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Игорь Озеров

18 октября губернатор Дмит- 
рий Азаров в рамках рабочей 
командировки в Москву при-
нял участие в заседании межве-
домственной группы по монито-
рингу и контролю за реализаци-
ей национальных и федеральных 
проектов. Она образована при 
президиуме Совета при Прези-
денте РФ по стратегическому 
развитию. Совещание провел 
заместитель председателя фе-
дерального правительства Кон-
стантин Чуйченко.

Один из основных вопросов - 
мониторинг реализации нацио- 
нальных проектов, иницииро-
ванных президентом Владими-
ром Путиным.

- Крайне важна работа по кон-
тролю показателей нацпроектов, 
- подчеркнул губернатор. - Без 
контроля нельзя осуществлять 
управление нацпроектами. На 
территории Самарской области 
мы этой задачей озаботились 
буквально с первых дней реали-
зации нацпроектов.

На государственном уров-
не запущено несколько систем 
контроля по отдельным феде-
ральным программам и проек-
там. Однако субъектам необхо-
дима единая информационная 
система. Для решения этой зада-
чи в Самарской области по ини-
циативе губернатора и при под-
держке Федерального казначей-

ства был создан региональный 
программный комплекс. 

- Наш программный продукт, 
который еще дорабатывается и 
дополняется модулями, уже се-
годня эффективно работает, - 
заявил Азаров. - Благодаря этой 

системе мы получаем оператив-
ную информацию о ходе испол-
нения того или иного проекта, 
строительстве конкретного объ-
екта, снабжении оборудованием 
школ, больниц, можем отследить 
ситуацию в отдельном муници-

палитете. Это позволяет осу-
ществлять четкое управление.

Этот опыт Самарской обла-
сти по контролю за реализацией 
нацпроектов заинтересовал глав 
соседних регионов, полномоч-
ного представителя президен-

та в ПФО Игоря Комарова, а те-
перь представлен и на федераль-
ном уровне. 

- На наш взгляд, необходимо 
выстроить стройную систему от 
федерального уровня до муни-
ципалитетов, которая позволит 
не просто мониторить и контро-
лировать реализацию нацпроек-
тов, но и эффективно управлять 
этим процессом. Поскольку ре-
гион продвинулся по этому на-
правлению больше, чем другие 
субъекты России, а мы участни-
ки пилотного проекта совместно 
с Федеральным казначейством, 
мы были приглашены поделить-
ся опытом и дать свои предложе-
ния, - отметил губернатор. - Рас-
считываем, что доработка на-
ших предложений позволит дей-
ствительно опережающими тем-
пами, а самое главное - синхро-
низированно с федеральными 
ведомствами выстроить такую 
систему мониторинга, которая 
будет применяться в дальней-
шем по всей территории России.

Азаров добавил, что в эту ра-
боту следует включить и всех 
граждан страны: у каждого чело-
века должна быть возможность в 
онлайн-режиме отслеживать ход 
проектов.

- Национальные проекты реа-
лизуются для человека, и без во-
влечения каждого гражданина 
России очень сложно добиться 
тех амбициозных целей и задач, 
которые были озвучены прези-
дентом, - сказал Азаров.

Анна Щербакова

Президент России Владимир 
Путин провел совещание по во-
просам ликвидации последствий 
паводков в Иркутской области 
и на Дальнем Востоке. В центре 
внимания были такие темы, как 
строительство и капремонт жи-
лья, выплаты пострадавшим, со-
стояние социальных объектов.

- Понимаю, что работа идет, 
сделано уже немало, но также хо-
рошо знаю из последней встречи с 
людьми, что и претензией много, 
- сказал глава государства в нача-
ле встречи. - Конечно, в работе с 
людьми всегда возникают вопро-
сы. Но если мы не будем работать 
с душой и сердцем, положитель-
ного результата можно не ждать. 

Вице-премьер Виталий Мут-
ко доложил: недавно он вернул-
ся из Иркутской области, где 
посетил наиболее пострадав-
шие районы. По его словам, в це-
лом жизнедеятельность восста-
новлена во всех 135 населенных  
пунктах, которые попали под 
удар стихии. В плановом режиме 
работают системы водо-, тепло-, 
энергоснабжения. Практически 
все коммуникации подключены 
по постоянной схеме.

Также запущен городской 
транспорт. В приоритете и вос-
становление школ. 15 учебных 
заведений уже отремонтиро-
вали, еще три - в процессе. Тем 
не менее занятия организова-
ны для всех учеников. Дополни-
тельно Мутко отметил, что вла-
сти закупили для школ 11 новых 
автобусов. 

Вице-премьер доложил, что 
Правительство России заверши-
ло основные выплаты жителям 
Иркутской области. Всего на эти 
цели было направлено 2,58 млрд 
рублей. 

Пожалуй, главный вопрос 
сейчас - обеспечение жильем по-
страдавших. Президент попро-
сил подчиненных объяснить, 

почему на данный момент лишь 
половина из них получили сви-
детельства на капремонт. Мут-
ко рассказал, что в основном лю-
ди хотят проводить работы са-
мостоятельно. Часть пострадав-
ших ждут дополнительного об-
следования домов после второй 
волны паводка. Поэтому пока за-
явок от них не поступало. Кроме 

того, некоторые люди не соглас-
ны с перспективой капремонта, 
они хотят добиться сноса домов 
и получить новое жилье. По сло-
вам губернатора Иркутской об-
ласти Сергея Левченко, таких 
семей около 600. 

В то же время Мутко сообщил: 
на сегодняшний день 1 575 семей 
уже приобрели новое жилье. 

В ходе совещания Владимир 
Путин подробно остановился на 
ситуации в конкретных населен-
ных пунктах. В центре внима-
ния было и восстановление раз-
личных объектов, участие круп-
нейших российских компаний в 
строительстве социальной ин-
фраструктуры.

- Мы представляем се-
бе фронт работ. Он достаточ-
но большой. И этот фронт ра-
бот необходимо развернуть 
как можно быстрее, - обратил-
ся президент к подчиненным. 
- Ситуация в пострадавших от 
паводка регионах должна быть 
лучше, может быть лучше и бу-
дет лучше. После окончания ра-
бот я обязательно проверю, ка-
ков результат. Давайте не откла-
дывать дело в долгий ящик, а ра-
ботать так, как того требует об-
становка, и так, как этого ждут 
от нас жители.

Повестка дня
ПОДДЕРЖКА   Восстановление жилья и социальной инфраструктуры

ТЕХНОЛОГИИ   Информсистема позволяет корректировать работу

Владимир 
Путин провел 
совещание, 
посвященное 
ситуации  
в Иркутской 
области  
и на Дальнем 
Востоке

Помочь пострадавшим от паводка

КОНТРОЛЬ 
КАЧЕСТВА
Как отслеживать исполнение 
национальных проектов
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Подробно о важном
Планы   Подготовка к юбилею полета Гагарина

Ракете 
добавят 
планетаРий
Для научно-просветительского учреждения 
отводят площадку возле «Союза»

Игорь Озеров

В Москве состоялось заседа-
ние оргкомитета по подготовке 
празднования 60-летия первого 
полета человека в космос. Юби-
лей придется на 2021 год, но по 
поручению руководства страны 
подготовка к нему идет уже сей-
час. В заседании под председа-
тельством вице-премьера Юрия 
Борисова приняли участие 
представители пяти регионов, 
в том числе губернатор Самар-
ской области Дмитрий Азаров.

Самарская область считает-
ся одним из ведущих центров 
мировой авиакосмической про-
мышленности. К «внеземной» 
работе регион причастен с 1958 
года, когда было принято ре-
шение наладить в Куйбышеве 
серийное производство ракеты 
Р-7. Спустя три года Юрий Га-
гарин совершил полет на ракете 
«Восток», первые две ступени 
которой были изготовлены у 
нас. После полета первый кос-
монавт вернулся на Самарскую 
землю, откуда докладывал госу-
дарственной комиссии об ито-
гах первого полета и где прохо-
дил реабилитацию.

Сейчас в нашем регионе ра-
ботают РКЦ «Прогресс», ПАО 
«Кузнецов», АО «Металлист-Са-
мара», АО «Тяжмаш», ООО «За-
вод приборных подшипников» 

и другие предприятия отрас-
ли. Большой вклад в развитие 
и совершенствование научных 
знаний о космическом аппа-
ратостроении вносит Самар-
ский университет. Он занимает 
особое место в разработках и 
осуществлении космических 
программ. В вузе обучают высо-
коклассных специалистов, про-
водят перспективные научные 
исследования с применением 
новейших компьютерных техно-
логий.

Авиакосмическое прошлое и 
настоящее - это часть культур-
ного кода Самарской области. 
Увековечена память многих вы-
дающихся ученых, есть много 
тематических топонимов - улиц, 
площадей, скверов и парков. На-
пример, в этом году по инициа-
тиве общественности в регионе 
проходят масштабные меропри-
ятия, приуроченные к 100-ле-
тию легендарного конструктора 
Дмитрия Козлова. По решению 
жителей в рамках нацпроекта 
«Жилье и городская среда» бла-
гоустроили сквер возле «козлов-
ского» дома, возле ракеты-носи-
теля «Союз» недавно появился 
памятник в честь ученого. 

Выступая на заседании, гу-
бернатор подчеркнул, что в 
преддверии 60-летия полета Га-
гарина Самарская область уде-
лит особое внимание не только 
развитию авиакосмической от-

расли, но и популяризации сре-
ди молодежи материального и 
культурного наследия россий-
ской космонавтики, астрономии 
и других дисциплин. 

Азаров также представил 
проект планетария, который 
может быть построен в Сама-
ре. Это научно-просветитель-
ское учреждение задумывается 
не только как экспозиционный 
центр. Оно может стать местом 
проведения образовательных 
программ курса «Астрономия» 
для образовательных органи-
заций Самарской области, для 
популяризации новейших науч-
ных открытий, дополнительного 
образования детей и молодежи, 
проведения знаковых меропри-
ятий городского и регионально-
го уровней.

Губернатор отметил, что 
предпроектные работы по соз-
данию планетария уже заверше-
ны. Предполагается, что учреж-
дение разместят рядом с музеем 
«Самара Космическая». Это по-
зволит создать единый комплекс 
и расширить экспозиционные 
площади музея.

Члены оргкомитета поддер-
жали эти инициативы, а также 
отметили высокий уровень ор-
ганизации и проведения заклю-
чительного этапа Всероссий-
ской олимпиады школьников по 
астрономии, которая прошла в 
Самаре в марте этого года.

ПерсПектива

Ева Нестерова

На этой неделе глава Самары 
Елена Лапушкина побывала в 
Кировском районе - на площад-
ках, где идет возведение новых 
детских садов. Вместе с пред-
ставителями профильных де-
партаментов и подрядных орга-
низаций мэр осмотрела здания, 
оценила готовность помещений 
и территорий. Строительство 
двух детских садов - на улицах 
Алма-Атинской и Ташкентской 
- проходит в рамках националь-
ного проекта «Демография». 
Планируется, что новые до-
школьные учреждения откроют 
к концу года.

Детский сад у дома 116 на 
улице Ташкентской рассчитан 
на 240 мест, из них 80 - для ма-
лышей от двух до трех лет. Ро-
дители уже могут обращаться в 
МФЦ, чтобы поставить ребенка 
на очередь в это дошкольное уч-
реждение. Первое распределе-
ние мест пройдет в автоматизи-
рованном режиме 22 ноября. 

В настоящее время трехэтаж-
ное здание практически постро-
ено, установлены стеклопакеты, 
выполнена стяжка крыши. Под-
рядная организация заверша-
ет работы по фасаду. Он будет 
оформлен в пяти цветах: фиоле-
товом, синем, зеленом, желтом, 
красном.

Внутри сооружения ведут от-
делку помещений, прокладывают 
инженерные коммуникации. К 
концу октября планируется уста-
новить одну из главных декора-
тивных деталей здания - большие 
витражные окна. Как рассказал 
заместитель руководителя де-
партамента градостроительства 

Василий Чернов, на следующей 
неделе подрядчик приступит к 
благоустройству территории. Эти 
работы планируется завершить 
до середины ноября. 

Еще один детский сад, ко-
торый рассчитывают ввести 
в эксплуатацию в конце года, 
достраивают во дворе дома на 
улице Алма-Атинской, 138. Уч-
реждение также сможет при-
нять 240 воспитанников, в том 
числе 80 детей от двух до трех 
лет. Генеральный директор 
подрядной организации Алек-
сей Дунаев рассказал: сейчас 
в здании идут отделочные ра-
боты. Установлены двери, ба-
тареи, стены подготовлены к 
покраске. Почти завершено  
обустройство открытой веран-
ды, где дети смогут гулять в не-
погоду. В ближайшее время под-
рядчик займется работами на 
территории. По словам Дунаева, 
общая готовность объекта - око-
ло 80%. Ежедневно здесь трудят-
ся 45-60 человек. 

Это здание станет вторым 
корпусом детского сада №462. 
Его заведующая Евгения Горо-
хова отметила: сейчас в учреж-
дении нет ясельных групп, и 
многие родители с нетерпением 
ждут их появления.

- Светлые помещения, сен-
сорная комната, большой му-
зыкальный и спортивный залы, 
пищеблок с современным обо-
рудованием... Здесь будет че-
тыре ясельные группы. Мамы 
смогут привести сюда детей и 
спокойно работать, пополняя 
бюджет своих семей, - сказала 
Горохова. 

 В этот детский сад также уже 
можно встать на очередь, ком-
плектование пройдет 22 ноября. 

Малыши 
пойдут  
в ясли
Строительство детских садов  
в Кировском районе выходит  
на финишную прямую
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Акцент
ПРОЕКТ   Оценка качества жизни

Светлана Келасьева

Вокруг парков и озер
- Одна из целей нашего иссле-

дования - сформировать началь-
ный рабочий инструмент для из-
мерения качества жизни в горо-
дах-миллионниках, поскольку 
пока единой методики не суще-
ствует, - пояснила директор ор-
ганизации «За информационное 
общество» Анастасия Кнор.

На первом этапе проекта са-
марцев попросили рассказать о 
том, как выглядят границы есте-
ственного, а не административ-
ного микрорайона, в котором 
они живут, а также оценить каче-
ство жизни на этой территории. 
Анкету из 30 вопросов заполни-
ли более 1 000 человек. Таким об-
разом было выделено 58 терри-
торий. 

Наиболее выраженными ока-
зались номерные микрорайоны 
- 10-й, 11-й, 14-й, 15-й и прочие. 
Видимо, они были грамотно про-
думаны изначально, когда пла-
нировалась застройка города, и 
поэтому четко легли в сознание 
людей. В некоторых районах жи-
тели, напротив, весьма размыто 
смогли определить «свою» тер-
риторию, что говорит об отсут-
ствии ее четкой идентичности. 

В качестве центров микрорай-
онов жители чаще всего называ-
ли природные объекты - скве-
ры, озера, парки. Например 7-й 
и 8-й микрорайоны объедини-
лись в единый комплекс «Воро-
нежские озера», а центром 13-го 
микрорайона люди считают ни-
чем не примечательное, на пер-
вый взгляд, озерцо. На втором 
месте стоят досуговые учреж-
дения, в первую очередь Двор-
цы культуры. Замыкают тройку 
лидеров рынки. Центрами двух  
микрорайонов - поселков Вос-
точный и Водники - стали шко-
лы, несмотря на то, что рядом 
имеются природные объекты. 

В предложенных горожанам 
анкетах была затронута и топо-
нимика. Выяснилось, что самар-
цы называют улицу Партизан-
скую Портянкой, а Лондоном 
почему-то именуют район меж-
ду улицами Гагарина и Антоно-
ва-Овсеенко. Негритянский по-
селок в народе зовется Неграми, 
Киркомбинат - Кирюхой. Част-
ный сектор на Красной Глинке 
известен как Конь-парк, улица 
Осипенко - как Сипа. 

Объективно и субъективно
Главный редактор интернет-

журнала «Другой город» Юлия 
Апухтина рассказала, что ис-
следование базируется не толь-
ко на оценках жителей, прини-
мались во внимание и объек-
тивные данные. 

- Видение людей может зна-
чительно отличаться от реаль-
ного положения дел, - отмети-
ла Апухтина. - Одни привыкли 
к определенному уровню, дру-
гие просто не знают, что быва-
ет как-то по-другому. Поэтому 
нам было интересно не только 
услышать оценку жителей, но и 
сравнить ее с более-менее объ-
ективной картиной, конечно, 
насколько она вообще может 
быть объективной. Сразу ска-
жу, что не по всем сферам мы 
смогли получить хоть какие-то 
данные.

Например, очень мало ин-
формации об экологическом со-

стоянии территорий. В Самаре 
работают 11 пунктов забора воз-
духа. Гидрометцентр ежедневно 
публикует данные, но на разных 
точках измеряют разные показа-
тели, а выводы ведомство дела-
ет в виде ежемесячного монито-
ринга. Не имея специального об-
разования, разобраться в этом 
сложно. 

Тем не менее состояние окру-
жающей среды высоко оценили 
жители Красноглинского райо-
на, а также других мест, располо-
женных вдоль Волги. 

Состоянием сферы образо-
вания довольны представители 
Ленинского и Советского рай-
онов, Безымянки, Зубчанинов-
ки, Запанского, поселка 113-й 
километр, Машстроя. Менее 
высокую оценку ситуации да-
ли жители Октябрьского, Крас-
ноглинского и Промышленного 
районов. 

- Здесь мнение людей прак-
тически совпало с нашими ито-
говыми данными, - комменти-
рует Апухтина. - Мы исполь-
зовали показатели, опублико-
ванные на сайтах школ: соот-
ношение количества педагогов 
и учащихся, доступность обра-
зовательного учреждения, ре-
зультаты ГИА. Получается, об-
разование жители оценивают 
объективно: здесь есть норма-
тивы, на которые можно ориен-
тироваться.

Транспорт, по словам специ-

алистов, - это та сфера, которую 
проще всего оценить объектив-
но. Хорошей транспортную до-
ступность своих территорий 
считают жители историческо-
го центра, Барбошиной поля-
ны и Студеного оврага, а также 
кварталов, через которые про-
ходит метро - Юнгородка, Бе-
зымянки. 

Исследователи для получения 
объективной оценки исполь-
зовали два критерия: количе-
ство маршрутов общественного 
транспорта и время проезда на 
нем от центра микрорайона до 
площади имени Куйбышева. До-
рога с городских окраин пред-
сказуемо занимает больше всего 
времени.

Согласно итоговому резуль-
тату, абсолютно всем довольны 
жители улицы Осипенко, чуть 
менее радостными выглядят 
обитатели новых районов, исто-
рического центра города, Безы-
мянки, Барбошиной поляны.

Эмоциональная оценка
Социолог Агентства терри-

ториального маркетинга Лю-
бовь Давыдкина представила 
эмоциональную карту Самары, 
составленную на основе инфор-
мации о том, как люди относят-
ся к месту своего проживания. 
Сведения были получены от 
управляющих микрорайонами. 
Выяснилось, что хорошую эмо-
циональную оценку получили 

районы, расположенные на бе-
регу Волги, несколько хуже - те, 
что на берегу Самарки. 

- Это не значит, что вдоль 
Самарки жить плохо, получен-
ный результат - исключитель-
но эмоциональная оценка лю-
дей, которая может зависеть от 
многих факторов, - пояснила  
Давыдкина. 

Она также рассказала о про-
блемных территориях. К ним, 
в частности, относятся многие 
городские поселки - 113-й кило-
метр, Ямы, имени Шмидта, То-
левый, район Присамарский. 
Некоторые из этих микрорайо-
нов были построены заводами, 
которые теперь не способны за-
ботиться об их инфраструктуре. 
Другие изначально существова-
ли как поселки, и качество сре-
ды в них осталось на прежнем 
уровне. 

- Тем не менее на этих тер-
риториях находятся совершен-
но уникальные природные объ-
екты, исторические монумен-
ты, - отметила Давыдкина. - На-
пример, только в Куйбышевском 
районе есть памятник речникам. 
Жители отмечают, что на состо-
яние некоторых объектов необ-
ходимо обратить внимание, и 
это вопрос для дальнейшей про-
работки. 

Полученный массив данных 
будут учитывать при реализа-
ции проектов по благоустрой-
ству города.

«ЕСТЕСТВЕННЫЕ» 
МИКРОРАЙОНЫ
Составили карту территориальных сообществ города

В четверг общественная организация «За информационное общество» и местные социологи озвучили  
результаты исследования «Открывая город. Естественная география и качество жизни в Самаре». Цель это-
го проекта - выяснить, как выглядят границы микрорайонов cтолицы губернии в представлении жителей  
и как люди оценивают качество жизни в каждом из них. На мероприятии присутствовали глава Самары  
Елена Лапушкина, руководители районных администраций и другие заинтересованные лица.
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Ирина Исаева

Альтернативный источник
Зима близко. Столбик термо-

метра с каждым днем опускает-
ся все ниже. Чтобы в новом ото-
пительном сезоне тепло всегда 
оставалось в домах, специали-
сты тестируют мобильные ко-
тельные. Это оборудование спо-
собно на период проведения ре-
монтных работ заменить цен-
трализованное отопление. 

По легенде тренировки в 9 
утра 16 октября от дежурно-
го диспетчера АО «Предприя-
тие тепловых сетей» поступило 
сообщение об аварии. Без тепла 
остались несколько многоквар-
тирных домов на улице Техни-
ческой и большая девятиэтаж-
ка на Смышляевском шоссе. На 
улице минус 20, сильный ветер, а 
на восстановление сетей потре-
буется не менее 12 часов. Что де-
лать? На помощь придут альтер-
нативные источники теплоснаб-
жения. 

В Самаре таких передвиж-
ных теплостанций шесть: четы-
ре принадлежат муниципалите-
ту, две - ПАО «Т Плюс». 

- Мобильная котельная устро-
ена просто: котел, дизельный ге-
нератор. Она подключается к ис-
точнику водоснабжения и по-
дает тепло на объект, где прои-
зошла авария, - объясняет ди-
ректор муниципального пред-
приятия «Инженерная служба» 
Максим Подлесный. 

Чтобы максимально сократить 
время, когда жилые дома остают-
ся без тепла, передвижные стан-
ции располагаются в разных рай-
онах города. Два-три часа надо, 
чтобы оборудование заработало в 
полную силу и здание «продержа-
лось» до того времени, когда отоп- 
ление включат по обычной схеме. 
Обслуживают котельную на коле-
сах четыре человека. 

Проверено на практике
Одна небольшая передвиж-

ная котельная способна обогре-
вать три больших многоквар-
тирных дома в течение неогра-
ниченного времени - хоть всю 
зиму, если потребуется. К сча-
стью, пока такой необходимости 
не было. Пару лет назад альтер-
нативный источник теплоснаб-
жения прошел испытания в по-
левых условиях на Смышляев-
ском шоссе, 1. Из-за аварии на 
старых сетях дом около трех не-
дель оставался отключенным от 
ведомственной котельной. Тогда 
и задействовали мобильную теп- 
лостанцию. 

- Наш дом строился как ве-
домственный и обслуживается 
от котельной предприятия. Не-
сколько лет назад там произо-
шла серьезная авария: сети из-
ношены, предприятие не мо-

жет их ремонтировать по ряду 
причин, - рассказывает старшая 
по дому №1 на Смышляевском 
шоссе Татьяна Пивоварова. - 
И нас выручила именно эта ми-
ни-котельная. Поэтому мы с по-
ниманием относимся к таким 
тренировкам, уже знаем, зачем 
это нужно. Мобильная установ-
ка немного шумит, но батареи в 
квартирах были теплые - не та-
кие горячие, как обычно, но мы 
не мерзли. Это самое главное, 
если учитывать, сколько в на-
шем доме живет детей и пожи-
лых людей: в доме 144 кварти-
ры. Спасибо всем службам, сра-
ботали оперативно. 

Жители говорят, что не боят-
ся аварий. Знают, что «тепловая 
поддержка» придет быстро. 

Тренировка проходит в усло-
виях, максимально приближен-
ных к реальности. Теплоснабже-
ние в девятиэтажке реально от-
ключено, но батареи остыть не 
успели - мобильная котельная 
оперативно приняла удар на се-
бя. Прибывший на «место про-
исшествия» Василенко побы-
вал в квартирах и лично убедил-
ся: батареи теплые, в жилых по-
мещениях поддерживают ком-
фортную температуру. С постав-
ленной задачей коммунальщики 
справились. 

Нельзя экономить
Резервная схема теплоснаб-

жения пока не может охватить 
весь город. В зоне риска отдален-
ные микрорайоны. Именно в та-
ких случаях на помощь и при-
ходят альтернативные источ-
ники теплоснабжения. Второй 
адрес, который отрабатывали 
на учениях, - улица Техническая, 
что рядом со стадионом «Сама-
ра Арена». Туда, чтобы подать 
тепло в многоквартирные дома, 
прибыла мобильная котельная 
теплоэнергетической компании. 

- Эта тренировка позволяет 
отработать взаимодействие меж-
ду всеми службами города. Этот 
район удален, основная магист- 
раль проходит по улице Ташкент-
ской, - говорит главный инженер 
самарского филиала «Т Плюс» 
Андрей Евграфов. - Котельная 
автономна, в ней все есть для пол-
ноценной работы. Извне пода-
ем воду, нагреваем ее и пускаем в 
систему отопления дома. Это, ко-
нечно, недешево. Но об экономии 
в случаях, когда могут пострадать 
люди, речь не идет. 

В тренировке приняли учас- 
тие специалисты департамен-
та городского хозяйства и эко-
логии, сотрудники управле-
ния гражданской защиты, опе-
ративного штаба по ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций, 
муниципального учреждения 
«Дорожное хозяйство», а также 
представители управляющих 
компаний. 

ЖКХ
ПРОЦЕСС   Коммунальные службы отрабатывают взаимодействие

Владимир Василенко, 
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ САМАРЫ:

 Поручение обратить особое 
внимание на систему альтерна-
тивных источников теплоснаб-
жения губернатор дал  
еще в январе 2019 года. Такие 
тренировки помогают точно вы-
явить узкие места, чтобы  
в случае необходимости во 
время отопительного сезона 
быстро устранять внештатные 
ситуации. 
Мероприятие проводится не 
только по теплообеспечению, 
но и по электроснабжению, в 
этой работе задействован также 
филиал «Региональное диспет-
черское управление энергосис- 
тем Самарской и Ульяновской 
областей». По легенде у нас на 
улице Полевой вышли из строя 
три подстанции на 110 киловатт. 
В этой ситуации мы должны точ-
но понимать, как будем обес- 
печивать население теплом и 
электроэнергией. Для этого  
и нужны тренировки. 
Особое внимание уделяется 
объектам социальной сферы. 
На территории, которую за-
тронул этот учебный сбор, есть 
больницы с круглосуточным 
пребыванием людей - детская, 
глазная больницы и онкоцентр, 
которые имеют собственные 
резервные источники. Их тоже 
надо уметь быстро запускать.
Как говорится, тяжело в учении 
- легко в бою. Тренировки 
позволяют обучать персонал, 
чтобы экстренные службы 
в кратчайшие сроки могли 
организовать поставку тепла 
по резервным схемам. Очень 
важно сделать это, пока на 
улице еще тепло, нет минусовых 
температур. Более того, мы го-
товы оказать помощь соседям: 
в прошлом году самарская 
мобильная котельная работала 
в Клявлинском районе.

КОММЕНТАРИЙ

ТЕПЛО С ДОСТАВКОЙ К ДОМУ

Тестируют мобильные котельные

На днях в губернской столице прошла тренировка, на кото-
рой отрабатывали ситуации, когда без тепла остаются много-
квартирные дома. Слаженность действий коммунальщиков и 
ресурсоснабжающих организаций оценил первый замести-
тель главы Самары Владимир Василенко. 
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Разворот темы
ОБСУЖДЕНИЕ   Вторсырье на переработку

Марина Матвейшина

Программа действий
Современный homo sapiens 

отличается ненасытностью. Он 
потребляет в разы больше, чем 
его предки. Каждый год объемы 
потребления возрастают, а вме-
сте с ними растет и количество 
отходов. Специалисты бьются 
над тем, как не допустить эколо-
гической катастрофы мирового 
масштаба. По-своему мусорную 
проблему пытаются решать во 
многих странах. В России с это-
го года действует национальный 
проект «Экология». Одна из его 
программ - «Комплексная систе-
ма обращения с твердыми ком-
мунальными отходами». 

- В Самарской области эта про-
грамма тоже реализуется, - рас-
сказывает Наталья Ржевская. - 
Основная ее цель - улучшить эко-
логическую и санитарно-эпиде-
миологическую ситуацию в ре-
гионе. Этого планируется дости-
гать с помощью строительства, 
реконструкции и модернизации 
комплексов обработки и утили-
зации отходов. Согласно терри-
ториальной схеме у нас должно 

быть задействовано пять таких 
комплексов. Но по факту сейчас 
обрабатывают отходы только три 
- два в Тольятти и один в Сызра-
ни. Буквально на прошлой неде-
ле открыли еще один, в Новокуй-
бышевске. Пришло то время, мо-
жет быть, скажу пафосно, когда 
не природа должна нам отдавать, 
а нам самим нужно обратить вни-
мание на природу, на экологию и 
уже начать заботиться о ней.

Программа предусматрива-
ет, что к 2024 году должны обра-
батывать 100% отходов. Утилизи-
ровать (этот термин означает не 
только уничтожение, но и повтор-
ное использование, как раз вто-
рой смысл и имеется в виду) - 11%. 
Сейчас эти показатели составля-
ют 36% и 3,8% соответственно. 

- Сфера вторичной жизни му-
сора не регулируется законом, - 
отмечает Ржевская. - Когда будет 
принят закон о вторичных ре-
сурсах, тогда не только появят-
ся объективные показатели до-
ли обработки и доли утилиза-
ции, но и будет более конкретно 
отслеживаться сам процесс ути-
лизации и объем ресурсов, кото-
рые идут на повторное исполь-
зование. Сюда нужно включать 
и промышленные предприятия, 
чтобы их заинтересовать. Пото-
му что пока нет экономического 
понимания, как это и что.

Бутылки налево,  
крышки направо

Жители Новокуйбышевска 
уже скоро смогут понять, что та-

кое раздельный сбор мусора. В 
городе начинается эксперимент. 
Пока людей учат, как правильно 
сортировать мусор. Разделение 
будет происходить по двум кате-
гориям - сухие и смешанные от-
ходы. В ближайшем будущем по 
городу установят около 90 пло-
щадок с баками для каждого ви-
да. Разделенный жителями мусор 
будет отправляться на дополни-
тельную сортировку на станцию. 

- Отходы различаются еще 
и по морфологическому соста-
ву. Тот же самый пластик пере-
рабатывать достаточно сложно, 
потому что для этого он должен 
быть одного химического соста-
ва, - объясняет Ржевская. - На-
пример, одноразовый пласти-
ковый стаканчик и бутылка со-
вершенно разные по составу, их 
нужно сортировать отдельно. Со 
стеклом все гораздо проще. Его 
можно использовать многократ-
но. А картон, к примеру, должен 
быть только сухим. На сорти-
ровку влияет даже то, написано 
что-то на нем или нет. Если вни-
кать во все эти нюансы, нужно 
15 контейнеров поставить. Мы 
решили начать с малого - делить 
мусор на две категории. Осталь-
ное сделают профессионалы на 
станции. 

Эксперимент продлится год. 
Потом эту практику будут внед- 
рять по всей Самарской области. 
Если опыт будет безуспешен, ре-
гоператор обязан представить 
свои предложения по организа-
ции раздельного сбора мусора. 

Отходы превращаются  
в добрые дела

Пока большие умы думают, 
как лучше организовать раздель-
ный сбор мусора, сознательные 
самарцы два года проводят ак-
цию «Вторсырье на благотвори-
тельность». Каждую первую суб-
боту месяца волонтеры ждут го-
рожан для приемки отсортиро-
ванного мусора. Можно прино-
сить пластик, стекло, бумагу, ме-
талл, ткань. Весь мусор должен 
быть чистым и сухим. Затем все 
это добро отвозят на предприя-
тия по переработке. А деньги, вы-
рученные от сдачи сырья, направ-
ляют на благотворительность. 

- Мы даем людям возможность 
сортировать отходы, потому что 
раньше это было довольно слож-
но, - рассказывает Александр Ку-
дашев. - Даже если есть какие-то 
пункты приема, они расположе-
ны не очень удобно для людей и 
у каждого - своя специализация. 
Поэтому появилась идея, что, ес-
ли будет один пункт, где принима-
ются все категории отходов, это 
будет гораздо разумнее. И второй 
момент нашей акции то, что день-
ги от сдачи отходов идут на благо-
творительность. Это показывает, 
что у мусора есть некая ценность. 
Отходы можно превратить в до-
брые дела. И тем самым можно до-
полнительно мотивировать кого-
то сортировать мусор и задумать-
ся вообще об этой проблеме. 

