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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. ___________________________________________________________________
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Удостоверение №_______________________________________________________
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  _________________/_____________
____/__________________/
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Проект объединил 180 тысяч человек

Повестка дня
Форум   Наметить перспективу

ИтогИ   Выступления шли с июня по октябрь

Встреча в Ашхабаде
Состоялось очередное заседание Совета глав государств CНГ

Завершилось «Культурное сердце»

Мария Щербакова

Вчера Президент России Вла-
димир Путин принял участие 
в  очередном заседании Совета 
глав государств СНГ. Местом 
проведения саммита на этот раз 
стал Ашхабад. В ходе заседания 
были подведены итоги взаимо-
действия в  торгово-экономиче-
ской и социальной сферах, в об-
ласти внешней политики и без-
опасности. 

- Россия, так же как и  все 
наши партнеры, придает боль-
шое значение развитию взаи-
мовыгодного сотрудничества в 
рамках Содружества Независи-
мых Государств. Оно помогает 
укреплять региональную ста-
бильность, стимулирует эко-
номический рост, повышение 
уровня жизни граждан, - отме-
тил в своей речи Владимир Пу-
тин.

По итогам прошлого года со-
вокупный внешний товарообо-
рот стран объединения вырос 

более чем на  17% и  превысил 
1 трлн долларов. По мнению 
российского лидера, это гово-
рит о  том, что сотрудничество 
в  рамках СНГ не  мешает, а,  на-
оборот, помогает развивать от-
ношения с третьими странами.

- Это неплохие показатели, 
но, безусловно, нужно двигаться 
вперед - продолжать устранение 
различных торговых барьеров, 
наращивать производственную 
и технологическую кооперацию, 
- подчеркнул Президент России.

Главы стран СНГ приняли 
декларацию об экономическом 
сотрудничестве. Этот документ 
предусматривает меры для по-
ощрения связей между пред-
приятиями, совместную работу 
по отраслевым направлениям. 

Речь идет в том числе о высоких 
технологиях, развитии транс-
портной инфраструктуры, теле-
коммуникационных сетей, энер-
гетики. 

Участники заседания обсуди-
ли и тему безопасности. Страны 
СНГ уже долгое время сотруд-
ничают в  вопросах противо-
действия преступности. Сейчас 
среди приоритетных направле-
ний - борьба с  террористиче-
ской угрозой. Потерпев пора-
жение в Сирии, многие боевики 
передислоцируются в другие ре-
гионы, в том числе и на южные 
рубежи СНГ.

- Мы должны понимать это 
и мобилизовать ресурсы наших 
спецслужб, чтобы купировать 
новую угрозу. Считаю, что зна-

чимую роль в данной работе 
должны сыграть специализиро-
ванные структуры Объедине-
ния, в  частности Антитеррори-
стический центр СНГ, - отметил 
Путин.

По итогам саммита главы го-
сударств подписали программу 
сотрудничества в  борьбе с  тер-
роризмом и иными насильствен-
ными проявлениями экстремиз-
ма на ближайшие три года.

Игорь Озеров

В Самарской области завер-
шился общественный творче-
ский проект «Культурное сердце 
России». Он длился с июня по 
октябрь и включал мероприятия 
разного масштаба - от дворовых 
праздников до фестивалей ис-
кусств. По оценке областных 
властей, в нем приняли участие 
более 180 тысяч человек. 

Проект был запущен по по-
ручению губернатора Дмитрия 
Азарова. Еще на этапе разра-
ботки он подчеркивал, что надо 
активно привлекать жителей - и 
в качестве «заказчиков», и как 
участников, артистов.

Врио министра культуры 
Самарской области Ирина 
Калягина отмечает, что было 
проведено масштабное анке-
тирование, чтобы узнать ре-
альные пожелания людей. 70% 
опрошенных в городах поже-

лали быть зрителями, 26% - 
участниками. В сельских рай-
онах соотношение 60% и 19% 
соответственно.

- Стало понятно, что жите-
ли хотят активно участвовать 
в формировании культурной 
программы своих муниципали-
тетов. Результаты анкетирова-
ния показали, что большинство 
жителей городских территорий 
считают необходимым прово-
дить культурно-массовые меро-
приятия прежде всего в парках 
и на центральных площадях, а 
также в учреждениях культуры, 
- сказала она.

В каждом из 10 городов и 27 
районов региона сформирова-
ли дорожные карты проведения 
культурно-массовых меропри-
ятий, их разместили на офици-
альных сайтах органов местного 
самоуправления и в социальных 
сетях. Самой насыщенной, ко-
нечно, была программа в Сама-
ре. Под открытым небом высту-

пали и самодеятельные артисты, 
и коллективы Волжского рус-
ского народного хора, филар-
монии, театра оперы и балета, 
театра юного зрителя «СамАрт», 
другие профессиональные труп-
пы. Самыми востребованными 
площадками в губернской сто-
лице стали набережная и улица 
Куйбышева, которая время от 
времени превращалась в пеше-
ходную зону. 

Яркими событиями «Куль-
турного сердца России» стали 
социальный проект «Чудесные 
выходные Тольятти», празднич-
ное шествие духовых оркестров 
«По главной улице с оркестром» 
и фестиваль духовых оркестров 
«На сопках Маньчжурии». 

«Культурное сердце России» 
обещают продолжить в следую-
щем году. Новыми площадками 
для концертов, танцевальных 
баттлов, квестов и прочего ста-
нут отремонтированные обще-
ственные пространства.
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Планы   Объекты, учтенные нацпроектом

Дороги Волгаря

В списке 
значатся
Какие улицы отремонтируют  
в следующем сезоне

В микрорайоне введут в эксплуатацию 
новые магистрали

Подробно о важном

Осетинской на Народную. Также 
завершено устройство освещения 
на ранее построенной первой оче-
реди магистрали по Осетинской.

Особенно жители ждут окон-
чания работ на новом выезде, 
стартовавших в августе. 

- В местах примыкания будет 
полоса торможения по направ-
лению движения «в город» и по-
лоса разгона при выезде с новой 
дороги на Осетинскую, - расска-
зал Чернов. - Также при движе-
нии в направлении «из города» 
будет организована отдельная 
полоса для левого поворота - в 
этом месте дорогу специально 
расширят. Это позволит увели-
чить пропускную способность 
и, следовательно, минимизиро-
вать вероятность возникнове-
ния пробок.

На этом объекте уже завер-
шили устройство ливневой ка-
нализации. Продолжают пере-
кладывать коллектор диаметром 
1 200 миллиметров. 

Дорожная инфраструктура 
Куйбышевского района до конца 
2019-го должна пополниться и 
крупнейшим объектом - Фрун-
зенским мостом. По словам 
специалистов, это кардинально 
изменит ситуацию с распреде-
лением транспортных потоков 
и облегчит сообщение южной 
части города с центром Самары. 

Ева Скатина

Микрорайон Волгарь прирас-
тает инфраструктурой: закончат 
работу на пяти новых дорогах. 
Ими занимаются по муници-
пальным контрактам в рамках 
национального проекта «Жилье 
и городская среда». На днях ход 
строительства в Волгаре про-
верял представитель заказчика 
- заместитель руководителя де-
партамента градостроительства 
Самары Василий Чернов.

Например, готовят к приемке, 
которая состоится в ближайшее 
время, вторую очередь дороги 
по улице Александра Солжени-
цына. 

- Сравнительно недавно на 
этом месте было поле, - сказал 
Чернов. - Сейчас здесь постро-
ена четырехполосная дорога и 
тротуары, нанесена дорожная 
разметка. Улица освещена, снаб-
жена ливневой канализацией. 

По его словам, остается уста-
новить светофоры в местах, со-
гласованных с ГИБДД. 

Заместитель руководителя 
департамента отметил, что ввод 
дорог в эксплуатацию обеспе-
чит комфортный доступ горо-
жан к объектам социальной 
инфраструктуры. Например, 
вблизи сейчас занимаются стро-

Игорь Озеров

В 2020 году в Самаре продолжат 
обновлять улично-дорожную сеть 
по национальному проекту «Без-
опасные и качественные автомо-
бильные дороги». Как сообщает 
мэрия, утвержден перечень объ-
ектов, которые будут ремонтиро-
вать или реконструировать. Эти 
участки дорог отбирали с учетом 
их изношенности, количества про-
исходящих там аварий, предписа-
ний ГИБДД и прокуратуры, обра-

щений горожан. Также учитывали 
межремонтные и гарантийные 
сроки. 

Будут приводить в порядок 
проезжую часть, тротуары, приле-
гающие газоны. Там где возможно, 
дороги расширят, чтобы увели-
чить пропускную способность.

Разными видами работ в Са-
маре охватят дороги, суммарная 
протяженность которых составит 
более 40 километров. Значитель-
ный объем придется на Мехзавод 
- в список включено более десяти 
дорог поселка. 

Комплексный  
ремонт
В эту часть общего списка 
включили пять объектов:
- улица Победы от Елизарова 
до Гагарина; 
- Стара-Загора от Ново-
Вокзальной до Ташкентской; 
- Мичурина от Чкалова до 
проспекта Масленникова; 
- Арцыбушевская от Полевой 
до переулка Тургенева; 
- Ленинская от дома №1 до 
Полевой. 

Реконструкция
Здесь две крупных 
магистрали:
- Заводское шоссе от Авроры 
до XXII Партсъезда; 
- XXII Партсъезда от 
Солнечной до проспекта 
Кирова.

Ремонт большими 
«картами»
Отобрали 42 участка: 
- улица Новосельская - дорога 
к совхозу «Рубежное»; 
- Нефтяников от Пугачевского 
тракта до дома №12а по 
Стадионной; 
- дорога от поселка Береза до 
села Молгачи; 
- Верхне-Карьерная от 
Борской до Ново-Урицкой; 
- Мостовая от Неверова до 
улицы 128 километр; 
- Шверника от Ново-Садовой 
до Солнечной; 
- Фадеева от XXII Партсъезда 

до Ново-Вокзальной; 
- Карбышева от Гагарина до 
Мориса Тореза; 
- Запорожская от 
Севастопольского переулка 
до Антонова-Овсеенко; 
- Березовая аллея от дома №1 
до Стара-Загоры; 
- Путейская от проспекта 
Металлургов до 
Олимпийской; 
- Охтинская от дома №1а до 
Ново-Охтинской; 
- Придорожная от Бакинской 
до Ново-Молодежного 
переулка; 
- Продольная от 
Новосельской до тупика; 
- Гомельская от Уральской до 
Оросительной; 
- Снежная от Таганской до 
Заусадебной; 
- 2-й квартал в поселке 
Мехзавод; 
- 3-й квартал в поселке 
Мехзавод от Красноглинского 
шоссе до Донской; 
- 4-й квартал в поселке 
Мехзавод; 
- 11-й квартал в поселке 
Мехзавод; 
- 13-й квартал в поселке 
Мехзавод; 
- 14-й квартал в поселке 
Мехзавод; 
- 15-й квартал в поселке 
Мехзавод; 
- 16-й квартал в поселке 
Мехзавод; 
- Донская от 3-го квартала в 
поселке Мехзавод до Банной; 
- Парижская от 16-го квартала 

в поселке Мехзавод до 13-го 
квартала; 
- Горелый хутор от дома №6а 
до Московского шоссе; 
- Гидроузловская от улицы 
Крестьянка до Донской; 
- Банная от улицы Крестьянка 
до Донской; 
- Беловская от дома №6 до 
16-го квартала в поселке 
Мехзавод; 
- улица Крестьянка от 
Гидроузловской до Банной; 
- Неверова от Герцена до 
Ярославской; 
- Степана Халтурина от 
Неверова до дома №27б по 
Неверова; 
- Черновская от Партизанской 
до дома №78в по 
Партизанской; 
- Гвардейский переулок от 
Ставропольской до Нагорной; 
- Средне-Садовая от Вольской 
до Нагорной; 
- проспект Юных Пионеров 
от Ново-Вокзальной до XXII 
Партсъезда; 
- Малый тупик от 
Промышленности до 
Футболистов; 
- Футболистов от 
Аэродромной до Мориса 
Тореза; 
- Смышляевское шоссе от 
реки Орловки до границы с 
Волжским районом; 
- дорога от Аэропортовского 
шоссе в поселок Аэропорт-2; 
- Новомайская от дома №20 
до Ново-Садовой. 

ительством детского сада на 215 
мест. По другую сторону доро-
ги в перспективе разместится 
школа. Кроме того, застройщик 
продолжит возводить жилье. 

Для удобства подъезда в даль-
нейшем обустроят т-образный 
перекресток - с организацией 
поворота как направо, так и на-
лево.

До конца 2019-го должны за-
вершить все работы и на осталь-
ных объектах - на улице Виталия 
Талабаева, на дороге к этногра-
фическому парку, на выезде с 
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Рабочий момент

ЖКХ   Переход на зимний режим 

Алена Семенова 

Коммунальные службы долж-
ны быть во всеоружии, когда нач-
нутся снегопады. По поручению 
первого заместителя главы Сама-
ры Владимира Василенко готов-
ность жилищных организаций 
оценивают во всех девяти райо-
нах. Специалисты проверяют на-
личие инвентаря, техники, уком-
плектован ли штат.

По мнению первого вице-мэра, 
своевременный переход на зим-
ний режим позволит защитить 
жителей от возможных форс-
мажоров. Проверки с участием 
представителей муниципально-
го бюджетного учреждения «До-
рожное хозяйство», муниципаль-
ного предприятия «Городская ад-
министративно-техническая ин-
спекция по благоустройству» и 
администраций районов старто-
вали в минувшую среду, 9 октя-
бря. 

Смотры продолжались в те-
чение трех дней и завершились 
вчера. Например, 11 октября го-
товность профильных организа-
ций к холодам проинспектирова-
ли в Промышленном, Советском 
и Куйбышевском районах. Одним 
из «плацев» стал стадион «Заря». 
Там присутствовали представи-
тели шести управляющих ком-
паний, работающих в Советском 
районе. Было выставлено 12 еди-
ниц техники, совокупный штат 
дворников начитывает 165 чело-
век. Как пояснил главный специ-

алист муниципального учрежде-
ния «Дорожное хозяйство» Алек-
сандр Борисов, при необходимо-
сти компании смогут привлекать 

дополнительные ресурсы. 
В Куйбышевском районе у 

Дворца культуры «Нефтяник» 
также прошел «смотр сил». Для 

работы зимой подготовлено 30 
спецмашин, из которых семь в 
собственности организаций, 
остальные привлекут по догово-

ру. На уборке придомовых терри-
торий задействуют 175 человек. 
Для очистки кровель сформиро-
вано 11 бригад из 29 специали-
стов. На высоте должны работать 
люди, прошедшие особую подго-
товку, экипировка для них заку-
плена.

- Увеличилось количество 
управляющих организаций, и 
уборочной техники стало больше 
на 30 процентов. По сравнению с 
прошлым сезоном также увели-
чилось количество дворников, 
однако не настолько значительно, 
как хотелось бы. Дефицит воспол-
няется тем, что работники берут 
на себя дополнительную нагруз-
ку, - рассказала заместитель гла-
вы администрации Куйбышев-
ского района Ирина Сазонтьева. 

Помимо управляющих компа-
ний уборкой займутся и муници-
пальные предприятия. В частно-
сти, «Благоустройство» отвечает 
за содержание дорог и прилегаю-
щих к ним территорий. При сне-
гопадах оно задействует 273 еди-
ницы собственной техники. Если 
считать с авто субподрядных ор-
ганизаций, то на городских ули-
цах будет работать свыше 400 ма-
шин. Придомовые территории 
будут расчищать более 300 еди-
ниц техники управляющих ком-
паний, ЖСК и ТСЖ. Дворников у 
них работает порядка 3 тысяч. 

Общегородской смотр техники 
и инвентаря в рамках подготовки 
к новому сезону также состоится 
в октябре. Мероприятие пройдет 
на площади имени Куйбышева.

Готовятся 
к снегопадам
Проходят смотры коммунальной техники 
управляющих компаний

СИТУАЦИЯ   Незаконные объекты в Кировском районе

Ева Нестерова

На улице Алма-Атинской от 
Стара-Загоры до Московского 
шоссе много лет работают ресто-
раны, гостиницы, автосервисы и 
другие объекты потребительского 
рынка и услуг. Однако часть из них 
продолжают оставаться незакон-
ными. Ранее здесь располагались 
дачные участки, предпринимате-
ли массово выкупали их и строи-
ли коммерческие объекты без раз-
решений. 

Городские и районные власти 
уделяют внимание этой теме не 
один год. Стоит задача легализо-
вать самовольные постройки, а ес-
ли это невозможно из-за наруше-
ния градостроительных и прочих 
норм, - снести. Став официальны-
ми собственниками объектов не-
движимости и зарегистрировав 

их должным образом, предпри-
ниматели будут отчислять налоги 
и пополнять бюджет. В минувший 
четверг эту тему обсудили на засе-
дании контрольного комитета го-
родской думы. 

Глава администрации Киров-
ского района Игорь Рудаков рас-
сказал, что местные власти пере-
дали информацию о капитальных 
объектах на Алма-Атинской, кото-

рые не имеют правоустанавлива-
ющей и разрешительной докумен-
тации, в департамент градострои-
тельства.

Руководитель управления раз-
вития территорий этого ведомства 
Андрей Урюпин пояснил: через 
суд добиваются решений о сносе 
самовольных сооружений. 

- Всего департамент направил 
51 иск в Кировский районный суд 

по физическим лицам и 17 исков в 
Арбитражный суд Самарской об-
ласти по юридическим. Уже выне-
сено пять положительных реше-
ний о сносе, - сообщил Урюпин. - 
Суды рассматривают 38 дел. Мы 
готовим еще 13 исков и направим 
их в ближайшее время. 

Также, по словам Урюпина, суд 
отказал в рассмотрении дел по 25 
объектам. Основная причина - не 

выявлены нарушения градостро-
ительных норм, которые могли бы 
послужить основанием для демон-
тажа. 

На заседании отметили: пред-
приниматели подают встречные 
иски, чтобы узаконить самоволь-
ные постройки. Власти надеются 
на развитие этой практики. Ведь 
цель - не наказать, а увеличить на-
логооблагаемую базу.

Но не все предприниматели со-
бираются выходить из тени. Суды 
затянутся по несколько лет. Пред-
седатель контрольного комитета 
гордумы Вячеслав Гришин отме-
тил: ситуация по 25 сооружени-
ям, судьбу которых не стал рассма-
тривать суд, находится в подве-
шенном состоянии. Актуальным 
остается и ряд других вопросов 
по объектам, расположенным на 
Алма-Атинской, в частности - зе-
мельный. 

Рудаков предложил создать ра-
бочую группу, которая разберет 
ситуацию по каждому объекту и 
предложит решения. Планируется, 
что в нее войдут представили про-
фильных департаментов, районной 
администрации, налоговой служ-
бы, управления Росреестра по Са-
марской области и других ведомств. 

ЛЕГАЛИЗОВАТЬ ИЛИ СНЕСТИ
Как вывести 
из тени 
самострой на 
Алма-Атинской 
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Умные светофоры  
и трамваи без кондукторов

Какие перемены ждут транспортную 
инфраструктуру Самары

Ирина Исаева

Автобусам -  
отдельную полосу

Пока машины стоят в пробке, 
автобусы и маршрутки спокойно 
продолжают путь по выделенной 
полосе. Это очень удобно для пас-
сажиров, особенно тех, кто едет в 
переполненном салоне в час пик. 
Пока это возможно лишь на от-
дельных участках Московского 
шоссе. По мнению членов сове-
та, целесообразно расширять эту 
практику, обустраивать отдель-
ные полосы для общественного 
транспорта и на других улицах. 

Директор Трамвайно-трол-
лейбусного управления Михаил 
Ефремов и руководитель пред-
приятия «СамараАвтоГаз» Алек-
сандр Бугаков предложили та-
кой вариант решения проблемы 
заторов. Выделенные полосы, по 
их мнению, будут не лишними на 
пяти улицах: Красноармейской, 
Владимирской, Галактионовской, 
Аэродромной и Полевой. Пред-
ложения транспортных предпри-
ятий решили обобщить, а также 
организовать встречу с пред-
ставителями профильных де-
партаментов и муниципального 
учреждения «Центр организации 
дорожного движения», чтобы по-
нять, возможна ли реализация 
такого проекта и насколько он це-
лесообразен. 

Путь на дачи
О сезонных перевозках на са-

дово-дачные массивы рассказал 
Бугаков. Компания «Самара-
АвтоГаз» организовала дачные 
перевозки с 27 апреля. Сезон 
подходит к концу, автобусы по 
определенным дням продолжат 
курсировать до 27 октября. В 
общей сложности перевезено 
около 800 тысяч человек. На 
маршруты выходит более 50 ав-
тобусов средней и большой вме-
стимости. В этом году дачный 
транспорт совершил на 1 574 
рейса больше, чем в прошлом. 
Самыми востребованными ока-
зались маршруты №№ 156, 157, 
170 и 181. За сезон на дачных 
линиях было зарегистрировано 
пять случаев ДТП по вине вла-
дельцев личных авто. Постра-
давших нет. 

- В следующем году дачные 
перевозки будут осуществлять-
ся по той же схеме, - сообщил 
Бугаков. - Среди дачников вос-
требована оплата по специаль-
ной дачной карте, люди говорят, 
что им это очень удобно. 

Валидаторов  
будет больше

С августа этого года трамваи 
маршрута №5 были оборудова-
ны валидаторами для бескон-
тактной оплаты проезда. Билет 
можно приобрести при помощи 
транспортных, социальных и 
обычных банковских карт.

- Эта технология востребова-
на у двух третей пассажиров, - 
рассказал Ефремов. - Кондуктор 
в салоне тоже есть, чтобы об-
служивать тех, кто платить на-
личными. Особенно популярно 
нововведение у молодежи: юно-
ши и девушки все операции осу-
ществляют при помощи теле-
фона. Опыт положительный, ни 
одного отрицательного отзыва 
от пассажиров нет. Поэтому мы 
эту практику будем распростра-
нять и на другие маршруты, в 
основном магистральные, кото-
рые идут через весь город. При 

этом кондукторы тоже востре-
бованы, и убирать их мы пока не 
планируем.

Доступно всем?
Проблему доступности об-

щественного транспорта для 
инвалидов по зрению поднял 
представитель общества слепых 
Анатолий Стасинец. Он рас-
сказал, что основная проблема 
- идентифицировать трамвай 
или автобус, который подошел 
к остановке. Два года в трамва-
ях устанавливали аппаратуру 
внешнего звукового оповеще-
ния. Это сделали как раз для 
слепых и слабовидящих: вагон 
остановился, и на улице четко 
слышно объявление о том, по 
какой линии он двигается. В 
настоящее время аппаратурой 
оборудованы трамваи марш-
рутов №№1 и 23. Но Стасинец 
уверяет, что система работает 
с перебоями, а остальные пере-
возчики и вовсе не учитывают 
проблемы инвалидов. Ефремов 
пообещал разобраться в ситу-
ации, а члены общественного 
совета решили изучить опыт 
других городов, чтобы сделать 
поездки в общественном транс-

порте максимально комфортны-
ми для слепых. 

Общественник также рас-
сказал о недостатках адапти-
рованного для слабовидящих 
приложения «Прибывалка-63». 
Этот сервис, оповещающий о 
прибытии автобусов, - один из 
самых популярных в Самаре. За 
год количество сеансов входа в 
приложение увеличилось на 15% 
и составляет порядка 1,5 млн 
ежедневно - это около 250 ты-
сяч уникальных пользователей. 
Люди с ограниченными возмож-
ностями здоровья также активно 
пользуются мобильным помощ-
ником, но у них есть замечания. 

- Очень много ненужной ин-
формации: номер и марка авто-
буса, маршрут следования. Пока 
все прослушаешь, автобус уже 
уехал, - пожаловался Стасинец. 
Разработчики приложения по-
обещали учесть замечания и сде-
лать приложение более удобным. 

Перекрестки 
под контролем

В преддверии Чемпионата 
мира по футболу в Самаре была 
внедрена автоматическая си-
стема управления дорожным 

Состоялось очередное заседание общественного 
совета при департаменте транспорта.  
Участники совещания обсудили целый ряд 
актуальных вопросов. 

движением - АСУДД. Она объ-
единяет комплекс светофоров, 
систем видеонаблюдения, детек-
торов транспорта, которые по-
зволяют считать количество ав-
томобилей, пересекающих опре-
деленный участок, линий связи, 
дорожных табло. Все это коор-
динируется из единого центра. 
Умные светофоры установлены 
пока только на двух центральных 
магистралях губернской столи-
цы - Московском шоссе и улице 
Ново-Садовой, всего ими обору-
довано 50 перекрестков. Специ-
алисты добавляют в программу 
данные о дорожной обстановке 
в соответствии с временем суток, 
днем недели и сезоном. Система 
способна сама принимать реше-
ния, без «подсказок» оператора. 

Внедрение системы позволи-
ло увеличить пропускную спо-
собность главных транспортных 
артерий города. Если раньше 
по Московскому шоссе в сутки 
проезжало около 60 тысяч авто-
мобилей, то теперь это число со-
ставляет 85 тысяч. Но чтобы си-
стема заработала в полную силу, 
к ней необходимо подключить 
перекрестки, примыкающие к 
Московскому шоссе и Ново-Са-
довой. АСУДД планируется ох-
ватить все улицы, которые будут 
реконструировать в ближайшее 
время. 

- Кроме них к системе подклю-
чат светофоры на Фрунзенском 
мосту, на Гагарина, на Дыбенко и 
на проспекте Кирова, - рассказал 
директор муниципального уч-
реждения «Центр организации 
дорожного движения» Юрий 
Жильцов.

По его словам, внедрение 
АСУДД позволит расширить 
возможности системы цифрови-
зации городского пространства 
«Умный город». 

В завершение встречи обще-
ственники обсудили возмож-
ность введения в Самаре плат-
ных парковок. Перечень улиц, 
на которых планируется ввести 
платные стоянки для автомоби-
лей, находится в проработке. Его 
должна будет утвердить специ-
альная городская комиссия. По-
сле чего будут обсуждать тарифы 
и то, откуда поступят средства на 
установку паркоматов и дорож-
ных знаков.

 ДиАлог   Обсудили перспективы
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День за днём
БЛАГОУСТРОЙСТВО   Жители просят очистить родники

РЕШЕНИЕ   Обрабатывают парки и скверы

УТКИ ВЕРНУЛИСЬ 
в «Дубовый колок»

Мышиная охота
В зеленых зонах проводят дератизацию

Ева Нестерова

Самарские скверы и парки обра-
батывают от грызунов. 

Общая площадь территории, ко-
торую планируется очистить от мы-
шей, - около 166 гектаров. Речь идет 
о 29 скверах в Красноглинском и Ки-
ровском районах Самары, а также 
о городских парках, набережной и 
пляжах. В частности, дератизацию 
проведут в зеленых зонах у Домов 
культуры «Сатурн» (поселок Бере-
за), «Искра» (поселок Красная Глин-
ка) и «Октябрь» (поселок Мехзавод), 
на бульваре на улице Сергея Лазо, 
на Зубчаниновском шоссе, на Ал-
лее трудовой славы. Территории об-
рабатывали от мышей и в прошлом 
году. Эта практика дала хорошие ре-
зультаты, поэтому по рекомендации 
Роспотребнадзора работы решено 
было провести снова.

Начальник отдела по благо- 
устройству и озеленению департа-
мента городского хозяйства и эко-
логии Леонид Дюгаев рассказал: со-
гласно санитарным правилам, обра-
батывать от грызунов места массо-
вого пребывания населения необхо-
димо весной и осенью. Главная зада-
ча - профилактика геморрагической 
лихорадки с почечным синдромом. 
Переносчиками этого заболевания 
часто являются мыши. В частности, 
рыжая полевка. 

 - В департамент не поступало об-
ращений от жителей, жалующихся 
на то, что на какой-либо территории 
обитают грызуны, - отметил Дюгаев. 
- Но даже если мышей не видно, есть 
факторы, которые указывают на их 
возможное присутствие: лесистость 
местности, близость водоема, нали-
чие укрытий. К тому же весной и осе-
нью проходит миграция грызунов, и 
они могут появляться в новых местах. 

