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Повестка дня
ДИАЛОГ В
 стреча с ректором Академии народного хозяйства и госслужбы
Глеб Мартов
Вчера Владимир Путин провел
встречу с ректором Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте
РФ Владимиром Мау.
Глава государства поздравил собеседника и возглавляемый им коллектив с десятилетием учебного заведения. Сегодня здесь трудятся 17
тысяч человек профессорско-преподавательского состава. За минувшие годы академия превратилась в
крупный центр подготовки кадров.
У нее 54 филиала. Свыше 200 тысяч
человек обучаются по разным программам.
- Наш основной мандат - это подготовка кадров для государственного и муниципального управления,
точнее, для системы публичной власти. Этот термин, который появился в Конституции России после поправок, гораздо точнее обозначает, с
кем мы занимаемся, - рассказал Мау.
- Ежегодно в академии обучается порядка 50-60 тысяч государственных
служащих. Мы сейчас реализуем уникальные флагманские программы для
всей системы управления.
Ректор привел в докладе несколько

УЧАТ НА МИНИСТРОВ
Крупный центр подготовки
управленческих кадров

цифр. За последние пять лет здесь обучились два вице-премьера, 12 федеральных министров и больше 110 заместителей, 36 действующих глав регионов.
- Очень важная программа - региональные управленческие команды, отметил Мау. - Очень важно, что это
не отдельные люди, а именно коман-

ды. Губернаторы приглашают нас заниматься подбором, помогать им в
оценке кадров, в формировании резервов.
По словам ректора, академия активно работает и на студенческом направлении.
- В очном высшем образовании у
нас 45 тысяч человек: половина в Мо-

скве и половина в регионах, - уточнил
он. - И, конечно, наша основная задача - выпускать патриотически воспитанных людей, ответственных предпринимателей и эффективных госчиновников.
Мау внес ряд предложений по
дальнейшему улучшению работы
академии.
Вчера же по инициативе белорусской стороны состоялся телефонный разговор Путина с Президентом
Республики Беларусь Александром
Лукашенко.
Обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня с акцентом на реализацию договоренностей, достигнутых в ходе встречи на
высшем уровне 14 сентября в Сочи.
С удовлетворением констатировано,
что правительствами, министерствами и ведомствами двух стран предпринимаются конкретные шаги по
дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества во всех областях, включая межрегиональные связи. В целом подтвержден обоюдный
настрой на укрепление союзничества
России и Белоруссии.

Лукашенко выразил признательность за помощь нашей страны в
борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в первую очередь за решение о поставках в приоритетном порядке российской вакцины.
Рассмотрены также различные
аспекты послевыборной ситуации в
республике с учетом продолжающихся попыток вмешательства извне. Выражена уверенность, что возникшие
проблемы будут в скором времени
урегулированы.
Особое внимание уделено обострению нагорнокарабахского конфликта. Условлено о продолжении
контактов на различных уровнях.
В тот же день Путин направил
Президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу телеграмму, в которой пожелал ему и
его супруге скорейшего выздоровления и выразил искреннюю поддержку в этот непростой момент. «Уверен,
что присущие вам жизненная энергия, бодрость духа и оптимизм помогут справиться с опасным вирусом», подчеркнул Президент России.

СИТУАЦИЯ В
 реестре проблемных объектов области 53 дома
Вера Сергеева
В четверг, 1 октября, губернатор
Самарской области в режиме видеоконференции провел расширенное
заседание межведомственной комиссии по урегулированию вопросов обманутых дольщиков.
Напомним: первая большая встреча с представителями инициативных
групп граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, состоялась в 2017 году - практически сразу после того, как Дмитрий
Азаров занял пост главы региона.
Тогда общение длилось больше девяти часов - пока не были выслушаны и
зафиксированы протоколом все озвученные вопросы. С тех пор заседания
межведомственных комиссий проходят регулярно.
Благодаря системной работе и
личному вниманию губернатора менее чем за три года удалось восстановить права 2,8 тысячи дольщиков.
Де-факто помощь была оказана гораздо большему числу жителей области, ведь зачастую дольщики ждали
решения проблем вместе со своими
семьями. Только по итогам 2019 года
из регионального перечня проблемных объектов было исключено 12 домов, плюс введены в эксплуатацию
два долгостроя, не входящие в перечень. За первые шесть месяцев текущего года из реестра исключено четыре многоквартирных дома, к концу декабря планируется завершить
Полный перечень проблемных объектов, сроков и форм решения по
удовлетворению прав дольщиков
смотрите в таблице «Проблемные
объекты долевого строительства
Самарской области» на сайте правительства региона samregion.ru.

Дмитрий Азаров: «В работе

по решению вопросов обманутых
дольщиков пауз быть не должно»

Губернатор провел очередное заседание
профильной межведомственной комиссии

строительство еще четырех объектов.
Немаловажную роль сыграл принятый летом прошлого года региональный закон, который содержит
перечень мер поддержки дольщиков.
В их числе - возможность субсидирования возведения дома, получение
жилья вне проблемного объекта или
же денежной компенсации.
Важно, что Самарская область вошла в число приоритетных регионов России по удовлетворению прав

обманутых дольщиков за счет федерального бюджета. Губернатором ведется активная работа по взаимодействию с Фондом защиты прав граждан - участников долевого строительства.
На текущий момент наблюдательным советом организации уже принято решение по восьми проблемным
домам. Шесть из них находятся в Тольятти, по одному - в Самаре и Ставропольском районе губернии. Финансирование этих объектов соста-

вит почти 900 млн рублей. По словам
главы региона, таким образом будут
удовлетворены права 781 человека.
- Я хочу выразить благодарность
за то, что по вашей инициативе мы
смогли присутствовать на заседании
наблюдательного совета «Дом.РФ» и
наш объект первым в Самаре попал
во внимание этой организации, - обратилась к губернатору Татьяна Короткова, представительница инициативной группы дольщиков дома в поселке Мехзавод. Многоэтаж-

Губернатор
Самарской области
Дмитрий Азаров:

•

Несмотря на трудности,
вызванные ситуацией в экономике, взятый нами темп должен
выдерживаться. Хочу, чтобы и
инициативные группы дольщиков понимали, в каких условиях
сегодня находится экономика
региона. По предварительным
оценкам, бюджет области по
итогам года недосчитается своих
доходов в размере 22 млрд
рублей. Это очень серьезный
удар, и по части планов придется отложить срок реализации.
Но подчеркну, что в работе по
решению вопросов обманутых
дольщиков пауз быть не должно.
ку планируют достроить в 2022 году,
уже заключено соглашение о субсидировании. Дмитрий Азаров сообщил, что на встрече с руководством
АО «Дом.РФ», которая прошла в сентябре в Москве, обсуждался вопрос
еще по 18 объектам. При этом проблемы по 27 зданиям и, соответственно,
1 892 дольщикам регион решает самостоятельно.
Всего в реестре проблемных объектов Самарской области значатся
53 дома общей площадью порядка
265 тысяч квадратных метров. Получения своего жилья ожидают 5 049 горожан.

Самарская газета
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Подробно о важном
ИНФРАСТРУКТУРА  Строительство учебного заведения на 5-й просеке идет по графику
Ева Нестерова
Продолжается строительство
первого корпуса школы на 5-й
просеке. Он будет рассчитан на
600 детей. Жители микрорайона
очень ждут открытия нового учреждения, ближайшие учебные
заведения переполнены.
Напомним: школа появится
на территории бывшей базы отдыха «Экономист». К возведению здания приступили в мае, а
завершить работы должны в декабре. Строительство идет в рамках нацпроекта «Образование»
и находится на особом контроле
властей.
Коробка трехэтажного здания уже готова. Завершена кирпичная кладка перегородок. Как
рассказал куратор технического надзора департамента градостроительства Алексей Прокопенко, сейчас подрядчик монтирует кровлю и параллельно занимается утеплением фасада, остеклением.
Внутри специалисты приступили к чистовой отделке. В санузлах и пищеблоке укладывают
плитку. Штукатурка стен и перегородок уже близится к завершению. Продолжается монтаж инженерных сетей. В корпусе будет
все необходимое для образовательного процесса, дополнитель-

ШКОЛА ЗА ПОЛГОДА
Возведение первого корпуса
планируют завершить в декабре

13

Более
тысяч кв. м площадь первого корпуса
школы.

200

человек
Около
работают сейчас
на объекте.

15 единиц

спецтехники
задействовано
в строительстве.

ных занятий. Проектом предусмотрены просторные классы,
два спортивных зала, библиотека, современная столовая и многое другое.
Как пояснил представитель
подрядной организации Алек-

сандр Будников, в строительстве и отделке используются современные, качественные материалы. Работы идут по графику.
К школе прилегает большой
участок. Он находится на склоне оврага, здесь сложный рельеф.

Сейчас на территории прокладывают коммуникации. Земляные
работы планируют завершить к
ноябрю, до морозов.
Кроме того, специалисты благоустраивают двор учреждения.
Здесь уже появились два фут-

больных поля и баскетбольная
площадка с мягким покрытием.
Также готовы тротуары. В ближайшее время возле здания установят игровые комплексы для детей разного возраста, проведут
озеленение. Пришкольный участок огородят по периметру.
Также в планах возведение
второго корпуса школы на 5-й
просеке. Он сможет принять 850
детей. В нем будет предусмотрено и дошкольное отделение на
120 мест. Здание собираются построить на участке бывшей базы
отдыха «Мечта».

КОНТРОЛЬ  За соблюдением режима следят и на платформах, и в вагонах

В подземке - под защитой
Ева Нестерова
В связи с пандемией продолжаются проверки в общественном транспорте. Напомним: во
время поездки все пассажиры
обязаны находиться в масках.
Контроль работает ежедневно. Проверки проводят и в наземном транспорте, и в метро. Не
являются исключением и частные перевозчики - маршрутные
такси. Чтобы охватить рейдами
как можно больше маршрутов,
количество бригад, задействованных в проверках, увеличено
втрое.
- Если пассажир заходит в салон без маски, ему предлагают
либо надеть ее, либо выйти, иначе машина не тронется с места.
По нашим подсчетам, с начала
сентября из транспорта высадили более 1,5 тысячи человек. Да,
предприятия теряют часть выручки. Но в непростой эпидемиологической ситуации забота
о безопасности важнее. Это позволит минимизировать риск заражения различными инфекциями, в том числе и коронавирусом,
- рассказал заместитель руководителя департамента транспорта
Юрий Тапилин.
Вход на станции метрополитена - через турникеты. Людей
без масок на платформу не пу-

В метро
не пускают
без маски

скают. Здесь напоминают: средство защиты нужно надевать уже
на спуске в подземку. Об этом сотрудники объявляют и по громкой связи. Абсолютное большинство пассажиров выполняют требования, не вступая в дискуссии.
- Я ношу маску, потому что
думаю о своем здоровье, не хочется заболеть и заразить близких. Считаю, что так должны делать все цивилизованные люди.
Обычно меняю маску каждые два
часа. Еще со мной всегда флакончик с антисептиком. Стараюсь
регулярно обрабатывать руки, отметила пассажир метро Наталья Пантелеева.
Увы, пока так поступают не
все. Только за неделю поездку в

С 1 октября в Самаре начали штрафовать пассажиров
за несоблюдение масочного режима. Соответствующее решение
было принято на заседании городского оперативного штаба
по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.
Напомним: требование надевать маски в общественных местах
прописано в постановлении губернатора Самарской области.
За невыполнение правил поведения при введении режима
повышенной готовности для граждан предусмотрен штраф
от одной до 30 тысяч рублей, для должностных лиц - от 10 до 50
тысяч (часть 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ).
На особом контроле и объекты торговли, общественного питания,
предприятия бытового обслуживания.
метро не смогли совершить около 300 человек, которые либо забыли маску, либо принципиально не хотят ею пользоваться.
На усиленном контроле находится и дезинфекция вагонов и
станций.

