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УЧЕНИЯ  «Кавказ-2020»

ПОЛИТИКА  Председателем городского парламента снова стал Алексей Дегтев

Повестка дня

Бьют метко 
Отразить 
атаку, 
перейти 
в наступление

Дмитрий Азаров: «Не забывайте 
советоваться с людьми» 
Губернатор Самарской области и глава Самары выступили 
на первом заседании гордумы VII созыва

Глеб Мартов

Вчера Президент России Вла-
димир Путин как верховный 
главнокомандующий Вооружен-
ными силами РФ наблюдал за хо-
дом основного этапа стратегиче-
ских командно-штабных учений 
«Кавказ-2020» на полигоне Капу-
стин Яр в Астраханской области.

В его рамках наши подразде-
ления совместно с контингента-
ми Армении, Белоруссии, Китая, 
Пакистана и Мьянмы отраба-
тывают действия по отражению 
атаки, нанесению огневого пора-
жения силам условного против-
ника и переходу в наступление.

К выполнению учебно-воен-
ных задач привлечены военно- 
служащие 58-й общевойсковой 
армии Южного военного окру-
га, часть сил 20-й общевойсковой 
армии Западного военного окру-
га, соединения Воздушно-десант-
ных войск, бригада армейской  

авиации, группировки ракетных 
войск и артиллерии, противовоз-
душной обороны, беспилотной 
авиации, боевого, технического, 
тылового и медицинского обе-
спечения, воинские формирова-
ния иностранных государств.

В тот же день президент сде-
лал Заявление о комплексной 
программе мер по восстановле-
нию российско-американского 
сотрудничества в области меж-
дународной информационной 
безопасности. 

В своем послании Путин на-
звал риск возникновения мас-
штабной конфронтации в циф-
ровой сфере одним из основных 
стратегических вызовов совре-
менности. Особая ответствен-
ность за ее предотвращение ле-

жит на ключевых игроках. В этой 
связи Россия вновь обращается к 
США с предложением одобрить 
комплексную программу прак-
тических мер по перезагрузке от-
ношений в сфере использования 
информационно-коммуникаци-
онных технологий.

- Данные меры направле-
ны на повышение уровня дове-
рия между нашими государства-
ми, обеспечение безопасности 
и процветания наших народов. 
Они станут весомым вкладом в 
построение глобального мира 
в информационном простран-
стве, - считает Президент Рос-
сии. - Обращаясь ко всем стра-
нам, включая США, предлагаю 
выйти на заключение глобаль-
ной договоренности о принятии 
политического обязательства го-
сударствами о ненанесении пер-
выми удара с использованием 
информационно-коммуникаци-
онных технологий друг против 
друга.

Ева Нестерова

Вчера прошло первое заседа-
ние городской думы VII созыва. 
В ее состав вошли 37 народных 
избранников - их делегировали 
районные советы. 13 из них ра-
ботали в предыдущем, VI созы-
ве. Теперь в представительном 
органе муниципалитета пять 
политических партий: «Единая 
Россия» (29 человек), «КПРФ» 
(3), «Справедливая Россия» (2), 
«Родина» (1) и «ЛДПР» (1). Сре-
ди депутатов - 26 мужчин и 11 
женщин. Если говорить о воз-
расте, то двое моложе 30 лет, ше-
стерым до 40, 17 - от 40 до 50, де-
вяти - от 50 до 60 и трое старше 
60. Срок полномочий депутатов 
составляет пять лет. 

На первом заседании утверди-
ли персональный состав думы, 
сформировали депутатское объ-
единение партии, представитель-
ство которой является самым 
многочисленным, - «Единой Рос-
сии». Оно и предложило выдви-
нуть на должность председате-
ля гордумы Алексея Дегтева. Де-
путаты единогласно поддержали 
его кандидатуру. Напомним: Дег-
тев работал в V и VI созывах, воз-
главлял думу с 1 марта 2018 года, 
много лет был директором шко-
лы №58 в Октябрьском районе. 
Его заместителем выбрали Сер-
гея Рязанова. 

Далее сформировали шесть 
профильных комитетов, кото-

рые займутся решением вопро-
сов в разных сферах. Каждый из 
депутатов может войти только в 
два из них по собственному вы-
бору. В составе - от 9 до 12 чело-
век. 

- Хочу заверить, что мы всеми 
силами постараемся оправдать 
доверие горожан, - заявил Алек-
сей Дегтев. - Городские депута-
ты всегда принимают активное 
участие в реализации социаль-
ных проектов, и мы продолжим 
эту работу. Настало время зака-
тать рукава и вместе с органами 
исполнительной власти присту-
пать к исполнению полученных 
наказов. 

На заседании присутствова-
ли губернатор Самарской обла-
сти Дмитрий Азаров, глава Са-
мары Елена Лапушкина и пред-
седатель губернской думы Ген-
надий Котельников. 

- Этот зал знает разные этапы 
истории. Когда-то здесь форми-
ровались идеи, которые не при-
нимала исполнительная власть. 
Она не слышала депутатов. Ни 
к чему хорошему это не приве-
ло. Мы помним, в каком состо-
янии был город 10-15 лет назад. 
Во многом конфликтные ситуа-
ции, недопонимание заводили в 
тупик решение большого коли-
чества вопросов, которые стави-
ли жители перед местной властью, 
- напомнил Азаров. - Надеюсь, 
этот опыт вы будете учитывать  
в работе. В пылу эмоций, споров 
вспомните, зачем вы здесь, кто вас 

Дмитрий Азаров,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ: 
- Рассчитываю, что дума Самары, 
как и районные советы, приступит к 
конструктивной работе, объединяя 
людей с разными точками зрения 
ради процветания родного города 
и благосостояния его жителей. 
Сегодня возникает очень много 
вопросов к существующей модели 
устройства местного самоуправ-
ления. Вам выпала важная задача - 
разобраться и досконально понять, 
что именно с ней не так. 
Новому созыву предстоит проде-
лать большую работу, объединить 
людей для развития областной 
столицы, укрепления ее социально-
экономического потенциала. У нас 
для этого все есть. Национальные 
проекты, инициированные Пре-
зидентом страны Владимиром 
Владимировичем Путиным, дают 
нам возможность преобразить 
Самару. Мы должны понимать, что у 
нас есть уникальный шанс сделать 
большое и нужное людям дело - по 
строительству новых детсадов и 
школ, новых лечебных учреждений, 
объектов транспортной инфра-
структуры, благоустройству терри-
торий, общественных пространств 
и дворов, где депутатский контроль 
никто не отменял. Важно, чтобы в 
эту работу были вовлечены сами 
горожане. Без их участия есть риск 
допустить ошибки. Не забывайте 
советоваться с людьми! 

Елена Лапушкина, 
ГЛАВА САМАРЫ: 
- Я рада приветствовать всех вас в 
обновленном составе! Впереди нас 
ждет много плодотворной работы, 
которая требует максимальной 
самоотдачи. Самое главное в на-
шей совместной деятельности - это 
умение находить точки соприкос-
новения для реализации намечен-
ных планов. Желаю всем успешной 
работы на благо города! 

Утверждены председатели комитетов гордумы

Комитет по бюджету, налогам и экономике - Юрий Левин (Красно-
глинский район). 

Комитет по вопросам строительства, имущественным и земель-
ным отношениям - Сергей Рязанов (Самарский район).

Комитет по развитию городской инфраструктуры, ЖКХ и экологии 
- Вячеслав Дормидонтов (Кировский район).

Комитет по образованию, социальным вопросам, культуре,  
молодежной политике, туризму, физической культуре и спорту - 
Вячеслав Звягинцев (Промышленный район).

Комитет по местному самоуправлению - Павел Чумак (Ленинский 
район).

Контрольный комитет - Вячеслав Тимошенко (Советский район).

сюда направил - жители. Значит, 
в интересах жителей каждый дол-
жен уметь находить компромисс-
ные решения. Как правило, имен-
но они оказываются оптимальны-
ми, учитывают интересы всего го-
родского сообщества. 

Котельников отметил, что де-
путаты, будучи избранными го-
рожанами, обязаны ответствен-
но и честно относиться к их на-
казам. Он пожелал успешной 
работы, с удовольствием слу-
жить людям. 
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ЖКХ   Подготовка к зиме

ПРОЕКТ  «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Подробно о важном

ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП
Большие дополнительные объемы перекладок  
не повлияют на сроки старта отопительного сезона

Подключают светофоры 
и доделывают «карманы» 
Ремонт улицы Победы завершится в начале октября

Анна Турова

Обновление улицы Победы 
проходит по нацпроекту «Безо-
пасные и качественные автомо-
бильные дороги». К сегодняш-
нему дню подрядчик справился 
с ремонтом на 90%. В прошлом 
году рабочие привели в поря-
док участок в границах улицы 
Елизарова и проспекта Кирова 
длиной 1,6 км, после чего про-
должили выполнять некото-
рые виды работ до улицы Но-
во-Вокзальной. В этом году ре-
монт велся на участке протя-
женностью 3,2 км, до улицы Га-
гарина.

Сейчас здесь идет обустрой-
ство тротуаров - три четверти 
пешеходных зон уже отремон-
тировали. В местах с большим 
пешеходным трафиком уложи-
ли плитку, места под парковоч-
ные «карманы» асфальтируют. 
Также, по словам прораба под-
рядной организации Рината 
Шарапова, рабочие обустра-
ивают въезды на внутриквар-
тальные территории и ремонти-
руют примыкания.

- Мы учли просьбы жите-
лей, увеличив количество мест 
как за счет их наращивания в 
процессе ремонта существую-
щих парковок, так и за счет соз-
дания новых, - пояснил дирек-
тор МБУ Самары «Дорожное 

хозяйство» Шамиль Халиул-
лов. - Уделили самое присталь-
ное внимание этому дорожно-
му объекту, ведь улица являет-
ся одной из основных в городе, 

соединяя центральные районы 
с Безымянкой. И если раньше 
тут выполнялись мероприятия 
поддерживающего характера, 
то сейчас комплексный ремонт. 

В первую очередь полностью 
восстановлено покрытие про-
езжей части - был устроен вы-
равнивающий и верхний слой 
из щебеночно-мастичного ас-

фальтобетона. Заменен дорож-
ный бортовой камень, обновля-
ются газоны.

Кроме того, устанавливают 
новые светофоры. К примеру, 
они появились на перекрестке 
улиц Победы и XXII Партсъез-
да. Здесь же ранее отремонти-
ровали инженерные коммуни-
кации, трамвайное межпутье, 
сделали островки безопасно-
сти для удобства перехода до-
роги, обустроили остановки и 
«карманы» для подъезда обще-
ственного транспорта. Также 
появились полосы расширения 
дороги, которые повышают ее 
пропускную способность, ког-
да участники движения повора-
чивают.

С основными и самыми 
сложными работами подряд-
чик справился. Полностью объ-
ект планируется подготовить к 
приемке в начале октября. Со-
держанием дороги будет зани-
маться тот же подрядчик, что и 
отвечал за ремонт. 

Ксения Ястребова 

В четверг, 24 сентября, глава Са-
мары Елена Лапушкина и первый 
вице-мэр Владимир Василенко 
посетили места перекладок город-
ских теплосетей. Все объекты, ко-
торые планировались изначаль-
но, готовы к приему тепла. Сейчас 
продолжаются работы на семи те-
плотрассах, которые взяли в этом 
году на ремонт дополнительно.

- Работы на улице Советской 
Армии идут в штатном режиме, 

их должны завершить к 5 октября. 
На Гастелло, Радонежской мон-
тажная схема будет собрана до 30 
сентября. С пятницы, 25 сентября, 
мы закрываем улицу Ерошевско-
го от Скляренко в сторону Мичу-
рина. В течение семи дней выпол-
няем все необходимые работы и 
затем завершаем в пятидневный 
срок переход на Панова. Все рабо-
ты должны завершить к 5 октября. 
По улице Печерской от Карбыше-
ва до 1-го Безымянного переул-
ка в работе сразу четыре участка. 
Поступательно завершим до 3 ок-

тября. Сложным объектом явля-
ется теплотрасса на Пензенской, 
поскольку участки располагают-
ся во дворах. Но также к 3 октября 
должны справиться. На участке 
улицы Революционной от Печер-
ской до Дыбенко работы продол-
жаются, но временная схема уже 
собрана, - рассказал Владимир Ва-
силенко.

Сейчас на всех дополнительных 
участках работы организованы в 
несколько смен. Во время ремон-
та специалисты меняют старые 
трубы на современные, с пенопо-

лиуретановой изоляцией. Ход ра-
бот находится на личном контроле 
Елены Лапушкиной.

- Объем перекладываемых те-
плосетей, который развернут в 
этом году ресурсниками, беспре-
цедентен. Взятые темпы позво-
лят нам поэтапно в среднесроч-
ном периоде преодолеть одну из 
самых наболевших проблем го-
родского хозяйства - колоссаль-
ный износ коммунальной инфра-
структуры. При этом мы понима-
ем, как важно уложиться в сжатые 
сроки. Работы организованы в со-

ответствии с жесткими графика-
ми, чтобы тепло в дома и социаль-
ные объекты поступило вовремя. 
Большие объемы модернизации 
сетей не повлияют на сроки стар-
та отопительного сезона, - подчер-
кнула глава города.

Напомним, что по поручению 
главы Самары еще до официаль-
ного старта отопительного сезо-
на тепло начали подавать в боль-
ницы, детсады, учреждения опе-
ки и попечительства. Теплом уже 
обеспечен 81% социальных объ-
ектов.

В этом году работы проходят 
в беспрецедентных масшта-
бах. Изначально планирова-
лось обновить 15 участков 
теплотрасс. Однако благо-
даря вхождению Самары в 
единый ценовой пояс и до-
полнительным инвестициям 
в список на ремонт попали 
еще семь объектов. В общей 
сложности специалисты 
приведут в порядок около 
20 километров коммуни-
каций. Накануне начала 
ремонтной кампании глава 
региона Дмитрий Азаров 
поставил задачу передви-
нуть сроки перекладки труб 
на более ранние, отразив 
идею стратегии лидерства 
и в своем ежегодном По-
слании.
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С конца прошлой 
недели из всех видов 
общественного 
транспорта высажены 
более 200 человек 
и около 300 не 
допущены в метро.

От 1 000  
до 30 000 рублей 
- штраф для физлиц 
за несоблюдение 
масочного режима.

Рабочий момент

ПРОЦЕСС   Подготовка к зиме

Мобильное тепло
На случай форс-мажора в Самаре 
задействуют передвижные котельные 

Втрое увеличено количество бригад для контроля  
за соблюдением особого режима в транспорте

БЕЗОПАСНОСТЬ   Новые меры

БЕЗ МАСКИ - НА ВЫХОДЖанна Скокова

В Самаре в общественных ме-
стах сохраняется строгий масоч-
ный режим, в том числе в транспор-
те. Чтобы остановить рост заболе-
ваемости коронавирусом, а также 
снизить риск заражения гриппом, 
сезонными респираторными ин-
фекциями, по поручению главы го-
рода Елены Лапушкиной усилили 
контроль и приняли дополнитель-
ные меры. В три раза увеличили ко-
личество бригад, которые участву-
ют в рейдах. Общественный транс-
порт не отъезжает от остановочных 
пунктов до тех пор, пока все пасса-
жиры не будут в масках. 

Специалисты профильного го-
родского департамента, руковод-
ство транспортных предприятий и 
члены штаба ДНД устраивают про-
верки. Максимальное количество 
бригад задействовано в часы пик 
утром и вечером. В другое время 
также организуется выездной кон-
троль. Журналисты «СГ» отправи-
лись в рейды вечером 23 сентября и 
утром 24 сентября.

Первых пассажиров без масок 
контролеры встретили в трамвае 
маршрута №5, который следовал 
«из города». Стоит отметить, что 
контрольные мероприятия прохо-
дили на всем протяжении маршру-
та - от городского депо ТТУ на улице 
Мичурина до Барбошиной поляны. 
После профилактической беседы 
один из пассажиров решил поки-
нуть салон, принципиально отка-
завшись надевать маску, которая у 
него при себе имелась. А возмущен-
ная гражданка то снимала, то опять 
надевала маску, попутно угрожая 

контролерам и прессе. По словам 
кондуктора, такие конфликты про-
исходят редко. Большинство жите-
лей Самары относятся с понимани-
ем к требованиям безопасности.

По новым правилам водитель 
общественного транспорта не бу-
дет продолжать движение, если все 
пассажиры не наденут маски. Одна-
ко пока серьезного простоя не бы-
ло. Об этом рассказал руководитель 
департамента транспорта Самары 
Юрий Тапилин.

- Мы работаем в жестком режи-
ме. У большинства пассажиров ма-
ски есть. Однако встречаются люди, 
которые надевают средства защиты 
уже после того, как зашли в салон и 

получили замечание. Случаи, когда 
возникает конфликт, фиксируются, 
но они единичны. Если пассажир 
игнорирует требования, то автобус, 
троллейбус или трамвай не двинет-
ся с места, пока ситуация не разре-
шится. В метро немного проще. На 
станциях есть турникеты и фак-
тически действует пропускной ре-
жим. Человека без маски просто не 
пропустят даже на посадочную пло-
щадку, - уточнил Тапилин. 

По его словам, благодаря более 
радикальным методам людей в ма-
сках становится больше. Многие 
понимают, что эта мера безопасно-
сти поможет защитить себя и дру-
гих пассажиров прежде всего от ко-

ронавирусной инфекции, впрочем, 
как и от сезонных ОРВИ и гриппа. 

Усиленный режим действует 
уже вторую неделю. Весь персонал 
предприятия обучили и подготови-
ли. Водители и кондукторы знают, 
как вести себя в конфликтных си-
туациях.

- Если в салоне люди не хотят на-
девать маски, мы вынуждены оста-
новить даже трамвай. У нас пред-
усмотрена безопасная дистанция 
между составами - от 300 до 500 ме-
тров, это примерно расстояние от 
одной остановки до другой. При 
этом пассажиры должны пони-
мать, что если кто-то без маски, то 
из-за этого могут пострадать другие 
- многие опоздают на работу, учебу, 
- пояснил заместитель директора по 
эксплуатации МП «ТТУ» Валерий 
Бобков.

- Стараемся корректно общаться 
с нарушителями, - говорит дежур-
ный самарского штаба ДНД Рат-

мир Валиев. - На нецензурную лек-
сику мы никак не реагируем. Обыч-
но беседы оказывается достаточно. 
Также к каждому рейду мы печата-
ем для горожан памятки - не менее 
полутора сотен экземпляров. 

В городской департамент транс-
порта и предприятиям-перевозчи-
кам сейчас чаще поступают обра-
щения от самарцев, которые хотят 
уточнить причины ужесточения 
мер.

- Ни одно обращение не остается 
без рассмотрения. Еженедельно на 
нашем предприятии организуется 
собрание личного состава. Разбира-
ем конкретные случаи, приглашаем 
водителей и кондукторов автобу-
сов, на которые было указано горо-
жанами. Также проводятся служеб-
ные проверки, если кто-то из наше-
го персонала вышел на линию без 
средств защиты. При подтвержде-
нии нарушения ограничений при-
влекаем к дисциплинарной ответ-
ственности, - рассказала пресс-
секретарь компании «Самара Авто 
Газ» Анна Замыцкая. 

Алена Семенова 

Самарские энергетики провели 
тренировку по ликвидации угроз 
чрезвычайных ситуаций. По леген-
де, случился серьезный сбой подачи 
электроэнергии, который привел 
к тому, что без воды и тепла оста-
лись жители сразу трех районов - 
Советского, Промышленного и Ки-
ровского. Необходимо было в крат-
чайшие сроки восстановить подачу 
коммунальных услуг.

- На улице -20, а у нас останови-
лись объекты теплоснабжения. Сре-
ди них семь котельных и насосное 
оборудование. В здания помимо 
отопления не поступает холодная 
и горячая вода. С этим необходимо 
справиться и помочь жителям как 
можно быстрее, - поставил задачу 
бригадам первый заместитель гла-
вы Самары Владимир Василенко. 

Ресурсоснабжающие организа-
ции и власть решали учебную про-
блему сообща.

К общей картине тренировки до-
бавили еще и порыв трубопровода 
в районе проспекта Кирова и Кор-
сунского переулка. От этого объек-
та зависят многие потребители. На-
пример, восемь медицинских уч-
реждений, в том числе с постоян-
ным пребыванием пациентов. 

- Напомню: здесь лечатся и мало-
мобильные граждане, которым ну-
жен особый уход. На счету каждая 
минута, - предупредил Василенко. 
- Не менее важно вернуть тепло в 
школы и детские сады. 

По его словам, при таких услови-
ях по плану начнет работать комис-

сия по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций. На 
улице Ставропольской, 88 будет от-
крыт штаб, где соберутся предста-
вители всех ответственных служб. 
Для людей подготовят пункты вре-
менного размещения. Позаботятся 
о горячем питании и питьевой во-

де в бутылках, поскольку в бойле-
рах в холодную погоду она замерз-
нет. Обеспечат подвоз воды и к жи-
лым домам. 

- Мы со специалистами отра-
ботаем комплекс мер в обстанов-
ке, максимально приближенной к 
реальной. Выявим и укрепим сла-
бые места. Тогда сложности не за-
станут нас врасплох, - подытожил 
вице-мэр. 

Ради обогрева корпусов больни-
цы Семашко на тренировке энер-
гетики развернули мобильную ко-
тельную. Подготовили врезки для 
быстрого подключения передвиж-
ного пункта теплоснабжения. Бла-
годаря этому тепло стало поступать 
во все корпуса медицинского ком-
плекса уже через несколько часов 
после аварии. 

- Мобильная котельная работает 
от дизеля. Мы подключили ее к цен-
тральному тепловому пункту боль-
ницы Семашко. Мощностей хватит 
для хорошего обогрева. Это медуч-
реждение было решено включить 

в ежегодные учения, так как здесь 
много людей, которым тепло необ-
ходимо в первую очередь, в том чис-
ле дети, - пояснил заместитель руко-
водителя управления эксплуатации 
ЖКХ департамента городского хо-
зяйства и экологии Сергей Мухра-
нов. 

Кроме того, альтернативным ис-
точником тепла обеспечили и шко-
лу №147 на улице Офицерской, 53. 
Котельную здесь подключали бри-
гады муниципального предприя-
тия «Инженерная служба».

- Практика показала, как мы ра-
ботаем в полевых условиях. В про-
цессе поддерживалась видеосвязь 
с единой дежурно-диспетчерской 
службой Самары. Эти меры позво-
ляют оперативно собирать инфор-
мацию и передавать ее руковод-
ству города для принятия решений. 
Можно в реальном времени наблю-
дать, как на улице бригады устраня-
ют аварию, - рассказал заместитель 
руководителя управления граждан-
ской защиты администрации горо-
да Евгений Вдовин. 

В общей сложности тренировка 
продлилась 48 часов. В ней приняли 
участие городские службы, ресур-
соснабжающие организации, опе-
ративные группы и филиал регио-
нального диспетчерского управле-
ния.
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Спорт
ФУТБОЛ   ФНЛ. 11-й тур.   «Крылья Советов» - «Динамо» (Брянск) - 7:0 (4:0)

БАСКЕТБОЛ  Предвестник сезона

НАКОЛОТИЛИ ОТ ДУШИ
Сергей Семенов

Брянские «партизаны» - так бо-
лельщики прозвали «Динамо» - 
нынешний сезон начали успешно. 
В первых шести матчах одержа-
ли четыре победы, потерпев лишь 
два поражения - от «Оренбурга» и 
«Енисея». А потом из-за вспышки 
среди игроков коронавируса полу-
чили сразу три технических пора-
жения и откатились с пятого ме-
ста на 14-е. В Самару команда при-
ехала отнюдь не в сильнейшем со-
ставе - без восьми основных фут-
болистов. Накануне эксперимен-
тальной основой динамовцы с 
минимальным счетом дома вы-
рвали победу у ивановского «Тек-
стильщика». А в Самаре игра у бе-
ло-голубых не заладилась с самого 
начала. Они пропустили быстрый 
гол уже на первой минуте. Роман 
Ежов после хитроумной комбина-
ции, начатой Владиславом Сарве-
ли, счет открыл. А вскоре они по-
менялись местами. Один из быв-
ших главных джокеров «Чертано-
во» - Сарвели начал отсчет заби-
тым мячам за «Крылья».

Оказавшись в шоковом состо-
янии, динамовцы слабо сопротив-
лялись. Дальше начался голевой 
бенефис Ивана Сергеева, забив-
шего два мяча за семь минут. По-
лучив четыре пробоины до пере-
рыва, гости так и не смогли орга-
низовать хоть одну вразумитель-
ную контратаку, чтобы спастись 
от разгрома. 

Второй тайм прошел по сцена-

рию предыдущего. Сергеев сде-
лал первый за «Крылья» хет-трик, 
забил юбилейный, сотый, мяч на 
«Самара Арене» и вышел на пер-
вое место в списке голеадоров ко-
манды (6). Иван отличился уже в 
третьей игре подряд. Точку в матче 
после шестого гола, забитого Мак-
симом Витюговым дальним уда-
ром, поставил вышедший на заме-
ну Егор Голенков (5). Самарцы до-
бились самого крупного успеха в 
истории ФНЛ (лига существует с 
2011 года). 

Эта победа стала для «Крыльев» 
пятой подряд с общим счетом 
17:0. Восьмой матч в сезоне воро-
та самарцев остаются в неприкос-
новенности. Вторую игру подряд 
наша команда не получает преду-
преждений. 

«Крылья» вышли на второе ме-
сто в таблице. Отставание от лидера 
сократилось до пяти очков. «Орен-
бург» в последних матчах дваж-
ды сыграл вничью - с «Акроном» и 
«Краснодаром-2», что позволило 
самарцам приблизиться к нему. 

В воскресенье, 27 сентября, 
«Крылья» встретятся в Нижне-
камске с «Нефтехимиком». Сопер-
ники в минувшем туре разгроми-
ли «Текстильщик» (4:0) и подня-
лись на четвертую строчку в тур-
нирной таблице. Главным судьей 
встречи назначен питерский ар-
битр Василий Казарцев. Тот са-
мый, которого отстранили от ра-
боты в российской премьер-лиге 
после скандального матча «Спар-
так» - «Сочи». Теперь Казарцев бу-
дет судить игры ФНЛ.

Сергей Семенов

С 27 по 29 сентября в «МТЛ 
Арене» состоится очередной 
розыгрыш Кубка памяти заслу-
женного тренера СССР Генриха 
Приматова, основоположника 
большого баскетбола в Самаре. 
Этим турниром уже много лет 
открывается очередной сезон. 

Накануне «Самара» прове-
ла серию контрольных матчей 
в Ижевске на соревнованиях с 
участием восьми клубов супер-
лиги-1. На групповом этапе на-

ши обыграли «Иркут» (83:69), 
«Уфимец» (101:59) и ижевский 
«Купол-Родники» (103:88). В по-
луфинале встречались со сто-
личной «Руной-Баскет» и усту-
пили 82:88. В заключительном 
матче за третье место «Самара» 
вновь уступила - 72:76 «Темпу-
СУМЗ-УГМК» из Ревды. Наш 
Максим Дыбовский признан 
лучшим тяжелым форвардом 
турнира.

Для «Самары» кубок При-
матова уже много лет считает-
ся последней проверкой готов-
ности к официальному сезону. 

Нынешний не исключение. Уже 
на следующей неделе, 8 октября, 
команда проведет первый матч 
стартующего чемпионата су-
перлиги-1.

Формат кубка не раз менял-
ся. Сейчас трофей по круго-
вой системе разыграют четы-
ре команды. Помимо «Самары» 
это «Уралмаш» (Екатеринбург), 
«Купол-Родники» и «Темп-
СУМЗ-УГМК» из Ревды, выи-
грывавший турнир в 2013 году.

Вход в «МТЛ Арену» по биле-
там, которые нужно заказать за-
ранее на сайте клуба.

И снова 
кубок 
Приматова 
Завтра стартует 
традиционный турнир

Календарь

27 сентября (воскресенье)
14:00 «Темп-СУМЗ-УГМК» -  
«Уралмаш»
17:00 «Купол-Родники» -  
«Самара»
28 сентября (понедельник)
16:00 «Уралмаш» - «Купол- 
Родники»
19:00 «Самара» - «Темп-СУМЗ-
УГМК»
29 сентября (вторник)
16:00 «Темп-СУМЗ-УГМК» -  
«Купол-Родники»
19:00 «Уралмаш» - «Самара»

Игорь Грачев, 
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «САМАРЫ»:

- На турнире в Ижевске мы играли 
не оптимальным составом. Если 
сравнивать с первыми матчами 
предсезонной подготовки в 
Ярославле, конечно, сделали шаг 
вперед.
Но этого пока не хватает. Если три 
первых соперника были по зубам, 
то «Руна» и Ревда, которые, как 
я считаю, и в чемпионате будут 
нашими конкурентами в борьбе за 
самые высокие места, пока нет. Са-
мая главная проблема - не хватает 
«больших». Александр Лавников 
и Алексей Нестеров, пока, к со-
жалению, не оправдывают надежд. 
И с «Руной», и с Ревдой мы про-
играли подбор. В Самаре на кубке 
Приматова сыграем практически с 
теми же командами. Надеюсь, что 
выздоровеет Артемс Бутянковс, 
добавятся Игорь Смыгин, Алек-
сандр Винник и Виталий Лютыч. 
Что мы усилимся по составу, это 
однозначно. А по игре - будет вид-
но. Соперники все летом усили-
лись, те же Ижевск с Ревдой. Если 
в прошлом сезоне по игре явно 
выделялся «Спартак-Приморье», то 
сейчас пока на ходу и лучше всех 
по игровым кондициям выглядит 
«Руна» - она заслуженно стала по-
бедителем турнира в Ижевске.

И В Н П РМ О
1  Оренбург 11 8 3 0 16-4 27

2  Крылья 
Советов 11 7 1 3 24-7 22

3  Спартак-2 11 7 1 3 19-10 22

4  Нижний  
Новгород 11 7 1 3 13-7 22

5  Нефтехимик 11 6 3 2 15-3 21
6  Велес 11 6 3 2 15-14 21
7  Алания 11 6 2 3 19-11 20
8  Торпедо 11 5 3 3 21-11 18
9  Чайка 11 5 3 3 12-13 18

10  Балтика 11 5 3 3 11-7 18
11  Текстильщик 11 4 4 3 11-12 16
12  СКА-Хабаровск 11 5 1 5 14-15 16
13  Динамо-Брянск 11 5 0 6 6-18 15
14  Краснодар-2 11 4 3 4 16-17 15
15  Енисей 10 4 2 4 12-16 14
16  Волгарь 11 3 2 6 12-13 11
17  Факел 11 3 2 6 8-11 11
18  Шинник 11 2 3 6 8-15 9
19  Акрон 10 2 2 6 4-10 8
20  Чертаново 11 2 1 8 6-17 7
21  Томь 11 0 3 8 3-16 3
22  Иртыш 11 0 2 9 5-23 2

Статистика
Голы: Ежов, 1 (1:0). Сарвели, 15 
(2:0). Сергеев, 28 (3:0). Сергеев, 35 
(4:0). Сергеев, 48 (5:0). Витюгов, 76 
(6:0). Голенков, 81 (7:0).
«Крылья Советов»: Фролов, 
Зеффан, Горшков, Чернов (Божин, 
18), Солдатенков, Гацкан, Зинь-
ковский, Ежов (Полуяхтов, 57), 
Гынсарь (Витюгов, 51), Сарвели 
(Цыпченко, 66), Сергеев (Голен-
ков, 50).
«Динамо»: Кузнецов, Луппа, 
Крючков, Баранов, Дрогунов, 
Пикатов, Каретник (Циберкин, 
46), Шебанов (Пазин, 46), Мараев 
(Новиков, 61), Чиркин (Сорокин, 
34), Агуреев.
Предупреждения: Шебанов, 45. 
Сорокин, 89.
Судья: Анопа (Благовещенск).
23 сентября. Самара. Стадион 
«Самара Арена». 3 507 зрителей.

Игорь Осинькин, 
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»:

- Мы забили на первой минуте, 
и нам стало легче. К 28-й было 
уже 3:0. Конечно, после этого 
полностью контролировали игру. 
Понимали, что у соперника есть 
какие-то сложности с составом и на 
нашем широком и быстром поле 
мы должны иметь преимущество. 
Порадовало, что забили голы после 
комбинаций, которые тренируем. 
То, о чем мы договариваемся, при-
носит плоды. Тренерам и футболи-
стам такие мячи всегда приятны. 
Конечно, после неудачного оконча-
ния прошлого сезона и неуверен-
ного старта в нынешнем нам нужен 
позитив. Играли последние матчи 
с не самыми сильными командами, 
но и с ними тоже надо брать очки. 
Плюс наигрывать связи. Мы на 
правильном пути.

Самарцы установили новый рекорд лиги
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Монтенегро 
открытых дверей 

перемена мест
Интервью   Кофе, море и счета за электричество

Молодая мама из Самары рассказывает, 
как живет после переезда в Черногорию 

Заплесневелые стены 
Я перебралась в Будву в про-

шлом году вслед за мужем. Он 
получил приглашение на работу, 
оформил вид на жительство в свя-
зи с трудоустройством. Мы с по-
луторагодовалым сыном перееха-
ли к нему как члены семьи. Ника-
ких бюрократических проволочек 
не возникло. Черногория в этом 
плане лояльная страна. 

Жилье для нас контрактом 
предусмотрено не было. Сня-
ли квартиру сами. Сначала, как и 
многие новички, ошиблись с вы-
бором. На Адриатическом побе-
режье высокая влажность, так что 
грибок и плесень на стенах совсем 
не редкость. Арендодатели перед 
въездом жильцов делают ремонт, 
и проблемы поначалу не видно. 
Как только она обнаружилась, мы 
съехали - не хотели рисковать здо-
ровьем малыша. Теперь-то я знаю, 
как выбирать хорошее жилье. По-
мимо всего прочего нужно потро-
гать постельное белье. Если оно 
сухое, все в порядке. А вот если 
нет, стоит поискать другой вари-
ант - иначе ночи на влажных про-
стынях станут не единственным 
неудобством.

Квартиры здесь просторные. 
Они всегда полностью обставле-
ны, есть посуда, постельное бе-
лье и полотенца в нескольких ком-
плектах. Заходи и живи. Интерес-
но, что у черногорцев нет отдель-
ной кухни, она всегда расположе-
на в зоне жилого пространства, а 
количество комнат считается по 
числу помещений со спальными 
местами.

В итоге нам понравилась квар-
тира в центре города, двушка, 77 
квадратных метров. Аренда сто-
ит 250 евро в месяц без коммунал-
ки. Я считаю, повезло, потому что 
обычно ценник выше. 

Насущные траты 
Кстати, счета за коммуналку 

серьезные. Дело в том, что дома в 
Черногории не отапливаются, а зи-
мой довольно холодно. Приходит-
ся обогреваться электричеством, и 
только за него набегает около 100 
евро. Зато летом здесь тепло и сол-
нечно, так что свет мы почти не 
жжем. 

Вообще цены в Будве показа-
лись мне примерно такими же, как 
в Самаре. Что-то выходит дороже, 
на других товарах, наоборот, по-
лучается экономить. Мясо, напри-
мер, дешевле, чем у нас. Баночка 
фруктового йогурта 150-200 мл на 
наши деньги стоит около 100 ру-
блей. На одежде, если не гнаться за 
известными брендами, тоже не ра-
зоришься. 

Чадолюбивые  
черногорцы 

С общением нет никаких про-
блем. Коренное население Будвы 
- сербы и черногорцы. Значения 
многих слов схожи, а остальное по-
лучается без проблем объяснить 
с помощью жестов. Местные ло-
яльно относятся к иностранцам и 
всегда готовы помочь. 

В этой стране принято гово-
рить друг другу комплименты. Еще 
здесь очень любят детей. Черногор-
цы смуглые, а мой сын светлень-
кий. Это необычно, и к нему все 
проявляют много внимания. Про-
хожие могут сказать что-то ласко-
вое, потрепать по волосам. Снача-
ла меня это смущало, потом при-
выкла. 

