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Стас Кириллов

В самарской «МТЛ Арене» 
прошло торжественное меропри-
ятие, посвященное Дню учителя.

В общеобразовательных ор-
ганизациях губернии работают 
свыше 20 тысяч учителей. У них 
огромный отряд подопечных - бо-
лее 300 тысяч школьников. Всего 
же в системе образования губер-
нии трудятся порядка 45 тысяч 
педагогов, специалистов, масте-
ров производственного обучения 
и сотрудников вспомогательных 
служб. Заслуги лучших отмечены 
на самом высоком уровне. Боль-
ше 60 самарских преподавателей 
носят звание «Заслуженный учи-
тель Российской Федерации». 

С профессиональным празд-
ником педагогов поздравил 
Дмитрий Азаров. 

- Я очень рад, что мы сохраня-
ем традицию собираться в пред-
дверии Дня учителя, вместе че-
ствовать, награждать самых за-
служенных, талантливых, тех, 
кто показал замечательные ре-
зультаты вместе со своими вос-
питанниками за предыдущий 
период, вместе строить планы на 
будущее, - сказал губернатор.

Особые слова благодарности 
он адресовал почетному граж-
данину области, единственно-
му в регионе народному учите-
лю СССР Евгении Аршлутовой, 
которая на протяжении 45 лет 
преподавала физику в самарской 
школе №25.

Губернатор напомнил, что на 
августовской конференции, ко-
торая в нынешнем году прошла в 
новом формате, уже были опре-
делены цели и задачи по созда-
нию школы будущего.

- Мы с вами говорили о том, 
что это в том числе современ-
ное оборудование, технологии, 
новые проекты и предметы. 
Но очень важно, чтобы, созда-

вая школу будущего, мы осно-
вывались на святых для каждо-
го присутствующего в зале тра-
дициях российской педагогики. 
Важно, чтобы вы взяли все са-
мое лучшее, - обратился Азаров 
к учителям.

Руководитель области под-
черкнул: в современной школе 
на первый план необходимо вы-
вести воспитание детей.

- Это то, что когда-то пыта-
лись из школы убрать. Говори-
ли, что она должна только зна-
ния давать, а воспитание оста-
вим семье. Каждый из вас стал-
кивался с плодами такого под-
хода. И я очень рад, что сов- 
местными усилиями, в первую 

очередь педагогической обще-
ственности, воспитательная ра-
бота вернулась в школу, - отме-
тил он. - Хочу вас искренне за 
это поблагодарить, поздравить 
с успехами самарского образо-
вания, с успехами ваших учени-
ков и ваших воспитанников. Я 
совершенно точно знаю, что бу-
дущее Самарской области в на-
дежных руках - руках Учителей 
с большой буквы!

Благодаря нацпроекту «Об-
разование», инициированному 
Президентом России, в стране 
началась масштабная програм-
ма модернизации школ и про-
фессиональных образователь-
ных учреждений. Самарская об-

ласть включилась своими ресур-
сами в эту работу. Губернатор 
пообещал выделять средства тем 
школам, где необходимо допол-
нительно усилить оснащение со-
временным оборудованием.

К поздравлениям педагогов 
присоединился председатель гу-
бернской думы Геннадий Ко-
тельников. 

По традиции в этот праздник 
вручили награды лучшим работ-
никам сферы образования. Семе-
ро педагогов удостоены почетно-
го звания «Заслуженный учитель 
Самарской области». Еще не-
сколько отмечены почетным зна-
ком за заслуги в наставничестве и 
благодарностями за разработку 
учебных пособий по истории Са-
марского края. Этот предмет вве-
ден в школы региона в нынешнем 
году по инициативе Азарова. 

Также в «МТЛ Арене» чество-
вали учителей, ставших облада-
телями премии губернатора за 
успешную реализацию воспита-
тельных проектов. Их ученики по-
казали значительные успехи в об-
щественной, учебной, творческой 
деятельности. В этом году облада-
телями премии стали 60 педагогов 
- весь год они будут получать еже-
месячные денежные выплаты.

Глеб Мартов

Владимир Путин принял 
участие в пленарном заседании 
Международного форума «Рос-
сийская энергетическая неделя». 
Глава государства выступил пе-
ред собравшимися и ответил на 
их вопросы.

Как отметил глава государ-
ства, в этом году рекордное число 
участников - 10,5 тысячи, более 
200 компаний из 80 стран мира.

- Уверены: в основе такого ин-
тереса лежит стремление к со-
трудничеству, повышению дове-
рия. Все это нацелено на техни-
ческий и технологический про-
гресс ТЭКа, обеспечение энер-
гетической и экологической 
безопасности планеты, - сказал 
Путин. - Мы видим, как вместе 
с увеличением масштабов, вза-
имосвязанности мировой энер-
гетики возрастает и ее чувстви-
тельность, как нестабильность в 
отдельных регионах отражается 
на глобальном уровне спроса и 
предложения. 

Президент подтвердил: Рос-
сия остается ответственным 
участником «ОПЕК плюс». 

- И мы уверены, что наше со-
трудничество будет развивать-
ся. Причем речь идет не толь-
ко об уровне добычи нефти, но 
и о тесной кооперации по та-
ким направлениям, как внедре-
ние новых технологий добычи, 
переработки, транспортиров-
ки углеводородов, решение эко-
логических проблем, - перечис-
лил он.

По мнению экспертов, потреб- 
ление энергоресурсов в ближай-

шие годы будет расти прежде 
всего в странах Азиатско-Тихо-
океанского региона, а также на 
традиционных рынках, таких 
как Европа. И здесь, по мнению 
Путина, на первый план выходят 
надежность и предсказуемость 
поставок. Работа по общим про-
зрачным правилам, свободным 
от недобросовестной конкурен-
ции в политической «обертке», 
когда под надуманным предло-
гом вводятся ограничения на де-
ятельность энергетических ком-
паний или их партнеров.

- Но и в этих условиях мы де-
монстрируем ответственный, де-
ловой подход, в том числе в отно-
шениях с нашими многолетними 

партнерами в Европе, - конста-
тировал президент. - Убеждены, 
как бы ни кипели эмоции и стра-
сти, какие бы нечистоплотные 
приемы ни использовались про-
тив нас, надо руководствовать-
ся фундаментальными принци-
пами прагматизма, надежности, 
видением общего будущего. Мы 
и намерены, и будем поступать 
именно так.

Россия обеспечивает стабиль-
ные, бесперебойные поставки га-
за на европейском направлении. 
Продолжает реализацию круп-
ных инфраструктурных проектов, 
таких как газопроводы «Турец-
кий поток», «Северный поток 2». 
Морской участок «Турецкого по-

тока» завершен, идут работы на 
суше. «Северный поток 2» также 
строится по графику: уже проло-
жено свыше 82% маршрута. 

Путин вновь подчеркнул, что 
эти проекты реализуются сов- 
местно с европейскими компа-
ниями и носят исключитель-
но коммерческий характер. Их 
задача - диверсифицировать 
маршруты поставок газа, убрать 
транзитные риски и тем самым 
укрепить энергетическую безо- 
пасность Европы. Именно поэ-
тому логика нормальных дело-
вых отношений берет верх над 
попытками сделать энергетику 
заложником политических раз-
ногласий.

- И конечно, у нас появляют-
ся новые стимулы развивать со-
трудничество с теми, кто не под-
держивает такую логику - логику 
недобросовестной конкуренции. 
В частности, в Азии спрос на угле-
водороды растет быстрее, чем в 
Европе, - уточнил президент.

Россия уже стала крупнейшим 
экспортером нефти в Китай. За 
последние 10 лет ее поставки в 
эту страну увеличились в 4,5 раза, 
а нефтепродуктов - в два. К концу 
года запланировано запустить га-
зопровод «Сила Сибири». Он ста-
нет частью восточного маршру-
та, по которому в КНР будет по-
ставляться российский газ. Вме-
сте с иностранными партнерами 
Россия развивает и новые, емкие 
рынки и направления, работает в 
такой перспективной нише, как 
производство сжиженного при-
родного газа. 

Глава Российского государ-
ства назвал заметной тенденци-
ей глобальной энергетики при-
стальное внимание к вопро-
сам экологии и климата, акцент 
на ответственном развитии от-
расли, которое снижает воздей-
ствие на окружающую среду. 

- В модернизации и наращи-
вании потенциала ТЭКа мы, ко-
нечно же, учитываем и эти тен-
денции, - заверил он. 

По словам Путина, сегодня у 
России один из самых чистых, 
низкоуглеродных энергобалан-
сов в мире. Больше трети генера-
ции приходится на гидро- и атом-
ную энергетику, еще 50% - на газ. 

Повестка дня
ФОРУМ   «Российская энергетическая неделя»

ДАТА   Сегодня - День учителя

На первый план выходят надежность и предсказуемость поставок

По прозрачным правилам

СОЗДАТЬ ШКОЛУ 
БУДУЩЕГО
Губернатор поздравил педагогов  
с профессиональным праздником
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Подробно о важном
ИНИЦИАТИВА   Чтобы помнили

НАЦПРОЕКТ   Безопасные и качественные автомобильные дороги

Алена Семенова 

На этой неделе в Самаре был 
открыт памятник почетному 
гражданину города Владими-
ру Пермякову. Скульптор Иван 
Мельников изобразил извест-
ного речника в кителе и развева-
ющемся на ветру плаще. Теперь 
он зорким взглядом смотрит на 
всех, кто подходит к зданию па-
роходства на улице Максима 
Горького. На церемонии откры-
тия памятника присутствовали 
почетные гости - губернатор Са-
марской области Дмитрий Аза-
ров, глава города Елена Лапуш-
кина, ветераны предприятия, 
представители общественности. 

Владимир Пермяков внес не-
оценимый вклад в возрождение 
традиций российского флота. 
Именно ему принадлежит ини-
циатива создания Морского со-
брания. 

Владимир Васильевич - реч-
ник в пятом поколении, предста-
витель профессиональной дина-
стии. Трудовой путь начал в 1941 
году. Пятнадцатилетним маль-
чишкой он с отцом ходил на бук-
сире «Уралнефть», под откры-
тым огнем доставляя топливо в 
Сталинград. 

После войны Пермяков рабо-
тал рулевым, затем штурманом, 
в 1950 году дослужился до капи-
тана. В 1973-м стал заместите-
лем начальника пароходства, а 
затем возглавил «Волготанкер». 

За время его руководства сила-
ми организации были построе-
ны микрорайон в поселке Сухая 
Самарка, спортивный комплекс 
ДСО «Водник», спортивная пло-
щадка в районе речного вокзала.

- В трудовой книжке отца была 
одна-единственная запись - па-
роходство «Волготанкер», - вспо-
минает сын речника, инициатор 
установки памятника Евгений 
Пермяков. - Он не работал по ча-
сам, его жизнь проходила на те-

лефонах, на колесах, на воде - вся 
она была подчинена труду.

На церемонии открытия мо-
нумента Дмитрий Азаров по-
здравил горожан с прекрасным 
событием. 

- Мы открываем памятник 
удивительному человеку. Я был 
с ним лично знаком, чем очень 
горжусь, - отметил он. 

Вместе с родственниками 
Владимира Пермякова глава ре-
гиона вспомнил один из самых 

сложных периодов в жизни реч-
ника - 90-е годы, когда он, уже бу-
дучи на пенсии, был приглашен 
в качестве советника, чтобы вос-
создать находившееся в упадке 
пароходство. 

- Я понимаю, как больно ему 
было смотреть на те изменения, 
которые произошли в компании. 
Лучший способ сохранить его 
память - это восстановить славу 
самарского речного флота, - под-
черкнул Азаров. 

По словам губернатора, дело 
Владимира Васильевича сегод-
ня продолжается: в области раз-
вивается профильное образова-
ние, впервые за 100 лет на самар-
ской верфи начато строитель-
ство сухогруза, воссоздана аллея 
Соловецких юнг.

Честь открыть памятник вы-
пала будущим речникам, сту-
дентам первого курса Самарско-
го филиала Волжского государ-
ственного университета водного 
транспорта. 

- У нас с папой была тради-
ция. Перед сном вместо «спокой-
ной ночи» он говорил «в добрый 
путь», - рассказал Евгений Пер-
мяков. - Пусть к этому памят-
нику приходят юные речники и 
присягают на верность волжско-
му флоту. Каждому из них он по-
желает доброго пути. 

Александр Голдабин 20 лет 
отработал на «Волготанкере» и 
хорошо знал Владимира Васи-
льевича. 

- Этот человек-легенда 11 лет 
руководил пароходством, сделав 
его крупнейшим в Европе. Был 
легким на подъем, создал хоро-
шую команду. За один из сезонов 
перевез 35 миллионов тонн неф- 
тепродуктов, а раньше показате-
ли колебались в районе 9 милли-
онов. Всегда мог рассказать ин-
тересную рабочую историю. Пе-
рефразируя писателя Евгения 
Евтушенко, Волга была для не-
го больше чем река, это была вся 
его жизнь, - сказал Голдабин. 

Алена Семенова 

Завершается комплексный ре-
монт участка улицы Победы от 
Елизарова до проспекта Киро-
ва. Работы стали возможны бла-
годаря нацпроекту «Безопас-
ные и качественные автомобиль-
ные дороги». Ремонт проходит на 
принципах контракта жизненно-
го цикла. Это значит, что подряд-
чик не только обновит дорогу, но 
и в течение трех лет будет отве-
чать за ее содержание. Кроме то-
го, на проведенный ремонт будет 
действовать гарантия пять лет. 
Практика контрактов жизнен-
ного цикла применяется в Сама-
ре впервые. Подход призван мо-
тивировать подрядную органи-
зацию работать более качествен-
но. На этих же условиях проходит 
комплексное обновление улицы 
Стара-Загора.

Сегодня на участке улицы По-
беды от Елизарова до проспек-
та Кирова выполнено более 99% 
объема запланированных работ. 
Сейчас у обновленной проезжей 
части устанавливают светофо-
ры, которые позволят повысить 
уровень безопасности и снизить 

число аварий. А это одна из важ-
нейших задач нацпроекта.

- В планах - смонтировать 
59 новых светофоров на 11 пе-
шеходных переходах. Из них 
27 уже установлено. Кроме то-
го, еще более 30 светофоров, ко-
торые стояли на улице Победы 
еще до комплексного ремонта, 
переустанавливают в соответ-
ствии с новой схемой. Она была 
скорректирована с учетом ана-
лиза очагов аварийности, доку-
мент согласован с департамен-
том транспорта и ГИБДД, - со-
общил директор муниципаль-
ного бюджетного учреждения 
«Дорожное хозяйство» Шамиль 
Халиуллов.

Новые светофорные объекты 
соответствуют самым современ-
ным стандартам.

- Эти светофоры работают на 
светодиодах, и их сигналы бо-
лее заметны в любое время су-
ток. Они почти наполовину эко-
номичнее ламповых, имеют дли-

тельный срок службы, - пояснил 
представитель субподрядной 
организации Константин Тинь-
гушов.

Параллельно идет установ-
ка новых ограждений по всей 
протяженности участка. Также 
в целях повышения безопасно-
сти некоторые пешеходные пе-
реходы в рамках ремонта были 
перенесены. При этом приняли 
во внимание как статистику до-
рожной инспекции, так и поже-
лания местных жителей.

Практически завершив за-
планированные работы, под-
рядчик ООО «НПФ «XXI век» 
взял на себя повышенные обяза-
тельства. Уже в этом сезоне ор-
ганизация приступила к ремон-
ту участка улицы Победы, кото-
рый первоначально планирова-
лось обновить в 2020 году. Рабо-
чие начинают снимать изношен-
ный слой дорожного покрытия 
на отрезке от проспекта Кирова 
до улицы Воронежской.

Движению - зелёный
На улице Победы устанавливают 
новые светофоры

ЧЕЛОВЕК ШИРОКОЙ РЕКИ
В Самаре появился памятник 
Владимиру Пермякову 
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Акцент
ФОРУМ   Впервые в России 

Ева Нестерова

С 3 по 5 октября в Самар-
ской области проходят собы-
тия международного уровня - 
Volga Investment Summit (Волж-
ский инвестиционный саммит) и 
World Halal Day (Всемирный день 
халяль). Форум собрал 550 участ-
ников из 16 стран мира: Велико-
британии, государств Евросоюза, 
Персидского залива, Юго-Вос-
точной Азии и Африки.

Это уникальная платформа 
для взаимодействия российских 
и зарубежных инвесторов, экс-
пертов, власти и бизнеса. Наша 
губерния стала первым регио-
ном России, который принимает 
столь значимое для бизнес-сооб-
щества мероприятие. В прошлые 
годы World Halal Day проходил в 
Великобритании, Индии, Южной 
Корее, Сингапуре, Хорватии.

Для развития индустрии
Площадкой для деловой про-

граммы форума стал «Лотте  
Отель Самара». 

- Мы очень горды тем, что 
столь значимое событие прохо-
дит в России, и именно на Самар-
ской земле, - подчеркнул губерна-
тор Самарской области Дмитрий 
Азаров, обращаясь к участникам 
мероприятия. - Уверен, вы прове-
дете здесь время с пользой и удо-
вольствием. Нас объединяют об-
щие цели: развитие экономики, 
создание условий для привлече-
ния инвестиций, сотрудничество 

в сфере бизнеса между государ-
ствами и разными народами ми-
ра. Своей насыщенной програм-
мой форум удовлетворит потреб-
ности каждого участника. Орга-
низации смогут заявить о себе и 
найти партнеров. Мы рады пред-
ставить инвестиционные проек-
ты, которые реализуются и подго-
товлены к реализации на террито-
рии Самарской области. Рассчи-
тываем, что они вызовут интерес.

Самарская область выбрана для 
проведения форума, так как имеет 
135 стран - торговых партнеров и 
входит в топ-10 крупнейших эко-
номик России, обладает огром-
ным научным и промышленным 
потенциалом. В губернии работа-
ет более 200 предприятий с ино-
странным участием, развивается 
крупнейшая нестоличная Самаро-
Тольяттинская агломерация.

Основатель и председатель 
World Halal Day Мохамед Джин-
на (Сингапур) выразил уверен-
ность: форум будет способство-
вать развитию индустрии халяль 
в России и привлечению крупных 
инвестиций, в том числе в регио-
нальную экономику.

- Развитие халяльного сегмен-
та приведет к созданию новых 
рабочих мест в регионе, привле-
чет туристов, - считает Джинна. 

Он рассказал, что халяльная 
продукция востребована не толь-
ко мусульманами. Например, в 
Сингапуре более 90% товаров име-
ют такой сертификат. Последние 
20 лет этот сегмент активно раз-
вивают в Таиланде, ЮАР. Джинна 
добавил: удобное географическое 
расположение России облегчает 
ей экспорт халяльной продукции 
в страны Европы, Ближнего Вос-
тока, Средней Азии и Китая. 

По мнению президента Меж-
дународной ассоциации ислам-
ского бизнеса Марата Кабаева 
(Москва), результатом совмест-
ной работы станет развитие ха-
ляльного бизнеса во всем мире.

Заместитель председателя 
правления ПАО «Сбербанк Рос-
сии» Олег Ганеев от имени главы 
компании Германа Грефа поже-
лал участникам форума продук-
тивной работы. 

- Мы находимся на берегу ве-
ликой реки Волги. Исторически 
она объединяла различные стра-

ны, народы, культуры, религии. 
Не случайно сегодня мы здесь. 
Это начало большого пути, - от-
метил Ганеев. 

Время возможностей
В ходе панельной дискуссии 

саммита «Глобальная экономи-
ка на траектории роста: вызовы 
и решения» участники обсудили 
вопросы развития мировой эко-
номики. Дмитрий Азаров отме-
тил, что Самарская область го-
това конкурировать с ведущими 
товаропроизводителями.

- Конкуренция существует 
во всех секторах экономики, не 
только российской, но и миро-
вой. Поэтому важно повышать 
уровень конкурентоспособно-
сти. Если продукция идет на экс-
порт, это свидетельствует о ее ка-
честве и компания имеет преиму-
щества, что дает толчок для соз-
дания, развития и внедрения ин-
новаций, привлечения инвести-
ций, - сказал Азаров. - В России 
и Самарской области поддерж-
ка экспортно ориентированных 
компаний очень значительна. 

Мохамед Джинна, говоря о са-
мых перспективных направлени-
ях сотрудничества в индустрии 
халяль, указал на необходимость 
работы бизнес-сообщества с ис-
ламским банкингом. Марат Ка-
баев обратил внимание на то, что 

нужно создавать единую модель 
сертификации продукции по 
стандартам халяль. Ведь это од-
но из главных условий для при-
влечения инвестиций и выхода 
на международные рынки. 

Азаров согласился: продук-
ты питания, поставляемые в со-
седние страны, должны соответ-
ствовать правилам и традициям, 
которые там существуют. И фо-
рум, который принимает губер-
ния, позволит лучше узнать о 
том, что необходимо учесть про-
изводителям. 

В дискуссии также приня-
ли участие генеральный секре-
тарь The Standards and Metrology 
Institute for the Islamic Countries 
Ихсан Овут (Стамбул) и дирек-
тор департамента развития тор-
говли министерства экономики 
ОАЭ Мохаммад Хамдан (Дубай). 

В ходе панельной дискуссии 
«Глобальная экономика халяль» 
обсудили перспективы развития 
индустрии халяль в Самарской 
области. Участники отметили, что 
в нашем регионе помимо сельско-
го хозяйства инвестиции может 
привлекать и сфера медицины. 

Эксперты затронули и множе-
ство других тем. Среди них ин-
вестиции в стартапы, актуаль-
ные тенденции ритейла, наука и 
технологии в индустрии халяль, 
исламская мода. 

ТРАДИЦИИ И БИЗНЕС
Наш регион стал площадкой  
для Волжского инвестиционного 
саммита и Всемирного дня халяль

Выставка халяль

В четверг на площади имени 
Куйбышева открылась выставка, на 
которой более 200 компаний пред-
ставили товары халяль. Мясная 

продукция, хлебобулочные изде-
лия, восточные сладости, напитки, 
косметика, парфюмерия, одежда... 
Выставка привлекла и потенциаль-
ных партнеров, и рядовых жителей. 
Первые налаживали контакты для 
дальнейшего сотрудничества, а 

вторые с интересом изучали со-
держимое павильонов, пробовали, 
приобретали товары. 
Производители уверяют, что 
халяль - не просто пища, при-
готовленная по мусульманским 
традициям. Это еще и натураль-
ная, полезная, качественная еда. 
Продукция соответствует опреде-
ленным стандартам, поэтому поль-
зуется популярностью у предста-
вителей разных вероисповеданий. 
Сегодня халяль связывает людей и 
культуры по всему миру.
На выставке продемонстрирова-
ли свою продукцию и несколько 
самарских предприятий, среди 
которых мясокомбинат «Шатлык», 
Сызранский мясокомбинат, конди-
терская фабрика «Услада», компания 
«Кухмастер». ООО «Халяль» из села 
Алькино Похвистневского района 
представило колбасы. Это предпри-

ятие одним из первых в России ста-
ло специализироваться на произ-
водстве продуктов для мусульман. 
Выставку открыли первый ви-
це-губернатор - председатель 
правительства Самарской обла-
сти Виктор Кудряшов, Мохамед 
Джинна, Марат Кабаев и другие 
высокие гости форума. Они прошли 
по павильонам и пообщались с 
производителями. С ассортимен-
том ознакомилась и глава Самары 
Елена Лапушкина.
- Мне приятно приветствовать 
гостей на самой большой площади 
Европы - площади имени Куйбыше-
ва, - сказал Кудряшов. - Наш регион 
- это переплетение различных 
культур, религий. В Самарской 
области хорошо развита индустрия 
халяль. У нас много предприятий, 
которые соблюдают такие стандар-
ты. Они готовы поставлять свою 

продукцию на международный 
рынок. Уверен, на саммите будут 
налажены плодотворные взаимо-
выгодные контакты.
Мохамед Джинна поблагодарил 
правительство Самарской области 
за помощь в организации форума.
- Необходимо привлечь внимание 
к Самарскому региону. Считаю, что 
Самара может стать хабом - логи-
стическим центром для поставщи-
ков и производителей продукции 
халяль. Первый шаг для этого 
сделан сегодня, - сказал он.
В продолжение выставки до 5 
октября на площади имени Куйбы-
шева будет проходить фестиваль 
еды и напитков «Ярмарка вкусов - 
Чайхона 2019». Посетители смогут 
приобрести блюда национальной 
кухни мусульманских народов, 
предусмотрена и развлекательная 
программа. Вход свободный. (0+)
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ДАТА   Губерния отметила День пожилого человека

Качество жизни

НЕКОГДА 
СТАРЕТЬ
Фестиваль «Активное долголетие» собрал 
самых заслуженных и активных представителей 
«серебряного» возраста

Марина Гринева

Поздравления и награды
В торжественной церемонии 

открытия фестиваля принял уча-
стие губернатор Дмитрий Аза-
ров. Он подчеркнул:

- Здесь собрались люди, кото-
рые своей активностью, энерги-
ей, жизнелюбием могут дать сто 
очков вперед многим представи-
телям молодежи. Поэтому мне 
больше нравится называть празд-
ник не Днем пожилого человека, 
а Днем старшего поколения. Вы 
свидетели и строители истории 
страны. Спасибо, что вы в строю.

Особые слова благодарности 
глава региона адресовал ветера-
нам Великой Отечественной вой-
ны. И на почетном месте в первом 
ряду, рядом с губернатором, сидел 
хорошо известный в Самаре чело-
век, участник войны, Герой Совет-
ского Союза, бессменный предсе-
датель совета Кировской район-
ной общественной организации 
ветеранов Владимир Чудайкин.

Дмитрий Азаров попросил 
всех присутствующих включить-

ся в  подготовку к  празднованию 
предстоящего 75-летнего юбилея 
Великой Победы. Надо уделить 
особое внимание местам захоро-
нений воинов, патриотической 
работе в  учебных заведениях и, 
конечно, помощи ветеранам. 

- Давайте вместе сделаем так, 
чтобы ни один участник войны 
и труженик тыла не был забыт, - 
призвал глава региона. - В этой ра-
боте я очень надеюсь на вашу по-
мощь, потому что сегодня в зале 
собрались активные люди, свиде-
тели истории страны. 

Губернатор вручил ветеранам 
знаки отличия «За  заслуги перед 
Самарской областью» и «За  труд 
во  благо земли Самарской», зна-
ки «За заслуги в наставничестве», 
«За  заслуги в  развитии ветеран-
ского движения», а также почет-
ные грамоты. Среди награжден-
ных была областная команда, при-
нимавшая участие в Спартакиаде 
пенсионеров России. Наша сбор-
ная отлично выступила, заняв 
второе место. 

Получая знак отличия «За  за-
слуги перед Самарской областью» 
почетный председатель Самар-

ского регионального отделения 
Общероссийской общественной 
организации ветеранов Воору-
женных сил РФ  генерал-лейте-
нант Анатолий Шаповалов при-
звал старшее поколение больше 
внимания уделять молодым:

- Задача ветеранов заключает-
ся в том, чтобы молодежь не поте-
рялась и не ушла на улицу, чтобы 
она имела четкие цели и ориенти-
ры в жизни. 

Сам ветеран в этом году отме-
тил 80-летний юбилей, но у него 
по-прежнему нет ни  одной сво-
бодной минуты. Он курирует от-
ряды юнармейцев, проводит уро-
ки мужества в  школах, привива-
ет ребятам любовь к Родине и чув-
ство ответственности за свои по-
ступки. 

Уроки танцев и очередь в тир
В этот день всех участников фе-

стиваля ждала масса интересных 
площадок. В фойе на трех этажах 
были организованы мастер-клас-
сы по  рукоделию, уроки танцев, 
приключения в  виртуальной ре-
альности, полезные лекции и гим-
настика от  благотворительного 

фонда «Старость в  радость». Ра-
ботала диалоговая площадка, где 
участники могли задать вопро-
сы представителям различных ве-
домств, получить консультации 
врачей и социальных работни-
ков. Стояли доски с шахматами и 
шашками, желающие могли сой-
тись на «поле интеллектуального 
боя». Целая очередь выстроилась 
к столу с винтовками, многим хо-
телось выбить в импровизирован-
ном тире максимум очков. В зале 
в это время выступали артисты, 
проходили танцевальные уроки, 
а особенно интересным оказалось 
шоу силачей, сгибающих на глазах 
у публики стальные прутки. При-
чем атлеты были отнюдь не юно-
го возраста и демонстрировали 
в свои солидные годы отличную 
физическую форму.

- Интересный сегодня получа-
ется праздник, главное - полез-
ный, - выразила свое мнение во-
лонтер «серебряного» возраста 
из Куйбышевского района Вален-
тина Малькова. - Здесь все могут 
найти для себя что-то интерес-
ное. И поделиться с другими свои-
ми идеями. Я в свои 72 года вхожу 

в волонтерскую группу при соци-
альной службе района. Мы устра-
иваем праздники, облагоражива-
ем дворы,  во  время Чемпионата 
мира по  футболу привечали го-
стей из других стран. Я пишу сти-
хи и выступаю с ними перед вете-
ранами, в библиотеках. Занима-
юсь настольным теннисом, волей-
болом, легкой атлетикой. Плава-
ние очень люблю, купаюсь до глу-
бокой осени, вплоть до первого 
льда, на Волге. Кроме того, я член 
общественной организации «Бое-
вое братство», ведь мои муж и сын 
- военные люди. Есть и еще одна 
серьезная, самая любимая нагруз-
ка: шестерых внуков помогаем 
растить. Так что стареть некогда.

Житель Кировского райо-
на 81-летний Алексей Веригин в 
этот день занял место за любимой 
шахматной доской и параллельно 
давал своим «товарищам по воз-
расту» совет: если вам взгрустну-
лось - пойте. Очень помогает. А 
если умеете играть на гармони, то 
вам и вовсе беды нипочем. Сам он 
с инструментом не расстается всю 
жизнь, веселит народ на ветеран-
ских праздниках.

Алена Семенова 

В пятницу в Доме культуры «За-
ря» прошло торжество, посвящен-
ное Дню пожилого человека. В за-
ле собрались порядка 400 горожан 
«серебряного» возраста. Их ждала 
насыщенная культурная програм-
ма. 

Заместитель руководителя де-
партамента опеки, попечительства 
и социальной поддержки города 
Ирина Гриднева рассказала, что 
праздник проходит в рамках нацио- 
нального проекта «Демография». 

- В День пожилого человека мы 
традиционно оказываем знаки 
внимания старшему поколению - 
благодарим за профессиональные 
и общественные достижения, вру-

чаем подарки. Обязательно уделяем 
внимание нашим ветеранам. Горо-
жане «серебряного» возраста нуж-
даются в поддержке, а для нас важ-
ны их мудрость и советы, основан-
ные на жизненном опыте, - отмети-
ла Гриднева. 

Всего в Самаре проживают 330 
тысяч человек предпенсионно-
го и пенсионного возраста. Есть и 
настоящие долгожители. По сло-
вам замруководителя департамен-
та, больше 100 человек в настоящее 
время отметили или приближают-
ся к 100-летнему юбилею. Всех их 
ждут поздравления от администра-
ции города. 

Напомним, что ради заботы о 
старшем поколении в Самаре реа-
лизуется муниципальная програм-
ма «Социальная поддержка инва-

лидов, ветеранов и граждан пожи-
лого возраста», рассчитанная до 
2022 года. 

На прошедшем празднике гости 
смогли не только посмотреть кон-
церт, но и потанцевать с профессио- 
нальными танцорами, пообщаться 
друг с другом. Жительница Самары 
Валентина Горина рассказала, что 
отдыхает душой на таких меропри-
ятиях. Она проработала директо-
ром школы №116 Железнодорож-
ного района 33 года, но и в почтен-
ном возрасте не бросает любимое 
дело - является куратором школь-
ного музея имени Героя Советского 
Союза Ивана Панфилова. 

- Я провожу для ребят уроки му-
жества и патриотизма. Для меня 
важно поддерживать связь поколе-
ний, - сказала она. 

Праздник в ДК «Заря»

Губернский праздник в честь Дня пожилого человека в этом году организаторы решили провести в новом формате. 
В четверг, 3 октября, состоялось не традиционное торжественное собрание, а фестиваль «Активное долголетие». 
На площадке «МТЛ Арены» собрались сотни представителей «серебряного» возраста со всей области. Причем те, 
кто выступает за активный образ жизни и подтверждает постулаты собственным примером - ведет общественную 
работу, занимается в студиях и спортивных секциях, - проявляют себя в дружной команде волонтеров. 
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Образование
РЕЗУЛЬТАТ   Ремонт провели за три месяца

Дорогие учителя! Уважаемые 
ветераны педагогического труда!

Примите искренние и сердечные поздравления  
с вашим профессиональным праздником -  

Днем учителя!

Во все времена учитель - это не только профессия, но 
и высокое звание. И не случайно для каждого из нас слово 
это звучит как синоним старшего товарища, наставника и 
близкого человека. Значение вашего труда выходит далеко 
за рамки простой передачи накопленных знаний. Благодаря 
вашему профессионализму, терпению, любви к своему делу 
и людям формируются этические, эстетические представ-
ления и ориентиры детей, в полной мере раскрываются и 
реализуются их способности.

Примите искреннюю благодарность за ваш труд, предан-
ность профессии, мудрость и терпение. Пусть энергия, ко-
торую вы щедро отдаете детям, возвращается к вам новыми 
силами для дальнейших успехов!

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия  
и профессиональных успехов. Пусть каждый день приносит вам радость  

от общения с детьми и только позитивные эмоции!

Уважаемые педагоги!
Искренне и сердечно поздравляю вас  

с Международным днем учителя!

Это один из самых любимых, близких каждому из нас 
праздников. В этот день с особой благодарностью и призна-
тельностью мы вспоминаем своих учителей и наставников. 

Ваша профессия - одна из самых важных и благородных. 
Она требует терпения, выдержки, полной самоотдачи, осо-
бых душевных сил и искренней любви к детям. 

Наша страна всегда славилась качеством образования, 
сильными педагогическими традициями. Сегодня Президент 
России Владимир Владимирович Путин поставил задачу - 
сделать российскую школу одной из лучших в мире. И имен-
но на это направлен национальный проект «Образование». 