По словам директора самарского метрополитена Сергея
Шамина, теперь процедуру выполняют чаще, чем прежде. Клининговая компания проводит
уборку на станциях каждые два
часа. Специалисты обеззаражи-

вают поверхности, к которым
прикасаются пассажиры, - входные двери, ручки, прилавки у
касс, аппараты оплаты проезда,
поручни эскалаторов.
Санобработку вагонов выполняют сотрудники метро. Дезинфекция входила в перечень работ и до пандемии коронавируса.
Однако теперь меры усилены, и
мойщики используют более концентрированный раствор. Каждый состав обеззараживают не
менее трех раз в день.
- Сейчас это особенно необходимо, поскольку пассажиропоток в сентябре вырос. В будни
метро перевозит около 34 тысяч
человек, по субботам - до 22 тысяч, по воскресеньям - до 19 тысяч, - сообщил Шамин.
Сотрудница электродепо «Кировское» Земфира Алеева уточнила: на обработку одного вагона уходит до 2,5 часа.
Большой объем работ приходится на ночную смену. До 05:55,
когда первый поезд отправляется со станции, все должно быть
готово.
Кроме того, на предприятиях
делают все, чтобы защитить от заражения сотрудников. Персоналу выдают маски, перчатки. Всем
желающим предлагают бесплатно
сделать прививку от гриппа. Для
удобства вакцинацию проводят
прямо на предприятиях.
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Рабочий момент
ПРОЦЕСС П
 одготовка к зиме

Подключают детсады и школы
На выходных
тепло дадут во все
образовательные
учреждения
Ирина Исаева, Жанна Скокова
5 октября в Самаре официально стартует отопительный сезон.
Соответствующее постановление
подписала глава города Елена Лапушкина. Обычно коммунальщикам дается две недели на запуск
оборудования. Но в этом году инженерные системы готовы заранее.
Батареи уже стали горячими
более чем в 90% соцобъектов. Тепло появилось и в квартирах многих самарцев. В городе подключено более четверти всех домов.
- 5 октября у нас официально
начнется отопительный сезон. Однако большинство соцобъектов
и часть многоквартирных домов
уже подключены к теплу. Это произошло раньше, чем в прошлые
годы. До конца недели мы планируем обеспечить отоплением все
школы и детские сады. При этом
горожанам нужно учитывать, что
обычно для полного подключения

Несмотря на то, что многие граждане в связи с пандемией столкнулись
с экономическими трудностями, большинство, как и в прошлом году, исправно
оплачивают услуги отопления. Примерно 91% пользователей своевременно вносят
средства по счетам. Нарушителями, как правило, становятся не рядовые потребители,
а представители малого и среднего бизнеса.
По данным на вечер 2 октября, к отоплению подключили 746 социальных объектов
из 798, что составляет 93%. Учреждения здравоохранения подключены на 90%.
Во всех больницах с постоянным пребыванием пациентов организована подача тепла.
Детские сады подключены на 98%, школы - на 93%. Учреждения опеки
и попечительства полностью обеспечены теплом.
Также подключено около 29% жилого фонда - 2 965 многоквартирных домов.

жилфонда требуется около десяти дней. Затем будет организована работа «горячей линии». Жители смогут обратиться на нее по
вопросам отопления. Будем выявлять отдельные проблемные объекты, участки. Обратная связь необходима для оперативного решения вопросов, все обращения
возьмем в работу, - подчеркнул
первый заместитель главы Самары Владимир Василенко.
Подключение многоквартирных домов будет происходить постепенно. Многое зависит от работы управляющих компаний. Они
должны своевременно проводить
промывку и опрессовку.
- Не все управляющие компании имеют специалистов, которые могут качественно подключать дома к отоплению. Если они
не укладываются в сроки, то потом жители жалуются на холодные стояки, - объяснил руководитель регионального центра «ЖКХКонтроль» Виктор Часовских.
В центре внимания городских
властей сейчас и несколько объектов, где завершается ремонт сетей.
Это теплотрассы по улицам Печерской, Гастелло, Советской Армии - там осталось собрать не более 15% схемы. На этих участках
коммунальщики работают особенно напряженно.

АКЦИЯ П
 ротив коммунального вандализма

Инженерные колодцы зона повышенной опасности
Ева Скатина
В среду, 30 сентября, самарцы
стали свидетелями необычного
действа, развернувшегося в центре города. На пересечении улиц
Ленинградской и Чапаевской были расставлены щиты с броскими надписями: «Воровство - главная причина отсутствия крышек»,
«Кража крышек приводит к трагедии», «Необходимо запретить сдачу крышек в металлолом». Дополняли композицию инсталляции:
из одного колодца торчали ноги,
а из другого - туловище манекена,
будто бы провалившегося туда по
пояс. Если пешеход наступал на
третий люк, раздавался голос: «На
крышки колодцев наступать нельзя! Это может привести к трагедии!». Четвертый был закрыт прозрачной крышкой, и можно было
увидеть, насколько он глубокий.
Компания «РКС-Самара» решила наглядно продемонстрировать опасность, которая исходит
от открытых колодцев, и обратить
внимание горожан на проблему

«РКС-Самара» о проблеме воровства
крышек канализационных люков

кражи их крышек. Сотрудники
организации раздавали листовки с
информацией о том, куда надо сообщать, если увидели вора или открытый люк.
Как рассказал инженер цеха
эксплуатации водопроводных сетей №1 «РКС-Самара» Игорь Власов, ресурсоснабжающая организация обслуживает более 70 тысяч водопроводных и канализационных колодцев. Специалисты
по графику обходят их, ремонти-

руют, очищают и промывают. Однако в компании не могут приставить сторожа к каждому люку. Поэтому нередки случаи вандализма.
Только в Самаре в год воруют от
100 до 300 крышек. За 2020-й их уже
пропало больше сотни. А это не
только потерянные время и деньги, которые можно было бы потратить на перекладку труб и совершенствование коммунальных сетей, главное - угроза здоровью и
жизни горожан.

- Глубина городской канализации может достигать 20 метров, говорит Игорь Власов. - Если человек упадет в люк, может случиться
беда.
«РКС-Самара» ведет большую
работу по предотвращению трагедий. На предприятии разработали специальные замки, временные крышки, приспособления,
которые не дадут человеку провалиться в открытый колодец. Но
все это не решает проблему глобально.
- Я назвал бы нашу акцию «Крик
души», - отмечает главный управляющий директор «РКС-Самара»
Владимир Бирюков. - Организуя
ее, мы хотели привлечь внимание
людей к тому, что колодцы - это
зона повышенной опасности. Поэтому необходимо приучать детей к тому, что наступать на них
нельзя. Рядом с колодцами опасно
устанавливать детские площадки,
парковать машины, высаживать
деревья. Мы устали писать письма в контролирующие организации, правоохранительные органы. Самое печальное, что меры,

которые применяются к нарушителям, - штрафы, условные сроки,
не дают результатов.
Владимир Бирюков считает,
что воровство продолжится до тех
пор, пока в пункты приема металлолома будут принимать крышки, в том числе в разбитом виде.
Поэтому компания выступает с
инициативой на законодательном
уровне запретить таким организациям принимать крышки от колодцев инженерных коммуникаций.
- Мы считаем, что необходимо ввести уголовную ответственность за воровство и прием даже
битых крышек, - говорит Бирюков.
- Не будет спроса, не будет и воровства. Это не подорвет бизнес, но
сохранит чью-то жизнь.
Символический сбор подписей
в поддержку такого решения проходил во время акции. Свои автографы под обращением оставили
десятки горожан.
Акция продолжится у пунктов
приема металлолома. Компания
планирует написать открытое обращение к их собственникам.

Самарская газета
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Главное за неделю

В городе проходит
военно-исторический фестиваль
Он называется «Ожившие
страницы истории» (0+) и посвящен событиям октября 1918
года.
Площадки фестиваля работают со 2 по 4 октября с 10:00 до
16:00. Они расположены в основном здании музея Алабина, в доме-музее Фрунзе и на улицах го-

рода. Посетители смогут отправить старинную телеграмму, собрать и разобрать пулемет системы Максима, револьвер системы
Нагана, винтовку Мосина, проверить меткость в стрельбе из
макетов оружия времен Гражданской войны, поупражняться
в искусстве штыкового боя. Работает фотозона, где можно сделать снимок на фоне бронеавто-

мобиля «Остин» Путиловского
завода.
3 октября в 12:00 все желающие смогут увидеть реконструкцию сражения за Самару, в котором части Красной армии выступили против подразделений Народной армии Комуча и чехословацкого легиона. «Бой» пройдет
на улице Ленинской, между Рабочей и Красноармейской.

Разработают новую технологию
диагностики рака кожи
Ученые университета имени Королева и института электроники болгарской академии
наук разрабатывают новый метод, который позволит довести
точность диагностики онкозаболеваний кожи до 95-98%.
В исследованиях им помогают специалисты медицинского университета и областного
клинического онкодиспансера.

В результате их работы будет создан портативный прибор для проведения массовых
обследований в поликлиниках. Чтобы проверить подозрительную родинку или пятно
на коже, нужно будет лишь направить на них луч лазера, после чего программа на ноутбуке позволит поставить точный
диагноз.

Прокуратура нашла причину обрушения
стены дома на Галактионовской
Стена обрушилась, потому
что накануне рядом велись несогласованные земляные работы.
Это зафиксировали сотрудники
областного управления охраны
объектов культурного наследия.
До начала проведения работ дом
находился в удовлетворительном состоянии.

«Чистый вдох»: художница изобразила
девочку на доме по Ново-Садовой

Оперативный штаб рекомендовал перевести сотрудников
60 лет и старше на дистанционку. Из-за того что на прошедшей
неделе зафиксирован рост новых случаев ОРВИ и внебольничной
пневмонии, в стационарах увеличат число коек. Поскольку
большинство заболевших - представители старшего поколения, штаб
рекомендовал всем предприятиям перевести сотрудников 60 лет и
старше на дистанционный режим работы.
Росприроднадзор не обнаружил в очистных сооружениях
Волгаря источника неприятного запаха. Представители
межрегионального управления Росприроднадзора по Самарской и
Ульяновской областям, а также сотрудники губернского филиала
Центра лабораторного анализа и технических измерений в
течение месяца неоднократно без предупреждений выезжали на
очистные сооружения возле поселка Волгарь. Было отобрано и
проанализировано 17 проб атмосферного воздуха и шесть проб
воздуха рабочей зоны. Проверялось наличие в них сероводорода,
метанолов и аммиака. Официальное заключение: «Содержание
определяемых ингредиентов не превышает установленную норму.
В ходе проверки нарушения не выявлены».
Работают осенние продовольственные ярмарки. Жители города
могут купить продукты по адресам: пересечение улиц Киевской
и Тухачевского; Волжское шоссе, 106, перед центром розничной
торговли «Агропарк»; Южное шоссе, 5, территория парковки ТК
«Амбар»; Ленинская, 142, у музея Алабина; поселок Мехзавод, 4-й
квартал, перед ДК «Октябрь». Представлены товары местного
производства и привезенные из других регионов, среди которых
Республика Марий Эл, Саратовская, Волгоградская и Ульяновская
области. Продукты здесь могут продавать и пенсионеры, для них
места выделены бесплатно.
Самарские ученые создают супертонкую камеру для смартфонов.
В университете имени Королева разработали технологию,
позволяющую создать очень тонкую камеру. Объектив превращается
в пленку на поверхности такой же пленочной электроники.
Разработка может использоваться в смартфонах и в других
компактных гаджетах - например, видеорегистраторах и охранных
камерах. К технологии уже проявляют интерес зарубежные
производители мобильников. Кроме того, концепция компактного
объектива была предложена для проекта Starshot, готовящего запуск
аппарата к звезде Альфа Центавра.
Бункер Сталина хотят включить в список всемирного
наследия ЮНЕСКО. Областное управление охраны объектов
культурного наследия организовало проведение соответствующей
государственной экспертизы. Проект нормативного правового акта
уже направили на согласование в Минкультуры России. Определены
границы территории объекта, издан буклет, соответствующий
требованиям международной организации.
Открывается школа волонтеров-реставраторов. В октябре и ноябре
этого года в городе пройдет первый этап общероссийского проекта
«Школа волонтеров наследия». Благодаря ему можно освоить азы
реставрационного дела и основы законодательной базы этой сферы.
В программе также теория и практика подготовки к восстановлению
поверхностей из камня, металла и дерева. Пройти курс может любой
желающий в возрасте от 18 лет. Занятия в школе начинаются с 12
октября. Обучение займет 10 часов. Чтобы записаться, необходимо
заполнить заявку на сайте волонтерынаследия.рф или на сайте dobro.
ru по запросу «Школа волонтеров наследия».
Место «стояния Зои» признали объектом культурного наследия.
На заседании комитета губернской думы по культуре, спорту и
молодежной политике стало известно, что еще два здания города
пополнили областной перечень объектов культурного наследия.
Первое - достопримечательное место, связанное с религиозноисторическим событием, известным под названием «Стояние Зои».
Дом находится в границах улиц Чкалова, Пушкина, Полевой и
Арцыбушевской. Кроме того, в список включили мозаичное панно
художника Герасимова, расположенное на стенах Дома профсоюзов
на Волжском проспекте, 19.
В «Меге» хотят открыть дог-паркинг. Там можно будет оставить
собаку на время посещения торгового центра. Питомцу больше
не придется ждать хозяина в машине или на улице. В социальных
сетях уже запустили опрос, в котором жители могут высказаться
о необходимости такой площадки и поделиться пожеланиями и
идеями, как сделать ее удобнее.
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Акцент
ПРОБЛЕМА К
 то и зачем портит городскую среду