Кудашев планирует расши-
рять акцию. Совместно с други-
ми волонтерами уже принимают 
не только предметы, но и пище-
вые отходы. Из них делают ком-
пост. Волонтеры хотят взять под 
свое крыло и старую мебель, ко-
торая часто скапливается на 
контейнерных площадках. 

- Мы открываем мастерскую 
по отделке и обработке вещей, 
которая впоследствии будет как 
некий коворкинг, - рассказыва-
ет Кудашев. - В эту мастерскую 
человек приходит и за аренд-
ную плату может взять инстру-
мент, материал, который, грубо 
говоря, нашли на помойке. Ведь 
есть и вещи интересные, есть и 
люди творческие, которые мо-
гут что-то из них сделать. Но у 
них не всегда есть место, инстру-
мент и материал. Из старой ме-
бели можно сделать классный 
стул или стол. Полет фантазии 
художников безграничен. 

Мода на винтаж
Волонтерам часто приносят 

одежду. Многие вещи ребята от-
дают в фонд «Ты дома», который 
помогает бездомным. Но часто 
люди приносят такие экстрава-
гантные вещи, что вряд ли они 
осчастливят человека без опре-
деленного места жительства. Но 
кто-то, возможно, ищет именно 
такое. Так родилась идея созда-
ния шоу-рума «Моль». Это соци-
альный проект, магазин откро-
ется в следующем году. 

- Это магазин винтажной 
одежды, - рассказывает Светлана 
Логинова. - Наша цель - вторич-
ная жизнь вещей, которые еще 
пригодны к носке, которые мож-
но как-то стилизовать. Напри-
мер, во Франции ходишь по бло-
шиному рынку, кайфуешь, нашел 
там куртку, и всю жизнь люди де-
лают ей комплименты. То же са-
мое можно сделать в Самаре.

- В нынешней ситуации, если 
вещь не находит своего хозяина, 
она едет на свалку, - говорит Ку-
дашев. - В Самаре нет переработ-
ки одежды. Есть предприятия в 

Новая жизнь старых вещей

Статистика гласит: ежегодно на одного жителя большого города приходится до пяти сотен килограммов отходов. Больше всего 
мусора приходится на США, Норвегию, Испанию, Швецию, Нидерланды и Россию. Ответственность за чистоту планеты лежит 
не только на промышленных гигантах, но и на каждом отдельном человеке. Пока люди не придумали, как обходиться без от-
ходов вовсе, важно начать с себя. О перерождении ненужных вещей в востребованные, а также что по силам каждому, чтобы 
хоть чуть-чуть уменьшить количество мусора на Земле, обсудили в пресс-центре «Самарской газеты». 

Как дать мусору  
еще один шанс

Для разложения бумаги 
необходимо около 

5 - 10 лет, 

для банки из-под 

консервов - 90, 

для полиэтилена - 

200 - 500, 

для стекла - 1000.
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Разворот темы
 

Челябинске и Коломне. Вещи, ко-
торые не нашли своего пользова-
теля, мы будем отправлять в Ко-
ломну. Но прием вещей стоит де-
нег, плюс транспортные расходы. 
И поскольку каждому отдельно-
му человеку сложно отправить 
одежду из своего гардероба на пе-
реработку, существуем мы. 

Гаражная распродажа
Набитые всяким-разным га-

ражи и балконы давно стали 
предметом насмешек. Но чтобы 
не превращаться в Плюшкиных, 
люди придумали гаражные рас-
продажи. Когда в один прекрас-
ный день хозяин распахивает 
двери в свои закрома и предла-
гает купить любую вещь, напри-
мер, за 20 рублей. 

- Для вас это мусор, ненужная 
вещь, а кто-то всю жизнь меч-
тал о тостере, которых вам на 
свадьбу пять подарили. И они ле-
жат. Ну куда их? - говорит Оль-
га Симонова. Сейчас такое вре-
мя, когда массмаркет захватыва-
ет наши умы. И людям хочется 
много разных вещей, менять их. 
И большинство от вещей доста-
точно быстро устает. Они уже не 
кажутся им актуальными либо 
хочется купить что-то еще. По-
этому мы придумали устраивать 
свои гаражные распродажи. 

Сама система более чем функ-
циональная. Одни избавились, 
другие получили. 

- Я сама сегодня в платье, ко-
торое купила на гаражной рас-
продаже, - говорит Симонова. - 
Его владелица поправилась, но 
ради платья худеть не собира-
лась. А я в него влюбилась. 

Гаражная распродажа изна-
чально предполагает, что вещи 
стоят недорого. Это больше ме-
роприятие для тусовки, для об-
щения, нежели для получения 
сверхприбыли. По словам Си-
моновой, обычно на распродаже 
предлагают одежду, аксессуары, 
духи, все, что связано со стилем - 
статуэтки, книги про искусство. 

Стараются отбирать вещи в хо-
рошем состоянии. 

- Но в нашем формате мы раз-
решаем продавать все что хоти-
те. Если уж совсем вещь груст-
ная, мы рекомендуем ее не вы-
ставлять, - говорит Ольга. - Как 
стилист я всегда рассказываю, 
как эта вещь могла бы заиграть 
в образе. Иногда в силу профес-
сии я могу сказать: примерь вот 
это или тебе вот это будет хоро-
шо. Помогаю людям сделать пра-
вильный выбор. 

Смена образа
Есть еще один проект - дресс-

кроссинг. Там люди меняются. Это 
для тех, кто вообще тратиться не 
хочет. У тебя свитер, у меня пла-
тье, у тебя заколки, у меня бусы. 

- Мы ставим вещи по разным 
категориям, - поясняет Симоно-
ва. - Сдала барышня свитер - по-
лучила один дресс-купон. Я сда-
ла серьги - получила два купона 
аксессуаров. Есть свой «курс ва-
лют»: два купончика аксессуаров 
могут равняться одному купон-
чику одежды. При приеме вещей 
мы очень четко отслеживаем, 
чтобы они были качественные, 
в хорошем состоянии. Чтобы 
обид не было. Дальше говорим 
«старт!», и все побежали. Это за-
жигательное зрелище. До нача-
ла все кружат, как акулы, вокруг 
понравившейся вещи, и как толь-
ко мы объявляем, тут же хвата-
ют ее, бегут примерять. Это очень 
полезные мероприятия. Гардеро-
бы заполнены всякой ерундой, 
но барышни ее хранят, не могут 
расстаться. Отпустите эти вещи, 
не нужны они вам, но зато нуж-
ны кому-то другому. Надели пла-
тье три раза, устали от него - по-
меняйтесь, и настанет счастье. У 
кого-то есть подружка, с которой 
можно так поменяться. У кого-то 
нет. У нас таких подружек много.

Если вещь очень понравилась, 
а купонов уже нет, можно пере-
числить деньги в приют для жи-
вотных, которому помогают ор-

ганизаторы дресс-кроссинга. Или 
принести корм для четвероногих.

- Вещи, которые не подош-
ли, которые мы не рекомендуем 
на дресс-кроссинг, мы отдаем в 
приюты для животных, - расска-
зывает организатор. - Они всегда 
нуждаются в подстилках, в ма-
териале для утепления. Есть ве-
щи, которые не поменялись или 
не продались, люди не всегда хо-
тят забирать их обратно, они уже 
мысленно с ними попрощались. 
Мы работаем с благотворитель-
ным фондом, который собирает 
хорошую, качественную одеж-
ду. Туда приходят нуждающие-
ся люди и подбирают себе что-то 
подходящее. 

На все руки
Пока одни думают, куда при-

строить вещь, Марианна Мир-
ная уже знает, как ее переделать, 
чтобы та заиграла новыми кра-
сками.

- Мои подруги не выбрасыва-
ют одежду, они несут ее мне, - го-
ворит Марианна. - Я всегда найду, 
что из этого смастерить. Из пла-
тья я сшила подушки-думки. По-
тратила на это 40 минут. Ничего 
не отпарывала, просто как надо 
разрезала, соединила, подшила 
где-то - получились веселые по-
душки. Если открыть мой шкаф 
с добром, так я называю его, там 
стоят огромные сумки с разны-
ми тряпочками, картонками, 
пуговицами. Еще я очень люб- 
лю отжившие свой век джинсы. 
Мне все их несут. Из них мож-
но сделать отличную сумку для 
ноутбука, например. Была шу-
ба - надоела, но выбросить жал-
ко. Сделала из нее коврик. Ког-
да я только начинала занимать-
ся этими поделками, держала в 
голове экономическую состав-
ляющую. Считаю, что нужно от-
носиться к вещам бережно. У ме-
ня маленькая дочка, ей постоян-
но что-то надо - то поделку в сад, 
то костюм на выступление. У ме-
ня всегда есть из чего это сделать. 

Светлана 
Логинова, 
УЧАСТНИК ПРОЕКТА «ВТОРСЫРЬЕ 
НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ», 
ОРГАНИЗАТОР СОВМЕСТНОГО 
ШОУ-РУМА «МОЛЬ»

Александр 
Кудашев, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА 
«ВТОРСЫРЬЕ  
НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ» 

Наталья 
Ржевская, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА 
ЭНЕРГЕТИКИ И ЖКХ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Ольга  
Симонова, 
РУКОВОДИТЕЛЬ АКАДЕМИИ 
ИМИДЖА «СТИЛИСТИКА», 
ОРГАНИЗАТОР ГАРАЖНОЙ 
РАСПРОДАЖИ В САМАРЕ 

Марианна 
Мирная, 
HANDMADE-МАСТЕР

КРУГЛЫЙ
СТОЛ



753 тысячи тонн твердых коммунальных отходов 

собрано в регионе за январь - август 2019 года. 

Точки приема отходов 
акции «Вторсырье  
на благотворительность»: 

- парковка парка имени Гагарина  
со стороны улицы Советской Армии;
- сквер на пересечении проспекта 
Ленина и Осипенко;
- пересечение улицы Георгия Димитро-
ва и Московского шоссе;
- двор Музея модерна.
Отходы принимают каждую первую 
субботу месяца с 10 до 14 часов.
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Рабочий момент
РЕШЕНИЕ   Готовят корректировки в Генплан

ПРОЦЕСС   Сезонные работы 

Ева Нестерова

17 октября в администрации 
Кировского района состоялось 
совещание, на котором обсуди-
ли ситуацию с лесопарком имени 
60-летия Советской власти. От 
жителей поступают обращения, 
что там появляются непонятные 
сооружения, рядом с которыми 
кто-то складирует мусор. В со-
вещании приняли участие пред-
ставители профильных департа-
ментов, муниципального учреж-
дения «Парки Самары», депута-
ты, инициативная группа жите-
лей, собственники участков, рас-
положенных в зеленой зоне.

В ожидании нового статуса
Лесопарк имени 60-летия Со-

ветской власти - это большая по 
площади зеленая территория с 
естественным ландшафтом. Она 
расположена в границах улиц 
Стара-Загора, Ташкентской и 
Московского шоссе. В лесопарке 
люди гуляют, наслаждаются при-
родой, занимаются спортом. Тер-
риторию никогда кардинально не 
благоустраивали, но здесь прово-
дят субботники, порядок поддер-
живают волонтеры, районная ад-
министрация. На деревьях разве-
шены обращения к отдыхающим: 
соблюдать чистоту, не разводить 
костры. В 2019 году часть зеленой 
зоны, где проходят дорожки, ста-
ли содержать «Парки Самары».

В массиве есть земельные 
участки, которые находятся в 

аренде и в собственности ком-
мерческих структур и других ор-
ганизаций. Право занимать пло-
щади и вести на них определен-
ную деятельность они получили 
в прошлые годы. Жители обра-
щают внимание властей: участ-
ки используются не по назначе-
нию, на них беспорядок, возни-
кают незаконные объекты.

В декабре 2018 года на встрече 
в школе №32 глава Самары Елена 
Лапушкина подчеркивала, что у 

жителей и властей одна общая 
цель - сохранить лесопарк. Тогда 
были выработаны совместные 
решения, которые позволят за-
щитить зеленую зону. И они по-
этапно реализуются.

Сейчас, как пояснил замести-
тель руководителя департамента 
градостроительства Борис Сабу-
ров, вносят изменения в Генплан 
Самары, чтобы всю территорию 
лесопарка перевести в зону суще-
ствующего особо ценного при-

родного ландшафта. Корректи-
ровки будут приняты в ближай-
шее время. Это, по словам Сабу-
рова, сделает строительство в ле-
сопарке невозможным.

Предупредили арендатора
Администрация Кировского 

района в рамках муниципально-
го земельного контроля прове-
ла проверку участков лесопарка. 
В частности, речь шла о 33 тыся-
чах квадратных метров, которые 

арендует самарская региональ-
ная культурно-просветитель-
ная общественная организация 
«Волжское казачье войско». 

Разрешенный вид использо-
вания участка - размещение вре-
менных объектов зоны отдыха. 
Однако по факту здесь работа-
ет цех по производству изделий 
из древесины. В доказательство 
глава администрации Кировско-
го района Игорь Рудаков проде-
монстрировал видео: на участ-
ке мусор, железобетонные бло-
ки, покрышки различных разме-
ров, установлены сторожки, ва-
гончики.

Местные власти направили 
общественной организации пре-
достережение о недопустимо-
сти нарушения закона. Также эту 
информацию передали в управ-
ление Росреестра по Самарской 
области. 

Рудаков сообщил: обществен-
ной организации дают 10 дней 
на то, чтобы привести террито-
рию в первоначальное состоя-
ние, убрать строения, мусор. В 
противном случае договор арен-
ды будет расторгнут.

Защита от застройки
Территорию лесопарка планируют перевести  
в зону особо ценного природного ландшафта

Алена Семенова 

Вчера на площади имени 
Куйбышева прошел общегород-
ской смотр коммунальной тех-
ники. С наступлением снежной 
погоды эти машины будут чис- 
тить самарские дороги и дво-
ры. Спецтехнику представили 
профильные службы, в том чис-
ле муниципальные предприя-
тия и управляющие компании. 
Представители городской вла-
сти оценили, насколько работ-
ники сферы ЖКХ готовы к зим-
нему сезону.

Первый заместитель главы 
Самары Владимир Василенко 
отметил, что техники и ресурсов 
вполне достаточно. Всего на ули-
цах и во дворах будут работать 
736 машин, 311 из них предоста-
вят управляющие компании. 

Руководитель муниципально-
го предприятия «Благоустрой-
ство» Евгений Садовников рас-
сказал, как к зимнему содержа-
нию дорог готовят многофунк-
циональную технику. К холодам 
большинство машин оснаща-
ют навесным оборудованием, в 
частности пескоразбрасывате-
лями и отвалами, позволяющи-
ми при движении откидывать 
снег к краю проезжей части. МП 
«Благоустройство» также готово 
задействовать погрузчики, грей-

деры и малую спецтехнику для 
уборки на тротуарах. 

- Летом мультикары работа-
ют как пылесосы, а зимой мы ис-
пользуем их в качестве комбини-
рованных дорожных машин для 
очистки пешеходных зон, - пояс-
нил Садовников.

По его словам, 80% техники 
предприятия уже переоборудо-
вано к зиме. Оставшиеся маши-
ны в связи с погодными условия-
ми работают в прежнем режиме. 

В целом МП «Благоустройство» 
при снегопадах готово вывести на 
улицы 273 единицы собственной 
техники. С привлеченными маши-
нами и машинами субподрядных 

организаций на очистку города 
может выйти свыше 400 единиц.

Василенко подчеркнул, что 
к наступлению зимы комму-
нальщики должны быть во все-
оружии. Простой техники не-
допустим. По поручению пер-
вого вице-мэра на каждую ма-
шину будет назначено три води-
теля-механизатора. Это позво-
лит организовать уборку снега в 
две смены, в дневную и ночную. 
Профильные организации уком-

плектуют штат необходимым ко-
личеством персонала до ноября. 

Для обработки дорог и троту-
аров в гололедицу закуплено 15 
тысяч тонн реагента «Бионорд», 
предусмотрено использование 
порядка 10 тысяч тонн песко-со-
ляной смеси. В порядке экспери-
мента коммунальщики начнут 
применять для борьбы со снегом 
и льдом двухкомпонентный реа-
гент. По мнению специалистов, 
влажный состав, смешанный из 

сухой смеси и раствора активно-
го вещества, будет действовать 
быстрее и эффективнее. 

- Материал сертифицирован и 
допущен к использованию в го-
родской среде, - подчеркнул Ва-
силенко.

Проводить эксперимент бу-
дут в Самарском, Ленинском, Ок-
тябрьском и частично Железно-
дорожном районах. Для приго-
товления материала планируют 
использовать две специальные 
установки. Шесть машин МП 
«Благоустройство» уже оборудо-
ваны емкостями, предназначен-
ными для cостава. Также необхо-
димая техника есть у предприя-
тия, работающего в Самарском и 
Кировском районах. 

- Машины, оборудованные ба-
ками для сухого материала и под-
готовленного раствора, будут пе-
ремешивать и разносить смесь. 
Благодаря особому составу сред-
ства снег станет плавиться быс- 
трее. Так мы сможем экономить 
порядка 30 процентов реагента, - 
пояснил заместитель руководи-
теля управления благоустройства 
департамента городского хозяй-
ства и экологии Виктор Ненашев.

Кроме того, влажный реа-
гент, попадающий на проезжую 
часть, не сдувает ветер. Приме-
нение нового состава будет спо-
собствовать более оперативной 
очистке дорог от снега и льда. 

К ЗИМЕ ГОТОВЫ
На площади 
имени Куйбышева 
прошел 
общегородской 
смотр спецтехники 

Уборку дорог и тротуаров зимой производит МП «Благо-
устройство». Придомовые территории - зона ответственно-
сти управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК. Прочие организа-
ции отвечают за участки, прилегающие к их зданиям.
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Гид развлечений
Афиша • 21 - 27 октября

гороскоп
кроссворды

анонсы

ТЕАТР КОНЦЕРТЫ

КИНО

21 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«ДРАМА НА ОХОТЕ» (16+)

«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 18.00

«ПРОБКА» (12+)
САМ «ДОКТОР ЧЕХОВ», 19.00

22 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК
«КАСАТКА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«РЕВИЗОР» (16+)
«САМАРТ», 18.00

«КЕНТЕРВИЛЬСКИЙ ПРИЗРАК» (12+)
«МАСТЕРСКАЯ» В ДК «ИСКРА» (КРАСНАЯ гЛИНКА, 

1 КВАРТАЛ, Д.1), 18.00

«ЗАПАХ ЛЕГКОГО ЗАГАРА» (комедия) 
(16+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

23 ОКТЯБРЯ, СРЕДА
«РОКОВАЯ ОШИБКА» (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«РЕВИЗОР» (16+)
«САМАРТ», 18.00

«ШОПЕНИАНА. ДИВЕРТИСМЕНТ» (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18.30

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

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

24 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРг
«ЛЕВ ЗИМОЙ» (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«ЗВУК ПОЗАДИ САМОЛЕТА» (16+)
«МАСТЕРСКАЯ» В ДК «ЛуЧ» (уЛ. МАгИСТРАЛЬНАЯ, 

133), 18.00

«ИЛЛЮЗИИ» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

25 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА
«АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» (6+)

«ВИТРАЖИ», 11.00

«ШЕСТЬ БЛЮД ИЗ ОДНОЙ КУРИЦЫ» 
(комедия) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«ПЛАСТИЧЕСКИЕ МИСТЕРИИ» (16+)
«МАСТЕРСКАЯ» В ДК «САТуРН» (ПОС. БЕРЕзА,  

1 КВАРТАЛ, 11), 18.00

«БАХЧИСАРАЙСКИЙ ФОНТАН» (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18.30

«ГАНДИ МОЛЧАЛ ПО СУББОТАМ» (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

«ВАРШАВСКАЯ МЕЛОДИЯ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19.00

26 ОКТЯБРЯ, СуББОТА
«МОЙДОДЫР» (6+)

ТЕАТР КуКОЛ, 10.30, 13.00

«СКАЗКА ПРО ЕМЕЛЮ» (6+)
«ЛуКОМОРЬЕ», 11.00, 13.00

«МАНЮНЯ» (12+)
«САМАРТ», 14.00, 16.00

«АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» (6+)
«ВИТРАЖИ», 17.00

«ДЕТЕКТОР ЛЖИ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«ПО ДОРОГЕ К СТРАУСАМ» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.00

«ИЛЛЮЗИИ» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.00

«БРЕД ВДВОЕМ» (16+)
«гОРОД», 18.00

«ВАРШАВСКАЯ МЕЛОДИЯ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19.00

27 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«СКАЗКА О РЫБАКЕ И РЫБКЕ» (6+)

ТЕАТР КуКОЛ, 10.30, 13.00

«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» (0+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18.30

«СКАЗКА ПРО ЕМЕЛЮ» (6+)
«ЛуКОМОРЬЕ», 11.00, 13.00

«АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» (6+)
«ВИТРАЖИ», 11.00

«НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ УДАВА» (6+)
«гОРОД», 12.00

«БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» (мюзикл) 
(12+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 13.00, 18.00

«МАНЮНЯ» (12+)
«САМАРТ», 14.00

«ПО ДОРОГЕ К СТРАУСАМ» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.00

«АЛМАЗНЫЙ МОЙ ВЕНЕЦ» (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.00

«ТЫ ПРОСТИ МЕНЯ…» (16+)
«гОРОД», 18.00

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

ВЕРНИсАж   Эскизы, костюмы, фотографии

Маргарита петрова

Роскошные балетные костю-
мы, представленные на выставке 
в художественном музее, - зас- 
тывшая красота. Для театралов, 
привыкших видеть их на сцене, в 
постоянном движении, это непри-
вычное зрелище. Наряды артистов 
балета - сложные конструкции. 
Они должны не только радовать 
глаз, но и не сковывать движений. 
Рассмотреть эти произведения ис-
кусства вблизи можно на выставке 
«Художники-Васильевы. Вдохнов-
ленные театром».

Выставка «Вдохновленные те-
атром» знакомит с творчеством 
отца и сына - талантливых ху-
дожников Александра Павловича 
и Александра Александровича 
Васильевых, оформивших бо-
лее 300 постановок в различных 
театрах России и за рубежом. 
Экспозиция разделена на три зала. 
В центральной, мемориальной, 
части представлены уникальные 
фотографии династии Васильевых 
начиная с конца XIX века. Среди 
них есть снимки, связанные с Са-
марой, где семья проживала с 1910 
по 1918 год. Именно здесь в 1911 
году родился Александр Павло-
вич. 

Один из залов посвящен его 
творчеству. Народный художник 
России, член-корреспондент Ака-
демии художеств, он участвовал 
в оформлении спектаклей самых 
известных столичных театров: 
МХАТ, имени Моссовета, Театра 
на Малой Бронной. Посетите-
ли могут изучить живописные и 
графические эскизы декораций 
к постановкам «Милый лжец» 
Дж. Килти, «Василий Теркин» А. 

Твардовского, «Гамлет» У. Шекспи-
ра, «Дали неоглядные» Н. Вирты, 
«Последний срок» В. Распутина. 
А также эскизы костюмов к спек-
таклям «Пучина» А. Островского, 
«Ревизор» Н. Гоголя, операм «Ма-
зепа» П. Чайковского и «Петер-
бургские сновидения» по мотивам 
«Преступления и наказания» Ф. 
Достоевского.

Жемчужиной этого зала мож-
но назвать четыре костюма, изго-
товленные для комедии «Волки и 
овцы» по пьесе Островского. Над 
оформлением спектакля отец и 
сын работали вместе. Около экс-
понатов можно прочитать воспо-
минания Александра Александро-
вича об этом периоде.

Третий зал полностью посвя-
щен маэстро моды Александру 
Васильеву. Экспозиция позволя-
ет увидеть первый этап создания 
волшебных нарядов знаменитых 
балетных спектаклей. Эскизы 
Александра Васильева сопровож- 
даются практическими указания-
ми, которые кажутся удивительно 
трогательными, например: «Кры-
лышки поверх лифа». Стены зала 
украшают рисунки костюмов для 
балетов «Баядерка», «Золушка», 
«Спящая красавица», «Лебединое 
озеро». Часть нарядов самарские 
зрители могли видеть вживую - на 
сцене.

- В 1999 году Александр Алек-
сандрович был приглашен в Са-
мару для оформления двух спек-
таклей - «Спящая красавица» и 
«Лебединое озеро». А в 2011 году 
он приехал в наш город для вос-
создания балета «Павильон Ар-
миды». Эти наряды воссозданы по 
эскизам Александра Бенуа, - рас-
сказала куратор выставки Ольга 
Бурова.

ВЫсТАВКИ

22 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК
«ДИДЮЛЯ» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19.00

24 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРг
ДМИТРИЙ ДЮЖЕВ. «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН» 

(12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18.30

25 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА
«РЕКА ТАЛАНТОВ». Проект Санкт-

Петербургского Дома музыки (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18.30

27 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ 

ХОРОВАЯ КАПЕЛЛА РОССИИ  
ИМЕНИ А.А. ЮРЛОВА (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18.30

«ZОМБИЛЭНД. КОНТРОЛЬНЫЙ 
ВЫСТРЕЛ» (ужасы) (18+)

«ПЯТЬ зВЕзД»

«АРАХИСОВЫЙ СОКОЛ» (драма) (12+)
«ПЯТЬ зВЕзД»

«ВАРДА ГЛАЗАМИ АНЬЕС» 
(документальное кино) (16+)

«ПЯТЬ зВЕзД»

«ДИКАЯ ЛИГА» (приключения) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ зВЕзД»

«ИНЫЕ» (фантастика) (18+)
«ПЯТЬ зВЕзД»

«КОКАИНОВЫЙ БАРОН» (триллер) (18+)
«ПЯТЬ зВЕзД»

«ПОРТРЕТ ДЕВУШКИ В ОГНЕ» (драма) 
(18+)

«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ зВЕзД», 
«ХуДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«СЕЛЬМА В ГОРОДЕ ПРИЗРАКОВ» 
(мультфильм) (6+)

«ПЯТЬ зВЕзД»

«ТЕКСТ» (триллер) (18+)
«ПЯТЬ зВЕзД»

«ТРИ СЕКУНДЫ» (драма) (16+)
«ПЯТЬ зВЕзД»

«ТРОИЦА» (драма) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ зВЕзД», 

«ХуДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«УРФИН ДЖЮС ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 
(мультфильм) (6+)

«ПЯТЬ зВЕзД»

«Я ВЕРНУСЬ» (драма) (6+)
«ПЯТЬ зВЕзД»

«ДЖУДИ» (драма) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ зВЕзД»

«МЫСЛЕННЫЙ ВОЛК» (фэнтези) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ХуДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ОНИ» (ужасы) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ зВЕзД»

«ПРОЩАНИЕ» (драма) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ХуДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ГЕМИНИ» (фантастика) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ зВЕзД», «ХуДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 
«ПЯТЬ зВЕзД»

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

«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ зВЕзД», 
«ХуДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«МАЛЕНЬКИЕ ЧУДОВИЩА» (ужасы) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «ПЯТЬ зВЕзД»

«МАЛЕФИСЕНТА. ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ» 
(фэнтези) (6+)

«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ зВЕзД», 
«ХуДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

«ПЯТЬ зВЕзД», «ХуДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

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

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

«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ зВЕзД», 
«ХуДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

«КАБИНЕТ ПИСАТЕЛЯ» (0+)
ЛИТЕРАТуРНЫЙ МузЕЙ, ДО 4 НОЯБРЯ

«ХУДОЖНИКИ-ВАСИЛЬЕВЫ.  
ВДОХНОВЛЕННЫЕ ТЕАТРОМ» (6+)

ХуДОЖЕСТВЕННЫЙ МузЕЙ, ДО 17 НОЯБРЯ

«60 ЛЕТ ИТАЛЬЯНСКОЙ МОДЫ» (6+)
ХуДОЖЕСТВЕННЫЙ МузЕЙ, ДО 10 НОЯБРЯ

Застывшая 
красота балета

Открылась выставка, посвященная 
творчеству Васильевых

Ольга Бурова,
КуРАТОР ВЫСТАВКИ  
«ХуДОЖНИКИ-ВАСИЛЬЕВЫ. 
ВДОХНОВЛЕННЫЕ ТЕАТРОМ»:

- Семья Васильевых имеет бога-
тую историю. Среди выходцев  
из этой династии и актеры,  
и музыканты, и режиссеры,  
и другие творческие деятели. 
Наша выставка посвящена двум 
театральным художникам: Алек-
сандру Павловичу и Александру 
Александровичу Васильевым. 
Представленные в рамках экспо-
зиции вещи - небольшая часть 
музейного собрания. Этот фонд 
начал формироваться в конце 
90-х годов, когда Александр 
Александрович со своей мамой, 
Татьяной гулевич, передали в дар 
нашему музею работы Алексан-
дра Павловича, его личные вещи, 
фотографии из семейного архива 
и эскизы. 

сергей Филиппов,
гЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
САМАРСКОгО АКАДЕМИЧЕСКОгО  
ТЕАТРА ОПЕРЫ И БАЛЕТА:

- На выставке есть костюмы,  
в которых до сих пор выступают 
артисты балета. Это наряды  
из спектакля «Павильон Арми-
ды», Александр Александрович 
Васильев делал их специально 
для нашего театра.
Очень надеемся, что, когда 
знаменитый «дом с атлантами» 
будет наконец отреставрирован, 
появится возможность более 
широко представить коллекцию 
Васильевых из фонда областного 
художественного музея.

