должна быть в полном объеме погашена задолжен-

Каков порядок лишения
лиц, состоящих на учете
в наркологическом диспансере, права управления
транспортными средствами?
Геннадий Николаевич

Отвечает помощник прокурора Самары Анна Данилкина:
- Прекращение права управления транспортным средством осуществляется в судебном порядке.
Оно предусмотрено для лиц, имеющих медицинские противопоказания к такой деятельности, то есть

Отстранят
до выздоровления
заболевания (состояния), наличие
которых препятствует возможности управлять транспортным средством. Перечни медицинских противопоказаний устанавливаются
Правительством Российской Федерации.
Прекращение права управления
транспортными средствами в подобных случаях действует до момента наступления ремиссии (вы-

здоровления), подтвержденного заключением врачебной комиссии.
Возврат водительского удостоверения после утраты оснований
происходит в отделе Госавтоинспекции. Документ отдают без проверки, при предъявлении паспорта
или иного документа, удостоверяющего личность, и медицинского заключения об отсутствии противопоказаний.

ЛЬГОТЫ

??

На какие льготы может
рассчитывать
многодетная
семья?
Инга,
УЛИЦА ГАГАРИНА

Отвечает прокурор Советского района Самары Олег Алексеев:
- В каждом регионе льготы многодетным семьям назначают на основании перечня, утвержденного
президентским указом. Власти на
местах устанавливают финальный
список льгот и пособий, но все же
есть меры, действующие для всех.
Во-первых, это улучшение жилищных условий: многодетные семьи могут получить 450 000 рублей
на выплату ипотеки. Право на компенсацию есть у таких семей, где с 1
января 2019 по 31 декабря 2022 года родились или родятся третий и
последующие дети. Помощь предоставляется только гражданам
России. Компенсацию можно получить один раз и только по одному ипотечному кредиту, взятому
до 1 июля 2023 года. Средства пойдут на погашение основного долга,
а если он меньше 450 000 рублей,
остаток спишется на проценты по
ипотеке.
Раньше многодетные семьи
могли получить земельный участок, но поправка в Земельный кодекс уже утратила силу. Право выделения земли отныне остается за
регионами.
Многодетные семьи могут получить пособие при рождении

Причитается
по закону

третьего и последующего ребенка.
Также полагается ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им полутора лет.
Многодетные матери могут рассчитывать на пенсионные льготы
и досрочную пенсию. В зависимости от страхового стажа и количества детей выходят на пенсию с 50
до 57 лет.
Получить компенсацию можно
за любые оплаченные услуги, которые входят в установленный перечень: это диагностика и лечение

как амбулаторно, так и в стационаре, силами «скорой помощи» или
даже в санатории, за любые лекарства, которые назначил доктор. Чтобы получить деньги, нужно в течение трех лет подать в налоговую инспекцию декларацию
3-НДФЛ, договор на лечение с приложениями и дополнительными
соглашениями к нему, справку об
оплате медицинских услуг, рецепт
со штампом, ИНН налогоплательщика, чеки, документы, подтверждающие родство, и заявление.
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Здоровье
Сердечно-сосудистые заболевания - бич современного мира. В графе «причина смерти» именно они указаны чаще
всего. По данным Росстата, за первые шесть месяцев 2019 года от последствий заболеваний сердца и сосудов
в нашей стране умерли 441 299 человек. Но большинства трагедий удалось бы избежать, будь люди внимательнее
к своему здоровью, уверены врачи. Что нужно делать, чтобы жить долго и, по возможности, счастливо, и почему
именно мужчинам стоит почаще прислушиваться к своему сердцу, обсудили в пресс-центре «Самарской газеты».
КРУГЛЫЙ СТОЛ Н
 арушения кровеносной системы занимают первое место в мире среди причин смертности
Марина Матвейшина

Неумолимая статистика

Для Самарской области характерны тенденции мировой и российской статистики. Основная причина
смертности людей также кроется в
патологиях кровеносной системы.
Причем в нашем регионе и заболеваемость, и число летальных исходов
выше, чем в целом по России. Хотя,
по словам заведующей организационного-методическим отделом Самарского областного клинического кардиодиспансера Инны Скрипник, в предыдущие годы показатель смертности плавно снижался, в
2018-м он резко вырос на 6%.

- Изменить ситуацию поможет
федеральный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», он входит в состав нацпроекта
«Здравоохранение», - рассказывает Скрипник. - Главной нашей задачей является оказание качественной
и доступной медицинской помощи,
в том числе и высокотехнологичной.
По федеральной программе в
Сызрани и Тольятти откроют дополнительные центры, куда закупят
ангиографы для лечения больных с
острым коронарным синдромом и
инфарктом миокарда. Там же смогут
наблюдаться жители Сызранского
и Шигонского районов, а также Октябрьска.
Специалисты отмечают: заболевания кровеносной системы бывают разные. Наиболее опасна ишемическая болезнь сердца. В структуре смертности от заболеваний кровеносной системы она занимает порядка 43%. На втором месте - нарушения мозгового кровообращения,
около 40%. Порядка 12% летальных
исходов связано с острым коронарным синдромом и инфарктом миокарда.