Представитель подрядной орга-
низации Сергей Маслов рассказал: 
брикеты с ядом, которые использу-
ют при дератизации, сделаны на ос-
нове антикоагулянтов второго по-
коления. Концентрация вещества 
рассчитана на вес мышей. Поэтому 
оно безопасно для более крупных 
животных (собак, кошек, белок) и 
для людей. Антикоагулянты не ядо-
виты, если их касаться, а действуют 
при попадании в желудок. К тому же 
добавленные аттрактанты как при-
манка привлекают именно грызу-
нов. Мыши находят брикеты по за-
паху. По словам Маслова, зверек, от-
кусив даже небольшой кусочек, по-
гибает через несколько дней. После 
дератизации обязательно проводит-
ся контроль качества работ. 

Дюгаев добавил, что обработку 
можно проводить и в дождливую 
погоду. От воздействия влаги веще-
ства в брикетах не теряют свойств, 
поскольку сделаны на парафиновой 
основе. 

Лариса Дядякина

Около месяца назад из озера в 
сквере «Дубовый колок» на ули-
це Стара-Загора стала быстро 
убывать вода. Недавно скосили 
камыши, но на ситуацию это не 
повлияло. На этой неделе водоем 
так обмелел, что от него осталась 
небольшая лужа. И утки, кото-
рые обитали здесь, улетели. 

В 2018 году сквер благоустро-
или по проекту «Формирование 
комфортной городской среды». 

- Это наше любимое место от-
дыха. В сквере проходят празд-
ники, собирается много людей 
разного возраста, семьи. Они гу-
ляют, любуются красотой при-
роды, в озере плавают утки, - 
рассказала жительница 12-го 
микрорайона Лариса Бунина. - 
Мы очень расстроились, когда 
озеро обмелело. 

Жители через «Твиттер» об-
ратились в разные ведомства, 
сообщили о состоянии водоема. 
Быстро отреагировал первый за-
меститель главы Самары Влади-
мир Василенко. По его словам, 
озеро пересохло из-за отсут-
ствия естественной подпитки. 
Вице-мэр пообещал найти вари-
ант, как наполнить его водой. 

Утром 9 октября к дому №235 
на Стара-Загоре подъехали пять 
поливальных машин муници-
пальной службы благоустрой-
ства. Они стали выливать во-
ду на асфальт. Та текла по ре-
льефу местности в ливневую ка-
нализацию и попадала в трубу,  

которая выходит на береговой 
склон озера в «Дубовом колке». 
До 16 часов машины (вмести-
мость каждой - 8 кубических ме-
тров) сделали около десятка рей-
сов и постепенно наполнили во-
доем. Сразу же вернулись утки. 
Они будто ждали этого события 
где-то рядом.

Председатель совета ТОС  
12-го микрорайона Зоя Филь-
кова рассказала «СГ», чтобы на-
полнить озеро еще больше, 10 и 
11 октября организовали пода-
чу холодной воды через шланг из 
ближайшего дома.

Филькова рассказала, что озе-
ро питается родниками. Самый 
большой из них бьет под боль-
шой ивой, и он «живой», потому 
что в этом месте сохраняется во-
да, а зимой она не замерзает. Жи-
тели надеются, что в ближайшее 
время озеро почистят, «откро-
ют» родники, и оно будет сохра-
нять свой объем естественным 
образом.

Озеро в сквере наполнили водой
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Транспорт
РЕЗУЛЬТАТ   Движение восстановлено

Троллейбусы №6 вернулись на прежний маршрут

ДОЕХАТЬ  
БЕЗ ПЕРЕСАДОК

Ева Скатина

Троллейбусы №6 после бо-
лее чем трехмесячного переры-
ва вернулись к прежней схеме. 
Движение транспорта на участ-
ке улицы Шоссейной в Куйбы-
шевском районе было ограни-
чено из-за строительства раз-
вязки, ведущей к мостовому 
переходу «Фрунзенский». Там 
шло переустройство проезжей 
части и контактной сети. Заказ-
чиком работ выступило минис-
терство транспорта и автомо-
бильных дорог Самарской об-
ласти. 

С конца июля троллейбу-
сы №6 следовали по сокращен-
ной схеме: от Губернского рын-
ка доезжали до остановки «Хле-
бозавод», где разворачивались 
и следовали обратно в центр. В 
начале сентября дорогу откры-
ли для автомобильного транс-
порта и, соответственно, вновь 
запустили автобусы. А спустя 
месяц после завершения работ 
по переустройству опор и кон-
тактной сети были запущены и 
троллейбусы. В четверг, 10 ок-
тября, на привычный маршрут 
вышло полтора десятка машин. 
Интервал их движения состав-
ляет 10-15 минут. Теперь жи-
тели могут снова пользоваться 
этим видом транспорта в пол-
ном объеме. 

Как рассказал заместитель 
руководителя городского де-
партамента транспорта Юрий 
Тапилин, изначально плани-
ровалось, что перекрытие дви-
жения троллейбуса №6 будет 
не столь продолжительным, но 
из сложности работ срок пере-
носился. Понимая, что данный 
вид транспорта очень важен для 
жителей Куйбышевского райо-
на, так как является здесь един-
ственным муниципальным, где 
действуют проездные льготы и 
с помощью которого они могут 
без пересадки доехать до цен-
тра города, региональные и го-
родские власти приложили все 
усилия, чтобы как можно ско-
рее открыть движение. 

 - Мы очень рады, что, на-
конец, троллейбусы пошли по 
обычной схеме, - отметил Та-
пилин. - В них можно оплатить 
проезд любыми транспортны-
ми картами, включая школь-
ные, студенческие и социаль-
ные.

Главный инженер группы 
управления строительством 
мостового перехода «Фрунзен-
ский»  Алексей Атылин объяс-
нил задержку так: в России не-
много заводов, производящих 
контактную сеть и элементы 
крепления, поэтому пришлось 
достаточно продолжительное 
время ждать их поставку. Па-
раллельно выполняли работы 
по переустройству дорожной 
одежды на Шоссейной. 

Сейчас подрядчик продол-
жает работы по строительству 
мостового перехода, в том чис-

ле левобережной части транс-
портной развязки, граничащей 
с дорогой на Шоссейной.

- Уложили верхний слой ас-
фальтобетонного покрытия с 
использованием щебеночно-
мастичной смеси, обладающей 
повышенной устойчивостью к 
нагрузкам, - рассказал Атылин. 
- В настоящее время на объек-
те ведутся работы по благо-
устройству, монтируем барьер-
ные ограждения, опоры, шумо-
защитные экраны, а также си-
стему освещения.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ОСТАНОВКИ

С 9 октября введены дополни-
тельные остановочные пункты 
для двух автобусных маршрутов: 

- «Улица Владимирская» в на-
правлении Губернского рынка 
(на пересечении Владимирской 
и Пензенской) - для маршрута 
№13; 

- «Улица Ленинградская» в на-
правлении улицы Льва Толстого 
(на пересечении Братьев Коро-
стелевых и Ленинградской) - для 
маршрутов №№3, 13. 

Как сообщает городской де-
партамент транспорта, решение 
об организации новых остано-
вочных пунктов принято с уче-
том многочисленных обраще-
ний жителей поселка Шмидта. 

ДВИЖЕНИЕ  
ОГРАНИЧЕНО

До 5 часов 14 октября ограни-
чено движение трамваев марш-
рутов №№22, 24 и 25.

По сообщению департамента 
транспорта, движение будет осу-
ществляться по временной схе-
ме: 

- маршрут №22 - стадион «Са-
мара Арена» - улица Красноар-
мейская;

- маршрут №24 - Костромской 
переулок - 15-й микрорайон; 

- маршрут №25 - БТЭЦ - 15-й 
микрорайон.

Это необходимо, чтобы обе-
спечить безопасность дорожно-
го движения в связи с устрой-
ством поворота трамваев с Таш-
кентской в сторону стадиона 
«Самара Арена».

СООБЩАЕТ
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Совместная экспедиция самарцев и сибиряков 
побывала на месте гибели Валерия Грушина

История

Память   Он дал имя самому знаменитому бардовскому фестивалю

Река Уда  
Унесла его  
в вечность

С 23 по 25 октября в Самаре, Новокуйбышевске 
и Кинель-Черкассах пройдет серия концертов, 
посвященных 75-летию Валерия Грушина. 12+

Марина Гринева

В этом году, 23 октября, Вале-
рию Грушину, чье имя носит самый 
знаменитый фестиваль бардовской 
песни, исполнилось бы 75 лет. 

Фестиваль проходит вот уже 
более полувека. И столько же лет 
все, кто проплывает по сибир-
ской реке Уде, видят памятный 
горельеф на одной из прибрежных 
скал.  Это место гибели Валеры, где 
он спасал тонущих детей.

В 60-х - 80-х куйбышевские ту-
ристы бывали там почти каждый 
год. Поддерживали порядок на 
памятном месте, подчищали на-
ступающие кустарники. А потом, 
в 90-е годы, стало не до походов. 
Самарцы не были на реке Уде мно-
го лет. И вот Грушинский клуб 
организовал экспедицию памяти. 
Назвали ее «Хадама 2019». Река с 
таким названием впадает в Уду, и 
именно на ней стоит метеостан-
ция - единственный обитаемый 
объект в тех местах.

На днях участники экспедиции 
вернулись в Самару.

 - Наш проект был совместным, 
его задумали и осуществили тури-
сты, исполнители бардовской пес-
ни из Самары и Иркутска, - рас-
сказывает технический директор 
экспедиции Сергей Ильин. - Сре-

ди участников - восемь самарцев и 
шестеро иркутян. Мы ставили две 
цели: оценить состояние памятни-
ка, сделать все необходимое для 
его восстановления и еще раз рас-
сказать о подвиге куйбышевского 
студента Валеры Грушина. Счита-
ем, нам все удалось. Тем более что 
экспедиция получила поддержку 
губернатора Самарской области 
Дмитрия Азарова. И в Сибири 
помощь приходила буквально 
отовсюду: от местных вертолет-
чиков, метеорологов, работников 
культуры, представителей район-
ной власти.

Участники добрались до места, 
где установлен памятный знак. 
Оказалось, горельеф в порядке, 
только требовалось его очистить, 
вырубить разросшиеся деревья. 
За день справились. Теперь об-
новленный знак отлично просма-
тривается с реки. Там же группа 
провела торжественную часть 
экспедиции. Вспоминали Валеру, 
пели посвященную ему балладу, с 
которой уже много лет обычно на-
чинается Грушинский фестиваль.

- В молодости я восемь раз 
сплавлялась по Уде. Сейчас уви-
дела, что Хадама за прошедшее 
время даже изменила свое русло. 
Но памятник жив, и кедры рядом 
стоят те же, я их помню. И метео-
станция та же, - делится впечатле-

ниями товарищ Валеры Грушина 
по многим походам, создатель и 
хранитель музея его памяти, автор 
книги о нем Тамара Муравьева. 
Она, 78-летняя, тоже участвова-
ла в экспедиции. Сама несла свой 
рюкзак, преодолевала горные тро-
пы. Для нее сохранение памяти о 
Валере давно уже стало главным 
делом жизни.

На метеостанции в гостевом 
доме теперь висит большой пор-
трет Валерия Грушина. Самарцы 
оставили там и подборку книг, 
посвященных ему и бардовской 
песне.

Второй этап экспедиции вклю-
чал в себя благотворительные кон-
церты, пресс-конференции, встре-
чи с молодежью в Нижнеудинске, 
Иркутске и поселке Слюдянка на 
Байкале. В них принимали участие 
и барды, туристы из Москвы, Вол-
гограда, Улан-Удэ. Везде по марш-
руту говорили о Валере Грушине, 
его подвиге, о творческих компо-
зициях, которые должны нести в 
себе патриотический заряд. Ведь и 
бардовская песня, которую снача-
ла называли костровой, походной, 
туристической, позже стали име-
новать патриотической. Но как бы 
ни менялись термины, суть оста-
ется прежней: это произведения о 
нашем месте в большом мире и в 
жизни страны.
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КИНОТЕАТР

ВЫСТАВКИ

КОНЦЕРТЫ

Гид развлечений
Афиша  • 14 - 20 октября

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

Балет, опера, 
уличные театры

ПРОЕКТ  Мгновения искусства
15 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК

«КРАСНАЯ ШАПОЧКА» (0+)
«ДИЛИЖАНС» В ДК «НЕФТЯНИК»  

(УЛ. КИШИНЕВСКАЯ, 13), 12.00

«ОПАСНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+)
«ДИЛИЖАНС» В ДК «НЕФТЯНИК»  

(УЛ. КИШИНЕВСКАЯ, 13), 18.00

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

16 ОКТЯБРЯ, СРЕДА
«РЕВИЗОР» (16+)

«САМАРТ», 18.00

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

17 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
«РЕВИЗОР» (16+)

«САМАРТ», 18.00

«РУССКИЙ И ЛИТЕРАТУРА» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

18 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА
«ЛЮБИМЕЦ ПУБЛИКИ» (комедия) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«БАХЧИСАРАЙСКИЙ ФОНТАН»  
(балет) (12+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18.30

«ФЭН-ШУЙ»  
(детективная комедия) (12+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

19 ОКТЯБРЯ, СУББОТА
«КАРЛИК-НОС» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10.30, 13.00

«ПЕТРУШКА РА-ТА-ТУЙ» (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11.00, 13.00

«ТЕРЕМОК» (6+)
«ВИТРАЖИ», 11.00

«ЛЮБИМЕЦ ПУБЛИКИ» (комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«РЕВИЗОР» (16+)
«САМАРТ», 18.00

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

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

«ВСТРЕЧА» (12+)
«ВИТРАЖИ», 18.00

«ЧИТАЕМ ХОРОШУЮ КНИГУ»  
(Альбина Гумерова «Дамдых») (16+)

«ГОРОД», 19.00

20 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«МАШЕНЬКА И МЕДВЕДЬ» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10.30, 13.00

«ПЕТРУШКА РА-ТА-ТУЙ» (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11.00, 13.00

«ЛЮБИМЕЦ ПУБЛИКИ» (комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 13.00, 18.00

«РЕВИЗОР» (16+)
«САМАРТ», 18.00

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

«ПРАВДА - ХОРОШО, А СЧАСТЬЕ 
ЛУЧШЕ» (комедия) (12+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.00

«СЧАСТЛИВАЯ» (12+)
«ВИТРАЖИ», 18.00

«БАЯДЕРКА» (балет) (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18.30

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

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

«ВДОХНОВЛЕННЫЕ ТЕАТРОМ» (6+)
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 17 НОЯБРЯ

Открылась выставка фотографий, посвященных 
культурному обмену между Россией и Францией

16 ОКТЯБРЯ, СРЕДА
«СЛУШАТЬ ПОДАНО!»  

(музыкально-кулинарные зарисовки 
из жизни Джоаккино Россини) (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18.30

17 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
LET IT BEATLES! Сергей Жилин  

и «Фонограф-Джаз-Бэнд» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18.30

18 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА
LA PRIMAVERA  

Казанский камерный оркестр (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18.30

19 ОКТЯБРЯ, СУББОТА
«TODES. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (6+)

ФИЛАРМОНИЯ, 17.30, 20.00

20 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
МЕТОДИЕ БУЖОР (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18.30

«МАТРИЦА» (фантастика) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«7 ПЬЯНИЦ» (вестерн) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ» (фантастика) (6+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ДЖУДИ» (драма) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЗЕЛЕНЕЕ ТРАВЫ» (комедия) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«МЫСЛЕННЫЙ ВОЛК» (фэнтези) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ОНИ» (ужасы) (18+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПРОЩАНИЕ» (драма) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«БОЛЕВОЙ ПОРОГ» (триллер) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ДЕВУШКИ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ» 
(комедия) (16+)

«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ДЕЛО КОЛЛИНИ» (триллер) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«КОРОЛИ ИНТРИГИ» (комедия) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «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», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

«ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКОНА» 3D 
(фэнтези) (6+)

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

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

«Витражи»: ул. Льва Толстого, 94, тел. 8 937 206 02 57
«Город»: пр. Ленина, 14а .......................................................................тел. 334-22-99
«Камерная сцена»: ул. Некрасовская, 27 .....................................тел. 333-48-71
«Лукоморье»: ул. Ленинская, 160 ....................................................тел. 340-21-16
«Мастерская», молодежный театр: пр. Кирова, 145..тел. 8-902-872-63-56
«Место действия»: ул. Куйбышева, 131, тел. 8 917 111 79 60
САМ «Доктор Чехов»: Ленинградская, 23........................тел. 8-937-994-19-04
«Самарская площадь»: ул. Садовая, 231 ......................................тел. 337-41-51
«СамАрт»: ул. Льва Толстого, 109 .....................................................тел. 333-21-69
Театр драмы: пл. им. Чапаева, 1 ........................................................тел. 333-33-48
Театр кукол: пл. им. Куйбышева, 1
(камерный зал театра оперы и балета) ........................................тел. 332-08-24

Театр оперы и балета: пл. им. Куйбышева, 1 ..............................тел. 332-25-09
Филармония: ул. Фрунзе, 141 ............................................................тел. 207-07-13
«Вертикаль»: Московское шоссе, 16 ..............................................тел. 379-10-49
«Каро Фильм»: Московское шоссе, 18-й километр, 25в ......тел. 277-85-97
«Киномечта»: Московское шоссе, 81а ..........................................тел. 979-67-77
«Киномост»: ул. Дыбенко, 30 ..............................................................тел. 373-63-23
«Пять звезд»: пр. Кирова, 147 ............................................................тел. 331-88-88
«Художественный»: ул. Куйбышева, 105 ......................................тел. 333-48-98
«Виктория»: ул. Некрасовская, 2 ......................................................тел. 277-89-12
Литературный музей: ул. Фрунзе, 155 ..........................................тел. 332-11-22
Художественный музей: ул. Куйбышева, 92 ...............................тел. 333-46-50

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Татьяна Гриднева

В помещении «Альянс Фран-
сез Самара» состоялось откры-
тие выставки Антона и Ники-
ты Сенько «Из Франции с лю-
бовью». Она проходит в рамках 
V международного фестиваля 
«Французская осень». Открыл 
вернисаж директор «Альянс 
Франсез Самара» Пьер Мансини: 

- Мы рады тому, что у нас сло-
жились дружеские и партнер-
ские отношения с замечатель-
ными фотографами Антоном и 
Никитой Сенько. Представлен-
ная ими выставка - ретроспек-
тива нашей деятельности за про-
шедшие пять лет. Посмотрев ма-
стерски сделанные снимки, мож-
но осознать весь масштаб той ра-
боты, которая была проделана 
за это время: посольство Фран-
ции в России и Французский ин-
ститут дали самарцам возмож-
ность увидеть уникальных фран-
цузских исполнителей, театраль-
ных деятелей и целые театраль-
ные коллективы. Причем иногда 
они выступали в России впервые 
и только один раз - именно в Са-
маре. 

Мансини подчеркнул, что со-
трудники «Альянс Франсез Са-
мара» старались хорошо органи-
зовать прием гостей, а самарцы 
делали их пребывание в городе 
на Волге просто незабываемым. 
Многие артисты ехали в Россию 
уже с любовью, потому что вос-
хищаются ее великой культурой, 
и уезжали, полные теплых впе-
чатлений от встречи с самарски-
ми зрителями. Молодые фото-
графы запечатлели в своих рабо-
тах сцены из спектаклей, лица ак-
теров, реакцию публики. По сло-
вам посетителей выставки, пор-
треты артистов, художников, 
танцоров, сделанные братьями 
Сенько, - источник для изучения 
французского характера, а ре-

портажные кадры - возможность 
вновь пережить эмоции от уни-
кальных культурных событий. 

 - Мы специально не подписа-
ли, кем из нас сделаны фотогра-
фии, - рассказал старший из бра-
тьев Сенько Антон, - пусть зри-
тель догадается по нашему ав-
торскому почерку.

Молодые фотографы поблаго-
дарили «Альянс Франсез» за ор-
ганизованные концерты, спек-
такли, джазовые вечеринки, ко-
торые дали им так много сюже-
тов для творческого воплоще-
ния. 

Символом выставки стал  
портрет мима Лорана Деколя: бе-
лое от грима выразительное ли-
цо на глубоком черном фоне, ру-
ки, экспрессивно обращенные 
к зрителю, говорящие глаза… 
Не так ли мы представляем се-
бе французский театр вообще? А 
вот первые уличные труппы, ко-
торые решились приехать в дале-
кую Россию: Compagnie Fai вы-
ступил в 2015 году на одном из 
первых «Пластилиновых дож-
дей»; Quidams удивил самарцев в 
2017 году шоу с огромными све-
тящимися лошадьми. 

- Особого внимания требу-
ют снимки актеров, особенно ба-
летных, - отметил Антон Сенько, 
- я это узнал, работая в Самар-

ском театре оперы и балета. Они 
во всем добиваются совершен-
ства. И запрещают публиковать 
кадры, где у них, например, все-
го лишь недовернута ступня. По-
этому я согласовывал фотогра-
фии солистов театра Кадера Бе-
ларби из Тулузы с самими арти-
стами. Пришлось писать им на-
прямую. Они отобрали лучшие и 
наиболее правильные, с их точки 
зрения, снимки. 

Выставку можно посетить  
до 15 февраля 2020 года.  

Вход свободный. 0+
Есть возможность проведения 

групповых экскурсий.

Антон и Никита Сенько - из-
вестные самарские молодые 
фотографы. Их снимки можно 
встретить на страницах го-
родских и областных газет и 
журналов. Начав как завсегдатаи 
культурных событий, они затем 
были приглашены к сотрудни-
честву различными учреждени-
ями культуры. Сегодня братья 
освещают события крупных 
фестивалей, художественные 
выставки и театральные пре-
мьеры. Антон и Никита Сенько 
также ведут интернет-блоги, где 
делятся своими впечатлениями 
от увиденного и планами, свя-
занными с новыми творческими 
проектами.
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 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 «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА» (16+)

23.10 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ» (12+)

04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

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

07.55, 09.55, 12.00, 14.35, 17.50, 20.55 
Новости

08.00, 12.05, 14.40, 17.55, 21.00, 01.45 Все на 
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Отборочный турнир. Словения - 
Австрия (0+)

12.35 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Отборочный турнир. Эстония - 
Германия (0+)

15.30 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-2019». 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Москвы

17.30 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 
(12+)

18.35 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Отборочный турнир. Кипр - 
Россия (0+)

20.35 «Кипр - Россия. Live». 
Специальный репортаж (12+)

21.30 На гол старше (12+)

22.00 Все на Футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 

г. Отборочный турнир. Украина - 
Португалия. Прямая трансляция

00.40 Тотальный Футбол
02.15 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 

г. Отборочный турнир. Болгария - 
Англия (0+)

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

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, 01.00, 03.05 Время покажет 

(16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.30, 03.35 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, 04.20 Известия

06.20, 06.45, 07.20, 08.00, 08.45, 09.30, 10.25, 

10.40 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)

11.25, 12.15, 13.05, 14.25, 15.10, 16.05, 16.55, 

17.45, 18.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 

(16+)

20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 23.20, 00.10, 01.25 

Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

02.10, 02.40, 03.15, 03.45, 04.25, 04.50, 05.20 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.10, 03.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.05 Мальцева (12+)

10.00, 11.20 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 Сегодня

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 01.15 Место встречи (16+)

17.30 Ты не поверишь! (16+)

18.00 ДНК (16+)

19.00 Своя правда (16+)

20.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)

22.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 

БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)

00.50 Сегодня. Спорт

00.55 Поздняков (16+)

03.15 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, 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+)

09.05, 06.40 Ералаш (6+)

09.15 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (12+)

11.00 Д/ф «Михаил Козаков. Почти 

семейная драма» (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. Сергей Дорогов (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

18.00 Естественный отбор (12+)

19.10 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» (12+)

23.30 После потопа (16+)

00.05, 05.05 Знак качества (16+)

01.35 Петровка, 38 (16+)

03.45 Прощание. Виталий Соломин (16+)

04.35 10 самых… браки Королев 

красоты (16+)

05.55 Д/ф «Проклятие рода Бхутто» (12+)

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, 21.50 Д/ф «Елизавета Первая и ее 

враги» (12+)

09.20, 13.10, 00.20 Цвет времени (12+)

09.30 Другие Романовы (12+)

10.00, 23.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 02.00 Д/ф «Смоленск. На семи 

холмах» (12+)

13.30, 19.45, 01.20 Власть факта (12+)

14.15 Линия жизни (12+)

15.10, 02.55 Д/ф «Евангельский круг 

Василия Поленова» (12+)

16.10 Агора (12+)

17.10 Красивая планета (12+)

17.25 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» 

(12+)

18.40 Исторические концерты (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.05 Правила жизни (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

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

00.50 Открытая книга (12+)

03.40 Д/с «Первые в мире» (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+)

10.50 Союзмультфильм (0+)

11.35 М/с «Суперкрылья. Миссия 
выполнима» (0+)

12.00 М/с «Бинг» (0+)

12.20 М/с «Говорящий Том. Герои» (0+)

12.30 М/с «Домики» (0+)

13.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)

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

14.10 М/с «Фиксики» (0+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

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

16.40 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 «Лео и Тиг» (0+)

19.20 М/с «Оранжевая корова» (0+)

19.45 М/с «Радужный мир Руби» (0+)

20.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

21.15 М/с «44 котенка» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Щенячий патруль» (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 Ералаш (0+)

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+)

06.10, 19.10 Д/ф «Мартин Клунс. Могучая 

сила лошади» (12+)

07.00, 10.00, 16.15 Календарь (12+)

07.30 Домашние животные с Григорием 

Маневым (12+)

08.15 5 минут для размышлений (12+)

08.20, 00.00 Т/с «ВЫЗОВ» (12+)

10.30, 16.45 Д/ф «В поисках затонувших 

кораблей. Винный путь» (12+)

11.15, 02.55 Д/ф «Безымянная звезда 

Михаила Козакова» (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 «Сказка старого дуба» (0+)

18.15 М/ф «Машенькин концерт» (0+)

01.30 Истинная роль (12+)

02.40 Живое русское слово (12+)

03.40 Д/ф «В поисках затонувших 

кораблей. Загадка Алерии» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

Самарская область активно развивается как аграрный регион. Продукция наших пред-
приятий востребована более чем в 50 странах ближнего и дальнего зарубежья. И в этом 
огромная заслуга наших аграриев, которые вкладывают все свое мастерство, талант и бога-
тый опыт в развитие отрасли и процветание нашего родного края.

Сегодня перед агропромышленным комплексом региона стоят масштабные задачи. Мы 
многое должны еще сделать для технической и технологической модернизации АПК, мак-
симально полного использования потенциала отрасли, создания системы мер поддержки 
фермеров и развития сельской кооперации, что позволит укрепить крестьянские фермер-
ские хозяйства, создать условия для продвижения производимой ими продукции.

Серьезные цели поставлены перед регионом и в части развития экспорта продукции 
АПК. И в этом направлении мы уже добились значимых результатов. Первый год реализа-
ции региональной составляющей национального проекта «Международная кооперация 
и экспорт» вселяет в нас уверенность, что все задачи, поставленные президентом страны 
Владимиром Владимировичем Путиным, будут выполнены.

У нас есть конкретные цели и серьезные ресурсы для их успешного достижения - благо-
даря реализации национальных проектов, федеральных и региональных программ под-
держки села. Убежден, сообща мы обязательно добьемся устойчивых позитивных результа-
тов, повышения качества жизни сельчан.

 Дорогие земляки! Искренне благодарю вас за трудолюбие, упорство, рачи-
тельность и высокий профессионализм. Преклоняюсь перед ветеранами 

агропрома, всеми, кто десятилетиями работает на земле и знает, сколько 
сил, энергии, знаний, опыта нужно вложить в дело, чтобы оно принесло 

результат. Ваш труд является залогом успешного развития нашего региона, 
благополучия его граждан. От всей души желаю вам щедрых урожаев и новых 
трудовых достижений на полях губернии! Крепкого здоровья, счастья, благо-

получия вам и вашим семьям!

Уважаемые труженики и ветераны  
агропромышленного комплекса 

Самарской области!
Тепло и сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!