Наш ребенок подружился с со-
седским мальчиком Рэли. Они вме-
сте играют во дворе, каждый гово-
рит по-своему, но друг друга по-
нимают. Его бабушка угощает нас 
сладкими пирогами. Атмосфера 
спокойная и домашняя. В Будве во-

обще поражает дружелюбие мест-
ных жителей. Здесь не страшно гу-
лять одной даже ночью. Приятно 
чувствовать себя в безопасности. 
Когда я приехала навестить маму 
в Самаре, пришлось заново учить-
ся запирать дверь в квартиру, на-
столько изменилось восприятие 
окружающего мира. 

Кофейные традиции 
В Будве я почему-то больше все-

го скучаю по черному хлебу. Его 
здесь не пекут. Еще нет чебуреков и 
беляшей. Вообще же в городе мно-
го пекарен, где продают воздуш-
ную выпечку. Такого нежного те-
ста я раньше не пробовала. А са-
мый популярный местный напи-
ток - кофе. Его постоянно пьют в 
кофейнях, в кафе и дома. Правда, 
такого разнообразия вариантов, 
как в России, здесь не предлагают, 
подают только классику - эспрессо, 
латте, капучино.

Любимый местный праздник - 
Рождество, его отмечают 7 января. 
В новогоднюю ночь дают салют над 
побережьем - очень красиво, но все 
же беднее, чем на площади Куйбы-
шева. А вот 8 марта и 23 февраля не 
празднуют совсем, аналогов им то-
же нет. После долгих лет традици-
онных поздравлений и обмена по-
дарками это немного непривычно. 

Будва очень маленький городок. 
Здесь только один кинотеатр. Бли-
жайший аэропорт находится в со-
седнем Тивате. Всего в стране их 
два, что при населении чуть более 
600 тысяч человек, в общем-то, по-
нятно. 

Вообще вся Черногория раз-
ная. Каждый «град» - как малень-
кое государство, где все по-своему: 
и климат, и достопримечательно-
сти, и дух. Везде жители друг друга 
знают. В этом есть и плюсы, и ми-
нусы. Ты не затеряешься в толпе, 
зато легко найдешь общий язык с 
соседями для решения каких-то 
вопросов. Например, по посадке 
деревьев. Так, на автовокзале Буд-
вы люди предложили посадить ки-
ви, и теперь они приносят урожай 
каждый сезон. Автовокзал в Будве 
- это чистый, ухоженный райский 
садик с кафе и небольшим зоопар-
ком. Можно перекусить или вы-
пить кофе среди плавающих лебе-
дей, скачущих зайчиков, черепах... 
Это вообще не похоже ни на один 
вокзал мира - просто волшебно! 

Пляжные развлечения 
Сам город мне очень нравится. 

Здесь сохранились элементы древ-
ней архитектуры, мне как истори-
ку это особенно интересно. Распо-

ложенная на мысе часть Будвы усе-
яна зданиями-памятниками. Я мо-
гу часами рассматривать старин-
ную плитку, на которую местные 
не обращают внимания. 

Обычные дома тоже очень ко-
лоритные. Можно увидеть подъ-
езды, где фактически открыта одна 
стена. Видна лестница, по которой 
спускаются и поднимаются жиль-
цы. Постройки в основном мало- 
этажные. Не прямо вот два-три 
этажа, но таких высоток, как в Са-
маре, здесь практически нет. Зда-
ния выше десяти этажей скорее 
исключения, чем правило. Воз-
можно, это связано с тем, что в го-
рах сложно строить - все-таки зона 
сейсмической активности. 

Еще здесь очень зелено. Под бо-
ком горы и море, виды заворажи-
вают. Среди местных жителей и 
приезжих очень популярны эко-

туризм и пляжные развлечения. 
Власти проложили живописные 
маршруты, «тропы здоровья», по 
которым удобно гулять. Можно 
также кататься на яхтах, каяках, са-
пах, купаться и загорать. 

Фрукты, которые у нас есть 
только в магазинах, растут пря-
мо на улице. Мои любимые - киви 
и апельсины. Хозяева разрешают 
срывать плоды прямо с деревьев. 
Климат тоже очень подкупает. В 
октябре все еще ходят в футболках 
и брюках.

С пандемией везде возникли 
свои сложности, и никто не знает, 
как все будет развиваться даль-
ше, что будет с экономикой, с от-
ношениями между странами, с 
работой. Но пока мне все нравит-
ся. Я много гуляю и уделяю время 
семье. Хотелось бы остаться здесь 
надолго.
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Михаил Савченко,
Директор филиала третьяковской 
галереи в самаре: 

- я думаю, что трудно найти 
выставку, которая так органич-
но смотрелась бы в интерье-
рах, созданных выдающимся 
архитектором александром 
Зеленко, и которая была бы 
столь подходящей для на-
чала деятельности самарской 
третьяковки. Долгое время моя 
профессиональная жизнь была 
связана с музеем модерна.  
и когда я увидел в москве экс-
позицию работ анны голубки-
ной, которая как никто другой 
из отечественных скульпторов 
отражает поиски и находки 
людей искусства серебряного 
века, я сразу загорелся идеей 
привезти ее в наш город. мо-
дерн - это то, что мы любим  
и ценим в самаре. «стихии 
анны голубкиной» - первая 
за полвека ретроспектива ве-
ликого мастера за пределами 
москвы. 

Юрий Нагибин,
Писатель: 

«а кончить свой рассказ о го-
лубкиной мне хочется словами 
скульптора ефимова: «если бы 
меня спросили: «Знаете ли вы 
гения?» - я бы сказал: «голуб-
кину».

Татьяна Гриднева 

Уголок мастерской
Всего в экспозиции почти сот-

ня экспонатов. К московским до-
бавились работы, из фонда Са-
марского художественного му-
зея. Главный хранитель Государ-
ственной Третьяковской галереи 
Татьяна Городкова рассказала, 
что окончательному формиро-
ванию коллекции для выставки 
в нашем городе предшествова-
ла долгая и кропотливая работа 
искусствоведов. Они старались 
сделать все, чтобы экспозиция 
хорошо смотрелась в уникаль-
ных интерьерах дома Курлиной. 
Поэтому сюда привезли камер-
ные работы, а также акварели Го-
лубкиной, которые долгое вре-
мя были недоступны широкой 
публике. В одной из комнат вто-
рого этажа воссоздали уголок 
творческой мастерской худож-
ницы. Здесь можно увидеть по-
следнюю работу Анны Семенов-
ны, «Березка». Это образ сме-
лой, решительной и прекрасной 
девушки, идущей наперекор ве-
тру. В этом вся сущность первой 
в России женщины-скульптора. 

Зарайск - Париж 
Первую экскурсию по выстав-

ке провела заведующая музеем-
мастерской Голубкиной Елена 
Ильина. Она рассказала о труд-
ном пути девочки из мещан-
ской семьи к вершинам изобра-
зительного искусства. Помогая 
матери-огороднице в старинном 
русском городе Зарайске, Анна 
постоянно находилась в тесном 
соприкосновении с природой - 
растениями, землей, тихой реч-
кой под названием Осетр. Осо-
бенно ей нравились полевые 
цветы и кусочки глины, из кото-
рых можно было вылепить все 
что угодно. И эта страсть не про-
ходила с годами. 

Наконец в возрасте 25 лет де-
вушка отправилась в Москву, 
поступила в Классы изящных 
искусств архитектора Анатолия 
Гунста. Затем несколько лет учи-
лась в Московском училище жи-
вописи, ваяния и зодчества в ма-
стерской Сергея Иванова, про-
должила занятия в училище при 
Императорской академии худо-
жеств в Санкт-Петербурге. 

Начиная с 1895 года Голубки-
на подолгу жила в Париже. По-
сещала занятия академии Кола-
росси. Работала в собственной 
мастерской. Изучала техноло-

не очень удачливом поэте жен-
щина-скульптор сумела разгля-
деть одаренного литератора. 

Еще одна комната посвящена 
образам жителей родного Зарай-
ска. Скульптор обращается к ис-
кусству Древнего Египта. Ее ста-
рухи и бабы предстают в образе 
загадочных сфинксов, подчер-
кивая вечность женского начала 
на Земле. 

Особое внимание привлека-
ют удивительные камеи из рако-
вин и слоновой кости. Тонкость 
их исполнения кажется вовсе не-
реальной, если вспомнить о том, 
что Голубкина не отличалась хо-
рошим зрением и постоянно но-
сила пенсне. Его тоже можно 
увидеть рядом на витрине. Эти 
драгоценные «безделушки» по-
могали автору выжить в самые 
трудные времена. Она писала 
друзьям: «Я продала несколько 
камей, и деньги у меня есть. Те-
перь у меня тепло, и в мастер-
ской работают две ученицы. Они 
мне не мешают».

Выставка продлится  
до 13 декабря (0+).

ции, изучая творения импрессио-
нистов и затем экспрессионистов, 
девушка начинает понимать: глав-
ное - не точное отображение чело-
века, а выражение чувств и эмо-
ций. Ее манера меняется. Она как 
бы возвращается к своей детской 
лепке из глины. Даже на бронзо-
вых отливах и каменных фигурах 
видны следы ее энергичных паль-
цев. Поверхность скульптур обре-
тает текучесть и шероховатость. 
Это можно сравнить с творче-
скими поисками ее современни-
ка, живописца Николая Фешина,  
который руками лепил на холсте 
образ портретируемого. 

Наконец к Голубкиной при-
шла известность. Ей заказыва-
ют бюсты знаменитостей. На-
пример, Московский комитет 
РДРСП(б) просит в 1905 году из-
ваять Карла Маркса. Скульпту-
ра, показывающая его прежде 
всего как мыслителя, сослужи-
ла впоследствии автору хоро-
шую службу. Ее талант чтили и 
после революции, а после смер-
ти открыли в Большом Левшин-
ском переулке музей-мастер-
скую скульптора. 

Ее «безделушки» 
Вращаясь в богемных кругах 

Серебряного века, Анна запе-
чатлела многих знаменитостей: 
мецената Савву Морозова, уч-
редителя Союза русских худож-
ников Василия Переплетчикова, 
скульптора и живописца Екате-
рину Никифорову, поэта-симво-
листа Вячеслава Иванова. В Са-
марском художественном му-
зее хранится изображение моло-
дого Алексея Толстого ее автор-
ства. В начинающем писателе и 

Культура

Стихии Анны Голубкиной

Еще не закончена реставрация памятника советского конструктивизма Фабрики-кухни,  
где разместится филиал Государственной Третьяковской галереи в Самаре, а его 
сотрудники уже открыли первую выставку. Проходит она в Музее модерна, бывшем 
особняке Александры Курлиной. Называется «Стихии Анны Голубкиной» и рассказывает  
о первой в России знаменитой женщине-скульпторе.

ВерНиСаж   филиал третьяковской галереи в самаре

Организаторы выставки 
«Стихии Анны Голубкиной»: 
Государственная 
Третьяковская галерея, 
филиал Государственной 
Третьяковской галереи 
в Самаре, областной 
историко-краеведческий 
музей имени П.В. Алабина, 
областной художественный 
музей, галерея «Виктория». 
Проект реализован  
при поддержке Леонида 
Михельсона.

гию обработки мрамора. С 1897 
года пользовалась консульта-
циями французского скульпто-
ра Огюста Родена. В эти годы Го-
лубкиной созданы такие произ-
ведения, как «Старость», «Пор-
трет Э.-Ж. Бальбиани», «Жен-
ская маска в блоке». Первая на 
весеннем Парижском салоне в 
1899 году была удостоена брон-
зовой медали. 

Этому произведению в са-
марской экспозиции выдели-

ли целую витрину. Здесь и ма-
ска пожилой женщины - этюд 
к полифигурной композиции, 
и парижская фотография Ан-
ны рядом со своей скульп- 
турой, и сама почетная медаль. 

Чуткие руки
Если первые творения скульп- 

тора были вполне реалистичны-
ми, как, например, портрет ее де-
да, также представленный в Са-
маре, то впоследствии, во Фран-



8 • Самарская газета№206 (6643) • суббота 26 сентября 2020

Культура
АфишА из прошлого   Был такой спектакль

Маргарита Петрова

За три года до этого Марк За-
харов поставил спектакль по од-
ноименной пьесе Григория Гори-
на (написанной по мотивам про-

изведений Шолом-Алейхема) в 
«Ленкоме». «Поминальная» стала 
визитной карточкой театра и по-
следней значительной ролью Ев-
гения Леонова на сцене.

Самарская версия истории о 
бедном молочнике Тевье, который 

в период массовых еврейских по-
громов пытается устроить судь-
бу своих пяти дочерей с помощью 
удачного замужества, пользова-
лась огромной популярностью. 
Нарочитый аскетизм условно-
го оформления концентрировал 

Наша 
«Поминальная 
молитва»
О постановке театра «СамАрт»

В 1992 году в «СамАрте» состоялась премьера спектакля 
«Поминальная молитва». С этой работы режиссера 
Андрея Дрознина началось плодотворное,  
но, увы, недолгое сотрудничество театра  
с выдающимся мастером сцены, народным артистом 
СССР Николаем Михеевым.

внимание на трагической судьбе 
главного героя, исполненной се-
рьезного социального смысла. Ав-
тором сценографии и костюмов 
выступила Ирина Кохан.

Спектакль с большим успехом 
показали на фестивале «Театры 
Самары в Москве» в ноябре 1992 
года. Это, кстати, был первый в 
истории самарского ТЮЗа выезд 
в столицу.

«Поминальная молитва» ста-
вилась «на Михеева». Актер, де-
сять лет блиставший на сцене Куй-
бышевского академического те-
атра драмы имени Горького, был 
известен на весь Советский Союз. 
Его дебют в кино состоялся в 1969 
году. Наиболее известная роль - 
Демьян Инютин в популярном те-
лесериале «Вечный зов».

Профессиональная критика 
признала самарскую «Поминаль-
ную молитву» равной спектаклю 
Захарова, а сравнивая Михеева с 
Леоновым, отмечала, что это две 

непохожие, но одинаково талант-
ливые работы больших русских 
актеров.

Достойными партнерами в 
спектакле стали артисты «СамАр-
та» Любовь Альбицкая (Голда), 
Эдуард Терехов (Перчик), Юрий 
Долгих (Менахем), Игорь Даню-
шин (Лейзер), Алексей Симкович 
(Урядник).

В 1993 году, когда театр соби-
рался открыть «Поминальной мо-
литвой» сезон, Михеев скоропо-
стижно скончался. Спасти ситуа-
цию помог известный актер Вла-
димир Стеклов - единственный 
после смерти Леонова исполни-
тель роли Тевье в «Ленкоме».

В самарском спектакле прини-
мали участие многие известные 
мастера театра и кино: Александр 
Абдулов (Менахем), Олег Школь-
ник (Лейзер), Олег Свиридов (Те-
вье).

Спектакль сошел со сцены  
«СамАрта» в 2008 году.

любовь Долгих,
АктриСА теАтрА «САмАрт», 
иСпОлнительницА рОли ГОлды:

- текст пьесы очень понравился 
всей труппе. роль Голды для 
меня была понятна и близка. 
Жена тевье, мама пяти дочерей. 
то, что она еврейка, - всего 
лишь национальность, это 
ничего не меняет в ней как в 
человеке. В первую очередь 
она мать большого семейства. 
мягкая, добрая, переживает за 
детей, иногда ссорится с тевье. 
У Голды даже есть волшебные 
способности - она умеет ис-
целять. но домашние пробле-
мы: одна дочь выходит замуж 
невенчанная, вторая выбирает 

себе в спутники жизни нищего 
портного - накладывают отпе-
чаток на нервную систему геро-
ини. и в итоге это приводит ее к 
преждевременной кончине.
исполнительница роли одной 
из моих дочерей призналась 
как-то, что всегда уходила в 
световую рубку слушать мой 
монолог и каждый раз плакала.
николай Александрович михе-
ев был потрясающим партне-
ром. его роль очень тяжелая 
в эмоциональном плане. В 
момент, когда знакомый по-
лицейский предупредил тевье 
о предстоящих погромах, он 
уходил за кулисы и настолько 
был погружен в переживания, 
что забывал переодеться для 
следующей сцены. Я ему помо-
гала сменить костюм.
после кончины мастера при-
глашали самых разных актеров. 
Я к тому времени уже настоль-
ко вошла в образ, что мне было 
нетрудно каждый раз привы-
кать к новому «мужу».

Александр Абдулов приехал 
исполнять роль менахема со 
своим рисунком. его неподра-
жаемые варежки на веревочках 
и кучу носовых платков невоз-
можно забыть.
Зрители принимали спектакль 
очень хорошо на всем про-
тяжении его существования. 
Всегда с овациями в финале. 
Отдача энергии из зала была 
колоссальная.

Сергей Соколов,
директОр теАтрА «САмАрт»:

- николай Александрович 
михеев покинул театр драмы. 
Вместе с Владимиром мурав-
цом они образовали литератур-

ный театр моноспектаклей. но 
мы втайне думали, как бы при-
влечь николая Александровича 
в наш тЮЗ. давно у нас было 
желание поставить «поминаль-
ную молитву», пьеса расходи-
лась на труппу, но режиссер 
не видел тевье. мы с Андреем 
дрозниным предложили ми-
хееву эту роль. Я привез ему 
пьесу, и через два часа николай 
Александрович позвонил: «Все, 
я работаю с вами». Художник 
ирина кохан сделала замеча-
тельное оформление. Остава-
лось три дня до премьеры, а у 
нас не было никакой музыки. 
Я рассказал дрознину про ко-
лоритный самарский ансамбль 
«Алия». музыку специально к 
спектаклю не писали, ребята 
марка когана просто играли 
тему жизни. Фантазировали 
каждый раз, но это рвало душу. 
В 1992 году мы играли «поми-
нальную молитву» на фестива-
ле самарских театров в москве. 
к нам приходил сам автор Гри-

горий Горин. Владимир Стеклов 
после сказал: «ребят, я увидел 
настоящий спектакль. именно 
про то, что написал Горин». по-
том мы придумали пригласить 
играть в нашей постановке 
Абдулова (они с михеевым не-
однократно снимались вместе 
в кино и были хорошо знако-
мы). Александр-менахем без 
репетиций вошел в самарскую 
«поминальную молитву», ему 
очень понравилось работать у 
нас. 
В 1993-м михеева не стало,  
и тевье приезжали играть  
из москвы Владимир Стеклов, 
из курска евгений поплавский. 
Затем блистал в этой роли Олег 
Свиридов, а в образе лейзера 
- наш земляк из Одессы Олег 
Школьник. 
«поминальная молитва» была 
этапным спектаклем, знаковым 
для города. мы не играли про 
евреев, а играли про жизнь. 
Это знак качества нашего 
творчества.
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Гид развлечений
Афиша • 28 сентября - 4 октября

ВЕРНИСАЖ   Прикладное искусство

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

ТЕАТР ТЕАТР

КИНО

ВЫСТАВКИ

КОНЦЕРТЫ

Теплое ремесло
28 СЕНТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

«ТРИ МАСКИ КОРОЛЯ» (балет) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

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

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

29 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК
«ЛАФЕРТОВСКАЯ МАКОВНИЦА» 

(Рязанский театр кукол) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:00

«РАЙМОНДА» (балет) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

«А У НАС ВО ДВОРЕ…» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

«ОЛИГАРХ» (комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«ЧЕМОДАНЧИК» (18+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 18:30

«ТРЕБУЕТСЯ ЗРИТЕЛЬ» (16+)
САМ «ДОКТОР ЧЕХОВ», 19:00

30 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА
«СНЕГУРОЧКА» (Костромской театр кукол) 

(16+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:00

«СТОРОЖ» (комедия угроз) (16+)
«МАСТЕРСКАЯ» В ДК «ЗАРЯ» (ПРОЕЗД 9 МАЯ, 16), 

18:00

«А У НАС ВО ДВОРЕ…» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

«БАРАБАНЩИЦА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

«СЧАСТЛИВАЯ» (12+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 18:30

«МОЯ МАРЛЕН» (16+)
САМ «ДОКТОР ЧЕХОВ», 19:00

1 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
«ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 
(музыкальная комедия) (16+)

«САМАРТ», 18:00

«ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН» (опера) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

«ТАНЦПЛОЩАДКА-1945» (спектакль-
концерт) (16+)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

«ФЭНШУЙ» (детективная комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

2 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА
«СКАЗКА О РЫБАКЕ И РЫБКЕ» (Орловский 

театр кукол) (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 13:00

«ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 
(музыкальная комедия) (16+)

«САМАРТ», 18:00

«АТТИЛА. РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 
(Чувашский театр оперы и балета) (12+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«ВОТ ТАК И ЖИВЕМ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

«ТАНЦПЛОЩАДКА-1945» (спектакль-
концерт) (16+)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

«ЧЕЛОВЕК ИЗ ПОДОЛЬСКА» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

3 ОКТЯБРЯ, СУББОТА
«АЙ ДА МЫЦЫК» (детские фантазии) (6+)

«ЛУКОМОРЬЕ», 10:30, 13:00

«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» (музыкальная 
сказка) (0+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11:00

«МУХА-ЦОКОТУХА» (6+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 11:00

«ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 
(музыкальная комедия) (16+)

«САМАРТ», 17:00

«ПРОЩАНИЕ В ИЮНЕ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ПО ДОРОГЕ К СТРАУСАМ» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«ГЕРОСТРАТ» (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«ЖИЗЕЛЬ» (балет) (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«ОПЕРА О ТОМ, КАК ПОССОРИЛСЯ 
ИВАН ИВАНОВИЧ С ИВАНОМ 

НИКИФОРОВИЧЕМ» (16+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

4 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«АЙ ДА МЫЦЫК» (детские фантазии) (6+)

«ЛУКОМОРЬЕ», 10:30, 13:00

«ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА» (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 12:00

«КОШКИН ДОМ» (6+)
«ГОРОД», 12:00

«ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 
(музыкальная комедия) (16+)

«САМАРТ», 17:00

«КИРИЛЛИН ДЕНЬ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«НАШ ГОРОДОК» (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«ДЕКАМЕРОН» (Театр «Зазеркалье», Санкт-
Петербург) (18+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КУКЛА ОСОБНЯКА 
КЛОДТА» (0+)

ДЕТСКАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ, ДО 30 СЕНТЯБРЯ

«ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ» (0+)
«ВИКТОРИЯ», ДО 25 ОКТЯБРЯ

«ТОЛСТОЙ: СМЕНА ОПТИКИ» (16+)
ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ, ДО 30 СЕНТЯБРЯ

«АЗБУКА ШЕДЕВРОВ» (6+)
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 12 ОКТЯБРЯ

«КАПОНЕ. ЛИЦО СО ШРАМОМ» (криминал) 
(18+)

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ГНЕЗДО» (драма) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «СИНЕМА ПАРК»

«ЛОВЕЦ СНОВ» (ужасы) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«БУМЕРАНГ» (комедия) (12+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЗА ПРИЗРАЧНОЙ ДВЕРЬЮ» (ужасы) (18+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«МАЛЫШКА С ХАРАКТЕРОМ» (боевик) 
(18+)

«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«МЫ ПРИЗЫВАЕМ ТЬМУ» (ужасы) (18+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СЕМЕЙКА БИГФУТОВ» (мультфильм) (6+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ФАНТАЗЕРЫ» (комедия) (12+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ХАНДРА» (комедия) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЧЕСТНЫЙ КАНДИДАТ» (комедия) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«РУССКИЙ РЕЙД» (боевик) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«АНТЕБЕЛЛУМ» (фантастика) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«СИНЕМА ПАРК»

«КО-КО-КО» (мультфильм) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ»

«НИКОГДА, РЕДКО, ИНОГДА, ВСЕГДА» 
(драма) (16+)

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

«САМЫЙ ЖЕСТОКИЙ ГОД» (боевик) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ»

«СТРЕЛЬЦОВ» (драма) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,  

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ПОСЛЕ. ГЛАВА 2» (мелодрама) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«СИНЕМА ПАРК»

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

«СИНЕМА ПАРК»

«МУЛАН» (драма) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«СИНЕМА ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ» (фантастика) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

 «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ГРЕНЛАНДИЯ» (боевик) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «СИНЕМА ПАРК»

1 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
ОТКРЫТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО 

ФЕСТИВАЛЯ ИСКУССТВ «САМАРСКАЯ 
ОСЕНЬ» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

4 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ЗНАКОМСТВО С МУЗЫКАЛЬНЫМИ 

ИНСТРУМЕНТАМИ СИМФОНИЧЕСКОГО 
ОРКЕСТРА». «МУЗЫКА СТИХИЙ: ЗЕМЛЯ»» 

(6+)
ФИЛАРМОНИЯ, 13:00

Татьяна Гриднева

С самых первых моментов со-
бирания коллекции для самарско-
го музея Петр Алабин обращал 
внимание на предметы народного 
творчества. Среди них всегда бы-
ло много изготовленных из дере-
ва, доступного и податливого ма-
териала. И сегодня собрание таких 
изделий постоянно пополняет-
ся. На выставке «Теплое ремесло» 
можно проследить, как развива-
лось мастерство самарских резчи-
ков, как организовывались произ-
водственные артели по изготовле-
нию игрушек. Узнать, кто из совре-
менных художников предпочита-
ет этот природный материал. 

В экспозиции представлены 
предметы крестьянской утвари - 
прялки, рубели, скамейки, сунду-
ки, покрытые резьбой. Есть и сто-
ловая посуда, изготовленная по 
рецептам хохломских мастеров. 
Оказывается, в деревне Алькино 
Похвистневского района работа-
ла целая артель ложкарей. Дела-
ли они и чарки, и кружки, и миски. 
Их по качеству не отличишь от на-
стоящей хохломы. 

- Артель в Алькино - это скорее 
исключение из правила, - расска-
зывает заведующая отделом эт-
нографии Ирина Назарова. - Наш 
край хлебопашеский, и если в сво-
бодную минутку крестьянин брал 
в руки кусок дерева, то изготав-
ливал в основном нужные ему в 
хозяйстве вещи. Но обязатель-
но украшал их узорами. Видите, 
на солонке, которая имеет фор-
му стула, древний орнамент с раз-
бегающимися из центра лучика-
ми. Это символ солнца. Такой же 
можно увидеть и на прялке. Тон-
кие нити, выходящие из-под уме-
лых пальцев мастерицы, станут 

подобны солнечным лучам. 
Зимой, чтобы не оставаться без 

заработка, деревенские мастери-
ли на продажу деревянные ведра, 
стянутые обручем, кадушки для 
солений. Плели из лыка или де-
лали из березовой коры корзины 
и туеса. Каждый знал: ведра луч-
ше строгать из сосны - дольше не 
сгниет. Тару для солений - из не 
поддающегося плесени дуба. Ну а 
для меда или кваса - из душистой 
липы. 

Самыми умелыми резчиками 
слыли мордовские умельцы. На 
выставке экспонируется панно 
«Нестор-летописец», сделанное из 
одного большого куска липы. Его 
авторы - мастера из эрзяно-мок-
шанской общественной организа-
ции «Тундо». Золотистые перели-
вы чистого дерева делают фигуру 
монаха живой и как бы светящей-
ся изнутри. 

В советское время был создан в 
Жигулевске художественно-про-
изводственный комбинат. И он 
успешно работал. В витрине - фи-
гурки животных, обитающих в 
Жигулях: медведи, олени, горные 
козлы, величественные и гроз-
ные орлы, изящные соколы. Здесь 
можно увидеть и похожие на из-
делия японских мастеров резные, 
почти невесомые темно-коричне-
вые вазочки и шкатулки. Их с удо-
вольствием ставили на туалетный 
столик или комод наши бабушки. 
Изготовленные по особой техно-
логии, они были «лицом» Жигу-
левского комбината. С ними кол-
лектив завоевывал призовые ме-
ста на Выставке достижений на-
родного хозяйства в Москве. 
Жаль, что в 90-е комбинат был за-
крыт. 

Сейчас в городе и губернии ра-
ботают только отдельные масте-
ра, продолжающие дело резчиков 

по дереву. Инна Ким создала гар-
нитур для кухни «По мотивам вы-
шивок народов Поволжья». Он 
состоит из сундучка, скамеечки и 
нескольких нарядных разделоч-
ных досок. Ее руками созданы и 
оригинальные деревянные кукол-
ки в нарядах всех этносов губер-
нии. 

Екатерина Самыкина работает 
в собственном, очень интересном 
стиле. Она совмещает деревян-
ную основу с керамическим по-
крытием. Некоторые ее вещи ути-
литарны. Например, великолеп-
ные шкатулки-ключницы с нале-
том таинственности и древности. 
Есть и чисто художественные ра-
боты. Композиция «Свет» - это це-
лый триптих, напоминающий ста-
ринный складень. На нем изобра-
жены фигуры средневековых му-
зыкантов. А когда закроешь ста-
венки - занавес старинного теа-
тра, то увидишь составленную из 
нескольких частей новую картину. 

Экспозиция деревянных про-
изведений искусства в музее име-
ни Алабина продлится до конца 
октября (6+).

Ирина Назарова, 
ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛОМ ЭТНОГРАФИИ 
ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ 
ИМЕНИ ПЕТРА АЛАБИНА:

- Внимание маленьких посе-
тителей привлекут витрины с 
деревянными игрушками, из-
готовленными в нашей области, 
а также интерактивная зона с 
пазлами и раскрасками. Здесь 
расположено резное чудо-дере-
во с яблочками-загадками. Одно 
из самых любимых заданий для 
юных гостей выставки - найти 
в витринах самый маленький 
экспонат, всего лишь 5 милли-
метров высотой. Наша выставка 
интересна и взрослым, и детям.

Музей имени Алабина представляет  
свою коллекцию резьбы и росписи по дереву
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 СЕНТЯБРЯ

05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.40 Жить здорово! (16+)

10.50 Модный приговор (6+)

12.10, 17.00, 01.10, 03.05 Время покажет 

(16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

22.30 Док-ток (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.10 К 125-летию поэта. «Есенин» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.40, 18.40 60 минут (12+)

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.20 Т/с «СПАССКАЯ» (12+)

23.30 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

04.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

07.00, 09.55, 13.30, 14.30, 16.15, 17.50, 19.55, 
22.55 Новости

07.05, 14.35, 17.20, 23.05, 01.20 Все на 
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Футбол. Тинькофф. Российская 
Премьер-лига. ЦСКА - 
«Локомотив» (Москва) (0+)

11.50 После Футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)

13.35 «Сочи» - «Краснодар». Live». 
Специальный репортаж (12+)

13.55 Здесь начинается спорт (12+)

15.15 Формула-1. Гран-при России. Трансляция 
из Сочи (0+)

15.55, 01.00 «Формула-1 в России». 
Специальный репортаж (12+)

16.20 Футбол. Тинькофф. Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)

17.55 Мини-Футбол. Париматч - 
Чемпионат России. «Тюмень» 
- «Норильский Никель» 
(Норильск). Прямая трансляция

20.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) 
- «Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция

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

00.15 Тотальный Футбол (12+)

02.10 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Майрис 
Бриедис против Юниера 
Дортикоса. Трансляция из Латвии 
(16+)

03.25 Неизвестный спорт. Победителей 
судят (12+)

04.25 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. ЦСКА (Россия) - 
«Вылча» (Румыния) (0+)

06.00 Одержимые. Федор Емельяненко 
(12+)

06.30 Великие моменты в спорте (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 Известия (16+)

06.25, 07.10, 08.00, 09.00 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ» (16+)

10.25, 11.20, 12.20, 13.20, 14.25, 14.40, 15.35, 
16.30, 17.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 
(16+)

18.45, 19.35 Т/с «БАРС» (16+)

20.20, 21.05, 21.50, 22.35, 23.20, 01.30 Т/с 
«СЛЕД» (12+)

00.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

02.10, 02.55, 03.25, 03.50, 04.30, 04.55, 05.30 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 За строчкой архивной... (12+)

07.00, 18.05, 19.05 Т/с «ЧТО СКАЗАЛ 

ПОКОЙНИК» (12+)

09.00, 12.45 Автоистории (16+)

09.15, 16.15 Календарь (12+)

10.00, 17.05, 04.25 Врачи (12+)

10.25, 17.35, 04.50 Среда обитания (12+)

10.45, 11.10, 23.05 Т/с «ПОД 

ПРИКРЫТИЕМ» (18+)

11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00, 

21.00, 23.00 Новости

13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение (12+)

20.20, 03.45 Прав!Да? (12+)

00.50 Д/ф «Музыка. Фильм памяти… 

Изабелла Юрьева» (12+)

01.30 Вспомнить все (12+)

02.00 ОТРажение (12+)

05.10 Домашние животные (12+)

05.40 Легенды Крыма (12+)

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

Новости культуры

07.35 Пешком... (12+)

08.05 Другие Романовы (12+)

08.35 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо» 

(12+)

09.05 Легенды мирового кино (12+)

09.35 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА» (12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 01.30 Д/ф «Такой возраст» (12+)

13.10 Красивая планета (12+)

13.25 Большие и маленькие (12+)

15.30 Д/ф «Дело №. Михаил Бакунин» 

(12+)

16.05 Новости, подробно, арт (12+)

16.20 Х/ф «БОРИС ГОДУНОВ» (6+)

18.45 Цвет времени (12+)

18.55, 02.30 Мастер-класс (12+)

19.40 Д/ф «Загадки Древнего Египта» 

(12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.05 Правила жизни (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Д/ф «Отражения. Георгий 

Товстоногов» (12+)

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

23.10 Т/с «ПИКАССО» (16+)

00.00 Д/ф «Запечатленное время» (12+)

00.50 Кинескоп (12+)

03.10 Д/ф «Феномен Кулибина» (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+)

06.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.30 
Сегодня

09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 02.15 Место встречи (16+)

17.25 ДНК (16+)

19.30, 20.40 Т/с «ПЕС» (16+)

22.15 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

00.40 Основано на реальных событиях 
(16+)

04.00 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)

04.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

06.00 Ранние пташки. «Отважные 
птенцы» (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Маша и Медведь» (0+)
09.10 М/с «Царевны» (0+)
09.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(0+)
10.20 Лабораториум. Маленькие 

исследователи (0+)
10.40 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
11.20 Веселая карусель (0+)
11.30 М/с «Буренка Даша» (0+)
11.35 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
12.05 М/с «Роботы-поезда» (0+)
12.35 М/с «Суперкрылья. Подзарядка» 

(0+)
13.15 М/с «Металионы» (6+)
13.40 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
14.05 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 

(6+)
14.30 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
14.35 М/с «Фиксики» (0+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.10 М/с «Вперед, Астробой!» (0+)
15.50 Говорим без ошибок (0+)
15.55 М/с «Барбоскины» (0+)
16.40 Зеленый проект (0+)
17.00 М/с «Пластилинки» (0+)
17.10 М/с «Мир Винкс» (6+)
18.00 М/с «Фееринки» (0+)
18.25 М/с «Ангел Бэби» (0+)
19.30 М/с «Радужный мир Руби» (0+)
20.00 М/с «44 котенка» (0+)
20.25 М/с «Тайны Медовой долины» (0+)
20.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
21.15 М/с «Май Литтл Пони» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
21.50 М/с «Турбозавры» (0+)
23.00 М/с «Пауэр Плэйерс» (0+)
23.25 М/с «Хидден Сайд» (6+)
23.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)
00.20 Ералаш (0+)
01.25 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
02.10 Фа-Соль в цирке (0+)
02.25 М/с «Боб-строитель» (0+)
03.30 Бериляка учится читать (0+)
03.45 М/с «Приключения Тайо» (0+)
04.35 М/с «Кокоша - маленький дракон» 

(0+)

07.00 Настроение

09.10 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 

ВАТСОН» (12+)

11.55 Городское собрание (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События

12.50, 01.35 Петровка, 38 (16+)

13.05, 04.25 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

14.40, 06.15 Мой герой. Ольга Бузова (12+)

15.50 Город новостей

16.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

17.55 Прощание. Евгений Евстигнеев и 

Ирина Цывина (16+)

19.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)

23.35 Газовая атака (16+)

00.05, 02.35 Знак качества (16+)

01.55 Д/ф «Женщины Владимира 

Высоцкого» (16+)

03.15 Д/ф «Кремль-53. План внутреннего 

удара» (12+)

03.55 Истории спасения (16+)

05.35 Короли эпизода. Георгий Милляр 

(12+)

Дмитрий  
Азаров,
ГУБЕРНАТОР 
САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ:

Машиностроение составляет основу промышленного комплекса Самарской области, России в 
целом. Машиностроители - это компетентные и трудолюбивые специалисты, которые задают тон и 
вектор развитию нашего региона.