КОММЕНТАРИИ

Выставка «Художники-Васи-
льевы. Вдохновленные театром» 
продлится в Самарском об-
ластном художественном музее  
до 17 ноября (6+)
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ОКТЯБРЯ

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 На самом деле (16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «МОСГАЗ». НОВОЕ ДЕЛО 

МАЙОРА ЧЕРКАСОВА» (16+)

23.25 Вечерний Ургант (16+)

00.00 Познер (16+)

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 «ЕКАТЕРИНА. САМОЗВАНЦЫ» 

(12+)

23.00 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» (12+)

03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)

07.30 Д/ф «Украденная победа» (16+)

08.00, 09.55, 12.20, 15.00, 16.50, 19.25, 22.55 
Новости

08.05, 12.25, 16.55, 00.20 Все на «Матч!». 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» - «Ренн» (0+)

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

13.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» - «Рома» (0+)

15.05 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Вартан Асатрян 
против Бруно Рэймисона. Али 
Багаутинов против Жалгаса 
Жумагулова. Трансляция из Сочи 
(16+)

17.55 Смешанные единоборства. Наши 
в Bellator (16+)

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

19.35 Континентальный вечер (12+)

20.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Торпедо» 
(Нижний Новгород). Прямая 
трансляция

23.00 Тотальный Футбол (12+)

00.00 «Тактика чемпионов». 
Специальный репортаж (12+)

01.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Брешиа» - «Фиорентина» (0+)

03.10 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. 
Джош Тейлор против Ивана Баранчика. 
Наоя Иноуэ против Эммануэля Родригеса. 
Трансляция из Великобритании (16+)

05.10 Х/ф «НОКАУТ» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20 Известия
06.25, 07.00, 07.40, 08.25, 09.10 Т/с «СВОИ» 

(16+)

10.25, 11.20, 12.15, 13.05 Т/с «ВЗРЫВ ИЗ 
ПРОШЛОГО» (16+)

14.25, 15.10, 16.05, 16.55, 17.45, 18.40 Т/с 
«БРАТАНЫ-3» (16+)

20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 00.10, 01.25 Т/с 
«СЛЕД» (16+)

23.20 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.10, 02.50, 03.20, 03.55, 04.25, 04.50, 05.20 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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 «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ» (12+)

06.50 М/ф «Лиса-строитель» (0+)

07.00, 10.00, 16.15 Календарь (12+)

07.30 Домашние животные с Григорием 
Маневым (12+)

08.20, 00.00 Т/с «ТАЙГА. КУРС 
ВЫЖИВАНИЯ» (12+)

10.30, 16.45 Д/ф «В поисках затонувших 
кораблей. Загадка линкора 
«Дантон» (12+)

11.15, 02.55 Д/ф «Живет такой парень. 
Начало начал...» (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 «Серая шейка» (0+)

01.30 Истинная роль (12+)

02.40 Живое русское слово (12+)

03.40 Д/ф «В поисках затонувших 
кораблей. Загадка неизвестного 
корабля» (12+)

07.30, 08.00, 11.00, 16.00, 20.30, 00.30 

Новости культуры

07.35 Пешком... (12+)

08.05 Х/ф «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА» (12+)

10.15, 03.40 Красивая планета (12+)

10.30 Другие Романовы (12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 02.00 Д/ф «Я начинаю новый 

монолог... Марис Лиепа» (12+)

13.10 Мировые сокровища (12+)

13.30, 19.45, 01.20 Власть факта (12+)

14.10 Д/ф «Алтайские кержаки» (12+)

14.35 Линия жизни (12+)

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

16.10 Агора (12+)

17.15, 00.20 Цвет времени (12+)

17.30 Т/с «ВРЕМЯ-НЕ-ЖДЕТ» (12+)

18.50 Неделя барочной музыки (12+)

19.30 Д/с «Первые в мире» (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.05 Правила жизни (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Д/ф «Сакральные места» (12+)

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

23.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)

00.50 Открытая книга (12+)

03.00 Д/ф «Секрет равновесия» (12+)

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

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

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

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

04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35, 07.45, 13.50, 01.50, 05.50 Мобильный 

репортер (12+)

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

12.20, 16.30, 18.20, 22.20 Экономика 

(12+)

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

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

09.45, 11.50 Вести.net (12+)

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

Гость (12+)

11.35, 16.40, 23.45 Репортаж (12+)

13.45, 17.30, 23.35 Погода (12+)

18.30, 22.30, 04.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

20.00, 04.05 Мнение (12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

01.20 Футбол России (12+)

01.45 Реплика (12+)

06.10, 03.45 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.05 Мальцева (12+)

10.00, 11.20 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

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

15.00, 01.10 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+)

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 «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)
10.15 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
10.20 Лабораториум. Маленькие 

исследователи (0+)
10.40 М/с «Семейка Бегемотов» (0+)
10.50 М/ф «Рикки-Тикки-Тави» (0+)
11.10 М/ф «Кентервильское 

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

выполнима» (0+)
12.00 М/с «Рев и заводная команда» (0+)
12.25 М/с «Говорящий Том. Герои» (0+)
12.30 М/с «Фиксики» (0+)
13.15 М/с «Металионы» (6+)
13.40 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели» (6+)
14.05 М/с «Барбоскины» (0+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.10 М/с «Сказочный патруль» (0+)
16.40 Зеленый проект (0+)
17.10 М/с «Мир Винкс» (6+)
17.35 М/с «Подружки-супергерои» (6+)
18.00 М/с «Шопкинс» (0+)
18.05 М/с «Три кота» (0+)
18.55 М/с «Пластилинки» (0+)
19.00 М/с «Томас и его друзья. Большой 

мир! Большие приключения!» (0+)
19.15 М/с «Деревяшки» (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 «ЛЕГО Сити. Приключения» 

(0+)
23.25 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
23.45 М/с «LBX - Битвы маленьких 

гигантов» (12+)
00.30 Ералаш (0+)
02.00 М/с «Везуха!» (6+)
02.55 М/с «Соник Бум» (6+)
03.40 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
05.10 М/с «Смурфики» (0+)

07.20 Ералаш (6+)

07.25 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 

ПАПОЙ» (12+)

09.05 Х/ф «СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ» (6+)

10.35 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)

12.00 Городское собрание (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События

12.50, 01.55 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

18.00 Естественный отбор (12+)

19.10 Т/с «10 СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ» (12+)

23.30 Д/ф «Климат как оружие» (16+)

00.05, 04.35 Знак качества (16+)

01.35 Петровка, 38 (16+)

03.45 Прощание. Евгений Евстигнеев и 

Ирина Цывина (16+)

05.25 Д/ф «Академик, который слишком 

много знал» (12+)

06.20 Хроники московского быта (12+)

Дмитрий  
Азаров,
ГУБЕРНАТОР 
САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ:

Развитие дорожной сети, строительство современных транспортных узлов и развязок, 
обеспечение бесперебойного движения автотранспорта, безопасности водителей и пеше-
ходов являются одними из важнейших факторов укрепления экономического потенциала, 
поддержания социального благополучия Самарской области и страны в целом.

Сегодня перед дорожно-транспортной отраслью нашего региона стоят сложные, амби-
циозные задачи. Мы сохраняем динамику, заданную в последние годы, благодаря реализа-
ции федерального проекта, а затем и нацпроекта «Безопасные и качественные автомобиль-
ные дороги», реализуем крупные объекты транспортно-логистической инфраструктуры, 
такие как мостовой переход «Фрунзенский» в Самаре, развязка на трассе М-5 «Урал» в 
Тольятти. Предварительные результаты года говорят о том, что работники дорожного хо-
зяйства уверенно выдерживают темпы и вектор развития отрасли, досрочно выполнив все 
планы этого года по реализации нацпроекта. Не случайно наш регион был выбран местом 
проведения заседания коллегии Федерального дорожного агентства.

Не менее амбициозны и наши перспективные планы, главный из которых - мостовой пе-
реход через Волгу в рамках международного транспортного маршрута Европа - Западный 
Китай.

Уверен, что Самарская область, не раз доказывавшая готовность справляться с самыми 
масштабными задачами, в том числе и в дорожно-транспортной отрасли, и на нынешнем 
этапе развития региона подтвердит свои лидерские позиции.

Уважаемые работники, ветераны отрасли! Благодарю вас за профессионализм, ответ-
ственность и настойчивость в достижении поставленных целей. Убежден, что ваш богатый 
опыт, высокая квалификация и техническая оснащенность и в дальнейшем будут залогом 
вашей успешной деятельности.

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

Уважаемые работники  
и ветераны дорожного хозяйства!
Примите мои самые теплые, искренние поздравления  

с профессиональным праздником!

Елена 
Лапушкина,
ГЛАВА  
ГОРОДСКОГО  
ОКРУГА САМАРА:

Дорожное строительство является важнейшей 
отраслью городского хозяйства. Качество дорог - 
один из основных показателей уровня развития го-
рода и качества жизни людей.

В настоящее время Самара разрастается новы-
ми районами, и это главный стимул для того, чтобы 
активно работать над развитием дорожной инфра-
структуры и создавать благоприятные условия для 
жизни.

Именно от вашего ответственного, порой кругло-
суточного труда зависит выполнение этих важней-
ших задач. Уверена, что благодаря вашей высокой 
квалификации и профессионализму в нашем городе 
и дальше будут успешно реализовываться самые ам-
бициозные и важные проекты по развитию и строи-
тельству дорог.

От всей души благодарю вас за преданность делу 
и трудолюбие. Пусть каждый день работы приносит 
вам радость и удовлетворение результатами труда! 

Счастья, крепкого здоровья, семейного 
благополучия вам и вашим близким!

Уважаемые работники  
и ветераны  

дорожной отрасли! 
Примите мои самые теплые поздравления  

с вашим профессиональным  
праздником!  
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Уважаемые работники дорожного 
хозяйства Самарской области!

Искренне поздравляю вас  
с профессиональным праздником!

Своим ежедневным трудом вы вносите значительный вклад в социаль-
но-экономическое развитие Самарской области. От состояния дорожно-
транспортной сети во многом зависят конкурентоспособность и инве-
стиционная привлекательность нашего региона, а также качество жизни 
людей.

В дорожно-транспортной отрасли региона трудится более 6 тысяч че-
ловек, которые обслуживают пятую по протяженности в России дорожную 
сеть. 

Сегодня перед вами стоят новые масштабные задачи по реализации на-
ционального проекта «Безопасные и качественные автомобильные доро-
ги», обозначенного президентом страны. Благодаря нацпроекту в регионе 
до 2024 года будет отремонтировано более 1 400 км дорог. 

В этом году завершается один из самых крупных проектов послед-
них лет в сфере дорожного хозяйства - возведение мостового перехода 
«Фрунзенский», и уже дан старт новому масштабному проекту строитель-
ства моста через реку Волгу у села Климовка.

Это откроет новые перспективы развития города Самары и всего ре-
гиона.

От всей души желаю всем труженикам  
отрасли крепкого здоровья, счастья, благополучия  

и новых трудовых успехов! 

Уважаемые работники  
дорожного хозяйства! 

От имени депутатского корпуса  

думы городского округа Самара поздравляю вас  

с профессиональным праздником!

Благодаря вам проектируются и строятся новые дороги, рекон-

струируются и содержатся уже существующие - развивается дорожная 

сеть, являющаяся связующим звеном экономики. Ваш труд делает нашу 

жизнь удобнее и комфортнее, ведь безопасность движения, доставка 

пассажиров и грузов до места назначения во многом зависят от каче-

ства дорожного покрытия, разветвленности магистралей.

В последние годы дорожники Самары ударно поработали - накану-

не Чемпионата мира по футболу в городе капитально отремонтирова-

но рекордное количество магистралей, построены новые дороги, мо-

сты и развязки. Не снижаются темпы ремонта и в этом году - до конца 

года будет сдано «под ключ» почти 50 км транспортных артерий.

От всей души желаю дорожным строителям, инженерам, 

проектировщикам, ремонтникам и обслуживающему 

персоналу, а также работникам предприятий, 

изготавливающим материалы для строительства дорог, 

крепкого здоровья, удачи, счастья и благополучия!

Геннадий 
Котельников,
Председатель
самарской  
губернской думы:

Алексей 
Дегтев,
Председатель думы  
городского округа 
самара:

ТВ программаПонедельник, 21 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 д/ф «Засекреченные списки» (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 «мстители. Эра альтрона» 
(16+)

22.45 Водить по-русски (16+)

00.00 неизвестная история (16+)

01.00 Х/ф «дикий» (18+)

02.40 Х/ф «ПриЗраЧная красота» (16+)

04.10 тайны Чапман (16+)

05.00 территория заблуждений с 
игорем Прокопенко (16+)

07.00, 05.55 ералаш (0+)

07.25 м/с «драконы. гонки по краю» 
(6+)

08.10 м/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)

08.55 уральские пельмени. смехBook 
(16+)

10.00 Х/ф «лара кроФт. 
расХитительниЦа гробниЦ» 
(16+)

11.55 Х/ф «лара кроФт. 
расХитительниЦа гробниЦ. 
колыбель ЖиЗни» (12+)

14.15 м/ф «тайная жизнь домашних 
животных» (6+)

15.55 Х/ф «красаВиЦа и ЧудоВиЩе» 
(16+)

18.25 т/с «дылды» (16+)

21.00 Х/ф «рыЦарь дня» (12+)

23.10 Х/ф «TOMB RAIDER. лара кроФт» 
(16+)

01.35 кино в деталях (18+)

02.35 Х/ф «ла-ла ленд» (16+)

04.35 м/ф «белка и стрелка. Звездные 
собаки» (0+)

07.30, 07.20 удачная покупка (16+)

07.40 Выбери меня (16+)

08.40 По делам несовершеннолетних 

(16+)

09.40 давай разведемся! (16+)

10.45, 06.25 тест на отцовство (16+)

11.45, 04.55 д/ф «реальная мистика» (16+)

13.40, 03.35 д/ф «Понять. Простить» (16+)

15.30, 03.05 д/ф «Порча» (16+)

16.00 Х/ф «с меня ХВатит» (16+)

20.00 Х/ф «ПеЧали-радости 

надеЖды» (16+)

00.05 т/с «дыШи со мной» (16+)

07.15 6 кадров (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 «ХиЖина В лесу» (16+)

02.00, 03.00, 04.00, 04.45, 05.15, 06.00 т/с 

«добрая Ведьма» (12+)

05.00, 00.00 день Патриарха (0+)

05.15 «новый Завет» вслух (0+)

05.30 общее дело. Возрождение 
храмов севера (0+)

05.45 Вся россия (0+)

06.00, 19.00, 00.15 Завет (0+)

07.00 собор крымских святых. Цикл 
«день ангела» (0+)

08.00 Знак равенства (0+)

08.15 лица Церкви (0+)

08.30 русский обед (0+)

09.30 главное. с анной Шафран (0+)

11.00 следы империи (0+)

12.40 Зачем бог?! (0+)

13.15, 20.00, 03.00 Прямая линия. ответ 
священника (0+)

14.30 монастырская кухня (0+)

15.00 был месяц май (0+)

17.20 крепкий орешек (0+)

21.30, 01.10 новый день (0+)

22.30, 02.05 до самой сути. с еленой 
Жосул (0+)

23.30 иаков Зеведеев. иаков, брат 
господень. иаков алфеев. Цикл 
«апостолы» (0+)

04.20 мультфильмы на «спасе» (0+)

04.45 тайны сказок с анной ковальчук 
(0+)

07.00 сегодня утром (12+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 новости дня

09.20, 19.30 специальный репортаж (12+)

09.40, 11.05 Х/ф «ПристуПить к 

ликВидаЦии» (12+)

11.00, 15.00 Военные новости

12.40, 14.20, 15.05 т/с «смерШ. умирать 

ПрикаЗа не было» (16+)

17.20, 22.25 открытый эфир (12+)

19.50 д/с «100 лет Войскам связи 

россии» (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 «тайная Прогулка» (12+)

02.20 Х/ф «на Пути В берлин» (12+)

03.50 Х/ф «беЗ ВидимыХ ПриЧин» (6+)

05.10 Х/ф «матрос ЧиЖик» (0+)

06.30 д/с «Хроника Победы» (12+)

07.00, 11.10 т/с «однолЮбы» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 новости

14.15, 03.35 Зал суда. битва за деньги 

(16+)

15.10, 02.05 дела семейные. битва за 

будущее (16+)

16.05, 02.50 дела семейные. новые 

истории (16+)

17.15, 20.20 т/с «ВоЗВраЩение 

муХтара-2» (16+)

20.55 игра в кино (12+)

21.45 Всемирные игры разума (12+)

22.20, 01.00, 05.10 т/с «гаиШники-2» (16+)

01.40 такому мама не научит (12+)

04.20 культ//туризм (16+)

04.45 наше кино. история большой 

любви (12+)

07.00 тнт. Best (16+)

07.30 один день в городе (12+)

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 Х/ф «ВыдаЧа багаЖа» (16+)

03.55 Х/ф «Черное роЖдестВо» (16+)

05.30 Х/ф «доВольно слоВ» (16+)

06.00 «сохраняйте чек» (12+)

06.15 «точки над i» (12+)

07.00 «утро губернии» (12+)

Профилактика 

оборудования

17.00 «неужели меня нет». спектакль 

(6+)

17.45 «город N» (12+)

18.00, 20.30, 00.00, 02.00, 04.00 «новости 

губернии» (12+)

18.10, 00.30 «Фронтовые истории 

любимых артистов» (16+)

19.05 «Все сокроВиЩа мира» (12+)

20.10 ток-шоу «о чем говорят» (12+)

21.05 «Школа здоровья» (16+)

21.20 «слово прокурору» (12+)

21.30 «метод Фрейда» (16+)

22.25 Х/ф «ЗдраВия ЖелаЮ» (12+)

01.15 «такая работа» (16+)

02.30 «ЗалоЖники лЮбВи» (16+)

04.30 «семь старикоВ и одна 

деВуШка» (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, 04.15 д/ф «сделано в ссср» 
(12+)

09.45, 17.45, 04.40 битва дизайнеров (16+)

10.10, 14.05 д/ф «большая вода» (16+)

11.00, 16.05 т/с «оса» (16+)

11.40, 15.15 т/с «метод лаВроВой» (16+)

16.50 гимн-тВ представляет... (6+)

18.15 территория права (12+)

18.45 сад и огород с о.ганичкиной (12+)

19.30 Право на маму (12+)

19.45 город, история, события (12+)

20.30 спик-шоу «город-с» (12+)

21.30, 05.05 т/с «банды» (16+)

22.20 Х/ф «неидеальная ЖенЩина» 
(12+) 

00.30 Х/ф «остин ПауЭрс. ЧелоВек-
Загадка меЖдународного 
масШтаба» (16+) 

01.55 Х/ф «ЖиВоПисная аВантЮра», 
2 серии (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

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

«События»
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ТВ программа ВТОРНИК, 22 ОКТЯБРЯ

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 На самом деле (16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «МОСГАЗ». НОВОЕ ДЕЛО 

МАЙОРА ЧЕРКАСОВА» (16+)

23.25 Вечерний Ургант (16+)

23.55 Право на справедливость (16+)

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 «ЕКАТЕРИНА. САМОЗВАНЦЫ» 

(12+)

23.00 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» (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, 12.50, 15.10, 17.55, 21.05, 22.00 
Новости

08.05, 12.55, 15.15, 18.05, 21.10, 00.55 Все на 
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Футбол. Российская Премьер-
лига (0+)

11.50 Тотальный Футбол (12+)

13.25 Д/ф «Лев Яшин - номер один» (12+)

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

15.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
«Ювентус» (Италия) - «Локомотив» 
(Россия). Прямая трансляция

19.05 Смешанные единоборства. PFL. 
Ахмед Алиев против Рашида 
Магомедова. Ислам Мамедов 
против Лоика Раджабова. 
Трансляция из США (16+)

21.40 Восемь лучших. Специальный 
обзор (12+)

22.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» (Италия) - «Локомотив 
(Россия)». Прямая трансляция

01.55 Баскетбол. Кубок Европы. 
«Партизан» (Сербия) - 
«Локомотив-Кубань» (Россия) (0+)

03.55 Д/ф «Утомленные славой» (16+)

04.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2 
финала. «Бока Хуниорс» (Аргентина) - «Ривер 
Плейт» (Аргентина). Прямая трансляция

06.25 Команда мечты (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.25 Известия
06.20, 07.05, 07.50, 08.45, 09.40, 10.25, 

11.05, 12.05, 13.00 Т/с «НОЧНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ» (16+)

14.25, 15.10, 16.05, 17.00, 17.45, 18.40 Т/с 
«БРАТАНЫ-3» (16+)

20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 00.05, 01.25 Т/с 
«СЛЕД» (16+)

23.20 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.10, 02.50, 03.20, 03.50, 04.30, 04.55, 05.20 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

06.50 М/ф «Сестрица Аленушка и 
братец Иванушка» (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

08.20, 00.00 Т/с «ТАЙГА. КУРС 
ВЫЖИВАНИЯ» (12+)

10.30, 16.45 Д/ф «В поисках затонувших 
кораблей. Загадка неизвестного 
корабля» (12+)

11.15, 02.55 Д/ф «Совершенно секретно. 
Лев Яшин. Судьба вратаря» (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 «Лиса-строитель» и 
«Сестрица Аленушка и братец 
Иванушка» (0+)

01.30 Истинная роль (12+)

02.15 Культурный обмен (12+)

03.40 Д/ф «В поисках затонувших 
кораблей. Призрачная 
субмарина» (12+)

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, 15.05, 21.45 Д/ф «Сакральные 

места» (12+)

09.30 Легенды мирового кино (12+)

10.00, 23.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 02.20 Х/ф «АНДРЕЙ» (12+)

13.30, 19.40, 01.30 Тем временем. Смыслы 

(12+)

14.20 Дом ученых (12+)

14.50, 19.30, 00.20 Цвет времени (12+)

16.10 Пятое измерение (12+)

16.40 Белая студия (12+)

17.25 Т/с «ВРЕМЯ-НЕ-ЖДЕТ» (12+)

18.45 Неделя барочной музыки (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.40 Искусственный отбор (12+)

00.50 Больше чем любовь (12+)

03.40 Красивая планета (12+)

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

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

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

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

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

06.30 Футбол России (12+)

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

10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20 

Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 13.50, 01.50, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

10.45, 15.40, 02.40 Гость (12+)

12.40, 13.35, 16.40, 01.35, 04.35 Репортаж 

(12+)

13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)

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

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

06.10, 04.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.05 Мальцева (12+)

10.00, 11.20 Т/с «ДИКИЙ» (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+)

04.00 Подозреваются все (16+)

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 «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)

10.15 М/с «Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!» (0+)

10.20 Лапы, морды и хвосты (0+)

10.40 М/с «Семейка Бегемотов» (0+)

10.45 М/ф «Обезьянки» (0+)

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

12.00 М/с «Рев и заводная команда» (0+)

12.25 М/с «Говорящий Том. Герои» (0+)

12.30 М/с «Фиксики» (0+)

13.15 М/с «Металионы» (6+)

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

14.05 М/с «Барбоскины» (0+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10 М/с «Сказочный патруль» (0+)

16.40 Зеленый проект (0+)

17.10 М/с «Мир Винкс» (6+)

17.35 М/с «Подружки-супергерои» (6+)

18.00 М/с «Шопкинс» (0+)

18.05 М/с «Три кота» (0+)

18.55 М/с «Пластилинки» (0+)

19.00 М/с «Томас и его друзья. Большой 
мир! Большие приключения!» (0+)

19.15 М/с «Деревяшки» (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 «ЛЕГО Сити. Приключения» 
(0+)

23.25 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

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

00.30 Ералаш (0+)

02.00 М/с «Везуха!» (6+)

02.55 М/с «Соник Бум» (6+)

03.40 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)

05.10 М/с «Смурфики» (0+)

07.00 Настроение

09.15 Доктор И... (16+)

09.50 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» (0+)

11.40 Д/ф «Валентина Теличкина. 

Начать с нуля» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События

12.50, 01.35 Петровка, 38 (16+)

13.05, 01.55 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

18.00 Естественный отбор (12+)

19.05 Т/с «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА 

ЖЕМЧУГОМ» (12+)

23.30, 04.15 Осторожно, мошенники! (16+)

00.05, 04.45 Д/ф «Мощи. Доказательства 

чуда» (16+)

03.20 Д/ф «Семейные тайны. Леонид 

Брежнев» (12+)

05.35 Д/ф «Первая мировая. 

Неожиданные итоги» (12+)

06.20 90-е (16+)

РЕЗУЛЬТАТ   Региональный проект помог благоустроить территорию

Жанна Скокова

У дома на улице Клинической, 35 
открыли обновленный двор. Его при-
водили в порядок по трем проектам: 
«СОдействие», «Твой конструктор 
двора» и национальному «Жилье и 
городская среда». Благодаря объеди-
нению возможностей отремонтиро-
вали дороги, установили урны, лав-
ки, провели другие работы по благо-
устройству.

«СОдействие» проходит под па-
тронажем губернатора. Жители при 
поддержке территориального обще-
ственного самоуправления «Цен-
тральный» подали заявку для участия 
в отборе. Главный объект - уличная 
сцена с крышей. Обязательное усло-
вие участия в «СОдействии» - финан-
совый вклад жителей. Доля, которую 
должны внести люди, составляет не 
менее 7% от общей стоимости работ. 
Собрать большую часть суммы по-
могли спонсоры. 

- У сцены не было крыши. Детво-
ра по кирпичику разобрала ее стенки, 
поэтому от постройки остались руи-

ны. Необходимо было исправлять си-
туацию, - рассказала местная житель-
ница Галина Фомичева. - У нас в доме 
живут активные люди. Мы отмечаем 
во дворе праздники - Пасху, Маслени-
цу, Новый год, устраиваем встречи с 
ветеранами. Но самое главное, что те-
перь здесь очень хорошие условия для 
прогулок детей. 

- Суть проекта, инициированного 
губернатором, в том, что при участии 
жителей и финансовой поддержке ре-
гионального бюджета территории ме-
няются так, как того хотят сами люди, 
- отметил депутат губернской думы 
Виктор Егоршин. - Удачный пример - 
двор на Клинической. Таким и должно 
быть взаимодействие жителей и орга-
нов власти. А то, что люди вкладыва-
ют в ремонт свои средства, становится 
гарантией того, что они будут береж-
но относиться к сделанному.

- Мы задействуем все возможные 
механизмы, помогаем людям участво-
вать в конкурсах, проектах, чтобы рас-
ширять объем работ по благоустрой-
ству. Надеемся и на дальнейшую под-
держку спонсоров, - сказала глава ад-
министрации Ленинского района 
Елена Бондаренко. - В этом дворе не 
так давно снесли бесхозные гаражи, 
освободили площадку для парковки. 
Также спилили аварийные ветки на 
деревьях. Продолжается устройство 
освещения. Часть работ завершат в 
2020 году. Наша задача - создать ком-
фортные условия во всем районе.

По словам Бондаренко, в 2019-м 
по проекту «СОдействие» обновили 
четыре территории, еще шесть дво-
ров района затронуты националь-
ным проектом. Плюс привели в поря-
док более 20 внутриквартальных про-
ездов. В следующем году объем работ 
обещают увеличить. 

Ремонт по заказу
На Клинической привели в порядок двор

174 млн рублей выделено 
в этом году из областного 
бюджета на работы в рамках 
проекта «СОдействие». Им 
охвачено 167 территорий.



Самарская газета • 13№212 (6374) • суббота 19 октября 2019

ТВ программаВторник, 22 октября

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 Д/ф «Засекреченные списки» (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, 03.10 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 «ВикинГи ПротиВ 
ПриШЕЛЬЦЕВ» (16+)

22.15 Водить по-русски (16+)

01.00 Х/ф «СЛЕЗЫ СоЛнЦА» (16+)

03.50 тайны Чапман (16+)

07.00, 06.20 Ералаш (0+)

07.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)

08.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

08.30, 16.45, 19.00 т/с «СЕня-ФЕДя» (16+)

09.05, 20.00 т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

09.35 «Уральские пельмени». 

СмехBook (16+)

10.10 Х/ф «битВА ПрЕПоДоВ» (16+)

11.55 Х/ф «рЫЦАрЬ Дня» (12+)

14.15 т/с «кУХня» (12+)

21.00 Х/ф «ВЕЛикиЙ УрАВнитЕЛЬ» (16+)

23.40 Х/ф «ВЕЛикиЙ УрАВнитЕЛЬ-2» 

(16+)

02.05 Х/ф «ПриШЕЛЬЦЫ» (12+)

04.00 Супермамочка (16+)

04.50 т/с «МоЛоДЕЖкА» (16+)

07.30 Выбери меня (16+)

08.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)

09.30 Давай разведемся! (16+)

10.35, 06.40 тест на отцовство (16+)

11.35, 04.55 Д/ф «реальная мистика» (16+)

13.45, 03.35 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

15.35, 03.05 Д/ф «Порча» (16+)

16.05 Х/ф «ВиноГрАД» (16+)

20.00 Х/ф «оДин-ЕДинСтВЕннЫЙ и 

нАВСЕГДА» (16+)

00.05 т/с «ДЫШи Со МноЙ» (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 «Добро ПоЖАЛоВАтЬ В 

ЗоМбиЛЭнД» (16+)

02.00, 03.00, 04.15, 05.00, 06.00 Человек-

невидимка (16+)

05.00, 00.30 День Патриарха (0+)

05.15 «новый Завет» вслух (0+)

05.30 и имя божие прославит. Цикл 

«русские праведники» (0+)

06.00, 19.00, 00.45 Завет (0+)

07.00, 21.30, 01.40 новый день (0+)

08.00 код кирилла. рождение 

цивилизации (0+)

09.00, 14.30, 15.00 Монастырская кухня (0+)

09.30, 04.50 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

11.00 блаженная Матрона (0+)

12.00 и будут двое... (0+)

13.00, 20.00, 03.30 Прямая линия. ответ 

священника (0+)

15.30 крепкий орешек (0+)

17.05 Пять дней отдыха (0+)

22.30, 02.35 До самой сути. С Еленой 

Жосул (0+)

23.30 Прямая линия жизни (0+)

07.00 Сегодня утром (12+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 новости дня

09.20, 19.30 Специальный репортаж (12+)

09.40 Д/с «Линия Сталина» (12+)

10.30, 11.05, 13.50, 14.20, 15.05 т/с «тАЙнАя 

СтрАЖА» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости

17.20, 22.25 открытый эфир (12+)

19.50 Д/с «100 лет Войскам связи 

россии» (12+)

20.40 Легенды армии с Александром 

Маршалом (12+)

21.25 Улика из прошлого (16+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 Х/ф «ПриСтУПитЬ 

к ЛикВиДАЦии» (12+)

03.10 Х/ф «ПоДВиГ оДЕССЫ» (6+)

05.25 Х/ф «тАЙнАя ПроГУЛкА» (12+)

07.00, 22.20, 01.00, 05.10 т/с 

«ГАиШники-2» (16+)

08.00, 11.10 т/с «оСтроВ нЕнУЖнЫХ 

ЛЮДЕЙ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 новости

14.15, 03.35 Зал суда. битва за деньги 

(16+)

15.10, 02.05 Дела семейные. битва за 

будущее (16+)

16.05, 02.50 Дела семейные. новые 

истории (16+)

17.15, 20.20 т/с «ВоЗВрАЩЕниЕ 

МУХтАрА-2» (16+)

20.55 игра в кино (12+)

21.45 Всемирные игры разума (12+)

01.40 такому мама не научит (12+)

04.20 такие разные (16+)

04.45 наше кино. история большой 

любви (12+)

07.00 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, 03.55 Мировые новости (12+)

19.15 Газовые вести (12+)

20.00 т/с «ПоЛиЦЕЙСкиЙ С рУбЛЕВки» 

(16+)

21.00 т/с «триАДА» (16+)

22.00 импровизация (16+)

23.00 Шоу «Студия «Союз (16+)

00.00 Дом-2. Город любви (16+)

01.05 Дом-2. После заката (16+)

02.05 Х/ф «трАнС» (18+)

04.15 Х/ф «СЧАСтЛиВЧик» (16+)

05.55 Х/ф «Фото МоЕЙ ДЕВУШки» (16+)

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

06.05 «имена самарских улиц» (12+)

06.35, 14.05, 20.10 ток-шоу «о чем 
говорят» (12+)

06.50, 14.45 «Школа здоровья» (16+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.05 «как настя чуть кикиморой не 
стала». Спектакль (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 «Слово прокурору» (12+)

14.35, 18.15 «народное признание» (12+)

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

15.55 «Гении и злодеи» (12+)

16.25, 19.05 «ВСЕ СокроВиЩА МирА» 
(12+)

17.15, 01.15 «тАкАя рАботА» (16+)

18.30 «рыбацкое счастье» (12+)

18.40 «Удачные заметки» (12+)

21.05 «территория тольятти» (12+)

21.20 «МЕтоД ФрЕЙДА» (16+)

22.15 Х/ф «ЛЕкАрСтВо ПротиВ 
СтрАХА» (12+)

02.30 «ЗАЛоЖники ЛЮбВи» (16+)

04.30 «Улица. Город. Губерния» (12+)

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

06.30, 18.45 Право на маму (12+)

06.45 Город, история, события (12+)

07.30, 09.30, 13.05 М/ф (0+)

08.30, 17.20, 04.15 Д/ф «Сделано в СССр» 
(12+)

09.45, 17.45, 04.40 битва дизайнеров (16+)

10.10, 14.05 Д/ф «Секретные 
материалы», 2 серии (16+)

11.00, 16.05 т/с «оСА» (16+)

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

12.30, 20.30 территория права (12+)

16.45 Город, история, события (12+)

18.15 Город-С (12+)

19.30 Просто о вере (0+)

21.30, 05.05 т/с «бАнДЫ» (16+)

22.20 Х/ф «С ЮбиЛЕЕМ ПоДоЖДЕМ» 
(16+)

00.30 Х/ф «нЕиДЕАЛЬнАя ЖЕнЩинА» 
(12+) 

02.05 Х/ф «бЕССМЕртнЫЕ» (18+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

ПИСьМА

С понедельника по четверг  
на телеканале «Самара-ГИС». (12+)

«Город-С»

15 октября в региональном 
отделении «Российского Союза 
ветеранов» состоялся круглый 
стол. Основная тема - совместная 
работа организации и учрежде-
ний образования, приуроченная 
к грядущему 75-летию Победы. 
Руководитель управления обще-
го образования областного ми-
нистерства образования и науки 
Татьяна Лапшова рассказала, 
что создан областной штаб по 
подготовке к празднику. Минобр 
области обратился к школам с 
вопросом, что они запланиро-
вали и что хотели бы услышать 
от ветеранов к юбилею и другим 
памятным датам, связанным с 
Великой Отечественной. Полу-
чили 247 заявок, сейчас их систе-
матизируют. К началу ноября бу-
дет готов график, который четко 
определит будущую совместную 
работу.

Участники организации рас-
сказали об уже запланированных 
на ближайшее время меропри-
ятиях. Ветераны будут участво-

вать в программе, приурочен-
ной к Параду Памяти 7 ноября: 
поведут детей к Вечному огню, 
к посту №1, на возложение цве-
тов к обелискам и памятникам. 
3 декабря отмечается День неиз-
вестного солдата, членам Союза 
есть что рассказать о поисковой 
работе. У нас активно работает 
специальная группа во главе с 
Олегом Ерохиным, награжден-
ным за эту деятельность меда-
лью «Патриот России». 5 декабря 
- день начала контрнаступления 
Красной Армии под Москвой в 
1941 году. Придем на урок муже-
ства в школу №116 имени генера-
ла Ивана Панфилова и в другие 
учреждения образования. 9 де-
кабря - День Героев Отечества, 
и поэтому мы посетим школы, 
носящие имена героев-самар-
цев. Также планируем работать в 
школьных музеях. 