Дмитрий  
Азаров,
ГУБЕРНАТОР  
САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ:

Вы трудитесь в одной из стратегических, ключевых отрас-
лей национальной экономики. Ежедневно решая вопросы 
обеспечения продовольственной безопасности губернии, 
вы вносите большой вклад в социально-экономическое раз-
витие нашего края.

Органы власти Самарской области ведут большую рабо-
ту по поддержке тружеников села и динамичного развития 
предприятий отрасли. Сегодня на полях работает современ-
ная техника, открываются новые производства, развивается 
фермерство, успешно работают научные институты. 

Губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич 
Азаров поставил новые задачи: наращивание объемов 
мясного и молочного производства, внедрение в аграрный 
сектор высоких технологий, создание комфортных условий 
жизни на сельских территориях. 

От всей души благодарю тружеников сельскохозяйствен-
ной отрасли за трудолюбие, преданность делу, высокую от-
ветственность и самоотдачу. 

 Искренне желаю вам новых успехов и достиже-
ний в труде на благо Самарской области!

Крепкого здоровья, бодрости и оптимизма, мира 
и благополучия вам и вашим близким! 

Уважаемые работники  
сельского хозяйства  

и перерабатывающей  
промышленности!

Искренне поздравляю вас  
с профессиональным праздником!

Геннадий 
Котельников,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ 
ДУМЫ,
АКАДЕМИК РАН,
ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:
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ТВ программа

На этой неделе в театре оперы и 
балета состоялась церемония на-
граждения победителей конкурса 
компаний «Достояние губернии». 
Организаторами выступают Обще-
ственная палата Самарской области 
и телерадиокомпания «Губерния» 
при поддержке областного прави-
тельства. В соревновании могла 
принять участие любая организа-
ция, работающая в нашем регионе 
не менее трех лет. Было подано бо-
лее 230 заявок. Победителей опре-
деляли в семи номинациях: «Про-
мышленность», «Агропромышлен-
ный комплекс», «Предпринима-
тельство. Малый и средний бизнес», 
«Торговая марка», «Здоровье и кра-
сота», «Гостеприимная губерния», 
«Бренд региона».

  - Это конкурс молодой, но уже 
сумевший заинтересовать и объе-
динить крупных производителей, 
людей, занимающихся собствен-

ным делом, представителей науки, 
образования, медицины, агросек-
тора и туризма, - отметил председа-
тель правительства Самарской об-
ласти Виктор Кудряшов. - Он наце-
лен на повышение инвестиционной 
привлекательности региона, при-
влечение внимания российского 
бизнеса к деятельности компаний, 
работающих на местном рынке. 
Здесь достойную оценку своего тру-
да получают предприятия, извест-
ные и уважаемые не только у нас в 
регионе, но и за его пределами. А 
компании, пусть и с небогатой исто-
рией, но динамично развивающие-
ся и имеющие амбициозные планы, 
могут заявить и рассказать о себе.

В номинации «Бренд региона» 
победителем был назван ракетно-
космический центр «Прогресс». 
Специальный приз от Обществен-
ной палаты в этой же номинации 
получил фирменный поезд «Жигу-

ли» Куйбышевской железной доро-
ги.

В «Гостеприимной губернии» 
лидером стал фестиваль народных 
традиций «Жигулевская вишня».

В номинации «Промышлен-
ность» лучшим назвали сызранский 
завод «Тяжмаш».

В номинации «Торговая марка» 
победил «Волжский посад». Под 
этим брендом выпускают соки и  
нектары.

Среди сельхозпроизводителей 
лучшим стал молочный комплекс 
«Радна» из Богатовского района.

Компания «Магистраль» удо-
стоилась лидерства в номинации 
«Предпринимательство. Малый и 
средний бизнес».

В «Здоровье и красоте» победу 
разделили тольяттинский реабили-
тационный центр «Ариадна» и об-
ластной клинический госпиталь ве-
теранов войн.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 ОКТЯБРЯ

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, 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+)

12.30, 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 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 3» (12+)

22.30 Водить по-русски (16+)

00.00 Неизвестная история (16+)

01.00 Х/ф «В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗЛИ» (16+)

02.30 Х/ф «МАЙКЛ» (12+)

04.15 Тайны Чапман (16+)

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

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС 
07.00, 06.30 Ералаш (6+)

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

08.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

08.30 «Уральские пельмени». Смехbook 

(16+)

09.40 Х/ф «ЧЕМПИОН» (0+)

12.05 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР» 

(16+)

14.40 М/ф «Гадкий я» (6+)

16.35 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА» (16+)

18.55 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

20.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-4» (16+)

23.05 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» (12+)

01.05 Кино в деталях (18+)

02.05 Х/ф «ДЖУНИОР» (0+)

04.05 Супермамочка (16+)

04.50 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)

07.30, 07.20 Удачная покупка (16+)

07.40 6 кадров (16+)

08.05, 06.35 По делам 

несовершеннолетних (16+)

09.05 Давай разведемся! (16+)

10.10, 05.45 Тест на отцовство (16+)

11.10, 04.05 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

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

15.05, 02.05 Д/ф «Порча» (16+)

15.35 Х/ф «ЛУЧИК» (16+)

20.00 Х/ф «РЕФЕРЕНТ» (16+)

00.00 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» (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 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 «АНАКОНДА» (16+)

02.00, 03.00, 04.00, 04.45, 05.30, 06.15 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 День Ангела (0+)

06.30 Главное. С Анной Шафран (0+)

08.00 Знак равенства (0+)

08.15 Покров (0+)

08.30 Русский обед (0+)

09.30, 23.30 Покров. Цикл Праздники (0+)

10.00 Божественная литургия в 

праздник Покрова Пресвятой 

Богородицы. Прямая трансляция 

(0+)

13.00 Зачем Бог?! (0+)

13.30, 20.00, 02.55 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)

14.30, 15.00 Монастырская кухня (0+)

15.30 Первопечатник Иван Федоров (0+)

16.35 Адмирал Ушаков (0+)

19.00, 00.15 Завет (0+)

21.30, 01.10 Новый день (0+)

22.30, 02.00 До самой сути. С Еленой 

Жосул (0+)

04.20 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

04.45 Тайны сказок с Анной Ковальчук 

(0+)

06.00, 14.50 «Сохраняйте чек» (12+)

06.15, 14.05 «Точки над i» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.05 «Записки сумасшедшего». 

Спектакль (12+)

10.30, 05.05 Т/с «СТРАНА 03» (16+)

11.25 «Артисты - фронту» (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, 18.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФОКУСЕ» 

(16+)

17.15, 01.15 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

21.05 «Школа здоровья» (16+)

21.20 «МОРОЗОВ» (16+)

22.15 Х/ф «АГЕНТ 117» (16+)

02.30 «ЗАЛОЖНИКИ ЛЮБВИ» (16+)

04.30 «Имена самарских улиц» (12+)

07.00 Сегодня утром (12+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

09.25, 11.05 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» 

(16+)

11.00, 15.00 Военные новости

12.35, 14.20, 15.05 Т/с «СМЕРШ. КАМЕРА 

СМЕРТНИКОВ» (16+)

17.20, 22.25 Открытый эфир (12+)

19.30 Специальный репортаж (12+)

19.50 Д/с «Освобождая Родину» (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 «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» (12+)

02.30 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» (12+)

04.20 Х/ф «КРОМОВЪ» (16+)

06.15 Д/с «Прекрасный полк» (12+)

07.00 Т/с «ЗОЯ» (16+)

09.00 Наше кино. История большой 

любви (12+)

09.55, 11.10 Т/с «ОПАСНОЕ 

ЗАБЛУЖДЕНИЕ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 Новости

14.15, 03.55 Зал суда. Битва за деньги (16+)

15.10, 02.25 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)

16.05, 03.10 Дела семейные. Новые 

истории (16+)

17.15, 20.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)

20.55 Игра в кино (12+)

21.40 Всемирные игры разума (0+)

22.20, 06.20 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)

01.00 Д/ф «Машина для Генсека» (16+)

01.55 Такому мама не научит (12+)

04.40 Культ//Туризм (16+)

05.05 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)

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 Спаси свою любовь (16+)

14.30 Танцы (16+)

16.35 Т/с «УНИВЕР» (16+)

18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

19.00 Мое родное (12+)

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+)

ИТОГИ   Определили победителей в семи номинациях

Назвали «Достояние губернии»

«Город С»
Кто такие волонтеры и как развивается 
добровольчество? Какие истории войдут в 
архивы добрых дел? В программе «Город С» 
руководитель ресурсного центра поддержки 
и развития добровольчества Самарской об-
ласти Юлия Рябева и волонтер больничной 
клоунады Евгений Сердечкин. Смотрите 
программу «Город С» в 18.15.  (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 «Тяжелее воздуха» (12+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

18.45 Сад и огород с О.Ганичкиной (12+)

19.30 Право на маму (12+)

19.45 Мастер спорта (12+)

22.20 Х/ф «ПРОЩЕНИЕ» (16+) 

00.30 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» (12+) 
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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 «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА» (16+)

23.10 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, 10.55, 14.55, 17.30, 18.55, 22.35 

Новости

08.05, 11.00, 15.00, 17.35, 19.00, 00.40 Все на 

«Матч!». Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

08.55 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. 

Россия - Тунис. Прямая 

трансляция из Японии

11.30 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 

г. Отборочный турнир. Франция - 

Турция (0+)

13.30 Тотальный Футбол (12+)

14.25 На гол старше (12+)

15.30 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-2019». 

Женщины. Прямая трансляция из 

Москвы

18.05 Исчезнувшие (12+)

18.35 Восемь лучших. Специальный 

обзор (12+)

19.30 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 

область) - СКА (Санкт-Петербург). 

Прямая трансляция

22.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 

г. Отборочный турнир. Швеция - 

Испания. Прямая трансляция

01.10 Х/ф «ВЗАПЕРТИ» (16+)

03.00 Профилактика до 11.00

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, 03.40 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, 04.25 Известия

06.20 Д/ф «Душой из Ленинграда» (12+)

06.45, 07.35, 08.30, 09.25, 10.25 Т/с «БОЕВАЯ 

ЕДИНИЧКА» (16+)

10.55, 11.55, 12.55 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)

14.25, 15.10, 16.00, 16.55, 17.45, 18.40 Т/с 

«БРАТАНЫ-3» (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, 03.25, 03.55, 04.35, 05.05, 05.30 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.10, 04.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.05 Мальцева (12+)

10.00, 11.20 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 Сегодня
14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 02.05 Место встречи (16+)

17.30 Ты не поверишь! (16+)

18.00 ДНК (16+)

19.00 Своя правда (16+)

20.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)

22.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)

00.50 Сегодня. Спорт
00.55 Крутая история (12+)

04.05 Подозреваются все (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+)

09.40 Х/ф «ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ» (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. Алексей Немов (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

18.00 Естественный отбор (12+)

19.10 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-2» 

(12+)

23.30, 04.35 Осторожно, мошенники! 

Звезды рекомендуют (16+)

00.05 Мужчины Анны Самохиной (16+)

01.35 Петровка, 38 (16+)

03.45 Д/ф «Закулисные войны в кино» 

(12+)

05.05 Д/ф «Сталин против Жукова. 

Трофейное дело» (12+)

05.55 Д/ф «Кто убил Бенито 

Муссолини?» (12+)

06.35 Ералаш (6+)

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

07.35 Пешком... (12+)

08.05, 21.05 Правила жизни (12+)

08.35, 21.50, 15.10 Д/ф «Елизавета Первая 
и ее враги» (12+)

09.20, 00.15 Цвет времени (12+)

09.30 Легенды мирового кино (12+)

10.00, 23.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10 ХХ век (12+)

13.00 Д/ф «Испания. Тортоса» (12+)

13.30, 19.40, 01.30 Тем временем. Смыслы 
(12+)

14.15 Дом ученых (12+)

14.45 Д/ф «Настоящая советская 
девушка» (12+)

16.10 Эрмитаж (12+)

16.40 Белая студия (12+)

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

18.40 Исторические концерты (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.40 Искусственный отбор (12+)

00.50 Х/ф «ЛЕРМОНТОВСКАЯ СОТНЯ» 
(12+)

02.15 Д/ф «Головная боль господина 
Люмьера» (12+)

03.00 Профилактика до 10.59 (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+)
11.35 М/с «Суперкрылья. Миссия 

выполнима» (0+)
12.00 М/с «Бинг» (0+)
12.20 М/с «Говорящий Том. Герои» (0+)
12.30 М/с «Домики» (0+)
13.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
13.45 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели» (6+)
14.10 М/с «Фиксики» (0+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.10 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)
16.40 Зеленый проект (0+)
17.00 М/с «Приключения Ам Няма» (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 «Лео и Тиг» (0+)
19.20 М/с «Оранжевая корова» (0+)
19.45 М/с «Радужный мир Руби» (0+)
20.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
21.15 М/с «44 котенка» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Щенячий патруль» (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 Ералаш (0+)
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 «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ» (12+)

06.50 М/ф «Сказка старого дуба» (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 5 минут для размышлений (12+)

08.20, 00.00 Т/с «ВЫЗОВ» (12+)

10.30, 16.45 Д/ф «В поисках затонувших 

кораблей. Загадка Алерии» (12+)

11.15, 02.55 Д/ф «Дело темное. Кто убил 

буревестника революции?» (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 «Высокая горка» (0+)

01.30 Истинная роль (12+)

02.15 Культурный обмен (12+)

03.40 Д/ф «В поисках затонувших 

кораблей. Странный корабль из 

Капо Сагро» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

АНОНС   Обсудят вопросы отрасли гостеприимства

Форум «Тур Притяжение» 
шестой год объединяет на сво-
ей площадке руководителей ин-
дустрии гостеприимства и ту-
ризма. Как отмечают организа-
торы, он дает возможность об-
меняться опытом, рассмотреть 
актуальные для отрасли вопро-
сы. Форум - это коммуникаци-
онная площадка для представи-
телей власти, туристского сооб-
щества и молодежи, готовой ра-
ботать в сфере гостеприимства. 

Форум пройдет в новом фор-
мате экспертных мастерских по 
доработке и упаковке существу-
ющих турпродуктов и продук-
тов-услуг отелей, предприятий 
питания, музеев. Привлекаются 
маркетологи, специалисты по 
интернет-продвижению, психо-
логи, имиджмейкеры. 

Итогом первого дня станут ре-

комендации и готовые, актуаль-
но упакованные продукты, инте-
ресные для различных групп по-
требителя. Направления: зару-
бежный потребитель, деловые 
мероприятия, продукты для по-
колений Y и Z, медицинский и 
социальный туризм. Экспертные 
рекомендации будут интересны 
для поставщиков услуг сферы 
туризма и гостеприимства и до-
ступны всем участникам меро-
приятия для применения в даль-
нейшей работе. 

Второй день посвятят обуче-
нию, пройдет конкурс «Лучший 
в профессии индустрии госте-
приимства и туризма Самары» 
(администраторы, горничные, 
официанты, менеджеры служб и 
руководители). В формате круг- 
лого стола рассмотрят вопросы 
межрегионального и межмуни-

ципального сотрудничества.
Ожидается, что «Тур Притя-

жение 2019 - NEW формат» объ-
единит более 400 участников. Это 
отельеры, рестораторы, предста-
вители туркомпаний, транспорт-
ных организаций, профильных 
учебных заведений, экскурсово-
ды, производители и поставщики 
сферы туризма. К диалогу пригла-
шены спикеры, участвовавшие в 
организации Олимпиады-2014, 
Кубка Конфедераций-2017, пред-
ставители администрации Сама-
ры, областного правительства. 

- Сегодня у Самарской обла-
сти, как у многих российских ре-
гионов, есть все возможности 
для развития за счет реализации 
своего туристского потенциа-
ла, для чего необходимо объеди-
нять усилия участников рынка, 
общественных структур и орга-
нов власти, всех заинтересован-
ных лиц, - отмечают организато-
ры форума. - «Тур Притяжение 
2019 - NEW формат» - это воз-
можность начать эффективную 
перезагрузку туротрасли регио-
на. 

«Тур Притяжение» по-новому
17-18 октября в 
Самаре пройдет 
форум в сфере 
туризма и 
гостеприимства 
«Тур Притяжение 
2019 - NEW формат». 
Площадкой для него 
станет отель «Лотте». 
Организатором 
форума выступает 
Гостинично-туристская 
ассоциация 
при поддержке 
администрации 
Самары, правительства 
региона.
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ТЕРРА-РЕН ТВ СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
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 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 «КИБЕР» (16+)

22.30 Водить по-русски (16+)

01.00 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» (18+)

02.30 Профилактика до 15.00

ГУБЕРНИЯ
ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

07.00, 06.20 Ералаш (6+)

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

08.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

08.30, 18.55 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

09.05, 20.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

09.40 Х/ф «ДЖУНИОР» (0+)

11.55 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» (12+)

14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» (16+)

23.35 Х/ф «ХИЩНИК» (16+)

01.45 Х/ф «ПОКА ТЫ СПАЛ» (12+)

03.35 Супермамочка (16+)

04.25 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)

06.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)

06.30 6 кадров (16+)

06.35 Выбери меня (16+)

07.35, 05.35 По делам 

несовершеннолетних (16+)

08.35 Давай разведемся! (16+)

09.40, 04.45 Тест на отцовство (16+)

10.40, 03.10 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

12.40, 01.50 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

14.30, 01.25 Д/ф «Порча» (16+)

15.00 Х/ф «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» (16+)

19.00 Х/ф «МИРАЖ» (16+)

23.20 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» (16+)

07.00, 06.45 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 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 «ВЫЖИВШИЙ» (16+)

03.15, 04.15, 05.15, 06.00 Человек-

невидимка (16+)

05.00, 00.00 День Патриарха (0+)

05.15 Новый Завет вслух (0+)

05.30, 23.30 Святая Анна Кашинская. 

Цикл День Ангела (0+)

06.00, 19.00, 00.15 Завет (0+)

07.00, 21.30, 01.10 Новый день (0+)

08.00 Иоанн Каподистрия. Русская 

судьба (0+)

09.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)

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

11.00 Никита Михалков. Русский выбор. 

Гибель русской эскадры (0+)

12.00 И будут двое... (0+)

13.00, 20.00, 02.55 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)

15.00 Адмирал Ушаков (0+)

17.20 Взрослые дети (0+)

22.30, 02.00 До самой сути. С Еленой 

Жосул (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 «Истории успеха» (12+)

06.30, 14.05, 20.10 Ток-шоу «О чем 
говорят» (12+)

06.50, 14.45 «Школа здоровья» (16+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.05 «Сказка о Емеле-Лодыре». 
Спектакль (6+)

09.50 «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 «Народное признание» (12+)

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

15.55, 19.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФОКУСЕ» 
(16+)

17.35, 18.10, 01.15 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

18.30 «Рыбацкое счастье» (12+)

18.40 «Удачные заметки» (12+)

21.05 «Территория Тольятти» (12+)

21.20 «МОРОЗОВ» (16+)

22.15 Х/ф «АДЕЛЬ» (16+)

02.30 «ЗАЛОЖНИКИ ЛЮБВИ» (16+)

04.30 «Улица. Город. Губерния» (12+)

07.00 Сегодня утром (12+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

09.25 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы» (12+)

10.10, 11.05, 14.20, 15.05 Т/с «ХОЗЯЙКА 

ТАЙГИ. К МОРЮ» (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 Легенды армии с Александром 

Маршалом (12+)

21.25 Улика из прошлого (16+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» (16+)

03.20 Х/ф «ПРОВЕРЕНО - МИН НЕТ» (12+)

04.40 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» (12+)

06.10 Д/с «Прекрасный полк» (12+)

07.00, 22.20, 06.20 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)

08.25, 11.10 Т/с «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА» 

(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 Новости

14.15, 03.55 Зал суда. Битва за деньги (16+)

15.10, 02.25 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)

16.05, 03.10 Дела семейные. Новые 

истории (16+)

17.15, 20.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)

20.55 Игра в кино (12+)

21.40 Всемирные игры разума (0+)

01.00 Д/ф «Машина для Генсека» (16+)

01.55 Такому мама не научит (12+)

04.40 Такие разные (16+)

05.05 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (6+)

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 Спаси свою любовь (16+)

14.30 План Б (16+)

16.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

19.00 Один день в городе (12+)

20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

(16+)

21.00 Т/с «ТРИАДА» (16+)

22.00 Импровизация (16+)

23.00 Шоу «Студия Союз» (16+)

00.00 Дом-2. Город любви (16+)

01.05 Дом-2. После заката (16+)

02.05 STAND UP (16+)

03.05 Мировые новости (12+)

03.25 Х/ф «СКРЮЧЕННЫЙ ДОМИШКО» 

(16+)

05.15 Х/ф «МУЖЧИНА В ДОМЕ» (16+)

«Город С»
В чем идея проекта «Ветеранская кни-
га рекордов»? С какими проблемами 
сталкиваются люди в старости и как 
их преодолеть? Узнаем в программе 
«Город С» в 18.15. (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 Мастер спорта (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 Город-С (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 «БУДЬ СО МНОЙ» (16+)

00.30 Х/ф «ПРОЩЕНИЕ» (16+)

КОНКУРС   Творческое соревнование

Журналисты пишут  
о нацпроектах

Определен состав номина-
ций и правила участия в об-
ластном  журналистском кон-
курсе на призы губернато-
ра. Его итоги будут подведе-
ны в январе будущего года, на 
праздновании Дня российской 
печати.

Как сообщают организато-
ры, в положение о конкурсе 
внесены  существенные  изме-
нения. Прежде всего они кос-
нутся перечня номинаций.

Решено, что на конкурсе бу-
дут оценивать работы журна-
листов, посвященные исклю-
чительно национальным про-
ектам. Поэтому и номинаций 
будет 12 - по их числу:

- реализация национально-
го проекта «Демография»;

- «Здравоохранение»;
- «Образование»;
- «Жилье и городская среда»;
- «Экология»;
- «Безопасные и качествен-

ные автомобильные дороги»;
- «Повышение производи-

тельности труда и поддержка 
занятости»;

- «Наука»;
- «Цифровая экономика»;
- «Культура»;
- «Малое и среднее предпри-

нимательство и поддержка ин-
дивидуальной предпринима-
тельской инициативы»;

- «Международная коопера-
ция и экспорт».

В каждой из номинаций бу-
дут рассматриваться заявки 
печатных изданий, теле-, ради-
окомпаний, интернет-медиа и 
муниципальных СМИ.

Сохранен заявительный 
принцип участия в конкур-

се и  методика подачи заявок 
- их надо будет заполнить на 
сайте правительства Самар-
ской области. Прежней остает-
ся  и система  подведения ито-
гов. Члены конкурсной комис-
сии будут выставлять баллы, а 
определяющей для победы ста-
нет выведенная средняя оцен-
ка. Организаторы сообщают, 
что в жюри сохранено широ-
кое представительство журна-
листов и редакторов средств 
массовой информации.

Проект положения о кон-
курсе размещен на сай-
те областного правительства 
samregion.ru.
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ТВ программа СРЕДА, 16 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 «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА» (16+)

23.10 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ» (12+)

04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

11.00, 11.30, 14.00, 16.05, 18.40, 19.45, 23.15 

Новости

11.05, 11.35, 16.10, 19.50, 23.20 Все на 

«Матч!». Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

12.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-2019». 

Женщины. Прямая трансляция из 

Москвы

14.05 Футбол. Чемпионат Европы-2020г. 

Отборочный турнир. Румыния - 

Норвегия (0+)

16.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 

Отборочный турнир. Швейцария 

- Ирландия (0+)

18.45 Смешанные единоборства. 

Bellator. Вадим Немков против 

Рафаэля Карвальо. Трансляция из 

Италии (16+)

20.00 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - 

ЦСКА. Прямая трансляция

00.15 Х/ф «ВТОРОЙ ШАНС» (16+)

02.40 Восемь лучших. Специальный 

обзор (12+)

03.00 Баскетбол. Кубок Европы. 

Мужчины. «Локомотив-Кубань» 

(Россия) - «Лимож» (0+)

05.00 Баскетбол. Кубок Европы. 

Мужчины. «Нантер» - УНИКС 

(Россия) (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, 00.00, 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+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20 Известия

06.20, 07.05, 07.45, 08.35, 14.25, 15.10, 16.05, 

17.00, 17.45, 18.40 Т/с «БРАТАНЫ-3» 

(16+)

09.30, 10.25, 11.00, 12.00, 12.55 Т/с 

«СПЕЦНАЗ-2» (16+)

20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 23.20, 00.10, 01.25 

Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

02.10, 02.50, 03.15, 03.45, 04.25, 04.55, 05.20 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.10, 03.45 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.05 Мальцева (12+)

10.00, 11.20 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 Сегодня

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 01.45 Место встречи (16+)

17.30 Ты не поверишь! (16+)

18.00 ДНК (16+)

19.00 Своя правда (16+)

20.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)

22.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 

БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)

00.50 Сегодня. Спорт

00.55 Однажды... (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+)

09.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ» (12+)

11.35 Д/ф «Александр Балуев. В меня 
заложен этот шифр» (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. Владимир Фекленко 
(12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

18.00 Естественный отбор (12+)

19.10 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-3» 
(12+)

23.30, 04.35 Линия защиты (16+)

00.05 Приговор. Юрий Соколов (16+)

01.35 Петровка, 38 (16+)

03.45 Хроники московского быта. Жены 
секс-символов (12+)

05.05 Д/ф «Брежнев против Хрущева. 
Удар в спину» (12+)

05.55 Д/ф «Голда Меир» (12+)

06.40 Ералаш (6+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 02.30 ХХ век (12+)

13.25, 03.40 Цвет времени (12+)

13.30, 19.40, 01.45 Что делать? (12+)

14.20 Искусственный отбор (12+)

15.00 Дороги старых мастеров (12+)

15.10, 21.50 Д/ф «Елизавета Первая и ее 

враги» (12+)

16.10 Библейский сюжет (12+)

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

17.25 Х/ф «ОВОД» (12+)

18.35 Исторические концерты (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.05 Правила жизни (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.40 Абсолютный слух (12+)

23.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)

00.50 Д/ф «Музыка против забвения. 