В Самарской области под руководством губернатора 
Дмитрия Игоревича Азарова идет большая работа по его 
реализации.

От всей души желаю всем вам успехов в работе, 
терпения и мудрости, сил и энергии! 

Здоровья и счастья, мира и добра вам  
и вашим близким!  

Дорогие друзья - учителя, 
преподаватели средней специальной 

и высшей школы - все работники 
сферы образования! 

От имени депутатов думы городского округа 
Самара и себя лично поздравляю вас  

с профессиональным праздником! 

Работа в сфере образования не просто почетная и благо-
родная профессия, это судьбоносная миссия, требующая высо-
ких морально-нравственных качеств, а главное - любви к детям, 
желания делиться знаниями и накопленным опытом, умения 
растворяться в учениках. Благодаря мастерству и поддержке 
педагога формируется личность ребенка, закладываются осно-
вы его жизненного пути, успешной реализации в науке, творче-
стве, спорте, различных видах трудовой деятельности.

Быть учителем - это значит быть мудрым и чутким, доб- 
рым и справедливым, строгим и отзывчивым, заботливым и внимательным, уметь уви-
деть и помочь раскрыть в каждом ребенке талант и способности. Потому что главное 
достижение и гордость учителя - это его ученики. 

От всей души выражаю вам искреннюю признательность  
за добросовестный самоотверженный труд и преданность профессии.  

Желаю всем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, новых профессиональных 
и личных достижений, талантливых и благодарных учеников! 

Уважаемые работники  
и ветераны системы образования 

Самарской области!
От всей души поздравляю вас  

с профессиональным праздником - Днем учителя!

Профессия педагога требует особого призвания, высо-
кой самоотдачи, преданности своему делу, глубокого по-
нимания детской психологии, интересов и потребностей 
ребенка. Именно от учителя, который является для учеников 
не только авторитетным наставником, но и старшим товари-
щем, во многом зависит, какими вырастут наши дети, с каким 
багажом знаний и навыков они вступят во взрослую жизнь.

Чтобы сделать образование более качественным и дос- 
тупным, наш регион активно включился в реализацию на-
циональных проектов «Образование», «Наука» и «Демогра-
фия», инициированных президентом страны Владимиром 

Владимировичем Путиным. Мы открываем новые школы и дошкольные учреждения, 
совершенствуем систему высшего и профессионально-технического образования, за-
ботимся о достойном вознаграждении труда педагога и повышении престижа профес-
сии учителя.

Самарская область всегда славилась великолепными, блистательными учителями, 
о чем свидетельствуют результаты всероссийских конкурсов и достижения наших сту-
дентов и школьников.

Уверен, вместе с молодыми педагогами, ветеранами образования, родителями мы 
объединим три главные составляющие образовательного процесса - ученик, учитель, 
семья - и добьемся намеченного. Важно, чтобы юные граждане страны были успеш-
ными, конкурентоспособными, хорошо образованными, чтобы они стали настоящими 
патриотами, преданными нашему Отечеству.

Дорогие учителя! Хочу выразить искреннюю благодарность за ваш труд, щедрость 
души, стремление раскрыть талант в каждом ребенке. За то, что вы в полной мере осоз-
наете свою высочайшую ответственность за будущее родного края и всей России.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, новых профессиональных 
успехов, общественного признания и всего самого доброго!

Елена 
Лапушкина,
ГЛАВА ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА САМАРА:

Геннадий 
Котельников,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САМАРСКОЙ  
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ,
АКАДЕМИК РАН,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  
СОВЕТА РЕКТОРОВ 
ВУЗОВ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ,
ПРЕЗИДЕНТ САМГМУ:

Алексей 
Дегтев,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
САМАРА:

Дмитрий 
Азаров,
ГУБЕРНАТОР  
САМАРСКОЙ  
ОБЛАСТИ:

Светлана Келасьева

В четверг состоялось торжест- 
венное открытие нового корпу-
са Самарского лицея информа-
ционных технологий (СамЛИТ). 
Помещение в сквере имени Фа-
деева было отремонтировано и 
предоставлено учреждению в 
рамках национального проекта 
«Образование». 

В мероприятии приняли учас- 
тие почетные гости - глава горо-
да Елена Лапушкина, замести-
тель председателя правитель-
ства Самарской области Алек-
сандр Фетисов, председатель го-
родской думы Алексей Дегтев. 

- Самарский лицей информа-
ционных технологий на протя-
жении многих лет входит в сот-
ню лучших школ страны, в этом 
году он также стал базовым об-
разовательным учреждением 
Российской академии наук, - 
подчеркнул в своей речи Алек-
сандр Фетисов. - Этот новый со-
временный корпус был открыт 
благодаря слаженной работе и 
взаимопониманию правитель-
ства области и администрации 
города. Очень важно, что теперь 
все лицеисты смогут учиться в 
одну смену и больше времени 
уделять дополнительному обра-
зованию и спорту. 

Елена Лапушкина поздрави-
ла учеников и педагогов с введе-
нием в строй нового корпуса и 
подарила лицею сертификат на 
приобретение интерактивной 
панели.

- Уверена, что открытие ново-
го здания не только обеспечит 
дополнительные возможности 
для образования, но и вдохновит 

учеников и педагогов на новые 
успехи, а также даст дополни-
тельный импульс для укрепле-
ния лидерских позиций лицея, - 
сказала она. 

Алексей Дегтев отметил, что 
на территории Октябрьского 
района уже 22 года не создавали 
новых ученических мест. Поэто-
му новый корпус - огромный по-
дарок не только лицею, но и рай-
ону, городу, всей системе образо-
вания. 

- У нас много школ, лицеев и 
гимназий, которые нуждаются 
в дополнительных местах, - ска-
зал он. - СамЛИТ заработал это 
право, демонстрируя высокие 
результаты своей деятельности, 
которые, безусловно, необходи-
мо поощрять. 

Как рассказал директор ли-
цея Николай Лебедев, долгое 
время в учреждении не хвата-
ло кабинетов начальной школы.  
Из-за этого шесть классов были 
вынуждены учиться во вторую 
смену. Теперь они - а это более 
150 учеников - будут заниматься 
в новом корпусе. 

 Около двух лет назад здание в 
сквере имени Фадеева оказалось 
невостребованным. Помещение 
досталось лицею полуразрушен-
ным: без ремонта, кое-где выби-
ты стекла. Кроме того, пришлось 
убирать внутренние перегород-
ки, разделяющие пространство 
на множество небольших за-
кутков, - раньше здесь распола-
галось отделение правоохрани-
тельного ведомства. К ремонту 
приступили в июле. За три меся-
ца здание полностью привели в 
порядок. В новом корпусе уста-
новили пожарную сигнализа-
цию, систему видеонаблюдения, 
все кабинеты оснастили совре-
менным мультимедийным обо-
рудованием. 

- Хочется выразить слова бла-
годарности правительству Са-
марской области и администра-
ции города, строителям, родите-
лям, всем тем, кто принимал учас- 
тие в этом масштабном и значи-
мом проекте. А нашим ученикам 
я желаю всяческих успехов в сте-
нах нового здания, - подытожил 
директор лицея Николай Лебедев.

НИКАКОЙ 
ВТОРОЙ СМЕНЫ
Шесть начальных классов лицея информационных 
технологий будут учиться в отдельном корпусе 
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Образование
КОНТРОЛЬ   Уроки в обновленном здании

ВОСПИТАНИЕ  Экспозиция посвящена военной истории страны

Светлана Келасьева

На этой неделе губернатор 
Дмитрий Азаров и глава Самары 
Елена Лапушкина посетили шко-
лу №46, открытую недавно после 
капитального ремонта. Сейчас в 
обновленном здании занимаются 
более 700 учеников. Столько же 
было и до закрытия школы. 

На капремонт учебное заве-
дение закрыли осенью 2017 го-
да, внепланово. Тогда в одном из 
классов обвалилась штукатур-
ка. Занятия в здании приоста-
новили, учеников распределили 
по близлежащим образователь-
ным учреждениям. Год потребо-
вался на разработку проектно-
сметной документации для кап- 
ремонта, в течение второго го-
да были выполнены необходи-
мые работы. Подрядчики укре-

пили фундамент, заделали швы, 
заменили окна, обновили кров-
лю и коммуникации. Снаружи и 
внутри здания провели отделоч-
ные работы, окружающую тер-
риторию благоустроили, обору-
довали на ней спортивные пло-
щадки. В здании была создана 
безбарьерная среда - установле-
ны пандусы и подъемники. Как 
пояснила директор учрежде-
ния Людмила Иванова, сейчас 
в школе обучаются пятеро ребят 
с инвалидностью. Колясочников 
среди них нет, но если такие уче-
ники появятся, они смогут по-
лучать знания наравне со всеми. 
Было приобретено современное 
оборудование для классов, сто-
ловой, актового и спортивного 
залов. В холле установили интер- 

активный медиаэкран, позво-
ляющий ученикам и родителям 
оперативно получать информа-
цию об оценках, расписании и 
домашнем задании. Серьезно 
подошли и к вопросам безопас-
ности - на входе в образователь-
ное учреждение установлена 
рамка металлодетектора, здание 
оборудовано противопожарной 
системой последнего поколения 
и камерами видеонаблюдения. 

Дмитрий Азаров осмотрел 
школьный двор и внутренние 
помещения, пообщался с учени-
ками, педагогами, работниками 
столовой. Губернатор обратил 
внимание на состояние прилега-
ющей к школьному забору тер-
ритории. Он дал поручение гла-
ве администрации Октябрьско-

го района Александру Кузнецо-
ву привести ее в порядок.

Губернатор заглянул в не-
сколько классов, в том числе по-
бывал на уроке краеведения. С 
этого года в школах региона по 
инициативе Дмитрия Азарова 
ввели новый предмет - «История 
Самарского края». Авторский 
коллектив ведущих историков 
губернии создал интерактивный 
учебник, в котором есть ссылки 
и QR-коды, по ним ребенок смо-
жет получить дополнительную 
информацию. 

- Учебник хороший, работаем 
по нему с удовольствием, - поде-
лилась впечатлениями учитель 
Татьяна Кирсанова. - Мы с ребя-
тами уже познакомились с река-
ми и горами Самарской области. 

По словам четвероклассников, 
новый предмет им очень нравит-
ся. Они рассказали губернато-
ру легенду о Волге, которую уже 
успели выучить, и поделились 
своими впечатлениями о других 
волжских городах, в которых им 
удалось побывать. Дмитрий Аза-
ров рассказал школьникам инте-
ресный факт: в Самарской обла-
сти, по сравнению с другими ре-
гионами, лучший вид на Волгу. Гу-
бернатор поручил организовать 
для ребят экскурсию в нацио-
нальный парк «Самарская Лука», 
чтобы они убедились в этом сами. 

В завершение своего визита 
глава региона поздравил педаго-
гов образовательного учрежде-
ния с профессиональным празд-
ником - Днем учителя.

БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА

Губернатор побывал в школе №46, недавно открытой после ремонта

Алена Семенова 

На этой неделе в школе №57 
состоялось торжественное от-
крытие музея имени Героя Рос-
сии Виталия Талабаева. В экс-
позиции - предметы, посвящен-
ные военной истории страны. 
С их поиском помогали сами 
школьники. Особое внимание 
ребята уделили личности героя, 
чье имя носит музей. Посетите-
ли смогут больше узнать о нем, 
ознакомившись с фотографи-
ями и документами. Среди го-
стей, посетивших церемонию 
открытия музея, была и глава 
Самары Елена Лапушкина.

Гвардии майор Виталий Тала-
баев погиб в Дагестане, во время 
спецоперации по ликвидации 
банды террористов. Похоронен 
в Самаре. За проявленное муже-
ство указом Президента России 
ему посмертно присвоили зва-

ние Героя Российской Федера-
ции. На момент гибели Талабае-
ву было 25 лет. У мужчины оста-
лись жена и дети, дочь Виталина 
и сын Никита. 

На церемонию открытия му-
зея пришла семья погибшего ге-
роя. Мать Лидия Павловна по-
благодарила педагогов и учени-
ков школы за то, что помогают 
сохранить память о жизни и под-
виге ее сына. 

- Для нас очень важен этот 
порыв. После гибели сына 
жизнь семьи полностью изме-
нилась, но воспоминания на-
всегда останутся в сердце. Мы 
старались помочь в организа-
ции выставки, принести экспо-
наты. Эти ребята, школьники, - 
наше будущее, им жить в Рос-
сийском государстве и защи-
щать его, - cказала она.

Отец героя Виктор Петро-

вич отметил, что перед глазами 
детей обязательно должны быть 
достойные примеры для подра-
жания. Это позволит молодежи 
сделать правильный выбор. 

- Я горжусь тем, что многие 
члены моей семьи пошли по во-
енной стезе. Например, внук Ни-
кита учится на третьем курсе в 
Новосибирском общевойсковом 
училище, - добавил он.

Также мероприятие посетили 
руководитель департамента по 
вопросам правопорядка и про-
тиводействия коррупции Са-
марской области Юрий Рожин, 
заместитель председателя город-
ской думы Сергей Рязанов, Ге-
рой России Игорь Станкевич и 
другие гости. 

Глава Самары вручила пред-
ставителям школы №57 серти-
фикат на приобретение интерак-
тивного оборудования. 

- Я хочу сказать огромное спа-
сибо всем, кто так или иначе при-

частен к созданию музея. До тех 
пор, пока мы любим, ценим и 
помним наших героев, у страны 
есть будущее, - подчеркнула Еле-
на Лапушкина.

Юрий Рожин пообещал во 
всех вопросах оказывать под-
держку учебному учреждению. В 
своей речи он заявил, что благо-
даря таким людям, как Виталий 
Талабаев, Россия сохраняет свою 
целостность и самобытность. 

Экскурсии по новому музею на-
чали проводить со вчерашнего дня. 
Отметим, что это не единственное 
место, где увековечена память ге-
роя. В школе №64 установлена ме-
мориальная доска Виталию Тала-
баеву. Учебному учреждению и од-
ной из улиц нашего города офици-
ально присвоено его имя. 

Сегодня более 120 школ реги-
она носят имена Героев Совет-
ского Союза и Российской Феде-
рации. В Самаре таких учебных 
заведений более 20. 

В честь  
Героя России
В школе №57 открыли музей  
имени Виталия Талабаева 
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Культура
ГАСТРОЛИ Международные связи

РУССКАЯ КЛАССИКА
от немецкого «Ателье»

Маргарита Петрова

В рамках культурного обме-
на между городами-партнерами 
Самарой и Штутгартом к нам с 
творческим визитом приезжал 
театр «Ателье».

29 сентября в качестве гостей 
немецкие артисты вне конкурс-
ной программы показали спек-
такль «Игрок» по мотивам рома-
на Достоевского на IV межрегио- 
нальном фестивале «Волга теат- 
ральная». 

2 октября совместно с акте-
рами муниципального театра 
«Самарская площадь» предста-
вили спектакль-импровизацию 
«Играем Бидструпа».

После показа прошла твор-
ческая встреча со штутгартски-
ми артистами и руководителем 
«Ателье» Владиславом Граков-
ским. В ней приняли участие 
студенты самарских лицеев и ву-
зов, изучающие немецкий язык.

Этот совместный проект по-
священ Году театра в России. В 
конце октября «Самарская пло-
щадь» отправится с ответным 
визитом.  

Творческий визит театра 
«Ателье» проходил при под-
держке администрации Самары. 

Театр  
из Штутгарта 
показал  
в Самаре 
спектакль  
и присоединился 
к местной 
постановке

Театр «Ателье»
Начал свою деятельность в январе 2014 года. Представляет на своей 
площадке самые разнообразные художественные направления и виды 
искусства: театр, сценические чтения, кино, невербальные и танцевальные 
спектакли, концерты классической и современной музыки. «Ателье» - меж-
дународный культурный центр Штутгарта. На его сцене звучит не только 
немецкая, но и русская, грузинская, узбекская, украинская, французская, 
турецкая, испанская, сербская, арабская и индийская речь.
За четыре сезона театр поставил более 30 спектаклей. В том числе: «Идиот» 
по роману Федора Достоевского, «Насреддин против Уленшпигеля» по на-
родным сказкам, «Дракон» Евгения Шварца, «Дон Жуан» Мольера, «Щелкун-
чик» и «Песочный человек» по Эрнсту Теодору Амадею Гофману, «Зойкина 
квартира» по Михаилу Булгакову, «Алиса в Стране чудес» по Льюису 
Кэрроллу, «Превращение» по Францу Кафке.
С 2017 года регулярно осуществляет обменные гастроли с Самарой.

Спектакль «Играем Бидструпа»
Театральная клоунада-фантазия в одном действии. Премьера состоялась в 
1991 году.
Спектакль - участник международных театральных фестивалей. Постановка 
ездила на гастроли в США, Венгрию, Австрию, Германию, Данию.
Идея спектакля, режиссура - Владимир Черняев. Постановка, сценогра-
фия, музыкальное оформление - Евгений Дробышев.
Спектакль уникален тем, что не имеет литературной основы, а создан по 
рисункам всемирно известного датского художника-карикатуриста Херлу-
фа Бидструпа.
Это пластическая клоунада. Состоит из множества художественных миниа-
тюр Бидструпа, положенных на музыку гениального итальянского компо-
зитора Нина Рота. Комические, лирические, трогательные и романтические 
жизненные ситуации разыгрываются актерами вокруг обычной уличной 
скамейки. Ширмы-рисунки как бы переворачивают страницу за страницей 
этой увлекательной книги. 
В 2011 году театр осуществил свою мечту и показал этот спектакль в Дании, 
на родине Бидструпа. В Копенгагене на спектакле присутствовали дочь 
художника Лилен и множество его коллег по цеху. Спектакль получил вы-
сокую оценку датчан.
Он понятен зрителям любого возраста и национальности, поскольку не 
имеет языкового барьера. До сих пор востребован, вызывает интерес 
публики и желанный гость на театральных фестивалях. 
В спектакле заняты актеры: Наталья Носова, Михаил Акаемов, Владимир 
Лоркин, Елена Остапенко, Анастасия Карпинская, Роман Лексин, Олег 
Рубцов, Сергей Булатов, Юлия Бакоян.

Спектакль «Игрок»
По одноименному роману Федора Достоевского. Постановка - Владислав 
Граковский. Оформление и костюмы - Лариса Камызина.
Как и во многих других произведениях русского классика, в «Игроке» тесно 
переплетаются темы свободы и зависимости от своего несовершенства, 
любви и ненависти, страсти и бескорыстия.
Семья отставного российского генерала находится в долгах и ждет в вы-
мышленном курортном городе Рулеттенбург новости о том, что их богатая 
родственница скоро умрет и оставит им большое наследство, которое 
разрешит все проблемы. 
Молодой учитель Алексей, путешествующий вместе с семьей генерала, 
страдает от неразделенной любви к прекрасной Полине, падчерице 
генерала. Полина тем временем является разменной монетой в интриге с 
кредитором семьи, таинственным французом де Грие. Алексей пытается по-
мочь ей разобраться с долгами и таким образом заслужить ее расположе-
ние. Он полон стремления победить судьбу, для чего решает отправиться в 
казино, и, похоже, счастливый случай на его стороне. Но до какого предела 
можно сражаться с непреодолимым?

 Мостик между нашими театрами мы установили в 2017-м, в год 
25-летия партнерских отношений Штутгарта и Самары. За эти три года 
привозили классику - «Мертвые души» по мотивам романа Гоголя, 
современную драматургию - «Русская дискотека» и «Новая версия царя 
Эдипа». В этом году показали «Игрока» по роману Достоевского.
Выступаем на немецком языке. Публика в Штутгарте хорошо принимает 
русскую классику. Какие-то авторы, например Достоевский, известны 
больше, какие-то, скажем Гоголь, - меньше.
Артисты с большим удовольствием посетили спектакли фестиваля 
«Волга театральная». Несмотря на речевой барьер, им все понравилось. 
Какие-то вещи потребовали дополнительного объяснения. Но даже без 
знания языка их впечатлили режиссерские и актерские работы.
На нашем спектакле «Игрок» был полный зал. Может быть, не все до 
конца понимали текст, но реагировали очень хорошо. После показа 
зрители подходили, говорили, что в постановке явно отражена русская 
тема и выведены русские персонажи. Хотя играют немецкие артисты.
Мы все время придумываем какие-то проекты с театром «Самарская 
площадь». И в этот раз захотели сделать что-нибудь совместное. 
Так появилась идея участия немецких актеров в спектакле «Играем 
Бидструпа». Им очень понравилось, что можно без речи объяснить 
какие-то вещи. У нас в репертуаре есть два пластических спектакля и 
один с важной ролью невербальных моментов.
Артисты в восторге друг от друга, языковой барьер им совсем не мешает. 
Через пару недель к нам приедут актеры «Самарской площади», и 
общение продолжится.
От нашего театра все время приезжают разные члены труппы. Каждый 
раз они в восторге. Дело в том, что наш юг зажат горами и предгорьями, 
а здесь очень много простора, тем более Волга. Очень нравятся 
человеческая открытость и доброжелательность местных жителей. 
Есть вещи, которых немецкие коллеги никогда не видели. Например, 
деревянное зодчество. 

Владислав Граковский рассказал нашей газете  
о том, как прошли выступления немецкой 
труппы в Самаре
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В Литературном музее знакомят с обстановкой,  
в которой работали знаменитые авторы

Гид развлечений
Афиша • 7 - 13 октября

ВЫСТАВКА   Мир творческого человека КОНЦЕРТЫ

КИНО

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

ТЕАТР

Кабинет писателя

ВЫСТАВКИ

Татьяна Гриднева

В усадьбе Бостромов-Толстых 
стартовал очередной интересный 
проект. В нем участвуют дома-му-
зеи писателей и крупнейшие исто-
рико-литературные заповедники. 
В том числе Абрамцево, Тарханы, 
Михайловское и другие. Инициа-
тором выступил музей-заповедник 
Михаила Шолохова. Вернее, его ди-
зайнер-фотограф Карп Пашиньян. 
О нем земляки-ростовчане говорят: 

- Зачем изобретать машину вре-
мени, если у нас есть такой фото- 
художник?

И действительно, мастер сумел 
передать в своих работах историче-
скую атмосферу кабинетов великих 
российских литераторов. Настоль-
ко бережно снял старинные особ-
няки и усадьбы, что мы не найдем 
на этих фото даже намека на то, что 
на дворе XXI век. 

На открытии выставки дирек-
тор Самарского литературного му-
зея Людмила Савченко рассказала:

- Нынешняя экспозиция - меж-
музейный проект, разработанный 
под эгидой Ассоциации литера-
турных музеев. Мы входим в это 
профессиональное объединение. 
Маршрут передвижной фотовы-
ставки проложен по нескольким 
регионам России. Стартовал про-
ект в Москве. А к нам выставка при-
ехала из Воронежа. На первом эта-
пе в проекте приняли участие 13 ли-
тературных музеев, представивших 
20 писательских кабинетов. На вто-
ром к нему присоединятся еще де-

вять. Наши сотрудники творчески 
подошли к организации выстав-
ки. Креативно оформили. И при-
думали увлекательный квест, кото-
рый поможет школьникам в игро-
вой форме узнать больше о писа-
телях, произведения которых они  
изучают. 

С познавательной точки зре-
ния экспозиция очень богата. Ведь 
у каждого из нас, читавшего про-
изведения классиков, непременно 
возникали вопросы. В какой обста-
новке писатели создавали свои ше-
девры? Что видели в окне? Где про-
гуливались, обдумывая сюжетные 
повороты? Были их столы завалены 
грудами книг или они педантично 
наводили порядок? Ответы помог-
ли бы нам лучше понять и самих пи-
сателей, и героев их произведений. 

Самарские устроители экспо-
зиции решили сами задать вопро-
сы посетителям, побуждая их про-
верить, насколько хорошо они зна-
комы с творчеством, биографией и 
личностью того или иного литера-
тора. 

- На этой выставке посетитель 
увидит закулисье творческого про-
цесса Пастернака, Шолохова, До-
стоевского, Ахматовой, Брюсова, 
Чехова и других писателей. Узнает 
необычные факты из их биографии. 
У знатоков литературы будет воз-

можность проверить свою интуи-
цию. Приглашаем родителей с деть-
ми, школьников. Ведь у нас можно 
узнать русских классиков без учеб-
ного формализма, - говорит кура-
тор самарской экспозиции Елена 
Вяльцева.

Обходя подобие пирамиды, сло-
женной из разноцветных кубиков в 
центре зала, нужно по отдельным 
фразам современников, отрывкам 
из книг и предметам-символам уз-
нать автора. Например, прочитав 
информацию: «В его главном рома-
не 883 персонажа, 251 из них - ре-
альные личности» и «обвинялся в 
плагиате» знаток творчества Миха-
ила Шолохова догадается, что речь 
идет именно об этом писателе. А за-
тем цвет кубика укажет ему, какие 
из фотографий сняты на его родине 
- в станице Вешенской. Черные чет-
ки на желтом фоне и надпись «Сын-
историк был репрессирован» ука-
жут на Анну Ахматову. А сообще-
ние «На балах держался поодаль от 
супруги. Так как был ее ниже на 10 
см» подскажет, что речь идет о ге-
нии литературы Александре Пуш-
кине. На фотографиях Пашиньяна - 
интерьеры четырех мемориальных 
комплексов, устроенных в местах, 
где жил и творил поэт. 

Выставка продлится  
до 4 ноября (0+)

Карп Пашиньян - член Союза журналистов России, член Союза дизайнеров 
России. Действительный член Международной ассоциации изобразительных 
искусств (АИАП) ЮНЕСКО. С 1968 года сотрудничает с региональными и цент- 
ральными изданиями, участвует в российских и международных фотовыстав-
ках. С 1983 года преподает в Ростовском художественном училище имени Гре-
кова. Консультант Государственного музея-заповедника Михаила Шолохова.

 «БОЛЕВОЙ ПОРОГ» (триллер) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ВЕЧЕР С БЕВЕРЛИ ЛАФФ ЛИНН»  
(комедия) (16+)

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ДЕЛО КОЛЛИНИ» (триллер) (12+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ДОЖДЛИВЫЙ ДЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ» 
(мелодрама) (16+)

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

«МАЛЕНЬКИЕ ЧУДОВИЩА» (ужасы) 
 (18+)

«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«МАЛЕФИСЕНТА: ВЛАДЫЧИЦА  
ТЬМЫ» 3D (фэнтези) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«ВОЛШЕБНИК» (драма) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ДЖОКЕР» (триллер) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ: НЕИЗВЕДАННЫЕ 
МИРЫ» (биография) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», 

 «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ЛЮБИ ИХ ВСЕХ» (триллер) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»

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

«ДОБЫЧА» (ужасы) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»

«ЭВЕРЕСТ» (мультфильм) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ПОСЛЕ СВАДЬБЫ» (драма) (16+)
«КИНОМОСТ»

«YESTERDAY» (мелодрама) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМОСТ»,

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

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

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

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

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

7 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«ВЫБИРАЙ» (12+)

САМ «ДОКТОР ЧЕХОВ», 19.00

8 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК
LADIES’ NIGHT (комедия) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

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

9 ОКТЯБРЯ, СРЕДА
«МОЙ БЕДНЫЙ МАРАТ» (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«АЛЬБОМ» (Семь способов  
соблазнения) (18+)

«САМАРТ», 18.00

«КАК СТАВИТСЯ ПЬЕСА» (12+)
«МАСТЕРСКАЯ» В ДОМЕ АКТЕРА  

(УЛ. ВИЛОНОВСКАЯ, 24), 18.00

«ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» (оперетта) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18.30

«РЕВИЗОР» (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

10 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
«ИСТОРИЯ ЛОШАДИ» (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«АЛЬБОМ» (Семь способов  
соблазнения) (18+)

«САМАРТ», 18.00

«МАЛЕНЬКИЙ МУК» (6+)
«МАСТЕРСКАЯ» В ДК «САТУРН»,  

ПОС. БЕРЕЗА, ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ, 11), 18.00

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

«КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.30

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

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

11 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА
«ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ»  
(20 лет под кроватью) (6+)

«САМАРТ», 11.00, 14.00

«СТАРЫЙ ДОМ. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«КАК СТАВИТСЯ ПЬЕСА» (12+)
«МАСТЕРСКАЯ» В ДК «ЧАЙКА» 

 (ПОС. УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ, УЛ. СЕРГЕЯ ЛАЗО, 21), 
18.00

«ПОВОЛЖСКИЕ СЕЗОНЫ АЛЕКСАНДРА 
ВАСИЛЬЕВА» (финал) (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18.30

«КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.30

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

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

12 ОКТЯБРЯ, СУББОТА
«ТЕРЕМОК» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10.30, 13.00

«ГОРОДОК В ТАБАКЕРКЕ» (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11.00, 13.00

«ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ»  
(20 лет под кроватью) (6+)

«САМАРТ», 11.00, 14.00

«ПО ЗЕЛЕНЫМ ХОЛМАМ ОКЕАНА» (6+)
«ГОРОД», 12.00

«АМАДЕУС» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.00

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

«У БЕЛОЙ ВОДЫ» (18+)
«ВИТРАЖИ», 18.00

«ЛЮБОВНЫЕ ПИСЬМА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19.00

13 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ЖИЛ-БЫЛ КОРОЛЬ» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10.30, 13.00

«ГОРОДОК В ТАБАКЕРКЕ» (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11.00, 13.00

«ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ»  
(20 лет под кроватью) (6+)

«САМАРТ», 11.00, 14.00

«ОРАНЖЕВЫЙ ЕЖИК» (6+)
«ГОРОД», 12.00

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

«КОРОЛЬ» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.00

«ВИШНЕВЫЙ САД» (комедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.00

«НАШ КЛАСС» (16+)
«ГОРОД», 18.00

«КАК СТАВИТСЯ ПЬЕСА» (12+)
«МАСТЕРСКАЯ» В ДК «ЗАРЯ»  

(ПРОЕЗД 9 МАЯ, 16), 18.00

«У БЕЛОЙ ВОДЫ» (18+)
«ВИТРАЖИ», 18.00

«ПРИШЛИ ТЕ, КТО ПРИШЛИ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19.00

8 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК
«СИМФОНИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ  

ДЛЯ КВАРТЕТА ГИТАР» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18.30

10 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
«СТРАСТИ ОТ КАРМЕН» - ДИРИЖЕР  

АЛИМ ШАХМАМЕТЬЕВ (Чехия) (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18.30

11 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА
«ОРГАН В БЛЕСКЕ И ВЕЛИЧИИ» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18.30

12 ОКТЯБРЯ, СУББОТА
ВЕЧЕР ПЕРВЫЙ. ПРЕМЬЕРНЫЙ –  
АРТЕМ ДЕРВОЕД (ГИТАРА) (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18.30

13 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«СОЗВЕЗДИЕ ДУШИ»  

(любимые песни отечественных 
композиторов-песенников) (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 17.00

«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, 7 ОКТЯБРЯ

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 «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯНИСЬ» 

(12+)

23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА» (12+)

03.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)

07.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)

08.00, 09.55, 12.00, 14.35, 16.40, 19.25, 22.35 
Новости

08.05, 12.05, 16.45, 19.30, 00.30 Все на 
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вальядолид» - «Атлетико» (0+)

12.35 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Севилья» (0+)

14.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» - «Наполи» (0+)

17.25 Смешанные единоборства. 
Bellator. Андрей Корешков против 
Лоренца Ларкина. Трансляция из 
США (16+)

20.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

22.40 На гол старше (12+)

23.10 Тотальный Футбол (12+)

00.10 «Краснодар» - «Спартак». Live». 
Специальный репортаж (12+)

01.00 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» (16+)

03.00 Смешанные единоборства. ACA 
99. Хусейн Халиев против Али Багова. Олег 
Борисов против Абдул-Рахмана Дудаева. 
Трансляция из Москвы (16+)

04.50 Профессиональный бокс. Эррол 
Спенс против Шона Портера. 
Бой за титулы чемпиона мира по 
версиям WBC и IBF в полусреднем 
весе. Трансляция из США (16+)

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, 01.00, 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 «ОТЧАЯННЫЕ» (16+)

23.25 Вечерний Ургант (16+)

00.00 Познер (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.10 Известия

06.20, 07.05, 07.50, 08.40, 09.35, 10.25, 10.50, 

11.50, 12.35, 13.35, 14.25, 14.55, 15.50, 

16.40, 17.40, 18.35 Т/с «КАРПОВ-3» (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, 02.40, 03.10, 03.40, 04.20, 04.50, 05.20 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.05 Т/с «ППС» (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.05 Мальцева (12+)

10.00, 11.20 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.40 Сегодня

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 02.10 Место встречи (16+)

17.30 Ты не поверишь! (16+)

18.00 ДНК (16+)

19.00 Своя правда (16+)

20.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» (16+)

00.45 Сегодня. Спорт (12+)

00.50 Т/с «СОНЯ СУПЕРФРАУ» (16+)

04.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

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

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

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

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

04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35, 07.45, 13.50, 01.50, 05.50 Мобильный 

репортер (12+)

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

12.20, 16.30, 18.20, 22.20 Экономика 

(12+)

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

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

09.45, 11.50 Вести.net (12+)

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

Гость (12+)

11.35, 16.40, 23.45 Репортаж (12+)

13.45, 17.30, 23.35 Погода (12+)

18.30, 22.30, 04.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

20.00, 04.05 Мнение (12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

01.20 Футбол России (12+)

01.45 Реплика (12+)

07.00 Настроение (0+)

09.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 

СОКРОВИЩА АГРЫ» (12+)

11.55 Городское собрание (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События (16+)

12.50, 01.55 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

14.40 Мой герой. Дмитрий Миллер (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

18.00 Естественный отбор (12+)

19.20 Х/ф «СИНИЧКА» (16+)

23.30 Нас не догонят (16+)

00.05, 04.30 Знак качества (16+)

01.35 Петровка, 38 (16+)

03.40 Прощание. Леди Диана (16+)

05.20 Д/ф «Бунтари по-американски» 

(16+)

06.05 Х/ф «ДЖИНН» (16+)

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 Легенды мирового кино (12+)

09.00 Х/ф «БОГАТАЯ НЕВЕСТА» (12+)

10.30 Другие Романовы (12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 02.05 ХХ век (12+)

13.05 Мировые сокровища (12+)

13.25, 19.45, 01.20 Власть факта (12+)

14.10, 03.40, 18.45 Д/с «Первые в мире» 

(12+)

14.25 Линия жизни (12+)

15.30 Д/с «Энциклопедия загадок» (12+)

16.10 Агора (12+)

17.10 Красивая планета (12+)

17.25 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» 

(12+)

19.00 Знаменитые симфонические 

оркестры мира (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.05 Д/ф «Викинги» (12+)

21.55 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.10 Кто мы? (12+)

22.40 Сати. Нескучная классика... (12+)

23.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)

00.15 Цвет времени (12+)

00.50 Открытая книга (12+)

02.55 Д/ф «Венеция. На плаву» (12+)

06.00 Ранние пташки (0+)
07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Хэтчималс. Приключения в 

Хэтчитопии» (0+)
08.40 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 Лабораториум. Маленькие 

исследователи (0+)
10.40 М/с «Семейка Бегемотов» (0+)
10.45 Союзмультфильм (0+)
11.05 М/ф «Капризная принцесса» (0+)
11.35 М/с «Роботы-поезда» (0+)
12.20 М/с «Говорящий Том. Герои» (0+)
12.25 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь» (0+)
13.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
13.45 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели» (6+)
14.05 М/с «Дикие приключения Блинки 

Билла» (6+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.10 М/с «Простоквашино» (0+)
15.35 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)
16.45 Зеленый проект (0+)
17.10 М/с «Мир Винкс» (6+)
17.35 М/с «Подружки-супергерои» (6+)
18.10 М/с «Шопкинс» (0+)
18.15 М/с «Четверо в кубе» (0+)
19.20 М/с «Оранжевая корова» (0+)
19.45 М/с «Радужный мир Руби» (0+)
20.25 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
21.15 М/с «44 котенка» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
23.00 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя» (6+)
23.30 М/с «Ниндзяго» (6+)
00.15 М/с «LBX - Битвы маленьких 

гигантов» (12+)
00.35 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
02.00 М/с «Малыши-прыгуши» (0+)
03.00 М/с «СамСам» (6+)
04.15 М/с «Все о Рози» (0+)
05.10 М/с «Смурфики» (0+)

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+)

06.50 М/ф «Рекс-волшебник» (0+)

07.00, 10.00, 16.15 Календарь (12+)

07.30 Домашние животные с Григорием 

Маневым (12+)

08.15, 00.00 Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+)

10.30, 16.45 Д/ф «Гении от природы. 