Валерий Штепо, 
ЧЛЕн ПрЕЗиДиУМА  

рЕГотДЕЛЕния  
«роССиЙСкоГо СоЮЗА  

ВЕтЕрАноВ»

Ветераны готоВятся  
к юбилею Победы
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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 На самом деле (16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «МОСГАЗ». НОВОЕ ДЕЛО 

МАЙОРА ЧЕРКАСОВА» (16+)

23.25 Вечерний Ургант (16+)

00.00 МГИМО. На всех языках мира (12+)

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 «ЕКАТЕРИНА. САМОЗВАНЦЫ» 

(12+)

23.00 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» (12+)

03.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)

07.30 Д/ф «Украденная победа» (16+)

08.00, 09.30, 11.35, 14.20, 17.10, 20.10 
Новости

08.05, 11.40, 17.15, 00.55 Все на «Матч!». 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Сити» (Англия) - 
«Аталанта» (Италия) (0+)

12.20 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2 
финала. «Бока Хуниорс» (Аргентина) - «Ривер 
Плейт» (Аргентина) (0+)

14.25 Реальный спорт. Волейбол
15.10 Футбол. Лига чемпионов. 

«Атлетико» (Испания) - «Байер» 
(Германия) (0+)

17.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Галатасарай» (Турция) - «Реал» 
(Мадрид, Испания) (0+)

19.50 «Ювентус» - «Локомотив». Live». 
Специальный репортаж (12+)

20.15 Все на Футбол! (12+)

20.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Лейпциг» (Германия) - «Зенит» 
(Россия). Прямая трансляция

22.50 Футбол. Лига чемпионов. «Интер» 
(Италия) - «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия). Прямая трансляция

01.55 Баскетбол. Кубок Европы. УНИКС 
(Россия) - «Ховентут» (Испания) 
(0+)

03.55 Д/ф «Утомленные славой» (16+)

04.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2 
финала. «Фламенго» (Бразилия) - «Гремио» 
(Бразилия). Прямая трансляция

06.25 Обзор Лиги чемпионов (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.25 Известия

06.20, 07.00, 07.45, 08.35, 14.25, 15.10 Т/с 

«БРАТАНЫ-3» (16+)

09.30, 10.25, 10.55, 12.00, 13.00 Т/с «В ИЮНЕ 

1941-ГО» (16+)

16.00, 16.55, 17.45, 18.40 Т/с «БРАТАНЫ-4» 

(16+)

20.00, 20.50, 21.35, 22.25, 00.10, 01.25 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

23.20 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

02.10, 02.50, 03.20, 03.50, 04.30, 05.00, 05.25 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

05.15, 18.25 Т/с «СИНУ - РЕКА СТРАСТЕЙ» 
(12+)

06.50 М/ф «Таежная сказка» (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

08.20, 00.00 Т/с «ТАЙГА. КУРС 
ВЫЖИВАНИЯ» (12+)

10.30, 16.45 Д/ф «В поисках затонувших 
кораблей. Призрачная 
субмарина» (12+)

11.15, 02.55 Д/ф «Влюблен по 
собственному желанию. 
Кинолегенды» (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 «Таежная сказка» и 
«Соломенный бычок» (0+)

01.30 Истинная роль (12+)

02.15 Моя история (12+)

03.40 Д/ф «В поисках затонувших 
кораблей. Крушение Франческо 
Криспи» (12+)

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, 15.05, 21.45 Д/ф «Сакральные 

места» (12+)

09.30 Легенды мирового кино (12+)

10.00, 23.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 02.15 ХХ век (12+)

13.25, 00.20 Цвет времени (12+)

13.30, 19.40, 01.30 Что делать? (12+)

14.20 Эпизоды (12+)

16.10 Библейский сюжет (12+)

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

17.25 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ» 

(12+)

18.35 Неделя барочной музыки (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.40 Д/ф «Эпоха Аркадия Райкина» (12+)

00.50 Острова (12+)

03.30 Д/ф «Германия. Замок 

Розенштайн» (12+)

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

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

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

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

03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

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

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

10.20, 11.25, 12.25, 16.25, 22.20, 01.45 

Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 01.50, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

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

12.40, 15.40 WWW (12+)

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

14.40, 04.35 Личные деньги (12+)

16.35, 00.35 Геоэкономика (12+)

18.00 Сенат (12+)

19.00 Факты (12+)

19.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

06.10, 04.45 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.05 Мальцева (12+)

10.00, 11.20 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 Сегодня

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 01.55 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+)

03.55 Подозреваются все (16+)

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 «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)
10.15 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
10.20 Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» (0+)
10.40 М/с «Семейка Бегемотов» (0+)
10.50 М/ф «Бременские музыканты» (0+)
11.10 М/ф «По следам бременских 

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

выполнима» (0+)
12.00 М/с «Рев и заводная команда» (0+)
12.25 М/с «Говорящий Том. Герои» (0+)
12.30 М/с «Фиксики» (0+)
13.15 М/с «Металионы» (6+)
13.40 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели» (6+)
14.05 М/с «Барбоскины» (0+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.10 М/с «Сказочный патруль» (0+)
16.40 Король караоке (0+)
17.10 М/с «Мир Винкс» (6+)
17.35 М/с «Подружки-супергерои» (6+)
18.00 М/с «Шопкинс» (0+)
18.05 М/с «Три кота» (0+)
18.55 М/с «Пластилинки» (0+)
19.00 М/с «Томас и его друзья. Большой 

мир! Большие приключения!» (0+)
19.15 М/с «Деревяшки» (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 «ЛЕГО Сити. Приключения» (0+)
23.25 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
23.45 М/с «LBX - Битвы маленьких 

гигантов» (12+)
00.30 Ералаш (0+)
02.00 М/с «Везуха!» (6+)
02.55 М/с «Соник Бум» (6+)
03.40 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
05.10 М/с «Смурфики» (0+)

07.00 Настроение

09.15 Доктор И... (16+)

09.45 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА РАЗМЫШЛЕНИЕ» 

(12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События

12.50, 01.35 Петровка, 38 (16+)

13.05, 01.55 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

18.00 Естественный отбор (12+)

19.10 Т/с «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ» (12+)

23.30, 04.15 Линия защиты (16+)

00.05, 04.45 Прощание. Владимир Этуш 

(16+)

03.20 Хроники московского быта (12+)

05.35 Д/ф «Мария Спиридонова. Одна 

ночь и вся жизнь» (12+)

06.15 Д/ф «Георгий Жуков. Трагедия 

маршала» (12+)

О+МЕДИА  Переход на формат FULL HD

Техническое перевооружение в ГТРК «Самара»

НОВОСТНАЯ СТУДИЯ  
В НОВОМ СВЕТЕ

Игорь Озеров

В ГТРК «Самара» заканчива-
ется глобальная реконструкция. 
Уже совсем скоро в строй всту-
пит новый аппаратно-студий-
ный комплекс высокой четкости. 

- В очередной раз холдинг 
ВГТРК демонстрирует передо-
вые технологии. Они внедряются 
не только на федеральных кана-
лах, но и в крупнейших регионах 
страны. И, конечно, Самарская 
область в это число обязательно 
входит. Мы внедряем передовые 
технологии, которые позволят 
производить съемку, хранить и 
обрабатывать контент исключи-
тельно в формате высокой четко-
сти, - рассказала директор ГТРК 
«Самара» Елена Крылова. - Это 
новые профессиональные компе-
тенции для наших сотрудников, 
это огромная мотивация. И я аб-
солютно уверена, что телезрители 
получат большое удовольствие от 
просмотра наших программ. 

Несколько месяцев подряд 
ведущие специалисты стра-
ны работали над преображени-
ем новостной студии ГТРК «Са-
мара». Использовали новейшие 
инженерные и дизайнерские 
решения. Лучшие зарубежные 
практики и оборудование, соз-
данное в рамках импортозаме-
щения. Все самое современное 
в мировой индустрии новостей 
будет интегрировано для произ-
водства главной информацион-
ной программы региона «Вести-
Самара». 

За реконструкцией жители ре-
гиона могли наблюдать в режи-
ме реального времени на сай-
те tvsamara.ru - от демонтажа до 

установки инженерного обору-
дования, стола ведущего с много-
функциональной подсветкой. 

- Это современный тренд, он 
широко используется в студий-
ном, в шоу-бизнесе, в декораци-
ях. Наполнение здесь изрядное, 
то есть студия заполнена светом 
вся, - сказал руководитель ком-
пании по производству студий-
ных и театральных декораций 
Игорь Говоров.

Художники заложили в про-
ект отражающий пол, лайт-
боксы и объемные экраны. Свет 
в павильоне будет меняться в за-
висимости от времени суток. 
«Вести-Самара» - настоящий за-
вод по производству новостей - 
откроет свой новый конвейер в 
формате FULL HD уже в ноябре. 

0+
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ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

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

БЕСПЛАТНАЯ
ПОДПИСКА

06.00, 06.55 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, 15.00 д/ф «Засекреченные списки» 

(16+)
11.00 как устроен мир с тимофеем 

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

олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории 

(16+)
17.00, 03.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
18.00 Ваше право (16+)
18.20 без паники! (12+)
19.15 открытая дверь (16+)
20.00 Х/ф «ВаВИЛоН НаШеЙ ЭрЫ» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
01.00 Х/ф «оНГ бак» (16+)
03.45 тайны Чапман (16+)

07.00, 06.15 ералаш (0+)

07.25 М/с «драконы. Гонки по краю» 

(6+)

08.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

08.30, 19.00 т/с «СеНя-Федя» (16+)

09.05, 20.00 т/с «дЫЛдЫ» (16+)

09.35 Х/ф «ВеЛИкИЙ УраВНИтеЛЬ» (16+)

12.10 Х/ф «ВеЛИкИЙ УраВНИтеЛЬ-2» 

(16+)

14.40 т/с «кУХНя» (12+)

21.00 Х/ф «ПоСЛе НаШеЙ ЭрЫ» (16+)

23.00 Х/ф «я - ЛеГеНда» (16+)

01.00 Х/ф «аНГеЛЫ ЧарЛИ» (0+)

02.45 Х/ф «ПрИШеЛЬЦЫ. корИдорЫ 

ВреМеНИ» (12+)

04.40 Супермамочка (16+)

05.30 т/с «МоЛодеЖка» (16+)

07.30, 07.20 6 кадров (16+)

07.35 Удачная покупка (16+)

07.45 Выбери меня (16+)

08.45 По делам несовершеннолетних 

(16+)

09.45 давай разведемся! (16+)

10.50, 06.30 тест на отцовство (16+)

11.50, 04.55 д/ф «реальная мистика» (16+)

13.50, 03.35 д/ф «Понять. Простить» (16+)

15.40, 03.05 д/ф «Порча» (16+)

16.10 Х/ф «ЧУЖоЙ ГреХ» (16+)

20.00 Х/ф «ПУСтЬ ГоВорят» (16+)

00.05 т/с «дЫШИ Со МНоЙ» (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 «крИП» (16+)

02.00, 03.00, 03.45 т/с «НеЙродетектИВ» 

(16+)

04.30, 05.30, 06.15 тайные знаки (12+)

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 Святитель Иннокентий Иркутский 
(0+)

09.00, 14.30, 15.00 Монастырская кухня (0+)

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

11.00 код кирилла. рождение 
цивилизации (0+)

12.00 Встреча (0+)

13.00, 20.00, 03.00 Прямая линия. ответ 
священника (0+)

15.30 Пять дней отдыха (0+)

17.25 к Черному морю (0+)

22.30, 02.05 до самой сути. С еленой 
Жосул (0+)

23.30 оптинские старцы. Цикл «день 
ангела» (0+)

04.45 тайны сказок с анной ковальчук 
(0+)

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

06.05 «Удачные заметки» (12+)

06.20, 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 «остров 13». Спектакль (6+)

10.15 «Город N» (12+)

10.30, 05.05 т/с «СтраНа 03» (16+)

11.25 «Москва - фронту» (16+)

12.05 тВ-шоу «рублево-бирюлево» (16+)

13.05 т/с «МУЖЧИНа Во МНе» (16+)

14.20 «территория тольятти» (12+)

14.40, 18.50 «Сохраняйте чек» (12+)

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

15.55 «Легенды мирового кино» (12+)

16.25, 19.05 «ВСе СокроВИЩа МИра» 
(12+)

17.15, 01.15 «такая работа» (16+)

18.15 «агрокурьер» (12+)

18.25 «дом дружбы» (12+)

18.40 «F1» (12+)

21.05 «Спорткласс» (12+)

21.20, 02.30 «Метод ФреЙда» (16+)

22.15 Х/ф «коГда НаСтУПИт деНЬ» 
(12+)

04.30 «Истории успеха» (12+)

07.00, 22.20, 01.00, 05.10 т/с 

«ГаИШНИкИ-2» (16+)

08.00, 11.10 т/с «оСтроВ НеНУЖНЫХ 

ЛЮдеЙ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 Новости

14.15, 04.00 Зал суда. битва за деньги 

(16+)

15.10, 02.35 дела семейные. битва за 

будущее (16+)

16.05, 03.15 дела семейные. Новые 

истории (16+)

17.15, 20.20 т/с «ВоЗВраЩеНИе 

МУХтара-2» (16+)

20.55 Игра в кино (12+)

21.54 Всемирные игры разума (12+)

04.45 держись, шоубиз! (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+)

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 Х/ф «НИЧеГо Себе ПоеЗдоЧка-2» 

(16+)

03.50 Х/ф «ГУСарСкая баЛЛада» (12+)

05.15 Х/ф «аМерИкаНСкая доЧЬ» (16+)

06.45 анатомия монстров (12+)

07.00 Сегодня утром (12+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

09.20, 19.30 Специальный репортаж (12+)

09.40 д/с «Линия Сталина» (12+)

10.30, 11.05, 13.50, 14.20, 15.05 т/с «таЙНая 

СтраЖа» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости

17.20, 22.25 открытый эфир (12+)

19.50 д/с «Легенды разведки» (16+)

20.40 Последний день (12+)

21.25 д/с «Секретные материалы» (12+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 Х/ф «На ВоЙНе как На ВоЙНе» 

(12+)

02.30 Х/ф «МИроВоЙ ПареНЬ» (6+)

03.45 Х/ф «СВет В коНЦе тоННеЛя» 

(12+)

05.20 Х/ф «кЛЮЧИ от рая» (6+)

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

06.30 Просто о вере (0+)

07.30, 09.30, 13.05 М/ф (0+)

08.30, 17.20, 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, 20.30 Спик-шоу «Город-С» 
(повтор) (12+)

16.45 Сад и огород с о.Ганичкиной (12+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

18.45 Гимн-тВ представляет... (6+)

19.30 территория права (повтор) (12+)

21.30, 05.05 т/с «баНдЫ» (16+)

22.20 Х/ф «кодер» (16+) 
00.30 Х/ф «С ЮбИЛееМ ПодоЖдеМ» 

(16+)

02.00 Х/ф «НеИдеаЛЬНая ЖеНЩИНа» 
(12+) 

ром, в чью собственность перехо-
дит конструкция. При этом место 
размещения щита обязательно 
должно быть включено в действу-
ющую схему наружной рекламы, 
принятую в августе этого года. А 
сама конструкция должна соот-
ветствовать всем установленным 
требованиям. Например, фунда-
мент должен быть заглублен.

- Комитет по наружной рекла-
ме приступил к демонтажу кон-
струкций, по которым истек срок 
действия договора. Места надо 
освободить для проведения тор-
гов, чтобы предоставить новым 
победителям необремененные 
земельные участки для установ-
ки рекламных щитов, - рассказал 
главный специалист комитета 
Александр Щигорев. - Планиру-
ем демонтировать около 400 объ-
ектов. 

На днях этой работой занима-
лись, например, в Красноглин-
ском районе. Коммерсант убрал 
конструкцию своими силами. Ее 
срезали, затем разобрали и увезли. 
Также обязательно демонтируют 

бетонные основания, чтобы на 
них не появлялись новые щиты. 

Этой осенью уже проходили 
электронные аукционы на право 
размещения наружной рекламы 
по новым правилам. Следующие 
торги запланированы на 22 октя-
бря. Те конструкции, что ранее вы-
ставлялись, но не были востребо-
ваны, будут «торговаться» еще раз. 
Снижать стоимость лотов муни-
ципалитет не планирует. Она и так 
изначально приближена по ряду 
позиций к стоимости 2014 года. 

Теперь рекламные места отдают 
в аренду на 10 лет. Новая модель 
торгов рассчитана на перспек-
тивных и конкурентоспособных 
игроков, в том числе федеральных. 
Однако в этом году лоты сфор-
мированы и с учетом интересов 
малого и среднего бизнеса - в них 
есть участки с незначительным ко-
личеством конструкций, начиная 
от одной. 

Те конструкции, которые оста-
нутся невостребованными после 
повторных торгов, будут исклю-
чать из новой схемы. 

ПРОцЕСС   демонтируют конструкции «вне закона»

Реклама  
по правилам
Переход 
на новую 
схему

Игорь Озеров

В Самаре начала действовать 
новая схема размещения реклам-
ных конструкций. Щиты, сити-
форматы и прочие объекты, кото-
рые не учтены в ней, демонтируют. 
Это касается и тех конструкций, 
которые эксплуатировали по до-
говорам аренды, заключенным в 
2014 году. Если срок действия до-
кумента уже истек, владелец дол-
жен самостоятельно убрать щиты 
в течение месяца. Если он не спе-
шит это делать, работу выполнит 
подрядчик, определенный муни-
ципалитетом. После с коммерсан-
та взыщут расходы на демонтаж, 
вывоз, хранение и утилизацию 
конструкции. Также придется за-
платить за то, что участок нахо-
дился в пользовании сверх уста-
новленного срока. 

Билборд может остаться на 
прежнем месте в нескольких слу-
чаях: если арендатор вышел на 
торги и вновь победил или если 
у него договор с новым арендато-

Новая схема размещения рекламных конструкций в Самаре утверждена  
в августе. В ней учтено более 2 000 объектов разных форматов. На треть  
по сравнению с 2014 годом уменьшено количество конструкций для информации 
коммерческого характера, что должно стимулировать их востребованность. 
В первую очередь это касается щитов 3×6 м, которые являются самыми 
распространенными. В историческом центре крупногабаритных конструкций 
не будет вовсе. как заявляют муниципальные власти, такие изменения будут 
способствовать улучшению внешнего облика города.
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ТВ программа

Татьяна Гриднева

В Детской картинной галерее от-
крылась семисотая по счету экспо-
зиция под названием «Выставка про 
мальчишек». За тридцать лет суще-
ствования этого творческого цен-
тра здесь получили путевку в жизнь 
сотни юных самарцев. Далеко не все 
они стали художниками, однако уни-
кальная педагогика основательницы 
галереи Нины Иевлевой помогла 
разбудить в детях интерес к творче-
ству, научила верить в себя. Особен-
но важно все это для мальчишек. Не 
секрет, что процесс взросления у них 
зачастую проходит сложнее, чем у де-
вочек. Бывает непросто заинтересо-
вать подростков, научить их справ-
ляться с собственным характером. 

- У нас с самого основания Дет-
ской картинной галереи один девиз: 
все дети талантливы, - говорит Ни-
на Иевлева. - И в этом мы стараем-
ся убедить всех, от школьных учите-
лей до сотрудников Третьяковской 
галереи. Мы верим в наших учени-
ков. Поэтому представленные на 

этой выставке работы мальчишек 
так красочны и разнообразны.

Для экспозиции отобраны ри-
сунки воспитанников разных лет. 
Они отражают все сферы интере-
сов юных художников: цирк, спорт, 
зимние забавы, техника, военные 
темы. Рисуя, ребята как будто на са-
мом деле проживают различные си-
туации, воображая себя то солда-
том, то пожарным, то водителем го-
ночного автомобиля, то великим 
путешественником. Изображения 
необычно живы, спонтанны. Вид-
но, что никто не диктует ребенку, 
что и как рисовать. Преподаватель 
здесь лишь тактичный консультант. 
Поэтому работа выражает душев-
ные движения автора. Руслан Юсу-
пов пришел к Нине Васильевне в 
шесть лет. Сейчас ему 16.

- На выставке представлена моя 
давнишняя работа. Я ее нарисовал 
в девять лет. На черном фоне белы-
ми линиями изобразил урбанисти-
ческий пейзаж, вид на воображае-
мую Самару будущего из окна моей 
комнаты, - рассказывает юный ху-
дожник.

ЧЕТВЕРГ, 24 ОКТЯБРЯ

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 На самом деле (16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «МОСГАЗ». НОВОЕ ДЕЛО 

МАЙОРА ЧЕРКАСОВА» (16+)

23.25 Вечерний Ургант (16+)

00.00 К 90-летию Л. Яшина. «Прыжок Льва» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

АРТ-ПРОЕКТ   Детское творчество

О том, что интересует юных художников, 
рассказывают их произведения

ПРО МАЛЬЧИШЕК

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 «ЕКАТЕРИНА. САМОЗВАНЦЫ» 

(12+)

23.00 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» (12+)

03.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
07.30 Д/ф «Утомленные славой» (16+)
08.00, 09.55, 12.00, 14.35, 16.40, 19.35 Новости
08.05, 12.05, 16.45, 19.40, 00.55 Все на 

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

10.00 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2 финала. 
«Фламенго» (Бразилия) - «Гремио» (Бразилия) (0+)

12.35 Футбол. Лига чемпионов. «Бенфика» 
(Португалия) - «Лион» (0+)

14.40 Футбол. Лига чемпионов. «Лилль» 
- «Валенсия» (Испания) (0+)

17.15 Футбол. Лига чемпионов. «Аякс» 
(Нидерланды) - «Челси» (Англия) (0+)

19.15 «Лейпциг» - «Зенит». Live». 
Специальный репортаж (12+)

20.20 Футбол. Лига Европы. ЦСКА 
(Россия) - «Ференцварош» 
(Венгрия). Прямая трансляция

22.50 Футбол. Лига Европы. «Трабзонспор» 
(Турция) - «Краснодар» (Россия). 
Прямая трансляция

01.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» 
(Россия) - «Панатинаикос» (Греция) (0+)

03.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Бавария» 
(Германия) - «Химки» (Россия) (0+)

05.30 Смешанные единоборства. Наши 
в Bellator (16+)

06.30 Обзор Лиги Европы (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.15 Известия

06.20, 07.00, 07.45, 08.40, 15.10, 16.05, 16.55, 

17.45, 18.40, 14.25 Т/с «БРАТАНЫ-4» 

(16+)

09.35 День ангела (12+)

10.25 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)

12.10 Х/ф «НОЛЬ - СЕДЬМОЙ МЕНЯЕТ 

КУРС» (16+)

20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 00.10, 01.25 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

23.20 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

02.10, 02.50, 03.20, 03.50, 04.25, 04.55, 05.25 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

05.15, 18.25 Т/с «СИНУ - РЕКА СТРАСТЕЙ» 
(12+)

06.50 М/ф «Соломенный бычок» (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

08.20, 00.00 Т/с «ТАЙГА. КУРС 
ВЫЖИВАНИЯ» (12+)

10.30, 16.45 Д/ф «В поисках затонувших 
кораблей. Крушение Франческо 
Криспи» (12+)

11.15, 02.55 Д/ф «А зори здесь тихие. 
Детям Победы посвящается» (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 «Крашеный лис», «Три мешка 
хитростей» (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+)

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, 15.05, 21.45 Д/ф «Сакральные 
места» (12+)

09.30 Легенды мирового кино (12+)

10.00, 23.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 02.10 Д/ф «Ласточка с острова 
Туманный» (12+)

13.00 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн» (12+)

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

14.15 Больше чем любовь (12+)

14.55, 19.35, 00.20 Цвет времени (12+)

16.10 Пряничный домик (12+)

16.40 2 Верник 2 (12+)

17.25 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ» 
(12+)

18.35 Неделя барочной музыки (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.40 Энигма. Василиса Бержанская (12+)

00.50 Черные дыры, белые пятна (12+)

03.00 Д/ф «Павел Челищев. 
Нечетнокрылый ангел» (12+)

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

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

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

00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 

Вести (12+)

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

06.35 Геоэкономика (12+)

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

Экономика (12+)

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

07.45, 13.50, 01.50 Мобильный репортер 

(12+)

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

09.45 Вести.net (12+)

10.25, 17.35, 23.35 Погода (12+)

11.30 Мнение (12+)

13.35, 04.25 Энергетика (12+)

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

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

06.10, 03.55 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.05 Мальцева (12+)

10.00, 11.20 Т/с «ДИКИЙ» (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+)

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 «Смешарики. Новые приключения» (0+)
10.15 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
10.20 Magic English (0+)
10.40 М/с «Семейка Бегемотов» (0+)
10.50 М/ф «Дядя Степа - милиционер» (0+)
11.10 М/ф «Коля, Оля и Архимед» (0+)
11.35 М/с «Суперкрылья. Миссия выполнима» (0+)
12.00 М/с «Рев и заводная команда» (0+)
12.25 М/с «Говорящий Том. Герои» (0+)
12.30 М/с «Фиксики» (0+)
13.15 М/с «Металионы» (6+)
13.40 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели» (6+)
14.05 М/с «Барбоскины» (0+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.10 М/с «Сказочный патруль» (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+)
18.00 М/с «Шопкинс» (0+)
18.05 М/с «Три кота» (0+)
18.55 М/с «Пластилинки» (0+)
19.00 М/с «Томас и его друзья. Большой 

мир! Большие приключения!» (0+)
19.15 М/с «Деревяшки» (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+)

07.00 Настроение

09.15 Доктор И... (16+)

09.45 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА» (12+)

11.40 Д/ф «Олег Ефремов. Последнее 

признание» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События

12.50, 01.55 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

18.00 Естественный отбор (12+)

19.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» (12+)

23.30, 04.35 Вся правда (16+)

00.05 Д/ф «Блеск и нищета советских 

миллионеров» (12+)

01.35 Петровка, 38 (16+)

03.40 90-е. Лонго против Грабового (16+)

05.05 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ» (0+)

Всероссийская декада подписки до 20 октября во всех почтовых отделениях. 
Подписные индексы: ПА613, ПА535, ПА621, ПА612.
Не упустите шанс подписаться по выгодной цене! 
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Новые средства 
выражения

Сейчас Руслан увлекается жи-
вописью и графикой. Он пред-
почитает акрил и гуашь. Эти 
виды красок быстро сохнут, и 
результат виден сразу. Также 
парень обожает рисовать гра-
фические композиции черной 
ручкой. 

Выставка вдохновила его на 
поиск новых изобразительных 
средств. Ведь Нина Васильевна 
пригласила двух удивительных 
мастеров - Вячеслава Квитко и 
Юрия Ивукина, которые сме-
шивают в своих произведениях 
дерево и металл. Вячеслав Квит-
ко - член Творческого союза ху-
дожников России. Он больше 30 
лет увлекается резьбой по дере-
ву, а с 2013 года сделал это своей 
профессией. Мастер экспери-
ментирует, неожиданно сочетая 
природный материал с разными 
фактурами металла, вживляя в 
свои произведения часовые ме-
ханизмы, кованые гвозди, клю-
чи и всякие мелочи. В работах 

Квитко они обретают новый 
смысл. Другой его конек - это и 
поистине ювелирная резьба по 
дереву. В частности, он повто-
рил работу средневековых гол-
ландских мастеров, вырезавших 
настоящее «кружевное» жабо. 

Юрий Ивукин больше творит 
из металла. Возится, как маль-
чишка, с «железяками» - деталя-
ми старинных механизмов, про-
волокой, собирая из них фанта-
стических стрекоз, кузнечиков, 
сказочных персонажей. Карти-
ны, скульптуры и арт-объекты 
Ивукина, стиль которых сам 
автор иногда в шутку называет 
«шындр-мындр», участвовали 
во многих экспозициях Детской 
картинной галереи.

Тему ожившей в руках худож-
ника техники развивает следу-
ющий зал, где представлено ки-
нетическое искусство. Художни-
ки-кинетисты занимаются тем, 
что приводят в движение тра-
диционно статичную скульпту-
ру, используя силу ветра, воды, 
встроенные двигатели и другие 

способы. На выставке представ-
лено видео с работами классиков 
этого направления - Александра 
Колдера, Жана Тэнгли и Николя 
Шоффера, а также современных 
мастеров - Энтони Хоу, Тео Ян-
сена, Ю-Рам Чу и Даниэла Вур-
целя. Некоторые из них еще и 
известные изобретатели.

Ветер странствий
Отдельная тема выставки - 

любовь к путешествиям. Это 
чувство свойственно и маль-
чишкам далекого прошлого, и 
нашим современникам. В центре 
экспозиции в галерее стоит воз-
душный шар, способный унести 
отважных парней в неведомые 
страны, рядом - судовой машин-
ный телеграф, так напоминаю-
щий штурвал корабля, а также 
несколько моделей пароходов и 
танкеров, керосиновые фонари. 
Все это богатство предоставил 
Музей истории города. В том же 
зале - работы родоначальника 
репортажной съемки Карла Бул-
лы. В начале ХХ века он фото-

графировал то, что привлечет и 
сегодняшних мальчишек - пер-
вые автомобильные гонки, стар-
ты аэропланов, первые модели 
мотоциклов, конькобежцев, 

шахматистов, борцов и членов 
Императорского аэроклуба.

«Выставка про мальчишек» 
будет работать до конца 

ноября 2019 года (0+)
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06.00 территория искусства (16+)
06.10 территория смеха (16+)
06.20, 07.20, 12.00, 12.50, 19.25, 23.55 биржа 

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

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

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

олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории 

(16+)
15.00 Неизвестная история (16+)
16.00 112 (16+)
17.00, 02.50 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
18.00 Первые лица (16+)
18.20 крутой кипяток (16+)
19.10 точка зрения ЛДПр (16+)
20.00 Х/ф «оЗ. веЛИкИЙ И УЖАСНЫЙ» 

(12+)
22.30 Смотреть всем! (16+)
01.00 Х/ф «воЗДУШНЫЙ МАрШАЛ» (16+)
03.40 тайны Чапман (16+)

07.00, 06.10 ералаш (0+)

07.25 М/с «Драконы. гонки по краю» 

(6+)

08.10 М/с «Приключения вуди и его 

друзей» (0+)

08.30, 19.00 т/с «СеНя-ФеДя» (16+)

09.05, 20.00 т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

09.35 «Уральские пельмени». 