Гордостью отечественного автомобилестроения является ПАО «АвтоВАЗ», которое вместе со 
всей страной отметило в этом году значимый юбилей - 50-летие со дня выпуска первого легкового 
автомобиля ВАЗ. Продукция предприятия под маркой «Лада» сегодня является самым известным 
брендом нашей губернии.

Динамично развивается наш мощный аэрокосмический комплекс. Техника, созданная на АО «РКЦ 
«Прогресс», ПАО «Кузнецов», АО «Тяжмаш», АО «Авиаагрегат» и других предприятиях, не раз под-
тверждала свою надежность и высочайшую конкурентоспособность.

Продукция самарских машиностроителей традиционно отличается высоким уровнем качества и 
технологичности. Это подтверждается большим спросом со стороны потребителей как на внутрен-
нем рынке, так и за рубежом.

Уважаемые друзья! Благодаря добросовестному труду коллективов предприятий машиностро-
ительного комплекса успешно реализуются инициированные нашим президентом Владимиром 
Владимировичем Путиным национальные проекты «Международная кооперация и экспорт», 
«Цифровая экономика», «Производительность труда и поддержка занятости», обеспечивается эко-
номическая устойчивость региона, улучшаются условия жизни людей.

Уверен, что ваш профессионализм, ответственное отношение к делу, умение оставаться на греб-
не волны технологического развития позволят вам добиться новых значимых успехов.

Хочу поблагодарить всех машиностроителей нашей губернии, ветеранов отрасли за огромный 
вклад в укрепление экономического потенциала области и нашей великой страны - России.

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

Уважаемые работники  
и ветераны машиностроительного комплекса 

Самарской области!
Примите мои самые теплые, искренние поздравления с профессиональным праздником!

Елена 
Лапушкина,
ГЛАВА  
ГОРОДСКОГО  
ОКРУГА САМАРА:

Машиностроение - основа промышленно-
го каркаса любой страны, ее материальный и 
экономический ресурс. С этой отраслью свя-
зана жизнедеятельность всего человечества 
- ежедневно каждый из нас пользуется обще-
ственным или личным транспортом, смотрит 
телевизор. Машиностроение - это сердце 
индустрии, это катализатор научно-техниче-
ского прогресса, на базе которого проходит 
оснащение всех сфер народного хозяйства, а 
также армии новой, более совершенной тех-
никой и оружием.

Уважаемые машиностроители, ветераны 
отрасли! Позвольте поздравить вас, побла-
годарить за верность профессии, пожелать 
вам стабильности, успеха в решении постав-
ленных задач, мира и согласия вам и вашим 
близким! Уверена, ваш профессионализм, 
огромный технический и научный потенциал 
позволят и дальше развиваться Самаре.

С праздником!

Уважаемые 
работники и ветераны 
машиностроительной 

отрасли Самары! 
Примите самые сердечные поздравления 
с вашим профессиональным праздником 

- Днем машиностроителя.
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06.00 территория заблуждений (16+)

07.00, 16.00 документальный проект (16+)

08.00 с бодрым утром! (16+)

09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 новости (16+)

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

12.00 как устроен мир с тимофеем 

баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества с олегом 

Шишкиным (16+)

15.00 невероятно интересные истории 

(16+)

18.00, 05.10 тайны Чапман (16+)

19.00 самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «сУМАсШедШАя еЗдА» (18+)

23.00 Водить по-русски (16+)

00.30 неизвестная история (16+)

01.30 Х/ф «Убить биллА» (16+)

03.30 Х/ф «отПетЫе МоШенники» (18+)

08.00, 07.50 ералаш (0+)

08.25 М/с «спирит. дух свободы» (6+)

08.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

09.40 М/с «охотники на троллей» (6+)

10.05, 05.25 Х/ф «стЮАрт литтл» (0+)

11.45 М/ф «Моана» (6+)

13.55, 21.00 т/с «кУХня. ВоЙнА ЗА 

отель» (16+)

21.45 Х/ф «рЭМПеЙдЖ» (16+)

23.55 Х/ф «лоГАн. росоМАХА» (16+)

02.35 кино в деталях (18+)

03.40 Х/ф «ПЭн. ПУтеШестВие В 

нетлАндиЮ» (6+)

06.40 6 кадров (16+)

07.20 М/ф «Волшебный магазин» (0+)

08.30, 06.45 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.35 давай разведемся! (16+)

11.40, 05.05 тест на отцовство (16+)

13.50, 04.15 д/ф «реальная мистика» (16+)

14.55, 03.20 д/ф «Понять. Простить» (16+)

16.00, 02.55 д/ф «Порча» (16+)

16.30 Х/ф «лУЧШее лето нАШеЙ 

ЖиЗни» (16+)

21.00 Х/ф «АМетистоВАя сереЖкА» 

(16+)

00.55 т/с «ЖенскиЙ доктор-2» (16+)

08.25 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 19.00 т/с 

«слеПАя» (16+)

12.15 Миллион на мечту (16+)

13.25, 14.00, 14.35, 16.45, 17.20 т/с 

«ГАдАлкА» (16+)

15.10 т/с «ЧУдо» (18+)

15.45 Мистические истории. Знаки 

судьбы (16+)

17.50 Знаки судьбы (16+)

19.30, 20.30, 21.30, 22.15, 23.10 т/с 

«ГриММ» (16+)

00.00 Х/ф «дроЖь ЗеМли» (6+)

02.15, 03.00, 04.00, 04.45, 05.30, 06.15 

дневник экстрасенса с Фатимой 

Хадуевой. Молодой ученик (16+)

06.00, 00.50 день Патриарха (0+)

06.10 бесогон. Авторская программа 
никиты Михалкова (16+)

07.00, 23.10 белые ночи на «спасе» (12+)

07.40, 05.15 Мультфильмы на «спасе» (0+)

08.00, 10.00 Утро на «спасе» (0+)

12.00 Встреча (12+)

13.00 я хочу ребенка (12+)

13.30 Х/ф «дни ХирУрГА МиШкинА» (0+)

15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00 д/ф «Война невидимок. тайна 
фронтовой разведки» (12+)

16.55, 18.45 Х/ф «остроВ» (12+)

18.30, 20.30, 02.30 новый день. новости 
на «спасе» (0+)

19.35 Завет (6+)

21.10, 03.55 Rе:акция (12+)

21.45 Х/ф «ПоГоня» (16+)

23.50 Прямая линия жизни (0+)

01.05 д/ф «кукша одесский. Цикл 
«святые и праведники XX века» 
(12+)

02.00 д/ф «Монахиня Параскева. Цикл 
«Женщины в православии» (12+)

03.05 RES PUBLICA (16+)

04.25 Парсуна. с Владимиром легойдой 
(12+)

05.45 тайны сказок. с Анной ковальчук 
(0+)

07.00 сегодня утром (12+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 новости дня

09.25 д/с «сделано в ссср» (6+)

09.40 д/ф «легенды разведки. ким 

Филби» (16+)

10.35, 11.05, 14.15 т/с «сМерШ. УМирАть 

ПрикАЗА не бЫло» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости

15.05 т/с «снАЙПер. орУЖие 

ВоЗМеЗдия» (16+)

19.30 специальный репортаж (12+)

19.50 д/с «неизвестные сражения 

Великой отечественной» (12+)

20.40 скрытые угрозы (12+)

21.25 д/с «Загадки века» (12+)

22.25 открытый эфир (12+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 Х/ф «строГАя МУЖскАя ЖиЗнь» 

(12+)

02.25 Х/ф «день сВАдьбЫ Придется 

УтоЧнить» (12+)

03.55 Х/ф «Женя, ЖенеЧкА и 

«кАтЮША» (0+)

05.15 Х/ф «доброВольЦЫ» (0+)

06.00 т/с «ЖенЩинА В беде» (12+)

06.25 т/с «ЖенЩинА В беде-2» (12+)

09.50 т/с «ЖенЩинА В беде-3» (12+)

11.00 новости (12+)

11.10 т/с «ЖенЩинА В беде-3» (12+)

14.00, 17.00, 20.00, 01.00 новости

14.15 дела судебные. деньги верните! 

(16+)

15.10, 18.15 дела судебные. битва за 

будущее (16+)

16.05, 17.15 дела судебные. новые 

истории (16+)

19.15, 20.25 т/с «кУлинАр» (16+)

23.40 игра в кино (12+)

00.25, 01.15 Всемирные игры разума (12+)

01.50 т/с «МУХтАр. ноВЫЙ след» (12+)

02.30 т/с «сМеШнАя ЖиЗнь» (12+)

07.00, 07.20, 07.40 тнт. Gold (16+)

08.00 новое Утро (16+)

08.55 Просыпаемся по-новому (16+)

09.00 дом-2. Lite (16+)

10.15 дом-2. Остров любви (16+)

11.30 бородина против бузовой (16+)

12.30 танцы. 7 сезон (16+)

14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 однажды в 

россии. спецдайджест (16+)

19.00 т/с «ПолиЦеЙскиЙ с рУблеВки» 

(16+)

20.00 т/с «ольГА» (16+)

20.30 т/с «ЧиЧА иЗ «ольГи» (16+)

21.00 Где логика? (16+)

22.00 т/с «доМАШниЙ Арест» (16+)

23.30 дом-2. Город любви (16+)

00.30 дом-2. После заката (16+)

01.30 дом-2. Спаси свою любовь (16+)

02.25 такое кино! (16+)

02.50 Comedy Woman (16+)

03.40, 04.30 Stand up (16+)

05.20 открытый микрофон (16+)

06.10, 06.35 тнт. Best (16+)

06.05, 14.35, 18.50 «сохраняйте чек» (12+)

06.15, 14.05 «точки над i» (12+)

06.45 «народное признание» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.05, 03.30 «Пять ключей» (12+)

10.00 «дВорняЖкА ляля» (16+)

11.00, 05.15 «Правила жизни 100-летнего 
человека. италия» (12+)

12.05, 17.05, 04.45 «люди рФ» (12+) 
12.30 «один день в городе» (12+) 
13.05, 01.30 «тАЙнА кУМирА» (16+) 
14.45, 02.15 «большой скачок. Мужская 

депрессия» (12+) 
15.15, 00.30 «лУнА» (16+)

16.10 «рАЗВод» (16+)

17.35, 02.45 «тАкАя рАботА» (16+)

18.15 «Пять причин поехать в…» (12+) 
18.30, 20.30, 00.00 «новости губернии» 

(12+)

19.05 «дороГАя» (16+) 
20.10 ток-шоу «о чем говорят» (12+)

21.05 «Школа здоровья» (16+)

21.20 «общественное мнение» (12+)

21.30 «синдроМ дрАконА» (16+)

22.30 «самые важные открытия 
человечества» (12+) 

23.00 «Чисто АнГлиЙское 
УбиЙстВо» (12+)

01.20 «неограниченные возможности» 
(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, 03.00 
информационная программа 
«события» (12+)

06.30, 13.05, 03.30 д/ф «лекарства, 
которые спасли мир» (12+)

07.30, 12.30, 20.30 спик-шоу «Город-с» 
(повтор) (12+)

08.30, 14.05 М/с «дракоша тоша» (0+)
08.45, 14.20 Зоомалыши (6+)
09.30, 14.35, 04.45 д/ф «достояние 

республик» (12+) 
10.00, 15.15, 02.10 «если нАМ сУдьбА» 

(16+)
10.50 Х/ф «рАЗВод По-ФрАнЦУЗски» 

(12+)
12.10 Город, история, события (12+)
16.05, 03.55 т/с «отрАЖение рАдУГи» 

(16+)
17.20, 05.10 т/с «орлоВА и 

АлексАндроВ» (16+)
18.15 территория права (12+)
18.45 имена Победы (12+)
19.30 самара - город трудовой 

доблести (12+)
19.45 Мастер спорта (12+)
21.30 Х/ф «клАд» (12+)
00.30 Х/ф «кАкАя У ВАс УлЫбкА» (6+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

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

«Город-С»

Уважаемые машиностроители 
Самарской области!
Примите искренние поздравления  
с профессиональным праздником!

Самарская область гордится своим мощным машиностроитель-
ным комплексом, основу которого составляют автомобилестроитель-
ный и авиационно-космический кластеры.

На территории нашего региона производятся автомобили и само-
леты, подшипники и ракеты, медицинские приборы и многое другое 
оборудование. 200 крупных и средних предприятий, более 130 тысяч 
человек составляют машиностроительный комплекс нашей губернии.

Один из брендов нашей губернии, известный во всем мире, - лег-
ковые автомобили завода «АвтоВАЗ». В этом году мы отметили значи-
мый юбилей - 50-летие со дня выпуска первого легкового автомобиля 
ВАЗ. 

Продукция крупнейших предприятий региона - АО «РКЦ «Про-
гресс», ПАО «Кузнецов», АО «Тяжмаш», АО «Авиаагрегат» - обеспечи-
вает потребности внутреннего рынка страны, а также отправляется 
за рубеж. 

И конечно, ежедневный труд машиностроителей способствует 
успешной реализации национальных проектов, обозначенных Пре-
зидентом страны Владимиром Владимировичем Путиным. 

Примите искреннюю благодарность за ваш труд  
и пожелания новых успехов и достижений в работе,  

крепкого здоровья, счастья, мира и добра!

Уважаемые рабочие, инженеры, 
конструкторы, ветераны 

предприятий машиностроения!
От всей души поздравляю  

с профессиональным праздником!

Этот праздник имеет особенное значение для нашего региона. 
Машиностроительный комплекс всегда являлся предметом гордости 
Самары, опорой и ядром ее экономики. Его история уходит корнями 
в военные годы. Тогда Куйбышев в кратчайшие сроки превратился в 
мощный промышленный центр и внес выдающийся вклад в Победу в 
Великой Отечественной войне. Героический труд наших земляков по 
достоинству был отмечен - указом главы государства в этом году Сама-
ре присвоено почетное звание «Город трудовой доблести».

Сегодня отрасль сохраняет за собой ключевые позиции в эконо-
мике нашей области и всей страны. Внедрение инновационных тех-
нологий, подготовка квалифицированных кадров и высокий научный 
потенциал позволяют предприятиям развиваться и достигать новых 
производственных показателей, прославляя своей продукцией Самар-
скую землю по всей России и за ее пределами.

Особую признательность хочется выразить ветеранам отрасли.  
Ваш самоотверженный труд, уникальный опыт и преданность любимо-
му делу позволили заложить крепкий фундамент для успешного раз-
вития промышленности и экономики нашего города.

С праздником! Желаю крепкого здоровья,  
благополучия, реализации поставленных целей,  
новых достижений в профессии и производстве!

Геннадий 
Котельников,
ПредседАтель
сАМАрскоЙ  
ГУбернскоЙ дУМЫ, 
АкАдеМик рАн:

Алексей 
Дегтев,
ПредседАтель дУМЫ  
ГородскоГо окрУГА 
сАМАрА:
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ТВ программа ВТОРНИК, 29 СЕНТЯБРЯ

05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.40 Жить здорово! (16+)

10.50 Модный приговор (6+)

12.10, 17.00, 01.10, 03.05 Время покажет 

(16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

22.30 Док-ток (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.10 К 125-летию поэта. «Есенин» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.40, 18.40 60 минут (12+)

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.20 Т/с «СПАССКАЯ» (12+)

23.30 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

04.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

07.00, 09.55, 13.00, 14.30, 16.15, 17.45, 19.50, 
22.25 Новости

07.05, 14.35, 17.05, 19.20, 01.00 Все на 
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Профессиональный бокс. 
Алексей Егоров против Романа 
Головащенко. Дмитрий Кудряшов 
против Илунги Макабу. Бой 
за титул WBC Silver в первом 
тяжелом весе (16+)

11.05 «Формула-1 в России». Специальный 
репортаж (12+)

11.25 Футбол. Тинькофф. Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)

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

13.05 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Шамиль Амиров против 
Дмитрия Бикрева. Трансляция из 
Москвы (16+)

15.15 Формула-2. Гран-при России. Трансляция 
из Сочи (0+)

15.45 Автоспорт. NASCAR. Лас-Вегас. 
Трансляция из США (0+)

16.20 Тотальный Футбол (12+)

17.50 Футбол. Чемпионат Германии. 
Обзор тура (0+)

18.20 Футбол. Чемпионат Франции. 
Обзор тура (0+)

18.50 Правила игры (12+)

19.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) - 
«Йокерит» (Хельсинки). Прямая 
трансляция

22.35 Все на Футбол! (12+)

22.55 Футбол. Прямая трансляция
02.00 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. Джош 
Тейлор против Ивана Баранчика. 
Наоя Иноуэ против Эммануэля 
Родригеса. Трансляция из 
Великобритании (16+)

03.25 Неизвестный спорт. На что уходит 
детство? (12+)

04.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Бока Хуниорс» (Аргентина) - 
«Либертад» (Парагвай). Прямая 
трансляция

06.30 Великие моменты в спорте (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 Известия (16+)
06.30, 08.10, 09.05, 07.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 

(16+)
10.25, 11.25, 12.25, 13.20, 14.25 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7» (16+)
13.55 Билет в будущее (0+)
14.45, 15.40, 16.35, 17.30 Т/с «ЧУЖОЙ 

РАЙОН-3» (16+)
18.45, 19.35 Т/с «БАРС» (16+)
20.20, 21.05, 21.50, 22.35, 23.20, 01.30 Т/с 

«СЛЕД» (12+)
00.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
02.10, 02.55, 03.20, 03.45, 04.25, 04.55, 05.30 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.05 Большая страна (12+)

07.00, 18.05, 19.05 Т/с «ЧТО СКАЗАЛ 

ПОКОЙНИК» (12+)

09.00, 12.45 Автоистории (16+)

09.15, 16.15 Календарь (12+)

10.00, 17.05, 04.25 Врачи (12+)

10.25, 17.35, 04.50 Среда обитания (12+)

10.45, 11.10, 23.05 Т/с «ПОД 

ПРИКРЫТИЕМ» (18+)

11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00, 

21.00, 23.00 Новости

13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение (12+)

20.20, 03.45 Прав!Да? (12+)

00.50 Д/ф «Музыка. Фильм памяти… 

Михаил Танич» (12+)

01.30 Большая наука России (12+)

02.00 ОТРажение (12+)

05.10 Домашние животные (12+)

05.40 Легенды Крыма (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, 19.40, 00.50 Д/ф «Загадки Древнего 

Египта» (12+)

09.20 Легенды мирового кино (12+)

09.50 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙЩИК...» 

(12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 01.40 Д/ф «Все, что на сердце у 

меня... Соловьев-Седой» (12+)

13.20, 23.10 Т/с «ПИКАССО» (16+)

14.10, 03.35 Красивая планета (12+)

14.30 Игра в бисер (12+)

15.10 Д/ф «Осовец. Крепость духа» (12+)

16.05 Новости, подробно, книги (12+)

16.20 Эрмитаж (12+)

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

17.25 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА» (12+)

18.50, 02.45 Мастер-класс (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.30 Д/ф «Наука против страданий» 

(12+)

22.25 Отсекая лишнее (12+)

00.00 Д/ф «Запечатленное время» (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+)

06.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.30 
Сегодня

09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 02.15 Место встречи (16+)

17.25 ДНК (16+)

19.30, 20.40 Т/с «ПЕС» (16+)

22.15 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

00.40 Основано на реальных событиях 
(16+)

04.00 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)

04.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

06.00 Ранние пташки. «Отважные 
птенцы» (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Маша и Медведь» (0+)
09.10 М/с «Царевны» (0+)
09.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(0+)
10.20 Лапы, морды и хвосты. О собаках 

(0+)
10.40 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
11.20 Веселая карусель (0+)
11.30 М/с «Буренка Даша» (0+)
11.35 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
12.05 М/с «Роботы-поезда» (0+)
12.35 М/с «Суперкрылья. Подзарядка» 

(0+)
13.15 М/с «Металионы» (6+)
13.40 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
14.05 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 

(6+)
14.30 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
14.35 М/с «Фиксики» (0+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.10 М/с «Вперед, Астробой!» (0+)
15.50 Говорим без ошибок (0+)
15.55 М/с «Барбоскины» (0+)
16.40 Танцоры (0+)
17.00 М/с «Пластилинки» (0+)
17.10 М/с «Мир Винкс» (6+)
18.00 М/с «Фееринки» (0+)
18.25 М/с «Ангел Бэби» (0+)
19.30 М/с «Радужный мир Руби» (0+)
20.00 М/с «44 котенка» (0+)
20.25 М/с «Тайны Медовой долины» (0+)
20.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
21.15 М/с «Май Литтл Пони» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
21.50 М/с «Оранжевая корова» (0+)
23.00 М/с «Пауэр Плэйерс» (0+)
23.25 М/с «Хидден Сайд» (6+)
23.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)
00.20 Ералаш (0+)
01.25 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
02.10 Фа-Соль в цирке (0+)
02.25 М/с «Боб-строитель» (0+)
03.30 Бериляка учится читать (0+)
03.45 М/с «Приключения Тайо» (0+)
04.35 М/с «Кокоша - маленький дракон» 

(0+)

07.00 Настроение

09.10 Доктор И... (16+)

09.40 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+)

11.50 Актерские судьбы. Тамара 

Макарова и Сергей Герасимов (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События

12.50, 01.35 Петровка, 38 (16+)

13.05, 04.25 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

14.40, 06.15 Мой герой. Александр 

Трофимов (12+)

15.50 Город новостей

16.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

17.55 Прощание. Нонна Мордюкова (16+)

19.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)

23.35, 03.55 Осторожно, мошенники! (16+)

00.05, 02.35 Д/ф «Виталий Соломин. 

Брат-2» (16+)

01.55 Прощание. Вилли Токарев (16+)

03.15 Д/ф «Мао и Сталин» (12+)

05.35 Короли эпизода. Мария 

Скворцова (12+)

Говорящие кошки и обычный скульптор
Истории о жизни 
во время войны  
и после смерти
Самарская 
областная 
универсальная 
научная библиотека 
приглашает за 
новыми книгами. 
Большой выбор 
литературы, 
недавно 
пополнившей 
фонды, ждет 
читателей в отделе 
абонемента (улица 
Мичурина, 58).

 АНОНС   Новые поступления в библиотеку

Ирина Кириллова

«Я буду всегда с тобой». 
Александр Етоев (16+)

Степан Рза - ста-
рый скульптор, 
объездивший в 
свое время пол-
мира. Возможно, 
он мог бы жить 
в роскоши и 
богатстве, но 
судьба распоря-
дилась иначе. На 

дворе 1943 год. Степан находит-
ся в одном из лагерей ямаль-
ской тундры, где по возмож-
ности продолжает заниматься 
любимым делом: вырезает из 
дерева, рубит из камня и от-
ливает удивительной красоты 
скульптуры, которые буквально 
завораживают окружающих.
Однажды мастеру дают не-
обычный заказ, из-за которого 
ему предстоит временно уехать 
с насиженного места. Степан 
Рза берется за работу, даже не 
подозревая, в какую авантюру 

ввязывается против своей воли. 
Так начинается долгая, непред-
сказуемая и местами очень 
опасная история, в центре 
которой оказывается обычный 
скульптор.

«Воскресни за 40 дней». 
Медина Мирай (18+)

Медина Мирай 
- автор интернет-
бестселлеров 
«Воскресни за 40 
дней», «Синто-
нимы» и «Шко-
лония», заво-
евавших любовь 
тысяч читателей.

Еще вчера он ходил в школу. 
Читал книги и ссорился с мамой 
из-за мелочей. Сегодня его нет. 
Одна ошибка, один необдуман-
ный шаг стоили ему всего. Что-
бы вернуться к жизни, нужно 
найти и спасти единственного в 
мире человека, который увидит 
его, услышит и сможет при-

коснуться. Расклад прост. Семь 
миллиардов человек, сорок 
дней и одна несбыточная мечта 
- снова жить.

«Все, способные дышать 
дыхание».  
Линор Горалик (18+)

Когда в стране 
произошла 
трагедия, асон. 
Когда разру-
шены города 
и не хватает 
маленьких жел-
тых таблеток, 
помогающих от 
изнурительной 

«радужной болезни» с ее посто-
янной головной болью. Когда 
страна впервые проиграла вой-
ну на своей территории, когда 
никто не может оказать ей по-
мощь, как ни старается. Когда, 
наконец, в любой момент может 
приползти из пустыни «буша-
вэ-хирпа» - «стыд-и-позор», 

слоистая буря, обдирающая 
кожу и вызывающая у человека 
стыд за собственное существо-
вание на земле. Кому может 
быть дело до собак и попугаев, 
кошек и фалабелл, верблюдов и 
бершевских гребнепалых яще-
риц? Никому. Если бы кошка не 
подходила к тебе, не смотрела 
бы тебе в глаза радужными 
глазами и не говорила: «Голова, 
болит голова». Это асон, пятый 
его признак - животные Изра-
иля заговорили. Они не стали, 
как в сказках, умными, рацио-
нальными, просвещенными 
(или стали?). Они просто могут 
сказать: «Голова, болит голова» 
или «Я тебя не люблю» - и это 
меняет все. Автор романа «Все, 
способные дышать дыхание», 
писательница Линор Горалик, 
говорит, что главным героем ее 
книги следует считать эмпатию. 
Если это правда, то асон готовит 
эмпатии испытания, которые 
могут оказаться ей не по силам.
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литература   Электронные книги

«управление талантами.  
руководство по выращиванию 
сильной команды». роберта 
Чински Мэтьюсон (16+)

Найти по-
настоящему та-
лантливого со-
трудника всег-
да непросто. На 
рынке профес-
сионалов за ни-
ми идет настоя-
щая охота. Еще 

труднее сделать так, чтобы талант-
ливый сотрудник в течение долго-
го времени работал с полной отда-
чей, не выгорал и не превращался 
из виртуоза своего дела в простого 
исполнителя, как это, к сожалению, 
иногда бывает.

Главная идея книги - восприни-
мать свою команду как цветущий 
сад, за которым надо ухаживать. В 
том числе: знать особенности каж-
дого растения, удобрять, следить за 
климатом (в коллективе) и прочими 

условиями, подрезать (амбиции) и 
даже пропалывать офисные грядки.

Автор дает советы, как достичь 
отличных результатов, не прила-
гая чрезмерных усилий, приводит 
примеры компаний, успешно при-
менивших эту методику, предлага-
ет простые и интересные практи-
ческие задания, а все свои доводы 
подкрепляет результатами иссле-
дований.

«100 правил стартапа. От идеи 
до «единорога». рэнди Комисар 
и Джантун рейгерсман (12+)

Почему мно-
гие стартапы 
терпят неудачи? 
Как сделать так, 
чтобы именно 
ваш проект до-
бился успеха? 
Эта книга - уни-
кальный чек-

лист, который поможет создать свое 
дело - прибыльное и устойчивое к 
любому кризису. 100 правил, бла-
годаря которым можно сэкономить 
деньги, время и нервы, избежать са-
мых частых ошибок и начать зараба-
тывать уже сейчас.

«тестировщик бизнес-идей.  
Не запускай стартап, пока  
не прочитаешь эту книгу».  
Пэт Флинн (12+)

Книга полна 
практических 
предложений, 
которые мож-
но применить 
к своей бизнес-
идее. Она соче-
тает в себе прак-

тические упражнения и реальные 
кейсы с анекдотами из личного опы-
та автора по зарабатыванию денег в 
интернете.

Она учит думать критически, дей-
ствовать обдуманно и одновремен-
но сильно рисковать.

Это руководство ограждает от пу-
стой траты денег на этапе тестиро-
вания идеи и помогает построить 
бизнес, который взлетит.

«Burger King. Как построить  
империю». Джим Макламор 
(12+)

Вдохновляющая история соз-
дания всемирно известной сети 
фаст-фуда из первых уст от одного 

из величайших новаторов Амери-
ки. Джим МакЛамор, основатель 
Burger King, расскажет, как прой-
ти путь от идеи до бизнес-импе-
рии, выделиться среди конкурен-
тов и создать любимый миллио-
нами бренд.

«управляю проектом как Бог. 
Все, что нужно знать  
о проджект-менеджменте». 
Денис Фурсенко (12+)

Как вести нео-
граниченное ко-
личество про-
ектов, не теряя в 
качестве, соблю-
дать сроки и при-
водить в восторг 
заказчиков?

Эта книга при-
звана помочь:

• выстроить надежные отноше-
ния с клиентами;

• повысить продуктивность до 
максимума;

• эффективно управлять командой;
• контролировать все процессы 

в рамках проекта;
• видеть и блокировать риски.

ТВ программаВтОрНиК, 29 сЕНтября

06.00, 05.20 территория заблуждений 

(16+)

07.00 Документальный проект (16+)

08.00 с бодрым утром! (16+)

09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости (16+)

10.00 Неизвестная история (16+)

11.00, 16.00 Д/ф «Засекреченные списки» 

(16+)

12.00 Как устроен мир с тимофеем 

баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00, 00.30 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

18.00, 04.35 тайны Чапман (16+)

19.00, 03.45 самые шокирующие 

гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «сМОКиНГ» (12+)

23.00 Водить по-русски (16+)

01.30 Х/ф «УбитЬ биЛЛА-2» (18+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.25 М/с «спирит. Дух свободы» (6+)

08.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

09.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)

10.00, 20.30, 21.00 т/с «КУХНя. ВОЙНА ЗА 

ОтЕЛЬ» (16+)

11.05 Х/ф «ПЭН. ПУтЕШЕстВиЕ В 

НЕтЛАНДиЮ» (6+)

13.10 «Уральские пельмени». 

смехBook (16+)

13.30 т/с «ВОрОНиНЫ» (16+)

16.40 т/с «ОтЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

22.00 Х/ф «ПУтЕШЕстВиЕ К ЦЕНтрУ 

ЗЕМЛи» (0+)

23.50 Х/ф «ПУтЕШЕстВиЕ-2. 

ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» (12+)

01.40 Дело было вечером (16+)

02.40 Х/ф «бАНДитКи» (12+)

04.20 слава богу, ты пришел! (16+)

06.00 Шоу выходного дня (16+)

06.45 6 кадров (16+)

07.20 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

08.30 6 кадров (16+)

09.05, 06.50 По делам 

несовершеннолетних (16+)

11.15 Давай разведемся! (16+)

12.20, 05.10 тест на отцовство (16+)

14.30, 04.20 Д/ф «реальная мистика» (16+)

15.35, 03.25 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

16.40, 03.00 Д/ф «Порча» (16+)

17.10 Х/ф «АМЕтистОВАя сЕрЕЖКА» 

(16+)

21.00 Х/ф «ДЕВОЧКи МОи» (16+)

01.05 т/с «ЖЕНсКиЙ ДОКтОр-2» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 19.00 т/с 

«сЛЕПАя» (16+)

12.15 Лучший пес (6+)

13.25, 14.00, 14.35, 16.45, 17.20 т/с 

«ГАДАЛКА» (16+)

15.10 т/с «ЧУДО» (18+)

15.45 Мистические истории. Знаки 

судьбы (16+)

17.55 Знаки судьбы (16+)

19.30, 20.30, 21.30, 22.15, 23.10 т/с 

«ГриММ» (16+)

00.00 Х/ф «ДрОЖЬ ЗЕМЛи» (6+)

02.15, 03.00, 03.45, 04.30 тВ-3 ведет 

расследование (16+)

05.30, 06.15 Фактор риска (16+)

06.00, 00.50 День Патриарха (0+)

06.10, 19.35 Завет (6+)

07.00, 23.20 белые ночи на «спасе» (12+)

07.40, 05.15 Мультфильмы на «спасе» (0+)

08.00, 10.00 Утро на «спасе» (0+)

12.00, 01.05 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)

13.00 Люди будущего (16+)

13.30 Х/ф «ДНи ХирУрГА МиШКиНА» (0+)

15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00 Д/ф «Кукша Одесский. Цикл 
«святые и праведники XX века» 
(12+)

17.05 Д/ф «Монахиня Параскева. Цикл 
«Женщины в православии» (12+)

17.40, 18.45 Х/ф «ПОГОНя» (16+)

18.30, 20.30, 02.30 Новый день. Новости 
на «спасе» (0+)

21.10, 03.55 Rе:акция (12+)

21.45 Х/ф «брАтЬя КАрАМАЗОВЫ» (6+)

23.55 Д/ф «Миссия. якутск» (12+)

00.20 Д/ф «Матушка иоанна. Цикл 
«Женщины в православии» (12+)

02.00 Д/ф «игуменья Ксения. Цикл 
«Женщины в православии» (12+)

03.05 Встреча (12+)

04.25 Парсуна. с Владимиром Легойдой 
(12+)

05.45 тайны сказок. с Анной Ковальчук 
(0+)

07.00 сегодня утром (12+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

09.20, 11.05, 14.15, 15.05 т/с «МУр ЕстЬ 

МУр!» (12+)

11.00, 15.00 Военные новости

19.30 специальный репортаж (12+)

19.50 Д/с «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной» (12+)

20.40 Легенды армии (12+)

21.25 Улика из прошлого (16+)

22.25 Открытый эфир (12+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 т/с «сНАЙПЕр. ОрУЖиЕ 

ВОЗМЕЗДия» (16+)

03.55 Х/ф «ГОЛУбЫЕ ДОрОГи» (0+)

05.20 Х/ф «стрОГАя МУЖсКАя ЖиЗНЬ» 

(12+)

06.00, 11.10 т/с «ОтрЫВ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

14.15 Дела судебные. Деньги верните! 

(16+)

15.10, 18.15 Дела судебные. битва за 

будущее (16+)

16.05, 17.15 Дела судебные. Новые 

истории (16+)

19.15, 20.25 т/с «КУЛиНАр» (16+)

23.40, 04.05 игра в кино (12+)

00.25, 01.15 Всемирные игры разума (12+)

01.50 т/с «МУХтАр. НОВЫЙ сЛЕД» (12+)

04.40 т/с «сМЕШНАя ЖиЗНЬ» (12+)

07.00, 07.20, 07.40 тНт. Gold (16+)

08.00 Где логика? (16+)

08.55 Просыпаемся по-новому (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 бородина против бузовой (16+)

12.30 Золото Геленджика (16+)

13.30, 14.00, 14.30 т/с «сАШАтАНя» (16+)

15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Однажды в 

россии. спецдайджест (16+)

19.00 т/с «ПОЛиЦЕЙсКиЙ с рУбЛЕВКи» 

(16+)

20.00, 20.30 т/с «ЧиЧА иЗ «ОЛЬГи» (16+)

21.00 импровизация (16+)

22.00 т/с «ДОМАШНиЙ АрЕст» (16+)

23.35 Дом-2. Город любви (16+)

00.35 Дом-2. После заката (16+)

01.35 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)

02.25 Comedy Woman (16+)

03.15, 04.05 Stand up (16+)

04.55, 05.45 Открытый микрофон (16+)

06.35 тНт. Best (16+)

06.00, 18.30, 20.30, 00.00 «Новости 
губернии» (12+)

06.05, 12.30 «Один день в городе» (12+)
06.30, 14.20 «Школа здоровья» (16+)
06.45, 14.30 «Общественное мнение» 

(12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05, 14.05, 20.10 ток-шоу «О чем 

говорят» (12+)
09.20 «Мультимир» (6+)
10.00 «ДВОрНяЖКА ЛяЛя» (16+)
11.00 «Правила жизни 100-летнего 

человека. Коста-рика» (12+)
12.00, 17.05 «Путеводитель по 

вселенной. В поисках новой 
Земли» (12+)

13.05 «ЗАЩитНиЦА» (16+)
14.45 «большой скачок. Эффект 

плацебо» (12+) 
15.15, 00.30 «ЛУНА» (16+)
16.10 «рАЗВОД» (16+)
17.35, 03.00 «тАКАя рАбОтА» (16+)
18.50 «рыбацкое счастье» (12+)
19.05 «ДОрОГАя» (16+)
21.05 «территория тольятти» (12+)
21.20 «Актуальное интервью» (12+)
21.30 «сиНДрОМ ДрАКОНА» (16+)
22.30 «самые важные открытия 

человечества» (12+) 
23.00 «ЧистО АНГЛиЙсКОЕ 

УбиЙстВО» (12+)
01.20 «Неограниченные возможности» 

(12+)
01.30 Х/ф «ПАПА НАПрОКАт» (12+)
03.45 «Пять ключей» (12+)
04.30 Х/ф «ШВЕЙЦАр» (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, 03.00 
информационная программа 
«события» (12+)

06.30, 03.30 Д/ф «Лекарства, которые 
спасли мир» (12+)

07.30 спик-шоу «Город-с» (повтор) (12+)

08.30, 14.05 М/с «Дракоша тоша» (0+)

08.45, 14.20 Зоомалыши (6+)

09.30, 14.35, 04.45 Д/ф «Достояние 
республик» (12+) 

10.00, 15.15, 02.10 «ЕсЛи НАМ сУДЬбА» 
(16+)

10.50, 16.05, 03.55 т/с «ОтрАЖЕНиЕ 
рАДУГи» (16+)

11.40, 17.20, 05.10 т/с «ОрЛОВА и 
АЛЕКсАНДрОВ» (16+)

12.30, 20.30 территория права (повтор) 
(12+)

13.05 Д/ф «русский граф болгаров» (12+)

18.15 спик-шоу «Город-с». разговор по 
душам (12+)

18.45 имена Победы (12+)

19.30 Просто о вере (0+)

21.30 Х/ф «ПОХититЕЛи КНиГ» (12+)

00.30 Х/ф «КЛАД» (12+)

терра-реН тВ

ГуБерНиЯ ЗВеЗДа Мир СКат-тНт

СтС ДОМаШНиЙ тВ3 СПаС

ГиС

Бизнес с нуля
Тексты, 
помогающие 
создать свое  
дело
Самарская областная 
научная библиотека 
предлагает новинки, 
доступные  
в электронном 
варианте на ресурсе 
«ЛитРес».  
По читательскому 
билету с этими книгами 
можно знакомиться 
бесплатно. 
Подробности -  
на сайте библиотеки.