Маэстро из лагерей» (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+)

11.05 М/ф «Замок лгунов» (0+)

11.25 М/ф «Просто так!» (0+)

11.35 М/с «Суперкрылья. Миссия 
выполнима» (0+)

12.00 М/с «Бинг» (0+)

12.20 М/с «Говорящий Том. Герои» (0+)

12.30 М/с «Домики» (0+)

13.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)

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

14.10 М/с «Фиксики» (0+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10 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 «Лео и Тиг» (0+)

19.20 М/с «Оранжевая корова» (0+)

19.45 М/с «Радужный мир Руби» (0+)

20.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

21.15 М/с «44 котенка» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Щенячий патруль» (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 Ералаш (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 «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ» (12+)

06.50 М/ф «Машенькин концерт» (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 5 минут для размышлений (12+)

08.20, 00.00 Т/с «ВЫЗОВ» (12+)

10.30, 16.45 Д/ф «В поисках затонувших 

кораблей. Странный корабль из 

Капо Сагро» (12+)

11.15, 02.55 Д/ф «Дело темное. Савва 

Морозов. Загадочная смерть 

«ситцевого короля» (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 «В лесной чаще» (0+)

01.30 Истинная роль (12+)

02.15 Моя история (12+)

03.40 Д/ф «В поисках затонувших 

кораблей. Сокровища Иль-де-Ба» 

(12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

(0+)
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07.00, 06.10 Ералаш (6+)

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

08.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

08.30, 18.55 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

09.05, 20.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

09.40 «Уральские пельмени». Смехbook 

(16+)

09.45 Х/ф «ПОКА ТЫ СПАЛ» (12+)

11.55 Х/ф «ФОРСАЖ-4» (16+)

14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-6» (12+)

23.35 Х/ф «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА 

СКОРОСТИ» (16+)

02.05 Х/ф «СОТОВЫЙ» (16+)

03.45 Супермамочка (16+)

04.35 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)

07.30, 07.15 6 кадров (16+)

08.10 Выбери меня (16+)

09.10, 06.30 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.10 Давай разведемся! (16+)

11.15, 05.40 Тест на отцовство (16+)

12.15, 04.05 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

14.10, 02.35 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

15.50, 02.05 Д/ф «Порча» (16+)

16.20 Х/ф «РЕФЕРЕНТ» (16+)

20.00 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ» (16+)

00.00 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» (16+)

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

16.00 112 (16+)

16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)

17.00, 03.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

18.00 Ваше право (16+)

18.20 Без паники! (12+)

18.45, 23.30 Новости. Самара (16+)

19.15 Открытая дверь (16+)

19.20, 23.55 Биржа труда (16+)

19.25 Цифры (16+)

20.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ 

ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА  

ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» (16+)

22.15 Смотреть всем! (16+)

00.00 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным (16+)

01.00 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» (16+)

03.50 Тайны Чапман (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 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 «ЯРОСТЬ. КЭРРИ-2» (16+)

02.15, 03.15, 04.15 Городские легенды (12+)

05.00 Профессия предавать (12+)

05.45 Забытые пленники Кабула (12+)

06.30 Кавказская мышеловка (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 (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. 
Казаки. Неразделенная любовь 
(0+)

12.00 Встреча (0+)

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

15.30 Взрослые дети (0+)

17.10 Похождения зубного врача (0+)

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

23.30 Федор Ушаков. Цикл Русские 
праведники (0+)

04.45 Тайны сказок с Анной Ковальчук 
(0+)

07.00 Сегодня утром (12+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

09.25 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы» (12+)

10.10, 11.05, 14.20, 15.05 Т/с «ХОЗЯЙКА 

ТАЙГИ. К МОРЮ» (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 «БЕГ ОТ СМЕРТИ» (16+)

02.30 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» (12+)

04.05 Х/ф «РАНО УТРОМ» (0+)

05.40 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (0+)

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 Спаси свою любовь (16+)

14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

16.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

19.00 Мое родное (12+)

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 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЛЮБОВЬ, 

И КАК ЕЕ НАЙТИ» (16+)

04.30 Х/ф «СВАДЬБА» (16+)

05.50 Смех - секретное оружие (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 Просто о вере (0+)

07.30, 09.30, 13.05 М/ф (0+)

08.30, 17.20, 04.15 Д/ф «Сделано в СССР» 

(12+)

09.45, 17.45, 04.40 Битва дизайнеров (16+)

10.10, 14.05 Д/ф «Земля. Территория 

загадок», 2 серии (12+)

11.00, 16.05 Т/с «ОСА» (16+)

11.40, 15.15 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)

12.30, 18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

17.20, 04.15 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)

18.45 Гимн-ТВ представляет... (6+)

19.30 Территория права (повтор) (12+)

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

21.30, 05.05 Т/с «БАНДЫ» (16+)

22.20 Х/ф «ПЛЕННЫЙ» (16+) 

00.30 Х/ф «БУДЬ СО МНОЙ» (16+)

02.55 Х/ф «ПРОЩЕНИЕ» (16+)

07.00, 22.20, 06.30 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)

08.25, 11.10 Т/с «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА» 

(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 Новости

14.15, 03.45 Зал суда. Битва за деньги (16+)

15.10, 02.15 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)

16.05, 03.00 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+)

23.25, 01.00 Т/с «ГАИШНИКИ-2» (16+)

01.50 Такому мама не научит (12+)

04.30 Держись, шоубиз! (16+)

05.00 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК» (0+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

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

06.05 «Удачные заметки» (12+)

06.20, 14.50 «Рыбацкое счастье» (12+)

06.30, 14.05, 20.10 Ток-шоу «О чем 
говорят» (12+)

06.40, 14.20 «Территория Тольятти» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.05 «Неужели меня нет». Спектакль 
(6+)

09.45 «Мультимир» (6+)

10.00 «Гении и злодеи» (12+)

10.30, 05.05 Т/с «СТРАНА 03» (16+)

11.25 «Военные истории любимых 
артистов» (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 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФОКУСЕ» (16+)

17.15, 01.15 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

18.15 «Агрокурьер» (12+)

18.25 «Дом дружбы» (12+)

18.40 «F1» (12+)

19.05 Т/с «ВСЕ СОКРОВИЩА МИРА» (12+)

21.05 «Спорткласс» (12+)

21.20, 02.30 «МОРОЗОВ» (16+)

22.15 Х/ф «КОЧУЮЩИЙ ФРОНТ» (12+)

04.30 «Истории успеха» (12+)

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

0+

На этой неделе в российский 
прокат вышла картина «Девушки 
бывают разные» (16+). В Самаре 
предпоказ состоялся 9 октября в 
мягком кинотеатре «Гудок».

Как говорят создатели карти-
ны, их фильм - это смесь лент «В 
джазе только девушки», «Брилли-
антовая рука» с небольшим добав-

лением «Любовь-морковь». Звез-
ды новинки экрана - Дмитрий На-
гиев, Роман Попов и Владимир 
Яглыч. Снялась в ней и уроженка 
Самары Алена Чехова. Ее герои-
ню характеризуют как супераген-
та в бикини, словно вышедшую из 
классической «Бондианы».

Сюжет таков: трое друзей при-

ехали на отдых в Мексику в на-
дежде хорошо провести время, а 
нарываются на невероятные при-
ключения. С погонями на земле и 
воде, шпионами, перевоплощени-
ями и красивыми девушками. Не-
задачливые туристы становятся 
личными врагами международно-
го криминального авторитета. И 
тут на свет материализуются три 
очаровательные юные леди, кото-
рые, разумеется, разведут всех во-
круг. Классическая метаморфоза 
кино, но уморительно работаю-
щая у мастеровитых актеров и ре-
жиссера.

 - Это гротескная комедия поло-
жений. Хотя героев все принима-
ют за девушек, но понятно, что Ро-
ман Попов не похож на женщину, 
как бы ни играл. И как раз мель-
кающая мысль, что эти «героини» 
не похожи на мужчин, это очень 
смешно в фильме, - пояснил идею 
режиссер Сарик Андреасян.

КИНО   

«Девушки бывают разные»
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ, 17 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 «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА» (16+)

23.10 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 «Украденная победа» (16+)
08.00, 09.55, 11.50, 14.20, 17.30, 20.00, 23.15 Новости
08.05, 14.30, 17.35, 20.05, 23.20 Все на «Матч!». 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

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

12.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-2019». 
Женщины. Прямая трансляция из 
Москвы

14.00 «Спортивная гимнастика. Олимпийский 
год». Специальный репортаж (12+)

15.30 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-2019». 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Москвы

18.05 Смешанные единоборства. One FC. 
Деметриус Джонсон против Дэнни 
Кингада. Джорджио Петросян против 
Сэми Сана. Трансляция из Японии (16+)

20.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - «Химки» (Россия). Прямая 
трансляция

00.20 Х/ф «ДИГГСТАУН» (16+)
02.10 Смешанные единоборства. Fight Nights 

Global 94. Максим Новоселов против Дмитрия 
Смолякова. Евгений Игнатьев против Никиты 
Михайлова. Трансляция из Москвы (16+)

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

05.10 Х/ф «ВЗАПЕРТИ» (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, 03.40 На самом деле (16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Х/ф «ПИЛИГРИМ» (16+)

23.25 Вечерний Ургант (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.15 Известия

06.20, 07.00, 07.45, 08.40, 14.25, 15.15, 16.05, 

16.55, 17.50, 18.40 Т/с «БРАТАНЫ-3» 

(16+)

09.35 День ангела (16+)

10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с «ЛЮТЫЙ-2» (16+)

20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 23.20, 00.10, 01.25 

Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

02.10, 02.50, 03.15, 03.45, 04.25, 04.50, 05.20 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.10, 03.55 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.05 Мальцева (12+)

10.00, 11.20 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 Сегодня

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 01.40 Место встречи (16+)

17.30 Ты не поверишь! (16+)

18.00 ДНК (16+)

19.00 Своя правда (16+)

20.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)

22.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 

БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)

00.50 Сегодня. Спорт

00.55 Захар Прилепин. Уроки русского 

(12+)

03.40 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, 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+)

09.00 Ералаш (6+)

09.05 Доктор И... (16+)

09.40 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» 

(0+)

11.35 Д/ф «Скобцева - Бондарчук. Одна 

судьба» (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. Елена Дробышева (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

17.55 Естественный отбор (12+)

19.10 Х/ф «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА» (12+)

23.30, 04.35 Вся правда (16+)

00.05 Д/ф «Звездные дети. Жизнь без 

любви» (12+)

01.35 Петровка, 38 (16+)

03.40 Дикие деньги. Владимир 

Брынцалов (16+)

05.05 Х/ф «ПЫЛАЮЩАЯ РАВНИНА» (16+)

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

07.35 Пешком... (12+)

08.05, 21.05 Правила жизни (12+)

08.35, 15.10 Д/ф «Елизавета Первая и ее 
враги» (12+)

09.25 Легенды мирового кино (12+)

09.55, 23.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 02.10 ХХ век (12+)

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

14.15 Абсолютный слух (12+)

14.55 Красивая планета (12+)

16.10 Моя любовь - Россия! (12+)

16.35 2 Верник 2 (12+)

17.25 Х/ф «ОВОД» (12+)

18.35 Исторические концерты (12+)

19.15 Д/ф «Испания. Тортоса» (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Д/ф «Возлюбленная императора - 
Жозефина Де Богарне» (12+)

22.40 Энигма (12+)

00.50 Черные дыры, белые пятна (12+)

03.30 Д/ф «Мальта» (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+)
11.35 М/с «Суперкрылья. Миссия 

выполнима» (0+)
12.00 М/с «Бинг» (0+)
12.20 М/с «Говорящий Том. Герои» (0+)
12.30 М/с «Домики» (0+)
13.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
13.45 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели» 

(6+)
14.10 М/с «Фиксики» (0+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.10 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 «Лео и Тиг» (0+)
19.20 М/с «Оранжевая корова» (0+)
19.45 М/с «Радужный мир Руби» (0+)
20.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
21.15 М/с «44 котенка» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Щенячий патруль» (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 Ералаш (6+)

05.15, 18.25 Т/с «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ» (12+)

06.50 М/ф «На лесной эстраде» (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 5 минут для размышлений (12+)

08.20, 00.00 Т/с «ВЫЗОВ» (12+)

10.30, 16.45 Д/ф «В поисках затонувших 
кораблей. Сокровища Иль-де-Ба» 
(12+)

11.15, 02.55 Д/ф «Дело темное. Тайна 
гибели Валерия Чкалова» (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 «Чудесный колокольчик» (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+)

ПРОЕКТ   Связь поэзии и живописи

ПОДПИСКА-2020
Всероссийская декада подписки с 3 по 20 октября во всех почтовых отделениях. 
Подписные индексы: ПА613, ПА535, ПА621, ПА612.
НЕ УПУСТИТЕ ШАНС ПОДПИСАТЬСЯ ПО ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ!

Татьяна Гриднева

Прошел литературно-поэтиче-
ский фестиваль, посвященный са-
марскому поэту Михаилу Анищен-
ко. Одно из его слагаемых - выстав-
ка. Уже в третий раз галерея «Новое 
пространство» совместно с област-
ной библиотекой представила экс-
позицию «Открытые эмоции». Идея 
названия выставки была позаим-
ствована у искусствоведа Валенти-
ны Черновой, которая проведет в хо-
де проекта открытую лекцию «Экс-
прессионизм как язык искусства».

Участниками проекта стали ху-
дожники Владимир Булеков, Вик-
тор Новокрещенов, Валерий Ис-
кварин. Это авторы яркие, вырази-
тельные, закладывающие в свои про-

изведения множество смыслов. По-
жалуй, живопись, оторвавшуюся от 
реального изображения окружаю-
щего мира, можно сравнить с высо-
кой поэзией. Так же, как литератор 
ищет способы выражения собствен-
ной сущности, ведет диалог с небом 
и адом, пытается разобраться в сущ-
ности бытия, художник идет по пути 
символизма, экспрессии и абстрак-
ции, чтобы рассказать зрителю о сво-
их человеческих и творческих поис-
ках. 

- По эмоциональному накалу 
мысли и чувств художники, рабо-
ты которых представлены в проекте 
«Открытые чувства», как нам видит-
ся, близки в своем подходе к творче-
ству и пониманию искусства с Миха-
илом Анищенко, - говорит директор 
галереи Светлана Данилова. 

Например, к радостной, мно-
гофигурной композиции Булеко-
ва «Песня» очень подходят строки 
Анищенко:

Свою судьбу рассыпав снегом,
Шепчу над Родиной святой:
«Родиться русским человеком!
Какое счастье! Боже мой!»
А с картиной Новокрещено-

ва «Мужчина в шляпе», передаю-
щей резким сочетанием красок и 
хаотичными мазками внутренний 

Открыть эмоции
Фестиваль Михаила Анищенко завершила 
художественно-литературная выставка 

Юрий Муравьев,
ДОКТОР ФИЛОСОФСКИХ НАУК:

- Творческий метод Владимира 
Булекова основан на 
простых в своем словесном 
выражении, но очень тонких 
по эмоциональному накалу 
«мыслечувствиях». Это тот 
случай, когда художник 
живописью действительно  
что-то говорит.

раздрай, царящий в сердце персо-
нажа, рифмуется исповедь Ани-
щенко: «У меня были огромные 
силы, чтобы не верить в себя, не-
навидеть себя, но не было никаких 
сил, чтобы полюбить себя».

- Наверное, среди нас нет таких, 
кто не хотел бы разобраться в из-
вечных вопросах жизни и смерти, 
добра и зла, любви и ненависти, - 
рассуждает руководитель центра 
поддержки и развития чтения об-
ластной библиотеки Софья Сыро-
мятникова. - Кто не хотел бы по-
настоящему погрузиться в самую 
суть мироздания, понять себя, по-
чувствовать бесконечную гармо-
нию и ясность. Поэзия Анищенко с 
головой погружает нас в бездну са-
мих себя. Он смог всколыхнуть тай-
ну человеческой души, такой слож-
ной и темной, но все же тянущейся к 
вечному свету далеких звезд. 

Об этом же говорят работы ху-
дожников - участников выставки. 

Выставка в «Новом 
 пространстве» продлится 

до 26 октября. 12+
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ТВ программаЧЕТВЕРГ, 17 ОКТЯБРЯ

07.00, 06.15 Ералаш (6+)

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

08.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

08.30, 18.55 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

09.05, 20.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

09.40 Х/ф «СОТОВЫЙ» (16+)

11.25 Х/ф «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА 

СКОРОСТИ» (16+)

14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-7» (16+)

23.45 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» (16+)

01.55 Х/ф «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ» (16+)

03.30 Супермамочка (16+)

04.20 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)

05.50 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)

07.30 6 кадров (16+)

07.40, 07.20 Удачная покупка (16+)

07.50 По делам несовершеннолетних 

(16+)

08.50 Давай разведемся! (16+)

09.55, 06.35 Тест на отцовство (16+)

10.55, 04.55 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

13.00, 03.35 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

14.50, 03.10 Д/ф «Порча» (16+)

15.25 Детский доктор (16+)

15.40 Х/ф «МИРАЖ» (16+)

20.00 Х/ф «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА» (16+)

00.05 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» (16+)

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 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (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, 02.50 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
18.00 Первые лица (16+)
18.20 Крутой кипяток (16+)
20.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
01.00 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» (16+)
03.40 Тайны Чапман (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 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 «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ» (16+)

03.15, 04.15, 05.00, 05.45, 06.30 Дневник 

экстрасенса с Татьяной Лариной 

(16+)

05.00, 00.00 День Патриарха (0+)

05.15 Новый Завет вслух (0+)

05.30 Вся Россия (0+)

05.45 Лица Церкви (0+)

06.00, 19.00, 00.15 Завет (0+)

07.00, 21.30, 01.10 Новый день (0+)

08.00 Евангельский круг Василия 
Поленова (0+)

09.00, 14.30, 15.00 Монастырская кухня (0+)

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

11.00 Никита Михалков. Русский выбор. 
Фуражка, милая… Версальские 
кадеты (0+)

12.00 Парсуна. С Владимиром Легойдой 
(0+)

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

15.30 Похождения зубного врача (0+)

17.05 Корабли штурмуют бастионы (0+)

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

23.30 Митрополит Филарет (Дроздов). 
Цикл Русские праведники (0+)

04.45 Тайны сказок с Анной Ковальчук 
(0+)

07.00 Сегодня утром (12+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

09.25 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы» (12+)

10.10, 11.05, 14.20, 15.05 Т/с «ХОЗЯЙКА 

ТАЙГИ. К МОРЮ» (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 Легенды кино (6+)

21.25 Код доступа (12+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+)

02.25 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (6+)

04.40 Х/ф «БЕГ ОТ СМЕРТИ» (16+)

06.05 Д/ф «Вторая мировая война. 

Вспоминая блокадный 

Ленинград» (12+)

06.30 Д/ф «Калашников» (12+)

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 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 «ВОСТОЧНАЯ СКАЗКА» (16+)

04.45 Х/ф «ГОНКА ВЕКА» (16+)

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

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 

Информационная программа 

«События»

06.30 Территория права (повтор) (12+)

07.30, 09.30, 13.05 Мультфильмы (0+)

08.30, 17.20, 04.15 Д/ф «Сделано в СССР» 

(12+)

09.45, 17.45, 04.40 Битва дизайнеров (16+)

10.10, 14.05 Д/ф «Предки наших предков» 

(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+)

14.50 Гимн-ТВ представляет... (6+)

17.20, 04.15 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

18.45 Город, история, события (12+)

19.30 Самара многонациональная (12+)

21.30, 05.05 Т/с «БАНДЫ» (16+)

22.20 Х/ф «ДНЕВНИК КАРЬЕРИСТКИ» (16+)

00.30 Х/ф «ПЛЕННЫЙ» (16+) 

03.00 Х/ф «БУДЬ СО МНОЙ» (16+)

07.00 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)

07.35, 22.20, 06.30 Т/с «ГАИШНИКИ-2» (16+)

09.45, 11.10 Т/с «ПЕТРОВИЧ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 Новости

14.15, 03.55 Зал суда. Битва за деньги (16+)

15.10, 02.25 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)

16.05, 03.10 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+)

01.00 Ночной экспресс (12+)

01.55 Такому мама не научит (12+)

04.40 Как в ресторане (12+)

05.05 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» 

(12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

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, 14.05, 20.00 Ток-шоу «О чем 
говорят» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.05 «Тимур и его команда». Спектакль 
(6+)

10.00 «Легенды мирового кино» (12+)

10.30, 05.05 «СТРАНА 03» (16+)

11.25 «Военные истории любимых 
артистов» (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 «ВСЕ СОКРОВИЩА МИРА» 
(12+)

17.15, 01.15 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

18.10 «Посол империи. Невидимая 
схватка на краю бездны» (12+)

20.10 «В своем репертуаре» (12+)

21.05 «Дачные советы» (12+)

21.30, 02.30 «МОРОЗОВ» (16+)

22.25 Х/ф «ВАМПИРШИ» (16+)

04.30 «Своими ногами» (12+)

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



18 №206 (6368) • СУББОТА 12 ОКТЯБРЯ 2019 • Самарская газета18

ТВ программа ПЯТНИЦА, 18 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 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 Юморина (16+)

23.45 Сто причин для смеха (12+)

00.15 Х/ф «ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ» (12+)

03.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
07.30 Д/ф «Украденная победа» (16+)
08.00, 09.55, 12.15, 15.00, 16.55, 19.30, 21.50 Новости
08.05, 12.20, 17.00, 19.35, 21.55, 00.25 Все на «Матч!». 

Прямой эфир. Интервью. Эксперты
10.00 Профессиональный бокс. Нокауты (16+)
10.30 Профессиональный бокс. Джош Уоррингтон 

против Софияна Такуша. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF в полулегком 
весе. Зелфа Барретт против Джордана 
Маккорри. Трансляция из Великобритании 
(16+)

13.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-2019». Женщины. 
Прямая трансляция из Москвы

15.05 Смешанные единоборства. Bellator. Мелвин 
Манхуф против Янника Бахати. Трансляция 
из Италии (16+)

17.30 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-2019». Мужчины. 
Прямая трансляция из Москвы

19.50 Гран-при с Алексеем Поповым (12+)
20.20 «На пути к Евро 2020». Спецрепортаж (12+)
20.50 Все на Футбол! Афиша (12+)
22.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. Олимпиакос» 

(Греция) - «Зенит» (Россия). Прямая 
трансляция

01.20 Кибератлетика (16+)
01.50 Футбол. «Ницца» - ПСЖ (0+)
03.50 Профессиональный бокс. Хосе Карлос 

Рамирес против Мориса Хукера. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям WBO и 
WBC в первом полусреднем весе. Трансляция 
из США (16+)

05.50 Смешанные единоборства. Наши в Bellator 
(16+)

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 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.35 Человек и закон (16+)

19.50 Поле чудес (16+)

21.00 Время

21.30 Голос (12+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.25 Д/ф «Я - Патрик Суэйзи» (16+)

02.05 На самом деле (16+)

03.10 Про любовь (16+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия

06.25, 07.10, 07.55, 08.50, 09.45, 10.25, 11.05 

Т/с «БРАТАНЫ-3» (16+)

12.00, 13.00, 14.25, 15.20, 16.20, 17.15, 18.15, 

19.10 Т/с «СЛЕПОЙ» (16+)

20.10, 21.00, 21.45, 22.30, 23.20, 00.00, 01.45 

Т/с «СЛЕД» (16+)

00.45 Светская хроника (16+)

02.35, 03.10, 03.40, 04.15, 04.40, 05.05, 05.35 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.05 Доктор свет (16+)

10.00, 11.20 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (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 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)

22.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 

БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)

00.55 ЧП. Расследование (16+)

01.30 Мы и наука. Наука и мы (12+)

02.30 Квартирный вопрос (0+)

05.20 Таинственная Россия (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, 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 Ералаш (6+)

09.20 Д/ф «Леонид Быков. Последний 

дубль» (12+)

10.10 Х/ф «БАБОЧКИ И ПТИЦЫ» (12+)

12.30, 15.30, 18.50 События (16+)

12.50 Бабочки и птицы (12+)

14.25 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫНОК» (16+)

15.50 Город новостей (16+)

16.05 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫНОК» (12+)

19.10 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» (12+)

21.05 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

ЛИБЕРЕЯ» (12+)

23.00, 04.10 В центре событий (16+)

00.10 Он и она (16+)

01.40 Д/ф «Михаил Козаков. Почти 

семейная драма» (12+)

02.30 Д/ф «Звездные дети. Жизнь без 

любви» (12+)

03.20 Д/ф «Бедные родственники» 

советской эстрады» (12+)

05.20 Петровка, 38 (16+)

05.40 Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя 

дуэль» (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.15 
Новости культуры

07.35 Пешком... (12+)

08.05 Правила жизни (12+)

08.35, 15.05 Д/ф «Возлюбленная 
императора - Жозефина Де 
Богарне» (12+)

09.30 Легенды мирового кино (12+)

09.55 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)

11.20 Х/ф «СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ» (12+)

12.45 Открытая книга (12+)

13.15 Черные дыры, белые пятна (12+)

13.55 Д/ф «Мальта» (12+)

14.25 Острова (12+)

16.10 Письма из провинции (12+)

16.40 Энигма (12+)

17.25 Х/ф «ОВОД» (12+)

18.35 Исторические концерты (12+)

19.30 Красивая планета (12+)

19.45 Царская ложа (12+)

20.45 Искатели (12+)

21.30 Линия жизни (12+)

22.25 Х/ф «БРАВЫЙ СОЛДАТ ШВЕЙК» (12+)

00.35 2 Верник 2 (12+)

01.20 Х/ф «ЧТО СКАЖУТ ЛЮДИ» (12+)

03.15 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 «Тараканище» (0+)
11.20 М/ф «Кубик и Тобик» (0+)
11.35 М/с «Суперкрылья. Миссия выполнима» (0+)
12.00 М/с «Бинг» (0+)
12.20 М/с «Говорящий Том. Герои» (0+)
12.30 М/с «Домики» (0+)
13.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
13.45 М/с «Мончичи» (0+)
14.25 М/с «Фиксики» (0+)
15.00 Навигатор. У нас гости! (0+)
15.10 М/с «Смешарики. Новые приключения» (0+)
16.40 Вкусняшки-шоу (0+)
16.55 М/с «Смешарики. Азбука защиты леса» (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 «Лео и Тиг» (0+)
19.20 М/с «Оранжевая корова» (0+)
19.45 М/с «Радужный мир Руби» (0+)
20.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
21.15 М/с «44 котенка» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Барбоскины» (0+)
23.30 М/с «Ниндзяго» (6+)
23.55 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя» (6+)
00.20 М/с «Бен-10» (12+)
00.55 М/с «Смешарики» (0+)
02.30 М/с «Гризли и лемминги» (6+)
04.05 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка» (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 «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ» (12+)

06.50, 18.05 М/ф «Олень и волк» (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 «В поисках затонувших 
кораблей. Погружение на Луну» 
(12+)

11.15, 03.10 Д/ф «Дело темное. Гибель 
Петра Машерова. Автокатастрофа 
по сценарию?» (12+)

12.05, 23.05 За дело! (12+)

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

17.20 Культурный обмен (12+)

18.15 М/ф «На лесной эстраде» (0+)

01.45 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ  
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (0+)

03.55 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (12+)

05.25 Новости Совета Федерации (12+)
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ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
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, 02.30 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

18.10 Территория искусства (16+)

18.25 Все самое лучшее (16+)

19.10 Территория парламента (16+)

20.00 Д/ф «Женщины против мужчин!» 
(16+)

21.00 Д/ф «Безумные рекорды» (16+)

23.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2» (18+)

00.50 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3» (16+)

03.10 Тайны Чапман (16+)

04.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

07.00, 06.40 Ералаш (6+)

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

08.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

08.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

09.05 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

09.40 «Уральские пельмени». Смехbook 

(16+)

10.55 Х/ф «ФОРСАЖ-5» (16+)

13.35 Х/ф «ФОРСАЖ-6» (12+)

16.05 Х/ф «ФОРСАЖ-7» (16+)

18.55, 20.25 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

22.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» (12+)

23.55 Шоу выходного дня (16+)

00.55 Х/ф «ДОМ ВВЕРХ ДНОМ» (12+)

02.55 М/ф «Белка и Стрелка. Звездные 

собаки» (0+)

04.15 Супермамочка (16+)

05.05 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)

07.30, 04.05 Выбери меня (16+)

08.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)

09.30 Давай разведемся! (16+)

10.35, 06.30 Тест на отцовство (16+)

11.35 Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2» (16+)

20.00 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ» (16+)

00.05 Про здоровье (16+)

00.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА» (16+)

02.25 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ 

ВОЛШЕБНИК!» (16+)

07.20 Удачная покупка (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 Вернувшиеся (16+)

17.00 Гадалка (12+)

18.00 Знаки судьбы (12+)

18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

20.30 Х/ф «АСТРАЛ» (16+)

22.45 Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 2» (16+)

00.45 Х/ф «ИСТЕРИЯ» (16+)

02.45 Х/ф «ЯРОСТЬ. КЭРРИ 2» (16+)

04.45, 05.30, 06.15 Властители (12+)

05.00, 00.00 День Патриарха (0+)

05.15 Новый Завет вслух (0+)

05.30 Святитель Патриарх Тихон. Цикл 
Петербургские заступники (0+)

06.00, 19.00, 00.15 Завет (0+)

07.00, 21.30, 01.10 Новый день (0+)

08.00 Тайна Ипатьевского подвала. 
Предательство Европы (0+)

09.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)

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

11.00 Путь к спасению. Русский храм на 
чужбине (0+)

11.55 ВЧК против Патриарха Тихона (0+)

12.30 В поисках Бога (0+)

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

15.00 Корабли штурмуют бастионы (0+)

17.15, 02.00 Следы империи (0+)

22.30 Наши любимые песни. Концерт 
(0+)

23.30 Фома Близнец. Цикл Апостолы (0+)

03.30 Бесогон. Авторская программа 
Никиты Михалкова (12+)

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 «Посол империи. Невидимая 
схватка на краю бездны» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.05 «Дачные советы» (12+)

09.30 «Жил-был пес». Спектакль (6+)

10.40, 05.15 «СТРАНА 03» (16+)

11.35 «Сделано в СССР» (12+)

12.05 ТВ-шоу «Рублево-Бирюлево» (16+)

13.05 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)

14.05 «В своем репертуаре» (12+)

14.20 «Кинодвижение» (12+)

15.05, 04.30 ТВ-шоу «Жанна, пожени!» (16+)

15.55 «Гении и злодеи» (12+)

16.25, 19.05 Т/с «ВСЕ СОКРОВИЩА МИРА» 
(12+)

17.15, 03.15 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

18.15 «Другой Тольятти» (16+)

18.30 «Спорткласс» (12+)

18.45 «Народное признание» (12+)

20.00 «Доска почета» (12+)

20.05 «Азбука потребителя» (12+)

20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

21.05 «Имена самарских улиц» (12+)

21.30, 02.30 «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)

22.25 Х/ф «ИСКУССТВО ЛЮБИТЬ» (16+)

00.30 Т/с «ТУТ» (16+)

06.10 «F1» (12+)

06.20 «Агрокурьер» (12+)

06.30 «Доктор И» (16+)

07.05 Не факт! (6+)

07.45, 09.20 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» (0+)

09.00, 14.00, 19.00 Новости дня

10.10, 11.05, 14.20, 15.05 Т/с «ХОЗЯЙКА 

ТАЙГИ. К МОРЮ» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости

17.25 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (12+)

19.35, 22.35 Сержант милиции (6+)

00.10 Десять фотографий (6+)

01.00 Т/с «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» (6+)

04.25 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК» (0+)

05.50 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» (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+)

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

19.25, 20.25, 21.25 Афиша (0+)

21.30 Х/ф «ХОЧУ КАК БРИДЖЕТ» (16+)

23.00 Концерт Pet Shop Boys (12+)

00.30 Х/ф «ДНЕВНИК КАРЬЕРИСТКИ» (16+)

02.00 Фильм-концерт. А.Буйнов. 