БЕЗ БОЛИ
В СЕРДЦЕ
Как уберечь «мотор» от сбоев

правильное питание и недостаточная физическая активность. Но даже зная это, людям трудно отказаться от своих привычек. Пока не станет
поздно.
- По поводу влияния курения на
развитие сердечно-сосудистых заболеваний проводилось исследование, - рассказывает главный врач Самарского областного центра медицинской профилактики «Центр общественного здоровья» Александр
Муравец. - Оказалось, что риск
смерти от сердечно-сосудистых заболеваний у курильщиков в ближайшие 17 лет в 2,5 раза больше, чем
у некурящих. Это научно доказано.

Факторы риска

Значительная часть сердечников
страдают именно из-за неправильного образа жизни. Врачи выделяют четыре фактора риска. Это курение, злоупотребление алкоголем, не-

По данным ВОЗ, вклад в
смертность определяется
на 40% образом жизни,
на 20% генетикой,
на 20% окружающей
средой
и всего на 10%
здравоохранением.

пирожки, это не повод избегать похода к врачу.
- Потому что нужна объективная
картина, - объясняет Муравец. - Бывает, человеку кажется: вот я курю,
с понедельника курить буду меньше. Один раз от плюшки отказался, значит, уже на пути к правильному питанию. У человека возникает
ощущение, что он уже ведет здоровый образ жизни. Но помимо этого
должны быть и объективные показатели. Мы рекомендуем регулярно приходить на профилактические
осмотры, проходить диспансеризацию, посещать центры здоровья.
Это поможет объективно оценить
показатели вашего здоровья. В том
числе определить вес, давление, уровень глюкозы и холестерина в крови.

Портрет пациента

Неправильное питание тоже вносит немалый вклад в развитие болезней сердца и сосудов. Согласно исследованиям, избыточный вес отнимает у человека три года жизни. А
ожирение и того больше - у мужчин
порядка шести лет, у женщин - семь.
Но даже если кто-то, прочитав
материал, ринется в бой за свое сердце, выбросив сигареты и жареные

Жертвами сердечных болезней
чаще всего становятся мужчины.
Виной тому как образ жизни, так и
тотальное нежелание представителей сильного пола ходить по врачам.
У медиков даже существует портрет
потенциального пациента-сердечника. И это отнюдь не старенький
дедушка с тростью, который постоянно хватается за сердце.
- Это мужчина лет 40-45, - рассказывает Муравец. - Он когда-то, по
молодости, даже был не чужд спорта. Такой, знаете ли, еще сильный,

Сердечная диета.
Важно ограничить
потребление
поваренной соли
до 5 граммов в день.
Как измерить? Никак.
5 граммов - это как
раз столько, сколько
уже присутствует в
блюдах. Просто не
надо их дополнительно
досаливать после
приготовления.
крепкий. Но сейчас ему не до того,
спортом заниматься некогда. Вес набрал, конечно. Курит. Немного. Как
все - пачку в день. У него давление
неизвестно какое, потому что он его
никогда не мерил. Может быть, и высокое, потому что голова иногда болит. Об уровне холестерина у себя он
даже не догадывается. Такой внешне
здоровячок. По врачам не ходит. Зачем? Он же 20 лет назад даже штангу
тягал. Так вот что я хочу сказать про
таких здоровяков: многие из них находятся в зоне высокого суммарного сердечно-сосудистого риска. Это
значит, что из 10 таких людей у троих
в ближайшие три года произойдет
сердечно-сосудистая катастрофа инфаркт или инсульт. А один из этих

трех, к сожалению, не сумеет ее перенести. Обращаю внимание: без постоянного мониторинга своего здоровья важнейшие изменения, приводящие к сердечно-сосудистым
заболеваниям, можно легко пропустить. Мужчины, заботьтесь о себе!
Внимание к мужским сердцам
проявляют на самом высоком уровне. Минздрав Самарской области
выпустил приказ, согласно которому представителей сильного пола
старше 40 лет ждут на обследования
по выявлению нарушений системы кровообращения. Медики проверят уровень глюкозы и холестерина в крови, сделают УЗИ сосудов
шеи, проведут велоэргометрию для
выявления переносимости физических нагрузок. Все это возможно в
поликлинике по месту жительства.
Кроме того, все жители региона
- и мужчины, и женщины - имеют
возможность ежегодно проходить
профосмотры и диспансеризацию.
В этом году бесплатные обследования должны пройти 1 млн 430 тысяч
человек.
- Ранняя диагностика помогает
улучшить прогноз, - объясняет Муравец. - Коррекция артериального
давления, уровня холестерина - это
недорого и несложно. Данные факторы можно контролировать и тем
самым резко снизить сердечно-сосудистый риск. Гипертоническую
болезнь называют тихим убийцей,
потому что до 30 процентов случаев повышения давления может
проходить бессимптомно. Часто
человек не в состоянии определить,
развивается у него какое-то заболевание сердца или сосудов или нет.
А когда поймет, может быть уже
поздно.