СмехBook (16+)

10.15 Х/ф «ПоСЛе НАШеЙ ЭрЫ» (16+)

12.10 Х/ф «я - ЛегеНДА» (16+)

14.10 т/с «кУХНя» (16+)

21.00 Х/ф «ШерЛок ХоЛМС. ИгрА 

теНеЙ» (16+)

23.35 Х/ф «в СерДЦе Моря» (16+)

01.55 Х/ф «АНгеЛЫ ЧАрЛИ-2» (12+)

03.45 Супермамочка (16+)

04.30 т/с «МоЛоДеЖкА» (16+)

07.30, 07.15 6 кадров (16+)

07.45 Удачная покупка (16+)

07.55 По делам несовершеннолетних 

(16+)

08.55 Давай разведемся! (16+)

10.00, 06.25 тест на отцовство (16+)

11.00, 04.50 Д/ф «реальная мистика» (16+)

13.00, 03.30 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

14.50, 03.00 Д/ф «Порча» (16+)

15.20 Детский доктор (16+)

15.35 Х/ф «боЛЬШое ЗЛо И МеЛкИе 

ПАкоСтИ» (16+)

20.00 Х/ф «СоН кАк ЖИЗНЬ» (16+)

00.00 т/с «ДЫШИ Со МНоЙ» (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, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30 т/с 

«СекретНЫе МАтерИАЛЫ - 2018» 

(16+)

05.15, 06.00 Дневник экстрасенса с 

татьяной Лариной (16+)

05.00, 00.00 День Патриарха (0+)

05.15 «Новый Завет» вслух (0+)

05.30 оптинские старцы. Цикл «День 
Ангела» (0+)

06.00, 19.00, 00.15 Завет (0+)

07.00, 21.30, 01.10 Новый день (0+)

08.00 блаженная Матрона (0+)

09.00, 14.30, 15.00 Монастырская кухня (0+)

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

11.00 Далекие близкие (12+)

12.00 Парсуна. С владимиром Легойдой 
(0+)

13.00, 20.00, 03.00 Прямая линия. ответ 
священника (0+)

15.30 к Черному морю (0+)

17.00 Незваный друг (0+)

22.30, 02.05 До самой сути. С еленой 
Жосул (0+)

23.30 И имя божие прославит. Цикл 
«русские праведники» (0+)

04.45 тайны сказок с Анной ковальчук 
(0+)

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

06.05, 14.25 «Агрокурьер» (12+)

06.15, 14.35 «F1» (12+)

06.30, 14.05, 20.00 ток-шоу «о чем 
говорят» (12+)

06.45, 14.45 «Спорткласс» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.05 «Алые паруса». Спектакль (6+)

10.00 «Легенды мирового кино» (12+)

10.30, 05.05 «СтрАНА 03» (16+)

11.25 «Москва - фронту» (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 «Фронтовые истории любимых 
артистов» (16+)

20.10 «Хорошие новости волжского 
района» (12+)

21.05 «Дачные советы» (12+)

21.30, 02.30 «МетоД ФреЙДА» (16+)

22.25 Х/ф «НА ПоЛПУтИ в ПАрИЖ» (16+)

04.30 «Своими ногами» (12+)

07.00, 22.20, 05.10 т/с «гАИШНИкИ-2» (16+)

08.00, 11.10 т/с «оСтров НеНУЖНЫХ 

ЛЮДеЙ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 Новости

14.15, 04.25 Зал суда. битва за деньги 

(16+)

15.10, 02.55 Дела семейные. битва за 

будущее (16+)

16.05, 03.40 Дела семейные. Новые 

истории (16+)

17.15, 20.20 т/с «воЗврАЩеНИе 

МУХтАрА-2» (16+)

20.55 Игра в кино (12+)

21.45 всемирные игры разума (12+)

01.00 Ночной экспресс (12+)

02.25 такому мама не научит (12+)

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+)

22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)

23.00 Импровизация (16+)

00.00 Дом-2. Город любви (16+)

01.05 Дом-2. После заката (16+)

02.00 Х/ф «МУХА» (16+)

03.55 Х/ф «кАНИкУЛЫ МеЧтЫ» (16+)

05.20 Анатомия монстров (12+)

06.00 Александр Серов (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

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

07.00 Сегодня утром (12+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

09.20, 19.30 Специальный репортаж (12+)

09.40 Д/с «Линия Сталина» (12+)

10.30, 11.05, 13.45, 14.20, 15.05 т/с «тАЙНАя 

СтрАЖА. СМертеЛЬНЫе ИгрЫ» 

(16+)

11.00, 15.00 военные новости

17.20, 22.25 открытый эфир (12+)

19.50 Д/с «Легенды разведки» (16+)

20.40 Легенды космоса (6+)

21.25 код доступа (12+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 Д/ф «бой за берет» (12+)

01.15 Х/ф «вСАДНИк беЗ гоЛовЫ» (6+)

03.05 Х/ф «тАНк «кЛИМ 

вороШИЛов-2» (6+)

04.40 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ тоЛЬко в ЛИЦо» 

(12+)

06.10 Д/с «брат на брата» (12+)

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

06.30 территория права (повтор) (12+)

07.30, 09.30, 13.05 Мультфильмы (0+)

08.30, 17.20, 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+)

16.50 Право на маму (12+)

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 «ПроСтЫе ИСтИНЫ» (16+)

00.30 Х/ф «коДер» (16+) 
03.00 Х/ф «С ЮбИЛееМ ПоДоЖДеМ» 

(16+)
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 25 ОКТЯБРЯ

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

18.30 Человек и закон (16+)

19.40 Поле чудес (16+)

21.00 Время

21.30 Голос (12+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.25 На самом деле (16+)

01.25 Фигурное катание. Гран-при 2019.

Прямой эфир из Канады

04.20 Наедине со всеми (16+)

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, 03.55 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 «ВАСИЛЬКИ» (12+)

07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
07.30 Д/ф «Утомленные славой» (16+)
08.00, 09.55, 12.00, 14.35, 18.00 Новости
08.05, 12.05, 14.40, 18.05, 23.55 Все на «Матч!». Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
10.00 Футбол. Лига Европы. 

«Рома» (Италия) - «Боруссия» 
(Менхенгладбах, Германия) (0+)

12.35 Футбол. Лига Европы. «Порту» (Португалия) 
- «Рейнджерс» (Шотландия) (0+)

15.40 Футбол. Лига Европы. «Партизан» (Сербия) 
- «Манчестер Юнайтед» (Англия) (0+)

17.40 «Лига Европы. Live». Специальный 
репортаж (12+)

18.55 «Испанская классика». 
Специальный репортаж (12+)

19.25 Все на Футбол! Афиша (12+)
20.25 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Рубин» (Казань) - «Урал» 
(Екатеринбург). Прямая трансляция

22.25 Баскетбол. Евролига. «Альба» (Германия) 
- ЦСКА (Россия). Прямая трансляция

00.50 Дерби мозгов (16+)
01.30 Автоспорт. Российская Дрифт 

Серия. Гран-при Сочи (0+)
02.30 Смешанные единоборства. One FC. Кямран 

Аббасов против Себастьяна Кадестама. 
Виталий Бигдаш против Леандро Атаидеса. 
Трансляция из Индонезии (16+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия

06.20, 07.05, 07.50, 08.40, 09.40, 10.25 Т/с 

«БРАТАНЫ-4» (16+)

10.55, 12.00, 13.00, 14.25, 14.35, 15.40, 16.50, 

17.55, 19.00 Т/с «НЮХАЧ» (16+)

20.00, 20.55, 21.40, 22.25, 23.15, 00.00, 01.45 

Т/с «СЛЕД» (16+)

00.45 Светская хроника (16+)

02.30, 03.05, 03.30, 03.55, 04.20, 04.50, 05.25, 

05.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

05.15, 18.25 Т/с «СИНУ - РЕКА СТРАСТЕЙ» 
(12+)

06.50 М/ф «Крашеный лис» (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. Подводный робот» (12+)

11.10 Д/ф «Галина Вишневская. 
Монолог» (12+)

12.05, 23.05 За дело! (12+)

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

17.20 Культурный обмен (12+)

18.05 М/ф «Мойдодыр» (0+)

01.45 Х/ф «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕНИЕ» 
(12+)

03.05 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 
ЖИВЫХ» (12+)

04.30 Большая страна (12+)

05.25 М/ф «Три мешка хитростей» (0+)

05.35 Новости Совета Федерации (12+)

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

07.35 Пешком... (12+)

08.05 Правила жизни (12+)

08.35, 15.05 Д/ф «Сакральные места» (12+)

09.30 Легенды мирового кино (12+)

10.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)

11.15 Д/ф «Эпоха Аркадия Райкина» (12+)

11.55 Спектакль «Синьор Тодеро - 
хозяин» (12+)

13.55 Открытая книга (12+)

14.25 Черные дыры, белые пятна (12+)

16.10 Письма из провинции (12+)

16.40 Энигма. Василиса Бержанская (12+)

17.25 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ» 
(12+)

18.35 Неделя барочной музыки (12+)

19.30 Мировые сокровища (12+)

19.45 Билет в Большой (12+)

20.45 Смехоностальгия (12+)

21.15, 23.35 Линия жизни (12+)

22.10 Х/ф «С ТОБОЙ МНЕ ЖИЗНЬ МИЛА» 
(12+)

00.50 Х/ф «ЮРЬЕВ ДЕНЬ» (12+)

03.05 Искатели (12+)

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

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

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

02.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35, 12.40, 15.40 Гость (12+)

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

01.50 Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 13.50 Мобильный репортер 

(12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

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

13.35, 16.40, 17.40, 20.40, 23.45 Репортаж 

(12+)

14.40, 04.40 Машиностроение (12+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

00.00, 03.00 Международное обозрение 

(12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

06.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.05 Доктор Свет (16+)

10.00, 11.20 Т/с «ДИКИЙ» (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+)

01.35 Мы и наука. Наука и мы (12+)

02.30 Квартирный вопрос (0+)

05.20 Таинственная Россия (16+)

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 «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)
10.15 М/с «Аркадий Паровозов спешит на помощь!» (0+)
10.20 Букварий (0+)
10.40 М/с «Семейка Бегемотов» (0+)
10.45 М/ф «Трое из Простоквашино» (0+)
11.25 М/ф «Ах, если б к нам приехал лес» (0+)
11.35 М/с «Суперкрылья. Миссия выполнима» (0+)
12.00 М/с «Рев и заводная команда» (0+)
12.25 М/с «Говорящий Том. Герои» (0+)
12.30 М/с «Фиксики» (0+)
13.15 М/с «Мончичи» (0+)
14.15 М/с «Барбоскины» (0+)
15.00 Навигатор. У нас гости! (0+)
15.10 М/с «Сказочный патруль» (0+)
16.40 Веселая ферма (0+)
16.55 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес» (0+)
17.10 М/с «Мир Винкс» (6+)
17.35 М/с «Подружки-супергерои» (6+)
18.00 М/с «Шопкинс» (0+)
18.05 М/с «Три кота» (0+)
18.55 М/с «Пластилинки» (0+)
19.00 М/с «Томас и его друзья. Большой 

мир! Большие приключения!» (0+)
19.15 М/с «Деревяшки» (0+)
19.45 М/с «Радужный мир Руби» (0+)
20.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
21.15 М/с «44 котенка» (0+)

07.00 Настроение

09.15, 06.45 Ералаш (6+)

09.25 Д/ф «Николай Караченцов. Нет 

жизни до и после...» (12+)

10.20, 12.50 Х/ф «НЕ ПРИХОДИ КО МНЕ 

ВО СНЕ» (12+)

12.30, 15.30, 18.50 События

14.25, 16.05 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ 

СЕКРЕТЫ-2» (12+)

15.50 Город новостей

19.10 Х/ф «ОВРАГ» (12+)

21.05 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

ЯБЛОНЯ РАЗДОРА» (12+)

23.00 В центре событий (16+)

00.10 Приют комедиантов (12+)

02.05 Д/ф «Безумие. Плата за талант» 

(12+)

02.55 Д/ф «Блеск и нищета советских 

миллионеров» (12+)

03.45 В центре событий (16+)

04.55 Петровка, 38 (16+)

05.15 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» (16+)
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ПОДПИСКА-2020

ДАТА   25 лет кафедре изобразительного искусства СГСПУ

Открылась выставка работ преподавателей и выпускников 
социально-педагогического университета

НАСТАВНИКИ И УЧЕНИКИТатьяна Гриднева

На этой неделе в самарском отделе-
нии Союза художников России состо-
ялось открытие выставки «Наставни-
ки и ученики». В экспозицию вошли 
творческие работы преподавателей 
и выпускников отделения изобрази-
тельного искусства Самарского госу-
дарственного социально-педагогиче-
ского университета. 

25 лет назад в педагогическом ин-
ституте была открыта  кафедра изоб-
разительного искусства. В то время 
ректор Анатолий Семашкин стре-
мился расширить список специаль-
ностей, по которым готовят буду-
щих учителей. Весьма востребованы 
в городских и сельских школах бы-
ли преподаватели черчения и рисо-
вания. Для формирования будущего 
отделения изобразительного искус-
ства пригласили заслуженного дея-
теля искусств России Юрия Филип-
пова. Заняв должность заведующе-
го кафедрой, он старался сформиро-
вать коллектив из  активно работаю-

щих самарских художников. Оттого 
и уровень подготовки будущих учи-
телей не уступал уровню профессио-
нальных живописцев, скульпторов, 

мастеров декоративно-прикладного 
искусства. 

Сейчас здание отделения изобра-
зительного искусства педагогическо-

го университета украшает мемори-
альная доска с портретом Юрия Фи-
липпова. Его эстафету подхватила 
профессор Татьяна Краснощекова. 
Молоденькой девушкой она пришла в 
коллектив вуза, и теперь продолжает 
традиции, заложенные старшим по-
колением преподавателей.  

Экспозиция «Наставники и учени-
ки»  включает в себя более 30 работ. И 
настолько высоки они по уровню ма-
стерства, что не сразу поймешь, кто у 
кого учился. На выставке собраны по-
лотна, выполненные в разных техни-
ках изобразительного искусства и раз-
личных жанрах: пейзажи, портреты, 
натюрморты, сюжетные композиции. 
Есть даже гобелен «Красные маки».

 Разумеется, пейзажи кисти само-
го Юрия Филиппова, работы старей-

шей самарской художницы-мону-
менталистки Галины Суздальцевой, 
полотна художника-эксперимента-
тора  Игоря Дония, картины яркой 
представительницы пензенской шко-
лы Татьяны Краснощековой не спута-
ешь с другими. Они были и будут при-
мерами для молодых художников. Но 
и собственный почерк, профессио-
нализм таких выпускников кафедры, 
как Евгения Тарасова, Юлия Кузне-
цова, Анна Сливкова, уже задали вы-
сокую планку для будущих учителей 
изобразительного искусства. 

Данью признательности учеников 
своим педагогам стал трогательный 
портрет  старейшего преподавателя 
кафедры, замечательного самарского 
живописца Геннадия Тибушкина. Вы-
пускница университета Мария Пеш-
кова запечатлела наставника  на фоне 
его картины с самаркандской аркой.

Выставка работает  
до 30 октября ( 0+)
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Пятница, 25 октября ТВ программа

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, 02.15 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

18.10 территория искусства (16+)

18.25 Все самое лучшее (16+)

19.10 территория парламента (16+)

20.00 Д/ф «Самое страшное оружие!» 
(16+)

21.00 Д/ф «Мошенники без тормозов. 
как обманывают на дороге» (16+)

23.00 Х/ф «ПУнкт наЗнаЧЕния-4» (16+)

00.40 Х/ф «ПУнкт наЗнаЧЕния-5» (16+)

03.10 тайны Чапман (16+)

03.50 территория заблуждений с 
игорем Прокопенко (16+)

07.00, 06.30 Ералаш (0+)

07.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)

08.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

08.30 т/ф «СЕня-ФЕДя» (16+)

09.00 т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

09.40 Х/ф «анГЕЛЫ ЧарЛи-2» (12+)

11.45 Х/ф «В СЕрДцЕ Моря» (16+)

14.15 Х/ф «ЧЕрниЛЬноЕ СЕрДцЕ» (12+)

16.20 Х/ф «ШЕрЛок ХоЛМС. иГра 

тЕнЕЙ» (16+)

18.55, 20.25 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

22.00 Х/ф «ВаЛЕриан и ГороД 

тЫСяЧи ПЛанЕт» (16+)

00.45 Х/ф «ЭкСтраСЕнСЫ» (18+)

02.40 Х/ф «ПриШЕЛЬцЫ-3» (12+)

04.30 Супермамочка (16+)

05.20 т/с «МоЛоДЕЖка» (16+)

06.05 т/с «боЛЬШая иГра» (16+)

07.30 Удачная покупка (16+)

07.40, 07.15 6 кадров (16+)

08.05 Х/ф «брак  

По ЗаВЕЩаниЮ» (16+)

20.00 Х/ф «ХирУрГия.  

тЕрритория ЛЮбВи» (16+)

00.25 Про здоровье (16+)

00.40 Х/ф «МотЫЛЬки» (16+)

04.25 Выбери меня (16+)

06.50 Домашняя кухня (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.20, 10.55, 11.30, 19.00, 19.30 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+)

20.00 охлобыстины (16+)

21.00 Х/ф «ДЭДПУЛ» (16+)

23.00, 00.00, 01.00, 01.45, 02.45, 03.30, 04.15, 

05.00 т/с «ХЭППи» (16+)

05.45, 06.30 тайные знаки (12+)

05.00, 00.20 День Патриарха (0+)

05.15 «новый Завет» вслух (0+)

05.30 Знак равенства (0+)

05.45 Вся россия (0+)

06.00, 19.00, 00.35 Завет (0+)

07.00, 21.30, 01.30 новый день (0+)

08.00 Далекие близкие (12+)

09.00, 14.30, 15.00 Монастырская кухня (0+)

09.30 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

11.00 крест (0+)

11.55 Чечня. кавказ неизвестный (0+)

12.30 В поисках бога (0+)

13.00, 20.00 Прямая линия. ответ 

священника (0+)

15.30 незваный друг (0+)

17.25 Следы империи (0+)

22.30 наши любимые песни (0+)

23.30 афон. Восхождение (0+)

02.25 Прямая линия жизни (0+)

03.20 Встреча (0+)

04.15 бесогон (12+)

07.15, 09.20 Х/ф «на ВоЙнЕ как на 

ВоЙнЕ» (12+)

09.00, 14.00, 19.00 новости дня

09.40 Д/с «Линия Сталина» (12+)

10.30, 11.05, 13.45, 14.20, 15.05 т/с «таЙная 

СтраЖа. СМЕртЕЛЬнЫЕ иГрЫ» 

(16+)

11.00, 15.00 Военные новости

17.15, 18.05 Д/с «Легенды 

госбезопасности» (16+)

19.50, 22.25 т/с «СнЕГ и ПЕПЕЛ» (16+)

00.10 Десять фотографий (6+)

01.00 Х/ф «ДоМ, В котороМ я ЖиВУ» 

(6+)

03.00 Х/ф «ДаЧная ПоЕЗДка 

СЕрЖанта цЫбУЛи» (12+)

04.10 Х/ф «ВСаДник бЕЗ ГоЛоВЫ» (6+)

05.45 Д/с «брат на брата» (12+)

06.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

07.00 т/с «ГаиШники-2» (16+)

08.00, 11.20 т/с «оСтроВ нЕнУЖнЫХ 

ЛЮДЕЙ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 новости

11.10 В гостях у цифры (12+)

14.15 Зал суда. битва за деньги (16+)

15.10 Дела семейные. битва за 

будущее (16+)

16.05 Дела семейные. новые истории 

(16+)

17.15 т/с «ВоЗВраЩЕниЕ МУХтара-2» 

(16+)

19.20, 20.20 Всемирные игры разума (12+)

20.55 игра в кино (12+)

21.55 игра в правду (16+)

23.00 ночной экспресс (12+)

00.15 Держись, шоубиз! (16+)

00.40 Х/ф «ВокЗаЛ ДЛя ДВоиХ» (12+)

03.15 Х/ф «ЧиСто анГЛиЙСкоЕ 

УбиЙСтВо» (0+)

05.55 Мультфильмы (6+)

07.10 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 т/с «интЕрнЫ» (16+)

19.00 Мое родное (12+)

20.00 т/с «ПоЛицЕЙСкиЙ С рУбЛЕВки» 

(16+)

21.00 Comedy Woman (16+)

22.00 комеди клаб (16+)

23.00 открытый микрофон (16+)

00.00 Дом-2. Город любви (16+)

01.05 Дом-2. После заката (16+)

02.00 такое кино! (16+)

02.30 Х/ф «ДЕнЬ раДио» (16+)

04.20 Х/ф «У ХоЛМоВ ЕСтЬ ГЛаЗа» (16+)

06.00 Х/ф «У ХоЛМоВ ЕСтЬ ГЛаЗа-2» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

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

06.05 «Фронтовые истории любимых 
артистов» (16+)

06.45, 14.05 «Хорошие новости 
Волжского района» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05 «Дачные советы» (12+)
09.30 «Проданный смех». Спектакль (6+)
10.30, 05.25 «Страна 03» (16+)
11.25 «Сделано в СССр» (12+)
11.50 «Город N» (12+)
12.05 тВ-шоу «рублево-бирюлево» (16+)
13.05 т/с «МУЖЧина Во МнЕ» (16+)
14.20 «кинодвижение» (12+)
15.05, 04.30 тВ-шоу «Жанна, пожени!» 

(16+)
15.55 «Гении и злодеи» (12+)
16.25, 19.05 т/с «ВСЕ СокроВиЩа 

Мира» (12+)
17.15, 03.15 «такая работа» (16+)
18.15 «Мега-Лада» (12+)
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 «Улица. Город. Губерния» (12+)
21.30, 02.30 «МЕтоД ФрЕЙДа» (16+)
22.25 Х/ф «ЕВа: иСкУССтВЕннЫЙ 

раЗУМ» (16+)
00.30 т/с «Лабиринт» (16+)
06.30 «Доктор и» (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 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, 18.15, 05.15 Д/ф «В мире звезд» 
(12+) 

10.55 Д/ф «Предки наших предков» (12+)

11.45, 15.15 т/с «ВрЕМя ЛЮбитЬ» (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 «ЗаМЫкая крУГ» (16+)

23.00 концерт. Дюк Эллингтон (12+)

00.30 Х/ф «ПроСтЫЕ иСтинЫ» (16+)

02.00 Х/ф «коДЕр» (16+) 

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. 

телефон 8-925-903-61-67. ре
кл

ам
а

УВедОмление
Гарантирующий поставщик ао «Сам-

ГЭС» уведомляет жителей многоквар-
тирного дома, расположенного по адре-
су: г. Самара, ул. Водников, д. 59/9, об от-
казе в одностороннем порядке от испол-
нения контракта на энергоснабжениес 
ФГбУ «цЖкУ» Минобороны россии в ча-
сти расчетов за электрическую энергию, 
потребленную в жилых помещениях 
(квартирах). В связи с чем оплату за элек-
троэнергию, потребленную в жилых по-
мещениях, с 01.11.2019 года необходимо 
осуществлять в адрес ао «СамГЭС».

Выставлять счета и направлять кви-
танции для оплаты электроэнергии  
ао «СамГЭС» будет ежемесячно. Соб-
ственникам жилых помещений (квар-
тир) рекомендуется ежемесячно в срок 
до 25 числа передавать в ао «СамГЭС» 
показания индивидуальных приборов 
учета.

начисление платы за электроэнер-
гию, потребляемую при использовании 
и содержании общего имущества в мно-
гоквартирных домах, будет производить 
ФГбУ «цЖкУ» Минобороны россии.

АО «СамГЭС»
реклама 

СТС ЗВЕЗДА
«ВаЛЕриан и ГороД 
тЫСяЧи ПЛанЕт»

Далекое будущее. Человечество вы-
шло в космос и установило контакт с 
сотнями инопланетных рас. Валериан 
и Лорелин - космические спецагенты, 
которым было поручено решить про-
блему аномальной зоны, чьи границы 
быстро разрастаются в международ-
ной космической станции, построен-
ной людьми 400 лет назад. однако ге-
рои быстро начинают подозревать, что 
их начальство многое от них скрывает....

СМотритЕ  
ФантаСтиЧЕСкиЙ боЕВик

 «ВаЛЕриан и ГороД  
тЫСяЧи ПЛанЕт»  
25 октября. (16+)

«СнЕГ и ПЕПЕЛ»
В 1942 году крупное подразделение 

советских войск попадает в немецкий 
«котел», с тылами армию соединяет 
лишь узкий перешеек, окруженный бо-
лотами. немцы готовят прорыв, среди 
русских находится опытный диверсант. 
Для его разоблачения нкВД внедряет 
одного из лучших сотрудников, майо-
ра Урусова, который берет с собой трех 
молодых разведчиков. Выдавая себя за 
полковника ямпольского, Урусов начи-
нает расследование....

СМотритЕ  
ВоЕннЫЙ ДЕтЕктиВ 

«СнЕГ и ПЕПЕЛ»  
25 октября. (16+)

ре
кл

ам
а
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05.30, 06.10 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН» (0+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.10 Играй, гармонь любимая! (12+)

08.55 Умницы и умники (12+)

09.45 Слово пастыря (0+)

10.10 Теория заговора (16+)

11.00, 12.20 Николай Караченцов. Любви 
не названа цена (16+)

13.05 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)

14.50 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Реал» (Мадрид). 
Прямой эфир

16.55, 23.30 К юбилею Николая 
Караченцова. «Я тебя никогда не 
увижу...» (12+)

17.55 Кто хочет стать миллионером? (12+)

19.20 Сегодня вечером (16+)

21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых (16+)

00.35 Фигурное катание. Гран-при 2019.  
Прямой эфир из Канады

01.55 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» (16+)

03.50 Наедине со всеми (16+)

04.35 На самом деле (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

• На прошлой неделе в губернии 
зарегистрировано 8 689 случа-
ев ОРВИ и гриппа, показатель 
на 10 тысяч населения соста-
вил 27,0. В том числе в Самаре 
- 4 184 случая, показатель на 10 
тысяч населения - 35,4. В целом 
заболеваемость ОРВИ и грип-
пом по совокупному населению 
области регистрируется на не-
эпидемическом уровне. Сейчас 
наиболее подходящее время для 
проведения вакцинации. Управ-
ление Роспотребнадзора по Са-
марской области призывает всех 
сделать прививку от гриппа и за-
щитить себя от заболевания. Об-
ращаться нужно в поликлинику 
по месту жительства.

• Проезд на красный свет свето-
фора привел к происшествию. 
57-летний водитель ехал на ав-
томобиле «Хафей» по улице XXII 
Партсъезда со стороны Победы 
в направлении Физкультурной. 
Проигнорировал запрещающий 

сигнал светофора. В результате 
произошло столкновение с авто-
мобилем «Лада Калина», за рулем 
которого находился шофер 1986 
года рождения. Пострадал води-
тель «Хафея», госпитализирован.

• В результате столкновения 
машина перевернулась. Муж-
чина 1982 года рождения на ав-
томобиле «Лада Гранта» двигался 
по проспекту Кирова со стороны 
улицы Черемшанской в направ-
лении Стара-Загоры. При вы-
полнении поворота налево на не-
регулируемом перекрестке он не 
уступил дорогу «Ладе Калине», 
которой управлял водитель 1988 
года рождения. Вазовская модель 
после столкновения переверну-
лась. В результате происшествия 
пострадал пассажир «Лады Ка-
лины», ему назначено амбулатор-
ное лечение. По данным инспек-
торов ГИБДД, в момент аварии 
водители транспортных средств 
находились в трезвом состоянии. 
По факту случившегося прово-
дят проверку.

• Самарцы в соцсетях благода-

рят полицейских за помощь в 
различных неординарных си-
туациях. В одном из сообщений 
говорится о том, как сотрудники 
ДПС помогли пожилому мужчи-
не. По словам автора, когда пен-
сионеру стало плохо, никто из 
соседей не смог помочь спустить 
его на носилках с пятого этажа. 
За помощью обратились к по-
лицейским. Старший лейтенант 
Шамиль Ханмагомедов и лейте-
нант Ермек Кужаков перенесли 
больного в автомобиль медиков, 
а затем продолжили патрулиро-
вание территории. В коммента-
риях к публикации пользователи 
соцсети сообщили еще об одной 
нестандартной ситуации, в ко-
торой пришли на помощь эти 
полицейские. В последний день 
лета к Ханмагомедову и Кужако-
ву, следовавшим на патрульном 
автомобиле по Малярному пере-
улку, обратились за содействием 
молодые люди. Они рассказали, 
что неподалеку две собаки про-
валились в канализационный 
коллектор. Инспекторы напра-
вились к указанному месту. Один 

из стражей порядка спустился 
вниз, а его напарник подал ему 
трос, с помощью которого поли-
цейские вытащили животных из 
западни. 

• Внимание: розыск! Сотрудни-
ки полиции проверили сообще-
ние из медучреждения об об-
ращении за помощью самарца, 
получившего травму ноги. Вы-
яснилось, что 8 октября в 18.40 
неизвестный водитель на неуста-
новленном транспортном сред-
стве, находясь на газоне у дома 
43а на улице Запорожской, начал 
движение, не убедившись в безо-
пасности маневра. В результате 
сбил пешехода 1974 года рожде-
ния, после чего скрылся с места 
происшествия. Травмированный 
мужчина обратился в лечебное 
учреждение, где ему после обсле-
дования назначили амбулатор-
ное лечение. Всех, кто располага-
ет какой-либо информацией об 
этом ДТП, просят обратиться по 
телефонам: 951-91-21, 020 (102). 

• Произошло разбойное напа-
дение на инкассаторскую ма-

шину в Управленческом тупике. 
Сообщение поступило в отдел 
полиции №2. К месту происшест- 
вия направили все находивши-
еся поблизости наряды поли-
ции и Росгвардии. Выяснилось 
следующее. Предполагаемый 
злоумышленник в медицинской 
маске дождался, пока один из 
инкассаторов покинет машину.  
После этого проник в салон 
транспортного средства и рас-
пылил газ из перцового баллон-
чика в лицо водителю. Схватил 
сумку с деньгами в сумме 1,9 
млн рублей и попытался скрыть-
ся. В ходе завязавшейся борьбы 
инкассатору удалось сорвать со 
злоумышленника маску, после 
чего тот бросил сумку и убежал. 
Полицейские в течение несколь-
ких часов установили личность 
подозреваемого. Им оказался ра-
нее не судимый житель Самары 
1984 года рождения. Задержан 
сотрудниками уголовного розы-
ска недалеко от своего дома. В 
ходе опроса мужчина свою вину 
признал и раскаялся. Возбужде-
но уголовное дело.

ДЕЖУРНЫЙ   по городу 

05.00 Утро России. Суббота (12+)

08.15 По секрету всему свету (12+)

08.40 Местное время. Суббота (12+)

09.20 Пятеро на одного (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

11.00 Вести

11.20 Местное время. Вести - Самара

11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)

13.50 Х/ф «НА ОБРЫВЕ» (12+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «СОВСЕМ ЧУЖИЕ» (12+)

01.00 Х/ф «СИЛА ВЕРЫ» (16+)

07.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фрэнк Мир против 
Роя Нельсона. Джейк Хагер 
против Энтони Гарретта. Прямая 
трансляция из США

07.30 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
08.00 «Лига Европы. Live». Специальный 

репортаж (12+)
08.20 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Нант» - «Монако» (0+)
10.20, 16.20, 19.25 Новости
10.25 Гран-при с Алексеем Поповым (12+)
10.55 Все на Футбол! Афиша (12+)
11.55 Регби. Чемпионат мира. 1/2 финала. 

Прямая трансляция из Японии
13.55, 16.25, 19.30, 02.15 Все на «Матч!». 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

14.30, 05.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов 
против Мэтта Митриона. 
Виталий Минаков против Тимоти 
Джонсона. Трансляция из США (16+)

16.00 «Фабрика скорости». 
Специальный репортаж (12+)

16.55 На гол старше (12+)
17.25 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Ахмат» (Грозный) - 
«Арсенал» (Тула). Прямая 
трансляция

19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Парма». Прямая 
трансляция

21.55 Формула-1. Гран-при Мексики. 
Квалификация. Прямая трансляция

23.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Реджис Прогрейс против 
Джоша Тейлора. Дерек Чисора 
против Дэвида Прайса. Прямая 
трансляция из Великобритании

03.00 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 
«Витесс» - «АДО Ден Хааг» (0+)

05.00 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным (12+)
06.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Рори Макдональд против 
Дугласа Лимы. Виталий Минаков 
против Хави Айялы. Прямая 
трансляция из США

06.00, 06.20, 06.50, 07.15, 07.45, 08.10, 08.45, 

09.15, 09.55, 10.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

11.15, 12.05, 12.55, 13.45, 14.30, 15.20, 16.05, 

17.00, 17.45, 18.35, 19.15, 20.05, 20.55, 

21.40, 22.35, 23.20, 00.10 Т/с «СЛЕД» 

(16+)

01.00 Известия. Главное

01.55, 02.40, 03.20, 04.00, 04.35, 05.15 Т/с 

«СВОИ» (16+)

05.50, 23.15 Памяти Муслима Магомаева. 
Концерт с участием Г. Лепса,  
Л. Лещенко, Валерии,  
Т. Гвердцители, А. Серова,  
А. Градского (12+)

08.15, 20.45 Культурный обмен (12+)

08.55 Большая наука (12+)

09.20 От прав к возможностям (12+)

09.35, 01.40 Фигура речи (12+)

10.00, 05.25 М/ф «Лев и заяц» и «Валидуб» 
(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, 17.30 Среда обитания (12+)

11.40 За дело! (12+)

12.30 Гамбургский счет (12+)

13.00, 04.30 Большая страна (12+)

13.50, 14.05, 16.05 Т/с «ТАЙГА. КУРС 
ВЫЖИВАНИЯ» (12+)

17.40 Жалобная книга (12+)

18.10 Д/ф «Монастырские стены. 
Святогорье» (12+)

18.35 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 
ЖИВЫХ» (12+)

20.20, 05.55 Вспомнить все (12+)

21.30 Х/ф «ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ!» (16+)

02.10 Х/ф «НЕВЕРНОСТЬ» (12+)

03.40 Д/ф «Земля 2050» (12+)

04.05 Легенды Крыма (12+)

07.30 Библейский сюжет (12+)

08.05 М/ф «Королева Зубная щетка». 