Молот, кирка, лопата и мотыга» 

(12+)

11.15, 02.55 Д/ф «Дело темное. Тайна 

бриллиантовой коллекции 

Ирины Бугримовой» (12+)

12.05, 23.05, 04.05 Прав!Да? (12+)

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

17.20, 02.15 Вспомнить все (12+)

17.45 Среда обитания (12+)

18.05 М/ф «Чудо-мельница» (0+)

01.50 Моменты судьбы. Кузнецов (12+)

02.40 Живое русское слово (12+)

03.40 Д/ф «Гении от природы. Остроги, 

кинжалы и шипы» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ГОРОДСКАЯ СРЕДА  Общество равных возможностей 

СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ: 
НАСТОЯЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Самарцы 
могут 
рассчитывать 
на 10 поездок 
в месяц. 
Достаточно 
ли этого?

Ирина Исаева

Для обычного горожанина ви-
зит в больницу обычно не пред-
ставляет особых сложностей. А ес-
ли человек передвигается в коляске, 
на костылях или вовсе обездвижен? 
Если возраст уже не позволяет хо-
дить по улицам, особенно зимой, в 
снег и гололед? На помощь придет 
социальное такси. Но пока оно дос- 
тупно далеко не всем. 

Сегодня этот вопрос более чем 
актуален: в регионе проживают 
226 тысяч инвалидов, более 11 ты-
сяч из них - дети. На этой неделе 
тему доступности социального 

такси обсуждали на заседании во 
Дворце ветеранов представители 
госструктур и общественных ор-
ганизаций. 

В настоящее время на регио-
нальном уровне отсутствуют нор-
мативные правовые акты, регули-
рующие транспортное обслужи-
вание маломобильных граждан. 
Также закон не устанавливает обя-
занность для владельцев таксомо-
торных компаний иметь в составе 
парка машины, оборудованные для 
пассажиров-инвалидов. Тем не ме-
нее уже не первый год в регионе ра-
ботает социальное такси. Восполь-
зоваться его услугами пока могут 
только жители Самары и Тольятти. 
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06.00 Первые лица (16+)

06.20, 07.20, 12.50, 19.20, 23.55 биржа труда 
(16+)

06.30 Все самое лучшее (16+)

06.45, 18.30, 19.10 территория искусства 
(16+)

07.00 Ваше право (16+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

08.30, 16.30, 23.00 новости (16+)

09.00 Военная тайна (16+)

11.00 как устроен мир с тимофеем 
баженовым (16+)

12.00, 16.00 112 (16+)

12.30, 18.45, 23.30 новости. Самара (16+)

12.45, 19.25 Цифры (16+)

13.00 Загадки человечества с олегом 
Шишкиным (16+)

14.00 невероятно интересные истории 
(16+)

15.00 документальный спецпроект (16+)

17.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

18.00 территория смеха (16+)

18.10 дела семейные (16+)

20.00 Х/ф «рАЗлоМ САн-АндреАС» (16+)

22.15 Водить по-русски (16+)

00.00 неизвестная история (16+)

01.00 Х/ф «ШПионСкие иГрЫ» (16+)

03.15 М/ф «Подводная братва» (12+)

04.30 тайны Чапман (16+)

07.00, 06.30 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+)

09.20 Х/ф «МиСС конГениАльноСть» 

(12+)

11.30 Х/ф «МиСС 

конГениАльноСть-2» (12+)

13.55 Х/ф «ПоеЗдкА В АМерикУ» (16+)

16.15 Х/ф «ЧернАя ПАнтерА» (16+)

19.00 Сеня-Федя (16+)

20.00 т/с «дЫлдЫ» (16+)

20.50 Х/ф «ФорСАЖ-8» (12+)

23.30 Х/ф «тоЧкА обСтрелА» (16+)

01.15 кино в деталях (18+)

02.20 Х/ф «теМнЫЙ рЫЦАрь» (16+)

04.45 т/с «МолодеЖкА» (16+)

07.30 Удачная покупка (16+)

07.40, 07.20 6 кадров (16+)

08.20, 06.30 По делам 

несовершеннолетних (16+)

09.20 давай разведемся! (16+)

10.25, 05.40 тест на отцовство (16+)

11.25, 04.05 д/ф «реальная мистика» (16+)

13.25, 02.35 д/ф «Понять. Простить» (16+)

15.15, 02.05 д/ф «Порча» (16+)

15.45 Х/ф «бУдУ ВерноЙ ЖеноЙ» (16+)

20.00 Х/ф «ФрАнЦУЗСкАя кУлинАрия» 

(16+)

00.00 Х/ф «УрАВнение лЮбВи» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.20, 10.55, 11.30, 19.10 т/с «СлеПАя» (16+)

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+)

18.35 т/с «СлеПАя» (12+)

19.40, 20.30, 21.25 т/с «МентАлиСт» (12+)

22.15, 23.10 т/с «нАПАрниЦЫ» (12+)

00.00 Х/ф «рАЙон №9» (16+)

02.30, 03.30 т/с «добрАя ВедьМА» (12+)

04.15, 05.00, 05.45, 06.30 тайные знаки (12+)

05.00, 00.00 день Патриарха (0+)

05.15 новый Завет вслух (0+)

05.30 общее дело. Возрождение 
храмов Севера (0+)

05.45 Вся россия (0+)

06.00, 19.00, 00.15 Завет (0+)

07.00 Страна за священной рекой. Где 
крестился Христос? (0+)

07.30 день Ангела (0+)

08.00 Знак равенства (0+)

08.15 лица Церкви (0+)

08.30 русский обед (0+)

09.30 Главное. С Анной Шафран 
новости на «Спасе» (0+)

11.00 Следы империи (0+)

12.40 Зачем бог?! (0+)

13.15 Прямая линия. ответ священника 
Специальный выпуск (0+)

14.30, 15.00 Монастырская кухня (0+)

15.30 на привязи у взлетной полосы (0+)

17.00 Подранки (12+)

20.00, 02.55 Прямая линия. ответ 
священника (0+)

21.30, 01.10 новый день. новости на 
«Спасе» (0+)

22.30, 02.00 до самой сути. С еленой 
Жосул (0+)

23.30 Сергий радонежский. Путь 
подвижника (0+)

04.20 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

04.45 тайны сказок с Анной ковальчук 
(0+)

07.00 Сегодня утром (12+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 новости дня

09.20, 11.05 т/с «...и бЫлА ВоЙнА» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости

12.35, 14.20, 15.05 т/с «СМерШ. дороГА 

оГня» (16+)

17.20, 22.25 открытый эфир (12+)

19.30 Специальный репортаж (12+)

19.50 д/с «незабудки. бессмертный 

авиаполк» (12+)

20.40 Скрытые угрозы (12+)

21.25 д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 Х/ф «ЧернЫЙ океАн» (16+)

02.20 Х/ф «АВАрия» (0+)

03.55 Х/ф «кАдкинА ВСякиЙ ЗнАет» 

(0+)

05.10 Х/ф «Поединок В тАЙГе» (12+)

06.15 д/ф «легендарные самолеты.  

Су-34. Универсальное оружие» (6+)

07.00 т/с «крик СоВЫ» (16+)

07.50 Х/ф «не ПоСлАть ли нАМ…

ГонЦА?» (12+)

09.50, 11.10 т/с «отдел СССр» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 новости

14.15, 03.40 Зал суда. битва за деньги 

(16+)

15.10, 02.10 дела семейные. битва за 

будущее (16+)

16.05, 02.55 дела семейные. новые 

истории (16+)

17.15, 20.20 т/с «ВоЗВрАЩение 

МУХтАрА-2» (16+)

20.55 игра в кино (12+)

21.40 Всемирные игры разума (0+)

22.20, 01.00, 06.45 т/с «ГАиШники» (16+)

01.45 такому мама не научит (12+)

04.25 Программа «культ//туризм» (16+)

04.55 Х/ф «белЫЙ клЫк» (0+)

06.15 наше кино. история большой 

любви (12+)

07.00, 06.35 тнт. Best (16+)

07.30 дачные сезоны (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 танцы (16+)

16.35 т/с «УниВер» (16+)

18.00 т/с «интернЫ» (16+)

19.00 Вкусный акцент (16+)

19.30 СтВ

20.00 т/с «ПолиЦеЙСкиЙ С рУблеВки» 

(16+)

21.00 т/с «триАдА» (16+)

22.00 Где логика? (16+)

23.00 однажды в россии (16+)

00.00 дом-2. Город любви (16+)

01.05 дом-2. После заката (16+)

02.05 STAND UP (16+)

04.00 открытый микрофон (16+)

06.00, 14.50 «Сохраняйте чек» (12+)

06.15, 14.05 «точки над i» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.05, 20.10 ток-шоу «о чем говорят» (12+)

09.20 «Мультимир» (6+)

10.00 «Гении и злодеи» (12+)

10.30, 05.05 т/с «СтрАнА 03» (16+)

11.25 «охота на Гитлера» (16+)

12.05 тВ-шоу «рублево-бирюлево» (16+)

13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00, 02.00, 04.00 
«новости губернии» (12+)

13.05 т/с «МУЖЧинА Во Мне» (16+)

15.05, 00.30 тВ-шоу «Жанна, пожени!» 
(16+)

15.55 «легенды мирового кино» (12+)

16.25, 19.05 «дело СледоВАтеля 
никитинА» (16+)

17.15, 01.15 «тАкАя рАботА» (16+)

18.10 «А. Суворов. Перейти через 
Альпы» (12+)

21.05 «Школа здоровья» (16+)

21.20 «МороЗоВ» (16+)

22.15, 02.30 Х/ф «САМЫЙ лУЧШиЙ 
ПАПА» (16+)

04.30 «имена самарских улиц» (12+)

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

06.30, 12.30, 20.30 Спик-шоу «Город-С» 
(повтор) (12+)

07.30, 09.30, 13.05 М/ф (0+)

08.30, 17.20, 03.25 д/ф «Сделано в СССр» 
(12+)

09.45, 17.45, 04.40 битва дизайнеров (16+)

10.10, 21.30, 03.50 т/с «АннА ГерМАн» 
(12+)

11.00, 16.05 т/с «оСА» (16+)

11.40, 15.15 т/с «Метод лАВроВоЙ» (16+)

14.05, 05.05 д/ф «лубянка» (16+)

14.45, 18.45, 05.45 Сад и огород с 
о.Ганичкиной (12+)

18.15 территория права (12+)

19.30 Право на маму (12+)

19.45 Город, история, события (12+)

22.20 Х/ф «СПеШите лЮбить» (12+) 
00.30 Х/ф «неПрикАСАеМЫе» (18+) 

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

Каждый час на телеканале  
«Самара-ГИС» с ведущей  
Викторией Шарой. (12+)

«Город С»

 

Люди с ограниченными воз-
можностями здоровья имеют 
право на 10 бесплатных поездок 
в течение месяца. Такую услугу 
предоставляют городские вла-
сти совместно с объединением 
инвалидов-колясочников «Дес-
ница». Заказать такси можно че-
рез колл-центр организации. Но 
сами пользователи услуги счита-
ют, что этого недостаточно. 

- Во всем мире услуги соци-
ального такси предоставляют 
людям с ограниченными воз-
можностями безвозмездно, - го-
ворит председатель правления 
Самарской городской обще-
ственной организации инвали-
дов-колясочников «Ассоциация 
«Десница» Евгений Печерских. 
- В Самаре такси бесплатно мо-
гут воспользоваться инвалиды 
1-й группы, им доступно 10 по-
ездок в месяц. Этого вполне до-
статочно, чтобы посетить поли-
клинику, больницу, банк, фонд 
социального страхования, бюро 
медико-социальной экспертизы 

и другие организации. Хотелось 
бы, чтобы инвалиды могли по-
ехать не только по делам, но и, 
например, в театр или кафе. Увы, 
пока бюджет этого не позволяет. 

Услуга очень востребована. 
За один день в «Десницу» по-
ступает более 180 обращений от 
желающих вызвать бесплатное 
такси. Для перевозок использу-
ют специально оборудованные 
автомобили - от 30 до 40 машин 
в день. Волонтеры помогают 
пассажирам сесть в салон и по-
грузить в багажник коляску.

- Нужно решить вопрос с 
обеспечением социальным так-
си жителей области: пока оно 
доступно только в крупных го-
родах, - продолжает Печерских. 
- Кроме того, у нас есть и город-
ской транспорт, но не весь под-
вижной состав приспособлен 
для перемещения людей с инва-
лидностью. 

Участники диалога вноси-
ли конкретные замечания: что 
именно нужно изменить, чтобы 

сделать и общественный транс-
порт, и социальное такси более 
доступными. Эти предложения 
выслушали представители ми-
нистерства транспорта - при 
ведомстве по распоряжению 
губернатора Дмитрия Азарова 
создана рабочая группа для ре-
шения вопроса. 

- Мы должны решить эту про-
блему, - считает руководитель 
управления по делам инвалидов 
министерства социально-демо-
графической и семейной поли-
тики Самарской области Игорь 
Качелин. - На губернатора вы-
ходят очень много людей, пере-
двигающихся в кресле-коляске, 
которые хотят вести активный 
образ жизни. 

До конца года министерство 
соцзащиты и общественные 
организации планируют раз-
работать новые идеи для соци-
ального такси, чтобы им могли 
пользоваться как можно больше 
людей с ограниченными воз-
можностями.

ИзВещенИе о проВеденИИ 
СобранИя о СоГлаСоВанИИ 
меСТоположенИя ГранИцы 

земельноГо учаСТКа
кадастровым инженером Алиевой ириной 

игоревной, 443008, Самарская область, г. Сама-
ра, ул. красных коммунаров, д. 24, кв. 13; e-mail: 
talipova63@mail.ru; тел. 8-906-341-81-21; но-
мер квалификационного аттестата 63-16-1002, 
Сро Ассоциация «Гки», дата вступления в Сро 
15.06.2016, номер в Госреестре Сро 011, в отно-
шении земельного участка, расположенного по 
адресу: Самарская обл., г. Самара, красноглин-
ский район, п. Прибрежный, с. Задельное, За-
дельненское лесничество ново-буянского лес-
хоза, Снт «Золотые пески ВМЗ», участок 46, вы-
полняются кадастровые работы по определению 
границ и образованию земельного участка. 

 Заказчиком кадастровых работ является на-
уменко Марина ивановна, адрес: Самарская обл., 
г. Самара, крутые ключи, д. 17, кв. 78, тел. 8-927-
904-77-90. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ образу-
емого земельного участка состоится по адресу: 
443080, г. Самара, октябрьский район, ул. Санфи-
ровой, д. 95, офис 204 05.11.2019 в 12.00. 

 Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: Самарская обл., г. Самара, крас-
ноглинский район, п. Прибрежный, с. Задельное, 
Задельненское лесничество ново-буянского лес-
хоза, Снт «Золотые пески ВМЗ», участок 43.

 требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности, обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 05.10.2019 по 04.11.2019 по адресу: 
443080, г. Самара, октябрьский район, ул. Санфи-
ровой, д. 95 офис 204.

 При себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы  
о правах на земельный участок.                          реклама

ИзВещенИе о проВеденИИ 
СобранИя о СоГлаСоВанИИ 
меСТоположенИя ГранИцы 

земельноГо учаСТКа
кадастровым инженером Силантьевым 

олегом Витальевичем, квалификационный ат-
тестат №63-10-83, юридический адрес: 443013, 
г. Самара, Московское шоссе, д. 3, оф. 207, фак-
тический адрес: 443013, г. Самара, Московское 
шоссе, д. 3, оф. 207, адрес электронной почты: 
geoids@mail.ru, тел. 8 (846) 972-50-23, в отно-
шении земельного участка с кадастровым но-
мером 63:01:0248036:527, расположенного по 
адресу: Самарская область, г. Самара, киров-
ский район, ул. Сокская, д. 111, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся кабанкова ольга Владимировна, адрес: Са-
марская область, г. Самара, кировский район,  
ул. Сокская, д. 111, тел. 8-996-738-33-95. 

Собрание заинтересованных лиц по вопро-
су согласования местоположения границы зе-
мельного участка состоится по адресу: Са-
марская область, г. Самара, кировский район,  
ул. Сокская, д. 111 5 ноября 2019 г. в 12.00.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Самара, Московское шоссе, д. 3, оф. 207,  
тел. 8 (846) 972-50-23.

Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 5 октября 2019 г.  
по 4 ноября 2019 г. по адресу: г. Самара, Мо-
сковское шоссе, д. 3, оф. 207.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ, находятся в квартале 
63:01:0248036.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.              реклама
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ТВ программа ВТОРНИК, 8 ОКТЯБРЯ

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 «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯНИСЬ» 

(12+)

23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА» (12+)

03.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)

07.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)

08.00, 09.55, 13.10, 16.00 Новости
08.05, 13.15, 16.05, 23.55 Все на «Матч!». 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Футбол. Российская Премьер-
лига (0+)

11.50 Тотальный Футбол (12+)

12.50 «Краснодар» - «Спартак». Live». 
Специальный репортаж (12+)

14.10 Регби. Чемпионат мира. ЮАР - 
Канада. Прямая трансляция из 
Японии

16.25 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Команды. 
Женщины. Финал. Прямая 
трансляция из Германии

19.05 «Сборная с белым флагом». 
Специальный репортаж (12+)

19.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 
(Хельсинки) - «ХК Сочи». Прямая 
трансляция

21.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2021 г.  
Женщины. Отборочный турнир. 
Нидерланды - Россия. Прямая 
трансляция

00.55 Х/ф «ВОСКРЕШАЯ ЧЕМПИОНА» 
(16+)

03.00 Бокс. Чемпионат мира. Женщины. 
Трансляция из Улан-Удэ (0+)

05.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Андрей Корешков против 
Лоренца Ларкина. Трансляция из 
США (16+)

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, 00.00, 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 «ОТЧАЯННЫЕ» (16+)

23.25 Вечерний Ургант (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20 Известия
06.20 Д/ф «Опасный Ленинград. 

Убийство по науке» (16+)

07.00 Д/ф «Опасный Ленинград. 
Убийство на Достоевского» (16+)

07.35 Д/ф «Опасный Ленинград. Охота 
на маньяка» (16+)

08.20 Д/ф «Опасный Ленинград. 
Роковая норка» (16+)

09.10 Д/ф «Опасный Ленинград. 
Теневой король» (16+)

10.25, 11.15, 12.10, 13.05 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
(16+)

14.25, 15.10, 16.05, 16.55, 17.45, 18.40 Т/с 
«ОПЕКУН» (16+)

20.00, 20.50, 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, 04.25, 04.55, 05.20 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.00, 04.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.05 Мальцева (12+)

10.00, 11.20 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.40 Сегодня

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 02.10 Место встречи (16+)

17.30 Ты не поверишь! (16+)

18.00 ДНК (16+)

19.00 Своя правда (16+)

20.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» (16+)

00.45 Сегодня. Спорт (12+)

00.50 Т/с «СОНЯ СУПЕРФРАУ» (16+)

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

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

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

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

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

06.30 Футбол России (12+)

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

10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20 

Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 13.50, 01.50, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

10.45, 15.40, 02.40 Гость (12+)

12.40, 13.35, 16.40, 01.35, 04.35 Репортаж 

(12+)

13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)

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

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

07.00 Настроение (0+)

09.05 Доктор И.. (16+)

09.35 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)

11.35 Д/ф «Ия Саввина. Что будет без 

меня?» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События (16+)

12.50, 01.35, 06.45 Петровка, 38 (16+)

13.05, 01.55 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

14.40 Мой герой. Полина Кутепова (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

18.00 Естественный отбор (12+)

19.20 Х/ф «СИНИЧКА-2» (16+)

23.30 Осторожно, мошенники! Курсы 

для лохов (16+)

00.05 Д/ф «Александр Кайдановский. 

Жажда крови» (16+)

03.20 Хроники московского быта. 

Многомужницы (16+)

04.15 Д/ф «Олимпиада-80» (16+)

05.45 Х/ф «ДЖИНН» (16+)

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

Новости культуры

07.35 Пешком... (12+)

08.05 Правила жизни (12+)

08.35, 15.05, 21.05 Д/ф «Викинги» (12+)

09.30 Театральная летопись (12+)

10.00, 23.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 02.30 ХХ век (12+)

13.25, 19.40, 01.45 Тем временем. Смыслы 

(12+)

14.15 Дом ученых (12+)

14.45, 03.40 Красивая планета (12+)

16.10 Пятое измерение (12+)

16.40 Белая студия (12+)

17.25 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» 

(12+)

18.40 Знаменитые симфонические 

оркестры мира (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.55 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.10 Кто мы? (12+)

22.40 Искусственный отбор (12+)

00.20 Цвет времени (12+)

00.50 Д/ф «Империя балета» (12+)

06.00 Ранние пташки (0+)
07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Хэтчималс. Приключения в 

Хэтчитопии» (0+)
08.40 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 Союзмультфильм (0+)
11.05 М/ф «Приключения Хомы» (0+)
11.15 М/ф «Страшная история» (0+)
11.25 М/ф «Раз - горох, два - горох...» (0+)
11.35 М/с «Роботы-поезда» (0+)
12.20 М/с «Говорящий Том. Герои» (0+)
12.25 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь» (0+)
13.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
13.45 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели» (6+)
14.05 М/с «Дикие приключения Блинки 

Билла» (6+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.10 М/с «Простоквашино» (0+)
15.35 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)
17.10 М/с «Мир Винкс» (6+)
17.35 М/с «Подружки-супергерои» (6+)
18.10 М/с «Шопкинс» (0+)
18.15 М/с «Четверо в кубе» (0+)
19.20 М/с «Оранжевая корова» (0+)
19.45 М/с «Радужный мир Руби» (0+)
20.25 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
21.15 М/с «44 котенка» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
23.00 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя» (6+)
23.30 М/с «Ниндзяго» (6+)
00.15 М/с «LBX - Битвы маленьких 

гигантов» (12+)
00.35 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
02.00 М/с «Малыши-прыгуши» (0+)
03.00 М/с «СамСам» (6+)
04.15 М/с «Все о Рози» (0+)
05.10 М/с «Смурфики» (0+)

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

06.50 М/ф «Рекс-спасатель» (0+)

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. 

Остроги, кинжалы и шипы» (12+)

11.15, 02.55 Д/ф «Дело темное. Трагедия 

рейса 007» (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 «Лев и заяц» (0+)

18.15 М/ф «Лиса-строитель» (0+)

01.50 Моменты судьбы. Мичурин (12+)

02.15 Культурный обмен (12+)

03.40 Д/ф «Гении от природы. 

Обогреватели, холодильники и 

кондиционеры» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

МОЛОДЕЖЬ   Прием заявок  завершен

Ксения Голосова 

Помимо этого установ-
лен новый рекорд по количе-
ству заявок от образователь-
ных организаций. Самым ак-
тивным среди средних спе-
циальных учебных заведе-
ний стал Самарский энерге-
тический колледж. От него 
было заявлено 36 участни-
ков. В списке вузов первое 
место занял Самарский на-
циональный исследователь-
ский университет имени Ко-
ролева. 47 его студентов вы-
разили желание побороться 
за премию. 

Очный этап конкурса 
стартует 7 октября. Он бу-
дет проходить сразу на не-
скольких площадках. В мо-
лодежном лофте StrelkaHall 
свои успехи продемонстри-
руют  студенческие лидеры, 
профессионалы, доброволь-
цы и спортсмены. Участни-
ки творческих номинаций  
выступят перед жюри в ДК 
«Заря».

В нашем регионе конкурс 
проходит уже в восьмой раз. 
Главная его цель - выявить 
одаренных молодых людей, 
поощрить студентов, достиг-
ших выдающихся успехов в 
учебе, науке, спорте, творчест- 

ве, общественной деятель-
ности. В этом году ребята со-
ревнуются в 10 номинациях, 
также они  смогут побороть-
ся за Гран-при. Помогают 
участникам наставники, по-
бедители конкурса прошлых 
лет. Они делятся с кандида-
тами опытом и оказывают 
моральную поддержку. 

Организаторами конкурса 
выступают областное минис- 
терство образования и нау-
ки,  советы руководителей об-
разовательных организаций, 
региональное отделение мо-
лодежной общественной ор-
ганизации «Российские сту-
денческие отряды». 

Установили новый рекорд
Стартовал очный этап конкурса «Студент года 2019»

В этом году самыми 
популярными 
номинациями 
среди студентов 
стали «Доброволец 
года» - 105 
заявок, «Молодой 
профессионал 
года» - 59 заявок, 
«Студенческая 
творческая личность 
ссуза» - 57 заявок.

В начале недели завершился 
прием заявок на конкурс по 
присуждению премии в области 
развития профессионального 
образования «Студент 
года 2019». Каждый раз 
организаторы констатируют 
новый рекорд - все больше 
молодых людей, желающих 
стать участниками 
мероприятия. Этот год не 
стал исключением. Комиссия 
приняла 504 заявки от 
студентов Самарской области. 
Для сравнения: в  прошлом году 
было подано 428.
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Вторник, 8 октября ТВ программа

06.00, 06.55, 19.05 территория искусства 
(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 Дела семейные (16+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

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

09.00 Военная тайна (16+)

11.00 как устроен мир с тимофеем 
баженовым (16+)

12.00, 16.00 112 (16+)

12.45 Цифры (16+)

13.00, 00.00 Загадки человечества с 
олегом Шишкиным (16+)

14.00 невероятно интересные истории 
(16+)

15.00 Документальный проект (16+)

17.00, 02.40 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 «бЫСтрЫЙ и МЕртВЫЙ» (16+)

22.10 Водить по-русски (16+)

01.00 Х/ф «тАЙнЫ бЕрМУДСкоГо 
трЕУГоЛЬникА» (16+)

03.30 тайны Чапман (16+)

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

07.00, 06.30 Ералаш (0+)

07.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)

08.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

08.30, 18.25 Сеня-Федя (16+)

09.05, 19.30 т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

09.40 «Уральские пельмени». 

СмехBook (16+)

10.05 Х/ф «тоЧкА обСтрЕЛА» (16+)

11.45 Х/ф «кУХня В ПАриЖЕ» (12+)

14.05 т/с «кУХня» (12+)

21.00 Х/ф «ФорСАЖ» (16+)

23.05 Х/ф «ЧЕЛоВЕк-ПАУк. 

ВоЗВрАЩЕниЕ ДоМоЙ» (16+)

01.45 Х/ф «оХотники ЗА 

ПриВиДЕнияМи» (0+)

03.35 Супермамочка (16+)

04.25 т/с «МоЛоДЕЖкА» (16+)

06.00 т/с «ноВЫЙ ЧЕЛоВЕк» (16+)

07.30 Удачная покупка (16+)

07.40 6 кадров (16+)

08.25, 06.40 По делам 

несовершеннолетних (16+)

09.25 Давай разведемся! (16+)

10.30, 05.50 тест на отцовство (16+)

11.30, 04.10 Д/ф «реальная мистика» (16+)

13.35, 02.40 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

15.25, 02.10 Д/ф «Порча» (16+)

15.55 Х/ф «ЕСЛи тЫ нЕ Со МноЙ» (16+)

20.00 Х/ф «я тЕбя никоМУ нЕ отДАМ» 

(16+)

00.05 Х/ф «УрАВнЕниЕ ЛЮбВи» (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.20, 10.55, 11.30, 19.10 т/с «СЛЕПАя» (16+)

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+)

18.35 т/с «СЛЕПАя» (12+)

19.40, 20.30, 21.25 т/с «МЕнтАЛиСт» (12+)

22.15, 23.10 т/с «нАПАрниЦЫ» (12+)

00.00 Х/ф «ФАкУЛЬтЕт» (16+)

02.15 Х/ф «ДрУЖинники» (16+)

04.15, 05.00, 06.00 Человек-невидимка 

(16+)

05.00, 00.00 День Патриарха (0+)

05.15 новый Завет вслух (0+)

05.30 Вся россия (0+)

05.45 День новомучеников российских 

(0+)

06.00, 19.00, 00.15 Завет (0+)

07.00, 21.30, 01.10 новый день. новости 

на «Спасе» (0+)

08.00 Марш энтузиастов (0+)

09.00, 14.30, 15.00 Монастырская кухня (0+)

09.30, 04.20 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

11.00 никита Михалков. русский выбор. 

Пролог (0+)

12.00 и будут двое... (0+)

13.00, 20.00, 02.55 Прямая линия. ответ 

священника (0+)

15.30 Подранки (12+)

17.30 Человек на полустанке (0+)

22.30, 02.00 До самой сути. С Еленой 

Жосул (0+)

23.30 иоанн богослов. Цикл 

«Апостолы» (0+)

04.45 тайны сказок с Анной ковальчук 

(0+)

07.00 Сегодня утром (12+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 новости дня

09.35 Д/с «Военная контрразведка. 

наша победа». «операция 

«развод» (12+)

10.20, 11.05, 14.20, 15.05 т/с «ХоЗяЙкА 

тАЙГи» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости

17.20, 22.25 открытый эфир (12+)

19.30 Специальный репортаж (12+)

19.50 Д/с «незабудки. бессмертный 

авиаполк» (12+)

20.40 Легенды армии с Александром 

Маршалом (12+)

21.25 Улика из прошлого (16+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 Д/ф «Сталинградское Евангелие 

ивана Павлова» (12+)

02.15 Х/ф «иЖорСкиЙ бАтАЛЬон» (6+)

03.45 Х/ф «ЧЕрнЫЙ окЕАн» (16+)

05.05 Х/ф «АВАрия» (0+)

06.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

07.00, 22.20, 01.00, 06.30 т/с «ГАиШники» 

(16+)

09.50, 11.10 т/с «отДЕЛ СССр» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 новости

14.15, 03.40 Зал суда. битва за деньги 

(16+)

15.10, 02.10 Дела семейные. битва за 

будущее (16+)

16.05, 02.55 Дела семейные. новые 

истории (16+)

17.15, 20.20 т/с «ВоЗВрАЩЕниЕ 

МУХтАрА-2» (16+)

20.55 игра в кино (12+)

21.40 Всемирные игры разума (0+)

01.45 такому мама не научит (12+)

04.25 такие разные (16+)

04.45 Х/ф «ПятнАДЦАтиЛЕтниЙ 

кАПитАн» (12+)

06.05 Любимые актеры 2.0 (12+)

07.05, 06.35 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+)

14.30 т/с «САШАтАня» (16+)

16.00 т/с «УниВЕр» (16+)

18.00 т/с «интЕрнЫ» (16+)

19.00, 03.05 Мировые новости (12+)

19.15 Газовые вести (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 Дом-2. Город любви (16+)

01.05 Дом-2. После заката (16+)

02.05 STAND UP (16+)

03.25 Х/ф «кон тики» (16+)

05.15 Х/ф «оДинокиМ 

ПрЕДоСтАВЛяЕтСя обЩЕЖитиЕ» 

(16+)

06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00, 02.00, 
04.00 «новости губернии» (12+)

06.05 «А. Суворов. Перейти через 
Альпы» (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 «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+)

14.20 «Дом дружбы» (12+)

14.35, 18.15 «народное признание» (12+)

15.05 тВ-шоу «Жанна, пожени!» (16+)

15.55 «Гении и злодеи» (12+)

16.25, 19.05 «ДЕЛо СЛЕДоВАтЕЛя 
никитинА» (16+)

17.15, 01.15 «тАкАя рАботА» (16+)

18.25 «рыбацкое счастье» (12+)

18.35 «Удачные заметки» (12+)

21.05 «территория тольятти» (12+)

21.20 «МороЗоВ» (16+)

22.15, 02.30 Х/ф «МАШинА ВрЕМЕни В 
ДЖАкУЗи» (16+)

00.30 тВ-шоу «Жанна, помоги!» (16+)

04.30 «Улица. Город. Губерния» (12+)

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

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 

информационная программа 

«События»

06.30, 18.45 Право на маму (12+)

06.45 Город, история, события (12+)

07.30, 09.30, 13.05 М/ф (0+)

08.30, 17.20, 03.25 Д/ф «Сделано в СССр» 

(12+)

09.45, 17.45, 04.40 битва дизайнеров (16+)

10.10, 21.30, 03.50 т/с «АннА ГЕрМАн» 

(12+)

11.00, 16.05 т/с «оСА» (16+)

11.40, 15.15 т/с «МЕтоД ЛАВроВоЙ» (16+)

12.30, 20.30 территория права (повтор) 

(12+)

14.05, 05.05 Д/ф «Секретные 

материалы», 2 серии (16+)

18.15 Город-С (12+)

19.30 Просто о вере (0+)

22.20 Х/ф «ШЛяХтиЧ ЗАВАЛЬня» (16+)

00.30 Х/ф «СПЕШитЕ ЛЮбитЬ» (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

ИНИцИАТИВА   Проба сил

Хоркина. - В этом году мы решили 
масштабировать его до областного 
уровня. Вышли с инициативой к 
администрации города и прави-
тельству региона. К счастью, нас 
поддержали. 