Мужчина на сцене и в жизни (16+)

07.00 Т/с «ГАИШНИКИ-2» (16+)

09.45, 11.20 Т/с «ПЕТРОВИЧ»

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+)

00.45 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 

(0+)

02.25 Х/ф «ФОТО МОЕЙ ДЕВУШКИ» (12+)

04.00 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 

(12+)

05.30 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 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 Мое родное (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 «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ» (16+)

04.25 Мировое путешествие (12+)

04.55 Медицинская правда (16+)

Адель

Собака-компаньон. Спокойная, 
общительная, ласковая. Не-
конфликтная, хорошо ладит с 
сородичами. Примерный воз-
раст - 3 года.  
Приют «Надежда».
Телефон 8-937-992-41-00.

Мэрри

Скромная собака среднего 
размера. Обладает хорошими 
охранными качествами. Характер 
покладистый, хорошо ладит с 
людьми и животными. Добрая и 
позитивная. Возраст - 2 года. 
Приют «Лакшми».
Телефон 8-927-006-11-61.

Арабеска

Обаятельная собака интерес-
ного волчьего окраса. Люби-
тельница активного отдыха и 
внимания. Позитивная, игривая 
и любознательная, сообра-
зительная и очень ласковая. 
Собака-компаньон. Примерный 
возраст - 1 год. 
Приют «Хати».
Телефон 8-927-767-92-67.

Перчик 

Дружелюбный добряк, энер-
гичный и позитивный, всегда в 
гуще событий. Ласков и внима-
телен с человеком, дружелюбен 
с другими собаками. Прекрас-
ный компаньон для детей и 
взрослых. Примерный возраст 
- 1,5 года. 
Приют «ЗооСпасение».
Телефон 8-987-917-38-53. 

Зося 

Примерная дата рождения - 
июль 2019 года. Умная, шустрая, 
смелая, игривая, ласковая и 
общительная.
Приют «Хати».
Телефон 8-927-767-92-67.

ЖИВОТНЫЕ 
ИЩУТ ХОЗЯЕВ

«СГ» продолжает публиковать звериные «анкеты» и давать 
контакты учреждений, откуда можно забрать животных.
Волонтеры приютов заверяют, что все животные, которым 
ищут дом, социализированы, стерилизованы, обработаны 
от паразитов. Большинство собак приучено к выгулу, кошек 
- к лотку. Кроме того, каждое животное уже проявило свой 
нрав, а значит, вы сможете подобрать друга, подходящего 
вам по темпераменту.

 ПРОЕКТ  Из приюта - домой
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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 Петросян-шоу (16+)

13.50 Х/ф «ПОЕЗД СУДЬБЫ» (12+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «ЗАВТРА БУДЕТ НОВЫЙ ДЕНЬ» 

(12+)

01.05 Х/ф «СЕРЬЕЗНЫЕ ОТНОШЕНИЯ» 

(12+)

07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)

07.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Айнтрахт» - «Байер» (0+)

09.30 С чего начинается Футбол (12+)

10.00 Все на Футбол! Афиша (12+)

11.00, 16.00, 21.45 Новости
11.10 Регби. Чемпионат мира. 1/4 финала. 

Прямая трансляция из Японии
13.10 «Особенности национальной 

борьбы». Специальный репортаж 
(12+)

13.30, 16.05, 17.25, 21.50, 00.40 Все на 
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

14.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-2019». 
Женщины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Москвы

16.35, 06.00 Гран-при с Алексеем 
Поповым (12+)

17.05 «Спортивная гимнастика. 
Олимпийский год». Специальный 
репортаж (12+)

17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) 
- УНИКС (Казань). Прямая 
трансляция

19.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Кристианстад» 
(Швеция) - «Чеховские Медведи» 
(Россия). Прямая трансляция

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Болонья». Прямая 
трансляция

01.20 Дерби мозгов (16+)

02.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» - «Валенсия» (0+)

04.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Верона» (0+)

06.30 Команда мечты (12+)

04.20 Россия от края до края (12+)

05.15, 13.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» (0+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Человек-амфибия (0+)

07.00 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Артур Бетербиев - 
Александр Гвоздик. Прямой эфир 
(12+)

08.00 Играй, гармонь любимая! (12+)

08.55 Умницы и умники (12+)

09.45 Слово пастыря (0+)

10.10 Скорая помощь (16+)

11.15 Теория заговора (16+)

12.15 Михаил Козаков. «Разве я не 
гениален?!» (12+)

15.20 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (0+)

18.00 Кто хочет стать миллионером? (12+)

19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+)

21.00 Время
23.00 Что? Где? Когда?
00.15 Х/ф «ПОЧЕМУ ОН?» (18+)

02.25 На самом деле (16+)

03.20 Про любовь (16+)

04.10 Наедине со всеми (16+)

06.00, 06.05, 06.30, 06.55, 07.20, 07.50, 

08.20, 08.50, 09.20, 10.00, 10.40 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

11.20, 12.10, 13.05, 13.55, 14.50, 15.45, 16.30, 

17.25, 18.20, 19.10, 20.00, 20.45, 21.40, 

22.25, 23.20, 00.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Главное (16+)

01.55, 02.40, 03.25, 04.00, 04.35, 05.15 Т/с 

«СВОИ» (16+)

05.50 Д/ф «Моя правда. Валерия» (12+)

06.05 ЧП. Расследование (16+)

06.30 Х/ф «МИМИНО» (12+)

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+)

14.00 Поедем, поедим! (0+)

15.00 Своя игра (0+)

17.20 Следствие вели... (16+)

20.00 Центральное телевидение (16+)

22.00 Россия рулит! (12+)

00.05 Международная пилорама (18+)

01.00 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)

02.10 Фоменко фейк (16+)

02.35 Дачный ответ (0+)

03.40 Х/ф «НИОТКУДА С ЛЮБОВЬЮ, 
ИЛИ ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРОНЫ» (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+)

06.30 Марш-бросок (12+)

07.00 Абвгдейка (0+)

07.30 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА  
В ЧЕТВЕРГ…» (0+)

08.45 Православная энциклопедия (6+)

09.15 Х/ф «КОРОЛЕВА  
ПРИ ИСПОЛНЕНИИ» (12+)

11.20 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я всю 
жизнь ждал звонка» (12+)

12.30, 15.30, 00.45 События (16+)

12.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)

14.30, 15.45 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» 
(12+)

18.15 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ-2» (12+)

22.00, 04.00 Постскриптум (0+)

23.15, 05.15 Право знать! (16+)

01.00 90-е. Лужа и Черкизон (16+)

01.50 Хроники московского быта. 
Скандал на могиле (12+)

02.35 Приговор. Юрий Соколов (16+)

03.25 После потопа (16+)

06.40 Вся правда (16+)

07.30 Библейский сюжет (12+)

08.05 М/ф «Котенок по имени Гав» (12+)

08.45 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ» 
(12+)

10.00, 16.00 Телескоп (12+)

10.30 Д/с «Маленькие секреты великих 
картин» (12+)

11.00 Х/ф «БРАВЫЙ СОЛДАТ ШВЕЙК» (12+)

12.45 Эрмитаж (12+)

13.15, 02.10 Д/ф «Дикая природа Греции» 
(12+)

14.05 Дом ученых (12+)

14.35 Д/с «Эффект бабочки» (12+)

15.00 Международный цирковой 
фестиваль в Монте-Карло (12+)

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

16.55 Х/ф «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА» (12+)

19.00 Квартет 4х4 (12+)

21.05 Д/ф «Валентин Плучек, или  
В поисках утраченного 
оптимизма» (12+)

22.00 Агора (12+)

23.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА» 
(12+)

01.10 Клуб 37 (12+)

03.05 Искатели (12+)

03.50 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 «Смешарики. Спорт» (0+)

10.00 Еда на ура! (0+)

10.20 М/с «Роботы-поезда» (0+)

11.20 М/с «Белка и Стрелка. Тайны 
космоса» (0+)

11.45 ТриО! (0+)

12.00 М/с «Барбоскины» (0+)

13.30 Большие праздники (0+)

14.00 Санни Дэй (0+)

14.45 Доктор Малышкина (0+)

14.50 Ералаш (6+)

15.50 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

16.40 М/с «Супер4» (6+)

17.20 М/с «Шопкинс» (0+)

17.30 М/с «Сказочный патруль» (0+)

19.05 М/с «Радужный мир Руби» (0+)

19.40 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 «Ниндзяго» (6+)

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

00.20 М/с «Бен-10» (12+)

00.55 М/с «Смешарики» (0+)

02.30 М/с «Гризли и лемминги» (6+)

04.05 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка» (0+)

05.10 М/с «Смурфики» (0+)

05.40 М/ф «Чудесный колокольчик» (0+)

06.00 М/ф «Высокая горка» (0+)

06.20, 23.20 Концерт Варвары «Лен» (12+)

08.15, 20.45 Культурный обмен (12+)

08.55 Легенды Крыма (12+)

09.20 От прав к возможностям (12+)

09.35, 01.10 Фигура речи (12+)

10.00 М/ф «Золотая антилопа» (0+)

10.30 Служу Отчизне (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости
11.05, 17.10 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 «ВЫЗОВ» (12+)

17.35 Жалобная книга (12+)

18.05, 03.40 Д/ф «Музей 
изобразительных искусств 
имени Пушкина. Музей личных 
коллекций» (12+)

18.30 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (12+)

20.20, 04.35 Вспомнить все (12+)

21.30 Х/ф «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И БЕСОМ» 
(12+)

01.40 Х/ф «Я ОСТАЮСЬ» (12+)

04.05 Д/ф «Земля 2050» (12+)

05.00 Д/ф «Алексей Баландин. 
Последние слова» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ДЕЖУРНЫЙ
по городу
• На прошлой неделе в 
губернии зарегистрированы 
9 502 случая ОРВИ и гриппа, 
показатель на 10 тысяч 
населения составил 29,5. 
В том числе в Самаре 4 578 
случаев, показатель на 10 
тысяч населения - 38,7. 
Заболеваемость ОРВИ и гриппом 
по совокупному населению 
области регистрируется на 
не эпидемическом уровне. 
В губернском управлении 
Роспотребнадзора и центре 
гигиены и эпидемиологии в 
Самарской области работает 
«горячая линия», посвященная 
профилактике этих заболеваний: 
267-42-94 и 260-38-21.

• Задержаны молодые люди, 
подозреваемые в ограблении 
несовершеннолетнего. 
В полицию поступило сообщение, 
что на площадке подъезда 
многоэтажного дома на проспекте 
Юных Пионеров двое неизвестных 

избили 16-летнего юношу. У него 
отобрали рюкзак и куртку, внутри 
которой находился сотовый 
телефон. Сотрудники полиции 
установили, как это произошло. 
В тот день юноша познакомился 
с двумя молодыми людьми, с 
которыми вскоре направился 
распивать спиртные напитки на 
площадке подъезда многоэтажного 
дома. Во время «застолья» возник 
конфликт. В результате новые 
знакомые с применением насилия 
отобрали у несовершеннолетнего 
рюкзак и куртку с телефоном. 
Вскоре полицейские нашли и 
задержали злоумышленников - 
двух 18-летних жителей Самары. 
Мобильник подозреваемые успели 
продать, а деньги потратить. 
Возбуждено уголовное дело.

• Специалисты подвели итоги 
сезона активности клещей.
В учреждения здравоохранения 
губернии по поводу укусов 
обратились около 7 тысяч человек. 
Ни одного случая заболевания 
клещевым вирусным энцефалитом 
не зарегистрировано. На базе 

центра гигиены и эпидемиологии 
на зараженность исследовано 
более 6 тысяч экземпляров. 
Инфицированность клещевым 
энцефалитом и боррелиями не 
превышает среднемноголетних 
показателей. Октябрь-ноябрь - 
лучшее время для начала курса 
вакцинации. Прививки против 
клещевого энцефалита можно 
совмещать с прививкой против 
гриппа. 

• Активисты «Ночного патруля» 
передали в Госавтоинспекцию 
информацию: по улице 
Ново-Садовой следовала 
«Рено», водитель которой 
предположительно находился  
в состоянии опьянения. 
Вскоре эту машину остановили - 
напротив дома №198. Водителю 
- мужчине 1982 года рождения - 
предложили пройти медицинское 
освидетельствование на 
состояние опьянения, но 
тот отказался. В отношении 
нарушителя собран 
административный материал. 
Автомобиль помещен на 

специализированную стоянку. 
Установлено, что водитель  
5 октября нынешнего года лишен 
водительского удостоверения 
за управление транспортом в 
состоянии опьянения 
на 18 месяцев.

• Автомобиль столкнулся с 
мопедом. 
53-летний водитель ехал на 
автомобиле «Мицубиси» по 
улице Ново-Садовой со стороны 
Шверника в направлении XXII 
Партсъезда. По предварительной 
версии полицейских, при 
повороте он не уступил дорогу 
мопеду. Произошло столкновение. 
28-летний водитель мопеда 
получил травмы, отправлен в 
медучреждение. По данным 
инспекторов ГИБДД, в момент 
аварии участники происшествия 
находились в трезвом состоянии. 

• Машина сбила двух 
пешеходов. 
34-летний водитель ехал на 
автомобиле «Рено» около дома №1 
на улице Никольской. Он нарушил 

правила и сбил 57-летнего 
мужчину и 18-летнего юношу, 
находившихся на прилегающей 
территории. Оба пешехода 
получили травмы и после 
оказания медицинской помощи 
отпущены домой.  
В момент происшествия водитель 
транспортного средства был 
трезв.

• Не удалась попытка получить 
водительские права за взятку. 
Прокуратура Промышленного 
района Самары направила 
в суд уголовное дело. 
Речь о посредничестве во 
взяточничестве за получение 
водительских прав. Версия 
следствия такова. В августе 
нынешнего года гражданин в 
помещении одного из кафе на 
улице Победы получил 32 тысячи 
рублей для передачи сотруднику 
РЭО ГИБДД. Это была взятка 
за получение водительского 
удостоверения категории «В» без 
фактической сдачи экзаменов на 
управление автотранспортным 
средством. 
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ТВ программаСУББОТА, 19 ОКТЯБРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА 

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
05.00, 15.20, 04.00 Территория 

заблуждений с Игорем 

Прокопенко (16+)

07.30 М/ф «Angry Birds в кино» (6+)

09.15 Минтранс (16+)

10.15 Самая полезная программа (16+)

11.15 Военная тайна (16+)

17.20 Д/ф «Засекреченные списки.  

10 тайн публичных людей» (16+)

19.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ДРУГАЯ 

ВОЙНА» (12+)

22.00 Х/ф «ТОР. ЦАРСТВО ТЬМЫ» (12+)

00.10 Х/ф «СУРРОГАТЫ» (16+)

01.50 Х/ф «ЦИКЛОП» (16+)

03.15 Самые шокирующие гипотезы (16+)

07.00, 06.10 Ералаш (6+)

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 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

10.30 ПроСТО кухня (12+)

11.25 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

14.00 Форт Боярд. Возвращение (16+)

16.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» 

(16+)

17.55 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. 

КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» (12+)

20.10 Х/ф «TOMB RAIDER. ЛАРА КРОФТ» 

(16+)

22.35 Х/ф «ТИТАНИК» (12+)

02.35 Муз/ф «Ла-ла ленд» (16+)

04.35 Х/ф «ДОМ ВВЕРХ ДНОМ» (12+)

07.30, 06.45 Выбери меня (16+)

08.30, 05.10 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ 

ТЕБЯ» (16+)

10.30, 02.10 Х/ф «ПОЮЩИЕ  

В ТЕРНОВНИКЕ» (16+)

20.00 Х/ф «ВИНОГРАД» (16+)

00.00 Детский доктор (16+)

00.15 Х/ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

12.45 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-2» (16+)

15.00 Мама Russia (16+)

16.00 Х/ф «АСТРАЛ» (16+)

18.00 Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 2» (16+)

20.00 Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 3» (16+)

22.00 Х/ф «АСТРАЛ. ПОСЛЕДНИЙ 

КЛЮЧ» (16+)

00.00 Х/ф «БОЙСЯ СВОИХ ЖЕЛАНИЙ» 

(16+)

01.45 Х/ф «ИСТЕРИЯ» (16+)

03.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ» (16+)

05.30, 06.00, 06.30 Охотники за 

привидениями. Битва за Москву 

(16+)

05.00, 00.50 День Патриарха (0+)

05.15 Новый Завет вслух (0+)

05.30 Новый день (0+)

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

08.00 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

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

08.30 День Ангела (0+)

09.00, 16.00, 01.05 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+)

15.45 Лица Церкви (0+)

17.00 Наши любимые песни Концерт 
(кат(0+)) (0+)

18.00 Х/ф «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТСТВА» 
(0+)

20.00, 03.50 Встреча (0+)

21.00, 02.55 Не верю! Разговор с 
атеистом (0+)

22.00 Зачем Бог?! (0+)

22.30 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ» (0+)

02.00 Парсуна. С Владимиром Легойдой 
(0+)

07.00, 11.05 «Путь паломника» (12+)

07.25 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

07.35 Х/ф «ВКЛЮЧИТЕ СЕВЕРНОЕ 

СИЯНИЕ» (6+)

09.00 «Удачные заметки» (12+)

09.15 «Доска почета» (12+)

09.20 «Волшебный сундук». Спектакль 

(6+)

10.30 «Бон аппетит» (12+)

11.30 «Дом дружбы» (12+)

11.45 «Ручная работа» (12+)

12.00 «Сделано в СССР» (12+)

12.30, 02.35 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» 

(12+)

14.05 «Женитьба Бальзаминова». 

Спектакль (12+)

16.35 «ЗАЛОЖНИКИ ЛЮБВИ» (16+)

18.15, 01.45 «Кинодвижение» (12+)

19.00 «Вокруг смеха» (12+)

20.30 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» (12+)

22.15 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС» (16+)

00.05 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС-2: ЛАБИРИНТЫ 

РАЗУМА» (16+)

04.05 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА» (12+)

06.30 «Доктор И» (16+)

07.25 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (0+)

09.00 Морской бой (6+)

10.00, 14.00, 19.00 Новости дня

10.15 Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным (6+)

10.40 Последний день (12+)

11.30 Не факт! (6+)

12.00 Улика из прошлого (16+)

12.55 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)

13.45 Специальный репортаж (12+)

14.15 «СССР. Знак качества» с Гариком 

Сукачевым (12+)

15.05, 19.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)

19.10 Задело! (12+)

00.15 Т/с «ПЕРЕВОДЧИК» (12+)

04.30 Х/ф «НА ПУТИ В БЕРЛИН» (12+)

05.55 Д/ф «Раздвигая льды» (12+)

06.20 Д/ф «Выбор Филби» (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, 17.00 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 «ПУЩИК ЕДЕТ В ПРАГУ» (0+)

12.00 Д/ф «С миру по нитке» (12+)

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

13.25 Фильм-концерт. А.Буйнов. 

Мужчина на сцене и в жизни (16+)

14.45 Х/ф «ПЯТЕРКА ОТВАЖНЫХ» (6+)

16.00 М/ф (0+)

17.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

18.35 Х/ф «ГОВОРЯЩАЯ ОБЕЗЬЯНА» (0+)

20.00 Информационная программа 

«События. Итоги»

20.30 Х/ф «ГОРОДСКОЙ РОМАНС» (12+)

22.05 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА», 2 серии (16+)

23.45 Х/ф «ХОЧУ КАК БРИДЖЕТ» (16+)

01.20 Концерт Pet Shop Boys (12+)

04.35 Х/ф «ДНЕВНИК КАРЬЕРИСТКИ» (16+)

07.00 Миллион вопросов о природе (6+)

07.10, 09.55, 06.05 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 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 

(0+)

13.30, 17.15, 20.15 Т/с «ЖИТЬ СНАЧАЛА» 

(16+)

04.30 Х/ф «ФОТО МОЕЙ ДЕВУШКИ» (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 Открытый микрофон (16+)

06.30 ТНТ. Best (16+)

ОВЕН
(21.03 - 20.04)

Овны будут уподобляться стреле, поспеш-
но выпущенной из лука, которая летит 
мимо цели, задевая все на своем пути. И 
не придется особо задумываться о том, 
что и как вам нужно делать, сомнения вас 
не потревожат. Вы все заранее рассчи-
тали, внимательно продумали тактику и 
стратегию претворения в жизнь задуман-
ного и неуклонно следуете своей линии 
действия. Но необходимо будет проявлять 
особое внимание при подписании дело-
вых бумаг и других документов. 

ТЕЛЕЦ 
(21.04 - 21.05)

В начале недели Телец может стать просто 
незаменимым работником, и не важно, 
чем именно вы занимаетесь. В целом это 
время вряд ли можно назвать удачным. 
Скорее всего, Тельцам придется пережить 
разочарование в ком-то из близких друзей. 
Звезды рекомендуют не делать далеко иду-
щих выводов и не проецировать обиду на 
весь мир. Даже если один человек оказался 
недостоин доверия, это не означает, что 
нужно менять отношение к другим людям. 

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05 - 21.06)

Со вторника Близнецов ожидает много-

обещающая с точки зрения финансов 
неделя - только не забывайте об 
осторожности. А в этот четверг будут 
удачными дорогие покупки. В середине 
недели вероятен возврат заемных денег, 
но не в полном объеме. В это время 
Близнецов ожидает не только при-
знание партнеров, но и много удачных 
моментов в личной жизни. Важнейшие 
дни для удачи - понедельник, вторник 
и четверг, а для партнерства - суббота и 
воскресенье. 

РАК 
(22.06 - 23.07)

Для Раков новое знакомство не окажется 
длительным. Недоверие к сильным 
эмоциям и сдержанность в сердечных 
увлечениях, а также ревность или, наобо-
рот, измена могут осложнить отношения. 
Такое положение вполне вписывается 
в круг ваших интересов, однако как на-
стоящий стратег вы не должны забывать 
о том, что это может стать частью обеспе-
чения успеха. К последним дням недели 
все сложности исчезнут, и можно будет 
спокойно наладить отношения.  

ЛЕВ 
(24.07 - 23.08)

На этой неделе вы будете в состоянии 
что-то изменить в себе, а также в личной 
жизни. Однако не стоит делать это с на-
скока: важно ощутить гармоничный ритм 
и придерживаться его. Обдумывайте 
свои слова, так как, увлекшись, можете 

нечаянно кого-то обидеть. И только дома 
вы сможете отдохнуть от тревожных 
мыслей. Львам придется спасать от 
болезни кого-то из семьи или близких 
людей, а в личных отношениях смирить-
ся с отсутствием взаимопонимания. 
 

ДЕВА 
(24.08 - 23.09)

В среду возможны долгожданные денеж-
ные поступления, которые укрепят фи-
нансовое положение Дев, что прибавит 
уверенности в завтрашнем дне. Планеты 
будут усиливать контакт с собственным 
подсознанием и внутренним миром, 
поэтому Деву будет тянуть к неформаль-
ному общению, освоению новых наук 
и сложных занятий. На конец недели 
запланируйте приятные вашему сердцу 
хлопоты, и успех вам гарантирован. По 
крайней мере так говорят звезды.

ВЕСЫ 
(24.09 - 23.10)

Весы, не стройте на эту неделю много 
планов, вас и без того ждет нагрузка. 
Сами старайтесь выглядеть стильно и 
изящно, а досуг организуйте так, чтобы 
оставаться в тонусе и быть готовым к 
сюрпризам. Гороскоп для Весов на се-
редину недели весьма благоприятен во 
всех отношениях, особенно для текущих 
дел, где требуется умение спокойно сто-
ять на своем. В финансах и в любви будет 
актуальна формула: главное сохранить, а 
не приумножить. 

СКОРПИОН 
(24.10 - 22.11)

В начале недели у Скорпионов появится 
возможность быстро и без потерь разо-
браться с возникающими сложными ситуа-
циями. В понедельник постарайтесь плавно 
войти в рабочий ритм. Но самочувствие 
может вносить свои коррективы в вашу 
активность. Не всегда будет получаться 
сделать желаемое в срок и так, как бы этого 
хотелось. Во второй половине недели 
ситуация изменится, и ваше обаяние по-
может продвинуться вверх по служебной 
лестнице.

СТРЕЛЕЦ 
(23.11 - 21.12)

На этой неделе возрастут финансовые 
запросы и, соответственно, увеличатся 
расходы. Не стремитесь к легкой наживе. 
Дома у Стрельцов все будет спокойно - вы 
с интересом и нескрываемым энтузиазмом 
будете заниматься домашними делами, 
стараясь обеспечить себе и своим близким 
комфортное существование в условиях 
квартиры. А в разговорах с членами семьи 
придерживайтесь спокойного тона, не 
старайтесь добиться желаемого с помощью 
давления. 

КОЗЕРОГ 
(22.12 - 20.01)

В середине недели есть вероятность пута-
ницы, недопонимания в кругу единомыш-
ленников. Кто-то из деловых партнеров 
может выйти из игры. Но не торопитесь 

заполнять пустые места в своей жизни. Не-
желание поступиться своими принципами, 
свободой и индивидуальностью приведет 
Козерогов к более жестким разногласиям. 
Чрезмерное упорство может принять 
форму упрямства. Если вы будете легко 
впадать в ярость, то это сыграет с вами 
дурную шутку. 

ВОДОЛЕЙ 
(21.01 - 19.02)

Начало этой недели будет обусловлено уско-
рением многих процессов, в которых Водо-
леи принимают непосредственное участие. 
Это время хорошо провести с друзьями, в 
беззаботных поездках, а не в решении дел, 
связанных с работой. Но вы будете открыты 
для новых возможностей, а проблемы, если 
они и появятся, будут решены. В отношениях 
с близкими людьми у Водолея будет царить 
полное взаимопонимание.  

РЫБЫ 
(20.02 - 20.03)

Неделя будет благоприятна для начинаний 
и планов. Рыбы могут получить хорошую 
прибыль в совместном бизнесе, однако 
временами личные и деловые связи будут 
развиваться в ущерб друг другу. Звезды ре-
комендуют обратить внимание на товары, 
так или иначе связанные с небом. В первую 
очередь это воздушные змеи, модели 
вертолетов и самолетов, телескопы и под-
зорные трубы. В конце недели общение с 
близкими будет неровным, ваше спокой-
ствие нарушится. 