Движение - жизнь

Чтобы сердечная боль не стала
постоянным спутником, врачи рекомендуют подружиться со спортом.
- В целях профилактики сердечно-сосудистых заболеваний уделяется внимание динамической физической нагрузке, а не статической, - объясняет Скрипник. - То
есть речь идет не о подъеме тяжестей, гирь, а о беге, плавании, езде на велосипеде. Особенно хороша ходьба. Причем проходить нужно не менее 3-5 километров. И не
в течение дня, а за определенный
промежуток времени. Тренирующий эффект наступает с 21-й минуты. То есть время тренировки 50
минут - самое оптимальное. Хорошим, умеренным темпом нужно ходить. Вот это действительно будет
тренировкой для сердечно-сосудистой системы. А во время статических нагрузок происходит не только гипертрофия мышц - бицепсов,
трицепсов, но и сердца. И это тоже
может быть причиной возникновения заболеваний.
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Здоровье
ПРОФИЛАКТИКА С
 пециалисты - о здоровом питании

Опасный стрит-фуд
От каких блюд уличной кухни врачи советуют отказаться
многие блюда слишком соленые.
Кроме того, частое употребление
блюд «из ларька» может спровоцировать обострение хронического панкреатита и холецистита.
Основной вред представляют
собой продукты, которые обжаривают во фритюре. Здесь используют искусственные, трансгенные
жиры. Однако при приготовлении
шаурмы их не применяют. Сок, который стекает с курицы во время приготовления, содержит натуральный жир. Самый нездоровый ингредиент в шаурме - майонез. Поэтому диетологи предлагают любителям этого блюда готовить его самостоятельно. Если же
приходится перекусывать на бегу, то шаурму можно заказать без
майонеза.

Жанна Скокова
Многие горожане, желая сэкономить время и деньги, иногда покупают уличный фаст-фуд - шаурму, беляши, сосиски в тесте. Насколько безопасны для здоровья
подобные блюда? Об этом «СГ» поговорила с диетологом Светланой
Андреевой и гастроэнтерологом
Еленой Гараниной.

Инфекция - «в подарок»

Сальмонеллез, гепатит А,
острые кишечные инфекции это самые распространенные заболевания, которые можно получить вместе с едой. В Роспотребнадзоре предупреждают, что риск
заразиться особенно высок у тех,
кто покупает еду в передвижных
точках и временных уличных кафе. В подобных заведениях часто
нет условий для соблюдения санитарных норм - отсутствуют туалеты, раковины для мытья посуды и рук. Один из примеров: летом 2018 года представители городской администрации осмотрели несколько точек стритфуда у ЦУМа «Самара». Проверка
показала, что во всех заведениях
царила антисанитария. Письмо с
жалобой направили в надзорное
ведомство.
Гастроэнтеролог Елена Гаранина выделила несколько моментов, которые говорят о вреде
стрит-фуда. Во-первых, это употребление пищи грязными руками. Даже если вытереть их салфеткой или септиком, нельзя забывать, что, как правило, торговля идет в оживленных местах
- пыль и загазованный воздух
также влияют на безопасность
еды. Во-вторых, нельзя быть уверенным в качестве стрит-фуда.
Всегда остаются вопросы: в каких условиях готовили блюдо,
как обрабатывают посуду, какие
продукты закупают. Рестораны
и другие элементы системы общепита зачастую не могут позволить себе пренебрегать правилами - высоки риски. А вот точки
стрит-фуда - сегодня здесь, завтра там, и проследить за их работой намного сложнее.
- Как результат, блюда, приготовленные в уличных кафе, могут
спровоцировать пищевое отравление. К его симптомам относятся тошнота, многократная рвота,
понос, головокружение, слабость,
повышенная температура. Также
человек может подхватить сальмонеллез, который в ряде случаев
требует госпитализации, - пояснила гастроэнтеролог.
С этим мнением согласна ди-

Как себя обезопасить?

етолог Светлана Андреева. Специалист отметила, что чаще всего
при приготовлении уличной еды
используют ингредиенты самого
низкого качества: дешевые сосиски, курицу от неизвестных производителей, продукты с истекающим сроком годности.
- Также опасность представляют насекомые и грызуны, которые
нередко живут в уличных кафе и
торговых точках. И от этого, к сожалению, никак не уйти. Кроме
того, вы наверняка замечали, что
в 90 процентах случаев киоски,
например с шаурмой, не оборудованы туалетом и канализацией.

Негде помыть мясо и овощи, нет
возможности правильно обработать поверхности, - отметила Андреева.

Неприятные последствия

Но даже если еда приготовлена качественно, ее частое употребление может привести к серьезным заболеваниям. Часто продукты уличной кухни содержат очень
много калорий за счет полинасыщенных жиров и углеводов. Именно эти два компонента являются
причиной атеросклероза и заболеваний сердца. Также уличная еда
противопоказана гипертоникам:

По статистике,
за 2018 год
в России
количество
предприятий
общественного
питания
увеличилось
на рекордные

24%.