Теперь фестиваль будет про-
ходить под эгидой Самарского 
дома молодежи. Специально 
для этого введут систему оце-
нок студентов, чтобы поощрять 
призами лучших. Организаторы 
решили, что некоторые участни-
ки будут удостоены званий лау-
реатов первой, второй и третьей 
степени. В конце ноября состоит-
ся большой гала-концерт, после 
которого определят победите-
лей. Об этом рассказал директор 
СДМ Дмитрий Кривов.

- Фестиваль призван поддер-
жать начинания студентов. Самое 
главное, что он позволит находить 
настоящие таланты. Во времена 

моей учебы в педагогическом уни-
верситете тоже был «Студенче-
ский дебют». Но локальный. Цель 
нового фестиваля в том, чтобы 
вовлечь в творческую жизнь как 
можно больше ребят. Нельзя дать 
первокурснику потеряться в новой 
жизни. Мы хотим показать, что су-
ществуют не только библиотека и 
лекции, - пояснил он.

В Самаре уже есть подобное 
мероприятие - «Студенческая вес-
на». Однако у проектов принци-
пиальные различия. Например, в 
«дебюте» принимать участие могут 
только первокурсники. Именно им 
отдадут все ключевые роли в по-
становках и номерах. Также, в от-
личие от «весны», в рамках нового 
проекта будут награждать не вузы, 
а именно лучших исполнителей. 

Для оценки творчества молоде-
жи привлекут компетентное жюри. 
В его состав помимо профессио- 

Творческий дебютВ Самаре  
стартует фестиваль  
для первокурсников

Жанна Скокова

Стартовал первый областной 
фестиваль самодеятельного твор-
чества «Студенческий дебют». Он 
ориентирован на учащихся пер-
вых курсов. Заявки на участие уже 
начали принимать. Об этом сооб-
щили организаторы фестиваля на 
пресс-конференции в Самарском 
доме молодежи.

Это первый масштабный про-
ект, ориентированный на разви-
тие самодеятельного творчества 
студентов-первокурсников. Он 
позволяет участникам повысить 
уровень актерского мастерства 
и организаторские навыки.

- В нашем социально-педагоги-
ческом университете «Студенче-
ский дебют» был традиционным 
ежегодным событием, - говорит 
руководитель проекта Виктория 

Фестиваль «Студенческий дебют»  
включает шесть конкурсных 
направлений: музыкальное, 
танцевальное, театральное,  
а также видео, оригинальный 
жанр и режиссура.
официально он стартовал  
1 октября. ожидается, что в его 
рамках пройдет как минимум 
10 концертов. В конце ноября 
состоится гала-представление.

налов и преподавателей войдет 
творческая молодежь, которая уже 
добилась успеха в различных сфе-
рах. Кроме того, студенты старших 
курсов смогут помогать новичкам, 
обучать их и направлять. 

- Самарская область - родина 
«Студенческой весны», которая за-
родилась еще в 1950-х годах. Твор-
чество в регионе развивается стре-
мительно. Губернатор всегда под-
держивает инициативы молодежи. 
И в этот раз он не оставил вопрос 
без внимания. На фестивале будут 
песни и танцы. Надеемся, что он 
пройдет весело и задорно. Ждем 
уникальных идей, - уточнила глав-
ный консультант департамента по 
делам молодежи Самарской обла-
сти Анастасия Алферова.

Всех отличившихся студентов 
наградят дипломами, кубками и по-
дарками от спонсоров. Фестиваль 
будет проходить при поддержке 
департамента по делам молодежи 
министерства образования и нау- 
ки Самарской области и Федераль-
ного агентства по делам молодежи.
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ТВ программа СРЕДА, 9 ОКТЯБРЯ

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 «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯНИСЬ» 

(12+)

23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ» (12+)

03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)

07.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)

08.00, 10.05, 13.25, 15.30, 19.15, 21.50 
Новости

08.05, 19.20, 21.55, 00.40 Все на «Матч!». 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.10, 05.00 «Как обыграть друга?!». 
Специальный репортаж (12+)

10.40 Регби. Чемпионат мира. Россия - 
Шотландия. Прямая трансляция 
из Японии

13.30 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. 
Россия - Польша. Трансляция из 
Японии (0+)

15.40 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Команды. 
Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Германии

20.20 Гран-при с Алексеем Поповым 
(12+)

20.50 Не (исчезнувшие). Команды-
призраки российского Футбола 
(12+)

21.20 «На пути к Евро 2020». 
Специальный репортаж (12+)

22.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Германия - Аргентина. Прямая 
трансляция

01.30 Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+)

03.30 Бокс. Чемпионат мира. Женщины. 
Трансляция из Улан-Удэ (0+)

05.30 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Команды. 
Мужчины. Финал. Трансляция из 
Германии (0+)

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, 22.30 На самом деле (16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ» (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

03.45 Про любовь (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.25 Известия

06.35, 07.20, 08.05, 09.05, 14.25, 15.10, 16.05, 

16.55, 17.45, 18.40 Т/с «ОПЕКУН» (16+)

10.25, 11.15, 12.10, 13.05 Т/с «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 

(16+)

20.00, 20.50, 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, 05.05, 05.30 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.00, 04.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.05 Мальцева (12+)

10.00, 11.20 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.40 Сегодня

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 02.10 Место встречи (16+)

17.30 Ты не поверишь! (16+)

18.00 ДНК (16+)

19.00 Своя правда (16+)

20.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» (16+)

00.45 Сегодня. Спорт (12+)

00.50 Т/с «СОНЯ СУПЕРФРАУ» (16+)

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

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

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

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

03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

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

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

10.20, 11.25, 12.25, 16.25, 22.20, 01.45 

Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 01.50, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

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

12.40, 15.40 WWW (12+)

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

14.40, 04.35 Личные деньги (12+)

16.35, 00.35 Геоэкономика (12+)

18.00 Сенат (12+)

19.00 Факты (12+)

19.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

07.00 Настроение (0+)

09.05 Доктор И (16+)

09.35 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ» (0+)

11.35 Д/ф «Тихая, кроткая, верная 
вера…» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События (16+)

12.50, 01.35, 06.45 Петровка, 38 (16+)

13.05, 01.55 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

14.35 Мой герой. Ирина Феофанова (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

18.00 Естественный отбор (12+)

19.15 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» (12+)

23.30 Линия защиты (16+)

00.05 Прощание. Виктор Черномырдин 
(16+)

03.20 Д/ф «Виталий Кличко» (16+)

04.10 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать 
вождем» (16+)

05.00 Д/ф «Мюнхен-1972. Гнев Божий» 
(16+)

05.50 Х/ф «ДЖИНН» (12+)

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

Новости культуры

07.35 Пешком... (12+)

08.05 Правила жизни (12+)

08.35, 15.05, 21.05 Д/ф «Викинги» (12+)

09.30 Театральная летопись (12+)

10.00, 23.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 02.30 Д/ф «Георгий Товстоногов. 

Сцена и зал...» (12+)

13.25, 19.40, 01.45 Что делать? (12+)

14.10 Дороги старых мастеров (12+)

14.20 Д/с «Восьмой день творения, или 

Русский космизм» (12+)

16.10 Библейский сюжет (12+)

16.40 Сати. Нескучная классика... (12+)

17.25 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» 

(12+)

18.30 Знаменитые симфонические 

оркестры мира (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.55 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.10 Кто мы? (12+)

22.40 Абсолютный слух (12+)

00.50 Д/ф «Как импрессионисты 

открыли Японию» (12+)

03.40 Красивая планета (12+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Хэтчималс. Приключения в 
Хэтчитопии» (0+)

08.40 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 Союзмультфильм (0+)

11.10 М/ф «Лесные путешественники» 
(0+)

11.35 М/с «Роботы-поезда» (0+)

12.20 М/с «Говорящий Том. Герои» (0+)

12.25 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-
дверь» (0+)

13.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)

13.45 М/с «Трансформеры. Боты-
спасатели» (6+)

14.05 М/с «Дикие приключения Блинки 
Билла» (6+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10 М/с «Простоквашино» (0+)

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

16.40 Король караоке (0+)

17.10 М/с «Мир Винкс» (6+)

17.35 М/с «Подружки-супергерои» (6+)

18.10 М/с «Шопкинс» (0+)

18.15 М/с «Четверо в кубе» (0+)

19.20 М/с «Оранжевая корова» (0+)

19.45 М/с «Радужный мир Руби» (0+)

20.25 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

21.15 М/с «44 котенка» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

23.00 М/с «Эволюция Черепашек-
ниндзя» (6+)

23.30 М/с «Ниндзяго» (6+)

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

00.35 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)

02.00 М/с «Малыши-прыгуши» (0+)

03.00 М/с «СамСам» (6+)

04.15 М/с «Все о Рози» (0+)

05.10 М/с «Смурфики» (0+)

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

06.50 М/ф «Рекс-спасатель» (0+)

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 «ВЫЗОВ» (12+)

09.50 Моменты судьбы. Кузнецов (12+)

10.30, 16.45 Д/ф «Гении от природы. 

Обогреватели, холодильники и 

кондиционеры» (12+)

11.15, 02.55 Д/ф «Дело темное. Академик 

Легасов. В зоне радиационной 

опасности» (12+)

12.05, 23.05, 04.05 Прав!Да? (12+)

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

17.20 Гамбургский счет (12+)

17.45 Среда обитания (12+)

18.05 М/ф «Веселый огород» (0+)

18.15 М/ф «Кукушка и скворец» (0+)

01.30 Истинная роль (12+)

02.15 Моя история (12+)

03.40 Д/ф «Гении от природы. Скатерть, 

ложка, нож и вилка» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

(0+)
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ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

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.

БЕСПЛАТНАЯ
ПОДПИСКА

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 

(16+)
06.55, 18.20 без паники! (12+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00, 05.00 территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)
11.00 как устроен мир с тимофеем 

баженовым (16+)
12.00, 16.00 112 (16+)
12.45, 19.25 Цифры (16+)
13.00, 00.00 Загадки человечества с 

олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории 

(16+)
15.00 д/ф «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 02.40 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
18.00 Ваше право (16+)
19.15 открытая дверь (16+)
20.00 Х/ф «яроСтЬ» (16+)
22.40 Смотреть всем! (16+)
01.00 Х/ф «таЙНЫ берМУдСкоГо 

треУГоЛЬНИка» (16+)
03.30 тайны Чапман (16+)

07.00, 06.30 ералаш (0+)

07.25 М/с «драконы. Гонки по краю» 

(6+)

08.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

08.30, 18.25 Сеня-Федя (16+)

09.05, 20.00 т/с «дЫЛдЫ» (16+)

09.40 «Уральские пельмени». 

СмехBook (16+)

10.00 Х/ф «оХотНИкИ За 

ПрИВИдеНИяМИ» (0+)

12.05, 01.45 Х/ф «оХотНИкИ За 

ПрИВИдеНИяМИ-2» (0+)

14.05 т/с «кУХНя» (12+)

21.00 Х/ф «дВоЙНоЙ ФорСаЖ» (12+)

23.05 Х/ф «ШтУрМ беЛоГо доМа» (16+)

03.35 Супермамочка (16+)

04.30 т/с «МоЛодеЖка» (16+)

06.05 т/с «НоВЫЙ ЧеЛоВек» (16+)

07.30 Удачная покупка (16+)

07.40, 07.10 6 кадров (16+)

08.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)

09.30 давай разведемся! (16+)

10.35, 05.55 тест на отцовство (16+)

11.35, 04.15 д/ф «реальная мистика» (16+)

13.40, 02.50 д/ф «Понять. Простить» (16+)

15.30, 02.20 д/ф «Порча» (16+)

16.00 Х/ф «ПроеЗдНоЙ бИЛет» (16+)

20.00 Х/ф «дрУГоЙ» (16+)

00.15 Х/ф «УраВНеНИе ЛЮбВИ» (16+)

06.45 домашняя кухня (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.20, 10.55, 11.30, 19.10 т/с «СЛеПая» (16+)

12.00, 12.30, 17.30 «ГадаЛка» (16+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

16.00 Мистические истории (16+)

17.00 т/с «ГадаЛка» (12+)

18.00 Знаки судьбы (12+)

18.35 т/с «СЛеПая» (12+)

19.40, 20.30, 21.25 т/с «МеНтаЛИСт» (12+)

22.15, 23.10 т/с «НаПарНИЦЫ» (12+)

00.00 Х/ф «ЖатВа» (16+)

02.15, 03.15, 04.15, 05.00, 05.45, 06.30 

Предсказатели (12+)

05.00, 00.00 день Патриарха (0+)

05.15 Новый Завет вслух (0+)

05.30 Знак равенства (0+)

05.45 Вся россия (0+)

06.00, 19.00, 00.15 Завет (0+)

07.00, 21.30, 01.10 Новый день. Новости 
на «Спасе» (0+)

08.00 крест против свастики (0+)

09.00, 14.30, 15.00 Монастырская кухня (0+)

09.30, 04.20 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

11.00 Никита Михалков. русский выбор. 
диалоги с колчаком (0+)

12.00 Встреча (0+)

13.00, 20.00, 02.55 Прямая линия. ответ 
священника (0+)

15.30 Человек на полустанке (0+)

17.00 когда наступает сентябрь (0+)

22.30, 02.00 до самой сути. С еленой 
Жосул (0+)

23.30 Митрополит Петр (Полянский). 
Цикл русские праведники (0+)

04.45 тайны сказок с анной ковальчук 
(0+)

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 «СтраНа 03» (16+)

11.25 «берлин. Май 1945» (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, 02.30 «МороЗоВ» (16+)

22.15 Х/ф «МакароВ» (12+)

04.30 «Истории успеха» (12+)

07.00, 22.20, 01.00, 06.30 т/с «ГаИШНИкИ» 

(16+)

09.35, 11.10 т/с «СЛаВа» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 Новости

14.15, 03.40 Зал суда. битва за деньги 

(16+)

15.10, 02.10 дела семейные. битва за 

будущее (16+)

16.05, 02.55 дела семейные. Новые 

истории (16+)

17.15, 20.20 т/с «ВоЗВраЩеНИе 

МУХтара-2» (16+)

20.55 Игра в кино (12+)

21.40 Всемирные игры разума (0+)

01.45 такому мама не научит (12+)

04.25 держись, шоубиз! (16+)

04.50 Х/ф «ВратарЬ» (0+)

06.05 Наше кино. История большой 

любви (12+)

07.00, 06.35 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+)

14.30 т/с «СаШатаНя» (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+)

21.00 т/с «трИада» (16+)

22.00 однажды в россии (16+)

23.00 Где логика? (16+)

00.00 дом-2. Город любви (16+)

01.05 дом-2. После заката (16+)

02.05 Stand up (16+)

03.05 Х/ф «дВеНадЦатЬ СтУЛЬеВ» (12+)

05.20 Впервые за границей (12+)

07.00 Сегодня утром (12+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

09.35 д/с «Военная контрразведка. 

Наша победа» (12+)

10.20, 11.05, 14.20, 15.05 т/с «ХоЗяЙка 

таЙГИ» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости

17.20, 22.25 открытый эфир (12+)

19.30 Специальный репортаж (12+)

19.50 д/с «освобождая родину» (12+)

20.40 Последний день (12+)

21.25 д/с «Секретные материалы» (12+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 Х/ф «ЩИт отеЧеСтВа» (16+)

02.25 Х/ф «ПороХ» (12+)

03.55 Х/ф «ГоЛУбЫе дороГИ» (6+)

05.15 Х/ф «ИЖорСкИЙ батаЛЬоН» (6+)

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 Просто о вере (0+)

07.30, 09.30, 13.05 М/ф (0+)

08.30, 17.20, 03.25 д/ф «Сделано в СССр» 

(12+)

09.45, 17.45, 04.40 битва дизайнеров (16+)

10.10, 21.30, 03.50 т/с «аННа ГерМаН» 

(12+)

11.00, 16.05 т/с «оСа» (16+)

11.40, 15.15 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+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

18.45 Гимн-тВ представляет... (6+)

19.30 территория права (повтор) (12+)

22.20 Х/ф «я, ФраНЦИСк СкорИНа…» 

(16+) 

00.30 Х/ф «ШЛяХтИЧ ЗаВаЛЬНя» (16+)

Серена
Молодая, волевая, активная. обще-
ство сородичей ей неинтересно, 
предпочитает проводить время 
с человеком или в одиночестве. 
Свою любовь может подарить 
всей семье, но главным хозяином 
выберет лишь одного. Прекрасно 
развит охотничий инстинкт. При-
мерный возраст 2 года. 
Приют «Надежда».
телефон 8-937-992-41-00.

Робин
Застенчивый, спокойный  
пес-компаньон, который  
с радостью будет сопровождать 
хозяина на неспешных  
прогулках и сидеть у его ног 
тихими вечерами. Хорошо  
знает поводок, с сородичами  
не конфликтует. Примерный 
возраст 2 года. 
Приют «Надежда».
телефон 8-937-992-41-00.

Илюша
Имеет интересную внешность  
и потрясающий характер.  
Молод и красив, умен  
и общителен. обожает людей, 
прекрасно ладит с детьми,  
отлично ходит на поводке.  
Из тех собак, на которых смотришь 
и не понимаешь: почему  
он до сих пор в приюте? 
Приют «Хати».
телефон 8-927-767-92-67.

Снегурка
Умница и красавица.  
Ласковая, компанейская,  
интересующаяся всем вокруг.  
Молоденькая, возраст  
около 5 месяцев. 
Приют «Хати».
телефон 8-927-767-92-67.

Чудо-Юдо
Милая, нежная, трогательная и 
ласковая. Идеальный питомец 
для тех, кто ценит тишину, поря-
док, уют и гармонию в доме, кому 
нужен спокойный преданный друг. 
быстро находит контакт с другими 
кошками, поэтому идеально подой-
дет вторым питомцем. кошачьему 
этикету обучена. Возраст 1 год. 
Приют «ЗооСпасение».
телефон 8-987-917-38-53.

Животные 
ищут хозяев

ПРОЕКТ   Из приюта - домой

«СГ» продолжает публиковать звериные «анкеты»  
и давать контакты учреждений, откуда можно 
забрать животных.

Волонтеры приютов заверяют, что все животные, которым ищут дом, социа-
лизированы, стерилизованы, обработаны от паразитов. Большинство собак при- 
учены к выгулу, кошки - к лотку. Кроме того, каждое животное уже проявило свой 
нрав, а значит, вы сможете подобрать друга, подходящего вам по темпераменту.
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ, 10 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

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 «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯНИСЬ» 

(12+)

23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ» (12+)

04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
07.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
08.00, 09.55, 12.00, 14.05, 16.15, 17.50, 21.00 Новости
08.05, 16.20, 21.05, 00.40 Все на «Матч!». Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
10.00 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 

Отборочный турнир. Шотландия - Россия 
(0+)

12.05 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Россия - Казахстан 
(0+)

14.15 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. Россия - 
Япония. Прямая трансляция из Японии

17.10 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным (12+)
17.30 «Сборная с белым флагом». Специальный 

репортаж (12+)
17.55 Спортивная гимнастика. Чемпионат 

мира. Многоборье. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии

21.35 На гол старше (12+)
22.05 Все на Футбол! (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 

Отборочный турнир. Нидерланды - 
Северная Ирландия. Прямая трансляция

01.25 Кибератлетика (16+)
01.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 

Отборочный турнир. Словакия - Уэльс (0+)
03.55 «На пути к Евро 2020». Специальный 

репортаж (12+)
04.25 Гран-при с Алексеем Поповым (12+)
04.55 Формула-1. Гран-при Японии. Свободная практика. 

Прямая трансляция
06.30 Команда мечты (12+)

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, 01.20, 03.05 Время покажет 

(16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.30 На самом деле (16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.35 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ» (16+)

22.35 Футбол. Отборочный матч 

чемпионата Европы- 2020 г. 

Сборная России - сборная 

Шотландии. Прямой эфир

00.45 Вечерний Ургант (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.25 Известия

06.20, 07.00, 07.45, 08.40, 14.25, 15.10, 16.05, 

16.55, 17.45, 18.40 Т/с «ОПЕКУН» (16+)

09.35 День ангела (16+)

10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с «ЛЮБОВЬ С 

ОРУЖИЕМ» (16+)

20.00, 20.55, 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, 04.30, 04.55, 05.30 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.00, 04.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.05 Мальцева (12+)

10.00, 11.20 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.40 Сегодня

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 02.10 Место встречи (16+)

17.30 Ты не поверишь! (16+)

18.00 ДНК (16+)

19.00 Своя правда (16+)

20.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» (16+)

00.45 Сегодня. Спорт (12+)

00.50 Т/с «СОНЯ СУПЕРФРАУ» (16+)

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

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

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

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

00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 

Вести (12+)

06.15, 12.40, 17.40, 20.40, 23.45, 04.40 

Репортаж (12+)

06.35 Геоэкономика (12+)

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

11.15, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20, 01.45 

Экономика (12+)

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

07.45, 13.50, 01.50 Мобильный репортер 

(12+)

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

09.45 Вести.net (12+)

10.25, 17.35, 23.35 Погода (12+)

11.30 Мнение (12+)

13.35, 04.25 Энергетика (12+)

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

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

07.00 Настроение (0+)

09.05 Доктор И.. (16+)

09.40 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!» (12+)

11.35 Д/ф «Юрий Назаров. Злосчастный 

триумф» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События (16+)

12.50, 01.35, 06.45 Петровка, 38 (16+)

13.05, 01.55 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

14.35 Мой герой. Дмитрий Крымов (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

18.00 Естественный отбор (12+)

19.20 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» (12+)

23.30 Вся правда (16+)

00.05 Д/ф «Семейные тайны. Леонид 

Брежнев» (12+)

03.20 Мужчины Людмилы Сенчиной (16+)

04.10 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить вождя» 

(16+)

05.00 Д/ф «Прага-42. Убийство Гейдриха» (16+)

05.50 Х/ф «ДЖИНН» (12+)

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

07.35 Пешком... (12+)

08.05 Правила жизни (12+)

08.35, 15.05 Д/ф «Викинги» (12+)

09.30 Театральная летопись (12+)

09.55, 23.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 02.10 ХХ век (12+)

13.00 Д/ф «Корабль судьбы» (12+)

13.25, 19.45, 01.30 Игра в бисер (12+)

14.10, 00.15 Цвет времени (12+)

14.20 Д/с «Восьмой день творения, или 
Русский космизм» (12+)

16.10 Пряничный домик (12+)

16.40 2 Верник 2 (12+)

17.25 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» 
(12+)

18.45, 03.40 Красивая планета (12+)

19.00 Знаменитые симфонические 
оркестры мира (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.05 Д/ф «Загадочные открытия в 
Великой пирамиде» (12+)

21.55 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.10 Кто мы? (12+)

22.40 Энигма (12+)

00.50 Черные дыры, белые пятна (12+)

03.00 Д/ф «Зинаида Славина. Сцена 
жизни» (12+)

06.00 Ранние пташки (0+)
07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Хэтчималс. Приключения в Хэтчитопии» 

(0+)
08.40 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 Союзмультфильм (0+)
11.10 М/ф «Карлсон вернулся» (0+)
11.35 М/с «Роботы-поезда» (0+)
12.20 М/с «Говорящий Том. Герои» (0+)
12.25 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь» (0+)
13.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
13.45 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели» (6+)
14.05 М/с «Дикие приключения Блинки Билла» (6+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.10 М/с «Простоквашино» (0+)
15.35 М/с «Смешарики. Новые приключения» (0+)
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+)
18.10 М/с «Шопкинс» (0+)
18.15 М/с «Четверо в кубе» (0+)
19.20 М/с «Оранжевая корова» (0+)
19.45 М/с «Радужный мир Руби» (0+)
20.25 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
21.15 М/с «44 котенка» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
23.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя» (6+)
23.30 М/с «Ниндзяго» (6+)
00.15 М/с «LBX - Битвы маленьких гигантов» (12+)
00.35 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
02.00 М/с «Малыши-прыгуши» (0+)
03.00 М/с «СамСам» (6+)
04.15 М/с «Все о Рози» (0+)

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

06.50 М/ф «Рекс-певец» (0+)

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 «ВЫЗОВ» (12+)

09.50 Моменты судьбы. Мичурин (12+)

10.30, 16.45 Д/ф «Гении от природы. 
Скатерть, ложка, нож и вилка» (12+)

11.15, 02.55 Д/ф «Дело темное. Трагедия 
Елены Майоровой» (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 «Гуси-лебеди» (0+)

01.30 Истинная роль (12+)

02.15 Гамбургский счет (12+)

02.40 Живое русское слово (12+)

03.40 Фигура речи (12+)

04.05 За дело! (12+)

ЖКХ    В поселке Красный Пахарь монтируют освещение

ПОДПИСКА-2020
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!

Ирина Исаева

Скоро на улицах Красного Паха-
ря станет светло. Систему освеще-
ния монтируют в рамках реализа-
ции проекта «Умный город». 

- У нас, сколько я помню, всег-
да были темные улицы, - рассказы-
вает жительница поселка Красный 
Пахарь Ольга Кривенкова. - У ме-
ня двое детей, они учатся в школе 
на Мехзаводе. Ходить на уроке им 
приходится по дороге, где нет тро-
туаров. Весной еще ничего, а вот 
осенью и зимой получается, что 
и утром, и вечером ребята идут 
в темноте по проезжей части, где 
много машин. Конечно, и я, и дру-
гие родители всегда волнуемся. По-
стоянно звоним, проверяем, все ли 
в порядке. Поэтому мы очень рады, 
что в поселке появится освещение. 
Ждем с нетерпением. 

Когда-то система освещения в 
Красном Пахаре была, но она не ра-
ботает уже более 30 лет. В течение 
последнего времени в поселке в до-

полнение к уже существующим бы-
ло установлено 16 новых световых 
опор. На них монтировали совре-
менные светодиодные лампы. Срок 
их службы, по словам производи-
теля, 20 лет, а не шесть, как у старых 
натриевых. Плюсом нового осве-
щения является и экономичность: 
энергии тратится в два раза мень-
ше. 

- Кроме того, эти лампы удобны 
в управлении: они включаются ав-
томатически, с пульта, - объясняет 
электромонтер «Самарагорсвета» 
Вячеслав Выборнов. - Ночью, когда 
необходимость в освещении мень-
ше, часть фонарей будем отключать. 
Утром, когда люди пойдут на работу, 
они снова загорятся. 

Действительно, все сети в режи-
ме реального времени контроли-
рует оператор. У него есть возмож-
ность регулировать яркость освеще-
ния, менять режимы, включать или 
отключать фонари в зависимости от 
времени суток и погодных условий. 
Также система позволяет «увидеть» 
обрыв линии или короткое замыка-
ние, произвести замер напряжения, 
констатировать неисправность обо-
рудования и оперативно реагиро-
вать на такие ситуации. 

Светодиодное освещение для 
Самары - новинка. Современные 
энергоэффективные светоточ-
ки появились не только в посел-
ке Красный Пахарь, но и в микро-
районе Крутые Ключи. Там новые 

фонари будут гореть на трех ранее 
не освещенных улицах, в том числе 
Золотухина. 

- В поселке Красный Пахарь до 
этого момента освещение отсут-
ствовало, поэтому нам предстояло 
не только заменить лампы, но и сде-
лать самонесущий изолированный 
провод, установить пункт управле-
ния сетями уличного освещения и 
опоры. В рамках проекта «Умный го-
род» мы смонтировали здесь 72 све-
тодиодных светильника. Всего же 
в этом году было установлено 413 

таких светоточек, - рассказывает 
главный инженер муниципального 
предприятия «Самарагорсвет» Вла-
дислав Бобунов.

«Умных» светодиодных ламп на 
улицах города станет больше. 

- Работы по замене натриевых 
ламп на светодиодные планирует-
ся продолжить по мере выхода из 
строя прежних сетей, а также при 
установке фонарей. А пока мы будем 
наблюдать за новыми светоточка-
ми и оценивать их энергоэффектив-
ность, - уточнил Бобунов.

Зажгли огни
На улицах Самары станет больше 
«умных» светодиодных фонарей
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Процент ребят, годных к службе, растет

Станут под ружьёКсения Ястребова
1 октября на территории Са-

марской области начали работу 
призывные комиссии. В осен-
нюю кампанию под ружье ста-
нут 2 тысячи ребят. В частности, 
служить отправятся 165 ново-
бранцев из Советского и Желез-
нодорожного районов Самары. 

- В основном призывники 
пополнят Сухопутные войска. 
Также мы комплектуем Воен-
но-космические силы, Морфлот, 
Росгвардию. Два человека будут 
служить в Президентском полку. 
Они уже прошли первоначаль-
ный отбор, их включили в пред-
варительный состав команды 
на комплектование, - рассказал 
начальник отделения подготов-
ки призыва граждан на военную 
службу военного комиссариата 
Советского и Железнодорожно-
го районов Самары Андрей Ру-
банов.

Здесь также занимаются от-
бором граждан для научно-про-

ветскому и Железнодорожно-
му районам он составляет 80%. 
Больший только в Октябрьском 
и Куйбышевском районах.

 Но есть и те, кого освобожда-
ют по состоянию здоровья. 

- Среди причин преоблада-
ют болезни костно-мышечной 
системы. В основном сколиоз и 
плоскостопие. На втором месте 
- психические заболевания. Тре-
тье - связанные с органами дыха-
ния. В частности, бронхиальная 
астма, - рассказал врач-терапевт, 
председатель медицинской ко-
миссии по призыву военного ко-
миссариата Советского и Желез-
нодорожного районов Самары 
Владимир Тимяшев.

Армия   Стартовала осенняя призывная кампания

ТВ программаЧетверг, 10 октября

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 (16+)
06.55 без паники! (12+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
11.00 как устроен мир с тимофеем 

баженовым (16+)
12.10 ваше право (16+)
12.45 Цифры (16+)
13.00, 00.00 Загадки человечества с олегом 

Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории 

(16+)
15.00 Неизвестная история (16+)
16.00 112 (16+)
17.00, 02.40 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
18.00 Первые лица (16+)
18.20 крутой кипяток (16+)
20.00 Х/ф «коНеЦ СветА» (16+)
22.20 Смотреть всем! (16+)
01.00 Х/ф «тАЙНЫ берМУДСкого 

треУгоЛЬНИкА» (16+)
03.30 тайны Чапман (16+)
05.00 территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко (16+)

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+)

08.30, 19.00 Сеня-Федя (16+)

09.05, 20.00 т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

09.30 Х/ф «ХоЗяИН в ДоМе» (0+)

11.25 Х/ф «ШтУрМ беЛого ДоМА» (16+)

14.05 т/с «кУХНя» (12+)

21.00 Х/ф «троЙНоЙ ФорСАЖ. 

токИЙСкИЙ ДрИФт» (12+)

23.00 Х/ф «МАЛЫШ НА ДрАЙве» (16+)

01.20 Х/ф «кАреН МАккоЙ - Это 

СерЬеЗНо» (18+)

03.20 т/с «боЛЬШоЙ кУШ» (16+)

04.55 т/с «МоЛоДеЖкА» (16+)

05.45 т/с «НовЫЙ ЧеЛовек» (16+)

07.30 Удачная покупка (16+)

07.40 6 кадров (16+)

08.00, 06.40 По делам 

несовершеннолетних (16+)

09.00 Давай разведемся! (16+)

10.05, 05.50 тест на отцовство (16+)

11.05, 04.05 Д/ф «реальная мистика» (16+)

13.15, 02.35 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

15.05, 02.05 Д/ф «Порча» (16+)

15.40 Детский доктор (16+)

15.55 Х/ф «САквояЖ Со СветЛЫМ 

бУДУЩИМ» (16+)

20.00 Х/ф «ПУтЬ к Себе» (16+)

00.00 Х/ф «УрАвНеНИе ЛЮбвИ» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.20, 10.55, 11.30, 19.10 т/с «СЛеПАя» (16+)

12.00, 12.30, 17.30 «гАДАЛкА» (16+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

16.00 Мистические истории (16+)

17.00 т/с «гАДАЛкА» (12+)

18.00 Знаки судьбы (12+)

18.35 т/с «СЛеПАя» (12+)

19.40, 20.30, 21.25 т/с «МеНтАЛИСт» (12+)

22.15, 23.10 т/с «НАПАрНИЦЫ» (12+)

00.00 Это реальная история (16+)

01.00 Х/ф «ПоД ПЛАНетоЙ обеЗЬяН» 

(12+)

03.00, 04.00, 05.00, 05.45, 06.30 Дневник 

экстрасенса с татьяной Лариной 

(16+)

05.00, 00.05 День Патриарха (0+)

05.15 Новый Завет вслух (0+)

05.30 Лица Церкви (0+)

05.45 Неделя о Страшном суде (0+)

06.00, 19.00, 00.15 Завет (0+)

07.00, 21.30, 01.10 Новый день. Новости 
на «Спасе» (0+)

08.00 Холодная оттепель 61-го (0+)

09.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)

09.30, 04.20 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

11.00 Никита Михалков. русский выбор. 
Деникин. романс для генерала (0+)

12.00 Парсуна. С владимиром Легойдой 
(0+)

13.00, 20.00, 02.55 Прямая линия. ответ 
священника (0+)

15.00 когда наступает сентябрь (0+)

17.00 Законный брак (0+)

22.30, 02.00 До самой сути. С еленой 
Жосул (0+)

23.30 Чечня. кавказ неизвестный (0+)

04.45 тайны сказок с Анной ковальчук 
(0+)

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 «СтрАНА 03» (16+)

11.25 «берлин. Май 1945» (16+)

12.05 тв-шоу «рублево-бирюлево» (16+)

13.05 т/с «МУЖЧИНА во МНе» (16+)

15.05, 00.30 тв-шоу «Жанна, пожени!» 
(16+)

15.55 «Пряничный домик» (12+)

16.25, 19.05 т/с «ДеЛо СЛеДовАтеЛя 
НИкИтИНА» (16+)

17.15, 01.15 «тАкАя рАботА» (16+)

18.10 «Непревзойденная кармен» (12+)

20.10 «Хорошие новости волжского 
района» (12+)

21.05 «Дачные советы» (12+)

21.30, 02.30 «МороЗов» (16+)

22.25 Х/ф «открЫтИе» (12+)

04.30 «Своими ногами» (12+)

07.00, 22.20 т/с «гАИШНИкИ» (16+)

09.45, 11.10 т/с «ПетровИЧ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 Новости

14.15, 03.20 Зал суда. битва за деньги 

(16+)

15.10, 01.55 Дела семейные. битва за 

будущее (16+)

16.05, 02.35 Дела семейные. Новые 

истории (16+)

17.15, 20.15 т/с «воЗврАЩеНИе 

МУХтАрА-2» (16+)

20.55 Игра в кино (12+)

21.40 всемирные игры разума (0+)

01.00 Д/ф «яростный стройотряд» (12+)

04.05 как в ресторане (12+)

04.30 Х/ф «оХотА НА ПрИНЦеССУ» (16+)

07.05, 06.40 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+)

14.30 т/с «САШАтАНя» (16+)

16.00 т/с «УНИвер» (16+)

18.00 т/с «ИНтерНЫ» (16+)

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+)

23.00 Импровизация (16+)

00.00 Дом-2. Город любви (16+)

01.05 Дом-2. После заката (16+)

02.05 STAND UP (16+)

03.05 Х/ф «ДвеНАДЦАтЬ СтУЛЬев» (12+)

05.40 Национальный парк Йелоустоун 

(12+)

ТЕррА-рЕН ТВ

ГУБЕрНия ЗВЕЗДА ГиС мир СКАТ-ТНТ

СТС ДОмАШНиЙ ТВ3 СПАС

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

07.00 Сегодня утром (12+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

09.35 Д/с «военная контрразведка. 