Вандализм неотъемлемая
часть урбанизации.
В большом городе
он встречается
часто, и Самара
в этом плане
не исключение.
«СГ» вспомнила
громкие дела
уличных хулиганов
и разобралась,
в чем причина
их агрессии.
Жанна Скокова

Сердечко на мурале
Покраса Лампаса

В конце сентября неизвестный
мужчина испортил часть мурала известного художника Покраса Лампаса. Масштабная работа каллиграфиста была создана к
Дню города в рамках фестиваля
Samara Ground 2020. Она находится на подпорной стенке набережной вблизи Маяковского спуска.
Одна из жительниц города
успела снять хулигана на видео,
когда тот рисовал сердечко прямо поверх стрит-арт объекта.
Этим материалом она поделилась
в соцсетях с самим Покрасом.
Что интересно, молодой человек, похоже, вовсе не задумывался о том, что делает что-то плохое.
Все произошло среди бела дня,
когда на набережной было полно
народа, и, поставив лайк, парень
в зеленой майке спокойно пошел
дальше.
Нарушителя уже начали искать. Организаторы фестиваля пригрозили заявлением в полицию. Они намерены добиться возбуждения уголовного дела.
Также объявили о том, что скоро
начнется реставрация объекта. К
этому подключили местного художника, который также занимается каллиграфией.

Гроза стрит-арта,
памятников и скверов
Пять громких случаев вандализма в Самаре
Алина Алиева,
ПСИХОЛОГ:

- Вандализм - это акт агрессии,
которая копится внутри человека. Сильные эмоции всегда
найдут выход: их нужно куда-то
направлять, поэтому человек
совершает деструктивные поступки, разрушает все вокруг.
Корни проблемы уходят в
детство, к взаимодействию с
родителями. Например, у детей
злость может быть связана с
запретом на выражение негативных эмоций. Другой вариант
- родитель нарушает границы,
кричит, бьет и ругает. Ребенок
при этом не может ответить,
но эмоции никуда не деваются.
Дети идут в школу и отыгрываются на тех, кто слабее.
Так что остановить вандализм
можно, и этот вопрос решается
на уровне семьи. Во-первых, родители должны контролировать
себя, не вымещать агрессию на
домашних и на детях. Необходимо становиться осознанными.
Во-вторых, вандализм - это
часть жесткой и агрессивной
системы, а не один плохой человек. Пока существует система,
вандализм никуда не денется.

10 000 рублей за дверь

Одно из самых громких судебных разбирательств, связанных с андеграундной субкультурой, случилось в прошлом году. 25-летний граффитист нанес
надписи баллончиком на входную дверь Дома Егорова на улице
Куйбышева, 96. Это объект культурного наследия регионального значения, а сама дубовая дверь
принадлежит отделению Союза
кинематографистов России. Личность хулигана вычислили по записи видеокамеры на улице: его
опознали местные жители.
Дело рассматривали в мировом суде. Нарушителя обвинили
по статье 214 Уголовного кодек-

са РФ «Вандализм». Молодой человек признал свою вину и раскаялся. Ему назначили штраф в размере 10 000 рублей - в такую сумму обошлась реставрация двери.

Смайлик
на дореволюционной
рекламе

Уличные художники порой совсем не задумываются над тем,
что своим «творчеством» уничтожают исторические артефакты. В

прошлом году неизвестные испортили фасад здания на улице Некрасовской, 46, на котором были
остатки дореволюционной рекламы фабрики «Треугольник». Граффитисты нарисовали примитивного персонажа - что-то похожее на
грустный смайлик, перекрыв очертания исторической надписи. Их
так и не нашли.
Есть версия, что это члены известной в узких кругах уличной
группировки, которые причастны

и к другим актам вандализма. Согласно этому мнению, они же испортили фасад с портретом Середавина на Московском шоссе, вентиляционную шахту метро на площади Сельского хозяйства, стекла и стены Дома архитектора. Стоит отметить, что этот коллектив
не занимается художественным
оформлением или созданием артобъектов. Их прерогатива - примитивные рисунки и надписи в самых
просматриваемых местах города.

Осквернение памятника
воинаминтернационалистам

Летом этого года возбудили
уголовное дело по факту осквернения памятника павшим воинам-интернационалистам на
площади Памяти. Инцидент
произошел ночью на пересечении улиц Мичурина и Московского шоссе. Двое молодых людей - парень и девушка - баллончиком нанесли на монумент надпись «Родина-мать оказалась мачехой».
Полицейские осмотрели место
происшествия, изъяли записи с
камер наружного видеонаблюдения, составили и распространили ориентировки с приметами
подозреваемых. Но пока их так и
не нашли.

Бытовой вандализм
в сквере на Авроре

Не только уличные художники
стремятся изменить пространство вокруг себя. Есть и обычные
хулиганы, которые норовят нанести вред объектам городской среды. В конце сентября от рук таких
вандалов пострадали сразу две
территории: сквер на улице Авроры и бульвар на Мичурина. В
первом поломали ограждение и
проехали на машине по газонам,
во втором - повредили новые урны и лавочки.
Еще недавно самарцы радовались тому, что в городе появились
новые места для отдыха и прогулок. Но похоже, кто-то совсем не
оценил преображение пространства, чем заслужил тонны ненависти как в социальных сетях, так
и в СМИ.
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Исторические версии
СОБЫТИЕ В
 Ширяево состоялась ежегодная «Есенинская осень»
Татьяна Гриднева
В апреле 1921 года Самару посетил Сергей Есенин. Поэт провел в нашем городе почти две недели. Жил в вагоне, ожидая попутного поезда на Туркестан. В теплую
и сытную Азию его пригласил знакомый по переписке - Александр
Абрамов. Начинающий литератор с Волги, он взял литературный
псевдоним по имени родного села
- Ширяевец. Встретившись, оба автора подружились навсегда. Когда
в 1924-м Абрамов, уже снискавший
известность в Москве, внезапно
скончался, Есенин в порыве скорби
приказал похоронить его «рядом с
Шуркой милым». Так и случилось,
ровно через полтора года.
Теперь в ширяевском филиале
областного художественного музея ежегодно проводят фестиваль
«Есенинская осень». Событие приурочено ко дню рождения поэта 21 сентября по новому стилю. Не
стал исключением и этот год. На
открытии мероприятия директор
музея Алла Шахматова поприветствовала гостей, собравшихся на
поляне перед сценой. Выступила с
небольшой речью член Международного общества «Радуница» Елена Койнова - исследователь творчества Есенина и Ширяевца. Но особенно запомнился рассказ старенькой сельской учительницы Лидии
Португальской.

ПОХОРОНИТЕ
«РЯДОМ
С ШУРКОЙ
МИЛЫМ»
Как дружба двух поэтов положила
начало фестивалю

Неприметная могила

В Туркестане Ширяевец начинает публиковаться. Он отправляет свои произведения в столичные
издания.
Толчком для начала переписки двух поэтов послужила публикация 1915 года, когда в журнале

Скоро выходит
наш сборник «Поэты
революции», где есть
несколько и твоих
стихов... Пиши, родной
мой, не забывай. Ведь
издалека тебе очень
много надо, а я кой
в чем пригожусь.
Твой Сергей.
вели в порядок, Союз писателей
установил там гранитное надгробие «Поэту Ширяевцу-Абрамову
Александру Васильевичу». Позже
на кладбище был установлен бронзовый бюст литератора.

Создание
музея-усадьбы

Руководство художественного музея выкупило избу Ширяевца и в 1978 году открыло там настоящий музей. Вместе с Лидией Португальской местные школьники собрали множество экспонатов начала ХХ века - на чердаках, в сараях и в избах односельчан. Часть из
них теперь украшает интерьер дома
Абрамовых. Португальская сетует,
что личных вещей семьи поэта не
сохранилось, ведь Александр с матерью забрали с собой в Азию весь
свой нехитрый скарб. Впрочем, в то
время крестьянские избы выглядели почти одинаково, так что обстановку музея можно считать подлинной.
Московский художник Михаил
Шаньков во время фестиваля подарил музею написанный им интерьер дома Ширяевца. А самарские
живописцы устроили в усадьбе пленэр. Гостей праздника ждало выступление ансамбля народных инструментов «ВолгаFolk Band» и солистки Самарского театра оперы и балета Надежды Сорокиной, которая
исполнила песни на стихи Сергея
Есенина. Затем и дети, и взрослые
смогли принять участие в мастерклассах от сотрудников музея.

Поиски сельских
энтузиастов

В 60-е годы Португальская вместе с учениками занялась изучением жизни и творчества поэта-земляка. Долгое время он был незаслуженно забыт. По крупицам школьники собирали сведения о его семье, расспрашивали старожилов. К
счастью, в то время еще оставалось
немало тех, кто лично знал Абрамовых. Люди вспоминали, что отец
поэта, Василий, был крепостным,
дворовым у барина. Сына он отправил учиться в церковно-приходскую школу. В 1898 году Александр
окончил ее с «похвальным листом»
и поступил в Самаре во второе городское училище. Через некоторое
время отец умер. Из-за этого Саша вынужден был оставить учебу
и начать работать. Он поступил на
самарскую бумагокрасильную фабрику. Затем как человек грамотный нашел более престижное место - в канцелярии казенного лесничества в Ставрополе-на-Волге.
Однако в 1904 году юноша остается не у дел и после безуспешных
поисков работы вместе с матерью
переезжает в Среднюю Азию. Становится там сотрудником почтовотелеграфного ведомства. Работает в
Ташкенте, Бухаре и Ашхабаде.