Порой необходимо просто задуматься о том, что не стоит вредить своему организму и отказаться от вредной и жирной пищи. Однако не все обладают достаточной силой воли, поэтому диетолог Светлана Андреева предлагает
альтернативные варианты. Например, иногда можно готовить
шаурму и другие блюда дома.
- Если вы хотите красиво выглядеть и иметь здоровый организм сделайте свой фаст-фуд, позаботьтесь о себе. Ведь можно приготовить заранее ингредиенты для шаурмы, чтобы утром быстро ее сделать. Вы не только съедите более качественный и свежий продукт, но и
явно употребите меньше калорий.
А если в выходные вы запечете куриную грудку с томатами и с сыром,
сложите ее в одноразовые контейнеры и заморозите порционно, то
блюдо можно брать с собой на работу, - предлагает Андреева.
Кроме того, существует множество рецептов вегетарианской
шаурмы. Такой вариант будет намного полезнее, чем мясной. В вегетарианской шаурме в качестве
начинки используют тонко нарезанные овощи (капусту, томаты,
огурцы), а также адыгейский сыр,
обжаренный в масле и специях.
Также вместо майонеза в блюдо
добавляют сметанный соус с чесноком.
- Если еще два года назад люди
могли употреблять фаст-фуд ежедневно, то сейчас у 50 процентов
населения наступило осознание
того, что такие блюда - это не только низкое качество продуктов, но
и антисанитарные условия приготовления. Любите себя и помните, что тело вам дано на всю жизнь
и его нужно «заправлять» только
правильной едой, - заключила диетолог.
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Спорт
ФУТБОЛ Кубок России. 1/16 финала. «Торпедо» (Москва) - «Крылья Советов» - 2:0 (2:0)

Болельщиков
просят
потерпеть
Выбыв из спора за почетный трофей,
самарцы сосредоточатся на борьбе
за выживание в премьер-лиге
Сергей Семенов
То, что «Крылья Советов» делают ставку на выживание в премьерлиге, а не на кубковое восхождение
(обещанное попадание в начале сезона в десятку сильнейших и вовсе както подзабылось), стало понятно после объявления стартового состава
самарцев. И в итоге матч 1/16 финала
с московским «Торпедо» закончился
не в пользу волжан - 0:2.

Шанс для дебютантов

Наставник «Крыльев» Миодраг
Божович выставил на матч экспериментальный стартовый состав,
включив в него игроков, засидевшихся на лавке. И новичков, и молодых из дубля, чтобы посмотреть
их в серьезном деле. Дебютировали
в основе в официальном матче Богдан Овсянников, Виталий Лысцов
и Данила Смирнов, а также Никита Чичерин, который в этом сезоне
еще на поле не выходил. Капитанскую повязку доверили опытному
Тарасу Бурлаку. В списке на игру отсутствовали травмированные Егор
Голенков, Владимир Полуяхтов и
Раду Гынсарь. Вместе с ними в Москву не полетели Александр Анюков и Евгений Конюхов - им дали
возможность отдохнуть.
Футбольная Самара ждала, что
«Крылья» в любом составе способны в кубковом поединке противостоять лидеру Футбольной национальной лиги. Даже имея в виду, что

у сегодняшнего «Торпедо» в составе
немало экс-самарцев со своей (понятно какой!) мотивацией против
прежней команды. Это игроки основы Александр Рязанцев, Сергей
Божин и Роман Шишкин. Еще трое
выступавших за нашу команду оказались в составе запасных «Торпедо» - Николай Цыган, Александр
Елисеев и Сергей Шустиков. К тому
же тренерский штаб москвичей возглавляет Сергей Игнашевич, дебютировавший в конце прошлого века
в высшей российской лиге именно в
«Крыльях».
«Торпедо» в последние годы стало для нас неудобным, мягко говоря,
соперником. Именно оно в мае 2014го в стыковых матчах за право выхода в премьер-лигу впервые в истории опустило «Крылья Советов» в
ФНЛ. Торпедовцы оказались сильнее в домашней игре 18 мая (2:0, голы на счету экс-самарца Александра
Салугина и Олега Власова), а в ответной встрече на «Металлурге» была зафиксирована ничья - 0:0.

первом случае на 37-й минуте туда
прибежал центральный защитник
Максим Шоркин, «отклеившийся»
от так и не пришедшего в себя после
португальской командировки Лысцова. Во втором на 45-й центрфорвард Иван Сергеев головой сбросил
мяч в дальний угол.
Божович попытался переломить
ход встречи. И во втором тайме выпустил главного бомбардира чемпионата Александра Соболева, затем форварда Антона Зиньковского и креативного Дмитрия Кабутова. Но увы.
Теперь в 1/8 Кубка России «Торпедо» поборется с калининградской
«Балтикой». Она по пенальти обыграла действующего обладателя почетного трофея - столичный «Локо».
Что представляет собой «Торпедо» сейчас? Девять побед подряд
в ФНЛ, уверенное лидерство с отрывом от третьего места в 12 очков.
Есть все основания полагать, что в
будущем сезоне мы увидим «чернобелых» уже в премьер-лиге.