Наша победа» (12+)

10.20, 11.05, 14.20 т/с «ХоЗяЙкА тАЙгИ» 

(16+)

11.00, 15.00 военные новости

15.05 Х/ф «беЗ ПрАвА НА оШИбкУ» (12+)

17.20, 22.25 открытый эфир (12+)

19.30 Специальный репортаж (12+)

19.50 Д/с «освобождая родину» (12+)

20.40 Легенды космоса (6+)

21.25 код доступа (12+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 Х/ф «С ДоНА вЫДАЧИ Нет» (16+)

02.30 Х/ф «МертвЫЙ СеЗоН» (12+)

04.45 Х/ф «ПороХ» (12+)

06.15 Д/ф «брат на брата. Алексей 

брусилов - Антон Деникин» (12+)

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

06.30 территория права (повтор) (12+)

07.30, 09.30, 13.05 Мультфильмы (0+)

08.30, 17.20, 03.25 Д/ф «Сделано в СССр» 
(12+)

09.45, 17.45, 04.40 битва дизайнеров (16+)

10.10, 21.30, 03.50 т/с «АННА герМАН» 
(12+)

11.00, 16.05 т/с «оСА» (16+)

11.40, 15.15 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+)

18.15 Спик-шоу «город-С» (12+)

18.45 город, история, события (12+)

19.30 Самара многонациональная (12+)

22.20 Х/ф «СеМеЙНЫе 
обСтоятеЛЬСтвА» (12+)

00.30  Х/ф «я, ФрАНЦИСк СкорИНА…» 
(16+)

В апреле - июле 2019 года  
в Самарской области призвали  
в армию 3 052 человека. 
На пятидневные учебные сборы 
в 2018 - 2019 учебном году 
привлекали 13 381 учащегося.
В планах на 2019 - 2020-й -  
13 398.

изводственных рот. Туда могут 
пойти служить молодые инже-
неры, техники, специалисты в 
области электроники и радио-
связи. Свои воинские обязан-
ности они главным образом 
станут исполнять в организа-
циях оборонно-промышленно-
го комплекса. 

В числе призывников в  ар-
мию - члены молодежных каза-
чьих обществ. 

- Всего во время осеннего 
призыва планируется отправить 
в армию 60 казаков. Они прибу-
дут в  войсковые части Самары 
и Саратова, - рассказал военный 
комиссар губернии Александр 
Даньшин.

Сейчас призывники проходят 
медосвидетельствование. От-

правка новобранцев начнется в 
конце октября. 

- Я попал в предварительный 
состав команды Президентско-
го полка. Это была моя мечта 
с детства, поскольку занимал-
ся спортом и следил за своим 
здоровьем. После службы хочу 
поступить в институт  Феде-
ральной службы безопасности в 
Санкт-Петербурге, - рассказал 
самарский призывник Антон 
Люкшин.

Будут и те, кто останется в 
родной области. Это женатые 
военнослужащие, а также те, кто 
имеет детей, больных или пен-
сионного возраста родителей.

Большое внимание уделяют 
вопросам отбора граждан на 
военную службу по контракту. 

В  2019 году на нее поступили 
700 человек, в том числе 12 де-
вушек. Как рассказал началь-
ник пункта отбора на военную 
службу по контракту Асфан 
Валеев, условия приема вполне 
конкретны: призывнику должно 
быть от 18 до 40 лет, необходи-
мо иметь образование не ниже 
9 классов, быть годным по со-
стоянию здоровья, пройти ис-
пытания на профессиональную 
пригодность и сдать нормативы 
по физической подготовке.

Также призывники могут от-
правиться на альтернативную 
службу. Период ее прохождения 
в гражданских организациях 21 
месяц, в военных - полтора года. 
Процент ребят, годных к служ-
бе, растет. Например, по Со-
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 11 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ ОТРРОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ ТВ-ЦЕНТРНТВ

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, 04.00 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 Аншлаг и Компания (16+)

00.30 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА» (12+)

07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
07.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
08.00, 09.50, 11.55, 14.30, 16.55, 21.40 Новости
08.05, 12.00, 17.00, 21.50, 00.40 Все на «Матч!». 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

09.55 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. 
Россия - Италия. Прямая трансляция из 
Японии

12.30 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
 Отборочный турнир. Хорватия - 

Венгрия (0+)
14.35 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
 Отборочный турнир. Россия - 

Шотландия. Трансляция из Москвы (0+)
16.35 «Россия - Шотландия. Live». 

Специальный репортаж (12+)
17.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2021 г. 

Молодежные сборные. Отборочный 
турнир. Россия - Польша. Прямая 
трансляция из Екатеринбурга

19.55 Спортивная гимнастика. Чемпионат 
мира. Многоборье. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии

22.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
 Отборочный турнир. Исландия - 

Франция. Прямая трансляция
01.30 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 

Отборочный турнир. Чехия - Англия (0+)
03.30 Плавание. Кубок мира. Трансляция из 

Германии (0+)
05.00 Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+)
06.55 Формула-1. Гран-при Японии. Свободная практика. 

Прямая трансляция

05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.50 Модный приговор (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 17.00 Время покажет (16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00, 03.20 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.35 Человек и закон (16+)

19.45 Поле чудес (16+)

21.00 Время

21.30 Голос (12+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.25 Эми Уайнхаус: История альбома 

«Back to black» (16+)

01.35 На самом деле (16+)

02.35 Про любовь (16+)

04.00 Наедине со всеми (16+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия

06.20 Д/ф «Опасный Ленинград. 

Оборотень с юрфака» (16+)

07.00 Д/ф «Опасный Ленинград. Дело 

переплетчика» (16+)

07.35, 08.30, 09.35, 10.25, 10.55, 11.50, 12.50, 

13.45, 14.25, 15.00 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)

15.55, 17.00, 18.05, 19.10 Т/с «ЛЮТЫЙ-2» (16+)

20.10, 21.10, 22.00, 22.35, 23.15, 23.55, 01.45 

Т/с «СЛЕД» (16+)

00.45 Светская хроника (16+)

02.30, 03.10, 03.40, 04.05, 04.35, 05.00, 05.25, 

05.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.05 Доктор свет (16+)

10.00, 11.20 Х/ф «НАВОДЧИЦА» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 03.35 Место встречи (16+)

17.30 Ты не поверишь! (16+)

18.00 ДНК (16+)

19.00 Жди меня (12+)

20.40 Х/ф «ПУСТЫНЯ» (16+)

00.55 ЧП. Расследование (16+)

01.25 Мы и наука. Наука и мы (12+)

02.30 Квартирный вопрос (0+)

05.25 Их нравы (0+)

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

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

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

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

02.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35, 12.40, 15.40 Гость (12+)

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

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

01.50 Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 13.50 Мобильный репортер 

(12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

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

13.35, 16.40, 17.40, 20.40, 23.45 Репортаж 

(12+)

14.40, 04.40 Машиностроение (12+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

00.00, 03.00 Международное обозрение 

(12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

07.00 Настроение (0+)

09.00, 06.15 Ералаш (0+)

09.25 Д/ф «Последняя обида Евгения 

Леонова» (12+)

10.15, 12.50 Х/ф «САШКИНА УДАЧА» (12+)

12.30, 15.30, 18.50 События (16+)

14.20, 16.05 Х/ф «ЦВЕТ ЛИПЫ» (12+)

15.50 Город новостей (16+)

19.15 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» (12+)

21.05 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

ПРОКЛЯТИЕ МАСТЕРА» (12+)

23.00 В центре событий (12+)

00.10 Приют комедиантов (12+)

02.00 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я 

человек!» (12+)

03.05 Д/ф «Последняя передача. 

Трагедии звезд голубого экрана» 

(16+)

03.55 В центре событий (16+)

05.05 Петровка, 38 (16+)

05.25 Д/ф «Тихая, кроткая, верная 

вера…» (12+)

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

07.35 Пешком... (12+)

08.05 Правила жизни (12+)

08.35, 15.05 Д/ф «Загадочные открытия в 
Великой пирамиде» (12+)

09.30 Театральная летопись (12+)

10.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)

11.20 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ ТАЙГИ» (12+)

13.00 Д/ф «Зинаида Славина. Сцена 
жизни» (12+)

13.40 Открытая книга (12+)

14.05 Д/с «Первые в мире» (12+)

14.20 Д/с «Восьмой день творения, или 
Русский космизм» (12+)

16.10 Письма из Провинции (12+)

16.40 Энигма (12+)

17.25 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» 
(12+)

18.35 Знаменитые симфонические 
оркестры мира (12+)

19.45, 22.25 Красивая планета (12+)

20.00 Смехоностальгия (12+)

20.45 Искатели (12+)

21.30 К 65-летию Дмитрия Крымова (12+)

22.40 Д/ф «Портрет неизвестного 
солдата» (12+)

00.50 2 Верник 2 (12+)

01.40 Х/ф «ТРИ ЛИЦА» (12+)

03.30 Мультфильмы для взрослых (18+)

06.00 Ранние пташки (0+)
07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Хэтчималс. Приключения в Хэтчитопии» 

(0+)
08.40 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 Союзмультфильм (0+)
11.05 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
11.25 М/ф «Первая охота» (0+)
11.35 М/с «Роботы-поезда» (0+)
12.20 М/с «Говорящий Том. Герои» (0+)
12.25 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь» (0+)
13.15 М/с «Мончичи» (0+)
14.20 М/с «Дикие приключения Блинки Билла» (6+)
15.00 Навигатор. У нас гости! (0+)
15.10 М/с «Простоквашино» (0+)
15.35 М/с «Смешарики. Новые приключения» (0+)
16.50 Вкусняшки Шоу (0+)
17.10 М/с «Мир Винкс» (6+)
17.35 М/с «Подружки-супергерои» (6+)
18.10 М/с «Шопкинс» (0+)
18.15 М/с «Четверо в кубе» (0+)
19.20 М/с «Оранжевая корова» (0+)
19.45 М/с «Радужный мир Руби» (0+)
20.25 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
21.15 М/с «44 котенка» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Барбоскины» (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 «Сердитые птички. Пушистики» (6+)
02.15 М/с «Истории свинок» (6+)
03.40 М/с «Заботливые мишки. Добрые истории» 

(0+)

ПОДПИСКА-2020
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.

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

06.50 М/ф «Рекс-космонавт» (0+)

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, 00.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА» (12+)

10.30, 16.45 Д/ф «Гении от природы. 
Часы, криогенез и машина 
времени» (12+)

11.15 Д/ф «Дело темное. Маршал 
Ахромеев. Умереть за Родину» (12+)

12.05, 23.05 За дело! (12+)

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

17.20 Культурный обмен (12+)

18.05 М/ф «Волшебный клад» (0+)

01.45 Х/ф «ЖИЛ БЫЛ НАСТРОЙЩИК...» 
(0+)

02.55 Д/ф «Дом - Отчизне. Честь - 
никому» (12+)

03.50 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ 
РАЗРАБОТКА-2. КОМБИНАТ» (16+)

05.25 Новости Совета Федерации (12+)

0+
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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, 12.30, 18.45 новости. Самара (16+)

06.50 крутой кипяток (16+)

07.10 терраграм (16+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

08.30, 16.30, 19.30 новости (16+)

09.00, 15.00 Документальный проект (16+)

11.00 как устроен мир с тимофеем 
баженовым (16+)

12.10 Дела семейные (16+)

12.45, 19.25 цифры (16+)

13.00 Загадки человечества с олегом 
Шишкиным (16+)

14.00 невероятно интересные истории 
(16+)

16.00 112 (16+)

17.00, 02.40 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

18.10 территория искусства (16+)

18.25 Все самое лучшее (16+)

19.10 территория парламента (16+)

20.00 Д/ф «Самосуд. Защити себя сам?» 
(16+)

21.00 Д/ф «работа не волк? как не 
работать и жить хорошо» (16+)

23.00 Х/ф «СкаЙЛаЙн» (16+)

00.50 Х/ф «таинСтВЕннЫЙ ЛЕС» (16+)

03.30 тайны Чапман (16+)

04.15 территория заблуждений с 
игорем Прокопенко (16+)

07.00, 06.25 Ералаш (0+)

07.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)

08.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

08.30 Сеня-Федя (16+)

09.35 т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

10.35 «Уральские пельмени». 

СмехBook (16+)

11.20 Х/ф «ФорСаЖ» (16+)

13.30 Х/ф «ДВоЙноЙ ФорСаЖ» (12+)

15.40 Х/ф «троЙноЙ ФорСаЖ. 

токиЙСкиЙ ДриФт» (12+)

17.45 Х/ф «ФорСаЖ-8» (12+)

20.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

22.00 Х/ф «ВоСХоЖДЕниЕ ЮПитЕр» 

(16+)

00.30 Шоу выходного дня (16+)

01.30 Х/ф «ДЖанГо 

оСВобоЖДЕннЫЙ» (16+)

04.25 Х/ф «кУХня В ПариЖЕ» (12+)

06.05 6 кадров (16+)

07.30 Удачная покупка (16+)

07.40, 07.25 6 кадров (16+)

08.20 По делам несовершеннолетних 

(16+)

09.20 Давай разведемся! (16+)

10.25, 06.35 тест на отцовство (16+)

11.25, 02.15 Х/ф «УСЛоВия контракта» 

(16+)

20.00 Х/ф «ЖЕнЩина-ЗиМа» (16+)

00.00 Про здоровье (16+)

00.15 Х/ф «СтраХоВоЙ СЛУЧаЙ» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.20, 10.55, 11.30, 19.00, 19.30, 20.00 т/с 

«СЛЕПая» (16+)

12.00, 17.30 «ГаДаЛка» (16+)

12.30 новый день

13.00, 14.00, 15.00 не ври мне (12+)

16.00 Мистические истории (16+)

17.00 т/с «ГаДаЛка» (12+)

18.00 Знаки судьбы (12+)

18.30 т/с «СЛЕПая» (12+)

20.30 Х/ф «отМЕЛЬ» (16+)

22.15 Х/ф «ДЖУнГЛи» (16+)

00.30, 01.30, 02.15, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30, 

06.15 т/с «рЕка» (16+)

05.00, 00.30 День Патриарха (0+)

05.15 новый Завет вслух (0+)

05.30 оптинские старцы. цикл «День 
ангела» (0+)

06.00, 19.00, 00.45 Завет (0+)

07.00, 21.30, 01.40 новый день. новости 
на «Спасе» (0+)

08.00 Юродивые (0+)

09.00, 14.30, 15.00 Монастырская кухня (0+)

09.30, 04.05 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

11.00 никита Михалков. русский выбор. 
Генерал Врангель: когда мы 
уйдем… (0+)

12.00 Страна за священной рекой. Где 
крестился Христос? (0+)

12.30 В поисках бога (0+)

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

15.30 Законный брак (0+)

17.20, 02.30 Следы империи (0+)

22.30 наши любимые песни.  
концерт (0+)

23.30 Далекие близкие (12+)

04.45 тайны сказок с анной ковальчук 
(0+)

07.15 Х/ф «караВан СМЕрти» (12+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 новости дня

09.20, 11.05 т/с «крЕМЕнЬ» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости

13.50, 14.20, 15.05 т/с «крЕМЕнЬ. 

оСВобоЖДЕниЕ» (16+)

19.35 Д/с «оружие Победы» (6+)

20.05, 22.25 т/с «краПоВЫЙ бЕрЕт» (16+)

00.10 Десять фотографий (6+)

01.00 Х/ф «бЕЗ ПраВа на оШибкУ» (12+)

02.55 Х/ф «ДоСЬЕ ЧЕЛоВЕка В 

«МЕрСЕДЕСЕ» (12+)

05.05 Х/ф «С Дона ВЫДаЧи нЕт» (16+)

06.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

07.00, 06.00 наше кино. история 

большой любви (12+)

07.30 т/с «ГаиШники» (16+)

09.40, 11.20 т/с «ПЕтроВиЧ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 новости

11.10 В гостях у цифры (12+)

14.15 Зал суда. битва за деньги (16+)

15.10 Дела семейные. битва за 

будущее (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+)

23.00 ночной экспресс (12+)

00.20 Держись, шоубиз! (16+)

00.40 Х/ф «СЕМЬ нЕВЕСт ЕФрЕЙтора 

ЗбрУЕВа» (12+)

02.40 т/с «СЛаВа» (12+)

06.30 Мультфильмы (6+)

07.00, 06.30 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+)

14.30 большой завтрак (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, 05.15 открытый микрофон (16+)

00.00 Дом-2. Город любви (16+)

01.05 Дом-2. После заката (16+)

02.05 такое кино! (16+)

02.35 Х/ф «оСЛЕПЛЕннЫЙ 

ЖЕЛанияМи» (16+)

04.25 Мировое путешествие (12+)

04.55 Медицинская правда (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00, 02.00, 
04.00 «новости губернии» (12+)

06.05 «непревзойденная кармен» (12+)
06.45, 14.05 «Хорошие новости 

Волжского района» (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+)
14.20 «кинодвижение» (12+)
15.05, 04.30 тВ-шоу «Жанна, пожени!» 

(16+)
15.55 «Гении и злодеи» (12+)
16.25 т/с «ДЕЛо СЛЕДоВатЕЛя 

никитина» (16+)
17.15, 03.15 «такая работа» (16+)
18.15 «Мега-Лада» (12+)
18.30 «Спорткласс» (12+)
18.45 «народное признание» (12+)
19.05 «ПрЕСтУПЛЕниЕ В ФокУСЕ» (16+)
20.00 «Доска почета» (12+)
20.10 ток-шоу «о чем говорят» (12+)
21.05 «имена самарских улиц» (12+)
21.30, 02.30 «МороЗоВ» (16+)
22.25 Х/ф «ЛЮбоВЬ С риСкоМ ДЛя 

ЖиЗни» (16+)
00.30 т/с «тУт» (16+)
05.20 «Самарская губерния. Страницы 

истории» (12+)

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

06.30 Город, история, события (12+)

06.50 Гимн-тВ представляет... (6+)

07.30, 09.30, 13.05 Мультфильмы (0+)

08.30, 17.20, 04.25 Д/ф «Сделано в 
СССр»(12+)

09.45, 17.45, 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+) 

11.40, 15.15 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+)

16.05 кулинарное шоу «а ля карт» (12+)

19.25, 20.25, 21.25 афиша (0+)

21.30 Х/ф «таЙнЫ «ноЧноГо ДоЗора» 
(16+)

00.30 Х/ф «СЕМЕЙнЫЕ 
обСтоятЕЛЬСтВа» (12+)

01.50 концерт Joe Cocker (12+)

Марина Матвейшина

Два месяца длился продо-
вольственный онлайн-марафон 
«Корзина доброты» в помощь 
малообеспеченным и одино-
ким пенсионерам Самарской 
области. Свою лепту мог вне-
сти любой желающий из любой 
точки планеты. Для этого через 
сайт корзинадоброты.рф нуж-
но было пожертвовать от 150 
до 2 000 рублей. Каждая сумма 
эквивалентна тому или иному 
перечню продуктов. За время 
акции посетители сайта совер-
шили почти 1 300 пожертво-
ваний. На эти деньги сформи-
ровано 1 500 продуктовых на-
боров. Их доставили жителям 
10 районов Самарской области 
- Кинельского, Безенчукского, 
Большеглушицкого, Волжско-
го, Клявлинского, Кошкинско-
го, Красноярского, Пестравско-
го, Приволжского и Хворостян-
ского. 

Корзина доброты
ИНИцИАТИВА   В регионе подвели итоги благотворительного онлайн-марафона

1 500 одиноких пенсионеров области 
получили продуктовые наборы

- За два месяца мы собрали 
650  550 рублей, - рассказывает 
президент благотворительного 
«Фонда продовольствия «Русь» 
Юлиа Назарова. - Вчера заку-
пили продукты, формируем на-
боры. Мы пытаемся сделать так, 
чтобы бабушки и дедушки по-
лучали усредненный хороший 
продовольственный набор не-
скоропортящихся товаров. Туда 
входят макароны, крупы, масло, 
сахар, мука, сладости, чай и ту-
шенка. Это базовый набор про-
дуктов, благодаря которому у 
бабушек и дедушек появляется 
возможность высвободить сред-
ства на какие-то другие нужды.

Это второй марафон в он-
лайн-формате. Раньше покупа-
тели могли приобретать про-
дукты в магазине и передавать 
их волонтерам для помощи 
одиноким пожилым людям. 

Партнерами акции с самого 
ее начала выступает федераль-
ная компания, куда входят три 
торговые сети - «Пятерочка», 
«Карусель» и «Перекресток». 
Она берет на себя все органи-
зационные моменты марафо-
на. 

- Магазины наших торговых 
сетей работают во многих ре-
гионах России, что дает проек-
ту «Корзина доброты» большие 

возможности, - отметил заме-
ститель директора Волжского 
филиала Х5 Retail Group Алек-
сей Сорокин. - Только в про-
шлом году за пять марафонов, 
которые прошли в различных 
городах страны, нам удалось 
собрать порядка 65 тонн про-
дуктов. Мы очень ответственно 
относимся к этому проекту. По-
скольку понимаем, что делаем 
конкретное дело для конкрет-
ных жителей.

Организаторы акции сотруд-
ничают с социальными служба-
ми регионов, чтобы определить 
тех людей, кому особая забота 
действительно необходима. 

Помочь пожилым людям 
можно не только материально. 
В акции участвуют множество 
волонтеров со всей страны. Они 
формируют продуктовые набо-
ры и сами вручают их одиноким 
пенсионерам. 

- Волонтеры у нас самого раз-
ного возраста, - говорит Наза-
рова. - От подростков до людей 
«серебряного» возраста. Их уча-
стие сложно переоценить. И они 
получают тоже много. Благодар-
ность, теплые слова и эмоции от 
встречи с бабушками и дедуш-
ками, которым они помогают. 

За четыре года существова-
ния проекта «Корзина доброты» 
пожертвования совершили бо-
лее 100 тысяч человек. Это по-
зволило собрать 305 тонн про-
довольственной помощи, кото-
рую получила 31 тысяча семей.
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05.00 Утро России. Суббота (12+)

08.15 По секрету всему свету (12+)

08.40 Местное время. Суббота (12+)

09.20 Пятеро на одного (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 «ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ» (12+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «ЛИНИЯ ЖИЗНИ» (12+)

01.00 Х/ф «ВДОВЕЦ» (12+)

07.00 Формула-1. Гран-при Японии. Свободная 
практика. Прямая трансляция

08.00 Профессиональный бокс. 
Владимир Шишкин против 
ДеАндре Вара. Шохжахон 
Эргашев против Абдиэля 
Рамиреса. Трансляция из США (16+)

09.55 Формула-1. Гран-при Японии. 
Квалификация. Прямая трансляция

11.00, 18.25 Новости
11.10 Бокс. Чемпионат мира. Женщины. 

1/2 финала. Трансляция из Улан-Удэ (0+)
13.55 Бокс. Чемпионат мира. Женщины. 

1/2 финала. Прямая трансляция из Улан-Удэ 
(0+)

16.30 Мини-Футбол. «Синара» 
(Екатеринбург) - «Газпром-Югра» 
(Югорск). Прямая трансляция

18.30 На гол старше (12+)
19.00, 21.55, 01.40 Все на «Матч!». Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

19.55 Футбол. Чемпионат Европы 2020 г.  
Отборочный турнир. Дания - 
Швейцария. Прямая трансляция

22.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Италия - 
Греция. Прямая трансляция

00.40 Смешанные единоборства. Fight 
Nights Global 94. Максим Новоселов 
против Дмитрия Смолякова. Евгений 
Игнатьев против Никиты Михайлова. Прямая 
трансляция из Москвы

02.10 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Финалы  
в отдельных видах. Трансляция 
из Германии (0+)

03.55 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Германии (0+)

05.55 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. 
Россия - Аргентина. Прямая 
трансляция из Японии

05.50, 06.10 Х/ф «КОМИССАР» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости

08.10 Играй, гармонь любимая! (12+)

08.55 Умницы и умники (12+)

09.45 Слово пастыря (0+)

10.10 Савелий Крамаров. Джентльмен 

удачи. Смешной до слез (12+)

11.10 Теория заговора (16+)

12.10 Ролан Быков. «Я вас, дураков, не 

брошу...» (12+)

13.15 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ» 

(12+)

14.55 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)

17.30 Кто хочет стать миллионером? (12+)

19.00 Сегодня вечером (16+)

21.00 Время

21.20 Клуб Веселых и Находчивых (16+)

23.35 Х/ф «ШПИОНЫ ПО СОСЕДСТВУ» 

(16+)

01.30 Обезьяньи проделки (12+)

06.00, 06.30, 06.50, 07.15, 07.50, 08.15, 08.50, 

09.20, 09.55, 10.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

11.15, 12.05, 13.00, 13.55, 14.30, 15.20, 16.05, 

17.00, 17.45, 18.40, 19.25, 20.20, 21.05, 

21.55, 22.40, 23.30, 00.10 Т/с «СЛЕД» 

(16+)

01.00 Известия. Главное

01.55, 02.50, 03.25, 04.05, 04.40, 05.20 Т/с 

«СВОИ» (16+)

06.00 ЧП. Расследование (16+)

06.30 Х/ф «ЗВЕЗДА» (16+)

08.20 Смотр (0+)

09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым (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+)

14.10 Поедем, поедим! (0+)

15.00 Своя игра (0+)

17.20 Следствие вели… (16+)

18.15 Последние 24 часа (16+)

20.00 Центральное телевидение (16+)

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+)

04.05 Х/ф «ГРОМОЗЕКА» (16+)

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+)

10.35 Вести.net. Итоги (12+)

11.00, 22.00 Международное обозрение 

(12+)

13.25 Мнение (12+)

14.25, 23.30, 04.25 Честный детектив (12+)

15.30 Церковь и мир (12+)

19.05 Горизонты атома (12+)

19.20 Вести. Дежурная часть

21.15, 02.35 Мобильный репортер (12+)

00.00 Вести в субботу (12+)

06.25 Марш-бросок (12+)

06.55 Абвгдейка (0+)

07.25 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» (12+)

09.20 Православная энциклопедия (6+)

09.45 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я 
человек!» (12+)

10.50, 12.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК 
НАЧИНАЕТСЯ» (12+)

12.30, 15.30, 00.45 События (16+)

14.15, 15.50 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ 
ПРОШЛОГО» (12+)

18.15 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫНОК» (16+)

22.00, 03.55 Постскриптум (0+)

23.15, 05.15 Право знать! (16+)

01.00 Дикие деньги. Владимир 
Брынцалов (16+)

01.50 Прощание. Виктор Черномырдин 
(16+)

02.35 Д/ф «Александр Кайдановский. 
Жажда крови» (16+)

03.25 Нас не догонят (16+)

06.45 Линия защиты (16+)

07.30 Библейский сюжет (12+)

08.05 М/ф «Сказка о золотом петушке». 

«Сказка о мертвой царевне и о 

семи богатырях» (12+)

09.05 Х/ф «ПОЖИВЕМ-УВИДИМ» (12+)

10.20, 15.40 Телескоп (12+)

10.50 Д/с «Маленькие секреты великих 

картин» (12+)

11.20 Х/ф «ЧУЧЕЛО» (12+)

13.20 Пятое измерение (12+)

13.50, 01.55 Д/ф «Коста-Рика» (12+)

14.45 Дом ученых (12+)

15.15 Д/с «Эффект бабочки» (12+)

16.10 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ» (12+)

18.25 Линия жизни (12+)

19.20 Квартет 4х4 (12+)

21.15 Д/ф «Дети «Лебенсборна» (12+)

22.00 Агора (12+)

23.00 Х/ф «ВЕЛИКОЕ ОГРАБЛЕНИЕ 

ПОЕЗДА» (12+)

00.55 Клуб 37 (12+)

02.50 Искатели (12+)

03.35 Мультфильм для взрослых (18+)

06.00 М/с «Врумиз» (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 «Барбоскины» (0+)

10.00 Еда на ура! (0+)

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

11.45 ТриО! (0+)

12.05 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

13.30 Большие праздники (0+)

14.00 М/ф «Томас и его друзья. 
Кругосветное путешествие!» (0+)

15.25 Доктор Малышкина (0+)

15.30 М/с «Фиксики» (0+)

16.35 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

17.10 М/с «Шопкинс» (0+)

17.15 М/с «Санни Дэй» (0+)

18.00 М/с «Сказочный патруль» (0+)

19.40 М/с «Щенячий патруль» (0+)

20.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

21.20 М/с «Сказочный патруль. 
Хроники чудес» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)

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 «Сердитые птички. 
Пушистики» (6+)

02.15 М/с «Истории свинок» (6+)

03.40 М/с «Заботливые мишки. Добрые 
истории» (0+)

05.10 М/с «Смурфики» (0+)

05.40, 23.05 Концерт «Дидюля. Дорогой 
шести струн» (12+)

07.35 М/ф «Братья Лю» (0+)

08.05, 20.45 Культурный обмен (12+)

08.45 Легенды Крыма (12+)

09.10 От прав к возможностям (12+)

09.25, 01.00 Фигура речи (12+)

09.50, 04.15 Регион (12+)

10.30 Служу Отчизне (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости
11.05, 17.30 Домашние животные с 

Григорием Маневым (12+)

11.30 Среда обитания (12+)

11.40 За дело! (12+)

12.30 Гамбургский счет (12+)

13.00 Большая страна (12+)

13.50, 14.05, 16.05 Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+)

17.55 Жалобная книга (12+)

18.25 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ 
РАЗРАБОТКА-2. КОМБИНАТ» (16+)

20.20, 05.00 Вспомнить все (12+)

21.25 Х/ф «РИШЕЛЬЕ. МАНТИЯ И КРОВЬ» 
(16+)

01.25 Х/ф «УБИЙСТВО НА УЛИЦЕ 
ДАНТЕ» (12+)

03.05 Д/ф «Дело темное. Маршал 
Ахромеев. Умереть за Родину» (12+)

03.50 Д/ф «Земля 2050» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ДЕЖУРНЫЙ
по городу
• Прокуратурой Самары на-
правлено в суд уголовное дело 
в отношении организаторов 
нарколаборатории. Органами 
предварительного следствия было 
установлено, что ранее судимые 
жители города Р. и Б. в квартире 
дома на улице Ново-Садовой нала-
дили производство психотропного 
вещества. Для этого в сети интернет 
приобрели необходимые компо-
ненты (массой около 2 кг) и специ-
альное химическое оборудование. 
За 10 дней незаконно произвели 45 
граммов наркотика. Это считается 
крупным размером. В ходе опера-
тивно-разыскных мероприятий Р. и 
Б. были задержаны. Прокуратурой 
города утверждено обвинительное 
заключение, уголовное дело направ-
лено в Октябрьский районный суд 
для рассмотрения по существу.

• Обращаемость в медицинские 
организации пострадавших от 
укусов клещей самарцев не превы-
шает среднемноголетних значе-

ний. Лабораторное исследование 
насекомых на зараженность вирусом 
клещевого энцефалита и боррелиями 
организовано Центром гигиены и 
эпидемиологии в Самарской области. 
По первой позиции проверены 6 294 
экземпляра, в 239 из них обнаружен 
антиген вируса клещевого энцефа-
лита (3,8%). На инфицированность 
боррелиями исследованы 6 109 
клещей, у 138 обнаружены вредные 
бактерии (2,3%).

• Полицейские задержали по-
дозреваемого в ограблении. От 
75-летней жительницы Самары 
поступило сообщение о том, что у нее 
похитили 20 тысяч рублей. По ука-
занному адресу выехала следствен-
но-оперативная группа. Женщина 
сообщила, что к ней в квартиру на 
улице Чапаевской зашел неизвестный 
мужчина и открыто забрал деньги. В 
ходе опроса полицейские установили, 
что несколькими днями ранее подо-
зреваемый уже приходил к потерпев-
шей. Тогда он продал ей прибор для 
измерения расхода электроэнергии. 
Вскоре оперативники установили 
личность злоумышленника. Им ока-

зался ранее судимый местный житель 
1986 года рождения. Он найден и 
задержан. 