Ирина Кириллова
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ТВ программа СРЕДА, 30 СЕНТЯБРЯ

05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.40 Жить здорово! (16+)

10.50 Модный приговор (6+)

12.10, 17.00, 01.10, 03.05 Время покажет 

(16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

22.30 Док-ток (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.10 К 125-летию поэта. «Есенин» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.40, 18.40 60 минут (12+)

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.20 Т/с «СПАССКАЯ» (12+)

23.30 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

04.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

07.00, 09.55, 13.00, 14.30, 16.15, 19.40, 21.50 
Новости

07.05, 14.35, 18.55, 01.00 Все на «Матч!». 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Профессиональный бокс. 
Павел Маликов против Заура 
Абдулаева. Трансляция из 
Екатеринбурга (16+)

10.45 Правила игры (12+)
11.15, 19.45 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор (0+)
11.45 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 

Обзор тура (0+)
12.20 Футбол. Чемпионат Португалии. 

Обзор тура (0+)
13.05 Смешанные единоборства. 

ACA. Али Багов против Мурада 
Абдулаева. Мухамед Коков 
против Эдуарда Вартаняна. 
Трансляция из Москвы (16+)

15.15 Жизнь после спорта. Игорь 
Григоренко (12+)

15.45 Жестокий спорт (12+)
16.20 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 

(Новосибирская область) - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

20.15 Футбол. Тинькофф. Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)

21.30 «Сочи» - «Краснодар». Live». 
Специальный репортаж (12+)

22.00 Все на Футбол! (12+)
22.45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 

плей-офф. Ответный матч. ПАОК 
(Греция) - «Краснодар» (Россия). 
Прямая трансляция

02.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Реджис 
Прогрейс против Джоша 
Тейлора. Дерек Чисора против 
Дэвида Прайса. Трансляция из 
Великобритании (16+)

03.25 Неизвестный спорт. Цена эмоций 
(12+)

04.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Ривер Плейт» (Аргентина) - 
«Сан-Паулу» (Бразилия). Прямая 
трансляция

06.30 Великие моменты в спорте (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 Известия (16+)

06.25, 07.15, 08.10, 09.00, 10.25, 11.15, 12.05, 
13.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-7» (16+)

14.25, 15.25, 16.30, 17.30 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8» (16+)

18.45, 19.35 Т/с «БАРС» (16+)

20.20, 21.05, 21.50, 22.35, 23.20, 01.30 Т/с 
«СЛЕД» (12+)

00.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

02.15, 02.55, 03.20, 03.50, 04.25, 04.55, 05.30 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.05 Большая страна (12+)

07.00, 18.05, 19.05 Т/с «ЧТО СКАЗАЛ 

ПОКОЙНИК» (12+)

09.00, 12.45 Автоистории (16+)

09.15, 16.15 Календарь (12+)

10.00, 17.05, 04.25 Врачи (12+)

10.25, 17.35, 04.50 Среда обитания (12+)

10.45, 11.10, 23.05 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ 

ДОМОЙ» (12+)

11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00, 

21.00, 23.00 Новости

13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение (12+)

20.20, 03.45 Прав!Да? (12+)

00.50 Д/ф «Музыка. Фильм памяти… 

Николай Резанов» (12+)

01.30 Гамбургский счет (12+)

02.00 ОТРажение (12+)

05.10 Домашние животные (12+)

05.40 Легенды Крыма (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, 00.50 Д/ф «Загадки Древнего 
Египта» (12+)

09.25 Легенды мирового кино (12+)

09.55 Х/ф «НОЧНОЙ ЗВОНОК» (12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 01.35 ХХ век (12+)

13.05 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» (6+)

15.05 Цвет времени (12+)

15.10 Д/ф «История Семеновского 
полка, или Небываемое бываетъ» 
(12+)

16.05 Новости, подробно, кино (12+)

16.20 Библейский сюжет (12+)

16.50 Юбилей Веры Васильевой (12+)

17.35 Спектакль «Роковое влечение» 
(12+)

19.35 Д/ф «Опередившие Колумба. 
Истинные первооткрыватели 
Америки» (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Абсолютный слух (12+)

22.25 Острова (12+)

23.10 Т/с «ПИКАССО» (16+)

00.00 Д/ф «Запечатленное время» (12+)

02.30 Мастер-класс (12+)

03.30 Д/ф «Дом искусств» (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+)

06.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.30 
Сегодня

09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 02.25 Место встречи (16+)

17.25 ДНК (16+)

19.30, 20.40 Т/с «ПЕС» (16+)

22.15 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

00.40 Поздняков (16+)

00.55 Захар Прилепин. Уроки русского 
(12+)

01.25 Мы и наука. Наука и мы (12+)

04.05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)

04.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

06.00 Ранние пташки. «Отважные 
птенцы» (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Маша и Медведь» (0+)

09.10 М/с «Царевны» (0+)

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

10.20 Микроистория (0+)

10.25 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

11.20 Веселая карусель (0+)

11.30 М/с «Буренка Даша» (0+)

11.35 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)

12.05 М/с «Роботы-поезда» (0+)

12.35 М/с «Суперкрылья. Подзарядка» 
(0+)

13.15 М/с «Металионы» (6+)

13.40 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

14.05 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 
(6+)

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

14.35 М/с «Фиксики» (0+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10 М/с «Вперед, Астробой!» (0+)

15.50 Говорим без ошибок (0+)

15.55 М/с «Барбоскины» (0+)

16.40 ТриО! (0+)

17.00 М/с «Пластилинки» (0+)

17.10 М/с «Мир Винкс» (6+)

18.00 М/с «Фееринки» (0+)

18.25 М/с «Ангел Бэби» (0+)

19.30 М/с «Радужный мир Руби» (0+)

20.00 М/с «44 котенка» (0+)

20.25 М/с «Тайны Медовой долины» (0+)

20.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

21.15 М/с «Май Литтл Пони» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Зебра в клеточку» (0+)

21.50 М/с «Турбозавры» (0+)

23.00 М/с «Пауэр Плэйерс» (0+)

23.25 М/с «Хидден Сайд» (6+)

23.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)

00.20 Ералаш (0+)

01.25 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)

02.10 Про палитры и пюпитры (0+)

02.25 М/с «Боб-строитель» (0+)

03.30 Бериляка учится читать (0+)

03.45 М/с «Приключения Тайо» (0+)

04.35 М/с «Кокоша - маленький дракон» 
(0+)

07.00 Настроение

09.10 Доктор И... (16+)

09.45 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» (12+)

11.25 Д/ф «Вера Васильева. Из 

простушек в королевы» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События

12.50, 04.20 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

14.40, 06.15 Мой герой. Евгений Морозов 

(12+)

15.50 Город новостей

16.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

17.55 Прощание. Георгий Юнгвальд-

Хилькевич (16+)

19.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)

23.35 Линия защиты (16+)

00.05, 02.35 Д/ф «Приговор. Шакро 

Молодой» (16+)

01.35 Петровка, 38 (16+)

01.55 Д/ф «Тайные дети звезд» (16+)

03.15 Д/ф «Бомба для Председателя 

Мао» (12+)

03.55 Истории спасения (16+)

05.50 Актерские судьбы. Тамара 

Макарова и Сергей Герасимов (12+)

ПРОЕКТ   «Самарская родословная»

ГТРК «Самара» и правительство 
Самарской области объявляют старт 
большого телевизионного проекта и 
общественной акции, приуроченной 
к 170-летию губернии, - «Самарская 
родословная». Это попытка собрать 
воедино тысячи семейных историй 
наших земляков, чьи предки своим 
трудом и вдохновением прослави-
ли родной край. Высокопоставлен-
ные чиновники и купцы-созидате-
ли, архитекторы и священнослужи-
тели, революционеры и рабочие, ар-
тисты и литераторы - каждый из них 
внес вклад в формирование особого 
самарского характера и той уникаль-
ной социокультурной общности, ко-
торую сегодня мы называем земляче-
ством. 

Проект «Самарская родословная» 
предлагает любому жителю губернии 

изучить историю своей семьи по до-
кументам, воспоминаниям и фото-
графиям. И рассказать о своих род-
ных и близких, прославив их имена и 
дела. 

Изучение родословной напоми-
нает увлекательное детективное рас-
следование. Ведь в ходе него вы оку-
нетесь в семейную летопись, сможе-
те прочувствовать всю важность су-
деб своих родственников в становле-
нии и развитии Самарской губернии 
и в полной мере ощутить, что исто-
рию можно изучать не только по со-
бытиям и датам, но и по делам обыч-
ных людей. Герои и кумиры для под-
ражания найдутся в роду у каждого 
человека, стоит только поискать. Их 
таланты, способности и сила - в ва-
шей крови.

Общественная акция к 170-летию 

губернии дает жителям города и об-
ласти возможность открыть для се-
бя и передать будущим поколениям 
уникальные знания о лучших пред-
ставителях своего рода. Пришла по-
ра объединить судьбы наших пред-
шественников в энциклопедию памя-
ти. Напишем ее вместе. На сайте www.
tvsamara.ru открыт специальный раз-
дел, где опубликованы правила уча-
стия в проекте. Там же начат сбор се-
мейных легенд и преданий. Видео-
сюжеты, экранизация семейных аль-
бомов, письма и фотографии лягут в 
основу летописи родного края - вир-
туальной книги «Самарская родос-
ловная». Многие присланные матери-
алы найдут свое аудиовизуальное во-
площение на всех ресурсах ГТРК «Са-
мара». А на основе рассказов, которые 
вызовут наибольший отклик в ходе 
народного голосования, будет подго-
товлен цикл специальных телевизи-
онных репортажей и передан в семей-
ный видеоархив победителей. 

Энциклопедия памяти
Общественная акция ГТРК «Самара» 
и правительства региона

Елена Крылова,
ДИРЕКТОР ГТРК «САМАРА»:

• Готовить специальные форматы стало хорошей традицией ГТРК 
«Самара». Сейчас это уже наш бренд - создавать большие проекты, 
распространяя контент по всем доступным носителям - начиная 
с привычных для нас телевидения и радио, заканчивая всеми 
сегментами интернет-пространства и социальных сетей. Поэтому 
когда мы поняли, что впереди круглая дата - празднование 170-ле-
тия Самарской губернии, тут же начали искать то, на чем будет 
строиться наша информационная повестка. 
Так и появилась «Самарская родословная», которая расскажет о 
людях, о семьях, о династиях. Мы уверены, что все наши земляки 
- личности самобытные и выдающиеся. Неважно, подкреплена ли 
их исключительность положением в обществе или орденом. Ими 
гордятся родные и близкие - и для участия в проекте этого уже 
достаточно. Ведь именно семья является той почвой, на которой 
зарождается истинный патриотизм. 
Истории обычных людей, поколениями проживающих в Самарской 
области, мотивируют молодежь не покидать свою малую родину, 
а сохранять прекрасное наследие, богатые традиции инженерной 
мысли региона, в котором строились и строятся космические ко-
рабли и автомобили. В Самарской области развивается и культур-
ная жизнь со своими талантами и их поклонниками. Людям есть о 
чем рассказать! А проект «Самарская родословная» хочет собрать 
все это воедино.
Мы принимаем истории в любом формате. Они могут быть написа-
ны, в том числе и от руки, или сняты на видео. Последнее, кстати, 
для нас предпочтительнее, так как очень хотелось бы все получен-
ное транслировать, включать в наш эфирный поток.

КОММЕНТАРИЙ
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ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00 территория заблуждений (16+)

07.00 документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 новости (16+)

10.00, 16.00 д/ф «Засекреченные списки» 

(16+)

12.00 Как устроен мир с тимофеем 

баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00, 00.30 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным (16+)

15.00 невероятно интересные истории 

(16+)

18.00, 04.25 тайны Чапман (16+)

19.00, 03.40 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «на Гребне ВОЛнЫ» (16+)

23.00 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «Черная МеССа» (16+)

08.00, 07.50 ералаш (0+)

08.25 М/с «Спирит. дух свободы» (6+)

08.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

09.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)

10.00, 21.00 т/с «КУХня. ВОЙна За 

ОтеЛЬ» (16+)

11.00 Х/ф «бандИтКИ» (12+)

12.55 «Уральские пельмени». 

СмехBook (16+)

13.30 т/с «ВОрОнИнЫ» (16+)

16.40 т/с «ОтеЛЬ «ЭЛеОн» (16+)

22.00 Х/ф «тарЗан. ЛеГенда» (12+)

00.10 Х/ф «дИКИЙ, дИКИЙ ВеСт» (12+)

02.20 дело было вечером (16+)

03.15 Х/ф «реаЛЬная СКаЗКа» (12+)

05.05 Слава богу, ты пришел! (16+)

05.50 Шоу выходного дня (16+)

06.35 6 кадров (16+)

07.20 М/ф «ну, погоди!» (0+)

08.30 6 кадров (16+)

08.55, 07.40 По делам 

несовершеннолетних (16+)

11.05 давай разведемся! (16+)

12.10, 06.00 тест на отцовство (16+)

14.20, 05.10 д/ф «реальная мистика» (16+)

15.25, 04.20 д/ф «Понять. Простить» (16+)

16.30, 03.50 д/ф «Порча» (16+)

17.00 Х/ф «деВОЧКИ МОИ» (16+)

21.00 Х/ф «денЬ СОЛнЦа» (16+)

01.10 т/с «ЖенСКИЙ дОКтОр-2» (16+)

07.00, 09.45 Мультфильмы (0+)

09.30 рисуем сказки (0+)

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 19.00 т/с 

«СЛеПая» (16+)

12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 16.45, 17.20 т/с 

«ГадаЛКа» (16+)

15.10 т/с «ЧУдО» (18+)

15.45 Мистические истории. Знаки 

судьбы (16+)

17.55 Знаки судьбы (16+)

19.30, 20.30, 21.30, 22.15, 23.10 т/с 

«ГрИММ» (16+)

00.00 Х/ф «МедаЛЬОн» (16+)

02.00, 02.45, 03.45, 04.30, 05.15 Громкие 

дела (16+)

06.15 Фактор риска (16+)

,06.00, 00.50 день Патриарха (0+)
06.10, 19.35 Завет (6+)
07.00, 23.15 белые ночи на «Спасе» (12+)
07.40, 05.15 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
08.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)
12.00, 01.05 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)
13.00, 03.30 В поисках бога (12+)
13.30 Х/ф «днИ ХИрУрГа МИШКИна» (0+)
15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)
16.00 д/ф «Вера Котелянец. Цикл 

«Женщины в православии» (12+)
16.30 д/ф «надежда Мандельштам. 

Цикл «Встреча» (12+)
17.00 д/ф «Софья Снессорева. Цикл 

«Женщины в православии» (12+)
17.35, 18.45, 21.45 Х/ф «братЬя 

КараМаЗОВЫ» (6+)
18.30, 20.30, 02.30 новый день. новости 

на «Спасе» (0+)
21.10, 03.55 Rе:акция (12+)
23.55 д/ф «Миссия. Верхневилюйск-

ботулу-Сунтар» (12+)
00.20 д/ф «Монахиня нина. Цикл 

«Женщины в православии» (12+)
02.00 д/ф «Людмила Киселева. Цикл 

«Женщины в православии» (12+)
03.05 я хочу ребенка (12+)
04.25 Парсуна. С Владимиром Легойдой 

(12+)
05.45 тайны сказок. С анной Ковальчук 

(0+)

06.00, 18.30, 20.30, 00.00 «новости 
губернии» (12+)

06.05, 12.30 «Один день в городе» (12+)
06.30, 14.20 «территория тольятти» (12+)
06.45, 14.35, 02.00 «рыбацкое счастье» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05, 14.05, 20.10 ток-шоу «О чем говорят» 

(12+)
09.20 «Мультимир» (6+)
10.00 «дВОрняЖКа ЛяЛя» (16+)
11.00 «Правила жизни 100-летнего 

человека. СШа» (12+)
12.00, 17.05 «Путеводитель по вселенной. 

Снова на Луну» (12+)
13.05 «ЗаЩИтнИЦа» (16+)
14.45  «большой скачок. Подделки» (12+) 
15.15  «ЛУна» (16+)
16.10 «раЗВОд» (16+)
17.35 «таКая рабОта» (16+)
18.50 «агрокурьер» (12+)
19.05 «дОрОГая» (16+)
21.05 «F1» (12+)
21.20 «актуальное интервью» (12+)
21.30 «ОднОЛЮбЫ» (16+)
22.30 «Самые важные открытия 

человечества» (12+) 
23.00 «ЧИСтО анГЛИЙСКОе УбИЙСтВО» (12+)
00.30 «Сохраняйте чек» (12+)
00.40, 03.00 «неограниченные 

возможности» (12+) 
00.50 «народное признание» (12+)
01.00 «Путь художника» (12+)
01.30 «История. Культура. Имена» (12+)
02.10 «Слово прокурору» (12+)
02.20 «Общественное мнение» (12+) 
02.30 «Ф1» (12+)
02.40 «ручная работа» (12+)
03.10 «Страницы истории» (12+)
03.30 «Гуляем по Самаре» (12+)
04.00 «Опорный край страны» (12+)
04.20 «Город со смыслом» (12+)

06.00 т/с «СМеШная ЖИЗнЬ» (12+)

08.30, 11.10, 19.15, 20.25 т/с «КУЛИнар» 

(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 новости

14.15 дела судебные. деньги верните! 

(16+)

15.10, 18.15 дела судебные. битва за 

будущее (16+)

16.05, 17.15 дела судебные. новые 

истории (16+)

23.40, 04.05 Игра в кино (12+)

00.25, 01.15 Всемирные игры разума (12+)

01.50 т/с «МУХтар. нОВЫЙ СЛед» (12+)

04.35 наше кино. История большой 

любви (12+)

05.00 т/с «ВЫХОЖУ тебя ИСКатЬ» (16+)

07.00, 07.20, 07.40 тнт. Gold (16+)

08.00 Импровизация. дайджесты (16+)

08.55 Просыпаемся по-новому (16+)

09.00 дом-2. Lite (16+)

10.15 дом-2. Остров любви (16+)

11.30 бородина против бузовой (16+)

12.30 битва экстрасенсов (16+)

14.00, 14.30 т/с «СаШатаня» (16+)

15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Однажды в 

россии. Спецдайджест (16+)

19.00, 20.00 т/с «ПОЛИЦеЙСКИЙ С 

рУбЛеВКИ» (16+)

21.00 двое на миллион (16+)

22.00 т/с «дОМаШнИЙ ареСт» (16+)

23.30 дом-2. Город любви (16+)

00.35 дом-2. После заката (16+)

01.30 дом-2. Спаси свою любовь (16+)

02.20 Comedy Woman (16+)

03.10, 04.00 Stand up (16+)

04.50, 06.10 Открытый микрофон (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 новости дня

09.25, 19.30 Специальный репортаж (12+)

09.45 д/ф «Легенды разведки. николай 

Кузнецов» (16+)

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

МУр!-2» (12+)

11.00, 15.00 Военные новости

19.50 д/с «неизвестные сражения 

Великой Отечественной» (12+)

20.40 Последний день (12+)

21.25 д/с «Секретные материалы» (12+)

22.25 Открытый эфир (12+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 Х/ф «рИСК беЗ КОнтраКта» (0+)

02.15 Х/ф «ИнСПеКтОр УГОЛОВнОГО 

рОЗЫСКа» (0+)

03.45 Х/ф «бУднИ УГОЛОВнОГО 

рОЗЫСКа» (12+)

05.05 Х/ф «нОЧнОЙ МОтОЦИКЛИСт» 

(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, 03.00 
Информационная программа 
«События» (12+)

06.30, 03.30 д/ф «Лекарства, которые 
спасли мир» (12+)

07.30 территория права (повтор) (12+)

08.30, 14.05 М/с «дракоша тоша» (0+)

08.45, 14.20 Зоомалыши (6+)

09.30, 14.35, 04.45 д/ф «достояние 
республик» (12+) 

10.00, 15.15, 02.10 «еСЛИ наМ СУдЬба» 
(16+)

10.50, 16.05, 03.55 т/с «ОтраЖенИе 
радУГИ» (16+)

11.40, 17.20, 05.10 т/с «ОрЛОВа И 
аЛеКСандрОВ» (16+)

12.30, 20.30 Спик-шоу «Город-С». 
разговор по душам (повтор) (12+)

13.05 д/ф «Прокуроры-2. Нюрнберг. Чтобы 
помнили… Процесс глазами журналистов» 
(16+)

18.15 Город-С. Самарская среда с яном 
налимовым (12+)

18.45 Имена Победы (12+)

19.30 Мой дом (12+)

21.30 Х/ф «МУШКетер» (12+)

00.30 Х/ф «ПОХИтИтеЛИ КнИГ» (12+)

С 1 сентября во всех почтовых отделениях открыта подписка на 2021 год
Спешите на почту или оформите подписку на сайте sgpress.ruПОДПИСКА-2021

Подписные индексы: 
комплект ПА613, ПА535,  
субботний выпуск ПА621, ПА612

ПРОфИлАКТИКА   безопасность на дороге

В рамках муниципальной программы «Повышение 
безопасности дорожного движения в городском 
округе Самара» на 2016-2020 годы проводится большая 
профилактическая работа. Важная ее часть направлена 
на снижение аварийности - в том числе при обгоне. 
Обгон - самый сложный и опасный маневр на дороге. 
Опережая одну или несколько машин, водитель часто 
выезжает на встречку и должен успеть вернуться  
на свою полосу. Неопытность и невнимательность  
в такой ситуации могут привести к аварии  
с тяжелыми последствиями.

Без столкновения
Обгон - 
самый 
опасный  
и сложный 
маневр

797 ДТП 

произошло  

в Самаре  

за восемь месяцев  

2020 года. 

968 человек 

пострадали,

26 погибли.

В россии в каждом четвертом дтП, связанном с выездом на встреч-
ную полосу, погибают люди. При лобовом столкновении на большой 
скорости шансы выжить невелики. 
Особенно опасно обгонять на поворотах, изгибах дороги, в населен-
ных пунктах, вблизи остановок общественного транспорта, водо-
емов, на выездах и съездах, при ремонте магистралей, при сильном 
боковом ветре, в условиях плохой видимости. 
Прежде чем начинать обгон, убедитесь, что не нарушаете правила, 
соблюдаете требования знаков и разметки, что маневр безопасен 
для всех без исключения участников движения. Как следует просчи-
тайте свои действия. 

не приближайтесь к обгоняемому автомобилю вплотную. Встречная 
полоса должна быть свободна на достаточном расстоянии. Убеди-
тесь, что сзади вас не начал обгон кто-то другой. 
При обгоне включите левый поворотник. Маневр должен быть 
быстрым. Чем меньше времени вы находитесь на встречке, тем без-
опаснее. Оптимальное преимущество в скорости над обгоняемым - 
20 км/ч (так на объезд автомобиля уйдет всего около шести секунд).
Завершая обгон, включите правый поворотник, чтобы предупредить 
водителя, что вы собираетесь занять полосу перед ним. Имейте за-
пас дистанции, чтобы не подрезать. ни в коем случае не приторма-
живайте в этот момент. 

Наказание за выезд  
на встречку предусмотрено 
частью 4 статьи 12.15 КоАП 
РФ: это штраф 5 000 рублей  
или лишение 
права управления 
транспортными 
средствами на срок  
от четырех до шести 
месяцев. 
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ТВ программа

С 1 СЕНТЯБРЯ ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ ПОДПИСКА ПО ЛЬГОТНЫМ ЦЕНАМ
ПОДПИСКА-2021 Для пенсионеров, многодетных семей и семей, имеющих детей-инвалидов: 

ПО438, ПИ967 (комплект), ПО439, ПИ378 (субботний выпуск)
Для ветеранов и участников Великой Отечественной войны и инвалидов: 
ПО438-3, ПИ967-3 (комплект), ПО439-3, ПИ378-3 (субботний выпуск)

ЧЕТВЕРГ, 1 ОКТЯБРЯ

05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.40 Жить здорово! (16+)

10.50 Модный приговор (6+)

12.10, 17.00, 01.10, 03.05 Время покажет 

(16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

22.30 Док-ток (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.10 К 125-летию поэта. «Есенин» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.40, 18.40 60 минут (12+)

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.20 Т/с «СПАССКАЯ» (12+)

23.30 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

04.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

07.00, 09.55, 13.00, 14.30, 16.15, 18.05, 19.40, 21.50 Новости
07.05, 14.35, 17.20, 01.00 Все на «Матч!». Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.00 Профессиональный бокс. Денис Лебедев 

против Мурата Гассиева. Бой за титул 
чемпиона мира по версиям WBA и IBF в 
первом тяжелом весе (16+)

11.10, 16.20 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
11.40, 22.00 «ПАОК - «Краснодар». Live». 

Специальный репортаж (12+)
12.00 Футбол. Суперкубок Германии. «Бавария» - 

«Боруссия» (Дортмунд) (0+)
13.05 Смешанные единоборства. RCC. Александр 

Шлеменко против Дэвида Бранча. 
Иван Штырков против Ясубея Эномото. 
Трансляция из Екатеринбурга (16+)

15.15 Жизнь после спорта. Денис Лебедев (12+)
15.45 Жестокий спорт (12+)
16.50, 06.30 Большой хоккей (12+)
18.10 Рожденные побеждать. Вячеслав Веденин 

(12+)
19.10 Футбол. Кубок Английской лиги. Обзор (0+)
19.45, 21.10, 22.20 Все на Футбол! (12+)
20.00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьевка 

группового этапа. Прямая трансляция из 
Швейцарии

22.50 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-офф. 
Прямая трансляция

01.55 Футбол. Кубок Либертадорес. «Олимпия» 
(Парагвай) - «Сантос» (Бразилия). Прямая 
трансляция

04.00 Команда мечты (12+)
04.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Барселона» (Испания) - ЦСКА (Россия) (0+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 Известия (16+)

06.40, 07.35, 08.35, 10.25, 11.20, 12.20, 13.15, 

14.25, 14.35, 15.35, 16.25, 17.25 Т/с 

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8» 

(16+)

09.35 День ангела (0+)

18.45, 19.35 Т/с «БАРС» (16+)

20.20, 21.05, 21.50, 22.35, 23.20, 01.30 Т/с 

«СЛЕД» (12+)

00.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

02.15, 02.55, 03.20, 03.45, 04.25, 04.55, 05.30 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.05 Дом «Э» (12+)

06.30 Служу Отчизне (12+)

07.00, 18.05, 19.05 Т/с «ЧТО СКАЗАЛ 

ПОКОЙНИК» (12+)

09.00, 12.45 Автоистории (16+)

09.15, 16.15 Календарь (12+)

10.00, 17.05, 04.25 Врачи (12+)

10.25, 17.35, 04.50 Среда обитания (12+)

10.45, 11.10, 23.05 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ 

ДОМОЙ» (12+)

11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00, 

21.00, 23.00 Новости

13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение (12+)

20.20, 03.45 Прав!Да? (12+)

00.50 Д/ф «Музыка. Фильм памяти… 

Виктор Берковский» (12+)

01.30 Фигура речи (12+)

02.00 ОТРажение (12+)

05.10 Домашние животные (12+)

05.40 Легенды Крыма (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, 00.50 Д/ф «Опередившие Колумба. 
Истинные первооткрыватели 
Америки» (12+)

09.35 Цвет времени (12+)

09.50, 17.35 Х/ф «СВОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 01.45 ХХ век (12+)

13.25, 23.10 Т/с «ПИКАССО» (16+)

14.15, 03.40 Красивая планета (12+)

14.30 Абсолютный слух (12+)

15.10 Д/ф «История Преображенского 
полка, или Железная стена» (12+)

16.05 Новости, подробно, театр (12+)

16.20 Моя любовь - Россия! (12+)

16.50 Больше чем любовь (12+)

18.45, 02.55 Мастер-класс (12+)

19.35 Д/ф «Тайны кельтских гробниц» 
(12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Д/ф «Экипаж». Запас прочности» 
(12+)

22.25 Энигма (12+)

00.00 Д/ф «Запечатленное время» (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+)

06.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.30 

Сегодня

09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 02.05 Место встречи (16+)

17.25 ДНК (16+)

19.30, 20.40 Т/с «ПЕС» (16+)

22.15 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

00.40 ЧП. Расследование (16+)

01.10 Крутая история (12+)

04.00 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+)

04.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

06.00 Ранние пташки. «Отважные птенцы» (0+)
07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Маша и Медведь» (0+)
09.10 М/с «Царевны» (0+)
09.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» (0+)
10.20 Игра с умом (0+)
10.35 М/ф «Золушка» (0+)
10.55 М/ф «Горшочек каши» (0+)
11.05 М/ф «Кентервильское привидение» (0+)
11.25 Веселая карусель (0+)
11.30 М/с «Буренка Даша» (0+)
11.35 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
12.05 М/с «Роботы-поезда» (0+)
12.35 М/с «Суперкрылья. Подзарядка» (0+)
13.15 М/с «Металионы» (6+)
13.40 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
14.05 М/с «Тобот. Детективы Галактики» (6+)
14.30 М/с «Аркадий Паровозов спешит на помощь!» 

(0+)
14.35 М/с «Фиксики» (0+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.10 М/с «Вперед, Астробой!» (0+)
15.50 Говорим без ошибок (0+)
15.55 М/с «Барбоскины» (0+)
16.40 Все, что вы хотели знать, но боялись спросить 

(6+)
17.10 М/с «Мир Винкс» (6+)
18.00 М/с «Фееринки» (0+)
18.25 М/с «Ангел Бэби» (0+)
19.30 М/с «Радужный мир Руби» (0+)
20.00 М/с «44 котенка» (0+)
20.25 М/с «Тайны Медовой долины» (0+)
20.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
21.15 М/с «Май Литтл Пони» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
21.50 М/с «Оранжевая корова» (0+)
23.00 М/с «Пауэр Плэйерс» (0+)
23.25 М/с «Хидден Сайд» (6+)
23.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)
00.20 Ералаш (0+)
01.25 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)

09.40 Молодости нашей нет конца (6+)

10.45 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА» (0+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50, 04.25 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

14.40, 06.20 Мой герой. Дарья Урсуляк 
(12+)

15.50 Город новостей
16.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

17.55 Прощание. Им не будет 40 (16+)

19.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)

23.35 10 самых... Тайные половины 
звезд (16+)

00.05 Д/ф «Актерские драмы. Вероника 
Маврикиевна и Авдотья 
Никитична» (12+)

01.35 Петровка, 38 (16+)

01.55 Удар властью. Человек, похожий 
на... (16+)

02.35 Прощание. Евгений Моргунов (16+)

03.20 Д/ф «Красная императрица» (12+)

04.00 Истории спасения (16+)

05.55 Большое кино. «Война и мир» (12+)

Облепиха классная: мало 
того что она своим цветом 
как будто берется компенси-
ровать недостаток солнца в 
хмурые осенние дни, она еще 
и очень полезная. Содержит 
органические кислоты, пи-
щевые волокна, каротинои-
ды, витамины А, С, Е, Н, РР, 
пять витаминов группы В. 
Есть в ней и минеральные ве-
щества - калий, кальций, маг-
ний, фосфор, натрий, крем-
ний, алюминий, бор, марга-
нец, железо. Благодаря это-
му ягоды и продукты из них 
способствуют сохранению 
молодости и красоты, а так-
же укреплению иммунитета, 
что в сезон простуд особенно 
важно. Кстати, при заморозке 
облепиха полностью сохра-
няет свои полезные свойства 
и вкусовые качества.

Облепиховое варенье  
с шиповником и грецким 
орехом

Шиповник заливаем литром 
воды и кипятим 5 минут, а за-
тем настаиваем 2-2,5 часа. Отвар 
процеживаем, ставим на огонь, 
добавляем сахар и снова доводим 
до кипения. Снимаем пену и ува-
риваем сироп в течение 20 минут. 
Облепиху перебираем, моем, из-
мельчаем в блендере и протира-
ем через сито. Орехи измельча-
ем. Добавляем все ингредиенты 

в сироп, держим на небольшом 
огне еще 20 минут, а потом рас-
кладываем по стерилизованным 
банкам.

Ингредиенты
Облепиха - 1 кг
Сахар - 500 г
Грецкие орехи - 200 г
Шиповник сушеный - 100 г

Пряный облепиховый соус

Облепиху перебираем, моем. 
Тимьян и базилик промываем, 
сушим, снимаем листья - мож-
но взять и сушеные. Чеснок и пе-

рец чили моем и чистим. Все вме-
сте с горошинами черного перца 
измельчаем в блендере. Перекла-
дываем смесь в сотейник, влива-
ем масло, добавляем сахар и соль. 
Доводим до кипения и увариваем 
в течение 15 минут. В конце до-
бавляем уксус. Разливаем по сте-
рилизованным банкам. Подаем 
с мясом, птицей, печеными ово-
щами.