Голы после угловых

«Тамбов» важнее

Букмекеры на этот раз оценивали шансы обеих команд на выход в
1/8 финала как равные. Но уже после первого тайма резко изменили
ставки.
Успех «Торпедо» принесли два
угловых с правого фланга, которые
выполнял Андрей Рязанцев. Кстати, обе подачи шли в одну и ту же
точку - на линию площади ворот,
чуть правее от центра штрафной. В

- Чем вы можете объяснить, что
футболисты с первых минут матча выглядели немотивированными?
- спросили Божовича по окончании
встречи.
- Почему вы считаете, что они
вышли немотивированными? - удивился он. - Любая команда играет настолько, насколько позволяет соперник. Вы видели, что во втором тайме мы не опускали рук и продолжа-

ли биться. Просто в одной игре любая команда может победить любую.
Сегодня «Торпедо» это сделало заслуженно. У нас для некоторых футболистов это была первая игра. А чтобы футболист был физически готов,
ему надо провести четыре-пять матчей. Для нас хорошо, что сегодня дебютировали вратарь и футболист
дубля. Это очень важно.
По мнению главного тренера,
команде сейчас надо сосредоточиться на чемпионате России.
- Нам нужно повернуться в сторону РПЛ, где мы находимся в очень
плохом положении, - считает он.
- Соболев не появился сразу, поскольку самая важная игра - с «Тамбовом». Деян Радонич тоже неплохо сыграл, но получил желтую. Боялся, что он мог получить вторую.
Причина, по которой в РПЛ нет отставок? Руководители ждут перерыва. Если вы намекаете на меня,
то я работаю и не держусь за стул со
словами «не отпускайте!» Есть люди, которые меня пригласили, и я
обязан работать до конца. Критика
в соцсетях? Может, там пишут десятилетние дети. Фотографию я тоже
могу поставить любую. У нас очень
хорошая поддержка в Самаре, люди
приходят на стадион. Болельщикам
надо потерпеть. Надеюсь, в субботу
мы выиграем.
***
Сегодня, в матче 11-го тура, «Крылья Советов» дома принимают «Тамбов». Начинается борьба за то, чтобы
уйти со дна турнирной таблицы.

«Торпедо»: Кеняйкин, Шишкин,
Шоркин, Божин, Рязанцев,
Калугин, Магаль, Самошников
(Шустиков, 89), Галоян (Багаев,
62), Лебеденко (Самсонов, 68),
Сергеев.
«Крылья Советов»:
Овсянников, Бурлак, Чичерин,
Лысцов, Тимофеев, Мияйлович,
Антон (Зиньковский, 62),
Терехов (Кабутов, 67), Смирнов,
Канунников, Радоньич (Соболев,
46).
Голы: Шоркин, 36 (1:0). Сергеев,
45+2 (2:0).
Предупреждения: Шоркин, 28.
Сергеев, 38. Радонич, 40. Антон,
43. Тимофеев, 45. Бурлак, 49.
Самсонов, 74. Смирнов, 88.
Судьи: Кукуляк (Калуга).
Линкин (Воронеж), Мухтаров
(Петрозаводск).
25 сентября. Москва.
Стадион «Торпедо» имени
Э.А. Стрельцова.
3 682 зрителя.

11.
12.
13.
14.
15.

28 сентября

Советов» Сб 15:00 «Крылья
«Тамбов»
«Сочи» 5 октября Сб 20:00 «Крылья
Советов»
«Оренбург» 20 октября Вс 12:30 «Крылья
Советов»
Советов» 27 октября Вс 13:00 «Крылья
«Зенит»
Советов» 4 ноября Пн 17:30 «Крылья
«Рубин»
Второй круг

«Спартак» Сб 20:00 «Крылья
Советов»
ЦСКА 17. 24 ноября Вс 20:00 «Крылья
Советов»
Советов»
18. 30 ноября Сб 15:00 «Крылья
- «Уфа»
Советов» 19. 8 декабря Вс 15:00 «Крылья
«Урал»
16.

9 ноября

БАСКЕТБОЛ Женщины. Кубок России. 1/8 финала. «Самара» - МБА (Москва) - 42:81

Волжанки
намерены вырасти
до уровня
топ-клуба
Сергей Семенов
26 сентября 2019 года красной
строкой войдет в спортивную историю города. Созданная месяц назад
женская «Самара» провела свой первый официальный матч на паркете
«МТЛ Арены». Там, где ВБМ-СГАУ
в начале нынешнего века совершила
прорыв в мировой баскетбол.
- Это символично, что кубковый
поединок с одним из ведущих рос-

Проверка боем

сийских клубов - МБА - мы провели на главной баскетбольной арене
губернии, - сказал после матча наставник «Самары» Виктор Курильчук. - Уступили грандам, четвертой
команде страны, по итогам минувшего сезона 39 очков. Если бы играли в
спортзале бывшего «Политехника»
- СамГТУ, то разрыв, возможно, сократился бы очков на 12-15. Все-таки
родные стены. Но для болельщиков
паркет «МТЛ Арены» - это возвращение к громким победам предыдущей
самарской топ-команды, к уровню
которой мы будем стремиться. Радует то, что девчонки не струсили. Нам
немного не хватает опыта. Если бы
меньше переживали, думаю, результат был бы другим. Но это нормально: первая игра, большой зал, зрите-

ли... Класс наших соперниц был на голову выше.
Волжанкам предстоит провести
сезон в третьей женской лиге страны.
Старт 2 ноября. Задача одна - повышение в классе.
«Самара» - МБА (Москва) 42:81 (12:24, 12:17, 9:26, 9:14).
«Самара»: Киселева (12), Мальцева
(8), Архипова (4), Митрофанова (3),
Сафонова (0) - с.п., Тетеркина (5),
Трофимова (5), Косякова (3), Макарьева (2), Железнова, Ерусланова,
Сорокина.
МБА: Логунова (14), Комарова (13),
Псарева (12), Кайтукова (8), Лешковцева (8) - с.п., Сапова (12), Глонти
(12), Евдокимова (1), Плисова.
Самара. 26 сентября. МТЛ Арена.
500 зрителей.