• На прошлой неделе в Самаре 
зарегистрировано 5 078 случаев 
заболеваний ОРВИ и гриппом, 
показатель на 10 тысяч населения 
составил 42,9. По губернии - 10 016  
случаев, показатель на 10 тысяч 
населения - 33,1. Заболеваемость по 
совокупному населению региона 
регистрируется на неэпидемическом 
уровне. Управление Роспотребнадзо-
ра по Самарской области напоминает, 
что наиболее эффективным сред-
ством профилактики ОРВИ и гриппа 
считается вакцинация. Привитые 
пациенты переносят заболевание 
гораздо легче, без серьезных ослож-
нений. 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. В управ-
лении открыта «горячая линия» по 

профилактике гриппа и ОРВИ, при 
необходимости звоните 
 по телефону 260-38- 21.

• Дорожно-транспортное проис-
шествие случилось ранним утром 
в центральной части города. 
Водитель 1965 года рождения ехал 
на автомобиле Chevrolet по улице 
Ново-Садовой со стороны улицы Че-
люскинцев в направлении Первомай-
ской. На регулируемом перекрестке 
при повороте налево он не уступил 
дорогу машинам, двигавшимся со 
встречного направления прямо. В 
результате произошло столкновение 
с автомобилем Chery, пострадала 
управлявшая им 49-летняя женщина. 
Она самостоятельно обратилась в 
медицинское учреждение, позже 
была отпущена домой. По данным 
инспекторов ГИБДД, в момент аварии 
водители транспортных средств 
находились в трезвом состоянии. 
Проводится проверка.

• Подведены итоги оперативно-
профилактического мероприятия 
«Нерест-2019». С начала меропри-
ятия сотрудниками ГУ МВД России 

по Самарской области и территори-
альных органов внутренних дел про-
ведено 167 проверок, по результатам 
которых выявлены 672 факта нару-
шений. Изъято более 10 тонн водных 
биологических ресурсов, около 6 000 
орудий лова и 136 единиц водных 
транспортных средств. Возбуждено 
30 уголовных дел.

• Самарец публично поблаго-
дарил в соцсетях полицейского за 
помощь в неординарной ситуации. 
Старший лейтенант полиции Денис 
Левачев ехал в патрульном авто-
мобиле по улице XXII Партсъезда. 
Движение на дороге было затруднено 
из-за большого потока машин. При 
очередной остановке в «пробке» в 
окно автомобиля постучал мужчина. 
Он взволнованно сообщил, что у 
его жены в машине начались роды. 
Сотрудник ГИБДД быстро принял вер-
ное решение. Он доложил дежурному 
о ситуации и, включив проблесковые 
маяки и сирену, сопроводил машину 
с роженицей до лечебного учрежде-
ния. Женщине была оказана необ-
ходимая помощь, и уже через пару 
часов на свет появился ребенок. 
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ТВ программа

ОВен (21.03 - 20.04)
В начале новой недели быв-

шие оппоненты и даже противники 
Овнов могут сделать последним 
более чем щедрое предложение, 
имеющее слишком много преиму-
ществ, чтобы от него отказываться. 
Это время активных действий. Со-
средоточьте все свои силы на том, 
что необходимо закончить, составь-
те список дел, требующих вашего 
немедленного вмешательства, и тех, 
что еще немножко способны про-
держаться до того момента, когда 
вы ими вплотную займетесь. 

Телец (21.04 - 21.05)
Звезды описывают начало 

этой недели как период без особых 
потрясений, однако не всегда удача 
находится в руках самих Тельцов, и 
если вы чувствуете сомнения отно-
сительно своих намерений, то по-
думайте, прежде чем переходить к 
непосредственным действиям. На 
понедельник, среду и субботу при-
дется максимум контактов и взаим-
ных переговоров. Ближе к выход-
ным ждите приятного сюрприза от 
любимого человека и не забудьте 
уделить больше внимания детям. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
В начале недели у Близнецов 

может появиться долгожданная воз-

можность воплотить в реальную 
жизнь давние планы. Не удивляйтесь, 
если сегодня для Близнецов вдруг 
начнут сбываться давние несбыточ-
ные мечты. Главное, постарайтесь не 
спугнуть их неосторожными действи-
ями. То, что вы готовили и о чем меч-
тали, может получиться. Там, где что-
то меняется, старайтесь заручиться 
четкими гарантиями. Предосторож-
ность не помешает в отношениях с 
новыми людьми. 

Рак (22.06 - 23.07)
У Раков появятся интригую-

щие возможности, касающиеся ка-
рьерного роста, деловых вопросов 
или пересмотра некоторых компо-
нентов своей деятельности. Работу, 
здоровье и вообще все сферы своей 
жизни нужно направить на зараба-
тывание денежного содержания 
себе и семье. Старайтесь больше 
вникать во все дела. Окончание не-
дели удачно для творческих изыс- 
каний, экспериментов, получения 
информации. Вероятно осущест-
вление давней мечты или неожи-
данное известие. 

леВ (24.07 - 23.08)
В этот понедельник неко-

торым Львам рекомендуется воз-
держаться от алкоголя и большого 
количества еды. Время середины 
недели удачно для творческих 
находок и любви, но не очень хо-
рошо для выполнения повседнев-
ной рутинной работы. У Льва не 
всегда могут оставаться средства 

для действительно необходимых 
вещей, и иногда будет соблазн 
залезть в долги или просить о по-
мощи супруга. Лучший день для 
решения серьезных проблем в се-
мье - пятница. 

ДеВа (24.08 - 23.09)
Личные отношения Дев с 

близкими людьми застынут, что, в 
общем-то, к лучшему. Однако, если 
возникнут необъяснимые разно-
гласия и претензии с их стороны, 
Девам лучше не вникать в суть 
проблемы, так как эти неурядицы 
в отношениях не имеют под собой 
реальной основы. Преодолевай-
те любое сопротивление на пути 
к цели. Вообще стоит надеяться 
только на себя, а ближе к концу 
недели, в четверг-пятницу, звезды 
обещают Девам значительную по-
мощь и удачу. 

Весы (24.09 - 23.10)
Начало недели пройдет до-

статочно напряженно, особенно 
из-за противоречий на работе и 
каких-то домашних осложнений, в 
некоторых деловых ситуациях вам 
придется повоевать, больше на 
словах, но вполне по делу. Семей-
ные и любовные дела у некоторых 
из Весов переживают непростой 
период, тем не менее стоит при-
знаться, что данное положение 
имеет место исключительно бла-
годаря вашим поступкам. Важны 
уважение к окружающим и умение 
донести свои идеи. 

скОРпиОн (24.10 - 22.11)
В начале недели у Скорпиона 

появится шанс проявить все свои 
лучшие качества и таланты, даже те, 
которые вы так долго скрывали ото 
всех. Противоречивое, двойствен-
ное время. Настроение многих из 
Скорпионов будет колебаться от 
оптимизма до черной меланхолии. 
Возможно, ваш союз с кем-то пере-
стал быть производительным. Пора 
дать ему распасться и поискать бо-
лее конструктивные связи. Чем ско-
рее вы примете решение об этом, 
тем лучше будет для вас. 

сТРелец (23.11 - 21.12)
В середине недели, чтобы сде-

лать то, что наметили, Стрельцам 
потребуются определенные усилия 
и уверенность в себе и своих дей-
ствиях. Сосредоточьтесь на самом 
главном. Звезды настойчиво совету-
ют Стрельцам как можно активнее 
общаться с окружающими, но при 
этом больше слушать, чем говорить. 
В делах такая тактика обещает при-
нести неожиданные плоды, вплоть 
до выгодных сделок или даже повы-
шения по службе, что возможно уже 
в конце этой недели. 

кОзеРОг (22.12 - 20.01)
Лучшими днями для визита в 

магазин будут понедельник, пятни-
ца и суббота. Продукты питания и 
товары повседневного спроса ста-
райтесь приобретать во вторник 
или субботу. Не беспокойтесь, не 
произойдет ничего такого, что мог-

ло бы выбить вас из колеи или на-
рушить ваши планы. Постарайтесь 
наполнить свой дом теплом заботы 
о близких людях, чтобы вам было 
тепло и уютно вместе с ними. Вы-
ходные в составе семьи проведите 
за городом или в ближайшем парке. 

ВОДОлей (21.01 - 19.02)
Происходящее с некоторыми 

из Водолеев в начале недели будет 
держать их в напряжении. Конку-
ренты могут нарушать правила, 
вести войну, заставляя Водолеев ду-
мать над ответными мерами. Во всех 
заявивших о себе ситуациях лучше 
оставаться на высоте. Водолеям 
следует взять на вооружение все, 
что подходит под категорию «новое 
- это хорошо забытое старое». Боль-
шую поддержку и помощь в делах и 
бизнесе вам окажет семья, можете 
смело на нее рассчитывать. 

РыБы (20.02 - 20.03)
С середины недели Рыбы смо-

гут решать финансовые вопросы, 
совершать покупки, но подобные 
операции проводите в хорошем 
настроении, тогда удача будет со-
путствовать. Рыбам явно удастся 
подчинить себе обстоятельства не 
только в виде результата, но и са-
мого процесса. Многим надеждам 
в личной жизни и в материальных 
вопросах не суждено будет сбыть-
ся. В конце недели интенсивность 
действий Рыб на работе будет пря-
мо пропорциональна вознаграж-
дению. 

Гороскоп
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05.00, 15.20, 03.40 Территория 

заблуждений с Игорем 

Прокопенко (16+)

07.20 Х/ф «ДЕНЬ СУРКа» (12+)

09.15 Минтранс (16+)

10.15 Самая полезная программа (16+)

11.15 Военная тайна (16+)

17.20 Д/ф «Засекреченные списки. 

Приказано уничтожить. 7 сценариев 

ликвидации России» (16+)

19.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» (12+)

21.45 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (12+)

00.30 Х/ф «СКаЙЛаЙН-2» (18+)

02.20 Х/ф «ТРаНЗИТ» (16+)

07.00, 06.00 Ералаш (0+)

07.50 М/с «Приключения Кота  

в сапогах» (6+)

08.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

08.40 М/с «Три кота» (0+)

09.05 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.30, 16.00 «Уральские пельмени». 

СмехBook (16+)

10.30 Просто кухня (12+)

11.30 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

14.00 Форт Боярд. Возвращение (16+)

16.25 М/ф «Гадкий я» (6+)

18.15 М/ф «Гадкий я-2» (6+)

20.15 М/ф «Гадкий я-3» (6+)

22.00 Х/ф «МаРСИаНИН» (16+)

00.55 Х/ф «МаЛЫШ На ДРаЙВЕ» (18+)

03.05 Х/ф «ЧЕМПИОН» (0+)

04.55 Т/с «МОЛОДЕЖКа» (16+)

05.45 6 кадров (16+)

07.30, 07.20 Удачная покупка (16+)

07.40, 07.00 6 кадров (16+)

08.20, 05.20 Х/ф «СТРаННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ» 

(16+)

09.55 Х/ф «СТРаХОВОЙ СЛУЧаЙ» (16+)

11.45 Х/ф «ТаНКИСТЫ СВОИХ НЕ 

БРОСаЮТ» (16+)

15.50 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» (16+)

20.00 Х/ф «ЛУЧИК» (16+)

00.30 Детский доктор (16+)

00.45 Х/ф «НЕВЕСТа На ЗаКаЗ» (16+)

02.45 Х/ф «УСЛОВИя КОНТРаКТа» (16+)

06.35 Домашняя кухня (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.30 Т/с «НаПаРНИЦЫ» (12+)

12.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (16+)

15.00 Мама Russia (16+)

16.00 Х/ф «ДЖУНГЛИ» (16+)

18.15 Х/ф «ОТМЕЛЬ» (16+)

20.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ аМаЗОНКИ» 

(16+)

22.00 Х/ф «СМЕШаННЫЕ» (12+)

00.15 Х/ф «ОДНОКЛаССНИКИ-2» (12+)

02.15 Х/ф «ПОД ПЛаНЕТОЙ ОБЕЗЬяН» 

(12+)

04.15, 04.45, 05.15, 05.45, 06.15, 06.45 

Охотники за привидениями. 

Битва за Москву (16+)

05.00, 00.30 День Патриарха (0+)

05.15 Новый Завет вслух (0+)

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

06.30, 07.00, 07.30, 13.30 Монастырская 
кухня (0+)

08.00, 04.30 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

08.15, 04.45 Тайны сказок с анной 
Ковальчук (0+)

08.30 День ангела (0+)

09.00, 15.45, 00.45 Завет (0+)

10.00 Прямая линия. Ответ священника 
(0+)

11.00 В поисках Бога (0+)

11.30 И будут двое... (0+)

12.30 Русский обед (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 Лица Церкви (0+)

18.00 Шумный день (0+)

20.00, 03.35 Встреча (0+)

21.00, 02.35 Не верю! Разговор с 
атеистом (0+)

22.00 Зачем Бог?! (0+)

22.30 Дневной поезд (0+)

01.40 Парсуна. С Владимиром Легойдой 
(0+)

07.05 Х/ф «ССОРа В ЛУКаШаХ» (0+)

09.00 Морской бой (6+)

10.00, 14.00, 19.00 Новости дня

10.15 Легенды музыки (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 Специальный репортаж (12+)

14.15 Д/ф «Сталинградское Евангелие 

Кирилла Павлова» (12+)

16.00, 19.25 Т/с «МОРПЕХИ» (16+)

19.10 Задело! (12+)

00.30 Т/с «...И БЫЛа ВОЙНа» (16+)

03.20 Х/ф «КаРаВаН СМЕРТИ» (12+)

04.40 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» (12+)

06.30 Т/с «КРаПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+)

07.00 Миллион вопросов о природе 

(6+)

07.10, 09.55, 06.00 Мультфильмы (6+)

07.20 Союзники (12+)

07.50 Такие разные (16+)

08.20 Секретные материалы (16+)

08.50 Любовь без границ (12+)

10.25 Наше кино. История большой 

любви (12+)

11.00, 17.00, 20.00 Новости

11.15 Как в ресторане (12+)

11.50 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРа 

ЗБРУЕВа» (12+)

13.50, 17.15, 20.15 Т/с «ЗОя» (16+)

23.15 Т/с «ОПаСНОЕ ЗаБЛУЖДЕНИЕ» 

(16+)

03.00 Х/ф «СЛОНЫ МОИ ДРУЗЬя» (12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)

09.00 Медицинская правда (16+)

09.30 Год на орбите (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+)

02.05 ТНТ MUSIC (16+)

02.35 Х/ф «ЛЕГО. ФИЛЬМ» (12+)

04.20 Открытый микрофон (16+)

06.05 ТНТ. Best (16+)

ТЕррА-рЕН ТВ

ГУБЕрНИЯ ЗВЕЗДА МИр скАТ-ТНТ

сТс ДоМАШНИЙ ТВ3 спАс

ГИс

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+)

08.25 «Доктор И» (16+)

08.55 «Доска почета» (12+)

09.00 «Удачные заметки» (12+)

09.15 Х/ф «ЧЕРНая КУРИЦа, ИЛИ 
ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ» (0+)

10.30 «Бон аппетит» (12+)

11.30 «Дом дружбы» (12+)

11.45 «Ручная работа» (12+)

12.00, 05.30 «Сделано в СССР» (12+)

12.30, 01.40 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 
(12+) 

15.30, 04.25 Х/ф «ДОРОГа» (12+) 
16.35 «ЗаЛОЖНИКИ ЛЮБВИ» (16+)

18.15 «Кинодвижение» (12+)

19.00 «Вокруг смеха» (12+)

20.40 Х/ф «ВаЛЕНТИН И ВаЛЕНТИНа» 
(12+)

22.15 Х/ф «ПаРаНОРМаЛЬНОЕ» (16+)

00.00 Х/ф «ТЕЛОХРаНИТЕЛЬ» (18+)

05.55 Х/ф «ГаРМОНИя» (12+)

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 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 «ДЮЙМОВОЧКа» (0+)

12.00 Д/ф «С миру по нитке» (12+)

12.25 Кулинарное шоу «а ля карт» (12+)

13.25 Х/ф «ИГРа В ЧЕТЫРЕ РУКИ» (12+)

15.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (0+)

16.35 М/ф (0+)

17.15 Х/ф «СОСЕДИ» (16+)

18.25 Х/ф «ЛЮБОВНИК ДЛя ЛЮСИ»,  
2 серии (12+)

20.00 Информационная программа 
«События. Итоги»

20.30 Х/ф «КаК СНЕГ На ГОЛОВУ» (12+)

22.00 Т/с «ВОЙНа ФОЙЛа», 2 серии (16+)

23.40 Концерт Joe Cocker (12+)

01.20 Концерт «Руки вверх».  
Открой мне дверь (16+) 

03.45 Х/ф «ТаЙНЫ «НОЧНОГО ДОЗОРа» 
(16+)
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04.40 Сам себе режиссер (12+)

05.20, 03.25 Х/ф «МАМА НАПРОКАТ» (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 «МОЕ СЕРДЦЕ С ТОБОЙ» (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+)

00.30 Действующие лица с Наилей 

Аскер-заде (12+)

01.30 Х/ф «ДВА БИЛЕТА В ВЕНЕЦИЮ» (12+)

07.00 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. 
Россия - Аргентина. Прямая 
трансляция из Японии

07.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Вадим Немков против 
Рафаэля Карвальо. Трансляция из 
Италии (16+)

08.50 Формула-1. Гран-при Японии. Прямая 
трансляция

11.15 Мастер спорта с Максимом 
Траньковым (12+)

11.25, 16.10, 18.55 Новости
11.35 Бокс. Чемпионат мира. Женщины. 

Финалы. Прямая трансляция из 
Улан-Удэ (0+)

16.15, 00.40 Все на «Матч!». Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

16.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
 Отборочный турнир. Казахстан - 

Бельгия. Прямая трансляция
19.00, 21.55 Все на Футбол! (12+)

19.55 Футбол. Чемпионат Европы 
- 2020 г. Отборочный турнир. 
Белоруссия - Нидерланды. 
Прямая трансляция

22.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
 Отборочный турнир. Уэльс - 

Хорватия. Прямая трансляция
01.20 Дерби мозгов (16+)

02.00 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Финалы в 
отдельных видах. Трансляция из 
Германии (0+)

03.25 Формула-1. Гран-при Японии (0+)

05.55 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. 
Россия - США. Прямая трансляция 
из Японии

03.50 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)

06.00 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Дмитрий Бивол - Ленин 
Кастильо, Александр Усик - 
Тайрон Спонг. Прямой эфир (12+)

08.00 Непутевые заметки (12+)

08.20 Часовой (12+)

08.50 Здоровье (16+)

10.00, 12.00 Новости
10.10 Жизнь других (12+)

11.15, 12.25 Видели видео? (6+)

14.05 Савелий Крамаров. Джентльмен 
удачи. Смешной до слез (12+)

14.55 Страна Советов. Забытые вожди 
(16+)

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

18.35 Щас спою! (12+)

19.45 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата Европы- 2020 г. 
Сборная России - сборная Кипра. 
Прямой эфир

22.00 Время
23.00 Большая игра (16+)

00.40 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЖУЛЬЕТТА» (16+)

02.35 Про любовь (16+)

03.25 Наедине со всеми (16+)

06.00, 06.45 Д/ф «Моя правда. Группа 

«На-На» (12+)

07.25 Д/ф «Моя правда. Наташа 

Королева» (16+)

08.05 Д/ф «Моя правда. Эдита Пьеха» 

(12+)

09.00 Светская хроника (16+)

10.00 Д/ф «Моя правда. Витас. Седьмой 

элемент» (16+)

11.00, 02.15 Х/ф «КЛАССИК» (16+)

13.00, 13.50, 14.40, 15.35, 16.25, 17.15, 18.05, 

19.00, 19.50, 20.40, 21.35, 22.25 Т/с 

«УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)

23.20, 00.15, 01.15 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)

04.00 Большая разница (16+)

05.10, 05.50 Т/с «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» 

(16+)

06.00 Таинственная Россия (16+)

07.00 Центральное телевидение (16+)

09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! (12+)

11.20 Первая передача (16+)

12.00 Чудо техники (12+)

12.50 Дачный ответ (0+)

14.00 Нашпотребнадзор (16+)

15.00 Секрет на миллион (16+)

17.20 Следствие вели… (16+)

19.00 Новые русские сенсации (16+)

20.00 Итоги недели (12+)

21.10 Звезды сошлись (16+)

22.45 Ты не поверишь! (16+)

23.55 Основано на реальных Событиях 
(16+)

02.20 Х/ф «ТРИО» (16+)

04.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

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, 

03.00, 04.00 Вести (12+)

06.05, 18.35, 01.50 Мобильный репортер 

(12+)

06.35, 16.35 Погода24 (12+)

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

18.15, 19.20, 20.40, 21.45, 22.30, 04.15 

Репортаж (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+)

15.25 Честный детектив (12+)

17.35, 02.10 Агент бизнеса (12+)

20.15 Церковь и мир (12+)

23.00 Вести недели

01.40 Городские технологии (12+)

03.25 Мнение (12+)

07.15 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (16+)

09.05 Фактор жизни (12+)

09.35 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

ПРОКЛЯТИЕ МАСТЕРА» (12+)

11.30 Ералаш (0+)

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

12.30, 01.15 События (16+)

12.45 Д/ф «Последняя любовь Савелия 

Крамарова» (12+)

13.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (12+)

15.30, 06.25 Московская неделя (16+)

16.00 90-е. Бог простит? (16+)

16.55 Хроники московского быта. Жены 

секс-символов (16+)

17.40 Прощание. Виталий Соломин (16+)

18.35 Х/ф «БАБОЧКИ И ПТИЦЫ» (12+)

22.20, 01.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ» 

(16+)

02.30 Петровка, 38 (16+)

02.40 Х/ф «ВИКИНГ» (12+)

07.30 М/ф «Зеркальце», «В порту», 

«Катерок» (12+)

08.15 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ» (12+)

10.30 Мы - грамотеи! (12+)

11.10 Х/ф «ВЕЛИКОЕ ОГРАБЛЕНИЕ 

ПОЕЗДА» (12+)

13.00 Письма из провинции (12+)

13.25, 02.30 Диалоги о животных (12+)

14.10 Другие Романовы (12+)

14.35 Нестоличные театры (12+)

15.15 Х/ф «ЗОЛОТО НЕАПОЛЯ» (12+)

17.30 Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком (12+)

18.10 Д/с «Первые в мире» (12+)

18.25 Ближний круг Александра Митты 

(12+)

19.25 Романтика романса (12+)

20.30 Новости культуры

21.10 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ 

ЗВЕРЬ» (12+)

22.55 Белая студия (12+)

23.40 Опера «Аида» (12+)

03.10 Искатели (12+)

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 Секреты маленького шефа (0+)

10.25 М/с «Лео и Тиг» (0+)

11.45 Проще простого! (0+)

12.00 М/с «Дракоша Тоша» (0+)

13.30 Крутой ребенок (0+)

14.00 М/с «Бобр добр» (0+)

15.25 Доктор Малышкина (0+)

15.30 Ералаш (0+)

16.35 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

17.10 М/с «Шопкинс» (0+)

17.15 М/с «Санни Дэй» (0+)

18.00 М/ф «Йоко и друзья» (0+)

19.40 М/с «Щенячий патруль» (0+)

20.35 М/с «Три кота» (0+)

21.20 М/с «Пластилинки» (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 «Сердитые птички. 
Пушистики» (6+)

02.15 М/с «Истории свинок» (6+)

02.40 М/с «Сердитые птички. Стелла» (6+)

03.40 М/с «Заботливые мишки. Добрые 
истории» (0+)

05.10 М/с «Смурфики» (0+)

05.30, 01.05 Звук (12+)

06.25 Х/ф «РИШЕЛЬЕ. МАНТИЯ И КРОВЬ» 
(16+)

08.05, 20.45 Моя история (12+)

08.45 Большая наука (12+)

09.10, 12.35 Новости Совета Федерации 
(12+)

09.25, 00.15 Дом «Э» (12+)

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

10.20 М/ф «Кукушка и скворец» (0+)

10.30 Жалобная книга (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 02.00 Новости
11.05, 17.10 Домашние животные с 

Григорием Маневым (12+)

11.30 Среда обитания (12+)

11.40 Д/ф «Земля 2050» (12+)

12.10 Активная среда (12+)

12.50 Большая страна (12+)

13.45, 14.05, 16.05 Т/с «ВЫЗОВ» (12+)

17.40 Д/ф «Музей изобразительных 
искусств им. Пушкина. Лики 
истории» (12+)

18.05 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА» (12+)

20.00 ОТРажение недели (12+)

21.25 Х/ф «ЖИЛ БЫЛ НАСТРОЙЩИК...» 
(0+)

21.35 Х/ф «УБИЙСТВО НА УЛИЦЕ 
ДАНТЕ» (12+)

00.40 Легенды Крыма (12+)

02.15 За дело! (12+)

03.10 Д/ф «Земляки» (12+)

04.05 Прав!Да? (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

КРОCСВОРД
№578



Ответы  на кроссворд №576 от 28 сентября 2019 г., стр. 22:

ПЕРВЫЙ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Зубоскал. 9. Агрегат. 10. Супермен. 11. Кравчук. 14. Уйма.  
18. Лабиринт. 19. Овощ. 20. Вето. 21. Дублёнка. 22. Репа. 23. Ревю. 24. Давность.  
28. Клише. 29. Чал. 31. Колыхание. 32. Шатёр. 33. Ком. 34. Елизавета. 35. Агент.  
36. Нет. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Угорь. 2. Нервы. 3. Макулатура. 5. Укус. 6. Орех. 7. Кумай.  
8. Линза. 12. Циклон. 13. Бизнес. 14. Утварь. 15. Мутовка. 16. Побрякушка.  
17. Восприятие. 24. Декрет. 25. Валдис. 26. Обхват. 27. Танкер. 29. Чекан. 30. Лимит. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Один из тех, что зарабатывают на спортивном 
азарте. 9. Поэтическое имя поэтессы Матвеевой. 10. Место для 
парковки этого транспортного средства согласно международным 
правилам обозначается буквой «Н». 11. Музыкант духового оркестра. 
13. Плотная бумага для черчения. 16. Специалист по воспитанию 
опасных животных. 17. Старший период автобиографической 
трилогии Льва Толстого. 20. Российский композитор и пианист, чьей 
супругой была Майя Плисецкая. 21. Газ, в котором человечество 
наделало много дыр. 22. «Инструменты» в руках воина. 23. Служитель 
в православном храме. 26. Часть реки, готовая влиться в море или в 
другую реку. 27. Кофе из морковки, который пили немцы в 1945 году. 
30. Пятнистая кошка по имени барс. 31. Специалист по охотному делу. 
32. Птица, поплатившаяся жизнью за свою медлительность. 33. Фильм 
Сорди, в котором он сыграл также главную роль. 34. Растительность, 
отсутствующая в буковых рощах. 35. «Давно ли, жизнию полна, / Ты так 
шумела, зеленея, / А ныне стала так грустна, / Лип голых длинная ...?» 
(Н.П. Огарёв). 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Багаж кошки Махи, с которым она отправилась 
в Париж за волшебным кольцом. 2. Геологическая эра насекомых и 
рептилий. 3. Полицейский по отношению к порядку. 5. Священная 
змея в Древнем Египте. 6. Новинка, за которой дворник шёл по 
сельской местности к ближайшему орешнику. 7. Выкуп за невесту, до 
сих пор практикующийся у народов Средней Азии. 8. Сосуд для питья 
в виде рога животного. 12. Хвойный лес с преобладанием деревьев 
определённого вида. 13. Цветок, оплетающий веранды.  
14. Дорога для ходьбы, а не езды на автомобиле. 15. Профессия 
первой жены Рональда Рейгана. 18. Носитель информации, 
облечённый в письменную форму. 19. Занавесь из плотной ткани 
на подкладке. 23. Буква, похожая на устье реки. 24. Симпатичное 
углубление на щеке. 25. Музыкальный приз в виде хлопающих 
ладоней. 27. Знаменитая бабушка Стаса Пьехи. 28. Начатая работа, 
требующая продолжения. 29. Инструмент плотника для зачистки 
деревянных изделий. 

«ЧЕГО ХОЧЕТ 
ДЖУЛЬЕТТА»
Джульетта все время сталкивается 
с одной и той же проблемой: ей 
трудно определиться с выбором. 
Без участия отца и друзей она 
не в состоянии решить ни какое 
платье надеть, ни что заказать в 
ресторане, ни как провести вечер. 
Но когда на ее пути одновременно 
появляются Пол и Этьен, то она 
впервые решает сделать самостоя-
тельный выбор.

СМОТРИТЕ МЕЛОДРАМУ  
«ЧЕГО ХОЧЕТ ДЖУЛЬЕТТА» 

13 ОКТЯБРЯ. (16+)
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Воскресенье, 13 октября ТВ программа
ТЕРРА-РЕН ТВ СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Печь «городских капиталистов».  

8. Музыкальный инструмент в виде медной трубы, согнутой в «рог». 

9. Бумажка, тайно к чему-то призывающая. 10. Уточнение к принятому 

закону. 11. «... бензоколонки» с Румянцевой. 12. Окраины города 

или государства. 13. На его спине Дон Кихот воевал с ветряными 

мельницами. 14. Юбилей, до которого бы дожить. 15. Лицо, 

обладающее правом собственности на застрахованный по полису 

интерес. 20. «13 стульев», что шли на голубом экране. 24. Футболист, 

который с трех метров в пустые ворота не попадает. 25. Металл для 

25-летия супружеской жизни. 26. Сооружение с цифрами «1», «2», «3» 

на Олимпиаде. 27. Размашистая закорючка автографа.  

28. Герой французских комиксов. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Опытная» помощница профессора.  

2. Снимательница бутылочных крышек. 3. Быстрота и расторопность 

в движениях и действиях. 4. Шут Петра I, попавший в пьесу Григория 

Горина. 5. Книжка, которую дети не читают, а разрисовывают.  

6. Временное снижение работоспособности под влиянием 

длительного воздействия нагрузки. 7. Песня птицы, предсказывающей 

длину жизни. 16. Номинант, удостоенный премии. 17. Длина 

окружности, деленная на «пи». 18. Сонный, в прямом смысле, 

пешеход. 19. Этаж, с которого отчетливо слышен цокот копыт. 

20. У римлян - Цезарь, у немцев - кайзер, у славян - ... 21. Другое 

название малого вяза. 22. Целебное растение, называемое в народе 

«богородской травой». 23. Красный кружок в чемодане Президента 

России. 

Ответы • на кроссворд №577 от 28 сентября 2019 г., стр. 23:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Стамеска. 9. Меладзе. 10. Провиант. 11. Излишек.  
12. Репортер. 13. Ажиотаж. 17. Антресоли. 18. Обрубок. 19. Осот. 27. Романс. 
28. Бутоньерка. 29. Корнет. 30. Квартирант. 31. Окошко. 32. Блокбастер. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пейзаж. 2. Казино. 3. Измена. 5. Торжество. 6. Мавзолей.  
7. Смартфон. 8. Астероид. 13. Азот. 14. Икры. 15. Туба. 16. Жако. 20. Сержант. 
21. Трактор. 22. Сморчок. 23. Индейка. 24. Буйвол. 25. Попрек. 26. Львица. 

кроссВорд
№579


«сМерШ.  
кАМерА сМертнИкоВ»

В начале мая 1942-го советская 
контрразведка получает непод-
твержденную информацию о преда-
теле среди высшего состава красной 
Армии - командующий Волховским 
фронтом генерал Лосев якобы завер-
бован немецкой разведкой.

радиограмма с этими сведения-
ми пришла из партизанского отряда, 
связь с которым потеряна.

В ставке Верховного Главнокоман-
дующего сомневаются в предатель-
стве фронтового генерала, необхо-
димы доказательства. решено забро-
сить Волкова в тыл к немцам, чтобы 
он установил связь с партизанским 
отрядом и проверил информацию.

сМотрИте ШпИонскИй 
боеВИк «сМерШ.  

кАМерА сМертнИкоВ»  
13 октября. (16+)

ЗВЕЗДА

05.00, 04.30 территория заблуждений с 

Игорем прокопенко (16+)

07.00 Х/ф «кИбер» (16+)

09.20 Х/ф «конеЦ сВетА» (16+)

11.40 Х/ф «скАйЛАйн» (16+)

13.20 Х/ф «скАйЛАйн-2» (16+)

15.30 Х/ф «перВЫй МстИтеЛь» (12+)

17.50 Х/ф «МстИтеЛИ» (12+)

20.30 Х/ф «ЖеЛеЗнЫй ЧеЛоВек-3» (12+)

23.00 добров в эфире (16+)

00.00 Военная тайна (16+)

03.40 самые шокирующие гипотезы (16+)

07.00, 06.00 ералаш (0+)

07.50 М/с «приключения кота  

в сапогах» (6+)

08.15 М/с «спирит. дух свободы» (6+)

08.40 М/с «три кота» (0+)

09.05 М/с «Царевны» (0+)

09.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

10.30 рогов в городе (16+)

11.35 М/ф «Гадкий я-2» (6+)

13.25 М/ф «Гадкий я-3» (6+)

15.05 Х/ф «МАрсИАнИн» (16+)

18.00 Форт боярд. Возвращение (16+)

19.30 Х/ф «конГ. остроВ ЧерепА» (16+)

21.55 Х/ф «ХИЩнИк» (16+)

00.00 дело было вечером (16+)

01.05 Х/ф «дЖАнГо 

осВобоЖденнЫй» (16+)

04.05 супермамочка (16+)

04.55 т/с «МоЛодеЖкА» (16+)

05.40 6 кадров (16+)

07.30, 05.35 Х/ф «не торопИ ЛЮбоВь» 

(16+)

09.45 пять ужинов (16+)

10.00 Х/ф «неВестА нА ЗАкАЗ» (16+)

12.00, 13.00, 02.15 Х/ф «бИЛет нА дВоИХ» 

(16+)

12.55 полезно и вкусно (16+)

16.05 Х/ф «ЖенЩИнА-ЗИМА» (16+)

20.00 Х/ф «не МоГУ ЗАбЫть  

тебя» (16+)

00.00 про здоровье (16+)

00.15 Х/ф «боЛьШАя ЛЮбоВь» (16+)

07.20 6 кадров (16+)

07.00, 10.30 Мультфильмы (0+)

10.00 новый день

11.30, 12.30 т/с «нАпАрнИЦЫ» (12+)

13.30 Х/ф «однокЛАсснИкИ-2» (12+)

15.30 Х/ф «сМеШАннЫе» (12+)

18.00 Х/ф «сокроВИЩе АМАЗонкИ» 

(16+)

20.00 Х/ф «АнАкондА» (16+)

21.45 Х/ф «ВЫЖИВШИй» (16+)

00.45 Мама Russia (16+)

01.45 Х/ф «ЧеЛЮстИ» (16+)

04.15, 04.45, 05.15, 05.45, 06.15, 06.45 

охотники за привидениями. 