Ингредиенты
Облепиха - 2 стакана
Базилик - 2 веточки
Тимьян - 2 веточки
Чеснок - 2-3 зубчика
Перец чили - половина струч-

ка без семян
Перец черный горошком - 5 

шт.
Сахар - 4 ст. л.
Масло оливковое - 50 мл
Уксус столовый - 1 ч. л.
Соль - по вкусу

РЕЦЕПТЫ   

5 БЛЮД ИЗ ОБЛЕПИХИ«Самарская 
газета» 
запустила 
новую рубрику, 
в которой 
делится 
проверенными 
рецептами 
актуальных 
и необычных 
блюд.
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ТВ программаЧетверг, 1 октября

06.00, 05.40 военная тайна (16+)

07.00, 10.00 Документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости (16+)

12.00 как устроен мир с тимофеем 

баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00, 00.30 Загадки человечества с 

олегом Шишкиным (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

16.00 Неизвестная история (16+)

18.00, 04.05 тайны Чапман (16+)

19.00, 03.15 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ИНтерСтеЛЛАр» (16+)

01.30 Х/ф «НеЧего терятЬ» (16+)

08.00, 07.50 ералаш (0+)

08.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

08.45 М/с «Приключения вуди и его 
друзей» (0+)

09.35 М/с «охотники на троллей» (6+)

10.00, 21.00 т/с «кУХНя. воЙНА ЗА 
отеЛЬ» (16+)

11.00 Х/ф «реАЛЬНАя СкАЗкА» (12+)

13.05 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)

13.30 т/с «вороНИНЫ» (16+)

16.40 т/с «отеЛЬ «ЭЛеоН» (16+)

22.00 Х/ф «теМНАя бАШНя» (16+)

23.55 Х/ф «АквАМеН» (12+)

02.40 Дело было вечером (16+)

03.35 Х/ф «тАЙНА ЧетЫреХ 
ПрИНЦеСС» (0+)

05.05 Слава богу, ты пришел! (16+)

05.55 Шоу выходного дня (16+)

06.40 6 кадров (16+)

07.20 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

08.30, 08.10 6 кадров (16+)

08.45 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.55 Давай разведемся! (16+)

12.00, 06.05 тест на отцовство (16+)

14.10, 05.20 Д/ф «реальная мистика» (16+)

15.15, 04.30 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

16.20, 04.00 Д/ф «Порча» (16+)

16.50 Х/ф «ДеНЬ СоЛНЦА» (16+)

21.00 Х/ф «СЛеПоЙ Поворот» (16+)

01.20 т/с «ЖеНСкИЙ Доктор-2» (16+)

07.45 Домашняя кухня (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 19.00 т/с 

«СЛеПАя» (16+)

12.15 вернувшиеся (16+)

13.25, 14.00, 14.35, 16.45, 17.20 т/с 

«гАДАЛкА» (16+)

15.10 т/с «ЧУДо» (18+)

15.45 Мистические истории. Начало 

(16+)

17.55 Знаки судьбы (16+)

19.30, 20.30, 21.30, 22.15, 23.10 т/с 

«грИММ» (16+)

00.00 Х/ф «ЗоДИАк» (16+)

03.15, 04.00, 04.45, 05.30 Нечисть (12+)

06.15 охотники за привидениями (16+)

06.00, 00.50 День Патриарха (0+)
06.10, 19.35 Завет (6+)
07.00, 23.15 белые ночи на «Спасе» (12+)
07.40, 05.15 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
08.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)
12.00, 01.05 Прямая линия. ответ 

священника (0+)
13.00, 03.30 Пилигрим (6+)
13.30 Х/ф «ПроСтИ-ПроЩАЙ» (0+)
15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)
16.00 Д/ф «Монахиня Нина. Цикл 

«Женщины в православии» (12+)
16.35 Д/ф «Матушка Иоанна. Цикл 

«Женщины в православии» (12+)
17.10, 02.00 Д/ф «крест над волной» (12+)
17.40, 18.45, 21.45 Х/ф «брАтЬя 

кАрАМАЗовЫ» (6+)
18.30, 20.30, 02.30 Новый день. Новости 

на «Спасе» (0+)
21.10, 03.55 Rе:акция (12+)
23.55 Д/ф «Миссия. Мирный» (12+)
00.20 Д/ф «Софья Снессорева. Цикл 

«Женщины в православии» (12+)
03.05 Люди будущего (16+)
04.25 Парсуна. С владимиром Легойдой 

(12+)
05.45 тайны сказок. С Анной ковальчук 

(0+)

06.00, 18.30, 20.30, 00.00 «Новости 
губернии» (12+)

06.05, 12.30 «один день в городе» (12+)
06.30, 14.20 «Агрокурьер» (12+) 
06.35, 14.35 «F1» (12+)
06.45, 20.10 «Актуальное интервью» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05, 14.05 ток-шоу «о чем говорят» (12+)
09.20 «Мультимир» (6+)
10.00 «ДворНяЖкА ЛяЛя» (16+)
11.00, 05.10 «яд. Достижение эволюции» 

(12+)
12.00, 17.05, 02.15 «Люди рФ» (12+) 
13.05 «ЗАЩИтНИЦА» (16+)
14.45 «большой скачок. Микробиота. 

На страже здоровья» (12+)
15.15, 00.30 «ЛУНА» (16+)
16.10 «рАЗвоД» (16+)
17.35, 02.45 «тАкАя рАботА» (16+)
18.15 «карамзин. Историк государства 

российского» (12+) 
18.50 «Спорткласс» (12+)
19.05, 01.30 «ветреНАя ЖеНЩИНА» (16+) 
21.05 «Дачные сезоны с Мариной 

рыкалиной» (12+)
21.30 «оДНоЛЮбЫ» (16+)
22.30 «Настоящая история. точное 

время истории» (12+) 
23.00 «ЧИСто АНгЛИЙСкое 

УбИЙСтво» (12+)
01.20 «Неограниченные возможности» 

(12+)
03.30 Х/ф «СокровИЩА ярМАкА» (6+)

06.00, 05.15 т/с «вЫХоЖУ тебя ИСкАтЬ» 

(16+)

08.35, 11.10, 19.15, 20.25 т/с «кУЛИНАр» 

(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

14.15 Дела судебные. Деньги верните! 

(16+)

15.10, 18.15 Дела судебные. битва за 

будущее (16+)

16.05, 17.15 Дела судебные. Новые 

истории (16+)

23.40, 04.05 Игра в кино (12+)

00.25, 01.15 всемирные игры разума (12+)

01.50 т/с «МУХтАр. НовЫЙ СЛеД» (12+)

04.35 Наше кино. История большой 

любви (12+)

07.00, 07.30 тНт. Gold (16+)

08.00 Двое на миллион (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 бородина против бузовой (16+)

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 т/с 

«САШАтАНя» (16+)

15.00, 16.00, 17.00, 18.00 однажды в 

россии. Спецдайджест (16+)

19.00, 20.00 т/с «ПоЛИЦеЙСкИЙ С 

рУбЛевкИ» (16+)

21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)

22.00 т/с «ДоМАШНИЙ АреСт» (16+)

23.35 Дом-2. Город любви (16+)

00.35 Дом-2. После заката (16+)

01.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)

02.20 THT-Club (16+)

02.25 Comedy Woman (16+)

03.15, 04.05 Stand up (16+)

04.55, 05.45 открытый микрофон (16+)

06.35 тНт. Best (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

06.35 Д/с «Москва фронту» (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 Не факт! (6+)

10.15, 11.05, 14.15, 14.40, 15.05 т/с «МУр 

еСтЬ МУр!-3» (12+)

11.00, 15.00 военные новости

19.50 Д/с «Неизвестные сражения 

великой отечественной» (12+)

20.40 Легенды космоса (6+)

21.25 код доступа (12+)

22.25 открытый эфир (12+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 Х/ф «ПрАво НА вЫСтреЛ» (16+)

02.20 Х/ф «АрМИя «тряСогУЗкИ» (6+)

03.40 Х/ф «АрМИя «тряСогУЗкИ» 

СНовА в боЮ» (6+)

05.05 Х/ф «ИгрА беЗ ПрАвИЛ» (18+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00 
Информационная программа 
«События» (12+)

06.30 Мой дом (12+)

07.30 Спик-шоу «город-С». разговор по 
душам (повтор) (12+)

08.30, 12.25, 19.55 Shopping гид. 
Путеводитель по скидкам (12+)

08.35, 14.05 М/с «Дракоша тоша» (0+)

08.45, 14.20 Зоомалыши (6+)

09.30, 14.35, 04.45 Д/ф «Достояние 
республик» (12+) 

10.00, 15.15, 02.10 «еСЛИ НАМ СУДЬбА» 
(16+)

10.50, 16.05, 03.55 т/с «отрАЖеНИе 
рАДУгИ» (16+)

11.40, 17.20, 05.10 т/с «орЛовА И 
АЛекСАНДров» (16+)

12.30, 20.30 город-С. Самарская среда с 
яном Налимовым (повтор) (12+)

13.05 Д/ф «Лайма вайкуле. еще не 
вечер...» (16+)

18.15 город-С. Звоните доктору (16+)

18.45 Имена Победы (12+)

19.30 город, история, события (12+)

19.45 Самара - город трудовой 
доблести (12+)

21.30 Х/ф «горяЧИе НовоСтИ» (16+)

00.30 Х/ф «МУШкетер» (12+)

03.30 Д/ф «Лекарства, которые спасли 
мир» (16+)

 

ОТкрыТа БесплаТная пОдписка на 2021 гОд для проживающих в самаре ветеранов Великой 
Отечественной войны, ветеранов боевых действий, ветеранов военной службы, инвалидов.
справки по телефонам: 979-75-80, 8-917-145-25-82

ПОДПИСКА-2021

Облепиховый пунш
Облепиху измельчаем в блен-

дере, смешиваем с медом, конья-
ком и свежезаваренным зеле-
ным чаем. Добавляем лимон. На-
стаиваем 5 минут, накрыв специ-
альным чехлом или полотенцем.

Ингредиенты
Облепиха - 1 стакан
Лимон - 2 дольки
Коньяк - 50 мл
Мед - 30 мл
Зеленый чай - 500 мл

Пастила из облепихи  
с яблочным соком

Облепиху перебираем, мо-
ем, измельчаем в блендере, про-
тираем через сито. Смешива-
ем с яблочным соком и сахаром. 
Ставим на небольшой огонь: 
нужно, чтобы сахар полностью 
растворился, а лишняя жид-
кость выпарилась. Полученная 
масса по консистенции долж-
на напоминать густую сметану. 
Выкладываем ее на застеленный 
пергаментом противень слоем 

толщиной 1 см и ставим в ду-
ховку, разогретую до 150 граду-
сов. Включаем режим конвек-
ции или приоткрываем дверцу. 
Сушим, пока пастила не станет 
плотной. Нарезаем ее, храним в 
холодильнике в бумажном па-
кете или пищевом контейнере с 
вентиляцией. 

Ингредиенты
Облепиха - 1 кг
Яблочный сок с мякотью -  

1 стакан
Сахар - 600 г

Облепиховый смузи  
с имбирем

Облепиху и бананы можно 
взять свежие или заморожен-
ные. Причем размораживать 
их не нужно. Ягоды перебира-
ем, моем, бананы очищаем от 
кожуры, имбирь натираем на 
мелкой терке или пропускаем 
через пресс для чеснока. Сме-

шиваем и измельчаем все ин-
гредиенты в блендере, добав-
ляем мед по вкусу и воду по не-
обходимости. 

Ингредиенты
Облепиха - 1 стакан
Банан - 2 шт.
Корица - 1/4 ч. л.
Имбирь свежий - 5-10 г
Мед - по вкусу



18 №206 (6643) • СУББОТА 26 СЕНТЯБРЯ 2020 • Самарская газета18

ТВ программа ПЯТНИЦА, 2 ОКТЯБРЯ

05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.40 Жить здорово! (16+)

10.50, 03.35 Модный приговор (6+)

12.10 Время покажет (16+)

15.15, 04.25 Давай поженимся! (16+)

16.00, 05.05 Мужское / Женское (16+)

17.00 Вечерние новости

17.40 Человек и закон (16+)

18.45 Поле чудес (16+)

20.00 Время

20.30 Сегодня вечером (16+)

22.30 Голос 6 (12+)

00.40 Вечерний Ургант (16+)

01.35 Я могу! (12+)

02.50 Наедине со всеми (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.40, 18.40 60 минут (12+)

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.20 Юморина - 2020 (16+)

00.40 Х/ф «СИЛА ВЕРЫ» (16+)

07.00, 09.55, 13.00, 14.30, 16.15, 18.05, 19.40 Новости
07.05, 14.35, 15.55, 17.20, 20.05, 01.20 Все на «Матч!». 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

10.00 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. Мурат Гассиев против Юниера 
Дортикоса. Трансляция из Сочи (16+)

11.10, 16.20 Футбол. Лига Европы. Обзор (0+)
11.40, 19.45 Специальный репортаж (12+)
12.00, 16.50 Спартак» - «Зенит». Главное (12+)
12.30 Футбол. Кубок Английской лиги. Обзор (0+)
13.05 Смешанные единоборства. Bellator. 

Пол Дейли против Дерека Андерсона. 
Трансляция из Италии (16+)

15.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 
группового этапа. Прямая трансляция из 
Швейцарии

18.10 Рожденные побеждать. Валерий 
Попенченко (12+)

19.10 Все на Футбол! Афиша (12+)
20.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» 

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

22.55 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ - «Анже». 
Прямая трансляция

01.00 Точная ставка (16+)
02.15 Автоспорт. Российская Дрифт серия Гран-

при. Трансляция из Рязани (0+)
03.15 Профессиональный бокс. Всемирная 

Суперсерия. Нонито Донэйр против Наоя 
Иноуэ. Трансляция из Японии (16+)

04.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Унион» - 
«Майнц» (0+)

06.30 Великие моменты в спорте (12+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия (16+)

06.25, 07.15, 08.00, 08.55, 10.25, 11.20, 12.20, 

13.25, 14.25, 14.55, 16.00, 17.05, 

18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-8» (16+)

09.55 Билет в будущее (0+)

18.55, 19.45 Т/с «БАРС» (16+)

20.35, 21.25, 22.20, 23.05, 23.55, 01.45 Т/с 

«СЛЕД» (12+)

00.45 Светская хроника» (16+)» (16+)

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

05.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.05, 20.20 За дело! (12+)

06.45 От прав к возможностям (12+)

07.00, 18.05, 19.05 Т/с «ЧТО СКАЗАЛ 

ПОКОЙНИК» (12+)

09.00, 12.45 Автоистории (16+)

09.15, 16.15 Календарь (12+)

10.00 Домашние животные (12+)

10.25, 17.35 Среда обитания (12+)

10.45, 11.10, 23.35 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ 

ДОМОЙ» (12+)

11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00, 

21.00, 23.00 Новости

13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение (12+)

17.05, 23.05 Имею право! (12+)

01.20 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ» 

(12+)

03.05 Х/ф «ПОВТОРНЫЙ БРАК» (12+)

04.40 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН» (12+)

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

07.35 Пешком... (12+)

08.05 Правила жизни (12+)

08.35 Д/ф «Тайны кельтских гробниц» 
(12+)

09.30, 16.35 Цвет времени (12+)

09.40, 17.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
ДОКТОР!» (12+)

11.20 Х/ф «ГОСТИНАЯ, СПАЛЬНЯ, 
ВАННАЯ» (12+)

12.35 Д/ф «Михаил Рощин. Жизнь как 
жизнь» (12+)

13.15 Дороги старых мастеров (12+)

13.25 Т/с «ПИКАССО» (16+)

15.05 Красивая планета (12+)

15.20 Д/ф «Честь мундира» (12+)

16.05 Письма из провинции (12+)

16.45 Энигма (12+)

18.50, 02.10 Мастер-класс (12+)

19.45 Царская ложа (12+)

20.45 Линия жизни (12+)

21.40 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ» (6+)

23.25 2 Верник 2 (12+)

00.35 Х/ф «ПТИЦА» (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+)

06.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

17.25 ДНК (16+)

18.25 Жди меня (12+)

19.20, 20.40 Т/с «ПЕС» (16+)

22.15 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

00.30 Своя правда (16+)

02.20 Квартирный вопрос (0+)

03.25 Х/ф «ДОМОВОЙ» (16+)

05.05 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

06.00 Ранние пташки. «Отважные птенцы» 
(0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Маша и Медведь» (0+)
09.10 М/с «Царевны» (0+)
09.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» (0+)
10.20 Студия Каляки-Маляки (0+)
10.45 М/ф «Заколдованный мальчик» (0+)
11.30 М/с «Буренка Даша» (0+)
11.35 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
12.05 М/с «Роботы-поезда» (0+)
12.35 М/с «Суперкрылья. Подзарядка» (0+)
13.15 М/с «Металионы» (6+)
13.40 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
14.05 М/с «Тобот. Детективы Галактики» (6+)
14.30 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!» (0+)
14.35 М/с «Фиксики» (0+)
15.00 Навигатор. У нас гости! (0+)
15.10 М/с «Вперед, Астробой!» (0+)
15.50, 01.45 Говорим без ошибок (0+)
15.55 М/с «Барбоскины» (0+)
16.40 Трам-пам-пам (0+)
17.10 М/с «Подружки-супергерои» (6+)
17.35 М/с «Кошечки-собачки» (0+)
18.25 М/с «Ангел Бэби» (0+)
19.30 М/с «Радужный мир Руби» (0+)
20.00 М/с «44 котенка» (0+)
20.25 М/с «Тайны Медовой долины» (0+)
20.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
21.15 М/с «Май Литтл Пони» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
21.50 М/с «Три кота» (0+)
23.30 М/с «Ниндзяго» (6+)
23.55 М/с «Инфинити Надо» (6+)
00.20 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
00.40 М/с «Новые Луни Тюнз» (6+)

07.00 Настроение

09.15, 12.50 Х/ф «ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ» (12+)

12.30, 15.30, 18.50 События

13.30, 16.05 Х/ф «ДЕТИ ВЕТРА» (12+)

15.50 Город новостей

17.55 Д/ф «Актерские драмы. Вероника 

Маврикиевна и Авдотья 

Никитична» (12+)

19.10 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)

21.00 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА» (12+)

23.00, 05.25 В центре событий (16+)

00.10 Д/ф «Фаина Раневская. 

Королевство маловато!» (12+)

01.05 Д/ф «Сергей Есенин. Опасная 

игра» (12+)

02.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ» (12+)

05.10 Петровка, 38 (16+)

06.25 Линия защиты (16+)

ПРИГЛАСИТЕ ПОЧТАЛЬОНА  
ПО ТЕЛЕФОНУ  
И ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ ДОМА 

ПОДПИСКА-2021
Заявки принимаются 
ежедневно с 8.00 до 19.008-917-145-25-82
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Семья Козловых, 
Московское шоссе, 286:

- «Самарскую газету» выписы-
ваем еще с советских времен. На-
ходим в ней рассказ обо всех важ-
ных событиях в России, в губер-
нии, в городе. Хорошо, что сейчас 
газета много внимания уделяет 
очень близкой нам теме 75-летия 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне. В том числе и подвигу 
тружеников тыла в городах и рай-
онах губернии. Вспоминаем о не-

легких послевоенных годах, о на-
ших близких, вернувшихся с ве-
ликой победой - о Николае Кон-
стантиновиче Хохлове и Афа-
насии Павловиче Фролове. Гор-
димся ими, всеми, кто внес свой 
вклад в разгром врага.

Наша семья выражает огром-
ную благодарность за бесплат-
ную благотворительную подпи-
ску для инвалидов на «Самар-
скую газету» на 2021 год. Боль-
шое спасибо дирекции и сотруд-
никам издания за творческий 

труд. Любим и уважаем весь ваш 
коллектив.

А еще просим передать нашу 
благодарность почтовому отде-
лению №122, которое возглавля-
ет Наталья Васильевна Юсина. 
Это дружный, сплоченный, ра-
ботоспособный по всем направ-
лениям коллектив. А самое глав-
ное - они дорожат подписчиками, 
в контакте с нашей семьей на про-
тяжении 35 лет. Примите искрен-
ний поклон за доброту, внима-
тельное отношение к людям.

ТВ программаПятница, 2 октября

06.00 военная тайна (16+)

07.00, 10.00 Документальный проект (16+)

08.00 с бодрым утром! (16+)

09.30, 13.30, 17.30, 20.30 новости (16+)

12.00 как устроен мир с тимофеем 

баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества с олегом 

шишкиным (16+)

15.00, 04.30 невероятно интересные 

истории (16+)

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

18.00 тайны Чапман (16+)

19.00 самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Д/ф «в будущее возьмут не все! 

вещи, которые мы потеряем» (16+)

22.00 Х/ф «баГровая Мята» (18+)

00.00 Х/ф «оно» (18+)

02.35 Х/ф «отеЛЬ МУМбаи. 

Противостояние» (18+)

08.00, 07.50 ералаш (0+)

08.25 М/с «спирит. Дух свободы» (6+)

08.45 М/с «Приключения вуди и его 

друзей» (0+)

09.35 М/с «охотники на троллей» (6+)

10.00 т/с «кУХня. воЙна За отеЛЬ» 

(16+)

11.00 Х/ф «таЙна ЧетЫреХ 

Принцесс» (0+)

12.50 Х/ф «ДикиЙ, ДикиЙ вест» (12+)

14.55, 20.25 шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

22.00 русские не смеются (16+)

23.00 Х/ф «ПоЛтора шПиона» (16+)

01.05 Х/ф «оДнаЖДЫ в ГоЛЛивУДе» 

(16+)

04.15 слава богу, ты пришел! (16+)

05.55 шоу выходного дня (16+)

06.40 6 кадров (16+)

07.20 М/ф «ну, погоди!» (0+)

08.30, 08.20 6 кадров (16+)

08.40, 06.15 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.50 Давай разведемся! (16+)

11.55 тест на отцовство (16+)

14.05 Д/ф «реальная мистика» (16+)

15.10, 05.25 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

16.15, 05.00 Д/ф «Порча» (16+)

16.45 Х/ф «сЛеПоЙ Поворот» (16+)

21.00 Х/ф «Меня ЗовУт саша» (12+)

01.15 Про здоровье (16+)

01.30 Х/ф «ЛЮбовЬ в роЗЫске» (12+)

07.55 Домашняя кухня (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 19.00, 19.30 т/с 

«сЛеПая» (16+)

12.15 новый день (16+)

12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 16.45, 17.20 т/с 

«ГаДаЛка» (16+)

15.10 т/с «ЧУДо» (18+)

15.45 вернувшиеся (16+)

17.55 Знаки судьбы (16+)

20.00 Миллион на мечту (16+)

21.00 Х/ф «ПоГоня» (16+)

23.15 Х/ф «кУрЬер» (12+)

01.15 Х/ф «иГра» (18+)

03.30, 04.00, 04.15, 04.45, 05.15, 05.30, 06.00, 

06.30 Чтец (12+)

06.00, 01.25 День Патриарха (0+)
06.10, 19.35 Завет (6+)
07.00 белые ночи на «спасе» (12+)
07.40, 05.15 Мультфильмы на «спасе» (0+)
08.00, 10.00 Утро на «спасе» (0+)
12.00 Д/ф «Миссия. якутск» (12+)
12.30 Д/ф «Миссия. верхневилюйск-

ботулу-сунтар» (12+)
12.55 Д/ф «Миссия. Мирный» (12+)
13.20 Х/ф «ГоДен к нестроевоЙ» (0+)
15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)
16.00 Д/ф «вяземский котел» (16+)
16.50, 01.40 Д/ф «священномученик 

серафим (Чичагов). Душа 
Петербурга. события и адреса» 
(12+)

17.10 Д/ф «Дороги войны. богородица 
ратная из вяземского котла» (12+)

17.40, 18.45 Х/ф «братЬя караМаЗовЫ» 
(6+)

18.30, 20.30, 02.30 новый день. новости 
на «спасе» (0+)

21.10, 03.55 Rе:акция (12+)
21.45, 23.05 Х/ф «ЗаПоМните Меня 

такоЙ» (12+)
00.30 наши любимые песни (12+)
02.00 Д/ф «неупиваемая Чаша. цикл 

«царица небесная» (12+)
03.05 Д/ф «игуменья ксения. цикл 

«Женщины в православии» (12+)
03.30 Д/ф «Людмила киселева. цикл 

«Женщины в православии» (12+)
04.25 Парсуна. с владимиром Легойдой 

(12+)
05.45 тайны сказок. с анной ковальчук 

(0+)

06.10 Д/ф «влюбленные в небо» (12+)

06.35, 23.40 Д/с «оружие Победы» (6+)

06.45 Х/ф «По ДаннЫМ УГоЛовноГо 

роЗЫска...» (0+)

07.10 Х/ф «риск беЗ контракта» (0+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 новости дня

09.20, 11.05 т/с «коЛЬе шарЛоттЫ» (0+)

11.00, 15.00 военные новости

14.20, 15.05, 19.40 т/с «Лето воЛков» (16+)

22.25 Д/ф «отменивший войну» (12+)

00.10 Десять фотографий (6+)

01.00 Х/ф «ПоДвиГ оДессЫ» (6+)

03.30 Х/ф «шеЛ ЧетвертЫЙ ГоД 

воЙнЫ...» (12+)

04.50 Х/ф «в небе «ноЧнЫе веДЬМЫ» 

(0+)

06.00 т/с «вЫХоЖУ тебя искатЬ» (16+)

07.20, 11.20 т/с «кУЛинар» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 новости

11.10 в гостях у цифры (12+)

14.15 Дела судебные. Деньги верните! 

(16+)

15.10, 17.20 Дела судебные. битва за 

будущее (16+)

16.05 Дела судебные. новые истории 

(16+)

18.20 Х/ф «ГДе наХоДится ноФеЛет?» 

(12+)

20.15 слабое звено (12+)

21.15 игра в кино (12+)

22.00 всемирные игры разума (12+)

22.40 Х/ф «ЗнаХарЬ» (16+)

01.15 ночной экспресс (12+)

02.05 Х/ф «ЗДравствУЙте, я ваша 

тетя» (6+)

03.45 наше кино. история большой 

любви (12+)

04.05 Х/ф «цирк» (0+)

05.35 Мультфильмы (0+)

07.00, 07.30 тнт. Gold (16+)

08.00 битва дизайнеров (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 бородина против бузовой (16+)

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 т/с 

«сашатаня» (16+)

15.00, 16.00, 17.00 однажды в россии. 

спецдайджест (16+)

18.00 однажды в россии (16+)

19.00 ты как я (12+)

20.00 импровизация. команды (16+)

21.00 комеди клаб. спецдайджест (16+)

22.00, 04.00, 04.50, 05.40 открытый 

микрофон (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)

01.55 такое кино! (16+)

02.20, 03.10 Stand up (16+)

06.30 тнт. Best (16+)

06.00, 18.30, 20.30, 00.00 «новости губер-
нии» (12+)

06.05, 12.30 «один день в городе» (12+)
06.30, 14.30 «спорткласс» (12+) 
06.45, 14.05 «актуальное интервью» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05 «Дачные сезоны с Мариной ры-

калиной» (12+)
09.30 «Мультимир» (6+)
10.00 «ДворняЖка ЛяЛя» (16+)
11.00, 05.10 «Правила жизни 100-летнего 

человека. россия» (12+)
12.00, 17.05 «биосферы. Законы жизни. 

Микромир» (12+) 
13.05 «ЗаЩитница» (16+)
14.45 «большой скачок. антиоксидан-

ты: правда и мифы» (12+) 
15.15, 00.30 «ЛУна» (16+)
16.10 «раЗвоД» (16+)
17.35, 03.05 «такая работа» (16+)
18.15 «карамзин. историк государства 

российского» (12+) 
18.50 «народное признание» (12+)
19.00 «Доска почета» (12+) 
19.05, 01.30 «ветреная ЖенЩина» (16+) 
20.10 ток-шоу «о чем говорят» (12+)
21.05 «своими ногами» (12+) 
21.30 «оДноЛЮбЫ» (16+)
22.30 «настоящая история. на глубине 

веков» (12+) 
23.00 «Чисто анГЛиЙское УбиЙ-

ство» (12+)
01.20 «неограниченные возможности» 

(12+)
02.15 «яд. Достижение эволюции» (12+)
03.30 Х/ф «ДоПоЛнитеЛЬное вреМя» 

(0+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00 ин-
формационная программа «собы-
тия» (16+)

06.30 Д/ф «Лекарства, которые спасли 
мир» (12+)

07.30 Город-с. самарская среда с яном 
налимовым (повтор) (12+)

08.30, 12.25, 19.55 Shopping гид. Путеводи-
тель по скидкам (12+)

08.35, 14.05 М/с «Дракоша тоша» (0+)
08.45, 14.20 Зоомалыши (6+)
09.30, 14.35 Д/ф «Достояние республик» 

(12+) 
10.00, 15.15, 02.10 «есЛи наМ сУДЬба» (16+)
10.50 т/с «отраЖение раДУГи» (16+)
11.40 т/с «орЛова и аЛексанДров» 

(16+)
12.30, 20.30 Город-с. Звоните доктору (16+)
13.05 Д/ф «теория заговора. Полуфа-

брикаты» (16+)
16.05 Город, история, события (12+)
16.20 Д/ф «карта родины» (16+)
17.20 Д/ф «Лайма вайкуле. еще не ве-

чер...» (16+)
18.15 Город-с (12+)
18.45 имена Победы (12+)
19.25, 20.25, 21.25, 00.25, 03.25 афиша (0+)
19.30 Д/ф «с миру по нитке» (12+)
21.30 Х/ф «ЧетЫре таксиста и соба-

ка-2» (12+)
00.30 Х/ф «ГоряЧие новости» (16+)
03.30 Д/ф «Прокуроры-2» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

ПИСьМА ОБРАЗОВАНИЕ   распределение в детсадах

Во вторник, 29 сентября,  
состоится автоматизированное  
распределение мест в детса-
ды. Чтобы зачисление прошло 
успешно, департамент образова-
ния рекомендует до 28 сентября 
включительно проверить кор-
ректность информации, указан-
ной в заявлении. Это можно сде-
лать на портале образователь-
ных услуг - es.asurso.ru или es2p.
asurso.ru (раздел «Поиск заявле-
ний»). Если вы нашли неточно-
сти или неактуальные данные, 
следует обратиться в МФЦ. 

Горожане могут выбрать сра-
зу несколько учебных учрежде-

ний, но не более пяти. Если про-
цедура пройдет успешно, то спе-
циалисты свяжутся с родителя-
ми ребенка по указанным в заяв-
лении контактам.

Напомним, что в случае, ес-
ли родители не подтвердят в дет-
ском саду свое согласие или не-
согласие с полученным местом, 
последующие распределения 
пройдут без участия ребенка. На 
эту процедуру отводится десять 
рабочих дней после получения 
извещения. 

Чтобы восстановить ребенка 
в электронном реестре, необхо-
димо обратиться в МФЦ.

Получить 
место
в начале недели пройдет 
автоматизированная жеребьевка 

Наше спасибо

И словом лечит
Василий Иванович 
Рыжков, 
ЧЛен совета ветеранов 
ПроМЫшЛенноГо раЙона:

- Хочу через «Самарскую га-
зету» поблагодарить нашего 
участкового врача-терапевта 

Марину Александровну Дани-
лову, работающую в медсанча-
сти №2. Вот уже семь лет она по-
могает мне при заболеваниях. И 
дело не только в точно постав-
ленных диагнозах и грамотном 
лечении. А еще и в душевном 

отношении к пациентам. Иду 
к ней как к родной. Она врач, 
которому веришь, а это очень 
много значит. Огромное спаси-
бо вам, Марина Александровна, 
крепкого здоровья, всего само-
го доброго.
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ТВ программа СУББОТА, 3 ОКТЯБРЯ

06.00 Доброе утро. Суббота

09.00 Умницы и умники (12+)

09.45 Слово пастыря (0+)

10.00, 12.00 Новости

10.15 101 вопрос взрослому (12+)

11.15, 12.15 Видели видео? (6+)

13.55 На дачу! (6+)

15.00 К юбилею актрисы. «Вера 

Васильева. С чувством 

благодарности за жизнь» (12+)

16.00 Кто хочет стать миллионером? (12+)

17.20 Ледниковый период (0+)

21.00 Время

21.20 Голос 6 (12+)

23.25 КВН (16+)

00.55 Я могу! (12+)

02.10 Наедине со всеми (16+)

02.55 Модный приговор (6+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

• Позаботьтесь о здоровье. На 
прошлой неделе в области за-
регистрирован 10 021 случай 
ОРВИ и гриппа. Показатель на 
10 тысяч населения составил 
31,1. В том числе в Самаре три 
тысячи случаев. Показатель на 
10 тысяч населения - 25,37. В на-
стоящее время заболеваемость 
ОРВИ и гриппом по совокуп-
ному населению губернии реги-
стрируется на неэпидемическом 
уровне. Управление Роспотреб-
надзора по Самарской области 
напоминает: наиболее эффек-
тивное средство профилакти-
ки - вакцинация. Привитые па-
циенты переносят заболевание 
гораздо легче, без серьезных 
осложнений. Эффективность 
иммунизации от гриппа несоиз-
меримо выше всех неспецифиче-
ских медицинских препаратов. 
Вакцинация должна проводить-
ся за 2-3 недели до начала роста 
заболеваемости, поэтому сейчас 

наиболее подходящее время для 
того, чтобы сделать прививку.

• Светофор предупреждал. Ве-
чером 31-летний мужчина ехал на 
автомобиле Datsun по Симферо-
польской со стороны улицы Сергея 
Лазо в направлении Солдатской. В 
пути он сбил 14-летнюю девочку. 
Она переходила проезжую часть 
по регулируемому пешеходному 
переходу на красный сигнал све-
тофора. Девочка получила травмы, 
ей назначено амбулаторное лече-
ние. 

• Сбил и уехал. Прокуратурой Са-
мары утверждено обвинительное 
заключение по уголовному делу 
в отношении 34-летнего жителя 
Самары, обвиняемого в серьезном 
нарушении правил дорожного 
движения. По версии следствия, в 
сентябре 2019 года водитель авто-
мобиля Toyota Corolla, двигаясь по 
проезжей части улицы Гагарина, 
сбил пешехода, затем столкнул-
ся с другой машиной, после чего 
скрылся с места происшествия. В 
результате ДТП здоровью постра-

давшего причинен тяжкий вред. 
Дело будет направлено для рас-
смотрения в Советский районный 
суд.

• Покупатель с топором. В поли-
цию поступило сообщение о раз-
бойном нападении на продавца 
одного из магазинов в Кировском 
районе. На место происшествия 
дежурный направил ближайший 
наряд патрульно-постовой служ-
бы. Как выяснилось, угрожая то-
пором, посетитель торговой точ-
ки отобрал у 22-летнего продавца 
золотую цепочку. Сотрудники 
уголовного розыска вычислили и 
задержали подозреваемого. При 
наружном досмотре у мужчины 
за поясом брюк обнаружили то-
пор. Злоумышленник признался в 
нападении и пояснил: преступле-
ние он совершил спонтанно, в со-
стоянии алкогольного опьянения. 
Похищенное украшение сдал в 
ломбард, а на вырученные день-
ги купил выпивку и мобильный 
телефон. 32-летний мужчина заре-
гистрирован на территории Сара-
товской области. Ранее он уже был 

судим, в октябре 2019 года освобо-
дился из мест лишения свободы. 
Нигде не работает, временно про-
живает в Самаре.

• Будьте осторожны. За восемь 
месяцев 2020 года в Самарском 
регионе Куйбышевской железной 
дороги в результате транспортных 
происшествий в зоне движения 
поездов травмировано двое несо-
вершеннолетних (за аналогичный 
период 2019-го - трое). В целях 
профилактики работники КбшЖД 
проводят в сентябре месячник 
«Детям - безопасную железную 
дорогу», насыщенный разнообраз-
ными мероприятиями.

• Пагубная привычка. В рамках 
операции «Мак-2020» задержан 
62-летний самарец. При обследо-
вании его жилья полицейские об-
наружили металлическую коробку 
и стеклянные банки с веществами 
растительного происхождения. 
В результате исследования уста-
новлено, что это наркотические 
средства. По данным правоохра-
нителей, безработный мужчина 

неоднократно судим за незакон-
ный оборот наркотиков. 

• Есть у бизнеса вопросы? Проку-
рор Самары Никита Зубко проводит 
личный прием предпринимателей и 
представителей общественных объ-
единений предпринимателей - каж-
дый понедельник с 9:00 до 18:00 в 
прокуратуре города по адресу: ули-
ца Красноармейская, 32. 

• Скрыться не удалось. Подведены 
итоги очередного этапа оператив-
но-профилактической операции 
«Розыск». Установили и задержали 
55 обвиняемых, подозреваемых и 
подсудимых, находящихся в фе-
деральном и межгосударственном 
розыске. Девять из них совершили 
тяжкие и особо тяжкие преступле-
ния: разбой, грабеж и другие. За-
держаны 25 человек, в отношении 
которых ранее избрана мера пресе-
чения в виде заключения под стра-
жу. Установлено местонахождение 
34 без вести пропавших граждан, 
семи несовершеннолетних, само-
вольно ушедших из семьи или спе-
циализированных учреждений. 