Самарская газета

31

• №195 (6357) • СУББОТА 28 СЕНТЯБРЯ 2019

Усадьба
КАЛЕНДАРЬ ДАЧНИКА Что необходимо сделать в октябре

НАРОДНЫЕ СОВЕТЫ

ЗАКРЫТИЕ
СЕЗОНА

Посолить капусту
Если ваша цветная капуста не успела как следует налиться, а обещаны заморозки, можно аккуратно выкопать ее и пересадить в теплицу. Там она
спокойно дозреет.
Белокочанную капусту можно начать убирать в середине месяца, не дожидаясь заморозков. Нижние листья, если они повреждены слизнями, отправляйте в компостную кучу. Это будет отличное удобрение. Кочаны лучше хранить
в погребе, обернув их бумагой. И прямо сейчас, в октябре, засолите первую
партию капусты, она очень полезна в осенние холода. Рецептов масса - и классические, с морковью, и с добавками из яблок, брусники. Неплохо добавить
для остроты одну-две ложки натертого хрена.

Слить воду
Перед первыми заморозками слейте всю воду из дачных труб. Освободите
от нее и шланги, скрутите и уберите их в помещение. Хорошо бы промокнуть
тряпкой и остатки воды в сифонах под раковинами, чтобы там не оставалось
никакой влаги. Освободите от воды все емкости, которые вы использовали
летом. Переверните их вверх дном или положите на бок, чтобы легко мог
стекать растаявший в оттепель снег.

«Законсервировать» строения
Финишная процедура в преддверии зимы - снять сезонные теплицы, закрыть
на зиму дом и сараи. И рассыпать на удобном месте семечки, хлеб для птиц,
чтобы дать им знак: весной вас ждут на этом участке, прилетайте!

Как подготовить участок к зиме
Дачный сезон близится к завершению. Сентябрь в этом году выдался не слишком ласковым. Рано пришли первые холода вплоть
до заморозков. А работ на участках
остается еще немало. Вот что необходимо сделать.

Сжечь растительные
остатки

В октябре надо собрать на участке все растительные остатки - ботву
картофеля, кабачков, помидоров;
падалицу яблок и груш. Чтобы споры фитофторы и других болезней
не распространялись и не заражали почву на будущий сезон. Растительные остатки лучше сжечь, золу
используйте при осенней перекопке почвы.

Посадить чеснок

Если вы еще не успели посадить
озимый чеснок в конце сентября,
сделайте это в ближайшие же дни.
Оптимально - за две-три недели до
первых заморозков. При таких условиях культура успеет укорениться, но не прорастет. В средней полосе России это время обычно приходится на конец сентября - начало
октября. Кстати, для выбора максимально подходящего времени для
процедуры можно ориентироваться на циклы луны. Согласно лунному календарю-2019, благоприятные
сроки посадки озимого чеснока 6, 8,
9, 11, 12 октября. Неблагоприятные
дни в октябре - 5, 16.
Старайтесь
придерживаться
проверенного севооборота. Лучшие предшественники для посадки озимого чеснока - огурцы, бобовые культуры (горох, фасоль), кабачки, патиссоны, бахчевые (тыква, арбузы), ранняя белокочанная
капуста, растения-сидераты, за исключением овса, ячменя. Относительно нейтральные, но не очень
хорошие - баклажаны, кукуруза,
помидоры, средне- и позднеспелая
белокочанная капуста, перец, лук,
свекла. Плохие предшественники
для зимнего чеснока - морковь, редис, картофель, пряные травы и сам
чеснок. Обратите внимание: сажать
зимний чеснок на том же месте, где