«Скоро будет дождь». «Василиса 

Прекрасная» (12+)

09.05, 02.05 Х/ф «ПОСЛЕ ЯРМАРКИ» (12+)

10.10, 01.35 Телескоп (12+)

10.35 Д/с «Маленькие секреты великих 

картин» (12+)

11.05 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (12+)

12.40 Земля людей (12+)

13.05 Д/ф «Дикая природа Греции» (12+)

14.00 Д/ф «История одной вселенной» 

(12+)

14.45 Д/с «Эффект бабочки» (12+)

15.15 Театральная летопись (12+)

16.05 Спектакль «Горе от ума» (12+)

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

19.15 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК» (12+)

20.30 Х/ф «ПОКОЛЕНИЕ, УХОДЯЩЕЕ В 

ВЕЧНОСТЬ» (12+)

22.00 Агора (12+)

23.00 Х/ф «МЭНСФИЛД ПАРК» (12+)

00.40 Клуб 37 (12+)

03.10 Искатели (12+)

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, 

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 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, 05.25 Честный детектив (12+)

15.30 Церковь и мир (12+)

19.05 Горизонты атома (12+)

19.20 Вести. Дежурная часть

21.15, 02.35 Мобильный репортер (12+)

00.00 Вести в субботу (12+)

06.00 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 «Сказочный патруль. 
Хроники чудес» (0+)

10.00 Еда на ура! (0+)

10.20 М/с «Роботы-поезда» (0+)

11.25 М/с «Смешарики. Спорт» (0+)

11.45 ТриО! (0+)

12.00 М/с «Пластилинки» (0+)

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

13.30 Большие праздники (0+)

14.00 М/с «Санни Дэй» (0+)

14.45 Доктор Малышкина (0+)

14.50 Ералаш (0+)

15.50 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

16.40 М/с «Супер4» (6+)

17.20 М/с «Шопкинс» (0+)

17.25 М/с «Три кота» (0+)

18.20 М/с «Барби. Дримтопия» (0+)

19.00 М/с «Радужный мир Руби» (0+)

19.40 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

21.15 М/с «Деревяшки» (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+)

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

05.10 М/с «Смурфики» (0+)

06.10 ЧП. Расследование (16+)
06.40 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» (16+)
08.20 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
09.45 Кто в доме хозяин (12+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мертвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
20.00 Центральное телевидение (16+)
22.00 Россия рулит! (12+)
00.05 Международная пилорама (18+)
01.00 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
02.20 Фоменко фейк (16+)
02.45 Дачный ответ (0+)
03.55 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)

07.05 Марш-бросок (12+)

07.40 АБВГДейка (0+)

08.10 Православная энциклопедия (6+)

08.35 Выходные на колесах (6+)

09.10 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» (6+)

11.05, 12.45 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» (6+)

12.30, 15.30, 00.45 События

13.35, 15.45, 17.50, 19.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 

ВЕРСИЯ» (12+)

22.00 Постскриптум (16+)

23.15, 05.15 Право знать! (16+)

01.00 Дикие деньги. Игорь 

Коломойский (16+)

01.50 90-е. БАБ (16+)

02.40 90-е. Наркота (16+)

03.25 Д/ф «Климат как оружие» (16+)

05.00 Постскриптум (16+)

06.40 Петровка, 38 (16+)

06.55 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)
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ТВ программа

ОВен (21.03 - 20.04)
Овны-мужчины будут полны 

энтузиазма и энергии в своей дея-
тельности. Велика вероятность, что 
выбранное ими направление будет 
верным. Будьте внимательны к про-
исходящему и не упустите тот мо-
мент, когда ваше действие может 
оказаться ключевым в принятии важ-
ного для вас же решения, и, возмож-
но, произойдет нечто неожиданное. 
Эстетические преобразования в до-
машнем пространстве или любимое 
занятие отвлекут некоторых Овнов 
от бесперспективных интриг. 

Телец (21.04 - 21.05)
Тельцам будет просто необхо-

димо удовлетворить свою потреб-
ность в приобретении роскошных, 
престижных вещей и думать о том, 
как сделать более комфортным 
свой дом. Наведение порядка обя-
зательно сочетайте с эстетическими 
усовершенствованиями. Домашние 
дела в середине недели займут мно-
го времени. Но вот у некоторых из 
вашего окружения может возникнуть 
желание переложить свои проблемы 
на ваши плечи. Подобные попытки 
необходимо вовремя пресекать. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Благоприятная неделя для 

Близнецов, занимающихся препо-

давательской деятельностью, уче-
бой или воспитанием. В отношени-
ях с коллегами Близнецам нужно 
спокойно согласиться на опреде-
ленные уступки и не настаивать 
жестко на своих условиях. От ваших 
действий кто-то из коллег будет 
находиться в раздумьях, переняв 
у вас новое понимание потребно-
стей, желаний и мотивов. А юри-
дические неурядицы и проблемы с 
транспортом будут мешать Близне-
цам в работе. 

Рак (22.06 - 23.07)
Начало недели может ока-

заться очень неприятным. То, чего 
вы добьетесь, зависит от ваших же 
действий. Существует вероятность, 
что Раки-мужчины смогут реализо-
вать давнюю мечту. Но звезды пре-
достерегают от обольщения, обма-
нов, пустых иллюзий. Ближе к концу 
недели дети некоторых Раков вы-
двинут свои претензии, и чем стар-
ше дети, тем претензий у них будет 
больше. Ракам придется пересмо-
треть некоторые свои принципы и 
изменить восприятие. 

леВ (24.07 - 23.08)
Во вторник не теряйте голову 

и свой привычный трезвый взгляд 
на вещи. Все вокруг Льва будет не-
сколько туманным. Не имея воз-
можности составить себе ясную 
картину происходящего, не стоит 
рисковать, решаясь на активные 
действия. Среду лучше провести 
в блаженном ничегонеделании. 

Однако творческий порыв может 
накатить на Львов совершенно не-
ожиданно, буквально на ровном 
месте, без предупреждения, как 
цунами. Эта большая волна накроет 
Львов с головой. 

ДеВа (24.08 - 23.09)
Не спешите с начала недели 

воплощать в жизнь свои замыс-
лы, можете допустить серьезную 
ошибку. Не посвящайте все свое 
время работе, планируйте дни не-
дели с учетом личной жизни. Начи-
нается полоса везения с деловыми 
партнерами. А ваших совместных 
знаний хватит на многое, ведь вы 
взялись за дело с нужной сторо-
ны и близки к успеху. Продолжай-
те действовать и дальше в том же 
духе. В субботу все спорные вопро-
сы можно будет уладить мирным 
путем. 

Весы (24.09 - 23.10)
Звезды в начале недели не 

ставят ограничений и рамок ни в 
чем, в том числе и в любви. Отлич-
ный повод для того, чтобы завя-
зать новое знакомство, проявить 
фантазию или сделать своему лю-
бимому человеку неожиданный, 
но очень приятный подарок. До-
вольно много общения с друзьями 
обещает Весам вторая половина 
этой недели. В это время можете 
познакомить друзей со своей вто-
рой половинкой, это положитель-
но отразится на общих дружеских 
связях. 

скОРпиОн (24.10 - 22.11)
В понедельник некоторым 

Скорпионам рекомендуется огра-
ничивать себя в еде, в сладостях и 
мучном. Полезно подумать о новых 
формах работы, которые привлека-
тельны для более широкого круга 
людей. Главное - помнить, что вы 
закладываете основу своего буду-
щего, а многое из происходящего 
вокруг вас вы увидите совсем в 
другом ракурсе, чем ранее. Прило-
жите все свои силы и способности, 
чтобы обеспечить такое развитие 
событий. 

сТРелец (23.11 - 21.12)
Благоприятен для совещаний 

с партнерами понедельник, а сре-
да и четверг удачны для работы с 
кредитами, деньгами. Стрелец, воз-
можно, стоит на пороге какого-то 
весьма сложного и категоричного 
решения. Оглянитесь еще раз, у 
вас пока есть время все изменить. 
Проявите щедрость души и будьте 
снисходительны не только к своим 
слабостям. Стрельцам нужно выде-
лить главные цели в своей работе, 
а к субботе вы можете закончить 
какой-то важный труд. 

кОзеРОг (22.12 - 20.01)
Время начала недели для Ко-

зерога предполагает преобразова-
ния и трансформацию, неожидан-
ные события. Но не верьте ничему, 
чего вы не видели собственными 
глазами. Делать выводы с чужих 
слов так же опасно, как подписы-

вать документы, даже не попытав-
шись их прочитать. Хорошо иметь 
возможность делать все, что хочет-
ся, но почему-то быстро надоедает. 
Направьте свою неуемную энергию 
на то, чтобы исполнить желание 
кого-то другого. 

ВОДОлей (21.01 - 19.02)
Этот понедельник не лучший 

день с точки зрения дисциплины и 
субординации. А вот четверг - вре-
мя приподнятого настроения, когда 
радость открывает перед вами но-
вые горизонты. В большей степе-
ни Водолеев будет занимать один 
вопрос - как удовлетворить свои 
потребности. Окончание недели 
будет удачным для научной, твор-
ческой или иной интеллектуальной 
работы. Вы сможете достичь заме-
чательных успехов и непременно 
найдете того, кто их оценит. 

РыБы (20.02 - 20.03)
В середине недели будьте 

осторожны: перепроверьте все, 
прежде чем брать на себя какие-
либо обязательства. Не исключе-
но, что Рыбам-женщинам придется 
исполнять обременительные обя-
занности или принимать жесткие 
решения. Относитесь к делам скру-
пулезно. После полной подготовки 
планов начинайте их осуществлять. 
Воздержитесь от замечаний по по-
воду деловых качеств ваших коллег, 
потому что во второй половине не-
дели будет реальной поддержка с 
их стороны. 

Гороскоп

СуББОТА, 26 ОКТяБРя

05.00, 15.20, 04.30 Территория 

заблуждений с Игорем 

Прокопенко (16+)

06.50 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И уЖАСНЫЙ» 

(12+)

09.15 Минтранс (16+)

10.15 Самая полезная программа (16+)

11.15 Военная тайна (16+)

17.20 Д/ф «Засекреченные списки. 

Осеннее обострение. 7 самых 

буйных» (16+)

19.20 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» (16+)

21.45 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ.  

ЧАСТЬ 2» (16+)

00.20 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» (16+)

02.10 Х/ф «СПАуН» (16+)

03.40 Самые шокирующие гипотезы (16+)

07.00, 06.05 Ералаш (0+)

07.50 М/с «Приключения  

Кота в сапогах» (6+)

08.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

08.40 М/с «Три кота» (0+)

09.05 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.30 Шоу «уральских пельменей» (16+)

10.30 Просто кухня (12+)

11.30 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

14.00 Форт Боярд. Возвращение (16+)

15.40 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+)

17.30 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 

ТЫСяЧИ ПЛАНЕТ» (16+)

20.15 М/ф «Человек-паук. Через 

вселенные» (6+)

22.30 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+)

00.50 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)

03.25 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» (12+)

05.55 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)

07.30, 07.20 удачная покупка (16+)

07.40, 05.35 Выбери меня (16+)

08.40 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ...» (16+)

10.45 Х/ф «СИЛЬНАя СЛАБАя 

ЖЕНЩИНА» (16+)

12.35, 02.35 Х/ф «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ» 

(16+)

20.00 Х/ф «КуРОРТНЫЙ РОМАН» (16+)

00.20 Детский доктор (16+)

00.35 Х/ф «ДОРОГАя МОя ДОЧЕНЬКА» 

(16+)

06.25 Д/ф «я его убила» (16+)

07.15 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

11.30 Мама Russia (16+)

12.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-3» (16+)

14.30 Х/ф «ТРуДНЫЙ РЕБЕНОК» (0+)

16.15 Х/ф «ТРуДНЫЙ РЕБЕНОК-2» (0+)

18.00 Х/ф «ДЭДПуЛ» (16+)

20.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРуЛЬ» (12+)

21.45 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» (16+)

00.00 Х/ф «ПуЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ» 

(12+)

01.45 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2» (16+)

03.45, 05.15, 05.45, 06.15, 06.45 Охотники за 

привидениями (16+)

05.00, 01.00 День Патриарха (0+)

05.15 «Новый Завет» вслух (0+)

05.30 Новый день (0+)

06.30, 07.00, 13.30 Монастырская кухня (0+)

07.30, 04.25 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

07.45 Свет неyгасимый (0+)

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

08.30 День Ангела (0+)

09.00, 16.00, 01.15 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+)

15.00 я очень хочу жить. Дарья 
Донцова (0+)

15.45 Лица Церкви (0+)

17.00 Наши любимые песни (0+)

18.00 увольнение на берег (0+)

20.00 Встреча (0+)

21.00, 03.00 Не верю! Разговор с 
атеистом (0+)

22.00, 03.55 Зачем Бог?! (0+)

22.30 Сослуживцы (0+)

02.10 Парсуна. С Владимиром Легойдой 
(0+)

07.00 Х/ф «ЧуЖАя РОДНя» (0+)

09.00 Морской бой (6+)

10.00, 14.00, 19.00 Новости дня

10.15 Легенды музыки (6+)

10.45 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 «ОТРЫВ» (16+)

19.10 Задело! (12+)

00.10 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСяЧИ» 

(12+)

01.55 Х/ф «ДЕЙСТВуЙ ПО 

ОБСТАНОВКЕ!..» (6+)

03.15 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» (12+)

05.40 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ» (0+)

06.15 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (16+)

07.00 Миллион вопросов  

о природе (6+)

07.10 Мультфильмы (6+)

07.25 Союзники (12+)

07.55 Такие разные (16+)

08.25 Секретные материалы (16+)

08.55 Любовь без границ (12+)

09.55 Реальное усыновление (6+)

10.25 Наше кино. История большой 

любви (12+)

11.00, 17.00, 20.00 Новости

11.15 Как в ресторане. Как в японии 

(12+)

11.45 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛя ДВОИХ» (12+)

14.40, 17.15, 20.15 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ 

ЖЕНЫ» (16+)

02.55 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

уБИЙСТВО» (0+)

05.35 Х/ф «ДЕВуШКА С ХАРАКТЕРОМ» 

(12+)

07.30 ТНТ. Best (16+)

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+)

18.20 Т/с «ТРИАДА» (16+)

20.30 Битва экстрасенсов (16+)

22.00 Танцы (16+)

00.00 Дом-2. Город любви (16+)

01.00 Дом-2. После заката (16+)

02.00 ТНТ MUSIC (16+)

02.35 Х/ф «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ КРОЛИКИ» (16+)

04.20 Х/ф «ПОРОЧНЫЕ ИГРЫ» (16+)

05.55 Х/ф «ЛЮДОЕД» (16+)

ТЕррА-рЕН ТВ

ГУБЕрНИЯ ЗВЕЗДА МИр скАТ-ТНТ

сТс ДоМАШНИЙ ТВ3 спАс

ГИс

07.00, 11.05 «Путь паломника» (12+)

07.25 «Агрокурьер» (12+)

07.35 «F1» (12+)

07.45 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

08.00 «удачные заметки» (12+)

08.15 «Доска почета» (12+)

08.20 Х/ф «КАЖДЫЙ ОХОТНИК ЖЕЛАЕТ 

ЗНАТЬ» (12+)

09.40 «Тайна серого замка, или 

Каникулы с привидениями». 

Спектакль (6+)

10.30, 06.00 «Бон аппетит» (12+)

11.30 «Дом дружбы» (12+)

11.45 «Ручная работа» (12+)

12.00, 06.30 «Сделано в СССР» (12+)

12.30, 02.10 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО 

ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» (12+)

16.35 «уЛАНСКАя БАЛЛАДА» (16+)

18.15 «Евромакс: окно в Европу» (16+)

18.45 Х/ф «СуДЬБА ЧЕЛОВЕКА» (12+)

20.30 Х/ф «ПРОЩАТЬСя НЕ БуДЕМ» (12+)

22.30 Х/ф «СЛуЧАЙНЫЙ РОМАН» (16+)

00.20 Х/ф «КИЛЛЕР ПОНЕВОЛЕ» (18+)

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

06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша (0+)

06.30 Просто о вере (0+)

07.30 Самара многонациональная (12+)

08.30 Город-С (повтор) (12+)

09.30 Территория права (повтор) (12+)

10.00 Город, история, события (12+)

10.15 Гимн-ТВ представляет... (6+)

10.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИя В ГОРОДЕ, 
КОТОРОГО НЕТ» (0+)

11.50 Д/ф «С миру по нитке» (12+)

12.15 Кулинарное шоу «А-ля карт» (12+)

13.15 Х/ф «ОСЕННИЙ ПОДАРОК ФЕЙ» 
(0+)

14.25 М/ф (0+)

15.35 Х/ф «ПяТЕРО ДРуЗЕЙ», 2 серии (6+)

18.35 Х/ф «ПОЗВОНИТЕ МЫШКИНу» (6+)

20.00 Информационная программа 
«События. Итоги»

20.30 Х/ф «МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕЛуЙ» (12+)

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

23.45 Х/ф «БРуКЛИНСКИЕ 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+)

01.20 Концерт. Дюк Эллингтон (12+)

03.00 Х/ф «ПОСЛЕ яРМАРКИ» (0+)

04.10 Х/ф «ЗАМЫКАя КРуГ» (16+)
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ТВ программа

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Палка для наматывания половой 
тряпки. 9. Форма договоренности о передаче в пользование 
исключительных прав, принадлежащих правообладателю.  
10. Разведчик богатств, скрывающихся в лоне земли.  
11. Магазин, торгующий продуктами. 12. Парные знаки, 
задающие порядок выполнения действий в математике.  
13. Величина, характеризующая энергию, выделившуюся при 
землетрясении в виде сейсмических волн. 18. Пояснение 
автора к тексту написанной им пьесы. 19. Товары массового 
спроса. 20. Актриса, сыгравшая роль Джулии Ламберт в 
экранизации «Театра» Сомерсета Моэма. 24. Так называют 
того, у кого все валится из рук. 25. Радостное событие на 
перроне вокзала. 26. Путешественник, потерявший цель своего 
путешествия. 27. Мнение, выраженное стороной, например, 
на судебном процессе. 28. Правило для применения других 
правил безотносительно к их правильности. 29. Восточное 
название дерева берест.    

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Состояние, выражаемое междометием 
«эх!» 2. Бытовой растворитель красок. 3. Почетное 
сопровождение государственного мужа. 4. Почтительное 
обращение к герцогу Бэкингему («Три мушкетера»). 6. Служба, 
рассылающая повестки призывникам. 7. Вздор, бессмыслица 
и чепуха. 8. Шерлок Холмс, доктор Ватсон и Артур Конан Дойл 
как жители своей страны. 13. Исчезнувшая с появлением 
компьютеров женская профессия. 14. Главный обманутый 
гоголевским Ревизором. 15. Гражданин другого государства. 
16. Строительство дополнительных стен крепости перед 
возможным штурмом. 17. Транспортное средство, в которое 
запрягают ишака. 21. Деталь, смягчающая езду на машине. 
22. Отметина на лице, оставленная временем. 23. Бабочка из 
темного времени суток. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Собрат. 9. Троглодит. 10. Стажёр. 11. Табакерка.  
16. Ламберт. 17. Угрюмость. 18. Понятой. 19. Клиентура. 20. Крамола.  
24. Загашник. 25. Неглиже. 26. Бумбараш. 31. Лоточник. 32. Патрисия.  
33. Характер.      

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Орда. 2. Игла. 3. Фойе. 4. Риск. 6. Оттоманка.  
7. Рождество. 8. Таратайка. 11. Трубкозуб. 12. Бирмингем. 13. Каменушка. 
14. Распутица. 15. Альпак. 21. Риелтор. 22. Мальчик. 23. Лежбище. 27. Усач. 
28. Бард. 29. Роса. 30. Шлях.
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06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ» (12+)

07.40 Часовой (12+)

08.10 Здоровье (16+)

09.20 Непутевые заметки (12+)

10.10 Жизнь других (12+)

11.15, 12.10 Видели видео? (6+)

14.00 Фигурное катание. Гран-при  

2019 г. (16+)

16.00 Звезды «Русского радио» (12+)

18.10 Щас спою! (12+)

19.25 Лучше всех! (0+)

21.00 Время

22.00 Большая игра (16+)

23.50 Х/ф «УИЛСОН» (16+)

01.30 На самом деле (16+)

02.35 Про любовь (16+)

03.30 Наедине со всеми (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

КРОСCВОРД
№582


Кадастровым инженером Хабибулли-

ной Риммой Анваровной, квалификаци-
онный аттестат №63-12-548, адрес: г. Са-
мара, ул. Ново-Вокзальная, д. 38/19, офис 
9, тел. (846) 244-71-17; btipovolgie@mail.
com, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 63:01:0341001:3, 
земли населенных пунктов для садовод-
ства и огородничества, расположенного 
по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Красноглинский район, 19 км, линия 13, 
участок №92, выполняются кадастровые 
работы.

Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Овсянникова Раиса Сергеевна, тел. 
8-927-706-02-83, почтовый адрес: 443083, 
г. Самара, ул. Физкультурная, д. 76, кв. 97.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границы земельного участка состоится 
по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Красноглинский район, 19 км, линия 13, 
участок №92, 19 ноября 2019 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, д. 38/19, 
офис 9.

Возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 19 
октября 2019 г. по 18 ноября 2019 г. по 
адресу: г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, д. 
38/19, офис 9.

Земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать 
местоположение границ: смежные зе-
мельные участки, граничащие с земель-
ным участком с кадастровым номером 
63:01:0341001:777.

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

04.40 Сам себе режиссер (12+)

05.20 Х/ф «АРИФМЕТИКА ПОДЛОСТИ» 
(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 «УЧИЛКА» (12+)

17.50 Удивительные люди-4 (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)

22.40 Д/ф «Хватит травить народ. Кино 
про вино» (12+)

23.50 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)

02.30 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» (12+)

04.10 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 
(16+)

07.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Рори Макдональд против 
Дугласа Лимы. Виталий Минаков 
против Хави Айялы. Прямая 
трансляция из США

08.30 Реальный спорт. Единоборства
09.15 Д/ф «Вся правда про…» (12+)

09.45 «Испанская классика». 
Специальный репортаж (12+)

10.15 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Реал» (Мадрид) (0+)

12.15 На гол старше (12+)

12.45, 14.55, 20.50 Новости
12.55 Регби. Чемпионат мира. 1/2 финала. 

Прямая трансляция из Японии
15.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар). 
Прямая трансляция

17.25 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Локомотив» (Москва) - 
«Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция

19.25 После Футбола с Георгием 
Черданцевым

20.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Милан». Прямая 
трансляция

22.55 Формула-1. Гран-при Мексики. Прямая 
трансляция

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

01.40 Кибератлетика (16+)

02.10 Футбол. Чемпионат Франции. 
«ПСЖ» - «Марсель» (0+)

04.10 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 
«Аякс» - «Фейеноорд» (0+)

06.10 «Фабрика скорости». 
Специальный репортаж (12+)

06.30 Команда мечты (12+)

06.05 Д/ф «Моя правда. Олег Газманов» 
(16+)

07.00 Д/ф «Моя правда. Владимир 
Левкин» (16+)

07.50 Д/ф «Моя правда. Жанна Фриске» 
(16+)

09.00 Светская хроника (16+)

10.00 Д/ф «Моя правда. Николай 
Караченцов. Жизнь всегда права» 
(16+)

11.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (12+)

12.50, 14.00, 15.00, 16.10, 17.10, 18.20, 19.25, 
20.25 Т/с «НЮХАЧ-2» (16+)

21.45, 22.45, 23.45, 00.45 Т/с «КРЕПОСТЬ 
БАДАБЕР» (16+)

01.45, 02.45 Т/с «ОДИНОЧКА» (16+)

03.40 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)

05.00 Большая разница (16+)

06.25 Х/ф «ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ!» (16+)

08.15, 20.45 Моя история (12+)

08.55 Легенды Крыма (12+)

09.20 Живое русское слово (12+)

09.35, 00.10 Дом «Э» (12+)

10.00 М/ф «Братья Ло» (0+)

10.30 Жалобная книга (12+)

11.00, 14.00, 16.00 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+)

12.40 Новости Совета Федерации (12+)

12.55 Большая страна (12+)

13.50, 14.05, 16.05 Т/с «ТАЙГА. КУРС 
ВЫЖИВАНИЯ» (12+)

17.40 Д/ф «Монастырские стены. Диво» 
(12+)

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

20.00, 02.00 ОТРажение недели (12+)

21.25 Х/ф «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕНИЕ» 
(12+)

22.45 Х/ф «НЕВЕРНОСТЬ» (12+)

00.35 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ» 
(12+)

02.45 За дело! (12+)

03.40 Д/ф «Вредный мир. Вредная 
химия» (12+)

04.05 Прав!Да? (12+)
07.30 Д/с «Эффект бабочки» (12+)

08.05 М/ф «Разные колеса». 
«Мойдодыр». «Про бегемота, 
который боялся прививок» (12+)

08.50 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК» (12+)

10.00 Обыкновенный концерт (12+)

10.30 Мы - грамотеи! (12+)

11.10 Х/ф «МЭНСФИЛД ПАРК» (12+)

12.45, 18.10 Д/с «Первые в мире» (12+)

13.00 Письма из провинции (12+)

13.25 Диалоги о животных (12+)

14.10 Другие Романовы (12+)

14.35 Год музыки Великобритании и 
России (12+)

16.00, 02.05 Х/ф «ГРОМ НЕБЕСНЫЙ» (12+)

17.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком (12+)

18.30 Острова (12+)

19.10 Х/ф «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕНИЕ» 
(12+)

20.30 Новости культуры
21.10 Романтика романса (12+)

22.05 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (12+)

23.40 Белая студия (12+)

00.25 Концерт в парке дворца 
Шенбрунн. Юджа Ванг, 
Густаво Дудамель и Венский 
филармонический оркестр (12+)

03.35 Мультфильмы для взрослых (18+)

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+)

06.05 Таинственная Россия (16+)

07.00 Центральное телевидение (16+)

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

11.20 Первая передача (16+)

12.00 Чудо техники (12+)

12.50 Дачный ответ (0+)

14.00 Нашпотребнадзор (16+)

15.00 Секрет на миллион (16+)

17.20 Следствие вели... (16+)

19.00 Новые русские сенсации (16+)

20.00 Итоги недели
21.10 Звезды сошлись (16+)

22.45 Ты не поверишь! (16+)

23.55 Основано на реальных событиях 
(16+)

03.15 Жизнь как песня (16+)

04.50 Их нравы (0+)

05.20 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

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 «Домики» (0+)

10.00 Секреты маленького шефа (0+)

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

11.45 Проще простого! (0+)

12.00 М/с «Пластилинки» (0+)

12.05 М/с «Четверо в кубе» (0+)

13.30 Крутой ребенок (0+)

14.00 М/с «Санни Дэй» (0+)

14.45 Доктор Малышкина (0+)

14.50 Ералаш (0+)

15.50 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

16.40 М/с «Супер4» (6+)

17.20 М/с «Шопкинс» (0+)

17.25 М/с «Лео и Тиг» (0+)

18.40 М/с «Фееринки» (6+)

19.40 М/с «Щенячий патруль» (0+)

21.15 М/с «Оранжевая корова» (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+)

09.00 Фактор жизни (12+)

09.35 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

ЯБЛОНЯ РАЗДОРА» (12+)

11.25 Ералаш (6+)

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

12.30, 01.05 События

12.45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» (12+)

14.40 Смех с доставкой на дом (12+)

15.30, 06.30 Московская неделя

16.00 90-е. Горько! (16+)

16.55 Прощание. Роман Трахтенберг (16+)

17.40 Д/ф «Мужчины Лидии 

Федосеевой-Шукшиной» (16+)

18.35 Х/ф «СЛЕД ЛИСИЦЫ НА КАМНЯХ» 

(12+)

22.15, 01.20 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ 

ЛЕТОМ» (12+)

02.20 Петровка, 38 (16+)

02.30 Х/ф «МАШКИН ДОМ» (12+)

05.25 Д/ф «Разлученные властью» (12+)
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Воскресенье, 27 октября ТВ программа
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Наклонный, подобно рукописному, шрифт.  
9. Один из тех, которые «все врут». 10. Универсальное средство  
для купания и загорания. 11. Огромная «чаша» в пределах суши  
или дна океана. 12. Линейка для парабол и гипербол.  
13. Амплуа Ханса Кристиана Андерсена. 15. Дымный воздух большого 
города. 19. Кладезь знаний предков в душе человека.  
20. Иномарка с кольцами на капоте. 21. Способ оперативного 
введения лекарства в организм больного. 22. Небольшой кабак 
подвального расположения. 26. Унтер-офицер из дворян  
в российской армии. 27. Исполнитель главной роли в кинофильме 
«Шанхайский полдень». 29. Психологический тип человека, 
погруженного в себя. 30. Стремительное неожиданное нападение. 
31. Встречный «ответ» ответчика. 32. Сухофрукт, добавляющий 
особый вкус свекольному салату. 33. Молодые стебли кориандра, 
используемые в качестве приправы. 34. Одно из направлений  
на компасе. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Модный аксессуар на рукаве мужской рубашки. 
2. Минимум фантазии, максимум практичности. 3. Актриса,  
сыгравшая Маньку Облигацию. 4. Полупроводниковый прибор, 
заменивший в телевизорах лампы. 6. Парень, которому сам черт  
не брат. 7. Вид сатирического изобличения, для которого 
свойственны резкость и беспощадность. 8. Радость, вырвавшаяся 
наружу. 14. Самоопределившийся кандидат в элиту. 15. Звук, 
издаваемый кулаком при встрече с дверью. 16. Трава, за которой 
отправился к озеру Крошка Енот. 17. Помещение, кишащее змеями  
в переносном смысле. 18. Гигиеническое и косметическое средство,  
в переводе с французского означающее «вода из Кельна».  
22. Поучительная библейская история. 23. Инструмент Александра 
Башлачева. 24. Детеныш млекопитающего, обладающего стойким 
иммунитетом к змеиному яду. 25. Спасительное средство  
от замерзания во сне. 27. Литература легкого содержания.  
28. Ряд бревен как крыша землянки. 

Ответы • на кроссворд №581 от 12 октября 2019 г., стр. 23:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Припев. 9. Экземпляр. 10. Журнал. 11. Плантация.  
13. Кляр. 17. Ганнибал. 18. ОМОН. 19. Иглу. 20. Суеверие. 21. Соха.  
22. Ночь. 23. Катаракт. 27. Лазер. 28. Боа. 30. Улучшение. 31. Имидж. 32. Луг.  
33. Капризуля. 34. Глаза. 35. Кар. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Шкала. 2. Весна. 3. Аппаратура. 4. Пятидневка. 6. Раут.  
7. Пенал. 8. Велюр. 12. Сборка. 13. Клиент. 14. Яблочко. 15. Консалтинг.  
16. Колхозница. 23. Кружка. 24. Труппа. 25. Рушник. 26. Контур. 28. Беляк.  
29. Ангар.

кроссВорд
№583



05.00, 04.30 территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

07.30 Х/ф «рЭМбо. ПерВАя кроВь» (16+)

09.10 Х/ф «рЭМбо-2» (16+)

11.00 Х/ф «рЭМбо-4» (16+)

12.40 Х/ф «робот По ИМенИ ЧАППИ» 

(16+)

15.00 Х/ф «стрАЖИ ГАЛАктИкИ» (16+)

17.20 Х/ф «стрАЖИ ГАЛАктИкИ.  

ЧАсть 2» (16+)

20.00 Х/ф «ПерВЫЙ МстИтеЛь. 

ПротИВостоянИе» (16+)

23.00 добров в эфире (16+)

00.00 Военная тайна (16+)

03.40 самые шокирующие  

гипотезы (16+)

07.00, 06.10 ералаш (0+)

07.50 М/с «Приключения  

кота в сапогах» (6+)

08.15 М/с «спирит. дух свободы» (6+)

08.40 М/с «три кота» (0+)

09.05 М/с «Царевны» (0+)

09.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

10.30 рогов в городе (16+)

11.35 Х/ф «теЛеПорт» (16+)

13.25 М/ф «Человек-паук. Через 

вселенные» (6+)

15.40 Х/ф «ПАссАЖИрЫ» (16+)

18.00 Форт боярд. Возвращение (16+)

19.30 М/ф «тачки-3» (6+)

21.35 Х/ф «ПУтеШестВИе к ЦентрУ 

ЗеМЛИ» (12+)

23.25 Х/ф «ПУтеШестВИе-2. 

ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» (12+)

01.15 дело было вечером (16+)

02.15 Х/ф «ЭкстрАсенсЫ» (18+)

03.55 Х/ф «УИЛьяМ ШексПИр. роМео 

И дЖУЛьеттА» (12+)

05.45 т/с «боЛьШАя ИГрА» (16+)

07.30 Х/ф «неВестА с ЗАПрАВкИ» (16+)

09.25 Пять ужинов (16+)

09.40 Х/ф «дороГАя Моя доЧенькА» 

(16+)

11.35, 13.00 Х/ф «ЛУЧШее Лето нАШеЙ 

ЖИЗнИ» (16+)

12.55 Полезно и вкусно (16+)

15.50 Х/ф «ХИрУрГИя. террИторИя 

ЛЮбВИ» (16+)

20.00 Х/ф «кУрортнЫЙ роМАн-2» (16+)

00.30 Про здоровье (16+)

00.45 Х/ф «сИЛьнАя сЛАбАя 

ЖенЩИнА» (16+)

02.40 Х/ф «оПЛАЧено ЛЮбоВьЮ» (16+)

05.40 Х/ф «оЙ, МАМоЧкИ...» (16+)

07.15 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

09.30 новый день

10.00 Х/ф «трУднЫЙ ребенок» (0+)

11.45 Х/ф «трУднЫЙ ребенок-2» (0+)

13.30, 23.45 охлобыстины (16+)

14.30 Х/ф «однокЛАсснИкИ-2» (16+)

16.30 Х/ф «ПУЛенеПробИВАеМЫЙ» 

(12+)

18.15 Х/ф «ПрИЗрАЧнЫЙ ПАтрУЛь» (12+)

20.00 Х/ф «ЖИВотное» (12+)

21.45 Х/ф «осЛеПЛеннЫЙ 

ЖеЛАнИяМИ» (16+)

00.45 Мама Russia (16+)

01.45 Х/ф «ЧеЛЮстИ-3» (16+)

03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 05.45, 06.15, 06.45 

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 Икона. Цикл «Человек перед 
богом» (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 Увольнение на берег (0+)

17.00 Парсуна. с Владимиром Легойдой 
(0+)

18.00, 03.20 Главное. с Анной Шафран (0+)

19.30 следы империи (0+)

21.10 бесогон (12+)

22.00 Щипков (0+)

22.30, 02.25 Res publica (0+)

00.15 Вечность и время (0+)

10.00 новости недели с Юрием 

Подкопаевым

10.25 служу россии (12+)

10.55 Военная приемка (6+)

11.45 код доступа (12+)

12.30 скрытые угрозы (12+)

13.25 специальный репортаж (12+)

13.45 д/с «Легенды госбезопасности» 

(16+)

14.35 т/с «оХотА нА ВерВоЛьФА» (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 «коГдА дереВья бЫЛИ 

боЛьШИМИ» (0+)

02.35 Х/ф «ИХ ЗнАЛИ тоЛько В ЛИЦо» 

(12+)

04.10 Х/ф «АрМИя «трясоГУЗкИ» (6+)

05.30 Х/ф «АрМИя «трясоГУЗкИ» 

сноВА В боЮ» (6+)

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 (12+)

10.25 ФазендаЛайф (6+)

11.00, 17.00 новости

11.15 с миру по нитке (12+)

11.45, 17.15, 20.30, 02.00 т/с «ВоЛЧье 

соЛнЦе» (16+)

19.30, 01.00 Вместе

03.30 т/с «оФИЦерскИе ЖенЫ» (16+)

07.00 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 т/с «ПереЗАГрУЗкА» (16+)

13.00 битва экстрасенсов (16+)

14.30 Х/ф «о ЧеМ ГоВорят МУЖЧИнЫ» 

(16+)

16.30 Х/ф «о ЧеМ еЩе ГоВорят 

МУЖЧИнЫ» (16+)

18.30 комеди клаб (16+)

21.30 План б (16+)

23.05 STAND UP (16+)

00.10 дом-2. Город любви (16+)

01.10 дом-2. После заката (16+)

02.05 такое кино! (16+)

02.30 тнт MUSIC (16+)

03.00 М/с «Маша и Медведь» (6+)

03.45 Х/ф «сЛУЧАЙнЫЙ МУЖ» (16+)

05.15 Жадность больше, чем жизнь (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

07.00 «Путь паломника» (12+)

07.25 «доктор И» (16+)

07.50 Х/ф «кАПИтАн ПИЛИГрИМА» (12+)

09.30 «Гадкий утенок». спектакль (6+)

10.40 «неограниченные возможности» 

(12+)

11.00 «Удачные заметки» (12+)

11.15 «рыбацкое счастье» (12+)

11.25 «бон аппетит» (12+)

11.55, 05.30 «сделано в ссср» (12+)

12.25 «доска почета» (12+)

12.30, 01.40 Х/ф «АдЪЮтАнт еГо 

ПреВосХодИтеЛьстВА» (12+)

15.10 Х/ф «МИГ УдАЧИ» (12+)

16.20, 04.10 «Город N» (12+)

16.35 «УЛАнскАя бАЛЛАдА» (16+)

18.15 «кинодвижение» (12+)

19.00 «точки над i» (12+)

19.50 «сохраняйте чек» (12+)

20.00 Х/ф «ФорМУЛА ЛЮбВИ» (12+)

21.40 Х/ф «крАсАВИЦА дЛя 

ЧУдоВИЩА» (16+)

23.45 Х/ф «УндИнА» (16+)

06.00, 10.00 Информационная 

программа «события. Итоги»

06.30, 00.50 т/с «ВоЙнА ФоЙЛА», 2 серии 

(16+)

08.10 д/ф «с миру по нитке» (12+)

08.55 Х/ф «ПосЛе ярМАркИ» (0+)

10.30 Х/ф «МедВеЖИЙ ПоЦеЛУЙ» (12+)

12.05 Х/ф «Пятеро дрУЗеЙ», 2 серии (6+)

15.05 самара многонациональная (12+)

15.30 М/ф (0+)

16.15 кулинарное шоу «А-ля карт» (12+)

17.15 Х/ф «ПрИкЛЮЧенИя В Городе, 

котороГо нет» (0+)

18.35 Х/ф «осеннИЙ ПодАрок ФеЙ» 

(0+)

19.50 Х/ф «ПоЗВонИте МЫШкИнУ» (6+)

21.10 Х/ф «ИГрА В ИМИтАЦИЮ» (16+)

23.00 Х/ф «сердЦе АнГеЛА» (18+)

00.50 т/с «ВоЙнА ФоЙЛА», 2 серии (16+)

02.30 Живая музыка (0+)

ИзВещенИе О прОВеденИИ сОбранИя 
О сОгласОВанИИ месТОпОлОженИя 

гранИцы земельнОгО учасТка
кадастровым инженером Печининой еленой 

Вячеславовной, аттестат кадастрового инжене-
ра №63-10-41, почтовый адрес: 443066, самар-
ская обл., г. самара, ул. советской Армии, д. 105, 
кв. 87, адрес электронной почты: epechinina@
mail.ru, тел. 8-927-748-23-08, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
63:01:0000000:4692, расположенного по адресу: 
самарская область, г. самара, кировский район, 
сдт «Мачта-1», радиоцентр-3, участок №122, вы-
полняются кадастровые работы в связи с уточне-
нием границ земельных участков, принадлежа-
щих Шульгину евгению Викторовичу.

Заказчиком кадастровых работ является 
Шульгин евгений Викторович, почтовый адрес: 
самарская область, г. самара, ул. Аминева, д. 10, 
кв. 146, тел. 8-917-142-71-11.

собрание заинтересованных лиц по вопро-
су согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: самарская область, г. самара, 
кировский район, сдт «Мачта-1», радиоцентр-3, 
участок №122, 19 ноября 2019 г. в 12.00.

ознакомиться с проектом межевого плана, 
выразить свои возражения и требования о про-
ведении согласования местоположения гра-
ниц  земельного участка на местности можно 
по адресу: 443066, г. самара, ул. советской Ар-
мии, д. 105, кв. 87, адрес электронной почты: 
epechinina@mail.ru, тел. 8-927-748-23-08, с 19 ок-
тября 2019 г. по 18 ноября 2019 г.

смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: земельные участки, располо-
женные и граничащие с участком, находящимся 
по адресу: самарская область, г. самара, киров-
ский район, сдт «Мачта-1», радиоцентр-3, уча-
сток №122, по северу, востоку, югу и западу.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок. В случае отсутствия за-
интересованных лиц границы участка будут счи-
таться согласованными.                                                    реклама
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Вскло-
кочен-

ные 
пряди

Гид развлечений
Дни рожДения

19 октября
Авербах  

Татьяна Николаевна,

заведующая  
детским садом №267;

Иоффе  
Алла Александровна,

директор  
школы «Альтернатива»;

Кочерова  
Наталья Константиновна,

директор школы №161;

Моисеенко  
Нина Николаевна,

заведующая  
библиотекой №24;

Тюнин  
Вадим Владимирович,

глава администрации 
Железнодорожного района.

21 октября
Кильдюшкин  

Владимир Михайлович,

директор  
общеобразовательного центра 

«Южный город»;

Наянова  
Марина Венедиктовна,

ректор Академии  
для одаренных детей;

Шувалова  
Марина Геннадьевна,

директор школы №87.

22 октября
Васильева  

Татьяна Александровна,

заведующая  
детским садом №183;

Зайцева  
Анна Вячеславовна,

управляющий ГУ отделением 
Пенсионного фонда рФ по 

Самарской области;

Золотова  
Ирина Николаевна,

заведующая  
детским садом №265.

23 октября
Грицай  

Ирина Леонидовна,

председатель  
октябрьского районного суда  

Самары;

Карпов  
Дмитрий Владимирович,

руководитель  
муниципального казенного 

учреждения «ритуал».

24 октября
Бенян  

Армен Сисакович,

главный врач  
Самарской областной  

клинической больницы  
имени В.Д. Середавина.

ответы
на сканворд от 12 октября, стр. 24:

Погода 

День Ночь

Суббота +11 +5
ветер

давление
влажность

Св, 3 м/с 
755 
84%

ветер
давление

влажность

Св, 1 м/с 
759 
87%

Продолжительность дня: 10.28
восход заход

Солнце 07.10 17.38
Луна 20.48 12.57
Убывающая Луна

Воскресенье +10 +7
ветер

давление
влажность

Ю, 3 м/с  
761 
79%

ветер
давление

влажность

Ю, 3 м/с  
760 
83%

Продолжительность дня: 10.23
восход заход

Солнце 07.12 17.35
Луна 21.43 13.58
Третья четверть

Понедельник +13 +9
ветер

давление
влажность

Юз, 4 м/с  
758 
71%

ветер
давление

влажность

Юз, 5 м/с  
755 
80%

Продолжительность дня: 10.19
восход заход

Солнце 07.14 17.33
Луна 22.49 14.48
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:

24 (с 12.00 до 14.00) ............ 2 балла; 29 (с 11.00 до 13.00) ..............3 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:
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ИсторИя   Выставили генуэзскую плиту из Крыма

День за днём

Ценная 
находка
Специалисты установят,  
как артефакт попал с полуострова 
на территорию Самарской области

Проект   Площадка для общения профессионалов

Точка «Притяжения» - Самара 

свою очередь помогает пред-
принимателям в проведении 
международных выставок. До 
конца года их запланировано 10. 
Кроме того, предприниматели 
могут пройти бесплатное обу- 
чение, а также получить денеж-
ный грант.

На открытии мероприятия, 
посвященного сфере туризма и 
гостеприимства, присутствовали 
представители областных влас- 
тей. Заместитель председателя 
регионального правительства 
Александр Фетисов подчеркнул, 
что в год проведения Чемпионата 

мира по футболу регион получил 
серьезный импульс в развитии. 

- Мы заняли четвертое мес- 
то по количеству туристов в те 
дни. Смогли подготовить совре-
менную инфраструктуру, а дос- 
топримечательности и природа 
у нас очень достойные, - сказал 
Фетисов.

Он добавил, что специали-
зированные мероприятия по-
зволяют оценить имеющийся 
потенциал и подобрать но-
вые форматы работы, ори-
ентированные на молодежь. 
Не случайно на «Тур Притя-

жение» пригласили не толь-
ко представителей турис- 
тических компаний и гостинич-
ного бизнеса, но и управленцев, 
психологов, маркетологов. По-
дойдя к вопросу комплексно, 
можно создать качественный, 
долговременный продукт. 

- Для нас важно развивать 
внутренний туризм, привлекая 
как взрослое население, так и 
молодежь. Чтобы сформировать 
интерес у нового поколения, 
нужна увлекательная информа-
ционная повестка, - отметил Фе-
тисов.

Работа в этом направлении 
уже ведется. Например, замес- 
титель директора и ведущий 
экскурсовод туристической 
компании «Сказка странствий» 
Ирина Левченко рассказала, 
что молодых туристов стано-
вится больше. 

- Последние несколько лет к 
нам приезжают молодежными 
группами, а мы в свою очередь 
стараемся разрабатывать туры, 
интересные именно им. В этом 
году у нас стартовали два проекта 
- «В театр лучше поездом» и «По-
езд на пленэр». Юноши и девуш-
ки приезжают не только познако-
миться с городом, но и посетить 
театр или позаниматься живопи-
сью, - пояснила Левченко. 

Внутренний туризм в городе 
и регионе намерены развивать 
очень активно. Ради этого в день 
открытия форума в отеле «Лотте» 
Самара, Уфа и Ульяновск заклю-
чили соглашения о межмуници-
пальном сотрудничестве в турис- 
тической сфере. 

Внимание также уделят собы-
тийному, деловому, круизному и 
другим видам туризма. По статис- 
тике, каждый год более 120 тысяч 
гостей прибывают в Самару по 
реке. Приезжают гости и с Урала, 
из Западной и Восточной Сиби-
ри. В планах - развитие маршрута 
«Великий Волжский путь».

Состоялся VI форум в сфере туризма и гостеприимства Алена Семенова 

17 и 18 октября состоялся VI 
форум в сфере туризма и госте-
приимства «Тур Притяжение». 
В течение двух дней эксперты и 
общественность обсуждали воз-
можности развития отрасли, в 
том числе в рамках реализации 
национальных проектов. Участ-
ники мероприятия также посе-
щали бизнес-тренинги и обмени-
вались опытом на круглых столах. 

C организацией форума по-
могла городская администрация. 
Руководитель департамента эко-
номического развития, инвести-
ций и торговли Владислав Зотов 
отметил, что «Тур Притяжение» 
- это традиционная площадка для 
взаимодействия профессионалов. 

- Форум заметно расши-
рил свои границы. В этом 
году к нам приехали предста-
вители 14 городов. В их чис-
ле - Уфа, Ульяновск, Воронеж, 
Оренбург, Нижний Новго-
род, Балаково, Киров, Моск- 
ва и Санкт-Петербург, - сообщил 
Зотов.

По его мнению, у тури-
стического бизнеса хорошие 
перспективы. Национальный 
проект «Малое и среднее пред-
принимательство и поддерж-
ка индивидуальной предпри-
нимательской инициативы» 
предусматривает содействие 
коммерсантам. Департамент в 

Анна Турова

В минувшую среду в музее 
имени Алабина широкой публи-
ке представили новый экспонат 
- фрагмент генуэзской плиты. 
Каменный артефакт нашли бо-
лее четырех лет назад в селе Ши-
гоны во время строительства 
детской площадки. В августе 
этого года его передали на по-
стоянное хранение в музей.

Артефакт весит более 300 
килограммов. Он изготовлен 
из песчаника серо-коричневого 

цвета. На лицевой стороне - че-
тыре герба. Под ними выбита 
надпись на латинском языке.

По словам директора му-
зея Владимира Лисейчева, это 
уникальная для Самарской об-
ласти находка, и специалистам 
еще предстоит выяснить, каким 
образом плита оказалась в Ши-
гонском районе.  Это памятник 
генуэзской эпиграфики, деко-
ративной каменной резьбы и 
пластики, изготовленный на 
Крымском полуострове в городе 
Каффа - современной Феодосии. 
Плиту датируют 1467 годом.

Специалисты отмечают, что 
на территории современной 
России подобные находки часто 
встречаются именно в Крыму. 
Их авторами, скорее всего, были 
выходцы из Генуэзской и Вене-
цианской республик.

Для перевода надписи обра-
тились за помощью к  ученому 
секретарю института археоло-
гии имени Халикова (Казань), 
специалисту по генуэзской Га-
зарии Сергею Бочарову. Текст 
оказался такой: «Этот водопро-
вод (эту воду) для обществен-
ных нужд (общественного поль-
зования) при консуле Калодже-
ро (Калоццо) Гизольфи постро-
ил, усердно (заботливо) доведя 
до этого фонтана (источника), 
Франческо де Фьески на соб-
ственные средства, квадратной 
плитой украсив (в год) 1467».

Вероятно, плита была уста-
новлена у фонтана или другого 
искусственного водоема в горо-
де Каффа.

Помимо фрагмента генуэз-
ской плиты экспозицию музея 
не так давно пополнили еще не-
сколько экспонатов. Среди них 
гарпун эпохи каменного века, 
который привезли из экспеди-
ции палеонтологи, клинок-аки-
нак из Оренбургской области и 
чекан из Красноярского района.
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Официальное опубликование

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Цыдилиным Константином 
Сергеевичем, квалификационный аттестат №63-10-57, 
адрес: 443117, Самарская область, г. Самара, ул. Аэро-
дромная, д. 103, кв. 54, e-mail: tsydilin@mail.ru, тел. 8-927-
203-50-51, в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 63:01:0802003:500, расположенного по 
адресу: Самарская область, г. Самара, выполняются када-
стровые работы в связи с уточнением местоположения 
границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Щелоков 
Юрий Александрович, адрес: г. Самара, пр. Карла Маркса, 
д. 28, кв. 34, тел. 8-927-606-32-64.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ земельного участка со-
стоится по адресу: г. Самара, пр. Карла Маркса, д. 28,  
кв. 34, 19 ноября 2019 г. в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Аэродромная, д. 
103, кв. 54. Обоснованные возражения относительно ме-
стоположения границ, содержащихся в проекте межево-
го плана, и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 19 октября 2019 г. по 18 ноября 2019 г. 
по адресу: г. Самара, ул. Аэродромная, д. 103, кв. 54.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: земельные участки, расположенные в кадастровом 
квартале 63:01:0802003.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок. Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Колодеевой Ольгой Владимиров-
ной, квалификационный аттестат №63-14-755, являющейся ра-
ботником ООО «ГЕО-ЭКСПЕРТ», адрес: г. Самара, ул. Революцион-
ная, д. 101, оф. 32, тел. 8-937-182-4075, e-mail: kolodeevaol@mail.
ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером  
63:01:0000000:10665, расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Промышленный р-н, Пол. им. Фрунзе, 8 Просека, 
ул. Красильникова, участок 36, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является гр. Борисова Оль-
га Михайловна, проживающая по адресу: г. Самара, Ленинский 
район, ул. Коммунистическая, д. 14, кв. 5, контактный телефон 
8-917-818-04-02. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: г. Самара,  
ул. Братьев Коростелевых, д. 62, оф. 1 19 ноября 2019 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 

г. Самара, ул. Братьев Коростелевых, д. 62, оф. 1.
Возражения по проекту межевого плана и требования о 

проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 19 октября 2019 г. по 18 
ноября 2019 г. по адресу: г. Самара, ул. Братьев Коростелевых, 
д. 62, оф. 1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: Самарская об-
ласть, г. Самара, Промышленный р-н, Пол. им. Фрунзе, 8 Просе-
ка, ул. Красильникова, участок 38; Самарская область, г. Самара, 
Промышленный р-н, Пол. им. Фрунзе, 8 Просека, ул. Красильни-
кова, участок 38 «А».

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок. Реклама

Сообщение
о проведении внеочередного Общего собрания акционеров

АО «РУСЬ-1»

АО «РУСЬ-1» (далее Общество) сообщает акционерам Общества о проведении внеочередного 
общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование Общества: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РУСЬ-1».
Место нахождения Общества: 443124, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 182.

Дата проведения собрания: 11ноября 2019 года.
Время проведения собрания: 15.00.
Место проведения собрания (адрес, по которому будет проводиться собрание): г. Самара, ул. 

Ново-Садовая, д. 182.
Вид собрания: внеочередное.
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для принятия 

решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собра-

нии акционеров: 17октября 2019 года. 

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня 
общего собрания акционеров: обыкновенные.

Регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия в общем собрании акционе-
ров  проводится 11 ноября 2019 г. с 14 часов 30 минут по адресу: г.Самара, ул.Ново-Садовая, д.182.

Повестка дня:
1. Исправление опечатки (технической ошибки) в первом вопросе повестки дня Протоко-

ла внеочередного общего собрания акционеров АО «Русь-1» от 19.07.2019 г. (распределение 
прибыли по годам).

2. Исправление опечаток (технических ошибок) в пункте 6 и в пункте 4 Приложения №1 
(Список недвижимости, передаваемой в счет выплаты дивидендов) к Протоколу внеочеред-
ного общего собрания акционеров АО «Русь-1» от 19.07.2019 г. 

Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при 
подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, по адресу: г. Самара, ул. Ново-
Садовая, д. 182 в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, в рабочие дни 
и часы Общества, а также во время регистрации и проведения общего собрания акционеров по ме-
сту его проведения.                    Реклама

АДМИНИСТРАЦИЯ  
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Обращение
о добровольном вывозе незаконно установленных нестационарных объектов 

потребительского рынка и услуг, явке в Администрацию  
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара  

для выяснения правомерности установки объектов

В соответствии с пунктом 2.6 Порядка действий Администрации Красноглинского внутри-
городского района городского округа Самара в сфере выявления, демонтажа, вывоза и хра-
нения самовольно установленных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг 
на территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, утверж-
денного постановлением Администрации Красноглинского внутригородского района город-
ского округа Самара № 288 от 25.08.2017 г., Администрация Красноглинского внутригородско-
го района городского округа Самара обращается к владельцам следующих незаконно установ-
ленных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг, включенных в Реестр не-
законно установленных на территории Красноглинского внутригородского района городско-
го округа Самара нестационарных объектов потребительского рынка и услуг, с предложением 
о добровольном вывозе объектов, явке в Администрацию Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара (ул. Сергея Лазо д.11 кабинет 14) для выяснения правомер-
ности установки данных объектов в семидневный срок со дня опубликования настоящего тре-
бования:

Место выявления  
объекта 
(адрес)

Сведения об объекте

Реквизиты акта  
о выявлении  

незаконно  
установленного  

объекта

Наименование  
улицы

в районе 
дома № 

Наимено-
вание объ-

екта

Габариты  
объекта 
(ш*д*в)

Дата  
составле-

ния  
(дд.мм.гггг)

Регистра 
ционный 

номер

Красноглинский

1

Красноглинский 
район, г. Самара, 
Красноглинский 

район, п. Управлен-
ческий, ул. С. Лазо  

в районе дома 

26 (воз-
ле ВПЧ – 

52)
павильон 5.80*5.80*3.20 10/8/2019 84

Начальник отдела потребительского рынка, 
услуг и защиты прав потребителей 

Администрации Красноглинского 
внутригородского района 

городского округа Самара С.В.Ермаков
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Вопрос - ответ
Техника

Госслужба

??  Интересуюсь 
различными аудио-  
и видеоустройствами. 
Хочу кое-что получить 
через зарубежный 
интернет-магазин.  
Но говорят, за это  
в некоторых случаях 
могут и наказать.  
О каких ограничениях 
идет речь? 

елисей

Отвечает начальник управ-
ления по надзору за следстви-
ем, дознанием и оперативно-
разыскной деятельностью про-
куратуры Самарской области 
Антон Атяскин:

- В современном обществе 
телекоммуникационные техно-
логии, средства фотовидеофик-
сации являются повседневным 
атрибутом жизни. Никого не 
удивить ни фотокамерой с воз-
можностью многократного при-
ближения, ни детскими игруш-
ками, оснащенными функциями 
фотовидеофиксации. Нынешние 
технологии дают возможность 
огромной вариативности техни-
ческого оснащения любого по-
вседневного предмета, способны 
превратить обычные, казалось 
бы, вещи в устройства, пригод-
ные для шпионажа. 

Все ли подобные приборы, в 
избытке предлагаемые интер-
нет-магазинами, законны и раз-
решены российским законода-
тельством, при том что многие 
из них могут быть устройствами 
двойного назначения? Вопрос 
достаточно актуален. Недавно,  
2 августа 2019 года, в Уголовный 
кодекс России внесены по этой 
теме изменения.

Статья 138.1 Уголовного кодек-
са Российской Федерации пре- 
дусматривает ответственность за 
незаконные производство, при-

обретение и (или) сбыт специаль-
ных технических средств, предна-
значенных для негласного полу-
чения информации. 

Из первого примечания к ней 
следует, что под такими сред-
ствами понимаются приборы, 
системы, комплексы, устрой-
ства, специальные инструменты 
для проникновения в помеще-
ния и (или) на другие объекты 
и программное обеспечение для 
электронных вычислительных 
машин и других электронных 
устройств для доступа к инфор-
мации и (или) получения инфор-
мации с технических средств ее 
хранения, обработки и (или) пе-
редачи, которым намеренно при-
даны свойства для обеспечения 
функции скрытого получения 
информации либо доступа к ней 
без ведома ее обладателя.

Второе примечание уточняет, 
что к специальным техническим 
средствам, предназначенным для 
негласного получения информа-
ции, не относятся находящиеся 
в свободном обороте приборы, 
системы, комплексы, устройства, 
инструменты бытового назна-
чения, обладающие функциями 
аудиозаписи, видеозаписи, фото-
фиксации и (или) геолокации, 

с открыто расположенными на 
них органами управления таким 
функционалом или элементами 
индикации, отображающими ре-
жимы их использования, или на-
личием на них маркировочных 
обозначений, указывающих на 
их функциональное назначение, 
и программное обеспечение с 
элементами индикации, отоб- 
ражающими режимы его ис-
пользования и указывающими 
на его функциональное назна-
чение, если им преднамеренно 
путем специальной технической 
доработки, программирования 
или иным способом не приданы 
новые свойства, позволяющие 
с их помощью получать и (или) 
накапливать информацию, со-
ставляющую личную, семейную, 
коммерческую или иную охраня-
емую законом тайну, без ведома 
ее обладателя.

Таким образом, в целях пре-
дотвращения неумышленного 
нарушения уголовного зако-
нодательства, при выборе со-
временного «гаджета» для себя 
или «шпионской игрушки» для 
ребенка, следует тщательно 
разобраться в конструктивных 
особенностях приобретаемого 
товара.

??  Кто может быть  
уволен в связи  
с утратой доверия  
и какие последствия 
это влечет  
для работника?

 

Отвечает прокурор Самары 
Никита Зубко: 

- Действующим законода-
тельством предусмотрено при-
менение такого вида дисципли-
нарного взыскания, как уволь-
нение в связи с утратой доверия 
к государственным или муни-
ципальным служащим, лицам, 
замещающим государственную 
или муниципальную должность, 

должность в Центральном банке 
РФ, в государственной корпора-
ции (компании), публично-пра-
вовой компании, в Пенсионном 
фонде России, Фонде социаль-
ного страхования, Федеральном 
фонде обязательного медицин-
ского страхования.

Основанием могут являться: 
непринятие работником мер 
по предотвращению или уре-
гулированию конфликта инте-
ресов, стороной которого он 
является, непредставление или 
представление неполных или 
недостоверных сведений о до-
ходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера, открытие (наличие) 

счетов (вкладов), хранение на-
личных денежных средств и 
ценностей в иностранных бан-
ках, участие на платной основе 
в деятельности коммерческой 
организации.

Увольнение в связи с утра-
той доверия влечет включение 
данных об уволенных по этим 
основаниям в соответствующий 
реестр, размещенный на сайте: 
gossluzhba.gov.ru. Сведения о 
них содержатся в реестре в тече-
ние 5 лет со дня увольнения. На-
личие граждан в таком списке 
препятствует их поступлению 
на государственную и муници-
пальную службу в течение дан-
ного срока.

«Шпионские» штучки

Утрата доверия

наркоТики

??  Какая предусмотрена 
ответственность 
за употребление 
наркотиков?

н.,
улица александра Матросова

Отвечает прокурор Про-
мышленного района Самары 
Вячеслав Бобровский:

- В целях противодействия 
незаконному обороту наркоти-
ческих средств и психотропных 
веществ федеральным зако-
ном от 8 января 1998 года №3 
«О наркотических средствах и 
психотропных веществах» их 
потребление запрещено на всей 
территории страны.

Предусмотрена админист- 
ративная ответственность. За 
потребление наркотических 
средств или психотропных ве-
ществ без назначения врача либо 
новых потенциально опасных 
психоактивных веществ, а так-
же за потребление (распитие) 
алкогольной продукции в за-
прещенных местах либо потре-
бление наркотических средств 
или психотропных веществ, 
новых потенциально опасных 
психоактивных веществ или 
одурманивающих веществ в 
общественных местах на винов- 
ное лицо может быть наложен 
штраф в размере от 4 до 5 тысяч 

рублей или административный 
арест на срок до 15 суток. 

Те же деяния, совершенные 
иностранным гражданином или 
лицом без гражданства, влекут 
наложение административного 
штрафа в размере от 4 до 5 ты-
сяч рублей с административным 
выдворением за пределы нашей 
страны либо административ-
ный арест на срок до 15 суток с 
последующим административ-
ным выдворением.

По указанным статьям могут 
быть привлечены несовершен-
нолетние, которым исполнилось 
16 лет.

В то же время лицо, добро-
вольно обратившееся в меди-
цинскую организацию для лече-
ния в связи с потреблением нар-
котических или психотропных 
веществ без назначения врача, 
освобождается от администра-
тивной ответственности за та-
кое правонарушение. Человек, 
в установленном порядке при-
знанный больным наркоманией, 
может быть с его согласия на-
правлен на медицинскую и (или) 
социальную реабилитацию и в 
связи с этим освобождается от 
административной ответствен-
ности за совершение правона-
рушений, связанных с потре-
блением наркотических средств 
или психотропных веществ.

Не стоит даже 
пробовать

??  Про госорганы, 
крупные  
организации 
понятно, а вот 
обязаны ли по закону 
субъекты малого 
предпринимательства 
принимать меры  
по предупреждению 
коррупции? 

леонид, 
проспект кирова

Отвечает прокурор Киров-
ского района Самары Иван 
Макогон: 

- Да, обязаны. Помимо го-
сударственных органов при-
нимать меры по противодей-
ствию коррупции обязаны так-
же организации и физические 
лица. 

В первую очередь необходи-
ма профилактика коррупции и 
устранение ее причин. Это мо-
жет выражаться во введении 
внутри организации элементов 
корпоративной культуры, пра-
вил или процедур, обеспечива-

ющих недопущение правонару-
шений подобного рода. 

Руководитель организации 
может определить должностных 
лиц, ответственных за профи-
лактику коррупционных право-
нарушений, сотрудничать с пра-
воохранительными органами, 
внедрить в практику стандарты 
и процедуры, направленные на 
обеспечение добросовестной 
работы организации, принять 
кодекс этики и служебного по-
ведения работников, пресекать 
конфликты интересов и не до-
пускать составления неофици-
альной отчетности и использо-
вания поддельных документов. 

Законодательством о про-
тиводействии коррупции не 
предусмотрено освобождение 
организаций от исполнения оз-
наченной обязанности в зависи-
мости от ее вида деятельности 
или штатной численности. Все 
субъекты малого предприни-
мательства должны принимать 
меры по предупреждению кор-
рупции.

анТикоррупция

Касается 
всех
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Исторические версии
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 обработанные внуком 
воспоминания старого самарского врача. Сами мемуары переданы родственниками в архив  
Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына.

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

№206 от 12 октября 2019 года.

Татьяна Гриднева

Как жили самарские 
студенты

В 1919 году в Самаре всюду 
свободно продавали литерату-
ру крайне левого направления, 
читали лекции и устраивали 
диспуты на политические и 
религиозные темы. Сергей Че-
кин их посещал. Стал членом 
Самарского клуба анархистов. 
В театре «Триумф» и кинотеа-
тре «Художественный» высту-
пали такие известные члены 
этого движения, как Николай 
Рогдаев и Владимир Поссе. По-
следний, врач по образованию, 
буквально покорил будущих 
медиков. Он рассказывал о 
своих встречах с Горьким, Ко-
роленко, Андреевым, Толстым 
и другими выдающимися лич-
ностями. Сергей проникся его 
идеями о том, что всякое госу-
дарство есть орудие угнетения 
народа, они были так созвучны 
мыслям членов Старобуянской 
крестьянской республики! В то 
же время самарский студент 
был «за Октябрьскую револю-
цию и немного дальше нее». 
Чекин рассматривал Советскую 
власть как переходный этап к 
уничтожению государства как 
такового. 

«Вместе с другими учащими-
ся питались мы пищей духов-
ной, а материально мы с другом 
Васей бедствовали, - отмечает 
автор мемуаров. - Не имея досы-
та хлеба насущного, но бодрые 
духом, стремились постичь тай-
ны науки и социальный круго-
ворот революции». 

Но постепенно жизнь ме-
нялась. Анархический клуб в 
Самаре был разгромлен, его  
библиотеку конфисковали. А на 
селе началась продразверстка. 
Из Старого Буяна родители со-
общали: «Первый продотряд 
конфисковывал большую часть 
хлеба, приезжал второй и кон-
фисковывал оставшийся от пер-
вого хлеб, а через две-три недели 
третий под метелку отбирал все, 
что находил хлебное». 

На Алтай за хлебом
В Старом Буяне были случаи, 

когда последнюю муку, приго-
товленную для того, чтобы печь 
хлеб, высыпали из квашни. При-
ехав домой на каникулы, Сергей 
тайком отвез на телеге два меш-

Из книги  
«Старый Буян.  
Самара. Печорлаг»

После сдачи выпускных 
экзаменов 30 июня  
1923 года и торжествен-
ного банкета нам выдали 
дипломы без каких-либо 
распределений на работу, 
каждый из окончивших 
медфак мог ехать работать 
в любое место - на восток, 
запад, север и юг стра-
ны. Мне очень хотелось 
остаться на работе в горо-
де, но материальная не-
обеспеченность вынудила 
поехать в сельскую участ-
ковую больницу, где на 
первых порах легче и про-
ще устроиться в бытовом 
отношении… Заработная 
плата врача была так мала в 
двадцать третьем году, что 
обеспечивала только полу-
голодное существование.