ДЕЖУРНЫЙ   по городу 

05.00 Утро России. Суббота (12+)

08.00 Местное время. Вести - Самара

08.20 Местное время. Суббота

08.35 По секрету всему свету (12+)

09.00 Всероссийский потребительский 

проект «Тест» (12+)

09.25 Пятеро на одного (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

11.00 Вести

11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)

12.30 Доктор Мясников (12+)

13.40 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ» (12+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ СЧАСТЬЯ» 

(12+)

01.20 Х/ф «НЕЗАБУДКИ» (12+)

07.00 Смешанные единоборства. KSW. 
Матеуш Гамрот против Мариана 
Зиолковски. Изуагбе Угонох 
против Квентина Домингоса. 
Трансляция из Польши (16+)

08.00, 13.05, 16.05, 01.00 Все на «Матч!». 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Д/ф «Прибой» (12+)

11.35 Все на Футбол! Афиша (12+)

12.05 Профессиональный бокс и ММА. 
Итоги сентября (16+)

13.00, 16.00, 17.20, 19.30 Новости
13.40 Волейбол. Чемпионат России 

«Суперлига Париматч». Мужчины. 
«Локомотив» (Новосибирск) 
- «Зенит-Казань». Прямая 
трансляция

16.55 Спартак» - «Зенит». Live. Перед 
матчем (12+)

17.25 Футбол. Тинькофф. Российская 
Премьер-Лига. «Тамбов» - 
«Арсенал» (Тула). Прямая 
трансляция

19.35 Футбол. Тинькофф. Российская 
Премьер-лига. «Спартак» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция

22.00 После Футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)

22.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Ницца» - «Нант». Прямая 
трансляция

01.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джеймс Галлахер против 
Кэла Элленора. Трансляция из 
Италии (16+)

03.00 Д/ф «Джек Джонсон. Взлет и 
падение» (16+)

05.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) - 
«Фрайбург» (0+)

06.00, 06.20, 06.50, 07.20, 07.55 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

08.30, 01.55 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» (6+)

10.00 Светская хроника (16+)

11.00, 11.50, 12.40, 13.30, 14.25, 15.10, 16.00, 
16.55, 17.45, 18.30 Т/с «БАРС» (16+)

19.20, 20.05, 21.00, 21.45, 22.30, 23.25, 00.10 
Т/с «СЛЕД» (12+)

01.00 Известия. Главное (16+)

03.20, 04.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)

04.55, 05.40 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

07.00, 17.05 Большая страна (12+)

08.00, 19.00 Домашние животные (12+)

08.30, 19.30 Гамбургский счет (12+)

09.00 От прав к возможностям (12+)

09.15, 15.45, 16.05 Календарь (12+)

10.00 Новости Совета Федерации (12+)

10.10 За дело! (12+)

10.50 Х/ф «ОСЕННИЙ ПОДАРОК ФЕЙ» 

(0+)

12.05 Х/ф «СЕЗОН ЧУДЕС» (6+)

13.30 Дом «Э» (12+)

14.00, 16.00, 20.00 Новости

14.05, 00.55 Концерт Дмитрия Маликова 

«С чистого листа» (12+)

16.40 Среда обитания (12+)

18.00 Д/ф «Сирожа» (12+)

20.20 Вспомнить все (12+)

20.45 Х/ф «ПОВТОРНЫЙ БРАК» (12+)

22.25 Культурный обмен (12+)

23.05 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ» 

(12+)

02.25 Х/ф «РУД И СЭМ» (12+)

04.10 Х/ф «МНЕ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ» (12+)

07.30 Библейский сюжет (12+)

08.05 М/ф «Пирожок». «Лиса и заяц». 

«Винни-Пух». «Винни-Пух идет в 

гости». «Винни-Пух и день забот» 

(6+)

09.10 Х/ф «ДЕЛО ЗА ТОБОЙ!» (12+)

10.30 Обыкновенный концерт (12+)

11.00 Д/ф «Святыни Кремля» (12+)

11.25 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ» (6+)

13.05 Эрмитаж (12+)

13.35, 02.15 Д/ф «Династии». «Львы» (12+)

14.30 Д/ф «Ехал Грека... Путешествие по 

настоящей России» (12+)

15.15 Отсекая лишнее (12+)

16.00 Острова (12+)

16.40, 01.00 Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС 

ПОВАРА...» (12+)

17.50 Д/ф «Софья Головкина. Судьба 

моя - балет» (12+)

18.30 Большие и маленькие (12+)

20.45 Д/ф «Сергей Есенин. Последняя 

поэма» (12+)

21.40 Х/ф «ДЕЛО №306» (12+)

23.00 Агора (12+)

00.00 Клуб 37 (12+)

03.05 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, 

04.00, 05.00, 05.30 Вести (12+)

06.35 Гость (12+)

06.50, 09.15 Экономика (12+)

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

20.30, 21.45, 01.40, 05.15 Репортаж 

(12+)

07.35, 03.35 Индустрия кино (12+)

08.20 АгитПроп (12+)

08.40 Городские технологии (12+)

09.35, 16.35 Погода24 (12+)

10.35 Вести.net. Итоги (12+)

11.00, 22.00 Международное обозрение 

(12+)

13.25 Мнение (12+)

14.25, 23.30, 04.25 Честный детектив (12+)

15.30 Церковь и мир (12+)

19.05 Горизонты атома (12+)

19.20 Вести. Дежурная часть

21.15, 02.35 Мобильный репортер (12+)

00.00 Вести в субботу (12+)

06.00 М/с «Барбоскины» (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.40 М/с «Три кота» (0+)

10.00 Еда на ура! (0+)

10.20 М/с «Малышарики. Танцуем и 
поем!» (0+)

10.25 М/с «Маленькое королевство» 
Бена и Холли» (0+)

11.45 ТриО! (0+)

12.00 М/с «Пластилинки» (0+)

12.05 М/с «Оранжевая корова» (0+)

13.30 Большие праздники (0+)

14.00 М/с «История изобретений» (0+)

14.40 М/ф «Винни-Пух» (0+)

15.25 Доктор Малышкина (0+)

15.30 Ералаш (0+)

16.35 М/с «Тайны Медовой долины» (0+)

17.10 М/с «Подружки-супергерои» (6+)

17.35 М/с «Йоко» (0+)

18.40 М/ф «Томас и его друзья. 
Удивительные механизмы» (0+)

19.05 М/с «Смешарики» (0+)

20.00 Х/ф «ЧУДО-ЮДО» (6+)

21.20 М/с «Зебра в клеточку» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Деревяшки» (0+)

21.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

23.05 М/с «Радужно-бабочково-
единорожная кошка» (6+)

23.30 М/с «Ниндзяго» (6+)

23.55 М/с «Инфинити Надо» (6+)

00.20 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)

00.40 М/с «Новые Луни Тюнз» (6+)

01.45 Говорим без ошибок (0+)

02.00 М/с «Бумажки» (0+)

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

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

05.15 М/ф «Девочки из Эквестрии. 
Непредсказуемая дружба» (6+)

06.05 ЧП. Расследование (16+)
06.30 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ» (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 Живая еда с Сергеем 

Малоземовым (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.00 Поедем, поедим! (0+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 По следу монстра (16+)
20.00 Центральное телевидение (16+)
21.20 Ты не поверишь! (16+)
22.20 Секрет на миллион (16+)
00.25 Международная пилорама (16+)
01.15 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
02.30 Дачный ответ (0+)
03.30 Русская Америка. Прощание с 

континентом (12+)
04.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

06.55 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» 
(12+)

08.35 Православная энциклопедия (6+)

09.00 Полезная покупка (16+)

09.10, 12.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» (12+)

12.30, 15.30, 00.45 События
13.25, 15.45 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 

ПОДРУЖКА» (12+)

18.05 Х/ф «ПРЕИМУЩЕСТВО ДВУХ 
СЛОНОВ» (12+)

22.00 Постскриптум (16+)

23.15 Право знать! (16+)

01.00 90-е. Бог простит? (16+)

01.50 Удар властью. Лев Рохлин (16+)

02.30 Газовая атака (16+)

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

03.40 Прощание. Нонна Мордюкова (16+)

04.25 Прощание. Георгий Юнгвальд-
Хилькевич (16+)

05.05 Прощание. Им не будет 40 (16+)

05.50 Д/ф «Кремль-53. План внутреннего 
удара» (12+)

06.30 Петровка, 38 (16+)
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Овен (21.03 - 20.04)
Нестандартный подход к лю-

бым делам только приветствуется, по-
этому старайтесь искать необычные 
решения. Лучше, если каждый свой 
шаг вы будете оценивать с логиче-
ской точки зрения. Не рекомендуется 
винить себя, если у вас разладились 
отношения с некоторыми коллегами: 
возможно, кто-то просто завидует ва-
шим успехам. Наступит удачное вре-
мя для тех Овнов, кому необходимо 
устроиться на работу. Воскресный ве-
чер постарайтесь провести не в оди-
ночестве. 

Телец (21.04 - 21.05)
Основная задача некоторых 

Тельцов на эту неделю - добросовест-
но выполнять свою работу, проявляя 
деловую хватку и способности. Но не 
проявляйте лишнего любопытства, по-
старайтесь спокойно отнестись к тай-
нам на работе. Чтобы это было легче 
сделать, сосредоточьтесь на главном. 
Ваша работоспособность повысится, 
откроются возможности, способству-
ющие восприятию и переработке 
большого объема информации. Этим 
просто необходимо воспользоваться. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Во вторник проявляйте реши-

тельность и активность буквально во 
всем, и тогда госпожа Фортуна будет 
к вам весьма благосклонна. В среду 
постарайтесь не выяснять отношения 
и не упрекать окружающих, не разо-
бравшись в ситуации. Вам придется 
проявить всю свою силу и энергию, 
чтобы не допустить негативных вли-
яний в своих делах. Забавные пере-
плеты событий, в которые Близнецы 
могут попасть в своих приключениях, 
не так уж невинны, не переступайте 
грань. 

Рак (22.06 - 23.07)
Начало недели может оказать-

ся очень неприятным. Середина же 
недели для Рака лучше всего подходит 
для серьезного и вдумчивого подхода 
к делам, иначе Рак застрянет в болоте 
грязной работы. Четверг заставит вас 
выглядеть способным на активные 
действия, несмотря на явный недо-
статок рвения. Нет смысла бороться с 
этим, лучше постарайтесь побыстрее 
закончить. Придется позаботиться о 
ближайшем будущем. В конце недели 
у Рака произойдут изменения в семье. 

лев (24.07 - 23.08)
Во многих сферах жизни Львов 

ожидает успех, вы многое сможете 
успеть и даже получить зримые пло-
ды деятельности, ощутив моральное 
удовлетворение. При этом начинае-
те завоевывать лидерские позиции. 
Партнерским отношениям надлежит 
пройти испытание на прочность. Не-

которые Львы склонны находиться в 
эйфории от захватывающих перспек-
тив. Ветер свободы будет надувать 
паруса, направляя вас к новым гори-
зонтам. Короткое путешествие в вы-
ходные - для вас. 

Дева (24.08 - 23.09)
Во вторник постарайтесь не 

способствовать конфликтной ситу-
ации на работе, не создавайте себе 
лишних проблем. В среду ситуация 
может измениться в лучшую сторону. 
Однако в этот день Девам придется 
принять окончательное решение, от 
которого могут зависеть перспективы 
на ближайшее будущее. Четверг будет 
тесно связан с работой и здоровьем, 
поэтому именно двум этим аспектам 
своей жизни и следует уделить по-
вышенное внимание. Позаботьтесь о 
себе сами. 

весы (24.09 - 23.10)
В начале этой недели готов-

ность окружающих во многих во-
просах пойти навстречу Весам мо-
жет оказаться сюрпризом. Умение 
слушать и слышать плюс творческий 
подход к переработке полученной 
информации принесут Весам успех. 
Сами постарайтесь никому не давать 
ни обещаний, ни денег. Глубокие раз-
мышления будут с трудом сочетаться с 
окружающей суетой, неразрешимыми 
проблемами в поездках и контактах, 
творческими всплесками и даже оче-
видными просчетами. 

скОРпиОн (24.10 - 22.11)
Особое значение в вашей жиз-

ни приобретут взаимоотношения с 
окружающими. С середины недели 
придется теснее сближаться с други-
ми людьми: на работе - с деловыми 
партнерами, в личной жизни - с лю-
бимыми и близкими. Вторая поло-
вина недели для некоторых может 
оказаться подходящим моментом для 
балансировки семейного бюджета: 
вы сможете значительно пополнить 
финансовые запасы. Важно отнестись 
внимательно к расходованию того, что 
может выпасть из бюджета. 

сТРелец (23.11 - 21.12)
У Стрельца в начале недели 

стабильное финансовое положение, и 
оно останется таковым, если не будете 
бросаться в крайности. Постарайтесь 
не планировать крупных приобрете-
ний. Ваши финансовые планы, состоя-
ние здоровья, покупки и иные приоб-
ретения на этой неделе будут сильно 
зависеть от прихотей, увлечений, вея-
ний моды и стремления к более яркой 
и насыщенной жизни. Вы сможете по-
могать друзьям и своей настойчиво-
стью добьетесь внимания Фортуны. 

кОзеРОг (22.12 - 20.01)
Неделя будет щедра на внезап-

ные порывы и веяния в виде шансов, 
перспектив и полезных знакомств. 
Звезды настойчиво рекомендуют Ко-
зерогам как можно активнее общаться 
с окружающими, но при этом больше 

слушать, меньше говорить. В делах та-
кая тактика обещает принести неожи-
данные плоды, вплоть до выгодных 
сделок или даже повышения по служ-
бе. В субботу могут оживиться старые 
отношения с деловыми партнерами: 
Козерогам предложат существенную 
помощь. 

вОДОлей (21.01 - 19.02)
Неделя для Водолеев пред-

полагает стойкость, волю к победе, 
выживание в тяжелых условиях. Вы 
все заранее рассчитали, внимательно 
продумали тактику и стратегию пре-
творения в жизнь задуманных проек-
тов и неуклонно следуете линии дей-
ствия в нужном для дел направлении. 
Вы можете оторваться от реальности и 
совершить один из тех полетов, о кото-
рых нередко мечтаете. В конце недели 
Водолеев потянет наводить красоту и 
уют везде: на рабочем месте, дома. 

РыБы (20.02 - 20.03)
У некоторых Рыб в начале неде-

ли будет очень много дел, но не стоит 
пренебрегать общением с новыми 
людьми. Знакомства, приобретенные 
в это время, сослужат вам хорошую 
службу впоследствии, когда вы уже за-
будете, при каких обстоятельствах они 
состоялись. А обстоятельства могут 
быть самыми неожиданными и порой 
довольно неловкими. От того, с каки-
ми людьми и о чем вы будете говорить, 
во многом зависит, как сложится ваша 
судьба на ближайшее время.

Гороскоп

Тв программаСУББОТА, 3 ОКТяБРя

06.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

08.20 Х/ф «СМОКИНГ» (12+)

10.15 Минтранс (16+)

11.15 Самая полезная программа (16+)

12.15 Военная тайна (16+)

16.20 Д/ф «Засекреченные списки. 

Круто ты попал! Самые нелепые 

наказания» (16+)

18.20 Х/ф «ТОР» (12+)

20.30 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (16+)

23.20 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» (12+)

01.45 Х/ф «ПЕКЛО» (0+)

03.35 Тайны Чапман (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.20 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)

08.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)

09.00 М/с «Три кота» (0+)

09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)

10.25, 13.45 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

11.00 ПроСТО кухня (12+)

12.00 Форт Боярд. Возвращение (16+)

14.45 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» (12+)

17.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ЗЕМЛИ» (0+)

18.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. 
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» (12+)

20.40 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ» (16+)

23.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ» (12+)

01.30 Х/ф «ДЖАНГО 
ОСВОБОЖДЕННЫЙ» (16+)

04.35 Слава Богу, ты пришел! (16+)

06.10 Шоу выходного дня (16+)

06.55 6 кадров (16+)

07.20 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

08.30 6 кадров (16+)

09.15 Х/ф «ЛУЧШЕ ВСЕХ» (16+)

13.30, 02.55 Т/с «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ» (16+)

21.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ  

СУДЬБЫ» (16+)

00.55 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКОМЫЕ» 

(16+)

06.00 Д/ф «Эффект Матроны» (16+)

07.40 Домашняя кухня (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

11.00 Х/ф «БЕТХОВЕН-3» (0+)

13.00 Лучший пес (6+)

14.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)

16.00 Х/ф «КУРЬЕР» (12+)

18.00 Х/ф «ПОГОНя» (16+)

20.00 Х/ф «ЗЕЛЕНАя МИЛя» (16+)

00.00 Х/ф «СЕМЬ» (18+)

02.30 Х/ф «ЗОДИАК» (16+)

05.00, 05.45, 06.30 Тайные знаки (16+)

06.00, 01.55 День Патриарха (0+)

06.10 Завет (6+)

07.00, 07.30, 08.00, 15.05 Монастырская 
кухня (0+)

08.30, 04.50 Лица Церкви (6+)

08.45, 04.35 Знак равенства (16+)

09.00, 09.45, 05.05 Мультфильмы на 
«Спасе» (0+)

09.30, 05.45 Тайны сказок. С Анной 
Ковальчук (0+)

10.00 Зерно истины (0+)

10.30, 11.00, 11.30 Пилигрим (6+)

12.00 И будут двое... (12+)

13.00 Русский обед (6+)

14.00 В поисках Бога (12+)

14.30 я хочу ребенка (12+)

15.35 Х/ф «ПРОСТИ-ПРОЩАЙ» (0+)

17.10 Наши любимые песни (12+)

18.10, 19.35 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ МЕНя 
ТАКОЙ» (12+)

21.00, 03.00 Встреча (12+)

22.00, 03.50 Бесогон. Авторская 
программа Никиты Михалкова 
(16+)

22.55 Не верю! Разговор с атеистом (16+)

23.55 Фестиваль «Добровидение» (0+)

02.10 Парсуна. С Владимиром Легойдой 
(12+)

06.45, 04.10 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+)

08.10, 09.15 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ 

«КОЛУМБ» (0+)

09.00, 14.00, 19.00 Новости дня

10.00 Легенды музыки (6+)

10.30 Легенды кино (6+)

11.15 Д/с «Загадки века» (12+)

12.05 Улика из прошлого (16+)

12.55 Не факт! (6+)

13.30 Круиз-контроль (6+)

14.15 Специальный репортаж (12+)

14.35 «СССР. Знак качества» с Гариком 

Сукачевым (12+)

15.25 Морской бой (6+)

16.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)

16.40, 19.25 Т/с «ЗЕМЛяК» (16+)

19.10 Задело! (12+)

23.55 Х/ф «БОЛЬШАя СЕМЬя» (0+)

02.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» (0+)

03.30 Д/ф «Выдающиеся 

авиаконструкторы. Георгий 

Бериев» (12+)

06.00, 08.50 Мультфильмы (0+)

08.20 Секретные материалы (16+)

09.00 Знаем русский (12+)

10.00 Слабое звено (12+)

11.00, 17.00, 20.00 Новости

11.10 Союзники (12+)

11.20 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСя НОФЕЛЕТ?» 

(12+)

13.05 Т/с «ПОДРУГА ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИя» (0+)

17.15, 20.15 Т/с «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» (12+)

22.00 Т/с «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 

МУЖЧИНЕ» (12+)

01.55 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО» (12+)

04.10 Наше кино. Неувядающие (12+)

04.35 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (0+)

07.00, 01.55 ТНТ Music (16+)

07.30 ТНТ. Gold (16+)

08.00 Где логика? (16+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «САШАТАНя» 

(16+)

11.00 Битва дизайнеров (16+)

12.00 Однажды в России (16+)

12.30, 14.00, 15.30, 17.00 Т/с «ДОМАШНИЙ 

АРЕСТ» (16+)

18.30 Битва экстрасенсов (16+)

20.00 Танцы. 7 сезон (16+)

22.00 Секрет (16+)

23.00 Женский Стендап (16+)

00.00 Дом-2. Город любви (16+)

01.00 Дом-2. После заката (16+)

02.20, 03.10 Stand up (16+)

04.00, 04.50, 05.40 Открытый микрофон 

(16+)

06.30 ТНТ. Best (16+)

06.00, 18.40 «Экспедиция в прошлое. 
Фанагория» (12+) 

07.00, 11.00 «Путь паломника» (12+)

07.25 «Агрокурьер» (12+) 
07.35 «Спорткласс» (12+)

07.50 «Ручная работа» (12+)

08.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

08.30 «Мультимир» (6+)

09.00 Х/ф «СОКРОВИЩА яРМАКА» (6+)

10.30 «Наука есть» (12+)

11.25 «Доска почета» (12+)

11.30 Х/ф «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМя» 
(0+)

13.00 «СИНДРОМ ФЕНИКСА» (16+) 
15.00 Х/ф «ПОМНИШЬ МЕНя?» (12+) 
16.50, 00.30 Х/ф «БЛИЖЕ ЧЕМ КАЖЕТСя» 

(16+) 
19.30 «Город со смыслом» (12+) 
20.00 Х/ф «ДРУГАя БОВАРИ» (16+) 
21.50 Х/ф «НИЧЕЙ» (12+) 
23.30 «ШЕФЫ-2» (16+) 
02.00 Х/ф «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ 

ПОЛИЦИИ» (0+) 
03.30 Х/ф «ПОЛНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ» 

(16+) 
05.00 «Неограниченные возможности» 

(12+) 
05.15 «Евромакс: окно в Европу» (16+)

05.40 «И в шутку, и всерьез» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 
Информационная программа 
«События» (16+)

06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша (0+)
06.30 Просто о вере (0+)
07.30 Город-С. Звоните доктору 

(повтор) (16+)
08.30 М/с «Дракоша Тоша» (0+)
08.45 Зоомалыши (6+)
09.30 Мой дом (12+)
10.00 Д/ф «С миру по нитке» (12+)
10.30, 18.30, 04.30 Удивительные люди 

(12+)
12.00 Д/ф «Теория заговора. 

Полуфабрикаты» (16+)
13.10 Д/ф «Карта Родины» (16+)
13.50 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И 

СОБАКА-2» (12+)
16.25, 20.30 Shopping гид. Путеводитель 

по скидкам (12+)
16.30 Д/ф «Наше кино» (12+)
17.00 М/ф «Шевели ластами-2» (0+)
20.00 Информационная программа 

«События. Итоги» (16+)
20.35 Х/ф «ХОТЕЛ БЫ я БЫТЬ ЗДЕСЬ» 

(12+)
22.20 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛя ГЕРОя», 2 серии 

(16+)
00.35 «КОМИССАР МЕГРЭ», 2 серии (12+)
02.05 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ» 

(16+)

ТЕррА-рЕН ТВ

ГУБЕрНИЯ ЗВЕЗДА МИр скАТ-ТНТ

сТс ДоМАШНИЙ ТВ3 спАс

ГИс
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ТВ программа

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Растение, с которым ассоциируется панда. 
9. Древний человек, который по-гречески звучит как «живущий в 
норе». 10. Внезапное, не всегда логичное желание. 11. Профессия 
любителя клещей и комаров. 12. Творение, восхищающее 
поколения. 13. Одна из комедий Гайдая называется «... из 
Петербурга». 15. Прибрежный холм из песка, навеянный ветром. 
19. Лекарство, составленное из разных целебных трав и веществ. 
20. Первенец Бога в человечьем обличии. 21. Нагреваемая 
деталь паяльника. 22. Доля заработка, которую согласно Библии 
полагается отдать церкви. 26. Речевой штамп, шаблонная фраза. 
27. Ловушка для крупного зверя. 29. Пестрая хлопчатобумажная 
ткань серого цвета (нити основы - белые, нити утка - черные).  
30. Господин, который в Париже. 31. Четвертый в компании 
зюйда, норда и веста. 32. Товары повседневного спроса.  
33. Единица массы, равная десяти центнерам. 34. Афинский царь, 
внук Эллина и Аполлона сын. 

  

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Французский выговор «в нос». 2. Профессор 
сельского хозяйства. 3. В грамматике - второстепенный член 
предложения. 4. Киевское предприятие имени Довженко.  
6. Одно из имен композитора Моцарта. 7. Пикник в загородном 
доме вокруг уличного камина. 8. Коммуналка защитников 
родины. 14. Настенный материал в «нехорошей квартирке» у 
Булгакова. 15. Деревянная кадка, в которой замешивается тесто. 
16. Пресноводная рыба, родственная треске. 17. Раздающий в 
азартной игре «очко». 18. Овощ с грядки, похожий на летающую 
тарелку. 22. Письмо в сумке фельдъегеря. 23. Планета со 
спутником Титан. 24. Тварь, которую раньше называли уколой. 
25. Голое тело с точки зрения художника. 27. Русский физик, 
сконструировавший первый буквопечатающий телеграфный 
аппарат. 28. Пьеса А.Н. Островского называется «Не было ни 
гроша, да вдруг ...» 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Сумбур. 9. Панегирик. 10. Валдис. 11. Бледность. 
13. Ниша. 17. Петрарка. 18. Рёва. 19. Пюре. 20. Мурзилка. 21. Икры.  
22. Лоно. 23. Максимум. 27. Аниме. 28. Чао. 30. Салатница. 31. Иваси.  
32. Бич. 33. Выдумщица. 34. Ситро. 35. Нет.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пакля. 2. Бейдж. 3. Гипотенуза. 4. Гистерезис. 6. Ушат. 
7. Будни. 8. Ряска. 12. Пролом. 13. Напалм. 14. Шеренга. 15. Архивариус. 
16. Квартирант. 23. Месиво. 24. Колода. 25. Истома. 26. Усилие. 28. Чабан. 
29. Отчёт. 
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03.45, 06.10 Х/ф «ВОЙНА И МИР» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)

07.40 Часовой (12+)

08.10 Здоровье (16+)

09.20 Непутевые заметки (12+)

10.10 Жизнь других (12+)

11.10, 12.15 Видели видео? (6+)

13.55 На дачу! (6+)

15.10 К 125-летию Рихарда Зорге. 

«Подвиг разведчика» (16+)

16.05 Пусть говорят (16+)

17.05 Юбилейный концерт Надежды 

Бабкиной (12+)

19.10 Три аккорда (16+)

21.00 Время

22.00 Что? Где? Когда? (16+)

23.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» (18+)

01.35 Наедине со всеми (16+)

02.20 Модный приговор (6+)

03.10 Давай поженимся! (16+)

03.50 Мужское / Женское (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

КРОСCВОРД
№678



04.30, 02.00 Х/ф «ДОПУСТИМЫЕ ЖЕРТВЫ» 

(16+)

06.00 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (16+)

08.00 Местное время. Воскресенье

08.35 Устами младенца (12+)

09.20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

11.00 Вести

11.30 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)

13.35 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ НАСЛЕДСТВОМ» 

(12+)

17.50 Удивительные люди. Новый сезон 

(12+)

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)

22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

00.15 Х/ф «СТЕНА» (12+)

07.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джеймс Галлахер против 
Кэла Элленора. Трансляция из 
Италии (16+)

08.00, 13.05, 16.05, 19.35, 01.00 Все на 
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.15 Футбол. Тинькофф. Российская 
Премьер-лига. «Спартак» (Москва) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург) (0+)

12.05, 22.00 После Футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)

13.00, 16.00, 17.20, 19.30 Новости
13.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА - «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). Прямая трансляция

16.55 «Спартак» - «Зенит». Live». 
Специальный репортаж (12+)

17.25 Футбол. Тинькофф. Российская 
Премьер-лига. «Рубин» (Казань) 
- «Ахмат» (Грозный). Прямая 
трансляция

19.55 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Герта». Прямая 
трансляция

22.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион» - «Марсель». Прямая 
трансляция

01.45 Профессиональный бокс. Энтони 
Джошуа против Энди Руиса. 
Реванш. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, WBO и IBF 
в супертяжелом весе. Трансляция 
из Саудовской Аравии (16+)

02.50 Не о боях. Наталья Дьячкова (16+)

03.00 Д/ф «Джек Джонсон. Взлет и 
падение» (16+)

05.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Брест» - «Монако» (0+)

06.00, 06.20, 07.05, 07.50, 08.40, 09.35 Т/с 
«ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

10.35, 11.35, 12.30, 13.25, 01.40, 02.35, 03.25, 
04.10 Т/с «УБИТЬ ДВАЖДЫ» (16+)

14.25, 15.20, 16.20, 17.15, 18.15, 19.05, 20.00, 
21.00, 21.55, 22.55, 23.50, 00.50 Т/с 
«ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)

04.55, 05.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-8» (16+)

07.00, 17.05 Большая страна (12+)

08.00, 13.20, 19.00 Домашние животные 

(12+)

08.30 Большая наука России (12+)

09.00 Новости Совета Федерации (12+)

09.15, 15.45, 16.05 Календарь (12+)

10.00 Служу Отчизне (12+)

10.30 Гамбургский счет (12+)

11.00 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН» (12+)

13.50, 14.05 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ 

НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» (12+)

14.00, 16.00 Новости

16.40 Среда обитания (12+)

18.00 Д/ф «Сирожа» (12+)

19.30 Активная среда (12+)

20.00 ОТРажение недели (12+)

20.45 Моя история (12+)

21.25 Х/ф «РУД И СЭМ» (12+)

23.10 Х/ф «МНЕ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ» (12+)

02.00 ОТРажение недели (12+)

07.30 М/ф «Про бегемота, который 

боялся прививок». «Лоскутик и 

Облако» (6+)

08.50 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА 

ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)

10.20 Обыкновенный концерт (12+)

10.50 Мы - грамотеи! (12+)

11.35 Х/ф «ДЕЛО №306» (12+)

12.55 Письма из провинции (12+)

13.20, 02.30 Диалоги о животных (12+)

14.05 Другие Романовы (12+)

14.35 Игра в бисер (12+)

15.15 Х/ф «ЭТО ДОЛЖНО СЛУЧИТЬСЯ С 

ВАМИ» (12+)

17.00 Больше чем любовь (12+)

17.40 Пешком... (12+)

18.10 Романтика романса (12+)

19.10 Д/ф «Хуциев. Мотор идет!» (12+)

20.30 Новости культуры (12+)

21.10 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ» (12+)

22.50 Х/ф «РИГОЛЕТТО» (12+)

00.55 Х/ф «ОДИН ИЗ ТРИНАДЦАТИ» (12+)

03.15 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+)

06.10 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)

07.40 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+)

15.05 Однажды... (16+)

16.00 Своя игра (0+)

17.20 Следствие вели... (16+)

19.00 Новые русские сенсации (16+)

20.00 Итоги недели
21.10 Ты супер! (6+)

23.40 Звезды сошлись (16+)

01.10 Основано на реальных событиях 
(16+)

04.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

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

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.40 М/с «Супер Ралли» (0+)

10.00 Съедобное или несъедобное (0+)

10.20 М/с «Малышарики. Танцуем и 
поем!» (0+)

10.25 М/с «Простоквашино» (0+)

11.45 Проще простого! (0+)

12.00 М/с «Пластилинки» (0+)

12.05 М/с «Сказочный патруль» (0+)

13.30 Вкусняшки Шоу (0+)

13.50 М/с «Буба» (6+)

14.40 М/ф «Бременские музыканты» (0+)

15.05 М/ф «По следам бременских 
музыкантов» (0+)

15.25 Доктор Малышкина (0+)

15.30 Ералаш (0+)

16.35 М/с «Снежная Королева» (0+)

17.10 М/с «Подружки-супергерои» (6+)

17.35 М/с «Новые приключения кота 
Леопольда» (0+)

18.40 М/ф «Томас и его друзья. 
Удивительные механизмы» (0+)

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

20.40 М/с «Бинг» (0+)

21.20 М/с «Зебра в клеточку» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Деревяшки» (0+)

21.50 М/с «Лео и Тиг» (0+)

23.05 М/с «Радужно-бабочково-
единорожная кошка» (6+)

23.30 М/с «Ниндзяго» (6+)

23.55 М/с «Инфинити Надо» (6+)

00.20 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)

00.40 М/с «Новые Луни Тюнз» (6+)

01.45 Говорим без ошибок (0+)

02.00 М/с «Бумажки» (0+)

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

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

05.15 Лучший подарок на свете (0+)

06.45 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА» (0+)

08.20 Фактор жизни (12+)

08.45 Полезная покупка (16+)

09.10 10 самых... Тайные половины 
звезд (16+)

09.40 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧНОЙ» 
(12+)

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

12.30, 01.20 События
12.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)

14.35 Смех с доставкой на дом (12+)

15.30 Московская неделя
16.05 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 

Нерешительный Штирлиц» (16+)

16.55 Прощание. Любовь Полищук (16+)

17.50 Дикие деньги. Потрошители звезд 
(16+)

18.40 Х/ф «СЛИШКОМ МНОГО 
ЛЮБОВНИКОВ» (12+)

22.35, 01.40 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 
НАДЕЖДЫ» (12+)

02.25 Петровка, 38 (16+)

02.35 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)

04.05 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА» (12+)

05.40 Д/ф «Вера Васильева. Из 
простушек в королевы» (12+)

06.25 Московская неделя (12+)

Кадастровым инженером Печининой Еленой 
Вячеславовной, аттестат кадастрового инжене-
ра №63-10-41, почтовый адрес: 443066, г. Самара, 
ул. Советской Армии, д. 105, кв. 87, тел. 8-927-748-
23-08, адрес электронной почты: epechinina@
mail.ru, в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 63:01:0324003:ЗУ1, распо-
ложенного по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, Красноглинский район, СДТО ОАО «Шар», 
массив «Сорокин Хутор», линия 13, участок №1а, 
выполняются кадастровые работы в связи с 
уточнением границ земельного участка, принад-
лежащего Блохину Павлу Викторовичу.

Заказчиком кадастровых работ является Бло-
хин Павел Викторович, почтовый адрес: Самар-
ская область, г. Самара, ул. Садовая, д. 109Б, кв. 23, 
тел. 8-937-643-24-07.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Красноглинский район, СДТО ОАО «Шар», мас-
сив «Сорокин Хутор», линия 13, участок №1а, тел. 
8-937-643-24-07 27 октября 2020 г. в 12.00.

Ознакомиться с проектом межевого плана, 
выразить свои возражения и требования о про-
ведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности можно по 
адресу:  443066, г. Самара, ул. Советской Армии, д. 
105, кв. 87, тел. 8-927-748-23-08, адрес электрон-
ной почты: epechinina@mail.ru в срок с 26 сентя-
бря 2020 г. по 26 октября 2020 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, Красно-
глинский район, СДТО ОАО «Шар», массив «Со-
рокин Хутор», линия 13, участок №1а, по северу, 
востоку, югу и западу.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок. В случае 
отсутствия заинтересованных лиц границы 
участка будут считаться согласованными.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Стеклянный кувшин для водочки.  
8. Предприниматель, устроивший зрелище, концерт. 9. Книга 
для записи дел, документов. 10. Последняя битва перед концом 
света. 15. Марка американских автомобилей. 16. Русский 
вариант для слова «контент». 17. Кустарник с алыми съедобными 
ягодами, широко распространенный на Кавказе. 18. Воздушный 
шар высокого полета. 22. Трапеза, которой желающие похудеть 
должны пожертвовать в первую очередь. 24. Ловкач с точностью 
до наоборот. 25. Посудина для ручной стирки. 26. Главный герой 
индийского эпоса. 29. Лицо, пользующееся особой заботой 
государства. 33. Внезапно нахлынувший страх. 34. Любимый 
напиток Михайла Ломоносова. 35. Детский праздник после 
завтрака. 36. «Сокол», который имеется в виду, когда говорят  
«гол как сокол». 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Чувство, присущее человеку, который 
умеет посмеяться над собой и над другими. 2. Бак для голосов 
избирателей. 3. Небольшой прозаический текст, выражающий 
подчеркнуто индивидуальную точку зрения автора. 4. Его не зная 
- не суйся в воду (пословица). 5. Крайняя южная точка Америки 
называется мыс ... 6. У маори бытовало представление, что 
женщина, обнявшая это цитрусовое дерево, непременно родит 
ребенка. 7. Понимание на уровне шестого чувства.  
10. Сопутствующий предмет одежды. 11. «Современный» стиль  
в искусстве. 12. Порция семечек, уместившаяся в ладони.  
13. Брюки, в которых выросла Америка. 14. В некотором роде 
сотворивший себе кумира. 19. Имя грузина из песни «Где ты, 
милая?». 20. Лодка из цельного ствола дерева. 21. Норма питания 
для нормального пропитания. 23. Защитный элемент кузова 
автомобиля. 27. Пригодный для варки варенья плод. 28. Птица, 
свившая на крыше по весне гнездо для любимой. 29. Антипод 
человека, режущего правду-матку. 30. Большая группа домашних 
животных, перегоняемая с одного места на другое. 31. Улов 
пушкинского старика, второй раз закинувшего невод в море.  
32. И сливовая тянучка, и радужный цветок. 

Ответы • на кроссворд №677 от 19 сентября 2020 г., стр. 23:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Турман. 9. Хрупкость. 10. Милорд. 11. Эскалатор. 
12. Реноме. 13. Катамаран. 18. Русалка. 19. Молотилка. 20. Валенса. 
24. Раскопки. 25. Полигон. 26. Суррогат. 27. Медиана. 28. Коалиция. 
29. Отладка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Трасса. 2. Оправа. 3. Досада. 4. Строка. 6. Универсал. 
7. Многочлен. 8. Надоедала. 13. Камеристка. 14. Телесериал. 15. Метрополия. 
16. Релаксация. 17. Нрав. 21. Абонент. 22. Единица. 23. Скотник.