он рос, можно только через тричетыре года. Не раньше.
Озимый чеснок очень любит
солнечный свет, место должно
быть открытым и хорошо освещенным лучами солнца в течение всего дня. В тени хорошего урожая вам
не видать. Будет здорово, если с северной стороны грядка защищена
от сквозняков и ветров. В низине
культуру не сажайте, при обильных
осадках и таянии снега весной влага начнет скапливаться на грядке и
может спровоцировать загнивание
зубчиков.
Для этой овощной культуры
идеально подходит легкая суглинистая почва. Избегайте участков
с плотной, тяжелой, глинистой землей или сверхлегкой песчаной. Дополнительно внесите в нее перед
посадкой хорошо разложившийся
компост из расчета одно ведро на
квадратный метр и древесную золу
- 200 граммов (стакан) на квадратный метр.
После внесения удобрений тщательно разрыхлите вскопанную землю граблями, сформируйте грядку
шириной до метра. Проделайте бороздки на расстоянии 20-25 см друг
от друга. На их дно для защиты чеснока от вредителей и нематоды насыпьте горсть табачной пыли. Пролейте борозды и укладывайте туда
здоровые зубчики с целостной оболочкой на глубину 8-10 см на расстоянии 10 см друг от друга.
Классический способ посадки
- донцем вниз. Вдавливать зубки в
землю не нужно, чтобы почва под
ним не уплотнялась. Но некоторые
дачники считают, что посадка донцем (то есть будущими корешками) вверх - оптимальнее, и луковицы вырастают крупнее. Это вечный
спор приверженцев разных способов. Выбирайте сами. Посадите
озимый чеснок и так, и эдак. Следующим летом сравните результат.
Посадку озимого чеснока надо замульчировать. Используйте
опавшую листву, торф, перегной.
Высота слоя примерно 10 см.
Вырастить озимый чеснок можно как из разделенных зубчиков,
так и из бульбочек, которые образу-

Убрать георгины до заморозков
ются на оставшихся стрелках растения. На следующий год они дадут
вам крупные однозубки - полноценный посадочный материал.

Удалить усы у земляники

Садовая земляника, или клубника, к осени опять вырастила себе усы. Чтобы они не ослабляли
куст, сейчас надо их убрать. Тогда к
весне ваша клубника будет крепкой
и готовой к хорошему урожаю. А
самое главное - весной вы затратите
меньше сил на ее обработку.

Как только ударят первые морозцы, листья и стебли у георгинов сразу почернеют. Поэтому выкапывайте их до заморозков. Осторожно обкопайте куст
по кругу, чтобы не повредить клубни. Выньте корневища, аккуратно очистите
их от земли. Обрежьте стебли на высоту 10 - 15 см от основания. Промойте и
просушите клубни в течение двух-трех дней в теплом помещении. Сложите
их в глубокую емкость, в ящик, пересыпав опилками или торфом. Хранить их
лучше в погребе. Но можно и на застекленном балконе при температуре +3 °С
и влажности 60 - 70%.

Обрезать засохшие ветки

Плодовые деревья в октябре
сильно обрезать не стоит. Чтобы не
ослабить их перед зимой. К основной обрезке лучше приступать весной. Главное сейчас - удалить все сухие ветви. Раз они засохли - значит,
скорее всего, больны.
А вот кустарники - малину, смородину, крыжовник вполне можно
вырезать осенью. Лучше начинать
эту процедуру, когда полностью
опадут листья. Куст не должен быть
загущен, каждой веточке надо дать
солнце.
Старайтесь провести обрезку до
начала заморозков. Но главное - до
первого снега. Все срезанные пенечки замажьте садовым варом.

Перекопать почву пластами

Приствольные круги деревьев
лучше не перекапывать, а просто
рыхлить культиватором или тяпкой. Можно внести калийно-фосфорные удобрения.
А вот огород перекапывайте
глубже. Среди дачников сейчас появилось немало противников этого. Но опыт показывает: отсутствие
перекопки дает и большую массу
сорняков, и большие хлопоты весной, когда и так дел предостаточно. А подготовленная с осени почва значительно облегчает весеннее
устройство грядок. Лучший агрегат для осенней перекопки - вилы.
И полезных червей вы не порежете,
и физически такой труд будет легче.
Оставляйте большие пласты земли,
не разбивайте их. Крупные комья
обеспечат лучший приток воздуха.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ
Наталья Митрошенкова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ САМАРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО
ОТДЕЛЕНИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ «СОЮЗ САДОВОДОВ РОССИИ»:

- Как готовить к зимовке кусты
роз? Я много лет делаю так. Обрезанные секатором кусты укрываю
спанбондом - дышащим водосветопроницаемым нетканым материалом. Это обеспечивает комфортный переход растений из стадии вегетации в состояние глубокого покоя. Спанбонд укладываю
на кусты в два-три слоя. Сверху
накрываю этот «парник» старыми дырявыми ведрами или высокими деревянными ящиками, что-

бы оставалось пространство между накрытым кустом и будущей
снежной подушкой. И жду с нетерпением снега. Он - лучшая шуба на
зиму.
Но сейчас накрывать кусты рано. Это надо делать после первых
устойчивых морозцев в минус 5-6
градусов. А пока, в начале октября,
обрежьте кусты секатором на высоту будущего укрытия. Окучьте
растения и внесите калий, фосфор
для укрепления корней.