ГОРОСКОП
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04.40 Сам себе режиссер (12+)

05.20 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» (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 «ТРЕТИЙ ДОЛЖЕН УЙТИ» (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+)

01.00 Д/ф «Мустай» (12+)

02.20 Х/ф «СЕСТРЕНКА» (12+)

07.00 «Особенности национальной 
борьбы». Специальный репортаж 
(12+)

07.20 Д/ф «Владимир Юрзинов. Хоккей 
от первого лица» (12+)

08.20 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Али Багаутинов против 
Жалгаса Жумагулова. Трансляция 
из Сочи (16+)

10.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Мальорка» - «Реал» (Мадрид) (0+)

12.10, 16.55, 20.20 Новости
12.20 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Оренбург» - «Крылья 
Советов» (Самара). Прямая 
трансляция

14.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сассуоло» - «Интер». Прямая 
трансляция

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

17.00, 20.25, 00.40 Все на «Матч!». Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

18.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-2019». 
Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Москвы

20.00 «Спортивная гимнастика. 
Олимпийский год». Специальный 
репортаж (12+)

21.00 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 
(12+)

21.20 «Зенит» - «Ростов». Live». 
Специальный репортаж (12+)

21.40 После Футбола с Георгием 
Черданцевым

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Лечче». Прямая 
трансляция

01.25 Смешанные единоборства. One 
FC. Деметриус Джонсон против 
Дэнни Кингада. Джорджио 
Петросян против Сэми Сана. 
Трансляция из Японии (16+)

03.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» - «Леванте» (0+)

05.25 Д/ф «Прибой» (12+)

05.40, 06.10 Россия от края до края (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.20, 16.05 Фигурное катание. Гран-при 

2019 г. Передача из США (12+)

08.15 Здоровье (16+)

09.25 Непутевые заметки (12+)

10.10 Жизнь других (12+)

11.10, 12.15 Видели видео? (6+)

13.45, 03.50 Наедине со всеми (16+)

14.35 Концерт «Наташи Королевой 

«Ягодка» (12+)

18.05 Щас спою! (12+)

19.25 Лучше всех! (0+)

21.00 Время

22.00 Большая игра (16+)

23.45 Х/ф «СКРЮЧЕННЫЙ ДОМИШКО» 

(16+)

01.55 На самом деле (16+)

02.55 Про любовь (16+)

06.00 Д/ф «Моя правда. Валерия» (16+)

06.25 Д/ф «Моя правда. Шура» (16+)

07.15 Д/ф «Моя правда. Дана Борисова» 

(16+)

08.00 Д/ф «Моя правда. Золото и 

проклятье «Ласкового мая» (16+)

09.00 Светская хроника (16+)

10.00 Д/ф «Моя правда. Любовь 

Успенская. Еще не поздно» (16+)

11.00 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)

12.55, 13.45, 14.40, 15.35, 16.20, 17.15, 18.05, 

19.00, 19.55, 20.50, 21.40, 22.35, 23.25, 

00.15, 01.15 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 

(16+)

02.00 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)

03.40 Большая разница (16+)

06.05 Таинственная Россия (16+)

07.00 Центральное телевидение (16+)

09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (0+)

11.20 Первая передача (16+)

12.00 Чудо техники (12+)

12.55 Дачный ответ (0+)

14.00 Нашпотребнадзор (16+)

15.00 У нас выигрывают! (12+)

17.20 Следствие вели... (16+)

19.00 Новые русские сенсации (16+)

20.00 Итоги недели
21.10 Звезды сошлись (16+)

22.45 Ты не поверишь! (16+)

23.55 Основано на реальных событиях 
(16+)

03.10 Жизнь как песня (16+)

04.40 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+)

07.05 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» 
(0+)

09.05 Фактор жизни (12+)

09.35 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 
ЛИБЕРЕЯ» (12+)

11.30 Ералаш (6+)

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

12.30, 01.05 События (16+)

12.45 Петровка, 38 (16+)

12.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ 
УСТАНОВЛЕНО» (0+)

14.45 Смех с доставкой на дом (12+)

15.30, 05.55 Московская неделя (16+)

16.00 90-е. Лонго против Грабового (16+)

16.55 Прощание. Евгений Евстигнеев  
и Ирина Цывина (16+)

17.45 Хроники московского быта. 
Смертельная скорость (12+)

18.35 Х/ф «НЕ ПРИХОДИ КО МНЕ ВО 
СНЕ» (12+)

22.20, 01.25 Х/ф «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА» (12+)

02.25 10 самых… звездные Донжуаны 
(16+)

03.00 Х/ф «ВИКИНГ-2» (16+)

06.25 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я всю 
жизнь ждал звонка» (12+)

07.30 Д/с «Эффект бабочки» (12+)

08.05 М/ф «Тайна третьей планеты» (12+)

08.55 Х/ф «ПРОШЛОГОДНЯЯ КАДРИЛЬ» 
(12+)

10.05 Обыкновенный концерт (12+)

10.30 Мы - грамотеи! (12+)

11.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА» 
(12+)

13.20 Письма из провинции (12+)

13.50 Д/с «Первые в мире» (12+)

14.05 Диалоги о животных (12+)

14.45 Другие Романовы (12+)

15.15 Д/ф «Мустай Карим» (12+)

15.45, 01.00 Х/ф «ДИКАРЬ» (12+)

17.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком (12+)

18.10 Пешком... (12+)

18.40 Ближний круг Евгения Князева 
(12+)

19.35 Романтика романса (12+)

20.30 Новости культуры
21.10 Х/ф «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ 

СМЕРТЬ» (12+)

22.55 Белая студия (12+)

23.40 Гала-концерт мировых звезд 
оперы «Классика на дворцовой» 
(12+)

02.45 Мультфильм для взрослых (18+)

03.00 Профилактика до 04.00 (12+)

06.00 М/с «Котики, вперед!» (0+)

07.50 М/с «Буренка Даша» (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35, 19.30 М/с «Семейка Бегемотов» (0+)

08.45 М/с «Маджики» (0+)

09.25 М/с «Деревяшки» (0+)

10.00 Съедобное или несъедобное (0+)

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

11.45 Мастерская «Умелые ручки» (0+)

12.00 М/с «Дракоша Тоша» (0+)

13.30 Крутой ребенок (0+)

14.00 Санни Дэй (0+)

14.45 Доктор Малышкина (0+)

14.50 Ералаш (6+)

15.50 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

16.40 М/с «Супер4» (6+)

17.20 М/с «Шопкинс» (0+)

17.30 М/с «Простоквашино» (0+)

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

19.40 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 «Ниндзяго» (6+)

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

00.20 М/с «Бен-10» (12+)

00.55 М/с «Смешарики» (0+)

02.30 М/с «Гризли и лемминги» (6+)

04.05 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка» (0+)

05.10 М/с «Смурфики» (0+)

05.40, 01.15 Звук (12+)

06.20 Х/ф «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И БЕСОМ» 
(12+)

08.15, 20.45 Моя история (12+)

08.55 Большая наука (12+)

09.20, 12.40 Новости Совета Федерации 
(12+)

09.35, 00.50 Дом «Э» (12+)

10.00 М/ф «Стрела» улетает в сказку» (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+)

12.55 Большая страна (12+)

13.50, 14.05, 16.05 Т/с «ВЫЗОВ» (12+)

17.35, 03.40 Д/ф «Музей 
изобразительных искусств имени 
Пушкина. Музей Святослава 
Рихтера» (12+)

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

20.00 ОТРажение недели (12+)

21.25 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ  
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (0+)

22.50 Х/ф «Я ОСТАЮСЬ» (12+)

02.15 За дело! (12+)

03.10 Легенды Крыма (12+)

04.05 Прав!Да? (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

КРОCСВОРД
№580
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Букмекер. 9. Новелла. 10. Вертолет. 11. Гобоист. 13. Ватман. 
16. Укротитель. 17. Юность. 20. Щедрин. 21. Озон. 22. Оружие. 23. Дьячок. 26. Устье. 
27. Эрзац. 30. Леопард. 31. Егерь. 32. Индюк. 33. Таксист. 34. Трава. 35. Аллея. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Котомка. 2. Мезозой. 3. Блюститель. 5. Урей. 6. Метла.  
7. Калым. 8. Ритон. 12. Кедрач. 13. Вьюнок. 14. Тротуар. 15. Актриса. 18. Документ.  
19. Портьера. 23. Дельта. 24. Ямочка. 25. Овация. 27. Эдита. 28. Задел. 29. Цикля. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Товарищ, к которому относишься как к 
родному. 9. Пещерный человек, в современном смысле «жуткий 
обжора». 10. Набирающийся опыта практикант. 11. Предмет, 
которым убили российского императора Павла I. 16. Русский 
полководец, участник войн против Наполеона. 17. Свойство 
настроения, присущее тем, кто нос повесил. 18. Обязательный 
присутствующий при проведении обыска. 19. Потребители услуг 
для фирмы, их предоставляющей. 20. Всякое противоправное 
действие. 24. Место, где жена прячет от мужа зарплату.  
25. Наряд для дефилирования по дому. 26. Фильм с Валерием 
Золотухиным. 31. Уличный продавец с деревянным ящиком в 
качестве витрины. 32. И певица Каас, и актриса Аркетт.  
33. «Долговременный навык», по мнению Плутарха. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Золотое» войско Чингисхана. 2. Насосная 
насадка для подкачки мяча. 3. Театральное помещение для 
прогулок во время антракта. 4. Опасность, которую трудно 
предвидеть, но можно просчитать. 6. Низкий диван с валиками 
по бокам. 7. Светлый христианский праздник. 8. Двухколесная 
повозка - простая тележка или кабриолет. 11. «Земляной 
поросенок» из Африки. 12. Второй по населению город в 
Англии. 13. Красивая утка, которая в поверьях коренных 
народов Сибири олицетворяет собой души утонувших детей. 
14. Время размытых грязью дорог. 15. Тонкая плотная шелковая 
ткань. 21. Специалист по решению квартирных вопросов.  
22. Так художник Бендер представил своего ассистента Кису. 
23. Место, где «пляжатся» тюлени. 27. И жук-дровосек, и рыба - 
мирон. 28. Юрий Визбор - поэт и музыкант. 29. Мать плачет, что 
река льется; жена плачет, что ручей течет; невеста плачет - как ... 
падет. 30. Степная дорога с польским акцентом. 

Кадастровым инженером ООО «СамараГе-
ометр» Ильиным Андреем Андреевичем, ква-
лификационный аттестат №63-14-828, адрес: 
г. Самара, ул. Аэродромная, 45А, оф.210, адрес 
электронной почты: illin_aa@mail.ru, тел.8-927-
261-05-22, в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 63:01:0324001:1237, 
расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Красноглинский район, СДТ 
«Нижние Дойки», улица 26, участок 6, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является 
Тагачина Наталья Васильевна, Самарская об-
ласть, г. Самара, Красноглинский район, СДТ 
«Нижние Дойки», улица 26, участок 6, тел. 
8-927-213-87-68.

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границ зе-
мельного участка состоится по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Красноглинский рай-
он, СДТ «Нижние Дойки», улица 26, участок 6 
12.11.2019 г. в 10.00. 

 С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Красноглинский 
район, СДТ «Нижние Дойки», улица 26, участок 
6 со дня опубликования настоящего изве-
щения.

Требования о проведении согласования 
местоположения границ с установлением та-
ких границ на местности и (или) в письмен-
ной форме обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются в срок с 12.10.2019 г. по 
11.11.2019 г. по адресу: Самарская область,  
г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Ниж-
ние Дойки», улица 26, участок 6.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: смежные земельные 
участки, граничащие с уточняемым земель-
ным участком с севера, юга, запада, востока в 
кадастровом квартале 63:01:0324001. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
 О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

 ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА



23Самарская газета • №206 (6368) • СУББОТА 12 ОКТЯБРЯ 2019 23

ТВ программаВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ОКТЯБРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА 

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Часть песни, которую за исполнение 
услышишь не раз. 9. Отдельный предмет из множества себе 
подобных. 10. Одна из форм подачи информации читателю.  
11. Участок, занятый одной культурой. 13. Золотая корка 
из теста на жареной рыбке. 17. Величайший полководец из 
Карфагена. 18. Милицейский отряд, созданный для выполнения 
особо сложных задач. 19. Белая хата канадских эскимосов.  
20. То, что заставляет человека плевать три раза через плечо. 
21. Единица податного обложения в России XIII-XVII вв., с 
которой собирался государственный поземельный налог.  
22. Время, когда солнца не видать. 23. Широкий, но невысокий 
водопад. 27. Прибор для получения концентрированных 
световых пучков. 28. Неядовитая змея, питающаяся животными, 
душа и проглатывая их. 30. Положительное изменение в 
состоянии. 31. Определенный образ известной личности 
или вещи. 32. Участок земли, покрытый травянистой 
растительностью. 33. Чересчур требовательный малыш.  
34. «У надежды ... так же велики, как и у страха» (Зинаида 
Гиппиус). 35. Углубление на вершине горы.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Линейка, что в приборе прячется.  
2. Музыкальная кинокомедия Александрова.  
3. Набор технических устройств и приспособлений.  
4. Продолжительность стандартной рабочей недели. 6. Званый 
ужин на американский лад. 7. Футляр с карандашами, ручками, 
ластиком. 8. Фетр с коротким, густым и мягким ворсом.  
12. Прошитая мелкая волнистая складка на одежде. 13. В сфере 
услуг он всегда прав. 14. Самая «вкусная» точка мишени.  
15. Консультации в бизнесе как бизнес-направление.  
16. Соседка рабочего на знаменитой скульптуре Мухиной.  
23. Посуда, из которой на морозе пить не рекомендуется.  
24. Коллектив артистов одного театра. 25. Домотканое 
полотенце изо льна. 26. Графическое изображение линии, 
очерчивающей предмет. 28. Заяц, сливающийся со снегом.  
29. Помещение для хранения и ремонта самолетов. 

КРОСCВОРД
№581



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Буржуйка. 8. Валторна. 9. Листовка. 10. Поправка.  
11. Королева. 12. Задворки. 13. Росинант. 14. Столетие. 15. Владелец.  
20. Кабачок. 24. Неудачник. 25. Серебро. 26. Пьедестал. 27. Росчерк.  
28. Астерикс.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Лаборантка. 2. Открывалка. 3. Проворство. 4. Балакирев.  
5. Раскраска. 6. Утомление. 7. Кукование. 16. Лауреат. 17. Диаметр. 18. Лунатик. 
19. Цоколь. 20. Кесарь. 21. Берест. 22. Чабрец. 23. Кнопка.

Ответы • на кроссворд №579 от 5 октября 2019 г., стр. 23:

Кадастровым инженером ООО «СВЗК» 
Хахановой Евгенией Владимировной, 
аттестат № 63-11-100,адрес: г. Самара, ул. 
Ставропольская, 3, офис 401; т. 97-98-012 
(013); e-mail: SVZK063@mail.ru, в отноше-
нии земельного участка, расположенно-
го: г. Самара, Советский район, Волын-
ский пер., уч. 2, с кадастровым номером 
63:01:0901001:1926, выполняются када-
стровые работы по уточнению границ 
земельного участка. 

Заказчиками кадастровых работ яв-
ляются Черепкова Ирина Викторовна, 
Курочкин Андрей Дмитриевич, т. 8-917-
162-07-08, почтовый адрес: г. Самара, пер.
Волынский, д.2.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г. Самара, 
Советский район, п. Мясокомбинат, пер. 
Волынский, д. 2 12 ноября 2019 г. в 10.00. 

С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 
44б, офис 402. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности 
принимаются с 12 октября 2019 г. по 11 
ноября 2019 г. по адресу: г. Самара, ул. 
Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402. 

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы в 
кадастровом квартале 63:01:0901001: г. 
Самара, Советский район, п. Мясокомби-
нат, ул. Проезжая, участок №42.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

05.00, 04.30 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

07.20 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» (16+)

09.15 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ 

ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА  

ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» (16+)

11.30 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)

13.45 Х/ф «СУРРОГАТЫ» (16+)

15.30 Х/ф «ТОР. ЦАРСТВО ТЬМЫ» (12+)

17.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ДРУГАЯ 

ВОЙНА» (12+)

20.20 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬТРОНА» 

(16+)

23.00 Добров в эфире (16+)

00.00 Военная тайна (16+)

03.40 Самые шокирующие гипотезы (16+)

07.00, 06.15 Ералаш (6+)

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 «Уральские пельмени». Смехbook 

(16+)

12.05 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» (12+)

14.00 Х/ф «ТИТАНИК» (12+)

18.00 Форт Боярд. Возвращение (16+)

19.30 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных» (6+)

21.15 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 

(16+)

23.50 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО ВЕЧЕРОМ» (16+)

00.50 Х/ф «БИТВА ПРЕПОДОВ» (16+)

02.35 Х/ф «МИСТЕР ХОЛМС» (16+)

04.15 Супермамочка (16+)

05.05 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)

05.50 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)

07.30 Удачная покупка (16+)

07.40 6 кадров (16+)

08.05 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ 

ВОЛШЕБНИК!» (16+)

10.00 Пять ужинов (16+)

10.15 Х/ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК» (16+)

12.10, 13.00 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ» (16+)

12.55 Полезно и вкусно (16+)

16.05 Х/ф «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА» (16+)

20.00 Х/ф «ЧУЖОЙ ГРЕХ» (16+)

23.50 Про здоровье (16+)

00.05 Х/ф «БЕБИ-БУМ» (16+)

02.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА» (16+)

03.50 Д/ф «Я его убила» (16+)

07.00 Домашняя кухня (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.00 Новый день

12.30, 13.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)

14.30 Х/ф «БОЙСЯ СВОИХ ЖЕЛАНИЙ» 

(16+)

16.15 Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 3» (16+)

18.00 Х/ф «АСТРАЛ. ПОСЛЕДНИЙ 

КЛЮЧ» (16+)

20.00 Х/ф «ХИЖИНА В ЛЕСУ» (16+)

22.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ  

В ЗОМБИЛЭНД» (16+)

23.45 Мама Russia (16+)

00.45 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-2» (16+)

03.00, 03.30 Охотники за привидениями. 

Битва за Москву (16+)

04.15, 04.45, 05.15, 05.30, 06.00, 06.30 

Охотники за привидениями (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 Фома Близнец. Цикл Апостолы (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 Х/ф «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТСТВА» 
(0+)

17.00 Парсуна. С Владимиром Легойдой 
(0+)

18.00, 03.20 Главное. С Анной Шафран (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+)
07.00 «Путь паломника» (12+)

07.30 «Спорткласс» (12+)

07.45 «Народное признание» (12+)

08.05 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 

(12+) 

09.40 «Наброски судьбы». Спектакль (6+)

10.30  «Бон аппетит» (12+)

11.00 «Удачные заметки» (12+)

11.15, 05.05 «Сделано в СССР» (12+)

11.45, 02.50 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА» 

(12+)

13.00 «История. Культура. Имена» (12+)

13.25 «Доска почета» (12+)

13.30 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 

ДЕВУШКА» (12+)

15.00, 04.00 Х/ф «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ 

ТЕБЯ» (12+)

16.10 «Евромакс: окно в Европу» (16+)

16.35 «ЗАЛОЖНИКИ ЛЮБВИ» (16+)

18.15 «Кинодвижение» (12+)

19.00 «Точки над i» (12+)

19.50 «Сохраняйте чек» (12+)

20.00 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (12+)

21.40 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. 

СХВАТКА» (12+)

23.30 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ, РОЗИ» (16+)

01.15 Х/ф «ДРУГАЯ БОВАРИ» (16+)

07.00 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (12+)

08.30 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 

СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (0+)

10.00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым

10.25 Служу России (12+)

10.55 Военная приемка (6+)

11.45 Код доступа (12+)

12.30 Скрытые угрозы (12+)

13.25 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ  

ПО ОБСТАНОВКЕ!..» (6+)

15.00 Т/с «СМЕРШ. УМИРАТЬ ПРИКАЗА 

НЕ БЫЛО» (16+)

19.00 Главное с Ольгой Беловой

20.25 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

21.10 Д/с «Незримый бой» (16+)

00.00 Фетисов (12+)

00.45 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН» (6+)

02.30 Х/ф «ТАНК «КЛИМ ВОРОШИЛОВ-2» 

(6+)

04.05 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» (12+)

05.30 Х/ф «ПРОВЕРЕНО - МИН НЕТ» (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 «СЧАСТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

10.30 Х/ф «ГОРОДСКОЙ РОМАНС» (12+)

12.05 Х/ф «ЖИВОПИСНАЯ АВАНТЮРА»,  

2 серии (16+)

13.50 Самара многонациональная (12+)

14.15 М/ф (0+)

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

16.10 Х/ф «ПЯТЕРКА ОТВАЖНЫХ» (6+)

17.25 Фильм-концерт. А.Буйнов. 

Мужчина на сцене и в жизни (16+)

18.45 Х/ф «ПУЩИК ЕДЕТ В ПРАГУ» (0+)

20.10 Х/ф «ГОВОРЯЩАЯ ОБЕЗЬЯНА» (0+)

21.35 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС. ЧЕЛОВЕК-

ЗАГАДКА МЕЖДУНАРОДНОГО 

МАСШТАБА» (16+)

23.00 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЕ» (18+)

00.35 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА», 2 серии (16+)

02.15 Живая музыка (0+)

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, 02.00, 04.30 Т/с 

«ОДНОЛЮБЫ» (16+)

19.30, 01.00 Вместе

03.20 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)

07.00, 06.35 ТНТ. Best (16+)

08.00 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 Перезагрузка (16+)

13.00 Битва экстрасенсов (16+)

14.30 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ 2» (12+)

16.45 Х/ф «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ» (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 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» (16+)

05.10 Д/ф «Звездное милосердие» (12+)
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Гид развлечений
Дни рожДения

12 октября
Климентьев  

Константин Александрович,

директор центра детского  
и юношеского технического 

творчества «Импульс»;

Чернышев  
Александр Павлович,

депутат думы  
городского округа Самара  

VI созыва.

13 октября
Араксина  

Светлана Семеновна,

директор детской  
школы искусств №7;

Гайдукова  
Светлана Николаевна,

директор начальной школы - 
детского сада «Истоки»;

Муратов  
Закир Рамильевич,

руководитель  
Управления Федеральной 

службы судебных приставов  
по Самарской области -  

главный судебный пристав 
Самарской области;

Скупова  
Ирина Анатольевна,

советник губернатора  
Самарской области.

14 октября
Власова  

Галина Петровна,

депутат думы  
городского округа Самара  

VI созыва, директор школы №48;

Иерусалимова  
Марина Владимировна,

заведующая  
детским садом №61;

Тоскин  
Александр Иванович,

начальник межрайонной ИФНС 
россии №1 

 по Самарской области;

Филиппов  
Сергей Васильевич,

директор  
Самарского академического 

театра оперы и балета.

15 октября
Гончаров  

Андрей Александрович,

заведующий  
Домом-музеем Фрунзе;

Даньшин  
Александр Иванович,

военный комиссар  
Самарской области;

Диденко  
Александр Николаевич,

прокурор Железнодорожного 
района Самары;

Ляховская  
Ольга Борисовна,

директор детской музыкально-
художественной школы №4;

Сафина Гузалия Мениповна,

директор  
Дома культуры «Чайка».

17 октября
Аранович  

Нина Александровна,

заведующая  
детским садом №389;

Иванов Александр Львович,

директор 
Многофункционального 
центра предоставления 

государственных 
(муниципальных) услуг;

Ильин  
Павел Владимирович,

директор спортивной школы 
олимпийского резерва №5;

Садовникова  
Светлана Николаевна,

заведующая  
детским садом №279;

Семченко  
Сергей Дмитриевич,

председатель общественной 
палаты Самары III созыва;

Соколов  
Сергей Евгеньевич,

управляющий парком 
«Молодежный».

18 октября
Рева Светлана Викторовна,

директор Дома культуры  
«Победа».

ответы
на сканворд от 5 октября, стр. 24:

Погода 

День Ночь

Суббота +11 +7
ветер

давление
влажность

Сз, 2 м/с 
751 
79%

ветер
давление

влажность

Юз, 4 м/с 
749 
88%

Продолжительность дня: 10.57
восход заход

Солнце 06.57 17.54
Луна 17.56 04.50
Растущая Луна

Воскресенье +11 +7
ветер

давление
влажность

Юз, 5 м/с  
746 
83%

ветер
давление

влажность

З, 5 м/с  
748 
91%

Продолжительность дня: 10.52
восход заход

Солнце 06.59 17.51
Луна 18.12 05.58
Полнолуние

Понедельник +12 +8
ветер

давление
влажность

З, 5 м/с  
752 
66%

ветер
давление

влажность

Юз, 5 м/с  
749 
81%

Продолжительность дня: 10.48
восход заход

Солнце 07.01 17.49
Луна 18.28 07.07
Убывающая Луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физи-
ческого института Академии наук, возмущений магнитосферы Зем-
ли не ожидается.



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

неблагоприятные дни
в ОКТЯБРЕ:

12 (с 16.00 до 18.00) ............ 3 балла; 24 (с 12.00 до 14.00) ............ 2 балла;

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

               29 (с 11.00 до 13.00)...................................3 балла.
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Дамир уехал домой
Хорошая новость:  
герой одной из наших 
прошлых публикаций 
семилетний Дамир  
теперь в семье. Приемные 
родители приехали  
за ним еще в конце августа. 
Желаем Дамиру счастья  
в новой семье.

Анонс   Песни, стихи, воспоминания друзей

социум   Дети, оставшиеся без попечения родителей

Ване нужна семья

общество

ЧелоВек, 
влюблённый в жизнь

В Самаре 
состоится 
вечер 
памяти 
Владимира 
Кейлина

Кто не знает Владимира Кей-
лина? Уверена, что большин-
ство самарцев до сих пор хоро-
шо помнят его как уникального 
спортивного комментатора, 
энергичного, жизнерадостного, 
всегда с обаятельной улыбкой.

23 года Кейлин работал в те-
лерадиокомпании «СКаТ». Его 
коллеги отмечают, что он очень 
многое дал местной спортив-
ной журналистике. Был удиви-
тельно легким в общении, сво-
его рода центром притяжения 

разных по характеру людей. 
Более полувека Владимир по-

святил футболу. Был кандидатом 
в  мастера спорта, тренером по 
селекционной работе и админи-
стратором команды «Крылья Со-
ветов», председателем областной 
федерации футбола.

К сожалению, 29 августа 2014 
года жизнь нашего коллеги тра-
гически оборвалась. По вине 
пьяного водителя, выскочивше-
го навстречу автомобилю, в ко-
тором ехал журналист. 

Анна Щербакова

На страницах издания мы ре-
гулярно публикуем информацию 
о ребятах, которые живут в дет-
ских домах. Сведения размеща-
ются по согласованию с департа-
ментом опеки, попечительства и 
социальной поддержки Самары.

В августе Ване исполнилось 
два года. Он не из тех детей, ко-
торые радостно бегут навстречу 
незнакомцам. 

- Когда я зашла к нему в груп-
пу, малыш, единственный из 
всех, встрепенулся и сразу при-
жался к воспитателю, - рассказы-

вает ведущая программы Ольга 
Шелест. - Другие детки привет-
ливо махали мне руками и даже 
подошли поиграть, а Ванечка так 
и сидел настороженным зайчон-
ком на руках у взрослого, кото-
рому он доверяет. Нашему опе-
ратору так и вообще пришлось 
превратиться в разведчика, что-
бы его снимать.

Воспитатели говорят, что Ваня 
ранимый ребенок и все неизвест-
ное немного его пугает. Любая но-
вая ситуация так или иначе выво-
дит мальчика из зоны комфорта и 
вызывает у него легкую тревогу. 

В целом Ванечка неплохо раз-
вивается, самостоятельно ходит, 

ест ложкой, пьет из чашки. Го-
ворит слоги и короткие слова - 
«да», «нет», «дядя», «пойдем». 

«Иван очень милый малыш. 
На просьбу «дай» находит зна-
комые предметы и дает их. Под-
ражает взрослому, повторяет 
слоги. На занятиях с педагогом 
вкладывает маленький кубик 
в большой, овладевает новыми 
действиями с предметами (сни-
мает и нанизывает кольца на 
стержень)» - сказано о нем в фе-
деральной базе данных.