Из письма
Сергея Есенина
Александру Ширяевцу:

КОММЕНТАРИЙ

Елена Койнова,
ЧЛЕН МЕЖДУНАРОДНОГО
ЕСЕНИНСКОГО ОБЩЕСТВА «РАДУНИЦА»,
ИССЛЕДОВАТЕЛЬ ТВОРЧЕСТВА СЕРГЕЯ
ЕСЕНИНА И АЛЕКСАНДРА ШИРЯЕВЦА:

«Друг народа» разместили два стихотворения - «Узоры» Есенина и
«Хоровод» Ширяевца. Сергей Есенин отправляет в Ташкент следующие строки: «Извините за откровенность, но я вас полюбил с первого же мной прочитанного стихотворения… Вы там вдалеке так сказочны и прекрасны… Со стихами
моими вы еще познакомитесь. Они
тоже близ вашего духа…». Известный автор не только дает начинаю-

щему профессиональные рекомендации. Разговаривают они в письмах и о личном.
Наконец, Есенин решает ехать к
Ширяевцу в гости, в Туркестан.
Лидия Португальская списалась с историками из Азии, где хранят память о двух русских поэтах.
А затем вместе со своими учениками отправилась в Москву на поиски могилы Александра Ширяевца. Оказалось, что данных о его по-

следнем пристанище практически
не сохранилось. Единственной ниточкой для волжан стало завещание Сергея Есенина похоронить его
«рядом с Шуркой милым». Ребята буквально прочесали всю местность рядом с могилой классика.
И наткнулись на неприметное надгробие, заросшее травой. Очистив
его и прочитав надпись, они поняли, что нашли то, что искали. В результате заброшенную могилу при-

•

В следующем году исполнится ровно 100 лет с тех
пор, как Есенин побывал в
наших краях, направляясь в
Ташкент к Ширяевцу.
Сергей Есенин - поэт, которого называют душой России.
«В любви к нему сходятся и
юная гимназистка, и пятидесятилетний белый офицер»
- с тех пор, как эти слова сказал критик Георгий Иванов,
ничего не изменилось.
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100 самарских художников
В Самарском художественном музее с большим успехом открыли выставку
Тихона Успенского. Представили самарской публике еще одного выдающегося
земляка. Выставка приурочена к 120-летию художника. По-хорошему
к такому юбилею должна происходить большая академическая ретроспектива,
но для нашей истории век с гаком - это годный срок для нового открытия.
И возвращения. Навсегда. Потому что Тихон Успенский - это выдающийся
волжский мастер, который прожил короткую жизнь, но навеки вписал себя
в историю самарского искусства. И это не просто пафос.
ПРОЕКТ Г алерея собственных авторов

Жилец Дома специалистов

Илья Сульдин
Он был популярен и обогрет
лучами славы. Он писал Ворошилова и новую советскую элиту. Да он и сам принадлежал
к этой новой элите. В 1936 году жил в Доме специалистов и
в честь переименования родной Самары в Куйбышев собирался писать большое полотно, изображающее, как Валериан Владимирович со сцены театра «Олимп» провозглашает советскую власть. Казалось бы, насквозь советский художник. Но
даже фамилия подсказывала,
что Тихон - сын священника.

Сын священника

Он родился в Самаре в 1900
году в семье служителя Успенского храма. Один из старейших
в городе, храм этот высился на
углу нынешних улиц Водников
и Комсомольской. Стоял прямо
у воды, и его прихожанами были
в основном люди реки - матросы, грузчики, рыбаки. Все те, кто
жил Волгой. И Тихон тоже на всю
жизнь заболел ею. И если в газету «Волжская коммуна» он писал
о радости от переименования города, то в частных разговорах сетовал, что не может нарисовать
реку так, как видит и хочет.
Именно Волга сыграла роль
в его жизненном выборе. Тихон
учился в духовном училище, но
тайком бегал рисовать к Петру
Краснову - человеку, вырастившему многие самарские таланты. И это ему нравилось куда
больше. В итоге решил бросить
учебу. Не придумал ничего лучше, чем заболеть так, чтобы отчислили. Для этого зимой искупался в Волге и в результате получил целый букет болезней, которые, по его словам, вдвое сократили ему жизнь. Из училища
его и правда отчислили. А отец
выгнал из дому. Но Тихону было все равно - он хотел рисовать.
Он отправляется в пензенское
училище, но его образование обрывают революция и Гражданская война. Уже в начале 1920-х
Успенский попадает в Москву и
начинает учиться у самого Кардовского.

Ученик Кардовского

Дмитрий Николаевич Кардовский - русский и советский
график и педагог, профессор и
действительный член Импера-

Возвращение
навсегда

торской академии художеств,
заслуженный деятель искусств
РСФСР. И все это более чем заслуженные награды и звания.
Потому что до революции ученик Репина и сторонник строгого историзма Кардовский расписывал церкви и создавал картины на библейские сюжеты. А
после революции стал классиком советской книжной иллюстрации. Вы наверняка держали
в руках не одну книгу с его картинками.
Поучаствовал Кардовский и
в создании Ленинианы. Но главные его шедевры - это ученики.
Кардовский - один из величай-

ших русских педагогов. Самарцев у него училось аж 12 человек! Про Успенского Дмитрий
Николаевич говорил, что, если
бы тот пошел по пейзажу, был
бы второй Левитан.
Тихон учился у Кардовского
вместе с Василием Ефановым.
Это тоже наш земляк и будущий
классик соцреализма. Они делили комнату, свой скудный хлеб
и керосин, вместе искали подработки, постигали основы жизни
и живописи. Но путь Успенского оказался более извилистым и
коротким.
Закончив студию Кардовского, он недолго пробыл художни-

ком. Неожиданно устроился в
оперную студию Станиславского. Но болезнь, подхваченная на
Волге, не дает ему заняться пением профессионально - не хватает дыхания. Да и семейные обстоятельства не слишком благоприятны: отец уже умер, а мать
и сестра требуют заботы и помощи. Тихон возвращается в
Самару и проходит путь художника с самого низа. Он устраивается рисовать плакаты - сначала для рабочего клуба, потом
для кинотреста, затем переходит в АХРР и начинает заниматься организационной деятельностью.

В 1935-м Тихон Успенский самый раскрученный, как сказали
бы сейчас, художник города. Газета крайкома ВКП(б) «Волжская коммуна» пишет о нем за
год 15 раз. И даже публикует небольшое интервью, что для формата советской предвоенной
прессы дело невиданное. Разумеется, при такой популярности ему нельзя было оставаться
в стороне от злобы дня.
«Имя замечательного пролетарского революционера передано нашему городу как знамя.
В работе, в радостях каждого из
нас увековечивается имя Валерьяна Куйбышева. Я живу в новой квартире в Доме специалистов. Всю стену моей комнаты
занимает большое полотно, на
котором родится моя будущая
картина... Первый набросок уже
готов. По диагонали эскиз перерезан линией рампы сцены оперного театра. За столом президиума я изобразил боевых друзей
Валерьяна Владимировича - тов.
Масленникова, тов. Венцека и
других. Битком наполнен театр.
Папахи, шинели, тулупы. А на
трибуне, вынесенной поближе к
рампе, стоит удивительный человек в рабочей блузе - слова его
жадно ловит притихший зал».
Так писал Успенский после
указа о переименовании Самары в Куйбышев. Но закончить
эту картину не успел. Болезнь,
давшая ему возможность стать
художником, забирала силы и
жизнь. Тихон умер в возрасте 36
лет.
Я не буду писать о его таланте и о том, как он проявился в непростую эпоху. Сходите на выставку, и вы сами убедитесь, что,
несмотря на советскую риторику, перед нами талантливейший
русский художник. И наш земляк, которым нужно гордиться.
Не могу не отметить роли отдельной личности в этой истории.
Заново открыть Успенского
нам помог Валерий Мокштадт,
который много делает для сохранения имен самарских художников. Он настоящий подвижник.
Хочется выразить отдельную
благодарность ему и всему коллективу художественного музея
за возвращение Тихона Успенского. Каждый, кто войдет в зал
и увидит его работы, согласится:
это возвращение навсегда.

Самарская газета
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Гид развлечений

АНОНСЫ

ГОРОСКОП

Афиша • 5 - 11 октября
ТЕАТР
5 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«ВЕРНАЯ ЖЕНА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

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

6 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК
«ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА»
(музыкальная комедия) (16+)
«САМАРТ», 18:00

«ДЕТЕКТОР ЛЖИ» (комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

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

7 ОКТЯБРЯ, СРЕДА
«ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА»
(музыкальная комедия) (16+)

КРОССВОРДЫ

ВЕРНИСАЖ  Виртуальные путешествия

Про Италию
сВ Доме
любовью
журналиста открылась

выставка картин Елены Островской

КОНЦЕРТЫ
6 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК
«МУЗЫКА ЛЮБИМОГО КИНО» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

9 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА
«ГИТАРА. ОТ КЛАССИКИ ДО РОКА».
Евгений Финкельштейн, Андрей
Чернышов, Дмитрий Малолетов (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

«В ВОЛНАХ ПРЕКРАСНЫХ РЕЙНА» (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 19:00

10 ОКТЯБРЯ, СУББОТА
«МУЗЫКА ТРЕХ СТОЛЕТИЙ» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

11 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ОТВОРИ МНЕ КАЛИТКУ В БЫЛОЕ…» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 17:00

КИНО

«САМАРТ», 18:00

«НЕ ХОЧУ БЫТЬ БАЛЕРИНОЙ!»
(гала-балет) (6+)

«МАЛЫШКА С ХАРАКТЕРОМ» (боевик) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«РУССКИЙ РЕЙД» (боевик) (18+)

«КОРСИКАНКА»
(романтическая комедия) (16+)

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

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

«СЕМЕЙКА БИГФУТОВ» (мультфильм) (6+)

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

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

«ЧАЙКА» (12+)

«ХАНДРА» (комедия) (16+)

САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 18:30

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

8 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

«ЧЕСТНЫЙ КАНДИДАТ» (комедия) (18+)

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

«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ГУДБАЙ, АМЕРИКА!» (комедия) (12+)

«САМАРТ», 18:00

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» (12+)

«ПАДЕНИЕ» (драма) (18+)

«МАСТЕРСКАЯ», 18:00

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ТРИ МАСКИ КОРОЛЯ» (12+)

«ПОГРЕБАЛЬНЫЕ БАЙКИ» (ужасы) (16+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»,

«ЛЮБИМЕЦ ПУБЛИКИ»
(закулисная комедия) (16+)

«ЧЕСТНЫЙ ВОР» (боевик) (0+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

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

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПОЕДИНОК» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЧЕРЕП ИЗ КОННЕМАРЫ»
(комедия) (16+)

«ЗА ПРИЗРАЧНОЙ ДВЕРЬЮ» (ужасы) (18+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

9 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА
«ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА»
(музыкальная комедия) (16+)
«САМАРТ», 18:00

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» (12+)
«МАСТЕРСКАЯ», 18:00

«КАСАТКА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

«ПОЕДИНОК» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

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

10 ОКТЯБРЯ, СУББОТА
«КРОШКА ЕНОТ» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«СКАЗКА ПРО ЕМЕЛЮ» (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 10:30, 13:00

«ПУШУСТРИК, ИЛИ УШАСТЫЕ
ПРОДЕЛКИ» (6+)
«ГОРОД», 12:00

«КАВКАЗСКИЙ МЕЛОВОЙ КРУГ»
(притча-балаган) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13:00, 18:00

«НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«КЕНТЕРВИЛЬСКИЙ ПРИЗРАК»
(готический мюзикл) (12+)
«МАСТЕРСКАЯ» В ДОМЕ АКТЕРА
(УЛ. ВИЛОНОВСКАЯ, 24), 18:00

11 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«СКАЗКА ПРО ЕМЕЛЮ» (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 10:30, 13:00

«ОСТРОВ СОКРОВИЩ» (6+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР,
11:00, 18:00

«ЩЕНОК» (6+)
«ГОРОД», 12:00

«ЛЕВ ЗИМОЙ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ!» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«КРОТКАЯ» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«ИУДА ИСКАРИОТ. ЕВАНГЕЛИЕ
НАИЗНАНКУ» (духовная драма) (12+)
«МАСТЕРСКАЯ» В ДОМЕ АКТЕРА
(УЛ. ВИЛОНОВСКАЯ, 24), 18:00

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

Татьяна Гриднева
Любители повидать мир немного
соскучились по путешествиям - и это
повод пойти на выставку в Дом журналиста. Здесь можно увидеть Италию глазами самарской художницы. Причем не только полюбоваться солнцем, отражающимся в лазурных водах Средиземного моря, но и
посмотреть на деловой Рим и чопорную Венецию в паутине дождя. Елена
Островская не скрывает, что ей по душе и север, и юг Апеннинского полуострова.
- Многие спрашивают меня: почему именно Италия? - говорит художница. - Даже не знаю, как ответить. Десять лет назад состоялось
мое знакомство с этой страной. Поначалу были туристические маршруты: Милан, Флоренция, Венеция. Но
за последний год я объездила и часть
юга. Всюду брала с собой этюдник и
запечатлела большую часть тех мест,
где побывала. Поездки на юг открыли для меня Италию с совершенно
новой стороны.
Этот невероятный опыт, построенный на контрастах и особенностях
Елена Островская - дизайнер и
живописец, член Творческого
союза художников России (с 2013),
Союза дизайнеров России (2015),
Международной творческой
ассоциации La Palette du Monde
(2019). Участник персональных,
областных, региональных,
всероссийских и международных
выставок. Работы находятся в
частных коллекциях в России,
Испании, Италии, Франции, США.