Подготовила Марина Гринева
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Безопасность
АКЦИЯ Единый день ПДД
Светлана Келасьева
С 23 по 27 сентября в Самарской
области проходила всероссийская
профилактическая «Неделя безопасности». Организовали ее Госавтоинспекция совместно с департаментом образования. В рамках акции в минувшую среду во всех школах состоялись мероприятия «Единого дня правил дорожного движения».
- На территории Самарской области на протяжении нескольких
месяцев наблюдается рост дорожно-транспортных происшествий с
участием детей, - сказала заместитель начальника отдела организационно-аналитической работы и
пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД
России по Самарской области Ольга Блохина. - Большая их часть происходит с ребятами-пешеходами.
Основная причина - пересечение
дороги в неустановленном месте.
Мы надеемся, что мероприятия, подобные нынешним, помогут сократить число дорожно-транспортных
происшествий.
Основным местом действия стал
«Автогородок», расположенный
в парке имени Гагарина. Более 100
учеников четырех близлежащих
школ приняли участие в квест-игре
по правилам дорожного движения.
Каждой команде нужно было пройти четыре станции, чтобы в конце
получить диплом и сувениры от Госавтоинспекции. Проигравших не
было - подарки на память достались всем.
На прохождение каждой площадки давалось 10 минут. У ребят
была возможность написать «тотальный диктант» по безопасности
дорожного движения и собрать автоаптечку на площадке «Айболит»,
попутно ответив на вопросы, касающиеся оказания первой медицинской помощи.

ОБУЧЕНИЕ
В ФОРМАТЕ
КВЕСТ-ИГРЫ
В «Автогородке»
ребятам
напомнили
правила
дорожного
движения

Площадка «Лаборатория безопасности» предлагала перейти от
теории к практике. Сначала нужно
было расставить на макете улицы
дорожные знаки и фигурки участников движения таким образом,
чтобы не возникло аварийной ситуации. Задание предполагало знание изображений, предназначенных не только для пешеходов, но и
для шоферов. Таких как «Проезд запрещен», «Главная дорога», «Уступи дорогу». Затем ребятам предложили самим побыть водителями. И,
управляя велосипедами и самокатами, преодолеть трассу-змейку, правильно реагируя на сигналы светофора.
С большим удовольствием
школьники посещали станцию «Мастерская «Светлячок». Здесь был организован мастер-класс по изготовлению световозвращающих элементов, которые помогают пешеходам
обозначить себя и тем самым обезопасить в темное время суток. Ребята могли воспользоваться предложенными трафаретами или придумать свой, оригинальный дизайн
элемента.
- Дети всегда с удовольствием принимают участие в таких мероприятиях, ждут их, - рассказала
классный руководитель 4 «А» класса
школы №78 Елена Родионова. - Им
нравится рисовать дорожные знаки,
разбирать сложные ситуации. Сегодня на станции «Лаборатория безопасности» мои ребята сделали всего три ошибки. Это очень неплохой
результат. А на станции «Айболит»
на все вопросы ответили верно.
В рамках «Недели безопасности» для школьников также были
организованы пешеходные экскурсии с целью отработки безопасного
маршрута дом - школа - дом, прошли экспресс-уроки по безопасности
дорожного движения. Сотрудники
Госавтоинспекции посетили родительские собрания, где провели беседы и показали социальные ролики

С 3 по 13 октября во всех почтовых отделениях проводится

ВСЕРОССИЙСКАЯ ДЕКАДА ПОДПИСКИ
Подписка на комплект (вторник, четверг, суббота)
ПА613 годовая подписка - 2003,03 руб.
ПА535 полугодовая подписка - 1094,76 руб.

Подписка на субботний выпуск
ПА621 годовая подписка - 882,97 руб.
ПА612 полугодовая подписка - 454,86 руб.

Льготной категории граждан
предоставляются скидки

ПОДПИСКА ОНЛАЙН: SGPRESS.RU

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕЛЕФОНУ 979-75-88
№195
(6357)
УЧРЕДИТЕЛЬ, ИЗДАТЕЛЬ - Администрация г.о. Самара.
АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ, ИЗДАТЕЛЯ: 443010, Самарская область, г. Самара, ул. Куйбышева, 137.
Газета зарегистрирована Поволжским региональным управлением регистрации
и контроля за соблюдением законодательства РФ о средствах массовой
информации Государственного комитета Российской Федерации по печати.
Регистрационный номер С 0481 от 7 декабря 1998 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА «САМАРСКАЯ ГАЗЕТА»
ДИРЕКЦИЯ
Руководитель учреждения Бубнова Е.В.
Заместитель руководителя Качалова Н.С.

РЕДАКЦИЯ
Главный редактор - Федоров А.В.
Заместители главного редактора: Андрианов В.Л., Преснухина Е.В.
Руководитель службы выпуска - Калядина О.Е.
Ответственный секретарь - Блинков С.А.

АДРЕС РЕДАКЦИИ 443020, Самарская область, г. Самара, ул. Галактионовская, 39. E-mail: info@sgpress.ru.
Телефоны: 979-75-80 (приемная, отдел рекламы); 979-75-82.

Реклама

Дорогие читатели!
Не упустите свой шанс
подписаться по выгодной цене
на «Самарскую газету»
на 2020 год

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ 52403, 52401, 53401, П5528, С2403, С2401, С3404, П6152
ТИРАЖ 7 050. В розницу цена свободная.
За содержание рекламы несет ответственность рекламодатель.
Незаказанные материалы не оплачиваются.
Время подписания в печать: по графику - 19.00, фактическое - 19.00.
Дата выхода в свет 28.09.19 г.
Отпечатано в Самарском филиале ООО «Типография КомПресс-Москва»
(443082, Самарская область, г. Самара, улица Клиническая, 257).
Заказ №1824.
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ
www.sgpress.ru