А еще он очень любозна-
тельный. Ваню интересует бук-
вально все: карусели и горки 
во дворе, фигурка крокодила, 

украшающая сад, колючки на 
елке и сережки на березе, приле-
тевший голубь и яркий цветок, 
растущий возле дороги. 

Заслужить доверие малыша 
можно, проведя с ним некото-
рое время. 

- Когда он поймет, что вы 
всегда рядом, он сам протя-
нет вам руку и предложит по-
ходить вместе, - продолжает 
Ольга Шелест. - Почему такой 
трогательный мальчишка за-
держался в системе на два 
года? У него есть определенная 
особенность здоровья. Во всем 
остальном это совершенно 
обычный малыш. 

«СГ» присоединилась к проекту «Право на маму» 

Вдова Кейлина Марина с детьми Марией и Ильей.

иван н.

Родился в августе 2017 года.
Возможная форма устройства: 
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.

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.  
К проекту 
присоединилась 
и «Самарская 
газета». 

16 октября Владимиру Кей-
лину исполнилось бы 70 лет. В 
преддверии этой даты в регионе 
прошел IV ежегодный турнир 
Самарской области по футболу 
«Кубок памяти В.М. Кейлина». В 
нем участвовали команды юно-
шей (2004-2005 годов рождения) 
и девушек (2006-2008 годов рож-
дения). Соревнования проходи-
ли в Кинеле на стадионе «Локо-
мотив».

А 20 октября в концертном 
зале Окружного дома офице-
ров состоится вечер «Человек, 
влюбленный в жизнь», посвя-
щенный памяти Кейлина (0+). 
Планируется, что своими воспо-
минаниями поделятся коллеги и 
друзья известного спортивного 
комментатора. Также в програм-
ме - концерт, в котором примут 
участие театр песни «Добро», 
ансамбль танца «Каприз», со-
лист ВИА «Синяя птица» Евге-
ний Войнов.

На прошедшей пресс-кон- 
ференции режиссер-постанов-
щик мероприятия Михаил Ней-
штадт пообещал, что на вечере 
будет воссоздана обстановка, 
которую бы Кейлин оценил по 
достоинству. Там прозвучат его 
любимые песни, стихи. В зале 
соберутся друзья журналиста, 
дорогие ему люди и поклонники 
его таланта. 

Татьяна Марченко
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Физиотерапия сегодня является современным 
и  эффективным методом в борьбе за здоровье и 
в профилактике различных заболеваний. Различ-
ные физиотерапевтические воздействия (магнит-
ное поле, ультразвук, токи) будят внутренние ре-
зервы организма, укрепляют иммунитет, активи-
зируют биохимические процессы в организме, 
настраивая его на выздоровление. Врачи об этом  
хорошо знают и назначают пациентам различные 
курсы. Но современный ритм жизни, загружен-
ность на работе, очереди в поликлиниках и другие 
факторы не позволяют нам полноценно заняться 
своим здоровьем. А было бы хорошо всегда иметь 
«домашнего доктора»  под рукой…

НЕВЕРОЯТНОЕ ЧУДО
Этот знаменитый прибор прославился своей 

эффективностью, простотой использования и на-
дежностью. Разве это не чудо, когда, казалось бы, 
больной через две-три недели применения при-
бора начинает ходить, улыбаться и радоваться 
жизни. Читая отзывы в интернете, можно узнать, 
какие чудеса творит «КАРМАННЫЙ ДОКТОР».

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
«КАРМАННЫЙ ДОКТОР» - это физиотерапев-

тический прибор-аппликатор в виде большой ла-
тунной таблетки на кристаллах с двумя терапия-
ми: магнитное поле и микроток. Его прикрепля-
ют на больное место и носят по несколько часов 
в день до полного восстановления. Магнитное по-
ле и микроток усиливают в тканях организма лим-
фодренаж и запускают иммунную систему и вос-
становительные процессы. Срок полного восста-
новления от трех до семи недель. А чтобы снять 
боль, достаточно прикрепить аппликатор на 
больное место от 40 минут до нескольких часов. 
Срок его эксплуатации более пяти лет. И что осо-
бенно важно, применение «КАРМАННОГО ДОК-
ТОРА» позволяет сэкономить на посещениях вра-
чей и на покупке таблеток, что так важно для пен-
сионеров. Счастливчики, у которых есть «КАР-
МАННЫЙ ДОКТОР», обходят аптеки стороной! А 
самый большой его плюс - это размер, который 
позволяет его носить всегда с собой, не заряжая 
от сети.

«КАРМАННЫЙ ДОКТОР» прошел длительную 
медицинскую апробацию в научных и медицин-
ских учреждениях страны. Его прототип разрабо-
тан ленинградскими «оборонщиками» еще в со-
ветское время и был доступен лишь в закрытых 
медицинских центрах для правительственных чи-
новников и высших чинов спецслужб. Этот уни-
кальный прибор нельзя было купить нигде. Из-
вестные ученые, НИИ и клиники Санкт-Петербурга 
рекомендовали «КАРМАННЫЙ ДОКТОР» к произ-

водству. Исследования ученых и врачей на прак-
тике показали эффективность прибора. Улучшает 
пищеварение, иммунную систему, положительно 
воздействует на опорно-двигательный аппарат, 
сердечно-сосудистую систему, желудочно-кишеч-
ный тракт, желчный пузырь, снимает головные бо-
ли, нормализует давление, убирает метеозависи-
мость и т.д. Активизирует внутренние энергетиче-
ские возможности человека. 

Магнитную энергию применяли еще в древ-
нем Египте и Китае для обезболивания, лечения 
ран и язв. Магнитный камень на себе носила сама 
Клеопатра, он сохранял ее красоту и молодость, а 
также спасал от головных болей. Авиценна лечил 
магнитами болезни суставов и сердца, а Плиний-
старший лечил магнитами болезни глаз.

«КАРМАННЫЙ ДОКТОР» помогает при широ-
ком спектре заболеваний и прост в применении. 
Он помогает справляться даже с запущенными 
случаями заболеваний. Он совершенно безопа-
сен: не вызывает побочных эффектов. Очень на-
дежен: будет служить не менее пяти лет. Более то-
го, одним прибором могут пользоваться все чле-
ны семьи, и его свойства при этом не ухудшаются. 

ТАК ПОЧЕМУ СТОИТ КУПИТЬ 
«КАРМАННЫЙ ДОКТОР»? 

Если тщательно исследовать все предложе-
ния в России, становится очевидно: вам просто не 
удастся найти другой продукт такого уровня воз-
действия - это первое. Второе. Сколько должен 
стоить продукт с такими возможностями? Обыч-
ные изделия, многие из которых технически уста-
рели, стоят от 10 тысяч рублей. А за якобы «секрет-
ные» или «космические» технологии «дельцы» не 
стесняются просить порядка 30-70 тысяч рублей. 
Сколько же должен стоить «КАРМАННЫЙ ДОК-
ТОР»?  И наконец третье! Хорошая новость в том, 
что его цена 6 000 рублей. А на выставке «КАР-
МАННЫЙ ДОКТОР» будет стоить всего 4 900 ру-
блей. И это на самом деле великолепно!

«КАРМАННЫЙ ДОКТОР» - 
сенсация в медицине!

Счастье - это быть здоровым. Вы согласны? Ибо без здоровья нет сил 
радоваться жизни. И даже для счастья в личной и семейной жизни и 
успеха в работе нам непременно нужно здоровье! Как обрести его, 
знают те, у кого есть «КАРМАННЫЙ ДОКТОР», творящий настоящее 
волшебство!

ПО МНОГОЧИСЛЕННЫМ ПРОСЬБАМ СНОВА В САМАРЕ                                                     САМЫЙ ЦЕННЫЙ ПОДАРОК РОДНЫМ И БЛИЗКИМ - ЭТО ЗДОРОВЬЕ!

«КАРМАННЫЙ ДОКТОР» 
вернул меня к жизни! Ре

кл
ам

а

Приглашаем вас приобрести 
«КАРМАННЫЙ ДОКТОР» 

на выставке в вашем городе

17 октября (четверг) 
с 11 до 12 Окружной дом офицеров 

г.  Самара, 
ул. Дмитрия Шостаковича, д. 7

с 13 до 14 ДК Металлургов 
г.  Самара, проспект Металлургов,75

Не смогли прийти на выставку? 
Звоните 

8-922-16-00-915

ПРОСВЕЩЕНИЕ   Подсказку дают юристы

ПРОБЛЕМЫ ДОГОНЯЮТ 
ЧЕРЕЗ ДЕСЯТИЛЕТИЯ

Бесплатные консультации для самарцевТатьяна Марченко 

В Союзе юристов Самарской 
области состоялись бесплатные 
консультации. Горожане обра-
тились к специалистам с самы-
ми разными вопросами. Оста-
новимся на некоторых моментах 
этой встречи.

Дача под расписку
Посетительница рассказы-

вает, что 10 лет назад купила зе-
мельный участок не у собствен-
ника, а у одной дачницы по рас-
писке. А предыстория покупки 
такова. Собственница дачи Бо-
рисова (фамилии изменены) дав-
но умерла. Родственники умер-
шей, муж и две дочери, не перео-
формив участок на себя, продали 
его гражданке Котовой, подтвер-
див факт продажи распиской.

 - Потом у Котовой таким же 
образом купила дачу и я, - пояс-
няет женщина. - Но мне хотелось 
бы участок оформить официаль-
но. Подскажите, как это сделать.

Юрист интересуется, состоит 
ли она в дачном товариществе, 
вносит ли в него платежи.

- Да, - подтверждает женщи-
на, - плачу исправно. Долгов нет. 
Храню все квитанции.

- Вам необходимо обратить-
ся в суд, чтобы признать сделку 
состоявшейся и ваше право соб-
ственности на участок, - совету-
ет специалист. - Но есть и другой 
вариант решения проблемы. Из-
вестны ли координаты наслед-
ников? Ведь сначала они долж-
ны были вступить в наследство, 
оформить дачу на себя, а потом 
уж продавать. Если наследни-
ки после умершей хоть какое-то 

имущество принимали, то счита-
ется, что они приняли все. Тогда у 
них нужно взять доверенность на 
оформление дачи по наследству, 
если им этим заниматься не хо-
чется. А потом по договору куп-
ли-продажи переоформить на 
вас. В таком случае можно обой-
тись без суда. В судебном поряд-
ке решать проблему будет слож-
нее и гораздо дороже обойдется. 
В качестве ответчиков придется 
привлекать и Борисовых, и Кото-
ву. И председателя дачного това-
рищества, скорее всего, пригла-
сят в качестве третьего лица. Вам 
нужно будет доказать, что хотя 
дача и не была надлежащим об-
разом оформлена, но всеми до-

кументами подтверждается, что 
вы действительно ее купили. 

Посетительница беспокоит-
ся, а можно ли право на наслед-
ство оформить через такой боль-
шой срок?

Юрист поясняет, что да. Ино-
гда наследники обращаются к но-
тариусу по такому поводу и через 
20 лет, и через гораздо больший 
срок. Оформили они, например, 
квартиру, а со временем обнару-
живается еще какое-то имуще-
ство. У нотариуса есть наслед-
ственное дело, и оформление 
продолжается. 

- А если наследственное дело 
не заводилось? – спрашивает по-
сетительница.

- Выход все равно есть, - успо-
каивает специалист. - Наследник 
идет в суд и доказывает, что на-
следство принято. Даже если у 
умершего не было недвижимого 
имущества, но его чашки-лож-
ки, бытовую технику забрали 
наследники, оплатили какие-то 
долги наследодателя, то суд счи-
тает это принятием наследства. 
И в соответствии с судебным ре-
шением нотариус открывает на-
следственное дело. 

Чтобы не слушать упреки
Обратился к юристам и муж-

чина, который развелся с женой 
24 года назад. Во время брака они 
с супругой приобрели кварти-

ру в строительном кооперативе. 
Развестись-то развелись, но по-
прежнему проживают вместе. На 
этой жилплощади оба и зареги-
стрированы. Только в последнее 
время у них снова пошли раздо-
ры. Бывшая жена заявляет ему, 
что в квартире он никто. Гражда-
нин интересуется, как покончить 
с этими упреками. Юрист совету-
ет ему обратиться в суд с иском о 
разделе квартиры.

Злополучный забор
- В нашем частном доме четы-

ре собственника. И недавно од-
на из квартир по наследству пе-
решла новому жильцу. А он, не-
долго думая, присоединил к сво-
ему участку 30 квадратных ме-
тров от улицы, все обнес забо-
ром и перекрыл нам дорогу к 
колонке, - рассказывает женщи-
на. - Через суд сосед пытался за-
хваченную площадь узаконить, 
но ему в этом отказали. Но, не-
смотря ни на что, свой забор 
сносить не собирается. Что де-
лать в этом случае?

- Подавайте иск об устране-
нии препятствий, которые меша-
ют вам пользоваться колонкой. А 
вынесенное прежде судебное ре-
шение не в пользу захватчика по-
может вам в решении проблемы.

Информация

Следующая встреча 
с юристами состоится 
19 октября 
с 10 до 14 часов 
по адресу: проспект 
Масленникова, 35.
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Цена 
«КАРМАННЫЙ 

ДОКТОР» -  
6 000 рублей. 

Только  
на выставке -  
4 900 рублей. 
При покупке 

двух 
аппаратов 

цена  
9 000 рублей.
Количество 

товара 
ограничено.
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Вопрос - ответ
 Охрана труда

 армия

??  Наш работодатель на-
рушает законодатель-
ство в сфере охраны 
труда. Это создает угро-
зу здоровью и жизни. 
Можно ли обратиться 
по этому поводу  
в полицию? 

н. н.

Отвечает начальник управ-
ления по надзору за исполне-
нием федерального законода-
тельства прокуратуры Самар-

ской области Дмитрий Мака-
ров: 

- Эта сфера не относится к 
компетенции полиции. Установ-
лено, что надзорную деятель-
ность за соблюдением трудового 
законодательства на всей терри-
тории Российской Федерации 
осуществляют федеральные ин-
спекторы труда.

Предмет их внимания - со-
блюдение требований трудового 
законодательства, выполнение 
предписаний об устранении вы-

явленных в ходе проверок на-
рушений, проведение меропри-
ятий по профилактике, защита 
прав граждан.

К компетенции федеральных 
инспекторов труда относится и 
применение наказания в связи 
с административным правона-
рушением. 

Вы также можете обратить-
ся в прокуратуру Самарской 
области, заполнив форму на 
официальном сайте samproc.ru/
feedback/feedback.php.

??  Если призовут  
на военные сборы, 
можно об этом 
рассказывать  
или упоминать  
в социальных сетях? 

н., 
улица Полевая

Отвечает прокурор Ленин-
ского района Самары Алексей 
Родивилов:

- Военнослужащим и граж-
данам, призванным на военные 
сборы, запрещено распростра-

нять или предоставлять на этот 
счет данные средствам массовой 
информации либо с использова-
нием интернета.

Есть исключительные случаи. 
Когда распространение или пре-
доставление информации осу-
ществляется военнослужащими 
и гражданами, призванными на 
военные сборы, в соответствии с 
другими федеральными законами 
либо осуществляется в информа-
ционных системах персональных 
данных. А также если распростра-

нение или предоставление инфор-
мации входит в обязанности во-
еннослужащих и осуществляется 
в порядке, установленном нор-
мативными правовыми актами 
федеральных органов исполни-
тельной власти или федеральных 
государственных органов, в кото-
рых федеральным законом преду- 
смотрена военная служба. 

Подробнее об этом сказано 
в федеральном законе от 27 мая 
1998 года №76 «О статусе воен-
нослужащих».

Визит инспектора

Военная тайна

занятОсть

здОрОВье

с вредными и (или) опасными 
условиями (перечень таковых 
утвержден постановлением 
Правительства РФ), под зем-
лей, а также выполнение ко-
торых может причинить вред 
их здоровью и нравственному 
развитию (игорный бизнес, 
работа в ночных кабаре и клу-
бах, производство, перевозка 
спиртных напитков, табач-
ных изделий, наркотических и 
иных токсических препаратов, 
материалов эротического со-
держания и торговля ими).

Кроме того, подросткам за-
прещена работа по совмести-
тельству, вахтовым методом и в 
религиозных организациях.

По общему правилу заключе-
ние трудового договора возмож-
но с лицами, достигшими воз-
раста 16 лет. Однако Трудовой 
кодекс допускает заключение 
трудового договора и с лицами 
моложе этого возраста.

??  Как производится 
оплата больничного 
листа после 
увольнения работника?

иван романович, 
улица ТашкенТская

Отвечает прокурор Про-
мышленного района Самары 
Вячеслав Бобровский:

- Нередко возникают ситу-
ации, когда работники после 
увольнения приносят больнич-
ные листки прежнему работо-
дателю. Тот отказывается опла-
чивать период временной не-
трудоспособности, ссылаясь на 
то, что работник больше у него 
не трудится. Однако не всегда 
такая позиция работодателя яв-
ляется обоснованной.

Пособие по временной не-
трудоспособности назначается 
и выплачивается на основании 
листка нетрудоспособности, 
выданного медицинской орга-
низацией. Если работник забо-
лел после увольнения, то оно в 
зависимости от ситуации может 
быть получено по новому месту 
работы, по последнему месту 
работы или в территориальном 
подразделении Фонда социаль-
ного страхования РФ. 

Пособие выплачивается:
- при трудоустройстве работ-

ника к новому работодателю - 
по новому месту работы (статья 
183 ТК РФ);

- если работник не был при-
нят на новую работу и заболел 
(получил травму) в течение 30 
календарных дней со дня уволь-
нения - по последнему месту 
работы. При этом основания 
увольнения значения не име-
ют. Если прежний работода-
тель отказывается принимать и 
оплачивать больничный лист, 
то он может быть привлечен 
к ответственности по статье 
236 ТК РФ, по частям 6, 7 ста-
тьи 5.27 КоАП РФ, а в случае 
установления корыстной или 
личной заинтересованности ра- 
ботодателя в невыплате пособия 
- к уголовной ответственности.

В случае нарушения ваших 
трудовых прав можете обра-
титься в Государственную ин-
спекцию труда Самарской обла-
сти по адресу: улица Ново-Са-
довая, 106а или в прокуратуру 
Самарской области, заполнив 
форму на официальном сайте 
samproc.ru/feedback/feedback.
php.

оплата 
больничного

??  Слышал, усилена 
ответственность  
за преступления, 
совершенные 
водителями.  
О чем идет речь? 

захаров, 
Поселок имени шмидТа

Отвечает помощник про-
курора Железнодорожного  
района Самары Яна Вахрамова: 

- Да, федеральным законом 
от 17 июня 2019 года №146 в 
Уголовный кодекс РФ внесены 
изменения, направленные на 
повышение ответственности за 
преступления в сфере безопас-
ности движения и эксплуатации 
транспорта.

В частности, увеличены сроки 
лишения свободы за нарушение 
правил дорожного движения 
или эксплуатации транспортных 
средств, совершенное в состоя-
нии опьянения (либо сопряжен-
ное с оставлением места проис-

шествия), повлекшее по неосто-
рожности тяжкие последствия.

Санкции в виде лишения сво-
боды за указанные деяния со-
ставляют: в случае причинения 
тяжкого вреда здоровью челове-
ка - от трех до семи лет, в случае 
смерти человека - от пяти до 12 
лет, в случае смерти двух и более 
лиц - от восьми до 15 лет.

Этим же законом повышена 
ответственность за нарушение 
правил безопасности движения 
и эксплуатации железнодорож-
ного, воздушного, морского и 
внутреннего водного транспор-
та и метрополитена, если деяние 
совершено лицом в состоянии 
опьянения. Причем наказаны 
могут быть и частные лица, не 
являющиеся профессиональны-
ми пилотами или капитанами, 
управлявшие легкими (сверх-
легкими) воздушными или мало-
мерными водными судами.

Поправки начали действовать 
с 28 июня 2019 года.

транспОрт

поВысили 
ответственность

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя  
о согласованИИ местоположенИя гранИц земельного участка

кадастровым инженером денисовой екатериной васильевной, аттестат №63-
12-507, адрес: г. самара, самарский район, ул. Галактионовская, 11, оф. 402, e-mail: 
geostatsamara@mail.ru, тел. 333-20-89, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 63:01:0415006:932, расположенного по адресу: самарская область, г. самара, 
куйбышевский район, кряжский массив, кнПЗ, линия 8, уч. №66, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является макаров александр александрович, про-
живающий по адресу: г. самара, ул. Бакинская, д. 34а, кв. 19, тел. 8-937-174-49-64.

собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
земельного участка состоится по адресу: самарская область, г. самара, куйбышевский 
район, кряжский массив, кнПЗ, линия 8, уч. №66 12 ноября 2019 г. в 10.00.

с проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  
г. самара, самарский район, ул. Галактионовская, 11, оф. 402. обоснованные возраже-
ния по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 12 октября 2019 г.  
по 11 ноября 2019 г. по адресу: г. самара, самарский район, ул. Галактионовская, 11, оф. 402. 

смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым номером 
63:01:0415006:941 и земельный участок с кадастровым номером 63:01:0415006:971. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ные участки.                                                                                                                                                           Реклама

гбу «автомобильные дороги свао» приглашает для работы в москве:
водИтелей и механИзаторов на уборочную технику, зарплата от 45 тысяч рублей

дорожных рабочИх для уборки тротуаров и остановок, зарплата от 35 тысяч рублей.
График работы 15/15 дней. 
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Телефон 8-925-903-61-67.

Работающий школьник

??  Может ли школьник 
устроиться на работу?

максим 

Отвечает прокурор Самары 
Никита Зубко: 

- Запрета на трудоустройство 
подростков не существует. При 

этом трудовым законодатель-
ством установлены некоторые 
особенности, касающиеся при-
ема, рабочего времени и уволь-
нения ребят. 

Согласно Трудовому кодек-
су запрещено принимать не-
совершеннолетних на работы 
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ПОВЕСТВОВАНИЕ 
ВРАЧА ТРУДНИКОВА
Пять тетрадей мемуаров нашего земляка содержат бесценные свидетельства

Исторические версии

ДАТА   К 100-летию Самарского государственного медицинского университета 

СамГМУ ведет отсчет своей истории с 1919 года, когда в Самарском университете открылся 
медицинский факультет. Сегодня в вузе работают 750 преподавателей, 200 докторов наук, 
восемь лауреатов Государственной премии. А с чего все начиналось? Какими были студенты и 
преподаватели 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 изданной 
чрезвычайно малым тиражом в столице книгой Сергея Чекина «Старый Буян. Самара. Печорлаг». 
Это воспоминания старого самарского врача обработанные его внуком. Сами мемуары переданы 
родственниками в архив Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына. 

Продолжение. Начало в № 201  
от 5 октября 2019 года.

Татьяна Гриднева

Первая мировая
Зараженные революционными 

настроениями, будущие фельдше-
ры готовы были их продемонстри-
ровать. Сергей Чекин вспоминает, 
что в здании Самарской фельдшер-
ской школы первый этаж занима-
ли ученики и дирекция, а второй - 
ученицы. Как-то на одном из уро-
ков по хирургии молодой врач на-
звал одну из девушек «милашкой». 
«Я вам не милашка», - ответила та.

«Это «оскорбительное» слово 
было сообщено в старшие мужские 
классы, и они подняли все классы, 
даже нас, первокурсников, - пре-
кратить посещение уроков и лек-
ций до тех пор, пока преподаватель 
не принесет публичное извинение 
перед оскорбленной ученицей или 
не будет уволен», - рассказывает ав-
тор книги.

Упорство с обеих сторон нарас-
тало. Учебный процесс был пара-
лизован, вокруг школы и в воротах 
появились полицейские посты. И 
только после переговоров все вер-
нулось в прежнее русло. 

Но эти юношеские впечатления 
- учеба, поездки на каникулы в Ста-
рый Буян, прогулки вдоль Кондур-
чи с первой любовью Таней Разу- 
мовской, философствования о 
смысле жизни с закадычным дру-
гом Васей Милоховым - померкли 
под напором новых событий. Гря-
нула Первая мировая, и учащийся 
третьего курса Чекин-Трудников 
добровольцем пошел на фронт. 

«Из нашей семьи в первые годы 
войны были мобилизованы четыре 
брата, - рассказывает автор. - Уби-
тые горем, со слезами и общим смя-
тением матери, отцы, жены, дети 
как живых покойников провожа-
ли мобилизованных на мировую 
войну. А в Самаре государствен-
ные власти по улицам города нес-
ли портреты царя и его министров 
с лозунгами «За веру, царя и Отече-
ство» в сопровождении больших 
толп фанатиков».

Сам Чекин попал на турецкий 
фронт, воевал вместе со старшим 
братом Александром. Там юноша на 
собственном опыте понял, что такое 
служба, он видел и невежество ун-
тер-офицеров, и несправедливость 
высшего начальства. Автор вспоми-
нает: «Я вовсе не думал, что могу по-
гибнуть на войне. Война представ-
лялась мне романтическим подви-
гом. Сколько потом, в первые дни 
и месяцы, было раскаяний, но воз-
врата оттуда не могло быть - широ-
ки двери в ад войны и узки из ада». 

Сергей окончил Горийскую во-
енную школу и был назначен в 
этапно-транспортный отдел Кав-
казского фронта. Начались серые 

будни. Как-то раз удалось вырвать-
ся в отпуск в родные места, где он 
встретился с однокашниками, ра-
ботающими в Самарском эвакого-
спитале. В армии Чекин дослужил-
ся до чина подпоручика. 

В 1917 году весть о революции 
встретил в Тифлисе, с радостью от-
правился домой. В Старом Буяне 
слетевшаяся с разных концов сель-
ская молодежь решила организо-
вать «коммунистическую общину». 
Попросили два гектара земли, засе-
яли, но убрать урожай не довелось. 
Тут снова мобилизация. Теперь уже 
в войска Комитета учредительного 
собрания, который в 1918 году за-
хватил власть в Самаре. Чекина от-

правили в казармы на окраине горо-
да. Там молодой офицер увидел пол-
ное нежелание мобилизованных во-
евать «ни с чужими, ни со своими ра-
бочими и крестьянами». Недолго ду-
мая, Сергей дезертирует. Он тайком 
уезжает из города в Старый Буян.

В том же году в Самаре откры-
вается университет. И у молодого 
фельдшера только одно желание 
- поступить учиться на медицин-
ский факультет. 

Медицинский факультет
Вскоре после официального от-

крытия на медицинском факульте-
те Самарского университета были 
образованы первые учебные кафе-
дры. Кафедру нормальной анато-
мии возглавил Виктор Федоров, вы-
пускник Петербургской военно-ме-
дицинской академии. Следующей 
была открыта кафедра патологиче-
ской анатомии. Базировалась она в 
центральной земской больнице. За-
ведовать кафедрой пригласили про-
фессора Топчиеву, воспитанницу 
Харьковской медицинской школы. 
На курсе общей патологии до 1923 

года лекции читали знаменитые са-
марские медики - Евгений Кавец-
кий, впоследствии ставший ректо-
ром этого учебного заведения, и све-
тило в области психиатрии Юлий 
Португалов. Курс биохимии начали 
преподавать на факультете с февра-
ля 1919 года под руководством Оль-
ги Манойловой. Свое образование 
она начала в Санкт-Петербурге, а за-
вершила в Париже, находясь в по-
литической эмиграции. Там неко-
торое время Манойлова работала в 
Пастеровском институте под руко-
водством Ильи Мечникова. А позд-
нее, в Германии, ее руководителем 
был Эйлер, в 1908 году совместно с 
Мечниковым получивший Нобе-
левскую премию в области физио-
логии и медицины. 

Вот такие замечательные пре-
подаватели обучали первых самар-
ских врачей. В числе студентов был 
и Сергей Чекин. Но годы учебы бы-
ли нелегкими. 

В 1920-1921  годах студенты 
и  преподаватели медицинского 
факультета принимали самое ак-
тивное участие в борьбе с голодом 
и эпидемиями, вызванными Граж-
данской войной. Существовал да-
же так называемый «Боевой эпидо-
тряд», практически половину чле-
нов которого составляли учащие-
ся. В их числе был и будущий нар-
ком здравоохранения СССР, а тогда 
студент медицинского факультета 
Георгий Митерев.