кроССворд
№679



ТВ программавоСкреСенье, 4 октября

06.00 тайны Чапман (16+)

09.20 Х/ф «бАГровАя МятА» (18+)

11.10 Х/ф «вАЛерИАн И Город тЫСяЧИ 

ПЛАнет» (12+)

13.55 Х/ф «тор» (12+)

16.05 Х/ф «МСтИтеЛИ» (16+)

18.50 Х/ф «ЖеЛеЗнЫЙ ЧеЛовек-3» (12+)

21.20 Х/ф «ПервЫЙ МСтИтеЛь. дрУГАя 

воЙнА» (12+)

00.00 добров в эфире (16+)

01.05 военная тайна (16+)

04.40 Самые шокирующие гипотезы (16+)

05.25 территория заблуждений (16+)

08.00, 07.50 ералаш (0+)

08.20 М/с «Приключения вуди и его 

друзей» (0+)

08.35 М/с «тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)

09.00 М/с «три кота» (0+)

09.30 М/с «Царевны» (0+)

09.50, 13.05 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

11.00 рогов в деле (16+)

12.05 русские не смеются (16+)

14.05 Х/ф «дЖУМАндЖИ. Зов 

дЖУнГЛеЙ» (16+)

16.35 Х/ф «дЖУМАндЖИ. новЫЙ 

Уровень» (12+)

19.00 Полный блэкаут (16+)

20.00 Х/ф «рЭМПеЙдЖ» (16+)

22.10 Х/ф «веЛИкАя СтенА» (12+)

00.05 Х/ф «теМнАя бАШня» (16+)

02.00 Х/ф «однАЖдЫ в ГоЛЛИвУде» 

(16+)

05.00 Слава богу, ты пришел! (16+)

06.35 Шоу выходного дня (16+)

07.20 М/ф «ну, погоди!» (0+)

08.30, 08.10 6 кадров (16+)

08.45 Пять ужинов (16+)

09.00 Х/ф «ЖенЫ нА троПе воЙнЫ» 

(16+)

13.00 Х/ф «ЛЮбовь в роЗЫСке» (12+)

16.55 Х/ф «Меня ЗовУт САША» (12+)

21.00 т/с «ЛЮбовь ПротИв СУдьбЫ» 

(16+)

00.55 Про здоровье (16+)

01.10 Х/ф «дороГА, ведУЩАя к 

СЧАСтьЮ» (16+)

03.10 т/с «ЛЮбИМЫе детИ» (16+)

06.15 Х/ф «СЛУЧАЙнЫе ЗнАкоМЫе» 

(16+)

07.45 домашняя кухня (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

09.00 рисуем сказки (0+)

09.15 новый день (16+)

09.45 Х/ф «бетХовен 3» (0+)

11.45, 00.30 Х/ф «крУтяЩИЙ МоМент» 

(16+)

13.30 Х/ф «ИГрА» (18+)

16.00 Х/ф «ЗеЛенАя МИЛя» (16+)

20.00 Х/ф «ноЧь в оСАде» (18+)

22.00 Х/ф «крАСнЫЙ дрАкон» (18+)

02.15 Х/ф «СеМь» (18+)

04.15, 05.00, 05.45, 06.30 тайные знаки (16+)

06.00, 04.00 И будут двое... (12+)

07.00, 07.30, 08.00 Монастырская кухня (0+)

08.30 д/ф «Митрополит вениамин 
(Федченков). Молитвенник. Цикл 
«русские праведники» (12+)

09.05, 09.45, 05.20 Мультфильмы на 
«Спасе» (0+)

09.30, 05.45 тайны сказок. С Анной 
ковальчук (0+)

10.30, 04.50 д/ф «Андрей рублев. Цикл 
«день ангела» (12+)

11.00 божественная литургия. Прямая 
трансляция (0+)

13.45 встреча (12+)

14.50, 02.55 я очень хочу жить. дарья 
донцова (16+)

15.35 Фестиваль «добровидение» (0+)

18.05 бесогон. Авторская программа 
никиты Михалкова (16+)

19.00, 01.05 Главное. С Анной Шафран. 
новости на «Спасе» (0+)

20.35 Х/ф «Годен к неСтроевоЙ» (0+)

22.10 Парсуна. С владимиром Легойдой 
(12+)

23.10, 02.25 Щипков (12+)

23.45 Лица Церкви (6+)

00.00 день Патриарха (0+)

00.15 RES PUBLICA (16+)

03.30 я хочу ребенка (12+)

06.30 д/ф «выбор Филби» (12+)

10.00 новости недели

10.25 Служу россии (12+)

10.55 военная приемка (6+)

11.45 Скрытые угрозы (12+)

12.30 д/с «Секретные материалы» (12+)

13.20 код доступа (12+)

14.15 Специальный репортаж (12+)

14.55 т/с «СнеГ И ПеПеЛ» (16+)

19.00 Главное с ольгой беловой

20.25 д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

23.45 д/с «Сделано в СССр» (6+)

00.00 Фетисов (12+)

00.45 т/с «коЛье ШАрЛоттЫ» (0+)

04.15 Х/ф «бУднИ УГоЛовноГо 

роЗЫСкА» (12+)

05.40 д/ф «Морской дозор» (6+)

06.00 Х/ф «СердЦА ЧетЫреХ» (0+)

06.10 Мультфильмы (0+)

07.40 Х/ф «ЗдрАвСтвУЙте, я вАША 

тетя» (0+)

09.50 Любимые актеры 2.0 (12+)

10.25 ФазендаЛайф (12+)

11.00, 17.00 новости

11.10 Х/ф «ЗнАХАрь» (16+)

14.00 Х/ф «тЫ - Мне, я - тебе» (12+)

15.45, 17.15, 20.30 т/с «боЛьШАя 

ПереМенА» (0+)

19.30, 01.00 вместе

22.45, 02.00 Х/ф «тАнЦор дИСко» (12+)

02.35 т/с «МИФ об ИдеАЛьноМ 

МУЖЧИне» (0+)

07.00, 07.30 тнт. Gold (16+)

08.00, 08.30, 10.00, 10.30 т/с «САШАтАня» 

(16+)

09.00 новое Утро (16+)

11.00 Перезагрузка (16+)

12.00 ты как я (12+)

13.00, 14.00, 18.00 комеди клаб. дайджест 

(16+)

15.00, 16.00, 17.00 комеди клаб (16+)

19.00 Золото Геленджика (16+)

20.00 Пой без правил (16+)

21.00 однажды в россии (16+)

22.00, 01.50, 03.10 Stand up (16+)

23.00 Talk (16+)

00.00 дом-2. Город любви (16+)

01.00 дом-2. После заката (16+)

02.45 тнт Music (16+)

04.00, 04.50, 05.40 открытый микрофон 

(16+)

06.30 тнт. Best (16+)

06.00 «тайны мозга» (12+)

07.00 «Путь паломника» (12+)

07.25 «Своими ногами» (12+)

07.50 «народное признание» (12+)

08.05 «доска почета» (12+)

08.10 «Мультимир» (6+) 
09.00 Х/ф «рУСАЛоЧкА» (6+) 
10.00 «большой скачок. Микробиота. 

на страже здоровья» (12+)

10.30 «наука есть» (12+)

11.10 «ручная работа» (12+)

11.30 Х/ф «СЫЩИк ПетербУрГСкоЙ 
ПоЛИЦИИ» (0+) 

13.00, 00.30 «СИндроМ ФенИкСА» (16+) 
15.00 «Леонардо да винчи. 

неизведанные миры» (12+) 
16.50 Х/ф «ПоЛное ПреврАЩенИе» 

(16+) 
18.30 «евромакс: окно в европу» (16+) 
19.00 «точки над i» (12+)  
19.45 «Сохраняйте чек» (12+) 
20.00 Х/ф «ноЧь в ПАрИЖе» (16+) 
21.50, 04.15 Х/ф «ГероЙ» (12+) 
23.30 «ШеФЫ-2» (16+) 
04.00 «неограниченные возможности» 

(12+) 
05.40 «И в шутку, и всерьез» ((12+))

06.00, 10.00, 14.00, 18.00 
Информационная программа 
«События. Итоги» (16+)

06.30, 02.10 Х/ф «ЗеркАЛо дЛя Героя», 2 
серии (16+)

08.40, 13.30 д/ф «наше кино» (12+)

09.15 д/ф «карта родины» (16+)

10.30, 18.30, 04.30 Удивительные люди 
(12+)

12.00 М/ф «Шевели ластами-2» (0+)

14.25, 20.05 Shopping гид. Путеводитель 
по скидкам (12+)

14.30 Город-С. Звоните доктору 
(повтор) (16+)

15.30 Мой дом (12+)

16.00 д/ф «С миру по нитке» (12+)

16.25 «коМИССАр МеГрЭ», 2 серии (12+)

20.10 Х/ф «МУЖЧИнА в МоеЙ ГоЛове» 
(16+)

22.10 Х/ф «век АдАЛИн» (16+)

00.00 Х/ф «ЧетЫре тАкСИСтА И 
СобАкА-2» (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

Уточнение
в газете «Самарская газета» от 18 июля 2020 г. №146 (6583)  
в ИЗвеЩенИИ о ПроведенИИ СобрАнИя По СоГЛАСовАнИЮ 
МеСтоПоЛоЖенИя ЗеМеЛьноГо УЧАСткА, расположенно-
го по адресу: Самарская область, г. Самара, р-н куйбышевский, 
Сдт «кирпичник», массив «кряж», кирзавод №6, участок 209, 
кадастровый номер земельного участка 63:01:0408004:645, 
вместо слов: «ооо «Аракс», Инн 744911301452, оГрн 
1117448001340, адрес: 454048, г. Челябинск, ул. Шаумяна,  
д. 85, офис 77, rattsenberger@ bk.ru» следует читать:
«кадастровым инженером росяйкиной еленой Алексан-
дровной, почтовый адрес: г. Самара, ул. тухачевского, 
90, корпус Г, офис 9, e-mail: resurs-povolgie@mail.ru, тел. 
+7 996 727 77 70» и вместо слов: «на собрание пригла-
шаются собственники смежных участков, расположен-
ных в квартале 63:01:0408004» следует читать: «на со-
брание приглашаются собственники смежных участков, 
расположенных в квартале 63:01:0407001».            реклама 

Прошу считать недействительным 
Свидетельство о восьмилетнем об-
разовании на имя Зильбермана 
Олега Эммануиловича, родивше-
гося в г. куйбышеве 2 марта 1963 года 
и окончившего в 1980 году полный 
курс средней школы №11 с препода-
ванием ряда предметов на англий-
ском языке г. куйбышева.                     реклама 

Телефон отдела рекламы 

979-75-82
реклама
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Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ 

Ответы
на сканворд от 19 сентября, стр. 24:

Календарь



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

2 (с 10.00 до 12.00)..................3 балла

10 (с 16.00 до 18.00)..................2 балла

18 (с 12.00 до 14.00)..................2 балла 

23 (с 18.00 до 20.00)..................3 балла

29 (с 14.00 до 16.00)..................2 балла

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

Неблагоприятные дни в ОКТЯБРЕ

26 СЕНТЯБРЯ
Базина Марина Валентиновна,

директор школы №105;
Фомичев Валерий Петрович,

президент союза «Торгово-
промышленная палата» Самарской 

области, член Общественной 
палаты Самарской области  

III созыва.

27 СЕНТЯБРЯ
Дербенев Олег Александрович,

генеральный директор  
ПАО «Самараэнерго»;

Елфимова Мария Сергеевна,

председатель Кировского 
районного суда города Самары.

28 СЕНТЯБРЯ
Марков Владимир Петрович,

директор Самарского филиала 
Волжского государственного 

университета водного транспорта;
Шумских Оксана Валериевна,

директор центра внешкольной 
работы «Крылатый».

29 СЕНТЯБРЯ
Шерстнев  

Владимир Геннадьевич,

председатель Самарской 
региональной общественной 

организации «Русский 
национальный центр».

30 СЕНТЯБРЯ
Акимов Сергей Александрович,

руководитель Государственной 
инспекции по надзору  

за техническим состоянием 
самоходных машин и других 
видов техники, аттракционов 
- главный государственный 

инженер-инспектор гостехнадзора 
Самарской области;

Чуланова  
Светлана Николаевна,

директор детской школы искусств 
№16 «Дивертисмент».

1 ОКТЯБРЯ
Захарин  

Владимир Николаевич,

руководитель Государственной 
инспекции строительного надзора 

Самарской области;
Кошелев  

Владимир Алексеевич,

депутат Самарской губернской 
думы VI созыва (председатель 
комитета по строительству);

Лавренкова Татьяна Ивановна,

заведующая библиотекой №15;
Михайлова  

Наталья Александровна,

руководитель управления 
Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных 

технологий и массовых 
коммуникаций по Самарской 

области (Роскомнадзор);
Черникова Светлана Ивановна,

председатель самарской 
городской организации 

«Всероссийское ордена Трудового 
Красного Знамени общество 

слепых».

2 ОКТЯБРЯ
Будакова Наталия Викторовна,

заведующая детским садом №49;
Григоревская  

Марина Валентиновна,

директор школы №114;
Дорофеев  

Александр Константинович,

председатель самарской 
областной организации 

«Всероссийское ордена Трудового 
Красного Знамени общество 

слепых»;
Ивахин Олег Владимирович,

заместитель главы городского 
округа - руководитель 

департамента городского 
хозяйства и экологии 

администрации г.о. Самара;
Раков Дмитрий Анатольевич,

начальник Поисково-
спасательного отряда г.о. Самара.

Суббота 26 сентября
восход заход

Солнце 06:30 18:30 Растущая лунаЛуна 16:59 ----
Воскресенье 27 сентября

восход заход
Солнце 06:32 18:27 Растущая лунаЛуна 17:29 00:50
Понедельник 28 сентября

восход заход
Солнце 06:34 18:25 Растущая лунаЛуна 17:52 02:03
Вторник 29 сентября

восход заход
Солнце 06:36 18:23 Растущая лунаЛуна 18:09 03:16
Среда 30 сентября

восход заход
Солнце 06:37 18:20 Растущая лунаЛуна 18:24 04:27
Четверг 1 октября

восход заход
Солнце 06:39 18:18 Растущая лунаЛуна 18:38 05:38
Пятница 2 октября

восход заход
Солнце 06:41 18:15 ПолнолуниеЛуна 18:51 06:47
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Официальное опубликование

Дума гороДского округа самара
решение

от 25 сентября 2020 г. №3

об избрании Председателя Думы  
городского округа самара седьмого созыва 

Рассмотрев вопрос об избрании Председателя Думы городского округа Самара седьмого созыва, в соот-
ветствии со статьей 23 Устава городского округа Самара, Дума городского округа Самара

решиЛа:

1. Избрать Председателем Думы городского округа Самара седьмого созыва Дегтева Алексея Петровича.

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Думы

а.П. Дегтев

аДминистрация ПромышЛенного 
внутригороДского района 
гороДского округа самара

обращение
к владельцам самовольно установленных временных построек, расположенных на территории 

Промышленного района г. самара по следующим адресам:

- придомовая территория дома №266 по пр.Карла Маркса, вдоль ограждения территории МБДОУ Дет-
ский сад «Звездочка» (ул.22 партсъезда, 165;

- между домами  №80 и №84а по ул.Стара-Загора, вблизи ГПК-808;
- придомовая территория дома №248 по ул.7-я просека;
- вдоль ул.Теннисная, напротив дома №137 по ул.Физкультурной и Гипермаркета «Лента» (ул.Физкуль-

турная, 141)
- дворовой территории дома №84 по ул.Свободы, вблизи НСП холодной воды №115 (ул.Свободы, 86А)

Настоящим уведомляем Вас, что самовольное занятие земельного участка или использование земель-
ного участка без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов на землю яв-
ляется нарушением действующего законодательства РФ.

В Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара отсутствует ин-
формация о наличии правоустанавливающих документов на земельные участки, занимаемые объектами 
по вышеуказанным адресам, в связи с этим будут приняты меры по демонтажу данных объектов в соответ-
ствии с действующим законодательством.

При наличии правоустанавливающих документов на земельный участок предлагаем Вам представить их 
уполномоченному лицу Администрации Промышленного внутригородского района по адресу: г. Самара, 
ул. Краснодонская, д.32А, каб. 206, тел. 995-99-06. 

В случае отсутствия документов на земельный участок предлагаем самостоятельно демонтировать са-
мовольно установленный объект.

Заместитель главы администрации 
Промышленного внутригородского района

городского округа самара
и.е. Дернов

аДминистрация красногЛинского 
внутригороДского района 
гороДского округа самара 

ПостановЛение
23.09.2020 г. №464

о внесении изменений в постановление 
администрации красноглинского внутригородского района

 городского округа самара 
от 24.03.2016 № 29 «об утверждении Перечня 

должностей муниципальной службы в администрации
красноглинского внутригородского района 

городского округа самара»

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», Законом Самарской области от 30.12.2005 № 254-ГД «О Реестре должностей муници-
пальной службы в Самарской области», Уставом Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области,  

П о с т а н о в Л я Ю: 

1. Приложение к постановлению Администрации Красноглинского внутригородского района городско-
го округа Самара от 24.03.2016 № 29 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в Ад-
министрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» изложить в новой ре-
дакции согласно приложению  к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

временно исполняющий полномочия
главы  красноглинского внутригородского

района городского округа самара
  в.с. коновалов

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации 

Красноглинского 
внутригородского района 
городского округа Самара

от 23.09.2020 г. №464

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностей муниципальной службы в Администрации 

Красноглинского внутригородского района городского округа Самара

Перечень должностей муниципальной службы категории «руководители»  
в Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара,  

учреждаемых для непосредственного обеспечения исполнения полномочий  
Главы Красноглинского внутригородского

района городского округа Самара и замещаемых 
на срок полномочий указанного лица
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Официальное опубликование

Высшие должности муниципальной службы

Первый заместитель главы Красноглинского внутригородского района городского округа Самара

Заместитель главы Красноглинского внутригородского района городского округа Самара

Перечень должностей муниципальной службы категории «руководители»  
в Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара,  

учреждаемых для обеспечения исполнения полномочий Администрации Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара и замещаемых 

без ограничения срока полномочий

Высшие должности муниципальной службы

Первый заместитель главы Администрации Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара

Заместитель главы Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Са-
мара

Главные должности муниципальной службы

Начальник отдела; 

Председатель комиссии;

Заместитель начальника отдела.

Перечень должностей муниципальной службы категории «специалисты»  
в Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара,  

учреждаемых для профессионального обеспечения исполнения Администрацией  
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара  

или Главы Красноглинского внутригородского района городского округа Самара,  
установленных задач и функций и замещаемых 

без ограничения срока полномочий

Ведущие должности муниципальной службы

Заведующий сектором;

Консультант;

Главный специалист.

Временно исполняющий полномочия
Главы  Красноглинского внутригородского

района городского округа Самара
  В.С. Коновалов

АдминиСтрАция КуйбышеВСКоГо 
ВнутриГородСКоГо рАйонА 
ГородСКоГо оКруГА САмАрА

Заключение
о результатах публичных слушаний по проекту межевания территории,  

занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара  
в границах улицы белорусская от 24.09.2020 г.

1. Проект, рассмотренный на публичных слушаниях: проект межевания территории, занимаемой много-
квартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улицы Белорусская (далее-Проект).

2. Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях: 3 человека.

3. Дата протокола публичных слушаний: 23.09.2020 г.

4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, являющихся 
участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой прово-
дятся публичные слушания: предложений и замечаний не поступило.

5. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний: предложе-
ний и замечаний не поступало.

6. Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности уче-
та внесенных участниками общественных обсуждений, публичных слушаний: предложений и замечаний 
не имеется.

7. Выводы по результатам публичных слушаний. 

Проведение публичных слушаний посредством сбора мнений (отзывов) жителей Куйбышевского вну-
тригородского района городского округа Самара в обсуждении Проекта признано состоявшимся.

Направить в адрес Главы городского округа Самара протокол и заключение публичных слушаний для 
принятия решения.

Настоящее заключение по результатам публичных слушаний по Проекту подлежит официальному опу-
бликованию в газете «Самарская газета», на официальном сайте Администрации Куйбышевского внутри-
городского района городского округа Самара (http://kuibsamara.ru) в разделе «Документы», на официаль-
ном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) в разделе «Районы. Куйбышев-
ский район. Официальное опубликование» и на официальном сайте Думы городского округа Самара (www.
gordumasamara.ru) в подразделе «Опубликование. Куйбышевский внутригородской район».

Председатель публичных слушаний
А.А. Коробков

Секретарь публичных слушаний
о.А. рябушкина

Заключение
о результатах публичных слушаний по проекту межевания территории,  

в границах микрорайона, ограниченного улицами обувной, народной,  
жилым районом «Волгарь», озером дубовый ерик  

в Куйбышевском районе городского округа Самара от 24.09.2020 г.

1. Проект, рассмотренный на публичных слушаниях: проект межевания территории, в границах микро-
района, ограниченного улицами Обувной, Народной, жилым районом «Волгарь», озером Дубовый Ерик в 
Куйбышевском районе городского округа Самара (далее-Проект).

2. Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях: 3 человека.

3. Дата протокола публичных слушаний: 23.09.2020 г.

4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, являющихся 
участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой прово-
дятся публичные слушания:

Информация о выраженном мнении (отзывы),  
предложении и замечания

Заявитель

Прошу внести изменения в ПЗЗ в части изменения зониро-
вания приведения в соответствии: земельного участка с к н: 
63:01:0410007:9395, площадью 1 000 м2 с зоны Р4 на зону Ж1, рас-
положен по адресу: г.Самара, Куйбышевский район, ул. Обувная, 
д. 3а. Фактически вид разрешенного использования: под жилым 
домом с приусадебным участком.

Веселов Михаил Владимирович, 
Веселов Евгений Владимиро-

вич, жители дома 
№ 3а по ул. Обувная

5. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний:

№ 
п/п

Информация о выраженном мнении (отзывы), предложении и замечания Заяви-
тель

2. Общество с ограниченной ответственностью «Рубин» (далее – ООО «Рубин») на основании 
части 10 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации вносит следующие 
предложения и замечания, касающееся Проекта. 
В административном отношении территория жилого района «Волгарь»  расположена в 
границах улицы Обувная, улицы Народная на западе, в непосредственной близости от ав-
тодороги по улице Шоссейная на севере и железной дороги  на западе и в 1 км от грани-
цы территории городского очистного комплекса сооружений (ГОКС) на юге, с восточной 
стороны ограничена естественными озерами и протоками, с западной стороны частично 
лесными участками и существующей усадебной застройкой по улицам Нижегородской и 
Обувной. 
Планировочная структура жилого района подчинена особенностям рельефа и гидрогра-
фической ситуации. Развитие жилого района осуществляется  в продольном направлении 
с севера на юг, имея ограничения с востока в виде русла старицы Дубового Ерика, с за-
падной и северной – существующей жилой застройки по улицам Народной и Обувной и 
естественным ландшафтом. 
На основании разрешения на строительство от 06.08.2020 № 63-301000-119-2020 ООО «Ру-
бин» осуществляет возведение торгово-развлекательного комплекса на земельном участ-
ке с кадастровым номером 63:01:0410007:8951, имеющем уникальные географические и 
природные характеристики.
В непосредственной близости от указанного земельного участка между улицами Народ-
ной и Осетинской расположена площадка с небольшими озерами, не благоустроенная и 
свободная от застройки. По разработанному проекту межевания данная территория от-
носится к территориям общего пользования. В современных условиях единственным 
способом существования города становится его устойчивое пространственное развитие 
именно территорий общего пользования.
ООО «Рубин», являющееся собственником земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0410007:8951, намерено в пределах рассматриваемой территории организовать 
многофункциональную рекреационную зону.
Моделированием пространственного развития Генерального плана городского округа 
Самары определены следующие рекомендации по градостроительному проектированию: 
способствовать формированию «нормальной» морфологии города – срединной зоны и 
периферии. Для этого необходимо повышать уровень урбанизированности территорий, 
такие территории должны стать основной ареной градостроительной деятельности.
Для обеспечения условий наиболее эффективного использования и развития требуется 
детальный анализ планировочной структуры в пределах рассматриваемой территории с 
учетом предложений по определению структуры землепользования, т.е. разработка про-
екта планировки территории совместно с проектом межевания территории.
Формирование мероприятий по развитию рассматриваемой территории обусловлено не-
обходимостью: разработки архитектурно-планировочного и объёмно-пространственного 
решения;
обустройства инженерной и транспортной инфраструктурой; насыщения объектами спор-
тивной инфраструктуры, объектами благоустройства; введения территории в инвестици-
онно-хозяйственный оборот.
Данная территория планируется к использованию в интересах населения нового жилого 
района «Волгарь».
Вместе с тем в границах земельного участка с кадастровым номером 63:01:0410007:8951 
ООО «Рубин» предусматривается создание физкультурно-оздоровительного комплекса с 
плавательным бассейном и клиникой. 
Целью возведения данного объекта является проведение учебно-тренировочных занятий, 
общефизической и атлетической подготовки, спортивных игр, физкультурно-оздорови-
тельных и терапевтических мероприятий для жителей микрорайона «Волгарь». 
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса будет способствовать разви-
тию спортивной инфраструктуры, пропаганде и популяризации массового и любитель-
ского спорта, приобщению населения к регулярным занятиям физической культурой, при-
ведет к увеличению численности систематически занимающихся физической культурой 
и спортом на территории Куйбышевского внутригородского района городского округа 
Самара.
По этой причине ООО «Рубин» готово для создания комфортной среды посетителям 
физкультурно-оздоровительного комплекса за счет собственных средств осуществить 
благоустройство и озеленение территории, прилегающей к зоне строительства, а также 
устройство площадок для отдыха, оборудованных малыми архитектурными формами, пе-
шеходных маршрутов с организацией доступных подходов к зданию, размещение парков-
ки легковых автомобилей, проектирование путей эвакуации инвалидов соответствующих 
требованиям обеспечения их доступности и безопасности.
Утверждение проекта межевания в предлагаемой редакции не позволит ООО «Рубин» ре-
ализовать данные мероприятия.
Кроме того, образование земельных участков в соответствии с проектом межевания при-
ведет к изломанности границ и нерациональному использованию земель, создаст ООО 
«Рубин» препятствие для пользования собственным земельным участком, перекроет до-
ступ к нему. 

Обще-
ство с 

ограни-
ченной 
ответ-
ствен-

ностью 
«Рубин» 

6. Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности уче-
та внесенных участниками общественных обсуждений, публичных слушаний предложений и замечаний: 

Администрация Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара считает внесен-
ное предложение жителей не относящимся к предмету проведения публичных слушаний. 

Администрация Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара считает целесоо-
бразным принять к учету мнение иных участников публичных слушаний при принятии решения.

7. Выводы по результатам публичных слушаний. 

Проведение публичных слушаний посредством сбора мнений (отзывов) жителей Куйбышевского вну-
тригородского района городского округа Самара в обсуждении Проекта признано состоявшимся.

Направить в адрес Главы городского округа Самара протокол и заключение публичных слушаний для 
принятия решения.

Настоящее заключение по результатам публичных слушаний по Проекту подлежит официальному опу-
бликованию в газете «Самарская газета», на официальном сайте Администрации Куйбышевского внутри-
городского района городского округа Самара (http://kuibsamara.ru) в разделе «Документы», на официаль-
ном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) в разделе «Районы. Куйбышев-
ский район. Официальное опубликование» и на официальном сайте Думы городского округа Самара (www.
gordumasamara.ru) в подразделе «Опубликование. Куйбышевский внутригородской район».

Председатель публичных слушаний
А.А. Коробков

Секретарь публичных слушаний
о.А. рябушкина
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Вопрос - ответ
УВОЛЬНЕНИЕ

??  Написал заявление  
на увольнение. Меня  
и уволили в тот же день, 
поскольку не была 
указана дата. Однако 
я рассчитывал на то, 
что буду отрабатывать 
еще две недели. 
Правомерны ли действия 
работодателя? Могу ли  
я восстановиться?

Н.,
УЛИЦА ВЕНЦЕКА

Отвечает прокурор Самар-
ского района Самары Сергей 
Панюшкин:

- Работник имеет право рас-
торгнуть трудовой договор, 
предупредив об этом работо-
дателя в письменной форме не 
позднее чем за две недели. Тече-
ние указанного срока начинает-
ся на следующий день после по-
лучения работодателем заявле-

ния сотрудника об увольнении.
До истечения срока преду-

преждения об увольнении тру-
довой договор может быть рас-
торгнут только по соглашению 
сторон.

Поскольку в вашем случае 
соглашение сторон в части да-
ты увольнения не достигнуто, 
по общему правилу вы должны 
быть уволены по истечении двух 
недель после получения работо-
дателем заявления.

Что показывает судебная 
практика? У вас есть основания 
для восстановления на работе. 
Ведь расторжение трудового до-
говора до истечения двух недель 
лишило работника права ото-
звать заявление.

Напоминаем, что споры по 
восстановлению сотрудника на 
работе разрешаются в судебном 
порядке. 

Через две недели

СРОКИ

ПРОВЕРКА 
СООБЩЕНИЯ
??  В какие сроки 

должностные лица 
правоохранительных 
органов должны 
рассматривать 
сообщения  
о преступлениях?

Юрий Яковлевич

Отвечает прокурор Самары 
Никита Зубко:

- Уголовно-процессуальным 
законодательством на долж-
ностных лиц правоохранитель-
ных органов возложена обязан-
ность принять, проверить со-
общение о любом совершенном 
или готовящемся преступлении 
и в пределах компетенции при-
нять по нему решение в срок не 
позднее трех суток со дня посту-
пления.

При проверке должностные 
лица вправе получать объясне-
ния, образцы для сравнитель-
ного исследования, истребовать 
документы и предметы, изы-
мать их, назначать судебную экс-
пертизу, принимать участие в ее 
производстве и получать заклю-
чение эксперта, производить ос-
мотр места происшествия, доку-

ментов, предметов, трупов, ос-
видетельствование, требовать 
производства документальных 
проверок, ревизий, исследова-
ний документов, предметов, тру-
пов, привлекать к участию в этих 
действиях специалистов, давать 
органу дознания обязательное 
для исполнения письменное по-
ручение о проведении оператив-
но-разыскных мероприятий.

Руководитель следственного 
органа, начальник органа дозна-
ния вправе по мотивированно-
му ходатайству соответственно 
следователя, дознавателя прод-
лить вышеназванный срок до 10 
суток. 

При необходимости произ-
водства документальных про-
верок, ревизий, судебных экс-
пертиз, исследований докумен-
тов, предметов, трупов, а также 
проведения оперативно-разыск-
ных мероприятий руководитель 
следственного органа по хода-
тайству следователя, а проку-
рор по ходатайству дознавателя 
вправе продлить этот срок до 30 
суток с обязательным указанием 
на конкретные, фактические об-
стоятельства, послужившие для 
этого основанием. 

ТРУД

Взыскать зарплату
??  Слышал, что есть некий 

досудебный порядок 
взыскания зарплаты.  
Как это работает,  
куда обращаться?  
У меня конфликт  
с начальством, но  
не хочется идти в суд. 

Неверов

Отвечает старший помощ-
ник прокурора Самарской обла-
сти по правовому обеспечению 
Александр Русских: 

- Вы не ошибаетесь. С 13 дека-
бря 2019 года вступили в действие 
поправки в Трудовой кодекс Рос-
сийской Федерации и закон «Об 
исполнительном производстве». 
Инспекторов Государственной 
инспекции труда наделили пол-
номочиями по принятию реше-
ния о принудительном взыска-
нии с работодателя начисленных, 
но не выплаченных в установлен-
ный срок сумм заработной платы 
и иных выплат, осуществляемых 
в рамках трудовых отношений. 

По сути, такое решение - ис-
полнительный документ. В тече-
ние трех рабочих дней после при-
нятия он направляется работо-

дателю заказным письмом с уве-
домлением или в форме элек-
тронного документа. Причем ор-
ганизация может обжаловать его 
в суде в течение 10 дней со дня по-
лучения. 

Если решение инспектора не 
исполнено и срок его обжалова-
ния истекает, трудовая инспек-
ция передает электронный эк-
земпляр исполнительного доку-
мента в службу судебных при-
ставов. 

Подобный правовой меха-
низм создает дополнительные 
возможности для погашения 
задолженности по заработной 
плате без судебного принуж-
дения и прокурорского вмеша-
тельства. 

На территории нашей губер-
нии этим занимается Государ-
ственная инспекция труда в Са-
марской области: 443068, Сама-
ра, улица Ново-Садовая, 106А, 
телефон 263-52-17.

ТРАНСПОРТ

Постановка на учет
??   Говорят, что 

Правительство России 
приняло документ,  
в соответствии с которым 
можно будет поставить 
автомобиль на учет через 
МФЦ. Так ли это?

Петров,
ПОС. УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ 

Отвечает помощник проку-

рора Красноглинского района 
Самары Иван Коростелев:

- Да. Речь идет о постанов-
лении от 14 августа 2020 года 
№1215 «О внесении изменений в 
некоторые акты Правительства 
Российской Федерации».

Согласно этому нормативно-
му документу появится возмож-
но ставить транспортные сред-

ства на учет через многофунк-
циональные центры. С сотруд-
никами МВД придется взаимо-
действовать только при осмотре 
транспорта. Принимать заявле-
ния владельцев и выдавать гото-
вые документы будут работники 
МФЦ.

Постановление вступило в 
силу 29 августа 2020 года.

ПРАВО

Бесплатный совет
??  Я заемщик по ипотечному 

кредиту. Неожиданно 
возникли вопросы  
по изменению условий 
договора. Могу ли я 
где-то в государственных 
структурах Самары 
получить бесплатную 
юридическую помощь? 

Артем,
УЛИЦА БУЯНОВА

Отвечает старший помощ-
ник прокурора Железнодорож-
ного района Самары Иван Ов-
чинников:

- Да. Постановлением прави-
тельства Самарской области от 
16 октября 2012 года №527 ут-
вержден Порядок оказания бес-
платной юридической помощи в 
нашей губернии.

Пунктом 18 этого документа 

закреплено, что юридическая по-
мощь предоставляется бесплат-
но гражданам, являющимся за-
емщиками по договору потреби-
тельского кредита (займа), в том 
числе обязательства заемщика по 
которому обеспечены ипотекой, 
если они обращаются за оказани-
ем бесплатной юридической по-
мощи по вопросам, связанным с 
изменением условий кредитного 
договора (договора займа).

Помощь оказывается адвока-
тами и государственными юри-
дическими бюро в виде правово-
го консультирования в устной и 
письменной форме, составления 
заявлений, жалоб, ходатайств и 
других документов правового 
характера, представления инте-
ресов гражданина в судах, госу-
дарственных и муниципальных 
органах, организациях.

Государственное юридиче-
ское бюро и адвокаты оказыва-
ют все виды бесплатной юри-
дической помощи, предусмо-
тренные статьей 6 федерально-
го закона «О бесплатной юри-
дической помощи в Российской 
Федерации», а именно: право-
вое консультирование в уст-
ной и письменной форме; со-
ставление заявлений, жалоб, 
ходатайств и других докумен-
тов правового характера; пред-
ставление интересов граждани-
на в судах, государственных и 
муниципальных органах, орга-
низациях в случаях и в поряд-
ке, которые установлены этим 
законом, другими федеральны-
ми законами и законами субъ-
ектов РФ, а также в иных не за-
прещенных законодательством 
страны видах.
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В Кингисеппе
- Перед началом войны мой 

дед Владимир Иванович Мо-
сквин с женой Софьей Григо-
рьевной и тремя детьми - де-
вятилетней Неллей, семилет-
ней Геттой и двухлетним Сла-
вой жили в городе Кингисеп-
пе Ленинградской области. Сю-
да они переехали из Сызрани 
Куйбышевской области. В го-
роде на Волге дедушка рабо-
тал инспектором отдела народ-
ного образования. А в 1930 го-
ду его назначили на должность 
секретаря Кингисеппского рай- 
исполкома. 

В свободное от работы время 
отец семейства увлекался чтени-
ем, игрой в шахматы и охотой. 
Бабушка занималась воспита-
нием детей, тоже любила читать, 
пела старинные русские роман-
сы. Была лихой наездницей. На-
выкам общения с лошадьми ее 
в детстве обучила соседка, быв-
ший военврач 1-й Конной армии 
под командованием Семена Бу-
денного. 

22 июня 1941 года мирное те-
чение жизни резко оборвалось. 
В первый день войны дедушка 
добровольцем ушел на фронт. 
Сначала воевал в составе 191-й 
стрелковой дивизии 8-й армии 
Ленинградского фронта, потом 
и в других соединениях. 