двух частей одной страны, Елена отразила при подборе картин для своей
выставки. Однако все полотна роднит ее собственный почерк. Художница предпочитает натурную работу. Ей присущи свежесть восприятия
и свободное владение кистью и мастихином.
Елена рассказала, с каким вниманием итальянцы относились к ней,
увидев с мольбертом на улице. Сейчас большинство итальянских художников творят не выходя из мастерской. Таков принцип современного абстрактного и концептуального искусства. А их зрители тем временем соскучились по «устаревшему»
живому живописному мастерству,
которое, к счастью, сохранилось в
России.
На холстах и пастелях самарской
художницы возникают горные и
морские пейзажи, живописные пристани, уютные улочки старинных городов, дома с крышами из красной
черепицы. Почетный консул Италии, член Союза журналистов России Джангуидо Бреддо рассказал,
как несколько лет назад познакомился с Еленой. Она поведала ему о своей
любви к его стране и о желании изучать итальянский язык.
Художница освоила основные
разговорные фразы и смогла побывать в гостях в итальянской семье.
Это стало незабываемым опытом.
Повезло увидеть страну изнутри:
присутствовать на семейных праздниках, лучше узнать повседневную
культуру, традиции, познать секреты средиземноморской кухни. Гостиную дома, где жила Елена, тоже можно увидеть на одной из ее работ.

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

КОММЕНТАРИИ

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

«СУПЕРКРЕЙЗИ» (комедия) (16+)

Алла Шахматова,
ДИРЕКТОР ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ:

• Эта выставка стала для меня
удивительным путешествием по

теплой гостеприимной стране, о
которой я слышу самые яркие и
красочные слова. Поэтому моя
мечта побывать в Италии сегодня сбылась благодаря Елене и
Дому журналиста, где всегда открывают замечательные имена.
С этого зала начинается путь
в большую жизнь для многих
талантливых людей.

Джангуидо Бреддо,
ПОЧЕТНЫЙ КОНСУЛ ИТАЛИИ:

• У Елены Островской своя интерпретация Италии, и мне это
очень нравится. Она не только
изображает место, но и передает дух страны.

Директор художественного музея Алла Шахматова на вернисаже
вспомнила о том, какую роль сыграло итальянское искусство для становления русской живописи. Великие мастера - Леонардо да Винчи,
Тициан, Рафаэль вдохновляли учеников российской Академии художеств. Для них поездка в Италию была одной из ступеней образования.
Многие настолько влюбились в эту
страну, что оставили нам шедевры,
воспевающие красоты ее природы и
отражающие необыкновенную привлекательность ее народа.
Выставка «Про Италию с любовью» будет работать до середины октября. Посмотреть на картины можно с понедельника по пятницу (0+).

«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «СИНЕМА ПАРК»

«КЛАУСТРОФОБЫ» (ужасы) (18+)
«КИНОМОСТ», «СИНЕМА ПАРК»

«ЛОВЕЦ СНОВ» (ужасы) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ»

«МЫ ПРИЗЫВАЕМ ТЬМУ» (ужасы) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ»

«ФАНТАЗЕРЫ» (комедия) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

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

«НИКОГДА, РЕДКО, ИНОГДА, ВСЕГДА»
(драма) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«СТРЕЛЬЦОВ» (драма) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«СИНЕМА ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ЗАКЛЯТЬЕ. ДОМ 32» (ужасы) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«СИНЕМА ПАРК»

«СДЕЛАНО В ИТАЛИИ» (комедия) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«БЕЛКА И СТРЕЛКА. КАРИБСКАЯ ТАЙНА»
(мультфильм) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«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»

«НОВЫЕ МУТАНТЫ» (ужасы) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «СИНЕМА ПАРК»

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

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

«ИСКУССТВО В КУСТАХ» (0+)
ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ, ДО 1 ДЕКАБРЯ

«СТИХИИ АННЫ ГОЛУБКИНОЙ» (0+)
МУЗЕЙ МОДЕРНА, ДО 13 ДЕКАБРЯ

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

«Я НИ О ЧЕМ НЕ ЖАЛЕЮ…» (6+)
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 25 ОКТЯБРЯ
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ТВ программа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Доброе утро

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести Самара

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

09.55 О самом главном (12+)

12.10, 17.00, 01.10, 03.05 Время покажет

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом

(16+)

Корчевниковым (12+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

12.40, 18.40 60 минут (12+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.00 Вечерние новости

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир

18.40 На самом деле (16+)

(16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.20 Т/с «СПАССКАЯ» (12+)

21.00 Время

23.30 Вечер с Владимиром Соловьевым

21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

(12+)

22.30 Док-ток (16+)

02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

04.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

00.10 Познер (16+)

РОССИЯ 24

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00, 20.30,

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

00.40 Новости культуры

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

07.35 Пешком... (12+)

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

08.05 Другие Романовы (12+)
08.35, 19.35, 02.00 Д/ф «Кровь кланов» (12+)
09.35 Цвет времени (12+)

04.00, 05.00 Вести (12+)
06.35, 07.45, 13.50, 01.50, 05.50 Мобильный

09.45 Х/ф «УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ» (12+)

репортер (12+)

11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 01.00 Д/ф «Вспоминая Раневскую»

07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 10.20,
12.20, 16.30, 18.20, 22.20 Экономика

(12+)

13.15 Д/ф «Павел Попович.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00, 09.55, 12.55, 15.00, 16.15, 18.05, 19.50,
22.25 Новости
07.05, 14.00, 16.20, 19.05, 01.00 Все на
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Профессиональный бокс.
Александр Усик против Чазза
Уизерспуна. Трансляция из США (16+)
10.45 Где рождаются чемпионы. Михаил
Алоян (12+)
11.15 «Открытый Футбол. Владимир
Федотов». Специальный
репортаж (12+)
11.35 После Футбола с Георгием
Черданцевым (12+)
12.30, 00.35 «Спартак» - «Зенит». Live».
Специальный репортаж (12+)
13.00 Жизнь после спорта (12+)
13.30, 06.30 Моя игра (12+)
15.05 Смешанные единоборства. One
FC. Тимофей Настюхин против
Эдди Альвареса. Юя Вакамацу
против Деметриуса Джонсона.
Трансляция из Японии (16+)
17.05 Драмы большого спорта.
Людмила Пахомова (12+)
17.35 Жестокий спорт (12+)
18.10 Рожденные побеждать. Всеволод
Бобров (12+)
19.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань)
- «Салават Юлаев» (Уфа). Прямая
трансляция
22.35 Футбол. Тинькофф. Российская
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
23.50 Тотальный Футбол (12+)
01.45 Футбол. Чемпионат Германии.
Обзор тура (0+)
02.15 Футбол. Чемпионат Нидерландов.
Обзор тура (0+)
02.45 Профессиональный бокс.
Григорий Дрозд против
Кшиштофа Влодарчика. Бой
за титул чемпиона мира по версии
WBC в первом тяжелом весе.
Трансляция из Москвы (16+)
04.00 Футбол. Чемпионат Нидерландов.
«Гронинген» - «Аякс» (0+)
06.00 Команда мечты (12+)

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

05.15 Д/ф «Сирожа» (12+)

06.25, 06.45, 07.30, 08.20, 09.05 Т/с «УЛИЦЫ

07.00, 18.20, 19.05 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ

НТВ

(12+)

Космический хулиган» (12+)

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

13.50 Большие и маленькие (12+)

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

16.05 Новости, подробно, арт (12+)
16.20 Агора (12+)

09.45, 11.50 Вести.net (12+)

17.25 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА

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

ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)

Гость (12+)

18.50, 03.00 Музыка барокко (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Правила жизни (12+)

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

20.00, 04.05 Мнение (12+)

03.40 Красивая планета (12+)

09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
15.00, 02.20 Место встречи (16+)

19.00 Факты (12+)

Чернихова (12+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.40 Сегодня

13.45, 17.30, 23.35 Погода (12+)

21.45 Острова (12+)

00.10 Мастерская архитектуры Андрея

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

18.30, 22.30, 04.30 Вести. Дежурная часть

23.15 Х/ф «ПИКАССО» (16+)

06.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

11.35, 16.40, 23.45 Репортаж (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

17.25 ДНК (16+)
19.30, 20.40 Т/с «ПЕС» (16+)
22.20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ» (16+)
00.50 Основано на реальных событиях
(16+)

01.20 Футбол России (12+)

04.15 Их нравы (0+)

01.45 Реплика (12+)

04.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8» (16+)
10.25, 11.20, 12.15, 13.15, 14.25, 14.40, 15.35,

ГУБЕРНАТОР
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

От всей души желаю вам крепкого здоровья, оптимизма,
успехов на вашем благородном поприще и всего самого лучшего!

09.00, 12.45, 01.20 Автоистории (16+)

16.30, 17.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3»

09.15, 16.15 Календарь (12+)
10.00, 17.05, 04.40 Врачи (12+)

18.45, 19.35 Т/с «БАРС» (16+)

10.25, 17.35 Среда обитания (12+)

20.20, 21.05, 21.55, 22.35, 23.20, 01.30 Т/с

10.45, 11.10, 23.05 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ

«СЛЕД» (16+)

ДОМОЙ» (12+)

00.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)

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

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
02.15, 02.55, 03.20, 03.50, 04.30, 04.55, 05.30 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

21.00, 23.00 Новости
13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение (12+)
18.05, 03.45 Д/ф «Пять причин поехать

КАРУСЕЛЬ
06.00 Ранние пташки. «Отважные
птенцы» (0+)
07.55, 08.30 Жужжалка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Фиксики» (0+)
09.25 М/с «Просто о важном. Про Миру
и Гошу» (0+)
09.30 М/с «Царевны» (0+)
10.20 Лабораториум. Маленькие
исследователи (0+)
10.45 М/ф «38 попугаев» (0+)
11.30 М/с «Буренка Даша» (0+)
11.35 М/с «Смешарики. Пин-код» (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 «Фьюжн Макс» (6+)
14.05 М/с «Тобот. Детективы Галактики» (6+)
14.30 М/с «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!» (0+)
14.35 М/с «Маша и Медведь» (0+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.10 М/с «Вперед, Астробой!» (0+)
15.50 М/с «Три кота» (0+)
16.40 Зеленый проект (0+)
17.00 М/с «Пластилинки» (0+)
17.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
18.00 М/с «Фееринки» (0+)
18.50 М/с «Рев и заводная команда» (0+)
19.00 М/с «Бинг» (0+)
19.30 М/с «Радужный мир Руби» (0+)
20.00 М/с «44 котенка» (0+)
20.25 М/с «Тайны Медовой долины» (0+)
20.30 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 «Дикие скричеры!» (6+)
23.55 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 «История изобретений» (0+)
03.30 Бериляка учится читать (0+)
03.45 М/с «Приключения Тайо» (0+)
04.40 М/с «Паровозик Тишка» (0+)

в...» (12+)
20.20, 04.00 Прав!Да? (12+)
00.50 Д/ф «Личность в истории» (12+)
01.30 Вспомнить все (12+)
02.00 ОТРажение (12+)
05.05 Домашние животные (12+)
05.35 Легенды Крыма (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» (0+)
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, 06.20 Мой герой. Сергей Газаров
(12+)

15.50 Город новостей
16.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.55 Д/ф «Александр Кайдановский.
Жажда крови» (16+)
19.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
23.35 Дьявол любит правду? (16+)
00.05, 02.35 Знак качества (16+)
01.55 Д/ф «Нерешительный Штирлиц»
(16+)

03.15 Д/ф «Шестидневная война.
Ошибка резидентов» (12+)
03.55 Истории спасения (16+)
05.40 Короли эпизода. Роман Филиппов
(12+)

Уважаемые педагоги!
От всей души поздравляю вас
с профессиональным праздником - Днем учителя!