Продолжение следует

10 августа 1918 года Комитет 
членов Всероссийского 
Учредительного собрания 
издал приказ №216 об открытии 
Самарского государственного 
университета. Первым ректором 
стал профессор  
А. П. Нечаев. Сначала был открыт 
историко-филологический 
факультет. Затем, в январе  
1919 года, состоялось открытие 
естественно-медицинского 
факультета, из которого  
в дальнейшем были выделены 
физико-математический 
и агрономический. 
Последний в 1920-м 
преобразовали в Самарский 
сельскохозяйственный институт. 
В 1927 году из-за финансовых 
трудностей университет был 
закрыт.

Из книги «Старый Буян, Самара, Печорлаг»:

 С приходом Красной армии окончилась моя 
полулегальная жизнь. С Васей Милоховым мы окончили 
подготовительные курсы и поступили на медфак 
Самарского университета. Для детей рабочих и крестьян 
двери всех учебных заведений широко открылись, чего  
не могло быть при власти царей Романовых.

1 января 1919 года 
состоялось торжественное 
публичное собрание 
Совета Самарского 
университета, на 
котором присутствовали 
профессора и 
преподаватели - Валентин 
Гориневский, Михаил 
Аккер и ряд других 
известных в Самаре 
специалистов в области 
медицины. Профессор 
Гориневский, прежде 
проводивший занятия на 
Высших курсах в Санкт-
Петербурге, изложил 
принципы формирования 
медицинского факультета. 
Вполне естественно, 
что именно он был 
единогласно избран 
первым деканом.
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Здоровье

Во вторую субботу октября отмечается  
Всемирный день гомеопатии. В преддверии этой 
даты мы поговорили со специалистами и попросили 
их рассказать об этом направлении в медицине.

Мифы о гомеопатии

Гомеопатию и деятельность врачей-гомеопатов регулирует приказ 
Министерства здравоохранения РФ №335 от 29 ноября 1995 года.

Жанна Скокова

Гомеопатия - это способ ле-
чения болезни, который заклю-
чается в применении малых доз 
тех лекарств, которые в больших 
дозах вызывают у здорового че-
ловека признаки болезни. По-
добные принципы лечения не 
соответствуют научным пред-
ставлениям о функционирова-
нии здорового и больного орга-
низмов. К тому же клинические 
испытания таких препаратов не 
выявили разницы между эффек-
том гомеопатических лекарств 
и плацебо. Большое число про-
фессиональных медицинских и 
общенаучных организаций от-
крыто выражают негативное от-
ношение к гомеопатии, поясняя 
это тем, что нет доказательств ее 
эффективности.

Миф №1
Под заПретом

Не так давно федеральные 
средства массовой информации 
сообщали о том, что гомеопатию 
признали лженаукой в России. 
Однако такой метод лечения 
не запрещен ни одним законом 
или ведомственным решением. 
Об этом рассказала фармаколог 
Светлана талашова.

- На производителей гомео- 
патических препаратов возлага-
ют такие же обязанности в сфе-
ре обращения лекарств, как и на 
производителей иных препара-
тов, в том числе по проведению 
доклинических исследований, 
экспертизы, государственной 
регистрации. Действующее за-
конодательство Российской 
Федерации допускает исполь-
зование гомеопатических ле-
карственных средств в сфере 
здравоохранения, - уточнила 
Талашова. 

По ее словам, гомеопатия в 
России является разрешенным 
и практикуемым способом лече-
ния, как основным, так и допол-
нительным. Средства ввозят и 
распространяют на территории 
страны точно так же, как и дру-
гие медикаменты. 

Миф №2 
ВСтречаетСя редко

Гомеопатия - довольно попу-
лярный метод лечения. Большое 
количество людей проявляет к 
ней интерес - более 400 тысяч 
специалистов и 300 млн пациен-

тов по всему миру сталкивались 
с таким методом.

- Гомеопатию часто назначают 
как дополнение к обычной лекар-
ственной терапии, особенно при 
лечении хронических заболева-
ний. Сегодня ее широко исполь-
зуют в педиатрии, гинекологии, 
дерматологии, ревматологии, ото-
риноларингологии, гастроэнтеро-
логии, неврологии и спортивной 
медицине. В качестве дополни-
тельного вспомогательного сред-
ства лечения или основного, - от-
метила фармаколог.

Гомеопатический метод отно-
сительно популярен и в России. 
По данным исследования Все-
российского центра изучения 
общественного мнения, индекс 
восприятия эффективности го-
меопатического метода лечения 

в 2018 году вырос на 10 пунктов 
по сравнению с аналогичным 
периодом 2017 года. А 37% рос-
сиян заявили, что хотят полу-
чать оптимальную комбинацию 
из гомеопатических лекарств и 
других препаратов.

Миф №3
Самолечение  
не оПаСно

Важно понимать, что гомео-
патическое лечение, как и любое 
другое медицинское вмешатель-
ство, должно назначаться спе-
циалистом с высшим медицин-
ским образованием. В России 
специальности «гомеопат» пока 
нет, но существует несколь-
ко медицинских факультетов, 
где врачей по сути ей обучают. 
Профессиональные гомеопаты 

получают диплом по специаль-
ностям «Педиатрия», «Лечебное 
дело» или «Стоматология», а за-
тем проходят последипломную 
подготовку. 

- Настоящая гомеопатия идет 
в ногу с задачами современной 
медицины и не исключает дру-
гих видов лечения - ни анти-
биотиков, ни иммунизации, ни 
других жизненно важных вме-
шательств, - пояснила Талашо-
ва. - Напротив, гомеопатические 
препараты могут включаться в 
такие схемы лечения для повы-
шения эффективности, сниже-
ния побочных эффектов,

Бесконтрольно лечиться го-
меопатическими препаратами 
нельзя, так же, как и заниматься 
самолечением любыми другими 
средствами. 

Максим Рыков,
экспеРт по оРГанизации  
диаГностики и лечения  
«клиники ГеРМании» (Мюнхен):

- когда гомеопатия работает, 
то многие говорят об эффекте 
плацебо. то есть достижения 
некоего мнимого временного 
облегчения за счет веры че-
ловека в нечто, что приносит 
пользу. наверняка он при-
сутствует в какой-то мере. но 
надо учитывать тот факт, что 
гомеопатические методы ле-
чения используются в ветери-
нарной медицине. У животных 
не может быть эффекта плаце-
бо, так как устройство их нерв-
ной системы не предполагает 
этого. Многие практикующие 
ветеринары пользуются этими 
методами для достижения те-
рапевтического результата. и 
утверждают, что в определен-
ных границах он наступает.

Олег Андриенко, 
ГоМеопат:

- о гомеопатии я узнал на 
втором курсе медицинского 
института в середине 1990-х 
годов. она делится на социаль-
ную и классическую. социаль-
ную гомеопатию назначают, 
исходя из основных свойств 
препаратов в низких десятич-
ных потенциях. а вот класси-
ческая гомеопатия требует 
абсолютно другого подхода. 
Во-первых, ей присущи препа-
раты в высоких и сверхвысо-
ких потенциях. Во-вторых, она 
стремится к разовому приему 
подобранного препарата. если 
лекарство назначили неверно, 
то мы увидим картину «лекар-
ственной болезни». У пациента 
появятся или обострятся сим-
птомы, с которыми нужно бо-
роться. Ведь именно на этом 
феномене основывался и соз-
датель гомеопатии Ганеман, и 
его последователи. 

Леонид  
Космодемьянский, 
пРезидент РоссийскоГо  
ГоМеопатическоГо общестВа:

- по данным статистических 
опросов, интерес к примене-
нию этого метода лечения не-
уклонно растет, несмотря на 
непрекращающиеся нападки 
на гомеопатию со стороны не-
которых оппонентов. сегодня 
многие применяют гомеопа-
тический метод лечения в сво-
ей повседневной врачебной 
практике. Уверенность в нем 
основана и на современной 
нормативно-правовой базе, 
которая прошла тщательную 
проверку Генеральной проку-
ратуры. поэтому гомеопатия 
разрешена в практическом 
здравоохранении.

коММентаРий

ПРАКтиКА   подобное лечат подобным

Специалисты рассказали, стоит ли 
остерегаться нетрадиционных лекарств 
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ровичу Путину и сфотографиро-
ваться с ним на память, - расска-
зала по телефону корреспонденту 
«СГ» Настя Кирьянова. - Но по-
дарки от главы государства все-
таки получили - оригинальные 
рюкзаки с сувенирами. А еще нам 
разрешили сфотографироваться 
с Кубком Европы по футболу. Бу-
дет что показать одноклассникам. 
Уехали из Нижнего Новгорода с 
массой впечатлений.

На форуме министр спорта 
России Павел Колобков встре-
тился с делегацией Самарской 

области, которую возглавил ви-
це-губернатор Александр Фети-
сов. Собравшиеся обсудили ре-
ализацию одной из важнейших 
задач нацпроекта «Демография» 
- вовлечение жителей России в 
регулярные занятия физической 
культурой, а также развитие в 
регионе необходимой для этого 
инфраструктуры. На самарской 
площадке также побывали из-
вестные спортсмены и тренеры 
- Александр Карелин, Ирина 
Винер, Владислав Третьяк и 
другие.

Спорт
Событие   Международный форум «Россия - спортивная держава»

футбол   Наш игрок начал тренировки в сборной

Соболеву дали вольную

Рюкзаки от президента
Самарские школьники представили  
Владимиру Путину новый проект

Сергей Волков

Вчера в Нижнем Новгороде 
завершился VIII Международ-
ный форум «Россия - спортивная 
держава». Он объединил более 
3 000 участников. В центре об-
суждения оказались актуаль-
ные темы развития физической 
культуры и спорта. Форум был 
учрежден ровно 10 лет назад 
указом Президента РФ. Впервые 
он состоялся в Казани, затем его 
принимали Москва, Саранск, 
Якутск, Чебоксары, Владимир-
ская и Ульяновская области. На 
этот раз мероприятие прошло на 
стадионе «Нижний Новгород», 
построенном к Чемпионату мира  
по футболу-2018. 

В работе форума принял 
участие Президент России Вла-
димир Путин. Он выступил 
на пленарном заседании, затем 
встретился с руководителями 
международных спортивных 
организаций, побеседовал с по-
бедителями ХХХ Всемирной 
летней универсиады 2019 года, 
а также осмотрел выставку «Со-
временный спорт. Инновации и 
перспективы».

На площадках форума был 
оборудован отдельный стенд, 
посвященный Евро-2020 и по-
беде сборной СССР на чемпио-
нате Европы 1960 года. Там же 
можно было увидеть и главный 
трофей предстоящего турнира. 
Еще одну площадку посвятили 
комплексу ГТО. Большой инте-
рес у президента вызвал стенд 
экспериментальной мобильной 
платформы «Стань чемпионом». 
Его представляла делегация Са-
марской области. Напомним, 
федеральный проект успешно 
реализуется у нас с начала фев-
раля, губерния вошла в чис-
ло восьми пилотных регионов 
наряду с Санкт-Петербургом, 
Московской, Ростовской, Ка-
лининградской, Пермской об-
ластями, Приморским краем и 
Республикой Коми. Главе госу-
дарства рассказали, что плат-
форма предназначена для того, 
чтобы выявлять у детей от 10 до 
16 лет предрасположенность к 
тому или иному виду спорта. На 
сегодняшний день специальное 
тестирование в нашей губернии 
бесплатно прошли более двух 
тысяч детей. За прошедшее вре-
мя увеличилось и количество 

тестов, что позволяет дать более 
подробную информацию о фи-
зическом состоянии подростка, 
его потенциале. Новый проект 
вызвал колоссальный интерес у 
родителей, мечтающих понять, 
в какую секцию лучше записать 
ребенка.

Как проходит процесс, на-
глядно продемонстрировали два 
самарских школьника - учащие-
ся школы №29 Октябрьского 
района Анастасия Кирьянова 
и ее брат Иван. Они показали 
главе государства, как работают 
специальные приборы для те-
стирования. Настя занимается 
фехтованием в самарской шко-
ле олимпийского резерва №17, 
Иван плавает в спорткомплексе 
«Орбита» и играет в баскетбол 
у известного тренера Виктора 
Самсонова. 

Президент пожелал органи-
заторам проекта «Стань чемпи-
оном» расширять его границы 
и продолжать внедрение уни-
кальных научных разработок. 
Российскими технологиями уже 
заинтересовались зарубежные 
партнеры.

- Мы с Иваном постеснялись 
подойти к Владимиру Владими-

раунда Евро-2020 с Шотландией. 
Увы, этого не случилось. И на то 
были веские основания.

- Практически весь чемпио-
нат у общественности было мне-
ние, что Соболева надо попро-
бовать в национальной команде. 
И вот вы впервые вызвали его 
в сборную. Это мнение обще-
ственности на вас так повлияло? 
- обратились журналисты к на-
ставнику сборной Станиславу 
Черчесову на открытой трени-
ровке перед матчем. 

- Ну и вопрос. На меня это ни-
как не влияло. Все идет естествен-
ным путем, в футболе какое-то 
искусственное внимание пользы 
не приносит, - ответил главный 
тренер. - Сегодня Соболев здесь, 
и заслуженно. Но два дня трени-
ровок - этого мало. Мы никогда 
не принимаем скоропалительных 
решений. Опыт подсказывает, 
что, как правило, игрок, который 
был вызван первый раз, не рас-
крывается сразу ни как личность, 
ни как футболист. Время покажет, 
мы никого не торопим.

Бывший главный тренер 
сборной России по футболу Бо-

рис Игнатьев на вопрос, будет 
ли ему интересно посмотреть 
на игру Александра Соболева в 
составе национальной команды, 
ответил следующее:

 - Нет. У него есть хорошие 
качества, но они годятся для 
внутреннего пользования. Со-
болеву, например, не хватает 
скорости, ловкости, хотя у него 
имеется пробивная мощь. Да, он 
напоминает Артема Дзюбу, но 
еще не проявил себя именно на 
европейском уровне. Как только 
он сделает это, можно будет о 
чем-то рассуждать. Пока тяже-
ло представить, как он проявит 
себя в матче с топ-сборной. Тот 
же Федор Чалов забил 15 мя-
чей в прошлом сезоне. Но где? В 
РПЛ. Вот и Соболев на данный 
момент обыкновенный футбо-
лист, зарекомендовавший себя 
только в чемпионате России.

Так что, скорее всего, самар-
ский форвард не выйдет на поле 
и в воскресном матче с Кипром. 
При живом и здоровом Артеме 
Дзюбе в сборной есть кому де-
лать результат. А время Соболе-
ва еще придет.

Сергей Семенов

Всю прошедшую неделю ин-
тернет разрывали противоре-
чивые сообщения о будущем 
22-летнего нападающего «Кры-
льев Советов» Александра 
Соболева. Напомним, забив 
десять мячей в 12 матчах пре-
мьер-лиги, он делит лидерство 
в гонке бомбардиров с игро-
ком «Ростова» Эльдором Шо-
муродовым. Список команд, 
заинтересованных в приобре-
тении двухметрового волжско-
го гиганта, достиг десятка - от 
английских «Манчестер Юнай-
тед» и «Арсенала» до дортмунд-
ской «Боруссии» и турецкого 
«Бешикташа». И это не говоря о 
российских топ-клубах.

Трансферная цена перспек-
тивного форварда стремитель-
но взлетела после того, как в 
минувшее воскресенье он был 
вызван в сборную России вме-
сто травмированного Федора 
Смолова. Агенты оценивают его 
стоимость уже в 15-20 млн фун-
тов стерлингов. 

В минувший четверг предсе-
датель совета директоров «Кры-
льев Советов» Александр Фети-
сов не исключил, что Соболев 
может перейти в другой клуб до 

окончания срока действия кон-
тракта с самарцами, который 
истекает в декабре 2021 года.

«Отработает ли Соболев свой 
контракт до конца? Безусловно, 
хотелось бы иметь такого игро-
ка в «Крыльях Советов». Мы 
очень гордимся приглашением 

в сборную. Это даст плюс всей 
команде. Конечно, для «Крыльев 
Советов» он очень полезный че-
ловек, но и мы не рабовладель-
цы» - цитирует Фетисова ТАСС.

Многие ожидали увидеть Со-
болева в футболке российской 
сборной в матче отборочного 

«Крылья 
Советов» 
могут  
скоро 
попрощаться 
с форвардом
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Лет двадцать назад виноград-
ники в наших краях были экзо-
тикой. Но благодаря появлению 
районированных сортов инте-
ресная культура появилась на 
многих участках. 

Известно, что подготовка 
винограда к зиме - процесс не-
простой, трудоемкий. В наших 
погодных условиях хрупкое рас-
тение может перепреть, вымерз-
нуть, подвергнуться атаке гры-
зунов. Итак, сегодня о том, что с 
виноградом необходимо делать 
осенью.

Подкормка и полив 
Как в теплый сезон, так и зи-

мой виноградному кусту нужны 
питательные вещества. Чтобы 
он легко перенес даже суровые 
холода, вносите удобрения на-
чиная с сентября. Это должны 
быть монофосфат калия (10 
граммов на ведро воды) и орга-
ника для улучшения состава и 
воздухопроницаемости почвы 
- перепревший навоз, куриный 
помет, компост.

В конце октября - начале ноя-
бря виноградной лозе будут по-
лезны минеральные удобрения. 
Для полива одного квадратного 
метра разведите в ведре воды 
20 граммов суперфосфата, 10 
граммов калийной соли, 1 грамм 
борной кислоты и 2 грамма сер-
нокислого цинка.

Если осень сухая, в середи-
не октября прокопайте вокруг 
каждого куста или вдоль ряда 
неглубокие (до 10 см) канавки 
и обильно пролейте виноград. 
Корни каждого взрослого расте-
ния должны получить не менее 
15 литров воды.

Обрезка 
Формировать кусты виногра-

да лучше всего именно осенью, 
в конце октября - ноябре. Так 
что самое время подготовиться 
к этой довольно ответственной 
процедуре.

После того как лоза сбро-
сит все листья, вы сможете ос-
мотреть побеги по всей длине 

и рассчитать свои действия. 
Осеннюю обрезку необходимо 
проводить как минимум через 
одну-две недели после сбора 
урожая, чтобы куст успел вос-
становить силы. Если к этому 
времени на лозах еще осталось 
много листвы, нужно устроить 
искусственный листопад, чтобы 
удобнее было трудиться с сека-
тором в руках. 

Общие рекомендации тако-
вы. Лозу обрезают до живой 
древесины (на срезе она имеет 
светло-зеленую окраску). Не-
обходимо следить за тем, чтобы 
над живой почкой оставалось 
1-2 см побега.

Обрезка винограда осенью 
подразумевает, что на каждой 
плодовой стрелке должно быть 
оставлено определенное количе-
ство глазков. Это число зависит 
от темпов роста куста и толщи-
ны побега. При диаметре лозы 
5 мм оставляйте пять глазков, 9 
мм - 9-11 глазков, 12 мм - 13-15.

Обработка от вредителей
После обрезки самое время 

провести обработку от вредите-
лей и заболеваний, которые мог-
ли развиться на ваших кустах 
летом. 

Если виноград здоров, то для 
профилактики опрыскайте его 
трех-пятипроцентным раство-
ром железного купороса. Если 
же были явные признаки болез-
ней, выбирайте средство строго 
под поставленный диагноз. На-
пример, в этом году у многих 
дачников виноград поразила 
ложная мучнистая роса. При 
данной болезни сначала листья 
с внешней стороны покрывают-
ся желтоватыми маслянистыми 
пятнами. Затем, после дождей, 
на их внутренней стороне воз-
никает белый налет. Спустя не-
которое время листья засыхают, 
а вслед за ними - и ягоды. Мно-
гие так не досчитались немалой 
доли урожая. Для приготовле-
ния домашнего вина, консерви-
рованных компотов такие ягоды 
не годятся. 

При появлении первых при-
знаков мучнистой росы кусты 
надо обработать контактными 
фунгицидами, содержащими 
медный купорос: однопроцент-
ная бордоская жидкость, хлоро-
кись меди, Купроксат, Антракол. 
Спустя 7-10 дней необходимо 
провести вторую обработку. 
Третью и последующие - через 
аналогичный промежуток вре-
мени. Имейте в виду, что дождь 
смывает препараты, поэтому по-
сле каждого выпадения осадков 
их придется наносить заново.   
Для профилактики виноград 
дважды за сезон рекомендовано 
обработать системными пре-
паратами Хорус, Ридомил Голд. 
Первый раз - до цветения, вто-
рой - сразу после него. 

Осенью опавшие с заражен-
ной лозы листья, а также сре-
занные побеги обязательно 
сожгите, а почву вокруг куста 
перекопайте. 

Укрытие от морозов
Не все виды винограда требу-

ют укрытия на зиму, есть и мо-
розостойкие районированные 
варианты. Если же сорта у вас 
элитные, нежные, предпочти-
тельнее будет спрятать лозу под 
укрывной материал.

Прежде чем приступать к 
процедуре, пригните обрезан-
ные лозы к земле и надежно 
зафиксируйте их скобами из 
толстой проволоки, чтобы они 
не распрямились и не сорвали 
свою «крышу». Укрывать вино-
град надо в конце ноября - нача-
ле декабря, после того как уста-
новится слегка морозная погода. 
А вот пригнуть его лучше на 
несколько недель раньше, пока 
лоза еще гибкая.

Есть хороший способ укры-
тия винограда еловым или со-
сновым лапником. Его боятся 
грызуны, в нем не развивается 
грибок, и хвоя не дает корням 
запреть. Если накроете каждый 
куст слоем в 30-40 см, то на этом 
подготовку винограда к зиме 
можно считать законченной. 

Усадьба

Виноградник 
уходит в зиму

Подготовила Ирина Шабалина

Обратите внимание на «стратегическую» ягоду

Сезонные работы   Какой помощи сейчас ждет лоза

Обращение к читателям «СГ»

Ждем ваших рассказов о суперурожае-2019
Уважаемые читатели, приглашаем вас поучаствовать в постоянном 

проекте нашей газеты «Усадьба». 
Подошло время завершения дачного сезона-2019. 
Присылайте в редакцию «СГ» истории о том, урожай каких культур 

оказался у вас особенно богатым, поделитесь секретами успеха, рас-
скажите, что вы для этого предпринимали. Ждем и ваших фотографий. 
Ваши советы обязательно будут напечатаны на страницах нашего изда-
ния и, возможно, окажутся очень полезными для начинающих огород-
ников и садоводов.

Ждем ваших сообщений по телефону 979-75-85 (спрашивать ирину 
Шабалину), либо по электронной почте shabal-2013@yandex.ru. 

Можно рассказать о своих достижениях-2019 и направив письмо  
по адресу редакции: 443020, г. Самара, ул. Галактионовская, 39, редак-
ция газеты «Самарская газета», в рубрику «Усадьба».

Валентина Кожевникова, 
дачница:

нарОдные СОветы

- Я так увлеклась виноградом, 
что он стал одной из моих люби-
мых садовых культур. У меня уже 
много сортов, ведь это очень ин-
тересно, когда они разные и, со-
ответственно, требуют разных 
подходов. Выбор всегда есть. При-
сматриваюсь к сорту несколько 
лет, и если не нравится - убираю. 
не жалею, ведь остается еще мно-
го тех, которые себя хорошо заре-
комендовали.

Очень важно: все сорта у меня 
местные. Какие-то саженцы по-
купала на сельскохозяйственных 
ярмарках, другие давали мне зна-
комые, прослышав о моем увлече-

нии. У меня есть местные Лучистый, 
Мускат Белый, и даже Киш-миш.

что важнее всего для виногра-
да? Говорю однозначно: обрезка! 
Растению необходима вентиляция, 
чтобы не появлялась и не разви-
валась гниль. Виноград - это ведь 
ягода солнца.

Раза два-три за сезон убираю 
пасынки. Во время цветения ни 
в коем случае не поливаю, даже 
если стоит жара. В период ве-
гетации, когда нарастает масса, 
опрыскиваю плантацию медным 
купоросом. Все эти правила обя-
зательны, иначе хорошего урожая 
вряд ли дождетесь.
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Прибытие 
Поезда  
из Прошлого

Традиции

Легендарная «Лебедянка» снова в пути

СобыТие   Как отметили 145-летие Куйбышевской железной дороги

Ирина Исаева

На этой неделе ветераны и ны-
нешние сотрудники Куйбышев-
ской железной дороги отметили 
145 лет со дня образования этой 
магистрали - одной из старейших 
в России. К этой дате на вокзале 
Самары провели театрализован-
ное действо, главным номером 
которого стало прибытие ретро-
поезда. Тянул вагоны единствен-
ный действующий паровоз Куй-
бышевской железной дороги - ле-
гендарная «Лебедянка».

Такие машины использовали 
во время послевоенного восста-
новления страны. В январе 1947 
года Совет министров СССР по-
становил приступить к серийному 
производству грузового паровоза 
П32, разработанного Коломен-
ским заводом. Тем же постановле-
нием впервые в советской истории 
локомотиву была присвоена се-
рия «Л» по фамилии его главного 
конструктора  Льва Лебедянско-
го.  Обычно такой чести удоста-
ивались политики топ-уровня: в 
честь Иосифа Сталина были на-
званы паровозы ИС, а в честь Вла-
димира Ленина электровозы ВЛ. 

Производство машин было 
организовано сразу на трех па-
ровозостроительных предпри-
ятиях: Коломенском, Брянском 
и Ворошиловградском. За 10 лет 
заводы выпустили более четырех 
тысяч паровозов. В историю оте- 
чественных железных дорог они 
вошли как одни из самых лучших 
локомотивов массовой построй-
ки. Железнодорожники ласково 
называли эти машины «Лебедян-
ками». 

И вот на днях окутанный клу-
бами пара локомотив появился на 
самарском вокзале. Его прибытие 
встретили аплодисментами. Пас-
сажирами прицепленных к нему 
вагонов (не таких, правда, старых) 
стали ветераны отрасли, которые 
собрались со всего Поволжья на 
празднование 145-летия КбшЖД. 
Среди них потомственный желез-
нодорожник Александр Маха-
нов. Он более 40 лет отдал про-
фессии. 

- Я еще маленьким был, когда 
впервые пришел к отцу в депо. 
И влюбился в железную дорогу, 
в поезда, - вспоминает ветеран. - 
Так что с детства знал, кем стану 
в будущем. На работу всегда шел 
с удовольствием, каждый день уз-
навал что-то новое, много учился 
и учил молодых коллег. Электро-
возы постоянно менялись: одна 
серия, другая, третья, техника со-
вершенствовалась. «Лебедянку» 
тоже помню, сегодня с удоволь-
ствием прокатился. 

Специалисты рассказывают, 
что машина, построенная сразу 
после войны, была особенной, 
самой легкой среди существовав-
ших в то время: чтобы не перегру-
жать с таким трудом восстанов-
ленные после боевых действий 
рельсы. При этом «Лебедянка» 
была универсальной - тягач об-
служивал как пассажирские, так 
и грузовые составы. 

Поезд во главе с «Лебедян-
кой» встречал оркестр, было ор-
ганизовано костюмированное 
представление. В числе зрителей 
- студенты Самарского колледжа 
железнодорожного транспорта и 
университета путей сообщения, 
жители города. 

- Одно дело читать про такую 
технику в учебниках, рассматри-
вать на фотографиях, и совсем 
другое - увидеть своими глазами, 
- делились впечатлениями уча-
щиеся колледжа. - Очень здоро-
во. 

Чтобы добраться до Самары, 
паровозу потребовалось 4 тонны 
угля. В топку его закидывали каж-
дые 10 минут. Чтобы разгонять 
составы, сотрудникам железной 
дороги приходилось серьезно по-
потеть. 

 - Сейчас он идет максимум  
80 километров в час. Но все рабо-
тает! - рассказал помощник ма-
шиниста Роман Яхин. - Мы полу-
чили уникальную возможность 
окунуться в атмосферу середины 
прошлого века: техника, форма. 
Впечатления очень яркие. 

Паровоз простоял на перро-
не около часа. Самые любопыт-
ные самарцы даже смогли за-
браться в кабину и посмотреть, 
как устроена «Лебедянка» из-
нутри.
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