Вскоре Кингисепп стал при-
фронтовым. Началась эвакуация 
населения.

Эвакуация на Волгу
- 13 июля 30-летняя Софья 

Григорьевна вместе с детьми по-
кидала город. Для эвакуации ис-
пользовали все виды подвижных 
составов. Эшелон, в котором уез-
жали Москвины, был сформиро-
ван из металлических товарных 
вагонов со сколоченными в два 
ряда полками. Путь моих родных 
лежал на станцию Батраки (сей-
час город Октябрьск).

Уезжали налегке, прихватив 
с собой документы, небольшой 
узелок с продуктами и бидончик 
с водой. Брать вещи запреща-
ли - старались увезти как можно 
больше людей. 

На платформах между ваго-
нами размещали зенитки. Ког-
да немецкие самолеты подлета-
ли к составу, бойцы открывали 
огонь. 

Таким образом приехали в 
Рыбинск. До Батраков предсто-
яло добираться по воде. На реч-
ном вокзале - огромная толпа. 
Народ отправляли на зерновых 
баржах. В суете чуть не потеря-
лась маленькая Гетта. С незна-
комым малышом она забежа-
ла на судно, следовавшее дру-
гим маршрутом. Когда обе ма-
мы обнаружили пропажу де-
тей, ребятишки уже плакали на  
отплывающем корабле. Капи-
тан, оценив ситуацию, дал об-
ратный ход. Пристал к берегу и 
высадил потерявшихся детей. 

Плыли несколько дней. Ба-
траки, куда прибыла моя бабуш-
ка с детьми, были одной из са-
мых крупных товарных стан-
ций в СССР (в течение долгого 
времени отсчет расстояния на 
железной дороге в регионе шел 
от нее). Там же находился важ-
нейший стратегический объ-
ект - знаменитый Волжский же-
лезнодорожный мост через Вол-
гу, соединяющий запад и восток 
страны. А еще нефтебаза. Все эти 

объекты охраняли три дивизи-
она 767-го зенитно-стрелкового 
полка.

В июле 1942 года, в разгар 
Сталинградской битвы, немец-
кие самолеты предпринимали 
попытки разбомбить мост. Ма-
леньким Москвиным запомни-
лись воздушные тревоги. Они 
прятались под столом, думая, 
что это спасет их от бомб. 

Жизнь в Батраках
- В Батраках Софья Григорьев-

на сначала поселилась на кварти-
ре, а потом устроилась рассыль-
ной в народный суд. В здании уч-
реждения ей выделили малень-
кую комнатку, служившую скла-
дом для хранения хозинвентаря. 
Там были печка и репродуктор. 
Кто-то сколотил нары и стол. 
Дверь комнаты выходила в зал 
заседаний. 

Батраки растянулись вдоль 
правого берега Волги почти на 30 
километров. А нарсуд обслужи-
вал еще расположенные вокруг 
поселки. Поэтому бабушке дове-
лось исходить немало дорог.

По радио жадно ловили каждое 
сообщение с фронта. И однажды в 
сводках Совинформбюро малень-
кая Гетта услышала сообщение о 

своем отце: «Москвин Владимир 
Иванович вывел из окружения 
войсковые части и жителей горо-
да Кингисеппа, за что представлен 
к награде».

Дедушка прошел всю войну. 
Был дважды ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За отвагу», 
«За оборону Ленинграда», «За По-
беду над Германией». 

По репродуктору часто звуча-
ла музыка Чайковского, Рахмани-
нова, Шостаковича, Баха, Бетхове-
на и других известных композито-
ров. Я всегда удивлялась тому, что 
мама знала многие классические 
произведения. «Я это слышала по 
радио», - отвечала она. Любовь к 
хорошей музыке в СССР приви-
вали даже во время войны. 

Главный наказ
- В Батраках было много эваку-

ированных. И всех волжане при-
ютили. Помогли с жильем и ра-
ботой. Выручили и Москвиных в 
суровую зиму 1941 года. У дево-
чек появились ватная телогрей-
ка и пара валенок. Правда, на дво-
их. Но сестренки учились в раз-
ные смены и передавали одежду и  
обувь друг другу. 

Зимой сидели на уроках без 
света и отопления. Чернила за-
мерзали. Зачастую писали на ста-
рых газетах. Дома занимались при 
свете коптилки. Однако Софья 
Григорьевна постоянно говорила 
дочкам: «Знаю, что вам тяжело, но 
вы должны учиться. И учиться хо-
рошо. Нужно уметь преодолевать 
трудности. На фронте воюют ваш 
отец, ваши родные. Им намного 
тяжелее. После войны нужно бу-
дет восстанавливать страну, а для 
этого потребуются умные, знаю-
щие люди». И девочки старались. 
Забегая вперед, скажу, что они обе 
получили высшее образование. В 
Куйбышеве мама окончила плано-
вый институт, а тетя - педагогиче-
ский.

Поделки в помощь
- Зарплата рассыльной в нар-

суде была маленькой. И Софья 
Григорьевна переживала, что ее 
дети постоянно голодают. Суп 

варили из гнилой картошки. 
Отыскивали на совхозном поле 
и мерзлую. 

Чтобы поддержать семью, ба-
бушка занялась шитьем кукол. 
В ход шли обрезки различных 
тканей. А волосы делали из рас-
пущенных старых чулок. Гет-
та неплохо разрисовывала лица, 
а Нелля шила одежду. Кукол от-
возили в ближайшие деревни, 
расположенные на левом берегу 
Волги. Зимой Софья Григорьев-
на перебиралась туда по льду, 
уложив мешок с поделками в са-
ни, которые брала у знакомых. 

В деревнях куклам радова-
лись и взамен давали продукты. 

Несмотря на тяжелое матери-
альное положение, бабушка пе-
риодически отправляла мужу 
посылки с махоркой, носками, 
связанными из старых вещей. А 
еще ему регулярно писали пись-
ма. Даже маленький Слава отсы-
лал отцу рисунки.

 
Радостный миг

- 1 февраля 1944 года в резуль-
тате тяжелых кровопролитных 
боев Кингисепп был освобож-
ден. Это знаменательное собы-
тие отметили 12 артиллерийски-
ми залпами из 124 орудий.

К сожалению, дом, в котором 
до войны жили Москвины, ока-
зался разрушенным. Поэтому 
семья осталась жить в волжских 
краях. 

Многое у нас связано с Сама-
рой. Я выпускница здешнего го-
сударственного университета. 
Племянник дедушки Александр 
Николаевич Москвин препода-
вал в институте связи. Сейчас он 
на пенсии. 

...Моя тетя Нелля Владими-
ровна навсегда запомнила по-
бедную весну 1945 года. Рано 
утром 9 мая она бежала в школу. 
И увидела на улице радостный 
народ с гармошками, балалай-
ками. Шел дождь. Но его никто 
не замечал. Люди шли прямо по 
лужам. Победа! Война закончи-
лась! Значит, все будет хорошо!  
А это самое главное.

Подготовила Татьяна Марченко

Вы только хорошо 
учитесь, девочки 

По волжскому льду бабушка ходила  
в деревни менять кукол на продукты

Дети войны

Наша читательница Ирина Саблукова рассказала «Самарской газете» 
об испытаниях, которые в годы Великой Отечественной выпали на долю ее 
родных - семьи Москвиных. История основана на  воспоминаниях ее тети, Нелли 
Владимировны, и мамы, Генриетты Владимировны, которые тогда были детьми. 

Судьбы   Рассказывает Ирина Владимировна Саблукова

1. Софья Москвина  
2. Дети Москвиных -  
Нелля, Гетта, Слава

1

2
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Важно: средства защиты органов дыхания 
не обеспечивают надежную защиту, если 
пользователь носит усы или бороду. Волосы 
мешают плотному прилеганию маски.

Как правильно выбирать индивидуальные средства защиты от инфекций

ПРОФИЛАКТИКА   Бережем свои легкие и чужие жизни

МАСКИ СНОВА В МОДЕ
Здоровье

Антон Буздалин,
ОСНОВАТЕЛЬ И ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР КОМПАНИИ «ЕАПТЕКА»:

• Для использования в по-
вседневной жизни лучше 
всего подходят трехслойные 
медицинские маски SMS (два 
слоя спанбонда и между 
ними мелтблаун). Они об-
ладают антибактериальным 
эффектом и частично за-
щищают от проникновения 
вирусов. 
Можно также использовать 
антибактериальные респи-
раторы со специальным 
картриджем, но, во-первых, 
если на выдохе воздух не 
фильтруется, они не защи-
щают от инфекций окружаю-
щих, а во-вторых, довольно 
сильно затрудняют дыхание, 
даже если вы здоровый 
взрослый человек. Пожи-
лым людям или тем, у кого 
проблемы с дыхательной 
системой, я бы вообще не 
рекомендовал их носить. 
У многоразовых масок из 
тканых материалов степень 
защиты ниже, чем у меди-
цинских, но это тоже под-
ходящий вариант. Нужно 
только помнить, что ни 
одноразовую, ни многоразо-
вую маску не стоит носить 
дольше двух-трех часов под-
ряд, их надо менять. Перед 
повторным использованием 
многоразовую маску нужно 
обязательно постирать и 
после того, как она высохнет, 
хорошо прогладить утюгом: 
сначала с паром, потом без. 
Надевать снова можно толь-
ко абсолютно сухую маску. 
Срок службы будет зависеть 
от того, как часто вы ее носи-
те и стираете.

КОММЕНТАРИЙ

Европейские классы  
для средств защиты 
органов дыхания, 
принятые в России, имеют 
три степени защиты: 

FFP1 - удержание вред-
ных веществ 80% при 
4-кратном превышении 
их предельной концен-
трации; 
FFP2 - удержание вред-
ных веществ 94% при 
12-кратном превышении 
их предельной концен-
трации; 
FFP3 - удержание вред-
ных веществ 98% при 
50-кратном превышении 
их предельной концен-
трации. 

Жанна Скокова 

Если маски и исчезали из на-
шей жизни, то совсем ненадол-
го. После небольшого летнего пе-
рерыва мы вновь ищем необхо-
димые средства защиты, так как 
коронавирусная инфекция по-
прежнему представляет угрозу. 
Каждый день в Самаре заболева-
ют несколько десятков человек. В 
итоге закономерно ужесточается 
контроль за соблюдением правил 
пребывания в общественных ме-
стах, магазинах, транспорте. Все 
должны быть в масках. За их от-
сутствие предусмотрены штра-
фы.

В России требования к безо-
пасности не такие жесткие, как в 
азиатских странах. Здесь не тре-
буют носить средства защиты на 
улице. В Японии это тоже не обя-
зательно, а лишь рекомендовано, 
однако там, согласно статистике, 
их используют почти 99% населе-
ния. В Китае же за отказ надеть 
маску, в том числе на открытом 
воздухе, может последовать уго-
ловная ответственность. 

Дефицита в масках сейчас нет. 
Кто-то покупает наборы одно-
разовых, кто-то шьет тканевые 
- для личного пользования или 
на продажу. Благодаря множе-
ству видов их теперь можно даже 
подбирать под одежду, делая ча-
стью повседневного образа. Но 
главная функция масок все-таки 
в том, чтобы защищать людей от 
инфекций. 

Никто не может быть уверен, 
что не является носителем коро-
навируса, пока не сдаст анали-
зы. Многие переносят болезнь 
бессимптомно и в легкой фор-
ме, принимая вирус за обычную 
простуду. Поэтому ношение ма-

сок важно абсолютно для всех. 
Если вы и окружающие люди на-
ходитесь в средствах индиви-
дуальной защиты (СИЗ), то это 
пусть и не полностью исключает 
вероятность заражения, но зна-
чительно снижает риски.

Чтобы маски работали, необ-
ходимо их правильно подобрать, 
а затем правильно использовать. 
Обо всех тонкостях «СГ» узнала 
у президента ассоциации «СИЗ» 
Владимира Котова.

- Какие маски наиболее эф-
фективны и безопасны? 

- Основной целью медицин-
ской маски является предотвра-
щение попадания биологических 
частиц, несложных бактерий и 
вирусов от человека в окружаю-
щую среду. По сути она защища-
ет именно окружающую среду от 
носителя. При этом такая маска 
не рассчитана на плотное при-
легание к лицу, надевший ее мо-
жет вдыхать окружающий воз-
дух в том числе и через зазоры по 
краям. 

А вот основной целью респи-
ратора является как раз-таки 
предотвращение попадания био-
логических и небиологических 
частиц, несложных и сложных 
вирусов и бактерий из окружа-
ющей среды в органы дыхания 
человека. Он плотно прилегает 
к лицу, позволяя вдыхать толь-
ко отфильтрованный воздух. В 
отличие от гигиенических ма-
сок, респираторы содержат вы-

сокоэффективный фильтрую-
щий слой, который создает фи-
зико-механический барьер меж-
ду человеком и окружающей его 
средой. 

Респиратор может быть с кла-
паном выдоха и без клапана. Сам 
клапан обеспечивает комфорт-
ное выдыхание воздуха. В ре-
спираторах без клапана выдыха-
емый воздух распределяется по 
защищенному участку лица, вы-
ходя наружу через тот же мате-
риал. У такого СИЗ материал бы-
стрее станет влажным, следова-
тельно, скорее потребуется и его 
замена. 

Говоря о вариантах исполне-
ния, кратко отмечу, что респи-
ратор может быть одноразовым 
или многоразовым - со сменным 
фильтром или без него. Во вто-
ром случае использование огра-
ничивается чистотой заменяе-
мых деталей, повреждениями 
или сроками годности. Тем не ме-
нее ни один респиратор не обе-
спечит стопроцентную защиту 
от воздействия вредных частиц. 

- Как выбрать маску? 
- Для начала нужно замерить 

параметры лица - расстояние от 
самой низкой точки подбород-
ка до углубления на переносице. 
Существует три размера полума-
сок, которые, как правило, ука-
зываются внизу изделия цифрой: 
1 - для высоты лица до 10,9 см, 2 - 
11 см, 3 - 12 см и более. 

Затем необходимо достать то-
вар из упаковки и осмотреть на 

наличие внешних повреждений 
и дефектов. Если целостность по-
лумаски нарушена, то она не смо-
жет обеспечить необходимую за-
щиту, и приобретать такой товар 
не стоит. Примерьте изделие. То, 
как правильно зафиксировать 
маску на лице, должно быть ука-
зано в инструкции (вкладыше), 
которым комплектуется каждое 
изделие. Нужно обратить вни-
мание на плотность прилегания 
лицевой части, а также на удоб-
ство резинок. Если они слишком 
жмут, лучше выбрать другой ва-
риант. 

Оцените условия, в которых 
будет использоваться изделие. 
Это один из самых важных кри-
териев. Если в рабочем помеще-
нии хорошо работает вентиля-
ция, то можно приобретать са-
мую простую маску. Если же вен-
тиляция плохая или отсутству-
ет, то стоит рассмотреть более се-
рьезные модели, респираторы. 

- Косметические маски и на-
резанные салфетки, которые 
предлагают на кассах супермар-
кетов в качестве компромисса, 
могут защитить? 

- Если маска сшита из матери-
ала, который не изучен, который 
может пропускать различные ча-
стички, в том числе и вирусы, ко-
нечно, от нее не стоит ждать за-
щиты. Приобретая изделие, нуж-
но внимательно прочитать сви-
детельство, сертификат о ее при-
годности для использования че-
ловеком.
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Татьяна Гриднева

Поезд на Волгу
Накануне Великой Отече-

ственной у юного танцовщика 
Володи Кудряшова, казалось, все 
было впереди. В июне 1941 го-
да он только что окончил балет-
ную школу при Большом театре 
и, к несказанной радости, был за-
числен в труппу. А буквально че-
рез неделю гитлеровские войска 
вероломно напали на Советский 
Союз. Парень сразу решил от-
правиться на фронт. Однако вы-
шел сталинский указ - артистов 
Большого на фронт не брать, они 
пригодятся стране после победы. 

Ситуация осложнялась, но ре-
петиции не прекращали. После 
занятий балетом были дежур-
ства на крышах и рытье укрепле-
ний. Наконец в октябре сообщи-
ли, что театр эвакуируют в Куй-
бышев: 16-го к часу дня надо при-
быть на Казанский вокзал, с со-
бой взять маленький чемодан-
чик. Погрузили в плацкарт, два 
паровоза потянули состав. Поезд 
длиннющий - 23 вагона. Послед-
ний - с продуктами.

Молодой танцовщик устроил-
ся на верхней полке в плацкарт-
ном вагоне, в котором также еха-
ли три великих дирижера - Борис 
Хайкин, Александр Мелик-Па-
шаев, Самуил Самосуд и два ве-
ликих композитора - Арам Хача-
турян и Дмитрий Шостакович. В 
пути были девять дней - постоян-
но пропускали военные эшело-
ны. А когда раздавалась коман-
да «воздух!», все дружно выбега-
ли из вагонов и прятались под на-
сыпью. 

Кудряшову как самому моло-
дому и легкому на подъем прихо-
дилось часто бегать в последний 
вагон за кипятком и сухим пай-
ком для всей компании. А еще 
подбирать калоши за погружен-
ным в себя Шостаковичем. Он 
постоянно снимал их на перро-
не перед тем, как зайти в поезд. 
Душой компании был, конечно, 
веселый и добродушный Хача-
турян. А Дмитрий Дмитриевич 
сидел больше молча в уголочке и 
что-то записывал на нотной бу-
маге. Возможно, продолжал ра-
боту над начатой еще в Ленин-
граде Седьмой симфонией. Поз-
же юному танцовщику доведется 
услышать ее куйбышевскую пре-
мьеру. 

Временное жилье 
В Куйбышеве Владимиру боль-

ше всего запомнилась необыкно-
венная скученность людей. Ведь 
помимо Большого в центр города 
эвакуировали дипкорпус, семьи 
членов ЦК, деятелей культуры, 
науки. Артистов поселили в двух 
освобожденных от занятий шко-
лах - 81-й и 32-й. Кудряшова вме-
сте с другими балетными разме-
стили в последней. Классы разде-
лили на комнаты перегородками 
из простыней. 

Отдельное жилье давали 
только особо выдающимся де-

ятелям культуры, которым раз-
решали вызвать к себе семью. 
К примеру, такая возможность 
была дана Шостаковичу. Ему 
выделили двухкомнатную квар-
тиру. По доброте душевной он 
откликался на просьбы всех мо-
сковских родственников. В ито-
ге в его «двушке» стало прожи-
вать аж 17 человек! Маленький 
сын композитора вынужден был 
спать на рояле. При этом даже 
художественному руководите-
лю балетной труппы Большого 
Асафу Месереру и его сестре, из-
вестной приме-балерине Сула-
мифи, не удалось взять к себе в 
Куйбышев престарелого отца. 
Деда Майи Плисецкой эвакуи-
ровали в Кинель-Черкассы. 

Холостяку Кудряшову при-
шлось 22 месяца прожить в кле-
тушке из простыней.

Репетиции  
и выступления

Очень много работали. Репе-
тировали спектакли - старые и 
новые, выступали в госпиталях 
и на предприятиях, выезжали с 
концертными бригадами в при-
фронтовую зону. 

В здании нынешнего универ-
ситета Наяновой в годы войны 
располагался госпиталь для са-
мых тяжелых раненых - ампу-
тантов. Артисты Большого были 
у них постоянными гостями. По 
воспоминанию летчика Алексея 
Маресьева, находившегося там 
на лечении, один из артистов по-
советовал ему: если хочешь овла-
деть протезами, учись танцевать 
на них. Он так и поступил. Позже 
именно танец на протезах позво-
лил убедить врачебную комис-
сию в том, что советский ас мо-
жет вернуться в строй. 

Работники театра собирали 
деньги на эскадрилью самолетов 
«Советский артист», перечисля-
ли деньги в фонд танковой ко-
лонны имени Куйбышева, сдава-
ли кровь для раненых. Участво-
вали в субботниках по заготов-
ке и разгрузке дров. А еще, ког-
да не были заняты на сцене, пар-
ни из кордебалета принимали 
в гардеробе пальто от зрителей.  
Никакую работу в тяжелые воен-
ные годы они не считали зазор-
ной. 

Владимир Кудряшов, 
ветеран Большого театра:

- особо горжусь тем, что был 
удостоен чести выступать  
в концерте у здания рейхстага  
в Берлине 3 мая 1945 года.  
накануне вызвали к начальству. 
Сообщают: «Завтра шефская 
бригада отправляется в Берлин». 
выступать предстояло  
у подножия рейхстага,  
над которым уже развевалось  
Знамя Победы. летели на Ил-14 -  
Марк Бернес, лидия русланова… 
Из Большого - бас Максим Михай-
лов и одна балетная пара -  
я с Сусанной Звягиной. Метрах  
в 30 от рейхстага свели два гру-
зовика кузов к кузову, постелили 
ковры. Принимали нас очень 
тепло. Даже не представляю, 
сколько там было солдат. тысячи! 
Дымка в воздухе. война же еще 
не закончилась. Исполняли мы  
с Сусанной «русский танец», кото-
рый поставил когда-то балетмей-
стер василий вайнонен.

Последний из Большого 

Исторические версии
97-летний москвич Владимир Владимирович Кудряшов - последний ныне здравствующий ветеран  
Большого театра из труппы, находившейся в годы Великой Отечественной войны в эвакуации в нашем городе. 
Самарский журналист и краевед Виталий Добрусин решил связаться с ним, случайно увидев упоминание 
знакомой фамилии в одной из спортивных газет. Дело в том, что на пенсии ветеран был заместителем 
начальника билетно-рекламного отдела в обществе «Динамо». Долгое время по разным причинам  
договориться о беседе не удавалось. Но вот на днях с помощью московских коллег встреча наконец  
состоялась. Съемочной группе медиахолдинга «Самарские судьбы» удалось выяснить подробности  
творческой биографии Кудряшова военных лет.

КаК это было   главный театр страны в эвакуации в Куйбышеве

Владимира Кудряшова можно увидеть в роли Бенволио 
в экранизации балета «Ромео и Джульетта» 1954 года. 
Партию главной героини танцует сама Галина Уланова. 

• • •
В памяти многих кинозрителей - чувственный танец 
главных героев фильма «Человек-амфибия» в исполнении 
Анастасии Вертинской и Владимира Коренева. Сцена 
поставлена Владимиром Кудряшовым. Он сам блестяще 
начинает ее в образе изящного идальго и затем пригла-
шает Ихтиандра и Гуттиэре присоединиться к нему. 

рассказывает владимир Кудряшов

владимир Кудряшов, его жена любовь Петровна и виталий Добрусин.

владимир Кудряшов на сцене Большого театра.

владимир Кудряшов.
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Юля Ваулина

Девайсы
Вырастить дома зелень можно 

без особых приспособлений, выса-
живая семена в фасовочные лотки 
из-под овощей и зелени, йогурто-
вые стаканчики или емкости от 
«Доширака». Однако для красоты и 
стиля лучше приобрести специаль-
ные горшки или ящики - широкие, 
но неглубокие. Удобно, если они 
будут снабжены крышками для соз-
дания парникового эффекта, хотя 
его можно добиться, накрыв гор-
шок полиэтиленовой пленкой или 
упаковав его в прозрачный пакет из 
ближайшего супермаркета.

Тот же принцип и с инструмен-
тами: можно копаться в земле под-
ручными средствами либо приоб-
рести мини-лопатку и грабли - на-
пример, в Fix Price за них просят по 
50 рублей. Еще понадобятся пуль-
веризатор или лейка с насадкой для 
«дождика» и бутылка для отстаи-
вания воды - поливать молодую зе-
лень водой из-под крана нельзя.

За грунтом лучше сходить в ма-
газин. Накопать в ближайшем газо-
не или на даче - не вариант, посколь-
ку в уличной земле полно не только 
сорняков, но и личинок насекомых, 
которым не место в доме. Идеально 
купить специальную землю для до-
машних овощей (стоит около 30-50 
рублей за пятилитровую упаков-
ку), но если в ближайшем магази-
не такой нет, подойдет и почва для 
комнатных растений. На дренаж - 
керамзит или специальную гальку 
- тоже можно потратиться, а можно 
использовать измельченный пено-
пласт или нарезанные пробки от 
бутылок. 

Подготовка
Купив все необходимое, вы-

бираем место для огорода. 
Специалисты рекомендуют ку-
хонный подоконник - как правило, 

Усадьба
Мини-огород дома - это воспетый скандинавами экостиль,  
экономия на витаминах и развлечение для всей семьи. «СГ» узнала, 
что можно без труда вырастить на подоконнике, а с чем придется 
повозиться, где легко обойтись подручными средствами,  
а где лучше не экономить, какие растения стоит вырастить  
из семян, а какие - из не вошедших в салат остатков. 

Огород на подоконнике
Экономим на свежей зелени и выращиваем 
в кашпо мяту, сельдерей и укроп

полив. Лучший сорт для выращи-
вания дома - «Грибовский».

Майоран тоже неприхотлив - 
выживает на лоджиях даже зимой 
и отлично прорастает из семян. 
Легко переносит не только холод, 
но и недостаток света, а вот поли-
вать его все-таки придется.

Уровень «продвинутый»
Поэкспериментировав с «про-

стыми» растениями, можно пе- 
рейти к более капризным. Ничего 
сверхъестественного делать не 
придется - только соблюдать опре-
деленные условия. 

Семена базилика высаживают 
на расстоянии пять-шесть санти-
метров друг от друга, иначе ку-
стикам будет тесно. Кашпо ставят 
в теплое место на кухне, создавая 
«итальянцу» привычные условия. 
Можно вырастить его из черенков, 
поставив в воду купленные в мага-
зине веточки и впоследствии поса-
див их в землю. 

Семена шпината и рукколы 
сеют неглубоко - в противном слу-
чае есть риск не дождаться урожая. 
Этим растениям нужны и солнце, 
и обильный полив. Долго - три-
четыре недели - прорастает и оре-
гано. Но тут обилие воды только 
во вред: даже небольшой застой 
жидкости может привести к гибе-
ли растений. 

Листовой салат будет хорош 
только при влажном воздухе, а в 
сухом и жарком помещении его 
листья станут грубыми и горь-
кими. Поливать нужно обильно, 
но если перелить, корни загниют. 
Зато холод растение переносит 
хорошо - на застекленном балко-
не будет расти до поздней осени. 
Для домашних условий лучше 
брать сорта «Лолло Росса», «Лолло 
Бионда», «Ред Кредо», «Одесский», 
«Витаминный» и «Новогодний». 
Их можно вырастить из семян, ко-
черыжек или корневищ, оставших-
ся в горшочках из супермаркета.

там более влажно и тепло, чем в 
комнатах. Однако прежде чем до-
верять экспертному мнению, опре-
делитесь со списком растений: 
одни (базилик, орегано, шпинат) 
действительно любят свет и тепло, 
а другим (майорану, кресс-салату) 
нужны тень и прохлада. Их можно 
высадить на внутреннее окно бал-
кона или лоджии.

Из соображений эстетики со-
ветуем остановиться на зелени - 
подвязанные помидоры и огурцы 
хоть и навевают воспоминания 
об ушедших летних днях и родной 
даче, но в городской квартире смо-
трятся неуместно. В любом случае 
в домашних условиях стоит вы-
ращивать травянистые растения 
или небольшие кусты, лучше из 
родной средней полосы. Авокадо, 
к примеру, на самарском балконе 
едва ли доживет до плодоноше-
ния - в природе это 20-метровое 
дерево, растущее в субтропиках. 
Лучше остановиться на укропе и 
петрушке. 

Каждый вид зелени сажаем в 
свой горшок - не только из-за раз-
личий в уходе и климате, но и по-
тому, что большинство растений 
не выносят тесного соседства с 
другими. Если места мало, а поса-
дить хочется много, то лучше ис-
пользовать подвесные кашпо или 
стеллажи. 

На дно горшка кладем дренаж, 
а затем насыпаем грунт. Его тол-
щина зависит от того, что сажа-
ем. Семена можно на несколько 
часов замочить в небольшом 
количестве воды. Обычно их 
заворачивают в увлажненную 
марлю и выкладывают на блюд-
це. Оптимальный момент для 
посадки - когда из семян начнут 
проклевываться ростки.

Перед высадкой землю рыхлят, 
увлажняют, закладывают семена 
на нужную глубину, после чего 
грунт чуть утрамбовывают и сно-
ва поливают. Закрывают крышкой 
или полиэтиленом до появления 
ростков. 

Чтобы растения не искривля-
лись, «грядку» нужно ежедневно 
поворачивать. Альтернатива для 
ленивых: прикрепить к горшку 
фольгу, которая будет отражать 
солнечный свет. 

Использовать удобрения или 
нет, каждый огородник решает 
сам. Из эффективного и одновре-
менно безопасного - зола, измель-
ченная банановая кожура, яичная 
скорлупа или дрожжи. 

Уровень «новичок»
Вырастить на подоконнике 

зеленый лук, кресс-салат или пе-
трушку способен и ребенок. Для 
посадки кресс-салата не требует-
ся даже земля: семена помещают 
в увлажненную вату или бумаж-
ные полотенца. Без горшка тоже 
можно обойтись - хватит тарелки 
или подноса. Засевать нужно гу-
сто, чтобы растения поддержива-
ли друг друга. Вдавите семена во 
влажный субстрат и поставьте на 
освещенный подоконник. Важно 
поддерживать влажность, но не 
заливать. Жару салат не любит. 
Лучшая температура для него 18 
градусов. Урожай стоит ждать че-
рез две-три недели. Для обновле-
ния всходов можно или подсажи-
вать семена раз в три-четыре дня, 
или засевать новый поддон каж-
дые две недели. Это правило ра-
ботает почти для всех растений, 
которые выращивают из семян.

Зеленый лук тоже можно вы-
растить без земли. Луковицу 

помещают в стакан так, чтобы 
в воде находилась только корне-
вая часть. Менять воду нужно 
ежедневно, чтобы избежать за-
гнивания. Пересадить в грунт 
тоже можно - после появления 
корешков. Заглублять луковицы 
целиком не нужно, сажать мож-
но плотно - одну к одной. Так же 
выращивают сельдерей. Причем 
за основу берут не корень, что ка-
залось бы логично, а кочерыжку 
от листового. Ее нижнюю частью 
погружают в воду, а после обра-
зования корешков пересаживают 
в горшок и ждут пару недель - до 
появления новых листьев. 

Мяту растят из веточек, ку-
пленных в магазине: их ставят в 
воду, а после появления корешков 
высаживают в кашпо. Важен ре-
гулярный полив. 

Петрушку можно вырастить 
и из корневища, и из семян. Для 
первого способа ищем в супер-
маркетах зелень в горшочке, 
срезаем листья, а корешок поме-
щаем во влажный грунт. Первые 
побеги должны появиться через 
несколько дней. Чтобы получить 
не один кустик, а целую грядку, 
покупаем семена. Высаживаем 
их в торфяные стаканчики или 
сразу в землю. Первый урожай 
появится только через полто-
ра месяца, однако обновляться 
будет в течение года. Петрушка 
любит свет и воду, а вот к темпе-
ратуре непривередлива - хоро-
шо растет и на кухонном подо-
коннике, и на неотапливаемом 
балконе.

Трудно испортить и грядку с 
укропом. Семена можно не за-
мачивать, а сразу высаживать в 
увлажненный грунт. Основное 
требование - обеспечить частый 

Увлечения   Домашние растения
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Михаил Щербаков,
художеСтвенный Руководитель 
СамаРСкой ГоСудаРСтвенной 
ФилаРмонии и ее академичеСкоГо 
СимФоничеСкоГо оРкеСтРа:

- хочу отметить: это очень здо-
рово, что фестиваль Шостакови-
ча многожанровый. Под знаком 
великого композитора, который 
жил и творил в нашем городе, 
мы проводим форум, в котором 
участвуют звезды мирового ис-
кусства. думаю, что у фестиваля 
впереди большая и долгая на-
стоящая творческая жизнь.

Марк Левянт,
художеСтвенный  
Руководитель ФеСтиваля, 
комПозитоР, ПРедСедатель 
СамаРСкой оРГанизации Союза 
комПозитоРов РоССии,  
наРодный аРтиСт РФ:

- люди очень устали от изоля-
ции, им нужны яркие художе-
ственные впечатления. Сегодня 
мы не собираем полные залы, 
поскольку это невозможно, 
но все концерты фестиваля - 
праздник. и мы получаем потря-
сающие отзывы. очень хорошо, 
что фестиваль состоялся и в 
нынешних сложных условиях. 
Это необходимо людям.

Александр Гиндин, 
заСлуженный аРтиСт РФ:

- в стенах самарской филармо-
нии я чувствую себя как дома. 
так давно знаю всех людей, 
которые здесь работают. Это 
уже большая часть жизни! 
что касается Шостаковича, я с 
огромным удовольствием играю 
его фортепианные концерты, 
камерную музыку, без которой 
ни один пианист не представля-
ет свою биографию.

Самарское время Шостаковича
яркие художественные впечатленияМаргарита Петрова

Фестиваль начался 12 сентя-
бря на площади Славы. Под от-
крытым небом для всех желаю-
щих выступили актер театра и 
кино Сергей Безруков, пианист-
ка Екатерина Мечетина, трубач 
Владислав Лаврик и домристка 
Екатерина Мочалова. А также 
академический симфонический 
оркестр самарской филармонии 
под руководством народного ар-
тиста РФ Михаила Щербакова.

16 сентября в театре оперы и 
балета состоялся концерт выда-
ющегося российского и израиль-
ского скрипача, дирижера, дваж-
ды лауреата премии «Грэмми» 
Максима Венгерова.

В этот же вечер в филармонии 
зрители смогли услышать про-
грамму «Возвращение к исто-
кам». В концерте приняли уча-
стие один из выдающихся пиа-
нистов современности Борис Бе-
резовский и юные таланты его 
класса, ансамбль старинной ка-
зачьей песни «Вольница», дет-
ский фольклорно-этнографиче-
ский ансамбль «Традиция».

19 сентября состоялся кон-
церт с участием оркестра филар-
монии и солиста - заслуженного 
артиста РФ Александра Гиндина. 
Знаменитого пианиста трижды 
вызывали на бис.

24 сентября Московский дра-
матический театр имени Пуш-
кина открыл еще одну страницу 
фестиваля спектаклем «Рыцарь 
Пламенеющего Пестика». По-
становка известного режиссера 
Деклана Доннеллана - ирония и 
по отношению к театру, и по от-
ношению к публике. На сцене ра-
зыгрываются почти шекспиров-
ские страсти (автор пьесы - со-
временник великого английско-
го драматурга Франсис Бомонт). 
Только в рамках актуальной теа-
тральной эстетики. Вместо деко-
раций - белый куб, вместо исто-
рических костюмов - современ-
ная одежда. Высокий штиль про-
износимых речей прерывает 
слегка помятый зритель, подо-
шедший к авансцене с тем, что-

бы высказать свое мнение по по-
воду сложного текста и невзрач-
ного оформления. Этим «кри-
тиком от народа» оказывает-
ся известный артист Александр 
Феклистов. Вскоре к нему при-
соединяется его жена в испол-
нении заслуженной артистки 
России Агриппины Стекловой. 
Удобно устроившись на стульчи-
ках возле левой кулисы, они вно-
сят приятное разнообразие в те-
чение спектакля, доводя актеров 
до нервного тика, а публику - до 
смеха.

Завершился фестиваль 25 сен-
тября концертом Большого сим-
фонического оркестра имени 
Чайковского под руководством 
дирижера Владимира Федосее-
ва. В программе вечера прозву-
чали увертюра-фантазия «Ро-
мео и Джульетта» Чайковского и 
Симфония №5 ре минор главно-
го действующего лица фестива-
ля - Дмитрия Шостаковича.

В следующем году форум обя-
зательно состоится вновь. Как 
пообещал художественный ру-
ководитель фестиваля Марк Ле-
вянт, мероприятие станет еще 

Искусство
Вчера в Самаре завершился первый фестиваль «Шостакович. Самарское 
время. DSCH». Это подношение великому композитору, несколько 
лет жизни которого было связано с нашим городом в годы Великой 
Отечественной войны. Многожанровый форум включал и художественное 
слово, и драматическое искусство, и, конечно, симфоническую музыку.

ФестИвАЛь   многожанровый форум

более масштабным: в програм-
ме появятся оперные и балетные 
спектакли самарского театра с 
участием приглашенных соли-
стов, а также увеличится количе-
ство концертов симфонической 
музыки.
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