Тепло и сердечно поздравляю вас
с профессиональным праздником - Днем учителя!
Педагог - ключевая фигура в решении задач образования и воспитания подрастающего поколения. Без вас, дорогие учителя, невозможно подготовить достойную смену, обеспечить опережающее развитие страны - а именного такая задача стоит перед
нами в национальных проектах, инициированных Президентом России Владимиром
Владимировичем Путиным.
У нас в области великолепные, блистательные учителя. Об этом свидетельствуют не
только ваши профессиональные достижения, но и успехи детей, в обучение которых
вы вкладываете всю свою душу. Вы активно участвуете в реализации нацпроектов «Образование», «Демография», «Наука», постоянно повышаете собственную квалификацию, внедряете в образовательный процесс самые передовые технологии и практики.
В свою очередь мы стараемся сделать все для того, чтобы вы работали на современном оборудовании, в комфортных условиях.
Дорогие учителя! Будущее страны и Самарского края - в ваших руках. Убежден:
вместе с молодыми и опытными педагогами, родительским сообществом мы добьемся того, чтобы наши дети выросли хорошо образованными, конкурентоспособными,
успешными людьми, настоящими патриотами и достойными гражданами нашей великой Родины.
Позвольте выразить вам самую искреннюю благодарность за ваш нелегкий, кропотливый труд, высочайший профессионализм, ответственность и постоянную самоотдачу. Мы и впредь будем вас во всем поддерживать, заботиться о повышении престижа
профессии учителя и материальном благополучии педагога.

ПРОХОДИЛИ» (0+)

(16+)

Уважаемые работники и ветераны
системы образования Самарской области!

Дмитрий
Азаров,

ОТР

МАТЧ ТВ

Елена
Лапушкина,
ГЛАВА ГОРОДСКОГО
ОКРУГА САМАРА:

Сегодня образование претерпевает множество изменений, касающихся прежде всего развития технологий, усовершенствования образовательной системы и, конечно же,
санитарных мер безопасности.
Одно лишь в школе всегда остается неизменным - учитель, который дает знания, помогает, заботится о своих учениках на протяжении многих лет.
Представители этой сложной и ответственной профессии заслуживают всеобщего признания и благодарности.
Каждому из нас есть кому сказать спасибо за терпение, любовь, заботу.
В Самаре очень много молодых и перспективных работников образования, опытных педагогов, отмеченных
высокими наградами, ветеранов педагогического труда,
воспитавших не одно поколение школьников. Я выражаю
огромную признательность всем, кто носит гордое звание
Учитель.
Благодарю вас за терпение, за творческий подход к работе и большой вклад в будущее нашего города и страны.
С праздником, дорогие учителя!
Пусть вас всегда переполняет гордость
за своих учеников, за свою профессию.
Желаю всем оптимизма, душевных сил,
крепкого здоровья и благополучия.
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ТВ программа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 ОКТЯБРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

06.00, 05.20 Территория заблуждений

08.00, 07.50 Ералаш (0+)
08.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

(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/п «Засекреченные списки» (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)

08.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
09.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
10.00 Х/ф «ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ» (16+)
12.05 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ»

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества (16+)

(16+)

15.00 Невероятно интересные истории
(16+)

14.15 Х/ф «ТЕМНАЯ БАШНЯ» (16+)
16.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» (12+)

01.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ДРУГАЯ

03.05 Х/ф «ДЖАНГО

ВОЙНА» (12+)

ОСВОБОЖДЕННЫЙ» (16+)

03.50 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ КРАСОТА» (16+)

ГУБЕРНИЯ

18.30,
19.05,
20.10
21.05
21.20
21.30
22.30
23.00

Давай разведемся! (16+)
06.30 Тест на отцовство (16+)
Д/ф «Реальная мистика» (16+)
05.40 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
05.15 Д/ф «Порча» (16+)
Д/ф «Знахарка» (16+)
Х/ф «ЛУЧШЕ ВСЕХ» (16+)
Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)
Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» (16+)
6 кадров (16+)

ГИС

05.55 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)
06.40 Слава Богу, ты пришел! (16+)

14.35, 18.50 «Сохраняйте чек» (12+)
14.05 «Точки над i» (12+)
«Народное признание» (12+)
«Утро губернии» (12+)
03.30 «ВПН Гаваи» (12+)
«ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ» (16+)
05.15 «Правила жизни 100-летнего
человека. Северный Кавказ» (12+)
Крупным планом» (16+)
«Один день в городе» (12+)
«ЗАЩИТНИЦА» (16+)
04.45 «Большой скачок.
Спасительная диагностика» (12+)
00.30 «ЛУНА» (16+)
«РАЗВОД» (16+)
02.15 «Люди РФ» (12+)
02.45 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
«Карамзин. Историк государства
Российского» (12+)
20.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
01.30 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
«Школа здоровья» (16+)
«Актуальное интервью» (12+)
«ОДНОЛЮБЫ» (16+)
«Русский след. Греция. Шпион его
величества» (12+)
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)

01.20 «Неограниченные возможности»
(12+)

05.15 «Правила жизни 100-летнего
человека. Северный Кавказ» (12+)

07.30 М/ф «В лесной чаще» (0+)

ЗВЕЗДА
06.40, 09.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
09.40, 11.05, 14.20, 15.05 Т/с «КУЛИНАР» (16+)
11.00, 15.00 Военные новости
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Д/с «Афганистан. Неизвестная
война инженерных войск» (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 Т/с «ЗЕМЛЯК» (16+)

10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ»

08.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)
12.00, 23.50 Прямая линия жизни (0+)

13.25, 14.00, 14.35, 16.45, 17.20 Т/с

13.00 Я хочу ребенка (12+)
13.30 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» (16+)

«ГАДАЛКА» (16+)

15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

15.10 Т/с «ЧУДО» (18+)

16.00, 01.35 Rе:акция (12+)

15.45 Мистические истории. Начало (16+)

16.35 Д/ф «Иона. Цикл «Пророки» (12+)
17.10 Д/ф «Святитель Николай. Чтоб
печаль превратилась в радость»
(12+)

«Мастер спорта»
Воспитанники детской музыкальной школы №10 имени Дмитрия Кабалевского неизменно пополняют творческую копилку
всевозможными наградами и призами. В
чем секрет успеха школы и ее учеников,
узнаем у директора школы Алины Бараненко и заместителя по учебно-воспитательной работе Натальи Семиной. Смотрите программу «Город С» в 18:15 (12+).
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 15.00,
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00
Информационная программа
«События» (12+)
06.30, 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/ф (0+)
08.45, 14.20 М/с «Пчелография» (6+)
09.30, 14.35, 04.45 Д/ф «Достояние
республик» (12+)
10.00, 15.15, 02.10 «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА»
(16+)

10.50, 00.30 Х/ф «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ
ЗДЕСЬ» (12+)
13.05, 03.55 Д/ф «И.Чурикова: «Не
принцесса! Королевна!» (16+)
16.05 Т/с «ЗНАК ИСТИННОГО ПУТИ» (16+)
17.20, 05.10 Т/с «ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ» (16+)
18.15 Город-С (12+)
18.45 Имена Победы (12+)
19.30 Самара - Город трудовой
доблести (12+)
19.45 Мастер спорта (12+)
21.30 Х/ф «СЫНОВЬЯ УХОДЯТ В БОЙ»

17.40 Х/ф «МОЛОДОЖЕН» (0+)

20.30, 21.30, 22.15, 23.10 Т/с «ГРИММ» (16+)

18.15 Х/ф «КОНТРОЛЬНАЯ ПО

00.00 Х/ф «НОЧЬ В ОСАДЕ» (18+)

19.35 Завет (6+)

СПЕЦИАЛЬНОСТИ» (0+)

02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Дневник
экстрасенса с Фатимой Хадуевой.

«Спасе» (0+)
21.25 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» (12+)
«Пророки» (12+)
02.05 Д/ф «Простой епископ» (12+)

06.00 Фактор риска (16+)

03.20 RES PUBLICA (16+)

МИР

04.10 Парсуна. С Владимиром Легойдой

06.00 Т/с «ПОДРУГА ОСОБОГО

(12+)

05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук

НАЗНАЧЕНИЯ» (0+)

(0+)

СКАТ-ТНТ

09.15, 11.10 Т/с «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» (12+)
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, 04.00 Игра в кино (12+)
00.25, 01.15 Всемирные игры разума (12+)
01.50 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (12+)
04.35 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» (0+)

(16+)

20.30, 02.35 Новый день. Новости на

00.50 Д/ф «Иоанн Креститель. Цикл

Молодой ученик (16+)

07.00,
08.00
09.00
10.15
11.30
12.30
14.30,

07.30 ТНТ. Gold (16+)
Новое Утро (16+)
Дом-2. Lite (16+)
Дом-2. Остров любви (16+)
Бородина против Бузовой (16+)
Танцы. 7 сезон (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Однажды в
России. Спецдайджест (16+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
(16+)

20.00,
21.00
22.00
23.30
00.30
01.30
02.20
02.45
03.35,
05.15
06.05,

20.30 Т/с «ГУСАР» (16+)
Где логика? (16+)
Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
Такое кино! (16+)
Comedy Woman (16+)
04.25 Stand up (16+)
Открытый микрофон (16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

Уважаемые педагоги
Самарской области!

Уважаемые друзья!
Поздравляю вас с профессиональным

Искренне и сердечно поздравляю вас с профессиональным

праздником - Днем учителя!
Есть много специальностей, требующих знаний и опыта,

Это один из самых любимых, близкий каждому из нас праздник. В этот день

мастерства и самоотверженности. Но труд учителя и воспита-

мы вспоминаем и благодарим своих учителей и наставников.

теля особый: он обязывает к чуткости, отзывчивости и непод-

Профессия учителя - одна из самых важных и одна из самых сложных. Она

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ
ДУМЫ,
АКАДЕМИК РАН,
ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

Никиты Михалкова (16+)
07.40, 05.00 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

12.15 Миллион на мечту (16+)

19.30 Вернувшиеся (16+)

06.00 Д/ф «Не дождетесь!» (12+)

06.10 Бесогон. Авторская программа
07.00, 23.10 Белые ночи на «Спасе» (12+)

(16+)

праздником - Международным днем учителя!

Геннадий
Котельников,

06.00, 01.20 День Патриарха (0+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

17.55 Знаки судьбы (16+)

22.00 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» (16+)

02.05 Кино в деталях (18+)

15.15,
16.10
17.05,
17.35,
18.15

(16+)

18.55 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+)

00.30 Неизвестная история (16+)

12.00
12.30
13.05
14.45,

08.30 По делам несовершеннолетних
10.00
11.10,
13.20
14.25,
15.30,
16.00
16.30
21.00
01.45
03.30
08.10

СПАС

ТВ3

00.05 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» (12+)

23.05 Водить по-русски (16+)

06.05,
06.15,
06.45
07.00
09.05,
10.00
11.00,

ДОМАШНИЙ

требует терпения, выдержки, особых душевных сил и искренней любви к детям.
Наша страна всегда славилась качеством образования, сильными педагогическими традициями.
Как сказал Президент России Владимир Владимирович Путин, именно
от самоотдачи и профессионализма учителей зависит, сможет ли российская
школа отвечать вызовам времени и оставаться одной из лучших в мире, обеспечивать равные возможности для школьников на всем пространстве страны.
В этом году, когда весь мир живет в особом режиме - противодействия пан-

дельной любви к детям. В каждом ребенке заложен огромный

Алексей
Дегтев,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ
ГОРОДСКОГО
ОКРУГА САМАРА:

потенциал, который нужно увидеть и раскрыть. Понять, направить, поддержать - вот истинное предназначение учителя, и
наш праздник призван напомнить об этом.
Чтобы малыши освоили прописи, ребята постарше изучили
правила и задачи и сделали первые шаги в науке, нужны настоящие профессионалы и сподвижники своего дела. В резуль-

демии коронавирусной инфекции, именно на учителей легли огромная нагруз-

тате их труда впоследствии строятся города, взлетают ракеты

ка и ответственность. И вы достойно справились с этим испытанием, смогли

и непрерывно развивается наш мир. Учитель - высокое звание,

завершить учебный год в дистанционных условиях и организовать обучение в

которым по праву следует гордиться.

новом режиме с 1 сентября 2020 года.
В Самарской области идет реализация национального проекта «Образование», инициированного президентом. Это позволит осуществить масштабную
программу модернизации школ и профессиональных образовательных учреждений.