Из-за нехватки финансирования начиная с 1923 года 
на медицинском факультете Самарского университета 
обучались студенты лишь трех старших курсов.  
В 1927 году из-за больших материальных трудностей 
факультет закрыли. За девять лет его деятельности было 
подготовлено и выпущено 724 дипломированных врача, 
которые значительно укрепили самарскую медицину.

Повествование врача 
Трудникова

Дата   К 100-летию Самарского государственного медицинского университета

Пять тетрадей мемуаров нашего земляка 
содержат бесценные свидетельства

ка зерна за Кондурчу и спрятал 
в бору, чем спас семью от голод-
ной смерти. А чтобы спасти са-
мих студентов-медиков, в 1921 
году кто-то из руководства вуза 
придумал отправить их на время 
летних каникул в экспедицию на 
Алтай. Ребята собрали дома все, 
что можно было обменять на 
хлеб, и погрузились в теплушку. 

Около двух месяцев продол-
жалась поездка. В Семипала-
тинске обменяли вещи на хлеб, 
мед и масло. Каждый из студен-
тов повез домой от четырех до 
восьми пудов зерна. Вернулись 
в университет только в октябре. 

Сергей Чекин вспоминает: 
«Нас как опоздавших к заняти-

ям не допустил комиссар медфа-
ка Циммерман… А когда кто-то 
ему сказал, что мы ездили за 
хлебом, то обвинил нас в спе-
куляции и запретил посещать 
занятия. Только вмешательство 
декана помогло нам продолжить 
учебу в аlma mater.

В студенческой столовой на 
обед давали капустную жижи-
цу. Но однажды выдали всем 
американский паек - пуд муки и 
пять килограммов маргарина и 
сахара. Это было счастье!» 

Чтобы подработать, студент 
становится сотрудником дет-
ского эвакуационного пункта. 
Получив весть о тяжелом состо-
янии отца, Сергей Чекин устра-

ивает его в стационар больницы 
водников, где проходит практи-
ку. Так же выживали в те време-
на и другие будущие самарские 
врачи. 

Борьба с последствиями 
голода

В это время силы всех меди-
ков были брошены на ликвида-
цию последствий голода - эпи-
демий тифа и других болезней. В 
том числе и венерических. Ведь 
умирающие с голоду женщины 
готовы были отдаться любому 
за кусок хлеба. В некоторых рай-
онах губернии больше 20% на-
селения страдало от сифилиса. 
Нужно отметить, что еще в 1919 

1. Прапорщик С.Н. Чекин,  
6 мая 1917 г.
2. Старый Буян.
3. Борьба с проституцией.
4. Выпуск медфака 1925 года.

году был организован Подотдел 
социальных болезней при Са-
марском губернском отделе на-
родного здравоохранения. Но 
сил его сотрудников уже не хва-
тало. С привлечением учащихся 
университета по всей губернии 
началась просветительская ра-
бота. Студенты читали лекции, 
проводили выездной медосмотр 
и ставили на учет заболевших. 
Участие в этой работе наводит 
Сергея Чекина на мысль вы-
брать себе специализацию в об-
ласти венерологии. 

Первый выпуск учащихся ме-
дицинского факультета Самар-
ского университета состоялся 
уже в 1922 году. Удостоверения 
о присвоении звания врача вру-
чили 37 студентам. В 1923 году 
получил свой диплом Сергей 
Чекин, он отправился работать 
в Староборискинскую участко-
вую больницу, расположенную 
недалеко от станции Дымка 
Куйбышевской железной до-
роги. Тогда это была Самарская 
губерния, ныне - Оренбургская 
область. 

Окончание следует.

1
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Здоровье

Специалисты отмечают, что самарские подростки поддались модному течению  
и начали употреблять запрещенную табачную продукцию под названием снюс.  
Это так называемый бездымный продукт, который применяется как жевательный табак. 
Среди молодежи он считается безопасным. Однако медики и правоохранители уверены  
в обратном: употребление снюса приносит такой же вред, как и курение сигарет.  
При этом родителям сложно распознать, пристрастился ли их ребенок к такой жвачке. 
Рассчитываем, что этот материал вооружит читателей антиснюсными знаниями.

Пожевать  
не найдётся?

По заявлению Американ-
ской ассоциации онколо-
гов, люди, которые употреб- 
ляют снюс, в 67% случаев 
заболевают раком.

Жанна Скокова

Опасная жвачка
В полицию поступают сообще-

ния о том, что на территории неко-
торых самарских школ предлагают 
купить снюс. Этот продукт, чаще 
всего расфасованный в пакетики 
наподобие чайных, только мень-
шего размера, запрещен для реа-
лизации в России. В большинстве 
случаев его изготавливают под-
польно и распространяют через та-
бачные лавки, магазины кальянов.

Табак курят, нюхают, никоти-
ном заряжены смеси для элек-
тронных сигарет. Теперь распро-
страняется жевательный вариант. 
Медики утверждают, что все эти 
способы «курения» вредны. 

Никотин формирует устойчи-
вую зависимость. У врачей-нарко-
логов вызывает опасение то, что 
процесс употребления среди детей 
сопровождается «наркоманским» 
жаргоном: словами «вкинуться» и 
«приход».

- Эффект достаточно сильный: 
возникает стимуляция, затем фаза 
расслабления, - говорит заведу-
ющий отделением реабилитации 
и профилактики областного нар-
кодиспансера Алексей Фролов. - 
Главная опасность снюса в том, что 
он является первой ступенью на 
пути к употреблению психоактив-
ного вещества. У подростков по-
является некий ритуал, когда они 
учатся взаимодействовать с нар-
котиком. Мозг получает вещество, 
запоминает и требует от организ-
ма повторить опыт. Так у молодых 
людей формируется психофизиче-
ская зависимость.

Кроме того, производители 
могут добавлять в снюс не только 
никотин, но и другие вещества, на-
пример синтетические каннабино-
иды. По такому же принципу раз-
вивался рынок «спайсов» - опас-
ных наркотиков, от которых по-
страдали тысячи молодых людей. 
Если развитие снюса пойдет по 
такому сценарию, то его произво-
дителям будет грозить уголовная 
ответственность.

В чистом виде снюс тоже не яв-
ляется безопасным. Медики сооб-
щают, что его частое употребление 
может вызвать рак желудка и под-
желудочной железы, также страда-
ют слизистая полости рта, десны и 
зубы. Расшатывает он и нервную 
систему.

Продавцы ответят
Правоохранители региона 

уже привлекли к ответственно-

Профилактика   Эксперты рассказали о вреде снюса

Как пресечь моду на «новый табак»

пошутить, отвечая на вопросы. 
Мол, это поставит на нем клей-
мо наркомана. Однако методи-
ка отсеивает такие ответы, - по-
яснила главный консультант 
министерства образования и 
науки Юлия Пряхина.

Но не только школа и органы 
власти должны следить за безо- 
пасностью детей. Естественно, 
родители сами обязаны уде-
лять им внимание. Несмотря 
на большую загруженность или 
проблемы на работе, нужно го-
ворить с ребенком, узнавать то, 
чем он занимается. Также важ-
но следить за его эмоциональ-
ным состоянием.

В ситуации со снюсом стан-
дартные методы родительского 
контроля не работают. Клас-
сическое «а ну-ка, дыхни» бес-
полезно, потому что табак сдо-
брен ароматическими добав-
ками, которые перебивают его 
запах. От рук и одежды тоже не 
пахнет. Можно проверить, нет 
ли в вещах подростка круглых 
баночек с цветными этикетка-
ми. Именно в такие упаковки 
фасуют снюс. Выдадут при-
страстившегося подростка и 
использованные пакетики от 
табака.

- Конечно, существуют спе- 
цифические тесты и экспресс-
диагностики, которые помогут 
определить наличие продуктов 
распада никотина в моче или 
слюне. Но лучше поговорить 
с педагогами в школе, потому 
что порой они знают больше, 
чем сами родители, - заключил 
Фролов.

Владимир Жернов,
зАместитель нАчАльник отделА 
нАдзорА По гигиене ПитАния 
росПотребнАдзорА  
По сАмАрской облАсти:

- мы закрываем сайты, кото-
рые продают снюс, но неко-
торые из них вновь начинают 
работать. меняют юридиче-
ское лицо и домены. Поэтому 
основную работу надо вести 
в школах и учебных заведени-
ях. необходимо рассказывать 
подросткам о вреде табака и 
никотина. Это наиболее эф-
фективный метод борьбы с на-
пастью.

комментАрий

телефон доверия, по которому можно сообщить 
о продаже снюса: 8-800-2000-112.

сти за реализацию нескольких 
человек, среди них были и не-
совершеннолетние. Также они 
приняли меры и в отношении 
индивидуальных предпринима-
телей, которые продают табак. 
Об этом рассказала начальник 
отдела по надзору за исполнени-
ем законов о несовершеннолет-
них и молодежи прокуратуры 
Самарской области Мария Кин.

- Мы мониторим сайты, на ко-
торых есть информация о про-
даже снюса и другой табачной 
продукции. Составляем иски и 
разбираемся с продавцами в су-
дебном порядке, чтобы закрыть 
сайты. Хотим, чтобы жители 
принимали в этом активное уча-
стие, сообщали о фактах прода-
жи, - уточнила Кин.

Не упускают из вида и клас-
сическое курение. За продажу 
сигарет несовершеннолетним 
за девять месяцев 2019 года к 
административной ответствен-
ности привлекли шесть человек. 
Кроме того, правоохранители 
наказали 290 подростков до 16 

лет за курение в неустановлен-
ных местах. Такие цифры озву-
чила  заместитель начальника 
отдела организации деятель-
ности подразделений по делам 
несовершеннолетних ГУ МВД 
по Самарской области  Оксана 
Нирушина.

- Если мы получаем информа-
цию из школы, от родителей или 
учеников о том, где продают си-
гареты несовершеннолетним, то 
проводим проверку. Также мы 
сотрудничаем с образовательны-
ми учреждениями. На родитель-
ских собраниях сотрудники рас-
сказывают об ответственности 
за курение в неустановленных 
местах, - сообщила Нирушина.

По ее словам, за незаконную 
реализацию оштрафовали че-
тырех продавцов насвая и жева-
тельного табака.

Узнать о потенциальной 
зависимости

Подрастающее поколение 
интересуется всем новым, не 
задумываясь о своем здоровье. 

Поэтому в школах вводят не 
только специальные уроки, на 
которых ученикам рассказыва-
ют о вреде наркотиков, алко-
голя и сигарет, но и предлага-
ют пройти тестирование. Дети 
могут ответить на вопросы, 
запустив компьютерную про-
грамму. По итогам приложение 
выявит вероятность употребле-
ния запрещенных веществ. 

Единую методику по соци-
ально-психологическому тести-
рованию в России ввели в 2019 
году. Она оценивает степень не-
благоприятности условий, в ко-
торых находится ребенок, и то, 
насколько обстановка способна 
подтолкнуть его к употребле-
нию «дури». С согласия родите-
лей проверять могут подрост-
ков от 13 до 18 лет. 

- В ноябре этого года пройдет 
тестирование учащихся с 7-го 
по 11-й класс. Его можно про-
водить только с согласия роди-
телей. Взрослые волнуются, что 
их ребенок может сделать что-
то не так или провокационно 
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Сергей Семенов

Еще недавно спортивные вла-
сти обещали переезд волейболь-
ной «Новы» из Новокуйбышев-
ска в Самару. Переезда как та-
кового не получилось. Офис ко-
манды элитного дивизиона так 
крепко прирос к Новокуйбы-
шевску, что дергать его в губерн-
скую столицу посчитали делом 
пока малоперспективным. В мо-
лодежном составе клуба сей-
час вырастают молодые талан-
ты, укрепляющие фундамент ко-
манды мастеров. Но с точки зре-
ния имиджа матчи «Новы» все-
таки лучше проводить в более 
престижной и комфортабельной 
«МТЛ Арене». Так и пошло: тре-
нируются команды клуба в род-
ном Новокуйбышевске, а основ-
ной состав радует болельщиков 
в Самаре. 

Впервые за долгие годы в ре-
зерве «Новы» появились талант-
ливые волейболисты из Тольят-
ти. Выходит, продуктивно рабо-
тают детские школы на основ-
ную команду губернии. Не так 
давно «Нова» провела кубко-
вые матчи. Это была своего ро-
да разминка перед очередным 
сезоном, который стартует уже 
скоро. 26 октября в Москве «Но-
ва» сыграет в гостях со столич-
ным «Динамо». Затем 30 октября 
в Новосибирске нашу коман-
ду ждет «Локомотив», 6 нояб- 
ря в Сургуте - «Газпром-Югра», 
10 ноября в Санкт-Петербурге - 
«Динамо-ЛО», 20 ноября в Ниж-
нем Новгороде - дебютант лиги 
местный «АСК». Волейбольный 
сезон в Самаре на паркете «МТЛ 
Арены» откроется только через 
месяц. 23 ноября «Нова» встре-
тится с питерским «Зенитом», а 
27 ноября - с многократным чем-
пионом страны казанским «Зе-
нитом». Бесплатный по тради-
ции вход на матчи подразумева-
ет сумасшедший аншлаг, когда 

двери комплекса перекрывают 
за час (!) до игры. И это незави-
симо от того, в какой турнирной 
ситуации будет находиться «Но-
ва». Прошлый сезон она закон-
чила десятой.

Кстати, «Нова» очень неплохо 
выглядела в межсезонье, несмо-
тря на очередные потери. С про-
шлого сезона из лидеров в ко-
манде остались только Сергей 
Бусел, Иван Козицын, Миха-
ил Моров и Никита Еремин. 
В «Нову» вернулись воспитан-
ники местной школы волейбо-
ла Александр Чефранов и Де-
нис Шенкель. Усилили состав 
команды чемпионы России в 
составе кемеровского «Кузбас-
са» Виталий Васильев и Алек-
сандр Моисеев. Накануне стар-
та национального чемпионата 
на втором этапе Кубка России 

в Кемерове наши волейболи-
сты одержали две победы в пя-
ти матчах, обыграв «Магнитку-
Университет» из Магнитогор-
ска (3:1) и «Локомотив-Изум-
руд» (Екатеринбург) - 3:0. Усту-
пили новокуйбышевцы «Куз-
бассу» (1:3), «Тюмени» (0:3) и в 
упорной борьбе - команде «Газ-
пром-Югра» из Сургута (2:3). 
«Нова» заняла третье место и не 
прошла в полуфинал. 

- Нас подкосила травма ос-
новного игрока Дениса Шенкеля, 
в команде осталось всего два до-
игровщика, - подвел итоги тур-
нира наставник «Новы» Алек-
сандр Горбатков. - Кроме того, 
основной целью в матчах Куб-
ка было не победить любой це-
ной, а сыграться до такой степе-
ни, чтобы спортсмены с закры-
тыми глазами чувствовали друг 

друга. По результатам матчей у 
нас сложилось понимание, кто 
подходит для основного соста-
ва, а кто будет запасным. Мы из-
влечем пользу из сложившейся 
ситуации: проведем подробный 
анализ и будем дома готовиться 
к старту чемпионата страны.

- Тренироваться будем в Но-
вокуйбышевске, играть по-
прежнему в «МТЛ Арене», - рас-
сказал исполнительный дирек-
тор клуба Евгений Петропавлов. 
- Хочу поздравить сборную Рос-
сии с блестящей победой в Ли-
ге наций. Особенно приятно, что 
«Нова» тоже внесла в это вклад, 
открыв для российского волей-
бола имя Федора Воронкова. 

- Кого вы могли бы выделить 
из новичков команды?

- В первую очередь в этом меж-
сезонье мы постарались вернуть 
домой воспитанников губерн-
ской школы волейбола. Алек-
сандр Чефранов и Денис Шен-
кель согласились играть за род-
ной клуб. Хотели вернуть ново-
куйбышевца Дмитрия Волко-
ва, но пока финансы не позволя-
ют. Усилят состав Андрей Титич 
и уже игравший ранее за «Но-
ву» Виталий Васильев. В коман-
ду пришли два новых связующих 
- Константин Осипов и Максим 
Шульгин. Также планируем чаще 
привлекать к играм игроков «Но-
вы-2». Мы поставили перед со-
бой задачу создать команду, в ко-
торой в большинстве своем будут 
играть местные воспитанники. С 
нетерпением ждем начала сезона 
и приглашаем всех самарских лю-
бителей волейбола поддержать 
нас. В минувший четверг в «МТЛ 
Арене» «Нова» провела презен-
тацию команды. Получился пре-
красный праздник волейбола.

Спорт
ВОЛЕЙБОЛ   Мужчины. Суперлига

Тхэквондо ВТФ
ЗА КРАСНОВА НЕ 
КРАСНЕЕМ
В Казани проходит чемпионат 
России, по итогам которого будет 
сформирована российская сборная 
на 2020 год. В первый день сорев-
нований представитель самарского 
Центра спортивной подготовки Бо-
рис Краснов выиграл золотую ме-
даль в весовой категории до 68 кг. 
В финальном поединке он одолел 
Сармата Цакоева из Подмосковья.

Дзюдо
ВЕТЕРАНЫ ЗАЖИГАЮТ
В Марокко прошел чемпионат 
мира среди ветеранов. В нем при-
нимали участие более 500 спорт- 
сменов из 89 стран. Две золотые 
награды завоевали дзюдоисты Са-
марской области.
В весовой категории до 90 кг (воз-
растная группа 40-44 года) тольят-
тинец Андрей Салмин выиграл 
«золото», одолев по ходу турнира 
соперников из Франции, Португа-
лии, Эстонии, Казахстана. Самарец 
Рамиль Гелмендинов занял первое 
место в весовой категории 66 кг. В 
финале он одержал превосходство 
над спортсменом из Азербайджана.

Маунтинбайк
ПО ГОРАМ КАК  
ПО ШОССЕ
В Копейске состоялся Кубок Рос-
сии по велоспорту. Воспитанник 
самарской СШОР №7 Максим Го-
голев стал победителем у мужчин. 
Второй у женщин финишировала 
наша Елена Гоголева.

Фигурное катание
ТРЕНЕРСКИЙ ШТАБ 
УСИЛИВАЕТСЯ
Руководство областной федера-
ции фигурного катания впервые 
объединило в одну группу самых 
талантливых фигуристов-одиноч-
ников Самары 7-12 лет. Они будут 
заниматься на катке «Орбита» под 
руководством ведущих тренеров 
областного центра. В штаб объ-
единенной тренерской группы 
вошла известный специалист по 
одиночному фигурному катанию 
Татьяна Дмитриева. Первых ре-
зультатов работы ждут в январе-
феврале-2020, когда членам сбор-
ной Самарской области предстоит 
защищать честь региона на Спар-
такиаде учащихся России.

ТАБЛО

АФИША

ВОЛЕЙБОЛ
19-20 октября. Самара. Спорт-
комплекс СГЭУ. Высшая лига Б. 
Женщины. «Искра-Амонд» - «Во-
ронеж». Начало: 19 октября в 
17.00, 20 октября в 13.00.

26 октября. Москва. Чемпионат 
России-2020. Мужчины. Суперли-
га. 1-й тур. «Динамо» (Москва) - 
«Нова» (Новокуйбышевск). Начало 
матча в 19.00 (время московское). 

ШАХМАТЫ
19-20 октября. Самара. База от-
дыха «Радуга» (поселок Прибреж-
ный, квартал 136 Задельненского 
лесничества Новобуянского лес-
хоза). Соревнования по шахматам 
в рамках областной спартакиады 
среди муниципальных районов 
Самарской области. Церемония 
открытия состоится 19 октября 
в 10.45. Начало соревнований в 
11.00.

СПОРТИВНОЕ 
ОРИЕНТИРОВАНИЕ
20 октября - 17 ноября. Самара. 
Кубок парков Самары-2019. 1-й 
этап - 20 октября, Воронежские 
озера. 2-й этап - 27 октября, лесо-
парк имени 60-летия Советской 
власти. 3-й этап - 3 ноября, парк 
имени Гагарина. 4-й этап - 10 но-
ября, парк имени 50-летия Ок-
тября (Металлургов). Финал - 17 

ноября, Загородный парк. Старт 
первого этапа в 11.30. Старты 
остальных этапов в 11.00.

ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ
21-27 октября. Алания (Турция). 
Кубок мировых чемпионов. При-
нимают участие сильнейшие 
команды Европы, Азии, Юж-
ной Америки и Африки. Россию 
представят «Крылья Советов». 

Соперники «Крыльев» по группе 

С: «Копенгаген» (Дания), «Атле-

тико Ликата» (Италия), «Масафи 

Аль Васат» (Ирак). 

ФУТБОЛ
27 октября. Премьер-лига. «Са-

мара Арена». «Крылья Советов» - 

«Зенит». Начало в 15.00.

НОВАЯ «НОВА»
В спорткомплексе «МТЛ Арена» 
прошла презентация команды
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У многих дачников в послед-
ние годы хвойники стали непре-
менными атрибутами садовой 
коллекции. Прежде редко у кого 
росли сосны, ели и уж тем более 
разные виды туи, можжевельни-
ка. Сейчас, напротив, все чаще 
на дачах им отводят солидные 
территории. Неудивительно: эти 
декоративные вечнозеленые рас-
тения радуют глаз в любую пору. 
И воздух отлично оздоравлива-
ют, обеззараживают.

 Самое благоприятное время 
для посадки любого дерева - будь 
то хвойное или лиственное - весна 
или осень. Понятно, что следует 
учитывать особенности местного 
климата. Но есть рекомендации, 
общие для всех регионов: днев-
ная температура не должна пре-
вышать +10 - 12 градусов. Кстати, 
специалисты считают, что осенняя 
посадка гораздо выигрышнее ве-
сенней, поскольку идеального вре-
мени для укоренения значительно 
больше. Наиболее оптимальный 
период - с сентября по ноябрь.

Какой саженец 
предпочесть

Самое первое правило при вы-
боре саженца - наличие земляно-
го кома. На рынке можно найти 
посадочный материал с открытой 
корневой системой по очень при-
ятной цене. Однако такое дерево 
будет болеть и не выживет. Даже 
если саженец выглядит здоро-
вым, но имеет открытую корне-
вую систему, не приобретайте его. 
Дело в том, что хвойные растения, 
начиная засыхать, прекрасно со-
храняют вид. Но они уже нежиз-
неспособны. 

Какое место лучше 
Участок под посадку выбирай-

те с учетом потребностей кон-
кретного хвойника в освещении. 
Самыми светолюбивыми счита-
ются можжевельник, лиственни-
ца, голубая ель. В полутени могут 
расти туя, пихта, сосна, тис. Тене-
любивые - кипарисовик (в сред-
ней  полосе  России  два наиболее 
устойчивых вида - кипарисовик 

горохоплодный и кипарисовик 
Лавсона), а также зеленая ель и 
такое замечательное, но пока мало 
используемое в садовом дизайне 
дерево как тсуга канадская.

Обязательно обратите внима-
ние на состав почвы и уровень 
вод на участке. Подойдет зерни-
стый грунт, для большинства рас-
тений - с кислой реакцией. Терри-
торию не должно подтапливать, 
потому что корневая система 
хвойников чувствительна к под-
моканиям. Оптимален грунт на 
основе торфа. Неправильная кис-
лотность земли будет влиять на 
рост и развитие хвойников. Часто 
это приводит даже к пожелтению 
и осыпанию хвои. На щелочной, 
песчаной и воздухопроницаемой 
почве отлично растут ягодный 
тис, черная сосна и можжевель-
ник казацкий.

Лопату в руки
Специалисты рекомендуют 

не сразу высаживать растения в 
подготовленную яму. Для лучшей 
приживаемости корни сначала 
нужно замочить в растворе типа 
НВ-101 или гумате натрия. Са-
женцы опускают в емкость на 10 
- 12 часов. За это время корешки 
достаточно напитаются влагой.

Рассчитайте размер ямы. Для 
этого нужно замерить диаметр 
земляного кома саженца. Полу-
ченную цифру умножить на три. 
Это и будет диаметр лунки. 

Сделайте разметку по грани-
це и снимите верхний дерновый 
слой. Выкопайте посадочную 
яму. Она не должна быть слиш-

ком глубокой: высота земляного 
кома до корневой шейки плюс 
10 - 15 см на слой дренажа. Дно 
ямы заложите керамзитом или 
мелким битым кирпичом, сверху 
уложите слой почвосмеси. Под-
готовленное к посадке растение 
вместе с земляным комом поме-
стите в центр и обязательно смо-
трите, чтобы корневая шейка на-
ходилась вровень с поверхностью 
земли.

Засыпьте яму, сформируйте 
по периметру бортик и полейте 
растение. Когда влага полностью 
впитается, толстым слоем замуль-
чируйте поверхность пристволь-
ного круга. Для мульчи идеально 
подойдет опавшая хвоя. Если ее 
нет, засыпьте лунку травяными 
остатками.

При посадке обязательно учи-
тывайте расстояние между са-
женцами. Не забывайте, что дре-
весные хвойники - это будущие 
высокорослые деревья, расстоя-
ние от одного до другого должно 
быть 2 - 3 метра. Между карлико-
выми видами - 1,5 - 2 метра, сте-
лющимися - от 0,5 до 1,5 метра. 

В первый год после посадки 
подкармливать растения не обя-
зательно, достаточно будет муль-
чирующего слоя. 

На зимовку
На зиму посаженные хвойники 

лучше утеплить. Оптимальный 
вариант - установить деревянный 
каркас в виде шалаша и обернуть 
его укрывным материалом. Для 
верности конструкцию лучше за-
крепить веревками. 

Усадьба

Колючее 
семейство

Подготовила Ирина Шабалина

Октябрь - наиболее благоприятное время  
для посадки хвойников

Знакомые неЗнакомцы   Ели, туи, пихты, сосны и их «собратья»

Обращение к читателям «СГ»

Ждём 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, расска-
жите, что вы для этого предпринимали. Ваши советы обязательно будут 
напечатаны на страницах нашего издания и, возможно, окажутся очень 
полезными для начинающих огородников 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, направив письмо по 
адресу редакции: 443020, г. Самара, ул. Галактионовская, 39, редакция 
газеты «Самарская газета», в рубрику «Усадьба».

Специалисты по ландшафтному озеленению 
подсказывают

Молодые саженцы в возрасте до четырех лет не нуждаются в удобре-
ниях при посадке. Подкормка понадобится экземплярам постарше.

Нарушать земляной ком нельзя, большинство хвойных - микориз-
ные, они живут в симбиозе с грибами, которые находятся в грунте, окру-
жающем их корни.

Неправильная посадочная яма вредит приживаемости растения. Ме-
сто для саженца необходимо просторное, его размер должен быть рас-
считан и на ком земли, и на дренаж.

Ни в коем случае нельзя допустить излишнего заглубления корне-
вой шейки - условной границы между корнем и стволом. Как правило, 
в этом месте светло-коричневый цвет плавно переходит в зеленова-
тый оттенок. Чем так опасно заглубление? Корни будут страдать от не-
хватки воздуха, а значит, растение станет развиваться медленнее. Сла-
бая корневая система - это слабая стойкость к болезням и перепадам 
температур. Корневая шейка изначально не предназначена для того, 
чтобы находиться под землей. Кора в этом месте начнет гнить, и тогда 
даже самому здоровому дереву грозит скорая гибель. Если вы купили 
саженцы в питомнике, вам будет легче сориентироваться. Проследите, 
чтобы уровень почвы оставался таким же, что и в контейнере. Допусти-
мо ошибиться лишь на 1-2 сантиметра, на случай, если земля просядет.  
По прошествии времени вы пришли к выводу, что растение посажено 
слишком глубоко? Не спешите вытаскивать его из земли, тем более если 
оно уже прижилось. Возможно, для того, чтобы исправить ситуацию, до-
статочно отгрести почву от ствола. Проведите такую процедуру.

Идеальная почва
Все хвойные растения имеют различные требования  
к составу почвы. необязательно покупать специальный грунт,  
его можно приготовить самостоятельно.
• Для ели, сосны, туи это должна быть дерновая (листовая) земля,  
торф и песок в пропорциях 2:1:1.
• Для лиственницы - смесь земли, торфа, песка в соотношении 3:2:1. 
• Для кипарисовика - перегной, листовая земля, песок,  
торф из расчета 3:2:2:1.
• Для можжевельника - дерновая земля, торф и песок  
в пропорциях 1:2:1.
• Для пихты - листовая земля, глина, торф, песок в пропорциях 3:2:1:1.
• Для тиса - дерновая земля, песок и торф в соотношении 3:2:2. 
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Культура
ТРАДИЦИИ   Прием гостей

Татьяна Гриднева

В России встреча гостей всег-
да сопровождалась разнообраз-
ной трапезой с большим количе-
ством блюд. Застолье характерно 
и для любого праздника. Назва-
ния многих из них - Сочельник, 
Масленица - связаны со специ-
альной ритуальной едой, кото-
рая обязательно должна присут-
ствовать на столе. Сотрудни-
ки музея имени Алабина реши-
ли напомнить самарцам о тради-
циях далеких предков. На новой 
выставке можно увидеть сви-
детельства народного быта, до-
бытые во время этнографиче-
ских экспедиций. Праздничные 
наряды, красочная столовая ут-
варь, с любовью вышитые по-
лотенца и скатерти рассказыва-
ют о том, как принимали гостей 
в домах русских, чувашей, татар 
и мордвы. Ведь всех жителей гу-
бернии объединяло гостепри-
имство, оно в крови у наших на-
родов. Русская пословица гово-
рит: «Гостя принимают, за обе 
руки берут да в красный угол са-
жают». Другая предупреждает: 
«Кто за хлеб-соль берет со стран-
ного, у того спорыньи в дому не 
будет». А третья подсказывает: 
«Что есть в печи - на стол мечи». 

В центре экспозиции русская 
печь с огромным артельным чу-
гуном на шестке. Трудно его вы-
нимать было хозяюшке, не вся-
кий ухват сдюжит, не надломит-
ся. Зато и приготовленной еды 
хватало и на домочадцев, и на ве-
селую компанию. Щи, это куль-
товое русское блюдо, оценили и 
соседние народы. Пришлось оно 
по вкусу и чувашам. Хотя у тех 
были собственные супы - яш-

ка и шурпа, наваристый мясной  
бульон. 

Устроители выставки пред-
ставили рецепты этих чуваш-
ских блюд, а также празднич-
ного кушанья хуплу - пирога 
из пресного теста. Его начинка 
была сложной, составной: пер-
вый слой - каша или мелко на-
крошенный картофель, второй 
- мелкорубленное мясо, третий 
- тонкий слой жирного мяса или 

сала. Хуплу для гостей готови-
ли из теста, замешанного на мо-
локе с добавлением яиц. Его пек-
ли в русской печи на сковороде. 
Если задуматься, хуплу похож на 
любимый русскими курник... Но 
кто у кого перенял рецепт - неиз-
вестно. Разделка хуплу и способ 
его поедания составляли свое- 
образный обряд. Пирог разрезал 
самый уважаемый гость. На но-
вогоднем молодежном праздни-

ке «Девичье пиво» девушки уго-
щали парней специально испе-
ченным по этому случаю хуплу и 
другими яствами. 

 До свадьбы каждая чувашка 
должна была научиться искусно 
печь хлеб. Князь Курбский в XVI 
веке писал, что чувашский хлеб 
«сладостнейший, паче драгоцен-
ных калачей». 

На выставке также представ-
лены макеты праздничных блюд: 
это и русский пирог-рыбник, 
и татарская колбаса из конины 
«казы», и мордовские блинчи-
ки «пачат». Для того чтобы их 
подать, использовали глиняные 
или деревянные тарелки, укра-
шенные национальными узора-
ми. А для приготовления все хо-
зяйки пользовались глиняными 
корчагами для теста и латками - 
блюдами для запекания и сково-
родами. Бочки, крынки, горшки 
и туеса помогали сохранить про-
дукты. Только все эти вещи каж-
дый народ называл по-своему. В 
чести у всех были самовары. У 
татар и русских многие приемы 
пищи заменялись чаепитием с 
пирогами и сладостями. 

Экспозиция будет доступна 
для посещения до 1 декабря.  

В рамках выставки проходят 
экскурсии, творческие занятия 
и мастер-классы для детей (0+) 

ХЛЕБОСОЛЬНАЯ ВСТРЕЧА
В музее имени Алабина открыта 
экспозиция, рассказывающая 
о гастрономической культуре 
народов Самарской губернии
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