битва за Москву (16+)

05.00, 23.30 день патриарха (0+)

05.15 новый Завет вслух (0+)

05.30 И будут двое... (0+)

06.30 я хочу ребенка (0+)

07.20 серафим (Чичагов). Цикл 
«русские праведники» (0+)

07.50 Мультфильмы на «спасе» (0+)

08.15, 04.45 тайны сказок с Анной 
ковальчук (0+)

08.30, 23.45 В поисках бога (0+)

09.00, 01.30 Завет (0+)

10.00 божественная литургия. прямая 
трансляция (0+)

13.00 Зачем бог?! (0+)

13.30 Встреча (0+)

14.30, 01.00 день Ангела (0+)

15.00 Шумный день (0+)

17.00 парсуна. с Владимиром Легойдой 
(0+)

18.00, 03.20 Главное. с Анной Шафран. 
новости на «спасе» (0+)

19.30 следы империи (0+)

21.05 бесогон. Авторская программа 
никиты Михалкова (12+)

22.00 Щипков (0+)

22.30, 02.25 Res publica (0+)

00.15 Вечность и время (0+)

10.00 новости недели с Юрием 

подкопаевым (12+)

10.25 служу россии (12+)

10.55 Военная приемка (6+)

11.45 код доступа (12+)

12.30 скрытые угрозы (12+)

13.20 Х/ф «по дАннЫМ УГоЛоВноГо 

роЗЫскА...» (0+)

14.55 т/с «сМерШ. кАМерА 

сМертнИкоВ» (16+)

19.00 Главное с ольгой беловой (12+)

20.25 д/с «незримый бой» (16+)

00.00 Фетисов (12+)

00.45 Х/ф «кроМоВЪ» (16+)

03.05 Х/ф «респУбЛИкА ШкИд» (6+)

04.40 Х/ф «ГоЛУбЫе дороГИ» (6+)

06.05 д/ф «брат на брата. николай 

петин - петр Махров» (12+)

07.00 Миллион вопросов о природе 

(6+)

07.10 беларусь сегодня (12+)

07.40 Мультфильмы (6+)

07.55 Знаем русский (6+)

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+)

11.50, 17.15, 20.30 т/с «оХотА нА 

ГАУЛяйтерА» (12+)

19.30, 01.00 Вместе

00.05, 02.00 т/с «Зоя» (16+)

07.00, 06.35 тнт. Best (16+)

08.00 тнт. Gold (16+)

09.00 Медицинская правда (16+)

09.30 Мировое путешествие (16+)

10.00 дом-2. Lite (16+)

11.00 дом-2. Остров любви (16+)

12.00 перезагрузка (16+)

13.00 битва экстрасенсов (16+)

14.30 Х/ф «27 СВАДЕБ» (16+)

16.40 Х/ф «ЛЮбоВнИЦЫ» (16+)

18.40 комеди клаб (16+)

21.30 план б (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 «прАЗднИЧнЫй 

перепоЛоХ» (16+)

05.40 большой скачок (12+)

06.05 спортклуб (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

07.10 «путь паломника» (12+)

07.45 «спорткласс» (12+)

08.00 «народное признание» (12+)

08.15 «Мега-Лада» (12+)

08.30 «доктор И» (16+)

09.00 Х/ф «спяЩАя крАсАВИЦА» (6+) 
10.30  «бон аппетит» (12+)

11.00 «Удачные заметки» (12+)

11.15, 05.30 «сделано в ссср» (12+)

11.45, 04.20 Х/ф «АХ, ВодеВИЛь, 
ВодеВИЛь!» (12+)

13.00 «своими ногами» (12+)

13.25 «доска почета» (12+)

13.30, 02.00 Х/ф «МЫ, 
нИЖеподпИсАВШИеся» (12+)

16.05 «евромакс: окно в европу» (16+)

16.35 «ЗАЛоЖнИкИ ЛЮбВИ» (16+)

18.15, 01.05 «кинодвижение» (12+)

19.00 «точки над i» (12+)

19.50 «сохраняйте чек» (12+)

20.00 Х/ф «родня» (12+)

21.40 Х/ф «обИтАеМЫй остроВ» (12+)

23.40 Х/ф «проШЛой ноЧьЮ В ньЮ-
йорке» (16+)

01.45 «Город N» (12+)

06.00, 10.00 Информационная 

программа «события. Итоги»

06.30, 00.35  т/с «ВойнА ФойЛА», 2 серии 

(16+)

08.10 д/ф «с миру по нитке» (12+)

08.35 Х/ф «сеМейнЫе 

обстоятеЛьстВА» (12+)

10.30 Х/ф «кАк снеГ нА ГоЛоВУ» (12+)

12.00 Х/ф «ЛЮбоВнИк дЛя ЛЮсИ»,  

2 серии (12+)

13.30 Х/ф «соседИ» (16+)

14.35 самара многонациональная (12+)

15.00 М/ф (0+)

16.00 кулинарное шоу «А ля карт» (12+)

17.05 Х/ф «дЮйМоВоЧкА» (0+)

18.35 Х/ф «перВЫй троЛЛейбУс» (0+)

20.00 Х/ф «ИГрА В ЧетЫре рУкИ» (12+)

21.45 концерт «руки вверх». открой 

мне дверь (16+) 

23.05 Х/ф «тАйнЫ «ноЧноГо доЗорА» 

(16+)

01.20 т/с «ВойнА ФойЛА», 2 серии (16+)

03.00 Живая музыка (0+)
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Понедельник +14 +6
ветер

давление
влажность

Ю, 4 м/с 
744
47%

ветер
давление

влажность

З, 4 м/с
752
68%

Продолжительность дня: 11.17
восход заход

Солнце 06.48 18.05
Луна 16.08 --.--
Растущая Луна

День Ночь

Суббота +17 +12
ветер

давление
влажность

Ю, 5 м/с
749
42%

ветер
давление

влажность

Ю, 2 м/с 
749
69%

Продолжительность дня: 11.25
восход заход

Солнце 06.45 18.10
Луна 14.41 22.21
Растущая Луна

Воскресенье +16 +9
ветер

давление
влажность

Ю-В, 5 м/с 
747
43%

ветер
давление

влажность

Ю-В, 3 м/с 
745
46%

Продолжительность дня: 11.21
восход заход

Солнце 06.47 18.08
Луна 15.30 23.18
Первая четверть

Гид развлечений

Ответы
на сканворд от 28 сентября, стр. 24:

Погода 

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца  
Физического института Академии наук, возмущений магнитосферы 
Земли не ожидается.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Постарайтесь в эти дни более пристально следить 
за своим самочувствием. 

Будьте здоровы!


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

Неблагоприятные дни В ОКТЯБРЕ:

5 (с 18.00 до 20.00)....... 2 балла
12 (с 16.00 до 18.00)....... 3 балла

5 ОКТЯБРЯ
Барсук  

Валерий Михайлович,

депутат думы городского округа 
Самара VI созыва;

Буренков  
Игорь Владимирович,

директор МП по эксплуатации, 
содержанию общежитий 

г.о. Самара;

Галахов  
Игорь Борисович,

руководитель Управления 
главного архитектора 

администрации г.о. Самара.

7 ОКТЯБРЯ
Зубко  

Виктор Иванович,

руководитель контрольного 
управления губернатора 

Самарской области;

Кузина  
Светлана Геннадьевна,

заведующая детским садом №229;

Лысов  
Николай Александрович,

ректор медицинского 
университета «Реавиз», доктор 
медицинских наук, профессор, 

академик;

Милькина  
Людмила Алексеевна,

директор школы-интерната  
для обучающихся  

с ограниченными возможностями 
здоровья №4;

Путин  
Владимир Владимирович,

Президент Российской 
Федерации.

8 ОКТЯБРЯ
Фроловская  

Марина Борисовна,

заведующая  
детским садом №339;

Шамина 
 Ирина Фильсуновна,

директор Центра  
эстетического воспитания 

 детей и молодежи.

9 ОКТЯБРЯ
Егоров  

Сергей Константинович,

руководитель  
Управления  

по мобилизационным  
вопросам администрации  

г.о. Самара;

Мельников  
Иван Иванович,

председатель Самарского 
регионального отделения 

 Союза художников 
 России, заслуженный  

художник РФ.

10 ОКТЯБРЯ
Борисов  

Евгений Николаевич,

уполномоченный по защите 
 прав предпринимателей 

 в Самарской области.

11 ОКТЯБРЯ
Кунченко  

Наталья Сергеевна,

заведующая детским  
садом №397;

Малиновская  
Галина Лукьяновна,

заведующая детской  
библиотекой №14.

24 (с 12.00 до 14.00)....... 2 балла
29 (с 11.00 до 13.00)....... 3 балла
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СОЦИУМ   Дети, оставшиеся без попечения родителей

Общество

реклама

Уважаемые читатели!  
Во всех почтовых отделениях Самары открыта  

БЕСПЛАТНАЯ ПОДПИСКА  
на «Самарскую газету» на 2019 год 

для ветеранов Великой Отечественной войны, 
ветеранов боевых действий,  
ветеранов военной службы,  

инвалидов, проживающих в Самаре.
Бесплатная подписка оформляется  

на вторник (подписной индекс В2444)  
или четверг (подписной индекс СГ444),  

на одного подписчика - 1 газета в неделю.

 Если по одному адресу проживают два гражданина льготной 
категории, то оформляются два заявления: одному льготнику - 
подписка на вторник, другому - подписка на четверг.

ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ БЕСПЛАТНОЙ ПОДПИСКИ: 

 нужно вырезать и заполнить бланк объявления;
 заполненный бланк отнести в свое почтовое отделение  

или передать через почтальона или привезти в редакцию  
«Самарской газеты» по адресу: ул. Галактионовская, 39, 3-й этаж. 
При передаче заявления нужно предъявить паспорт и документ, 

подтверждающий право на получение льготной подписки.

Справки по телефонам: 979-75-80, 979-75-88.

БЕСПЛАТНАЯ ПОДПИСКА • 2019
Приложение №3

к Порядку организации  
бесплатной подписки 

на газету «Самарская газета»

Руководителю МАУ г.о. Самара 
«Самарская газета»

Бубновой Е.В.

ЗАЯВЛЕНИЕ

В соответствии с Постановлением Администрации г.о. Самара от 07.11.2017 №965 
«Об установлении отдельных расходных обязательств г.о. Самара и утверждении 
порядков определения объема и условия предоставления субсидий МАУ  
г.о. Самара «Самарская газета» на иные цели»

Я, ___________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

_____________________________________________________________________

Проживающий (ая) по адресу: _________________________ г. Самара
            (почтовый индекс)
Ул. ___________________________________________________________________

Дом____________ корпус _________________ кв. ______________

Удостоверение №_______________________________________________________
                        (ветеран ВОВ, ветеран боевых действий, ветеран военной службы, инвалид 1, 2, 3 групп)

даю согласие на обработку моих персональных данных и прошу оформить  
бесплатную подписку на «Самарскую газету».

Номер контактного телефона: ____________________________________________

  _________________/_________________/__________________/
               (дата)                            (подпись)                                  (Ф.И.О.)

Анна 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 ре-
гулярно публикуем информа-
цию о ребятах, которые живут 
в детских домах. Сведения раз-
мещаются по согласованию с го-
родским департаментом опеки, 
попечительства и социальной 
поддержки.

Нередко медики отмечают: 
малыши, которые находятся в 
детских домах, растут медлен-
нее, чем их сверстники в семьях. 
Отсутствие близкого человека 
рядом влияет не только на эмо-
циональную сферу, но и на физи-
ческое развитие. Именно поэто-
му чем раньше ребенок окажет-
ся с мамой и папой, тем больших 
успехов сможет достичь. 

 Солнечный Андрюша ждет 
родителей. Он совсем еще ма-
лыш, ему исполнилось только 
четыре месяца. 

Биологические папа и мама от-
казались от мальчика сразу после 
рождения. Оказались не готовы к 
особенности сына. Хотя, как го-
ворят сотрудники дома ребенка, 
малыш развивается очень хоро-
шо: удерживает голову, цепляется 
за игрушки, любит быть на ручках 
и все рассматривать. Ребенок со-
вершенно не капризный, кушает с 
аппетитом, хорошо спит.

«Андрей удерживает в поле 
зрения неподвижный предмет. 
Вздрагивает и моргает при рез-
ком звуке. Прислушивается к го-
лосу взрослого. На разговор от-

вечает улыбкой. Сжимает в руке 
вложенную погремушку. Лежа на 
животе, пытается поднять и удер-
жать голову. Кушает из бутылоч-
ки при помощи взрослого».

- Так пишут о нем в базе дан-
ных, а у нас получился сюжет со-
всем о другом - о задорном хо-
холке, потягушках, пухлых щеч-
ках, - говорит ведущая програм-
мы Ольга Шелест. - Такой тро-
гательный рассказ о малыше, в 
самом конце он приветливо по-
махал будущей маме ручкой.

Очень хочется, чтобы родите-
ли увидели свое солнышко и ско-
рее забрали его домой. Ведь чем 
раньше малыш почувствует, что 
он любим и нужен, тем больше у 
него будет стимула развиваться.

 Владлене недавно исполнилось 
два года. За свою недолгую жизнь 
малышка перенесла несколько опе-
раций, бесчисленное количество 
капельниц, перевязок, процедур.

- Владлена - моя боль, - расска-
зывает ведущая программы Оль-
га Шелест.- Пишу о ней уже пол-
тора года в надежде, что найдет-
ся семья. Конечно, если бы у нее 
появилась мама, скорее всего, 
она давно бы уже сидела, а может 
быть, даже и ходила. Но Владле-
на до сих пор одна. И каждый раз, 
когда я ее вижу, замечаю, как она 
слабеет, теряет интерес к жизни... 
Несколько операций, пребыва-
ние в больнице в одиночестве, без 
поддержки близкого человека, не 
могли пройти бесследно.

Сейчас никто не даст точный 
ответ, какие перспективы у Влад-
лены. Воспитатели и врачи отме-
чают: за время пребывания в уч-
реждении у девочки появились 
позитивные изменения в двига-
тельной активности - она повора-
чивается, переворачивается, ле-
жит на животе, поднимая голо-
ву. Владлена реагирует на звуки, 
эмоционально откликается на об-
щение. Девочка стала более спо-
койной, плачет редко. Удержива-
ет в руке погремушку. В случае ес-
ли семья найдется, родителям го-
тов оказывать всестороннюю под-
держку один из благотворитель-
ных фондов. 

- Я знаю, что семья и любовь 
творят чудеса, - говорит Оль-
га Шелест. - И мне очень хочет-
ся надеяться, что чудо случится 
и для Владлены. 

Малышам нужна семья

Андрей Е.

Родился в мае 2019 года.
Возможная форма устрой-
ства: усыновление, опека.
Группа здоровья: 4-я. 

Получить более подробную 
информацию о ребенке 
кандидаты могут в городском 
департаменте опеки, 
попечительства и социальной 
поддержки. Телефон 333-03-24.

Владлена Б.

Родилась в сентябре 2017 года.
Возможная форма устрой-
ства: усыновление, опека.
Группа здоровья: 5-я. 

Получить более подробную 
информацию о ребенке 
кандидаты могут в городском 
департаменте опеки, 
попечительства и социальной 
поддержки. Телефон 333-03-24.

«СГ» присоединилась к проекту «Право на маму» 
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ЖКХ
ПРОЦЕСС   Лицензирование управляющих компаний

Алена Семенова

Ни одна управляющая компа-
ния не вправе выйти на комму-
нальный рынок, не получив спе-
циального разрешения. Решение 
о выдаче документа принима-
ет региональная лицензионная 
комиссия, в которую включены 
представители общественности 
и профильных служб. 

Требование о получении ли-
цензии действует с 2015 года. 
Оно защищает собственников 
домов от коммунальных мошен-
ников, некомпетентных работ-
ников и компаний-однодневок. 
К сожалению, порой недобросо-
вестным коммерсантам все же 
удается находить лазейки в зако-
нодательстве, чтобы урвать ку-
сок. С этой проблемой борются 
как власти, так и надзорные ор-
ганы. 

Последнее заседание лицен-
зионной комиссии Самарской 
области состоялось во вторник, 
1 октября. Корреспондент «СГ» 
присутствовал на обсуждении, 
по итогам которого шесть управ-
ляющих компаний города полу-
чили право работать. 

Обсудили и проголосовали 
Заседание проходило в Госу-

дарственной жилищной инспек-
ции Самарской области. Когда 
собрался кворум, члены комис-
сии стали приглашать на беседу 
заявителей. 

В числе первых на выдачу до-
кумента претендовало ООО «УК 
«Престиж». Его руководитель по-
яснил, что собирается работать в 
Железнодорожном и Советском 
районах. Уже есть и дома на при-
мете. Но жильцы не доверяют ор-
ганизации без лицензии. 

Представитель Государ-
ственной жилищной инспек-
ции Самарской области Алек-
сей Давиденко предложил не 
препятствовать выдаче, по-
скольку все документы у заяви-
теля в порядке. 

- Компания не имеет спецтех-
ники и персонала, а без матери-
ально-технической базы нельзя 
хорошо работать, - возразил за-
меститель руководителя депар-
тамента городского хозяйства и 
экологии Юрий Козельский. 

Однако по закону этот факт не 
является основанием для отказа 
в выдаче документа, поскольку 
организация может арендовать 
технику и трудоустроить людей. 
В итоге руководитель ООО «УК 
«Престиж» все же получил ли-
цензию - с пожеланием оправ-
дать ожидания потенциальных 
клиентов. Сопредседатель регио- 
нального штаба ОНФ Екатерина 
Гудзима напомнила, что компе-
тентность и ответственность для 
людей важнее бумаг. 

Разобрались  
с непониманием 

Следующим в очереди на вы-
дачу лицензии было ООО «УК 
«Олимп». Давиденко отметил, 

что их пакет документов соот-
ветствует лицензионным требо-
ваниям, а значит, нет оснований 
для отказа. 

Юрий Козельский вновь вы-
разил сомнения в том, что ком-
пания сможет качественно ра-
ботать. 

- Организация сообщила, что 
заключила договор на аренду 
техники с муниципальным пред-
приятием «Благоустройство». 
Проверка показала, что это не 
так, - подчеркнул замруководи-
теля департамента городского 
хозяйства и экологии.

С его позицией согласился 
депутат городской думы Алек-
сандр Чернышев. 

Председатель правления ре-
гиональной общественной ор-
ганизации правовой помощи и 
просвещения «Гражданская по-

зиция» Ирина Кочуева спро-
сила, как директор намерен вы-
страивать работу с жителями. 
Руководитель компании отве-
тила, что взаимодействие уже 
налажено - люди сами хотят 
сменить прежнюю проблемную 
УК. В планах «Олимпа» обслу-
живать девятиподъездный дом 
№16а на улице Аэродромной и 
два здания на Революционной. 
По первому адресу готовится 
смета на ремонт. 

- Насчет техники произошло 
недопонимание. Компания дого-
ворилась с крупной организаци-
ей об аренде 45 машин, - cказала 
директор.

Положительное решение о вы-
даче лицензии участники собра-
ния приняли путем голосования. 
Председатель комиссии, руко-
водитель регионального центра 

«ЖКХ-Контроль» Виктор Часов-
ских выразил надежду, что с но-
вой управляющей компанией не 
будет проблем. 

Ошиблись с названием
Далее одобрение лицензион-

ной комиссии получили ООО 
«УК «Продвижение» и ООО 
«Интеграция». Cледом - ООО 
«УК «Ответственные люди». Ор-
ганизация оказалась единствен-
ной, к которой не было замеча-
ний по наличию материально-
технической базы. У нее 12 спе-
циалистов и наемная техника. 
Лицензия была выдана. 

Также о своем желании ра-
ботать на коммунальном рын-
ке заявило ООО «ЭКО-УМК». 
Но представители компании на 
заседание лицензионной комис-
сии не явились. По словам Юрия 

Козельского, специалистам де-
партамента также не удалось 
выйти с заявителями на связь. 
Несмотря на отсутствие недоче-
тов в документации, члены ко-
миссии отложили решение до 
следующего заседания. 

Все в руках жителей 
Лицензию получила и управ-

ляющая компания ООО «Си-
риус». Учредитель организации 
Маргарита Давыдова и руко-
водитель УК Владимир Давы-
дов рассказали о том, почему 
решили взяться за обслужива-
ние жилфонда «семейным под-
рядом». 

- Мы долгое время судились 
с ПЖРТ Куйбышевского рай-
она по поводу дома, в котором 
проживаем. Теперь хотим взять 
дело в свои руки. У нас есть до-
говоренность с аварийными 
службами. Налажена работа со 
слесарями, - сказал Владимир 
Давыдов.

Лицензионная комиссия под-
держала жителей в их намерении 
самим обслуживать свой дом в 
Ново-Молодежном переулке. 

Кроме того, в этот же день 
была одобрена выдача лицен-
зии тольяттинским управляю-
щим организациям ООО «Нова-
тор» и ООО «Прим». Компании 
«Территория-ТЛТ» из того же го-
рода было отказано в получении 
документа из-за того, что ее на-
звание похоже на название уже 
существующей УК. Это запре-
щено, чтобы не путать жителей. 
Также лицензионная комиссия 
рассмотрела вопросы о выдаче 
лицензий организациям Отрад-
ного, Ульяновска, муниципаль-
ного района Волжский. 

КТО НА ОЧЕРЕДИ?
В Самаре еще шесть организаций 
получили разрешение на работу с домами 

За весь период 
лицензирования  
c 2015 годa  
в Самарской области 

выдано 487 
разрешений. 
Заседания 
лицензионной 
комиссии являются 
открытыми  
для жителей. 
Следующее назначено 
на 22 октября.  
Оно пройдет на площадке 
Государственной 
жилищной инспекции 
(улица Льва Толстого, 
123). 

Сегодня выдача лицензий 
проходит по строгому прото-
колу. При наличии правиль-
но оформленного пакета 
документов лицензионная 
комиссия не вправе отказать 
даже вызывающей сомнения 
организации. Общественни-
ки подготовили обращение в 
Государственную думу: пред-
лагают внести изменения в 
статью Жилищного кодекса, 
регламентирующую полу-
чение лицензии и деятель-
ность ее обладателя. Одна 
из инициатив уже принята. 
Теперь наличие большой 
задолженности у компании 
рассматривается как грубое 
нарушение требований, 
которое грозит потерей 
лицензии. По мнению экс-
пертов, следует включить в 
обязательные условия для 
выдачи документа наличие 
у организации персонала и 
спецтехники для обслужива-
ния домов.
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Вопрос - ответ
 Ограничение

 ОбразОВание

??  Какие запреты 
установлены, 
чтобы оградить 
несовершеннолетних 
от контакта с табаком? 

алексей ефремович 

Отвечает начальник отдела 
по надзору за исполнением за-
конов о несовершеннолетних 
и молодежи прокуратуры Са-
марской области Мария Кин:

- Федеральным законом от 
23 февраля 2013 года №15 «Об 
охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего та-

бачного дыма и последствий 
потребления табака» установ-
лен запрет на продажу табачной 
продукции несовершеннолет-
ним. А самим ребятам запреще-
но выступать в качестве продав-
цов таковой. 

Вовлечение детей в процесс по-
требления табака путем покупки 
для них либо передачи им табач-
ных изделий или табачной про-
дукции, предложения, требования 
употребить табачные изделия или 
табачную продукцию также явля-
ются правонарушениями.

И за это есть ответственность. 

КоАП РФ предусматривает 
штраф до 2 тысяч рублей за 
вовлечение несовершеннолет-
него в процесс потребления 
табака. Ситуация приобрета-
ет более серьезный и опасный 
характер, когда в процесс по-
требления табака вовлекают 
родители или законные пред-
ставители. В таком случае раз-
мер штрафа увеличивается до 
3 тысяч рублей. За продажу 
детям табачной продукции 
или табачных изделий с долж-
ностных лиц могут взыскать до  
50 тысяч рублей. 

??  Зарплата маленькая. 
Боюсь не найти 
денег, если на детей 
в школе или детском 
садике потребуют 
«добровольно-
принудительные» 
пожертвования.  
Как быть? 

н. н., 
КуйбышевсКий район

Отвечает прокурор Куйбы-
шевского района Самары Ан-
дрей Маслаков:

- В нашей стране гаранти-
рованы общедоступность и 

бесплатность дошкольного, на-
чального общего, основного 
общего, среднего общего, сред-
него профессионального об-
разования. Местные бюджеты 
во исполнение этого принципа 
выделяют деньги на оплату тру-
да, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обу-
чения, игр, игрушек и на иные 
расходы.

Взимание образовательным 
учреждением ежемесячных «до-
бровольных пожертвований» 
является незаконным, если на 
это нет согласия родителей.

В случае принуждения вас к 
добровольным пожертвовани-
ям в фонд школы либо иного 
образовательного учрежде-
ния рекомендую обратить-
ся с жалобой в департамент  
образования Самары либо 
в прокуратуру Куйбышев-
ского района Самары (ули-
ца Кишиневская, 4). Можете 
также оставить ее в разделе 
«Интернет-приемная» офи-
циального сайта прокура-
туры Самарской области  
h t t p s : / / w w w. s a m p r o c . r u /
feedback/feedin.php.

Табак и деТи

досТупно  
и бесплаТно

Суд

ВзыСкание

??  Каковы правила 
подсудности  
по делам  
о возмещении  
вреда, причиненного 
жизни и здоровью?

ковалев 

Отвечает помощник проку-
рора Самары Виктор Парод-
нов:

- Ранее суды полагали, что 
возможность использования 
права на обращение в суд по 
месту жительства по делам 
о возмещении вреда, причи-
ненного жизни и здоровью в 
результате несчастного слу-
чая на производстве или про-
фессионального заболевания, 
принадлежит исключительно 
пострадавшему работнику. 
Однако президиум Верхов-
ного суда РФ в обзоре судеб-
ной практики от 26 декабря 
2018 года №4 разъяснил, что 

таким правом наделены не  
только пострадавшие работ-
ники, но и члены их семей, а 
также лица, находящиеся на 
иждивении у пострадавшего 
работника.

На правила альтернативной 
подсудности по выбору истца 
по искам о возмещении вре-
да, причиненного увечьем или 
иным повреждением здоровья, 
обращено внимание и в пункте 
2 постановления пленума Вер-
ховного суда РФ от 26 января 
2010 года №1 «О применении 
судами гражданского законо-
дательства, регулирующего 
отношения по обязательствам 
вследствие причинения вреда 
жизни или здоровью гражда-
нина».

Иски о возмещении вреда, 
причиненного увечьем, иным 
повреждением здоровья или в 
результате смерти кормильца, 
в том числе иски о компенса-

ции морального вреда, могут 
быть предъявлены граждани-
ном как по общему правилу 
территориальной подсудности 
- по месту жительства ответчи-
ка (по месту нахождения орга-
низации), так и в суд по месту 
своего жительства или месту 
причинения вреда (статьи 28 и 
29 ГПК РФ).

Таким образом, по такой 
категории споров Граждан-
ский процессуальный кодекс 
Российской Федерации предо-
ставляет истцам, в том числе 
родственникам пострадавших 
работников, дополнительную 
гарантию судебной защиты, а 
именно возможность выбора 
суда для обращения с иском: 
по общему правилу террито-
риальной подсудности - по 
месту жительства ответчика,  
а также по месту своего жи-
тельства или месту причине-
ния вреда.

??  Работодатель грозится 
применить ко мне 
штраф в качестве 
дисциплинарного 
взыскания. Разве это 
возможно по закону?

дмитрий, 
улица КрасноармейсКая

Отвечает помощник про-
курора Железнодорожного  
района Самары Иван Овчин-
ников: 

- Нет. В соответствии со ста-
тьей 192 Трудового кодекса РФ 
под дисциплинарным проступ-
ком понимается неисполнение 
или ненадлежащее исполнение 
работником по  его вине воз-
ложенных на  него трудовых 
обязанностей. В связи с  этим 
таковым не  может считаться, 
например, отказ от  выполне-
ния общественного поручения, 
нарушение правил поведения 
в общественных местах.

За совершение дисципли-
нарного проступка работода-
тель имеет право применить 
следующие взыскания: заме-
чание, выговор, увольнение 
по  соответствующим осно-
ваниям. Федеральными за-
конами, уставами и положе-
ниями  о  дисциплине (часть 5 
статьи 189 Трудового кодекса 
РФ) для отдельных категорий 

работников могут быть пре- 
дусмотрены также и  другие 
дисциплинарные взыскания. 
Применение иных не допуска-
ется. 

Таким образом, штраф как 
вид дисциплинарного взыска-
ния нормативно не  предусмо-
трен. Поэтому и применить его 
нельзя.

В то  же время дисциплинар-
ный проступок может быть ос-
нованием для снижения премии 
или ее невыплаты. При наложе-
нии взыскания должны учиты-
ваться тяжесть совершенного 
проступка и  обстоятельства, 
при которых он был совершен.

При несогласии с  приказом 
работодателя о  привлечении 
его к  дисциплинарной ответ-
ственности работник имеет 
право обратиться в суд за раз-
решением индивидуального 
трудового спора в течение трех 
месяцев со дня, когда он узнал 
или должен был узнать о нару-
шении своего права. При про-
пуске по  уважительным при-
чинам сроков они могут быть 
восстановлены судом.

При обращении в  суд с  ис-
ком по  требованиям, вытека-
ющим из  трудовых отноше-
ний, работники освобождают-
ся  от  оплаты пошлин и  судеб-
ных расходов.

Возмещение вреда

оштрафовать 
не могуТ

??  Существуют ли 
ограничения  
для удержаний  
из заработной  
платы? 

евгений, 
улица ново-воКзальная

Отвечает прокурор Про-
мышленного района Самары 
Вячеслав Бобровский:

- Общий размер всех удер-
жаний при каждой выплате 
заработной платы не может 
превышать 20 процентов, а 
в случаях, предусмотренных 
федеральными законами, -  
50 процентов суммы, причи-
тающейся работнику (статья  
138 Трудового кодекса РФ).

При удержании из зарпла-
ты по нескольким исполни-
тельным документам за ра-
ботником во всяком случае  
должна быть сохранена ее по-
ловина.

Установленные ограничения 
не распространяются на удер-
жания из зарплаты при отбы-
вании исправительных работ, 
взыскании алиментов на не-
совершеннолетних детей, воз-
мещении вреда, причиненного 
здоровью другого лица, возме-
щении вреда лицам, понесшим 
ущерб в связи со смертью кор-
мильца, и возмещении ущерба, 
причиненного преступлением. 
Размер удержаний из зарплаты 
в этих случаях не может пре-
вышать 70 процентов.

В случае нарушения ваших 
трудовых прав вы можете об-
ратиться в Государственную 
инспекцию труда Самарской 
области по адресу: улица Но-
во-Садовая, 106а или в про-
куратуру Самарской области, 
заполнив форму на официаль-
ном сайте https://samproc.ru/
feedback/feedback.php.

зарплата

РазмеР 
удеРжаний
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Татьяна Гриднева

Без надежды  
на публикацию

Крестьянскому мальчонке из 
Старого Буяна Сергею Чекину, 
родившемуся на рубеже XIX и 
XX веков, предстояло прожить 
долгую и нелегкую жизнь в суро-
вых исторических обстоятель-
ствах. И его отрадой были снача-
ла дневниковые записи, а затем 
небольшие автобиографические 
повести, сюжеты которых он  
набрасывал в свободную мину-
ту. Герой его самого значитель-
ного литературного произведе-
ния не случайно носит фамилию 
Трудников. Это напоминание и о 
трудной судьбе, и о труде меди-
ка, которому он посвящал себя 
полностью, где бы ни находил-
ся - на фронте, в родном городе, 
в лагерях. 

Этот человек спасал раненых 
на фронтах Первой мировой вой- 
ны, лечил людей во времена го-
лода и разрухи Гражданской. А 
вот защищать Родину в пору Ве-
ликой Отечественной ему не до-
велось. Хотя со своим опытом и 
знаниями он был бы незаменим 
в прифронтовых госпиталях. 
По доносу провокатора Чекин-
Трудников был отправлен в Пе-
чорлаг, где мужественно продол-
жал свое святое врачебное дело, 
стараясь облегчить участь та-
ких же, как он, заключенных. На 
листках ученических тетрадей 
Сергей Николаевич описывал 
свое житье-бытье, рассказывал о 
своих родственниках, коллегах и 
знакомых. Здесь он изливал свои 
чувства и философски размыш-
лял над устройством современ-
ного ему общества. Его тетра-
ди достались в наследство вну-
ку Леониду, который поразил-
ся тому, какие известные исто-
рические явления описывает его 
дед, причем без оглядки на цен-
зуру. Ведь автор и подумать не 
мог, что когда-то его записи мо-
гут быть опубликованы. 

Жизнь в Старом Буяне
Чекин говорит о себе: «родил-

ся под соломенной крышей». И 
этим сразу дает понять, что его 
родители не были зажиточными 
крестьянами. Как и все, арендо-
вали землю у помещиков. Одна-
ко их арендодатель был челове-
ком совестливым. Бедный дворя-

нин, он старался не спрашивать 
с их семьи лишнего. В то время 
как большинство жителей Старо-
го Буяна были недовольны круп-
нейшими землевладельцами Ши-
хобаловыми и Аржановыми, ко-
торые постоянно повышали сто-
имость аренды. В 1905 году это 
долго копившееся недовольство 
вырвется наружу. Сельчане про-
гонят помещиков да чиновников 
и провозгласят Старобуянскую 
республику. Сережа в ту пору еще 
ребенок. Но он сохранил воспо-
минания и о том, как собирались 
сельчане на митинги, как откры-
вали амбары богатеев и разво- 
зили отданное ими за аренду зер-
но по своим дворам. Но продер-
жалась эта мужицкая республи-
ка недолго. Приехал в окружении 
казаков вице-губернатор и аре-
стовал зачинщиков. 