Желаю вам, дорогие учителя и воспитатели, чтобы
работа приносила радость, а труд ценился по достоинству. Пусть все ученики помнят ваши заслуги и от души
благодарят, коллеги и родители уважают, а близкие

От всей души желаю учителям здоровья, сил, энергии для реализации

любят и поддерживают. Здоровья, внутренней силы,

всех задач. Здоровья и счастья, мира и добра вам и вашим близким!

гармонии, достатка и всех жизненных благ!
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ТВ программа

ВТОРНИК, 6 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
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+)

РОССИЯ 1
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+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

12.40, 18.40 60 минут (12+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.00 Вечерние новости

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир

18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время

(16+)

21.20 Т/с «СПАССКАЯ» (12+)
23.30 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)

21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

22.30 Док-ток (16+)

04.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

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

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

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00, 20.30,

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

00.40 Новости культуры
07.35 Пешком... (12+)
08.05, 21.05 Правила жизни (12+)
08.35, 19.35, 02.15 Д/ф «Кровь кланов» (12+)
09.35, 14.25 Красивая планета (12+)
09.50, 17.30 Х/ф «ПРОФЕССИЯ СЛЕДОВАТЕЛЬ» (12+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 01.00 Д/ф «Вспоминая Раневскую»

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

13.30, 23.15 Х/ф «ПИКАССО» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00, 09.55, 13.00, 14.45, 16.15, 18.05, 20.05,
22.55 Новости
07.05, 13.05, 19.25, 23.05, 01.30 Все на
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. Финал.
Джордж Гроувс против Каллума
Смита. Трансляция из Саудовской
Аравии (16+)
10.45, 18.10 Футбол. Тинькофф.
Российская Премьер-лига.
Обзор тура (0+)
12.00 Футбол. Чемпионат Германии.
Обзор тура (0+)
12.30 Футбол. Чемпионат Нидерландов.
Обзор тура (0+)
13.45, 06.30 Моя игра (12+)
14.15 Жизнь после спорта. Ирина
Скворцова (12+)
14.50 Смешанные единоборства. АСА.
Абдул-Рахман Дудаев против
Дэниеля Де Альмейды. Абубакар
Вагаев против Ясубея Эномото.
Трансляция из Грозного (16+)
16.20 Все на регби! (12+)
16.50 «Открытый Футбол. Владимир
Федотов». Специальный
репортаж (12+)
17.10 «Спартак» - «Зенит». Live».
Специальный репортаж (12+)
17.35 Правила игры (12+)
20.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Динамо»
(Москва). Прямая трансляция
23.25 Профессиональный бокс.
Международный турнир «Kold
Wars II». Грант Деннис против
Андрея Сироткина. Асиния
Байфилд против Алексея Евченко.
Прямая трансляция из Белоруссии

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

06.05 Большая страна (12+)

06.40, 07.20, 08.05, 09.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»

07.00, 18.20, 19.05 Т/с «Я - АНГИНА!» (12+)

(16+)

02.15 Футбол. Чемпионат Франции.
Обзор тура (0+)
02.45 Профессиональный бокс. Ричард
Болотник против Хосеа Бертона.
Трансляция из Латвии (16+)
04.00 Баскетбол. Кубок Европы.
Мужчины. УНИКС (Россия) «Бахчешехир» (Турция) (0+)
06.00 Команда мечты (12+)

Экономика (12+)

14.40 Игра в бисер (12+)
15.20 Д/ф «Александр Шилов. Реалист»

07.45, 11.50, 13.50, 01.50, 04.50 Мобильный
репортер (12+)
07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)

(12+)

16.05 Новости, подробно, книги (12+)
16.20 Пятое измерение (12+)

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

НТВ
06.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.40 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

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

10.45, 15.40, 02.40 Гость (12+)

15.00 Место встречи (16+)

18.40 Цвет времени (12+)

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

17.25 ДНК (16+)

18.50, 03.10 Музыка барокко (12+)
20.45 Главная роль (12+)

13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

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

21.45 Искусственный отбор (12+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

22.30 Белая студия (12+)
00.10 Мастерская архитектуры Андрея
Чернихова (12+)

19.00 Факты (12+)
21.30 Экономика. Курс дня (12+)

ОТР

МАТЧ ТВ

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

(12+)
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19.30, 20.40 Т/с «ПЕС» (16+)
22.20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ» (16+)
00.50 Основано на реальных событиях
(16+)

02.30 Место встречи (16+)
04.15 Их нравы (0+)
04.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

(16+)

10.25, 11.15, 12.15, 13.15, 14.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8» (16+)

09.00, 12.45, 01.20 Автоистории (16+)
09.15, 16.15 Календарь (12+)

13.55 Билет в будущее (0+)

10.00, 17.05, 04.40 Врачи (12+)

14.45, 15.40, 16.30, 17.30 Т/с «ЧУЖОЙ

10.25, 17.35 Среда обитания (12+)

РАЙОН-3» (16+)
18.45, 19.35 Т/с «БАРС» (16+)

10.45, 11.10, 23.05 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ
ДОМОЙ» (12+)

20.20, 21.00, 21.50, 22.35, 23.20, 01.30 Т/с
«СЛЕД» (16+)

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

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+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 Ранние пташки. «Отважные
птенцы» (0+)
07.55, 08.30 Жужжалка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Фиксики» (0+)
09.25 М/с «Просто о важном. Про Миру
и Гошу» (0+)
09.30 М/с «Царевны» (0+)
10.20 Лапы, морды и хвосты. О собаках
10.45
11.30
11.35
12.05
12.35
13.15
13.40
14.05

(0+)

М/ф «38 попугаев» (0+)
М/с «Буренка Даша» (0+)
М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Суперкрылья. Подзарядка» (0+)
М/с «Металионы» (6+)
М/с «Фьюжн Макс» (6+)
М/с «Тобот. Детективы Галактики»
(6+)

14.30 М/с «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!» (0+)
14.35 М/с «Маша и Медведь» (0+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.10 М/с «Вперед, Астробой!» (0+)
15.50 М/с «Три кота» (0+)
16.40 Танцоры (0+)
16.55 М/с «Пластилинки» (0+)
17.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
18.00 М/с «Фееринки» (0+)
18.50 М/с «Рев и заводная команда» (0+)
19.00 М/с «Бинг» (0+)
19.30 М/с «Радужный мир Руби» (0+)
20.00 М/с «44 котенка» (0+)
20.25 М/с «Тайны Медовой долины» (0+)
20.30 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 «Дикие скричеры!» (6+)
23.55 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 «История изобретений» (0+)
03.30 Бериляка учится читать (0+)
03.45 М/с «Приключения Тайо» (0+)
04.40 М/с «Паровозик Тишка» (0+)

21.00, 23.00 Новости
13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение (12+)
18.05, 03.45 Д/ф «Пять причин поехать
в...» (12+)
20.20, 04.00 Прав!Да? (12+)
00.50 Д/ф «Личность в истории» (12+)
01.30 Большая наука России (12+)
02.00 ОТРажение (12+)
05.05 Домашние животные (12+)
05.35 Легенды Крыма (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.15 Доктор И... (16+)
09.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» (0+)
11.15 Д/ф «Георг Отс. Публика ждет...»
(12+)

12.30,
12.50,
13.05,
14.40,
15.50
16.05
17.55
19.10
23.35
00.05,
01.55
03.20
04.00
05.40

15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
01.35 Петровка, 38 (16+)
04.25 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
06.20 Мой герой. Александр
Обласов (12+)
Город новостей
Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
Д/ф «Виктор Авилов. Игры с
нечистой силой» (16+)
Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
Осторожно, мошенники!
Влюбиться и разориться... (16+)
02.35 Д/ф «Александр Фатюшин. Вы
Гурин?» (16+)
Прощание. Любовь Полищук (16+)
Д/ф «Шестидневная война. Успех
одноглазого министра» (12+)
Истории спасения (16+)
Короли эпизода. Ирина Мурзаева
(12+)

АНОНС  Новые поступления в библиотеку

ТАЙНЫ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ
Что
скрывается за
благополучием
повседневности
Самарская областная
универсальная
научная библиотека
приглашает
за новыми книгами.
Большой выбор
литературы, недавно
пополнившей фонды,
ждет читателей
в отделе абонемента
(улица Мичурина, 58).
Ирина Кириллова

В своей автобиографической
книге Анна Старобинец с
поразительным мужеством
рассказывает собственную
историю. «Посмотри на него»
не только честный и открытый
разговор на невероятно
сложную тему. Это своего рода
инструкция по выживанию
для тех, кто оказался перед
лицом горя, которое кажется
невыносимым.

«Посмотри на него».
Анна Старобинец (16+)
Ожидание ребенка обычно
связано с надеждами и
радостными хлопотами.
Но если у малыша
несовместимый с жизнью
диагноз, все иначе. Матери
предстоит решить, прервать или
доносить такую беременность.
И пройти тяжелый путь, какой
бы выбор она ни сделала.
Как вести себя женщине, чтобы
горе не сломило ее? Как быть
семье? И что могут сделать для
них врачи и общество?

«Опосредованно».
Алексей Сальников (18+)
Мы живем в мире, где поэзия
- просто рифмованные тексты.
Она бывает хорошей и плохой,
глубокой и поверхностной,
затрагивающей самые тонкие
струны души и пролетающей
мимо, не оставляя и следа.
Но что, если есть мир,
где стихотворения - это
нечто большее?
Именно в такой вселенной живет
Лена - обыкновенная девчонкахорошистка вполне рядового
учебного заведения. Однажды
эта легкомысленная школьница

попробовала… поэзию. Да,
здесь это своего рода наркотик
- достаточно испытать один раз,
и потом человека не остановить.
Лена даже не уверена, что
хочет избавляться от нового
пристрастия. История, которая
начинается с небольшого стиха,
очень скоро перерастет во чтото значительное.
«Супруги по соседству».
Шери Лапенья (18+)
На первый взгляд может
показаться, что семья Конти
живет обычной счастливой
жизнью. Энн и Марко любят
друг друга, у них красивый дом
и очаровательный ребенок,

и им хватает времени на
веселые вечеринки с соседями.
Однако они совершают
непростительную ошибку:
отправляются в гости, оставив
полугодовалую Кору спать
в кроватке.
Казалось бы, что может
случиться, если они находятся в
соседнем доме, каждые полчаса
проверяют дочь, да к тому же
установили видеоняню? Тем
не менее, вернувшись домой,
они обнаруживают, что Кору
похитили.
Эта трагедия обнажает язвы
внешне благополучной семьи
- депрессию Энн, финансовые
проблемы Марко, двоякую
роль его тестя Ричарда. Только
узнав все до конца, мы поймем,
кто смог решиться на такое
чудовищное преступление.
***
Также книги, поступившие
в фонды библиотеки, есть
и в электронном виде.
С любым из представленных
здесь изданий вы можете
ознакомиться, заглянув
в виртуальный читальный зал
(libsmr.ru/readinghall).
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ТВ программа

ВТОРНИК, 6 ОКТЯБРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00, 05.15 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/п «Засекреченные списки»

СТС
08.00, 07.45 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

(16+)

12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки человечества (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 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ
ПЛАНЕТ» (12+)
23.40 Водить по-русски (16+)
01.30 Х/ф «ИЗ АДА» (18+)

ГУБЕРНИЯ
06.00, 18.30, 20.30, 00.00 «Новости
губернии» (12+)
06.05 «Люди РФ» (12+)
06.30, 14.20 «Школа здоровья» (16+)
06.45, 14.30 «Актуальное интервью» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05, 14.05, 20.10 Ток-шоу «О чем
говорят» (12+)
09.20 «Мультимир» (6+)
09.45 «Театральное закулисье» (12+)
10.00 «ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ» (16+)
11.00 «ВПН Гаваи» (12+)
12.00 «Крупным планом» (16+)
12.30 «Один день в городе» (12+)
13.05 «ЗАЩИТНИЦА» (16+)
14.45, 03.45 «Большой скачок. Ядерный
век» (12+)
15.15, 00.30 «ЛУНА» (16+)
16.10 «РАЗВОД» (16+)
17.05 «Путеводитель по вселенной.
Есть ли жизнь на Марсе?» (12+)
17.35, 02.45 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
18.15 «Карамзин. Историк государства
Российского» (12+)
18.50 «Рыбацкое счастье» (12+)
19.05, 01.30 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
21.05 «Территория Тольятти» (12+)
21.20 «Поисковый отряд» (12+)
21.30 «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
22.30 Русский след. Стамбул. Уроки
русского. 1 часть» (12+)
23.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)