Многодетная семья Чекиных 
держалась неустанными хлопо-
тами матери, ее горячими молит-

вами да каторжным трудом от-
ца семейства. Старших сыновей 
сразу после окончания четырех 
классов сельской школы при-
шлось запрячь в работу. А вот 
младшим на семейном совете ре-
шили дать образование. Сережа 
выбрал фельдшерскую школу. 

Фельдшерское училище
Еще более долгую историю, 

чем медицинский универси-
тет, имеет Самарское фельдшер-
ское училище. Самарское зем-
ство первое в России предприня-
ло небывалые меры по становле-
нию общественной медицины. С 
открытием губернских и уездных 
больниц появилась не только не-
обходимость в увеличении ко-
личества врачебного персонала, 
но и острая потребность в сред-
них медицинских работниках. И 
в 1867 году Самарское земство 
первым среди поволжских губер-
ний открывает при земской боль-
нице (ныне больница имени Н.И. 
Пирогова) две школы: фельд- 
шерскую и повивальных бабок 
(они затем слились в одну фельд- 
шерско-акушерскую), куда бы-
ли приняты 15 учеников. С этого 

началась история учебного заве-
дения длиною более 150 лет. Се-
годня это медицинский колледж 
имени Ляпиной. 

Сергей Николаевич записал в 
своем дневнике: 

«По окончании сельской ше-
стиклассной школы одни из нас 
уехали учиться в Самару в фельд- 
шерскую школу, другие в учи-
тельскую семинарию в Вольск, в 
сельскохозяйственную школу в 
Кинель, дети священника - в ду-
ховную семинарию и епархиаль-
ное училище». 

Сережа отправился в Сама-
ру. Поступил в фельдшерскую 
школу, где уже учился его сред-
ний брат Вася на третьем курсе. 
Мальчика удивило, что здесь на-
ряду с юношами учились и «па-
паши». Дело в том, что сюда вви-
ду нехватки медицинских работ-
ников принимали мужчин от 16 
до 35 лет. Принимали даже из-
гнанных за различные наруше-
ния из других учебных заведе-
ний - семинарий, гимназий, учи-
лищ и школ. Брали и крестьян-
ских детей, и горожан. 

Юному студенту Чекину очень 
понравились преподаватели:

«В школе обучением ведали 
опытные врачи, самые практиче-
ские, реалистические преподава-
тели, философски смотрящие на 
жизнь и природу. Так, например, 
при двухгодичном изучении кур-
са анатомии преподаватель допу-
скал такую философию: всю ана-
томию изучили, прошли, а души 
не нашли. И это во времена ца-
ризма! А другой преподаватель в 
заключение курса зоологии так 
закончил свою лекцию: «Человек 
- это животное, способное носить 
оружие». 

Такой вольный демократизм 
преподавателей настраивал и 
учащихся на особый лад. И они 
начали украдкой читать рево-
люционные брошюры. Особен-
но им нравился Бакунин, про-
поведовавший анархизм. Но по-
водов для недовольства, сказать 
по совести, у будущих фельдше-
ров не было. Чекин рассказывает, 
что почти всем учащимся земская 
управа выдавала пособие в преде-
лах восьми рублей. А некоторым 
и стипендии в 16. В том числе и 
другу Сережи Ване Николину как 
круглому сироте. Пособие почти 
обеспечивало учебу, а стипендия 
- все бытовые потребности.

Продолжение следует.

Исторические версии

Пять тетрадей мемуаров нашего земляка 
содержат бесценные свидетельства

СамГМУ ведет отсчет своей истории с 1919 года, когда в Самарском университете открылся ме-
дицинский факультет. Сегодня в вузе работают 750 преподавателей, 200 докторов наук, восемь 
лауреатов Государственной премии. А с чего все начиналось? Какими были студенты и препо-
даватели медфака в 1919 году? О чем они думали и мечтали? Как смогли пережить катаклизмы, 
обрушившиеся на нашу страну? Кого и как лечили? Недавно мне удалось познакомиться с из-
данной чрезвычайно малым тиражом в столице книгой «Старый Буян, Самара, Печорлаг» Сергея 
Чекина. Это обработанные внуком воспоминания старого самарского врача. Сами мемуары 
переданы родственниками в архив Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына.

ДАТА   К 100-летию Самарского государственного медицинского университета

Повествование врача Трудникова

Из книги «Старый 
Буян, Самара, 
Печорлаг»: 

  Обычно на завтрак 
у учеников Самарской 
фельдшерской школы 
был чай с белым хлебом 
и сахаром у себя дома на 
квартире, а в столовой - обед 
из трех блюд за десять копеек, 
а десять еще доплачивало 
земство. И такой обильный 
и качественный обед, что 
ужинали дома на квартире 
одним чаем. Кроме этого в 
столовой брали по стакану 
молока за одну копейку,  
а хлеб - калач из чисто 
ржаной муки - грудами 
лежал на столах обедающих 
учеников.

1. Выпуск Самарской фельдшерской школы, 1913 год.

2. Здание Самарской фельдшерской школы.

1

2

Леонид Чекин:

  В конце пятидесятых 
и в шестидесятых годах 
прошлого века мой дед, 
Сергей Николаевич Чекин, 
написал воспоминания, 
доставшиеся мне после 
смерти моего отца. Я решил 
перепечатать некоторые  
из тетрадей, чтобы сохранить 
их для семейного чтения.  
А когда перепечатал, увидел, 
что их значение шире.  
Дед писал о Старобуянской 
республике 1905 года,  
об анархистском кружке  
в Самаре, о своей учебе  
и работе врача, об аресте, 
следствии, суде  
и десятилетнем сроке  
в Печорлаге. Он рассказывал 
о том, что видел и пережил 
сам. И оставил правдивые 
свидетельства о судьбах 
встреченных им людей.
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Жанна Скокова

Заведующая детским отделе-
нием областной психиатриче-
ской больницы Светлана Кар-
пухина рассказала о том, как вы-
явить заболевание.

- Расстройство аутистическо-
го спектра (РАС) - это группа на-
рушений психического разви-
тия, которая характеризуется от-
сутствием коммуникации, сте-
реотипным поведением, - отме-
тила Карпухина.

Определить заболевание 
можно, просто наблюдая за 
жизнью ребенка. К признакам 
РАС относятся отсутствие ре-
чи, шаблоны поведения и невоз-
можность переключения вни-
мания. Среди дополнительных 
симптомов - страхи и фобии. 
Существует масса ситуаций, ко-
торые могут спровоцировать 
аутизм. Например, расставание 
с матерью или медицинские ма-
нипуляции. 

- На что родители должны об-
ратить внимание? В первую оче-

редь на отсутствие у ребенка ле-
пета, гуления и указательного 
жеста. Все это должно прояв-
ляться у малышей до года. Также 
должно насторожить отсутствие 
речи до полутора лет, потеря на-
выков коммуникации, когда ре-
бенок замыкается в себе, - пояс-
нила психиатр.

 Наличие проблемы у малень-
кого пациента могут показать 
специальные тесты. Диагноз 
ставит только специалист, ори-
ентируясь на клинические симп- 
томы.

- К сожалению, менталитет 
людей часто мешает им обра-
титься к врачам-психиатрам 
вовремя. А ведь диагностика 
РАС - сфера деятельности как 
раз этого специалиста. Невро-
лог и педиатр тоже могут осмот- 
реть ребенка, но они не опреде-
ляют конкретную помощь и ре-
абилитацию, - уточнила Карпу-
хина.

Если у малыша обнаружи-
ли нарушения, его направляют 
на углубленное обследование. В 
нем помимо психиатра будут за-
действованы также дефектолог, 
семейный психолог или психо-
терапевт. 

Чем раньше врач выявит за-
болевание, тем успешнее будет 
коррекция. Согласно статисти-
ке, при условии своевременно-
го лечения 40% маленьких паци-
ентов в дальнейшем смогли обу-
чаться по программе массовой и 
коррекционной школ. 

Здоровье
ДИАГНОЗ   Ранние признаки заболевания поддаются коррекции

МЕДИЦИНА   Где искать поддержку

Врач-психиатр о том, как выявить аутизм 
 у маленького ребенка

По данным 
Всемирной 
организации 
здравоохранения, 

1 ребенок 

из 160 детей 
в мире страдает 
расстройством 
аутистического 
спектра.

ВНИМАНИЕ - ДЕТЯМ

Владимир 
Кильдюшкин, 
ДИРЕКТОР СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 
«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР  
«ЮЖНЫЙ ГОРОД»:

• Нашему образовательному 
центру чуть более двух лет. У 
нас учится около 5 тысяч детей. 
Проблемой аутизма мы начали 
заниматься еще до создания 
центра. Это заслуга родите-
лей, которые обратились ко 
мне. Обучаем ребят с РАС уже 
третий год. Никаких ресурсных 
классов у нас нет. Просто есть 
дети, для которых мы создаем 
условия. Сейчас таких учеников 
девять. Необходимо принять 
региональное положение о 
ресурсных классах, разработать 
модель их функционирования.

КОММЕНТАРИЙ
На этой неделе в регионе состоялась научно-практическая конференция «Система помощи 
детям с расстройством аутистического спектра: основные векторы развития». Организатором 
выступило государственное учреждение «Центр специального образования». Специалисты 
обсудили оказание помощи детям с аутизмом и их семьям.

Жанна Скокова

Ежегодно в начале октября 
международное сообщество от-
мечает День стомированных 
больных. Это особая группа лю-
дей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Чаще всего 
наложение стомы происходит 
из-за онкологических заболе-
ваний. Иногда ее применяют по 
другим причинам: острые вос-
палительные процессы, ожоги, 
ранения.

Среди стомированных выде-
ляют особую группу - тех, кто пе-
ренес хирургические вмешатель-
ства на кишечнике. В некоторых 
случаях эта мера носит времен-
ный характер. Высок и процент 
случаев пожизненного наложе-
ния стомы. 

При этом люди вынуждены 
привыкать к новым условиям. 
Они испытывают большой мо-
ральный и физический диском-
форт. Например, боятся устра-

иваться на работу, ходить в об-
щественные места, начинают 
закрываться от мира. Стомиро-
ванные пациенты нуждаются в 
длительной реабилитации. Ис-
пользование специальных меди-
цинских средств становится для 
них ежедневным ритуалом.

В то же время многие воз-
вращаются к полноценной жиз-
ни. Самарец Дмитрий Кайоров 
один из таких. Сейчас ему 32 го-
да. Мужчина окончил Самар-
ский институт управления, ра-
ботает в сфере обслуживания. 

Пожизненную стому Дми-
трию вывели в 2014 году. Про-
изошло это внезапно. Он очень 

сильно заболел, врачи постави-
ли диагноз «неспецифический 
язвенный колит в острой фор-
ме». Недуг развивался стреми-
тельно. Специалисты были уве-
рены, что заболевание может 
привести к летальному исходу. 
Счет шел на дни.

- Врачи сказали, что необхо-
димо прибегнуть к крайнему ва-
рианту - вывести стому. Так как 
это был единственный способ 
спастись, деваться было некуда, 
- вспоминает Дмитрий.

Молодой человек думал, что 
операция обернется для него 
чем-то ужасным, но в реально-
сти все оказалось совсем не так. 

После выведения стомы ничто 
не мешает Дмитрию вести ак-
тивный образ жизни. 

Каждые полгода Кайоров 
проходит поддерживающую те-
рапию. Он советует пациентам 
со стомой гнать от себя плохие 
мысли. По его словам, к новой 
жизни можно приспособиться. 
Средства реабилитации доступ-

ны в интернет-магазинах и в не-
которых аптеках. У врачей с каж-
дым годом появляется больше 
опыта работы с такими пациен-
тами. Кроме того, в Самаре есть 
общественная организация па-
циентов и волонтеров «Вместе», 
где всегда готовы помочь людям 
со стомой.

- Безусловно, важна психоло-
гическая поддержка, мне в этом 
очень помогла супруга. Знаю, 
что многих людей близкие не 
принимают после появления 
стомы, это очень печально. Еще 
очень важен вопрос подготовки 
к операции. Пациенту следует 
объяснить, где у него будет сто-
ма, как с ней жить. В дальней-
шем за поддержкой можно об-
ратиться в сообщество «Стома 
Вместе», у которого есть группа 
«ВКонтакте». 

Говорить про стому
Как изменилась жизнь самарца 
после операции на кишечнике

Стома - это искусственное 
хирургическое отверстие, 
которое образует проход 
между полостью любого 
органа и окружающей 
средой. 
По данным Всемирной ор-
ганизации здравоохране-
ния, в России проживают 
около 200 тысяч  
пациентов со стомой.
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лать укол. Но и «серебро» ста-
ло для меня подарком судьбы. 
В прошлом году мы проиграли 
китаянкам «бронзу». Тоже все 
решил один укол. 

И вот теперь домашний успех. 
Спасибо подругам по сборной, 
в которой мы были единым це-
лым. Это достижение окрыляет. 
Я сделала вывод, что иду по пра-
вильному пути и прогрессирую. 
Останавливаться нельзя. 

- Как Самара отреагировала 
на серебряную медаль в Буда-
пеште?

- С восторгом! Присутствие 
Захаревича на турнире окрыля-
ло, я старалась доставить ему 
положительные эмоции. Звони-
ла сестра, подбадривала. Роди-
тели смотрели, как мы выступа-
ли, по каналу «Матч ТВ». Но не 
беспокоили, это у нас не приня-
то. Нам с сестрой повезло - мы 
родились в спортивной семье. 
Мама занималась художествен-
ной гимнастикой, папа - греко-
римской борьбой, и оба всегда 
были нашими добрыми совет-
чиками. Благодаря их заботе мы 
и добились успехов на фехто-
вальной дорожке. Но было одно 
важное условие. Мы с Даниелой 
запрещали им присутствовать 
на наших соревнованиях. Это 
расслабляло, теряли концентра-
цию.

Курс на Токио
- За счет чего ты должна 

прибавить, готовясь к олим-
пийскому сезону-2020?

- Решила всерьез обратить 
внимание на вес и питание. На-
шла наконец золотую середину 
при подготовке к ответствен-
ным стартам. Вывела свою оп-
тимальную формулу здоровья. 
Это очень важно. Ну и, конечно 
же, на турнирах надо набирать 
очки. В олимпийскую сборную 
будут включены четыре фехто-
вальщицы. Три в личном заче-
те и одна запасная. У меня есть 
шанс выступить и в личных со-
ревнованиях, но если не полу-

Виолетта Храпина: 
«Счастье -  
это дорога к успеху»

Спорт
Сестрам-двойняшкам Даниеле и Виолетте Храпиным сказочно повезло. После занятий 
бальными танцами и художественной гимнастикой, в 12 лет, они попали в руки тренера с богатым 
олимпийским прошлым. Их наставник - прославленный шпажист Валерий Захаревич дважды 
становился олимпийским призером. В 1992 году в Барселоне - бронзовым, а через четыре года  
в Атланте - серебряным. В истории самарского спорта он, безусловно, один их самых титулованных. 

На фехтовальном небосклоне вспыхнула новая звезда

ОлимпийСкий ракурС   Одну вершину за другой покоряет самарская шпажистка

чится, то постараюсь проявить 
себя в командном турнире.

- Ты уже знаешь, как побе-
дить китаянок - главных фаво-
риток Олимпиады?

- Просто не надо бояться со-
перниц. Они тоже не железные.

- То есть все зависит от пси-
хологии?

- Конечно. В этом мне помо-
гают, как ни странно, фильмы. 
Я смотрю те фильмы, которые 
меня мотивируют. К примеру, 
«Мирный воин» видела пять 
раз. Заряжаюсь энергией глав-
ного героя. Мне хочется иметь 
такого же мудреца, какой был 
советчиком у него. В жизни ну-
жен человек-плечо.

- Но ты же сама себе психо-
лог…

- Спасибо моему дипломному 
руководителю - декану психоло-
гического факультета Самарско-
го университета Константину 
Лисецкому. Он приучил нас к 
самоанализу. Ощущать мир че-
рез кончики пальцев. Это целая 
наука, и мне она очень помогает. 
Когда читаю книгу, то изучаю ее 
кончиками пальцев. Никому и 
никогда не рассказываю о своих 
переживаниях. Это только вре-
дит. Но от старца-мудреца я не 
отказалась бы. 

- Поплакаться кому-нибудь 
в жилетку порой не хочется?

- Такое бывает редко. Тогда 
иду к маме и сестре. 

- Ты считаешь себя удачли-
вым человеком?

- Вне всякого сомнения. Но я 
понимаю и то, что на одной уда-
че далеко не уедешь. Фарт - дело 
скользкое. Я очень расстроюсь, 
если не попаду в олимпийскую 
сборную. Но на этом жизнь не 
заканчивается. Буду продолжать 
работать. А дальше - жизнь по-
кажет.

- Параллельно подрастает 
талантливая смена…

- Да, в нашей самарской сбор-
ной собраны очень перспектив-
ные фехтовальщицы. А в нацио-
нальной сборной я в свои 25 лет 

самая молодая. 
- Давай помечтаем. Может 

такое случиться, что в следую-
щем олимпийском цикле твои-
ми подругами по сборной стра-
ны будут одни землячки?

- А почему бы и нет, все воз-
можно. У нас в Самаре сразу не-
сколько молодых фехтовальщиц 
стучатся в двери сборной. 

Сухов стал примером
- Ты больше командный 

боец. Это тебя сильнее заво-
дит?

- Так и есть. Я люблю быть 
ответственной. И если на мои 
плечи в обновленной сборной 
ляжет нагрузка лидера, то к это-
му готова. Люблю драйв в слож-
ных ситуациях на фехтовальной 
дорожке. Для меня это прилив 
адреналина. Были бои, когда я, 
казалось бы, безнадежно про-
игрывала по ходу, а в итоге вы-
игрывала. Мы такие сценарии 
отрабатываем на тренировках. 
Если нет сил, желания, мотива-
ции, тогда включаешь запасной 
вариант - фехтуешь исключи-
тельно на технике.

У меня есть перед глазами 
пример. Наш самарский шпа-
жист Павел Сухов создан для 
командной борьбы. У него есть 
чему поучиться. Он дважды 
выступал на Олимпиаде в лич-
ном первенстве и проигрывал 
в первом же бою. А в коман-
де он выигрывал все «золото» 
мира.

- Словом, по жизни ты ли-
дер?

- Скорее всего да. Я общитель-
ный человек и очень эмоцио- 
нальный. Люблю давать советы. 

- Что ты говоришь сама себе, 
выходя на бой?

- Я закрываю глаза и стара-
юсь прочувствовать атмосферу 
происходящего. Не говорю себе 
мудреные слова. На самом деле 
считаю, что счастье не в резуль-
тате, оно в пути. Пройденный 
путь к результату - вот оно, сча-
стье…

Визитная карточка

Виолетта Храпина,
Мастер спОрта МеждуНарОдНОгО 
класса пО фехтОваНию (шпага).

родилась 13 марта 1994 года  
в Новокуйбышевске.
вскоре после ее рождения семья 
переехала в самару. до 12 лет 
занималась художественной 
гимнастикой.
фехтованием начала заниматься 
с 13 лет у заслуженного мастера 
спорта, двукратного призера 
Олимпийский игр валерия 
Захаревича.
Чемпионка россии в командных 
соревнованиях, серебряный 
призер чемпионата европы  
и мира (2019).
победитель, серебряный  
и бронзовый призер этапов 
кубка европы (2015).
серебряный призер командного 
первенства россии среди 
молодежи (2016).
победительница первенства 
европы в команде (2016).
победительница первенства 
мира (2012, 2013, 2014).
Чемпионка европы среди 
молодежи (2013).
победительница первенства 
европы (2012, 2013).
серебряный призер чемпионата 
россии и кубка россии (2013).
Бронзовый призер чемпионата 
европы среди молодежи  
и спартакиады молодежи  
россии (2014).
Окончила психологический 
факультет самарского 
университета.
хобби - конный спорт,  
пляжный волейбол.

Сергей Волков

Сестры оказались на удивле-
ние способными и, едва взяв в 
руки шпагу, стали ярко прояв-
лять себя на кадетских стартах. 
Захаревич понял, что в руки по-
пали самородки. Соперничество 
между сестрами только подсте-
гивало юных воспитанниц. Так 
продолжалось до молодежного 
уровня. Перспектива роста была 
просто шикарной. Но дороги 
сестер резко разошлись. Дани-
ела, добившись приглашения в 
национальную команду страны, 
покинула фехтование. Вышла 
замуж, родила ребенка. Вио-
летта, напротив, закрепилась 
в сборной и второй год под-
ряд радует спортивную Самару 
блестящими результатами на 
международной арене. Недавно 
она стала серебряной призеркой 
чемпионата мира и Европы в со-
ставе российской команды. За-
маячили олимпийские перспек-
тивы-2020 в Токио.

Адреналин бьет ключом
- Придется постараться, что-

бы завоевать олимпийскую 
путевку, - говорит Виолетта. - 
Надо еще работать и работать. 
Конкуренция в сборной высо-
чайшая, расслабляться нельзя. 
У нас очень сильный состав, и 
я должна постоянно доказывать 
свое право на место в команде.

- Нынешний сезон стал са-
мым успешным в твоей спор-
тивной карьере?

- Да, все идет по восходя-
щей. На чемпионате России мы 
впервые, спустя 23 года, нашей 
самарской командой завоевали 
золотые медали. Такие победы 
запоминаются на всю жизнь. 
Фехтовали в финале с предста-
вительницами Московской об-
ласти. Тщательно готовились. 
Прежде всего психологически. 
За команду бились Ирина Охот-
никова, Елена Комарова, Ека-
терина Тарасова и я. Сразу взя-
ли инициативу в свои руки и по-
вели в счете, не дав соперницам 
усомниться в нашем превосход-
стве. Это был настоящий три-
умф! Мы много раз становились 
призерами чемпионатов страны, 
а на этот раз сотворили настоя-
щую сенсацию. Подобралась 
команда из сильных фехтоваль-
щиц, и каждый соответствовал 
известному девизу мушкетеров: 
один за всех и все за одного!

Ну и, конечно, «серебро» 
чемпионата мира - в Будапеште 
адреналин был ключом. Про-
играли китаянкам всего один 
укол на приоритете. Приоритет 
- это когда за минуту нужно сде-
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Под завершение сезона дач-
ники освобождают свои участ-
ки от растительных остатков 
снятого урожая и проводят 
анализ, что получилось в этом 
году, а что не удалось. Много 
хлопот обычно доставляют бо-
лезни растений. Зачастую мы 
используем самые разные спо-
собы борьбы с тлей, капустной 
и морковной мухой, другими 
напастями, а это далеко не всег-
да оказывается эффективным. 
Особенно огорчают болезни по-
мидорных кустов, поскольку то-
маты - стратегический овощ, без 
него стол не стол.

Специалисты советуют: пре-
жде всего надо точно поставить 
диагноз. Сейчас, когда забот на 
даче все меньше, урожай убран, 
проанализируйте обстановку с 
болезнями и вредителями, взяв 
в руки справочную литерату-
ру. Чтобы на следующий год вы 
были во всеоружии и быстро, 
точно реагировали на ухудше-
ние состояний растений.

Причины сворачивания 
листьев у томатов 

В этом сезоне в начале лета 
начинали было скручиваться 
листья у кустов томатов. Кто 
упустил процесс, тот недосчи-
тался немалой доли урожая.

По характеру скручивания 
можно угадать, что не так.

Если листья кверху «лодоч-
кой», это, скорее всего, «рабо-
тает» картофельная тля. Спра-
виться с ней сложности не со-
ставит. Опрыскайте помидоры 
любым препаратом от колорад-
ского жука. Только не надо зло- 
употреблять этим. Поврежден-
ная листва не распрямится и 
мушка продолжит сидеть, про-
сто она уже будет засохшей, не-
живой. А вот новая листва ста-
нет расти уже нормальной, не-
поврежденной.

Второй «вредитель» - погода. 
Помидоры - растения умерен-
ного климата, им противопока-
заны слишком холодные ночи и 
слишком жаркие дни. Если днем 
температура поднимается выше 
+35 градусов, то листья скру-
чиваются в лодочку. Усугубляет 

болезнь нехватка влаги. Замуль-
чируйте политую почву соломой 
или торфом, мелко порубленной 
травой и опрыскайте препара-
том «Новосил» с добавкой ми-
кроэлементов.

Если листья крутятся вниз, 
это более опасно. Возможно, 
первый симптом бактериаль-
ного заражения. Если нижние 
листья скручиваются, буреют и 
потом засыхают - это точно оно. 
Не уверены в диагнозе - срежь-
те один из стеблей. На попереч-
нике будет видно бурое кольцо. 
Такие растения надо удалять и 
обязательно сжигать, иного вы-
хода нет. Но если бурого кольца 
не видно, то не спешите корче-
вать помидорную делянку. За-
кручивает листья помидоров 
книзу еще и нехватка фосфора, 
бора и других микроэлементов. 
Тут можно попытаться опреде-
лить, какой элемент в дефиците. 
А можно просто пройтись по 
всем грядкам, подкормив расте-
ния комплексными удобрения-
ми с микроэлементами.

Кверху крутит листья и не-
хватка кальция. Ее несложно 
выявить: одновременно отмира-
ют точки роста, и на плодах по-
является вершинная гниль. Не-
дуг легко исправить, подкормив 
посадки кальциевой селитрой. 
Другое дело марганец. Садово-
ды иногда наводят «лошадиные» 
растворы - по 1 чайной ложке 
на ведро воды. В результате ли-
стья крутит от избытка марган-
ца. Молодая листва морщится, 
становится «пожеванной». Оп-
тимальный вариант - добавить 
марганца на кончике ножа в ве-
дро воды.

Почему листва усыхает
Нехватка калия у многих 

культур выражается в виде усы-
хания краев у листвы. Края буд-
то завиваются. Впоследствии на 
старых листьях развивается не-
кроз, самые мелкие жилки блед-
неют, а края листьев буреют. 
При некрозе в сердцевине стеб- 
ля находятся колонии бакте-
рий, которые закупоривают со-
судистую систему томата. Если 
сделать небольшой срез на рас-

тении, то через некоторое время 
из ранки начнет вытекать белая 
слизь. Поражение некрозом 
приводит к полному увяданию 
помидоров. Спасти зараженные 
томаты невозможно. Поэтому 
только и остается, что уничто-
жить их, а почву обеззаразить. 

Обработать зараженный 
грунт можно препаратом «Фи-
толавин-300». Это комплексный 
антибиотик в борьбе с различ-
ными вредоносными бактерия-
ми и грибками. Для обеззаражи-
вания почвы потребуется в 10 
литрах воды растворить 20 мил-
лилитров жидкого препарата. С 
помощью лейки полить участки, 
где росли больные кусты. Расход 
на один квадратный метр грунта 
составляет 5 литров. 

Второй способ обработки 
грунта - обеззараживание рас-
твором на основе калия пер-
манганата. Приготовьте мар-
ганцовку следующим образом: 
растворите 10 граммов калия 
перманганата в 10 литрах воды. 
Полейте зараженные места так, 
чтобы грунт пропитался не ме-
нее чем на 15 сантиметров.

Черная ножка 
При этом заболевании при-

корневая часть стебля чернеет, 
засыхает, и растение погибает. 
При первых признаках болезни 
помидорную рассаду следует 
полить раствором марганцево-
кислого калия (1,5 грамма на 10 
литров воды).

Мозаика
Это вирусное заболевание. 

На листьях и плодах образуют-
ся светло-зеленые участки. Осо-
бенно резко это проявляется на 
молодых верхушечных листьях. 
«Мозаичные» листья становят-
ся морщинистыми. Чтобы из-
бежать заражения, рассаду надо 
поливать раствором марганце-
вокислого калия (1 грамм на 1 
литр воды) 2-3 раза с трехне-
дельными промежутками. Либо 
каждые семь дней поливать обез- 
жиренным молоком (1 литр 
обезжиренного молока плюс  
1 чайная ложка мочевины на  
10 литров воды).

Усадьба

Помидорное 
здоровье

Подготовила Марина Гринева

Зараженные растительные остатки 
отправляйте в костер

ИтогИ сезона   Чем и почему болели растения

Владислав Ханов, 
главный агроном агропредприятия  
«КошелевсКий посад»:

Советы профеССионала

- Кусты смородины нередко 
поражают личинки бабочки-сте-
клянницы. ветки довольно бы-
стро усыхают, отмирают, и их уже 
не восстановить. попробуйте 
использовать такую хитрость. в 
начале июня под кустом смороди-
ны поставьте широкую баночку с 
растолченной смородиной пре-

дыдущего года. Бабочки полетят к 
ней на запах, начнут прилипать к 
липкой субстанции, и их личинки 
уже не поднимутся по веткам, не 
начнут выедать их сердцевину.

если стеклянница уже успела 
повредить ветки, вырежьте их и 
обязательно сразу сожгите, на 
участке не оставляйте.

Валентина Кожевникова, 
даЧница:

личный опыт

- соседки у меня жалуются, что 
их участки одолела луковая муха. 
Буквально житья от нее нет. Этот 
вредитель может испортить весь 
урожай лука и других овощных 
культур, откладывая внутрь луко-
вицы личинки. они и пожирают 
урожай, причем зачастую неза-
метно, поскольку луковицы-то 
находятся в земле. лишь со вре-
менем огородник замечает, что с 
урожаем что-то не в порядке. вы-
рывает растение - а там уже по-
ловина луковицы съедена, дру-
гая гниет. нередко целые грядки 
идут на выброс. поэтому перед 
посадкой культуры стоит заду-
маться о том, как подстраховать-
ся и окончательно избавиться от 
луковой мухи.

я много лет пользуюсь таким 
способом. взяла его на воору-
жение и другим советую. разве-
дите одну столовую ложку наша-

тырного спирта в ведре воды. и 
пролейте грядку лука строго в то 
время, когда начнет цвести виш-
ня. именно тогда луковая муха 
откладывает свои личинки. Через 
три - четыре дня пролейте гряд-
ку таким же раствором еще раз. 
обязательно соблюдайте прави-
ло: меняйте места под посадку 
лука, не сажайте его ежегодно на 
одном и том же месте.

еще замечено: сильно пах-
нущие растения, например гор-
чица, настурция, способны от-
вадить улиток, которые к осени 
поедают огородные культуры. 
многие вредители на дух не 
переносят пряные растения - 
душицу, любисток. а еще можно 
приготовить отвар из еловых, 
сосновых шишек и полить почву 
вокруг посадок. смолистый за-
пах также имеет отпугивающий 
эффект.
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ВЗГЛЯД   Крыло от автомобиля, пакет с живой рыбой и «граната»

Анна Турова

Такси в последнее время стало 
транспортом, доступным прак-
тически для всех. Мы вызываем 
авто, чтобы добраться на работу,  
уехать из гостей, успеть на вокзал 
или в аэропорт. И иногда в сума-
тохе забываем в салоне свои вещи.

Представители трех сервисов 
такси рассказали «СГ», что чаще 
всего оставляют пассажиры, ка-
кие необычные находки делали 
водители и как лучше действо-
вать, чтобы вернуть потерянное.

В компании «Яндекс. Такси» 
отметили: самарцы системати-
чески забывают одни и те же ве-
щи, из которых можно составить 
своеобразный топ-5. 

Первые три места занимают те-
лефоны, ключи и сумки. Замыкают 
рейтинг кошельки и документы.

Среди самых необычных 
предметов, забытых в такси, 
- музыкальные инструменты, 
крыло от автомобиля, самокаты, 
зеркало, детская коляска, тури-
стическое кресло, мини-сигвей и 
свадебная фотография.

Представители ГК «Везет» 
смогли предоставить только об-
щие данные по России. По их ин-
формации, чаще всего пассажи-
ры оставляют в салоне мелкие 
вещи, которые обычно выпада-
ют из кармана.

Иногда люди умудряются за-
быть в такси еду, перчатки и да-
же чемоданы и дорожные сум-
ки - когда едут с вокзала или из  
аэропорта.

Бывают и необычные находки. 
Как-то раз в Самаре в салоне оста-
вили большой пакет с живой ры-
бой. «Рыбаки, наверное, - рядом 
же Волга», - так прокомментиро-

вали находку сотрудники серви-
са. Другой примечательный слу-
чай: за помощью обратился моло-
дой человек, дед которого забыл в 
такси огромный самовар с дымо-
вой трубой. А в Иркутске шаман 
оставил в машине свой бубен.

По информации компании 
Uber, в списке находок - «класси-
ка жанра» - мобильники, ключи, 
сумки, кошельки и документы.

Однако случались и забавные 
истории. Например, один из во-
дителей написал в службу под-
держки о том, что после поезд-
ки пассажиров с ребенком в ма-
шине осталась граната-фонарик. 
Еще один таксист нашел остав-
ленный в салоне полушубок из 
кролика.

Также в такси забывали авто-
мобильные компрессоры, вело-
сипед, гитары, удочки, свароч-
ный аппарат и даже стулья.

ЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ ВЕРНУТЬ
Что теряют и находят в самарских такси Куда обратиться,  

если вы забыли вещь 

«Яндекс.Такси»
Самый быстрый способ 
вернуть вещь - позвонить 
водителю, который вас вез. 
Его номер телефона можно 
посмотреть в течение суток 
после поездки. Для этого нуж-
но зайти в меню приложения, 
а затем в «историю поездок». 
Также можно написать или по-
звонить в службу поддержки 
по номеру 8-800-333-96-39.

ГК «Везет»
Чтобы отыскать потерянную 
вещь, в Самаре нужно по-
звонить по номеру 302-21-35. 
Операторы работают в кругло-
суточном режиме.

Uber
Если вы забыли вещь во время 
поездки, нужно обратиться 
в службу поддержки в при-
ложении Uber Russia. Нажав 
на него, вы попадете в пере-
чень разделов, среди которых 
будет «Ой, забыл вещи  
в машине». В открывшемся 
поле нужно заполнить заявку 
и указать, что и когда вы оста-
вили в авто.

Также можно сообщить о 
своей потере через историю 
поездок.
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