ОТЕЛЬ» (16+)
11.00, 06.20 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2» (0+)
12.30, 04.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН МОЕЙ

02.15 Люди РФ» (12+)
04.15 Х/ф «МОБИ ДИК» (12+)

08.30 По делам несовершеннолетних
(16+)

09.55
11.00,
13.10
14.15,
15.20,
15.50
16.20,

Давай разведемся! (16+)
06.30 Тест на отцовство (16+)
Д/ф «Реальная мистика» (16+)
05.40 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
05.15 Д/ф «Порча» (16+)
Д/ф «Знахарка» (16+)
21.00 Т/с «ТЕСТ НА
БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)
01.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
03.30 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» (16+)
08.10 6 кадров (16+)

ГИС

НЕНАВИСТИ» (0+)

ТВ3
07.00 Мультфильмы (0+)
10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ»

07.40, 05.00 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
08.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

13.25, 14.00, 14.35, 16.45, 17.20 Т/с

12.00, 23.55 Прямая линия. Ответ

«ГАДАЛКА» (16+)

ТЕНЕЙ» (16+)
03.05 Дело было вечером (16+)
05.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)
07.30 М/ф «Василиса Микулишна» (0+)

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
09.20, 19.30 Специальный репортаж (12+)
09.40, 11.05, 14.20, 15.05 Т/с «КУЛИНАР» (16+)
11.00, 15.00 Военные новости
19.50 Д/с «Афганистан. Неизвестная
война инженерных войск» (12+)
20.40 Легенды армии с Александром
Маршалом (12+)
21.25 Улика из прошлого (16+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
02.35 Х/ф «ЧАПАЕВ» (0+)
04.05 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ «КОЛУМБ»
(0+)

05.20 Д/ф «Забайкальская одиссея» (6+)

«Разговор по душам»
В студии программы врач-психотерапевт
Алексей Зотов в формате прямого эфира
ответит на вопросы телезрителей. Начало
эфира в 18:15 (16+). Вопросы задавайте по
телефону 202-11-22.
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+)

13.30 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» (16+)

15.45 Мистические истории. Начало (16+)

15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

17.55 Знаки судьбы (16+)

07.30, 12.30, 20.30 Спик-шоу «Город-С»
(повтор) (12+)
08.30, 14.05 М/ф (0+)
08.45, 14.20 М/с «Пчелография» (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 Т/с «ЗНАК ИСТИННОГО
ПУТИ» (16+)
11.40, 17.20, 05.10 Т/с «ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ» (16+)
13.05, 03.55 Д/ф «Софийский крест.
Голубь мира» (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 «РАЙСКИЕ КУЩИ» (16+)
00.30 Х/ф «СЫНОВЬЯ УХОДЯТ В БОЙ»
(16+)

16.00, 01.35 Rе:акция (12+)
16.35 Д/ф «Иоанн Креститель. Цикл

19.30, 20.30, 21.30, 22.15, 23.10 Т/с «ГРИММ»

«Пророки» (12+)
17.10 Д/ф «Простой епископ» (12+)

02.45, 03.30, 04.15, 05.00, 05.45 Т/с «БАШНЯ»

17.45 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» (12+)
20.30, 02.35 Новый день. Новости на
«Спасе» (0+)
21.25 Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА» (6+)

(16+)

06.30 Фактор риска (16+)

МИР
06.00 Наше кино. История большой
любви (12+)
06.30, 11.10 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»

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

священника (0+)
13.00 В поисках Бога (12+)

15.10 Т/с «ЧУДО» (18+)

00.00 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРАКОН» (18+)

00.35 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА

06.00, 01.20 День Патриарха (0+)
06.10, 19.35 Завет (6+)

12.15 Лучший пес (6+)

(16+)

22.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)

СПАС
07.00, 23.20 Белые ночи на «Спасе» (12+)

(16+)

14.25 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

01.20 «Неограниченные возможности»
(12+)

ДОМАШНИЙ

00.50 Д/ф «Сергий Радонежский. Путь
подвижника» (12+)
02.05 Д/ф «Пятое клеймо» (12+)
03.20 Встреча (12+)
04.10 Парсуна. С Владимиром Легойдой
(12+)

05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук

(0+)

(0+)

СКАТ-ТНТ

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости
12.00 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (12+)
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-2» (16+)
23.40, 04.00 Игра в кино (12+)
00.25, 01.15 Всемирные игры разума (12+)
01.50 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (12+)
04.35 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)

07.00,
08.00
09.00
10.15
11.30
12.30
13.30,
15.00,

07.30 ТНТ. Gold (16+)
Где логика? (16+)
Дом-2. Lite (16+)
Дом-2. Остров любви (16+)
Бородина против Бузовой (16+)
Золото Геленджика (16+)
14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16.00, 17.00, 18.00 Однажды в
России. Спецдайджест (16+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
(16+)

20.00,
21.00
22.00
23.35
00.40
01.35
02.20

20.30 Т/с «ГУСАР» (16+)
Импровизация (16+)
Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
Comedy Woman. Новогодний
выпуск (16+)
03.10, 04.05 Stand up (16+)
04.55, 05.45 Открытый микрофон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

ЛИТЕРАТУРА Э
 лектронные книги

У каждого дела английский особый
Иностранный
язык в разных
профессиях

Самарская областная
научная библиотека
предлагает новинки,
доступные в
электронном варианте
на ресурсе IPRbooks.
Книги можно читать
бесплатно после
регистрации
на сайте СОУНБ.
При возникновении
вопросов их можно
в рабочее время задать
онлайн-консультанту.
Ирина Кириллова

перевода технических текстов с
английского на русский и обратно.
Оно включает в себя профильный
лексический и грамматический
материал. Еще здесь есть упражнения на развитие навыков работы с
профессионально ориентированными текстами, формирование и
закрепление лексического запаса
по профилю.

«Английский язык
для дизайнера
костюма» (6+)

Учебник содержит подборку
текстов на английском языке по
теме «Дизайн костюма», систему
упражнений к ним и иллюстративный материал. Все это поможет в
расширении словарного запаса,
развитии навыков чтения и перевода профильной литературы.

«Английский язык:
учебное пособие
для СПО» (6+)
«Английский язык для
авиаинженеров» (6+)
Книга для студентов технических
специальностей, изучающих
английский язык и обучающихся по программам «Динамика и
прочность», «Климатическая и
холодильная техника», «Гидроаэродинамика». Пособие направлено
на развитие навыков чтения и

Профессионально ориентированные тексты на английском для
чтения и перевода. Издание содержит грамматический справочник
и практические задания, направленные на усвоение грамматики,
терминологии и развитие навыков
изучающего и просмотрового
чтения.

«Английский язык
для архитектора

и градостроителя» (6+)
В учебном пособии представлены
материалы по темам «Архитектура», «Дизайн архитектурной
среды», «Градостроительство». Это
тексты и упражнения для чтения
и перевода научно-технической
литературы. Также предполагаются
формирование и развитие речевых навыков.
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СРЕДА, 7 ОКТЯБРЯ
РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Доброе утро

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести -

10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.10, 03.05 Время покажет
(16+)

Самара
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

12.40, 18.40 60 минут (12+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.00 Вечерние новости

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир

18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время

(16+)

21.20 Т/с «СПАССКАЯ» (12+)
23.30 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)

21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

22.30 Док-ток (16+)

04.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

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

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00, 20.30,
00.40 Новости культуры
07.35 Пешком... (12+)
08.05, 21.05 Правила жизни (12+)
08.35, 19.35, 01.55 Д/ф «Кровь кланов» (12+)
09.35, 03.45 Красивая планета (12+)
09.50, 17.30 Х/ф «ПРОФЕССИЯ СЛЕДОВАТЕЛЬ» (12+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10 70 лет Владимиру Молчанову (12+)
13.10 Х/ф «ПИКАССО» (16+)
14.05 Д/ф «Людмила Фетисова.
Запомните меня веселой...» (12+)
14.35 Искусственный отбор (12+)
15.15 Д/ф «Мир, который придумал
Бор» (12+)
16.05 Новости, подробно, кино (12+)
16.20 Роберто Росселлини, Ингрид
Бергман «Жанна д’Арк на костре»
(12+)

16.50
18.40,
20.45
21.30
21.45
22.30
23.10

Белая студия (12+)
02.50 Музыка барокко (12+)
Главная роль (12+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
Абсолютный слух (12+)
Власть факта (12+)
Т/с «УБИЙСТВА ПО АЛФАВИТУ»
(12+)

00.10 Мастерская архитектуры Андрея
Чернихова (12+)
01.00 ХХ век (12+)

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

МАТЧ ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00, 09.55, 13.00, 14.45, 16.15, 19.50, 22.55
Новости
07.05, 13.05, 16.20, 19.00, 22.25, 01.10 Все на
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Профессиональный бокс и ММА.
Итоги сентября (16+)
11.00 Где рождаются чемпионы. Билял
Махов (12+)
11.30 Правила игры (12+)
12.00 Футбол. Чемпионат Франции.
Обзор тура (0+)
12.30 Футбол. Чемпионат Португалии.
Обзор тура (0+)
13.45, 06.30 Моя игра (12+)
14.15 Жизнь после спорта. Анна
Чичерова (12+)
14.50 Смешанные единоборства. KSW.
Лучшее. Мамед Халидов против
Мэтта Линдланда (16+)
16.55 Волейбол. Чемпионат России
«Суперлига Париматч». Мужчины.
«Факел» (Новый Уренгой) «Газпром-Югра» (Сургут). Прямая
трансляция
19.55 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) - «Металлург»
(Магнитогорск). Прямая
трансляция
23.05 Футбол. Товарищеский матч.
Франция - Украина. Прямая
трансляция
02.00 Футбол. Товарищеский матч.
Португалия - Испания (0+)
04.00 Баскетбол. Кубок Европы.
Мужчины. «Виртус» (Италия) «Локомотив-Кубань» (Россия) (0+)
06.00 Команда мечты (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.30 Известия (16+)
06.25, 07.05, 07.55, 08.55, 10.25, 11.20 Т/с
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8»

НТВ

07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.45, 11.50, 01.50, 04.50 Мобильный
репортер (12+)

06.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.40 Сегодня

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

10.25, 13.35, 17.35, 23.35 Погода (12+)
12.40, 15.40 WWW (12+)

СМЕРЧ» (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00, 02.35 Место встречи (16+)

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

17.25 ДНК (16+)

14.40, 04.35 Личные деньги (12+)

19.30, 20.40 Т/с «ПЕС» (16+)

16.35, 00.35 Геоэкономика (12+)

22.20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ» (16+)

18.00 Сенат (12+)

00.50 Поздняков (16+)

19.00 Факты (12+)
19.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть
21.30 Экономика. Курс дня (12+)

01.00 Захар Прилепин. Уроки русского
(12+)

01.35 Мы и наука. Наука и мы (12+)
04.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

(16+)

12.15, 13.10, 14.25, 14.35, 15.35, 16.35, 17.30 Т/с
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9»
(16+)

18.45, 19.35 Т/с «БАРС» (16+)
20.20, 21.05, 21.50, 22.35, 23.20, 01.30 Т/с
«СЛЕД» (16+)
00.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
02.15, 02.55, 03.25, 04.00, 04.40, 05.05, 05.30 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 Ранние пташки. «Отважные
птенцы» (0+)
07.55, 08.30 Жужжалка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Фиксики» (0+)
09.25 М/с «Просто о важном. Про Миру
и Гошу» (0+)
09.30 М/с «Царевны» (0+)
10.20 Микроистория (0+)
10.30 М/ф «Приключения Буратино» (0+)
11.30 М/с «Буренка Даша» (0+)
11.35 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
12.05 М/с «Роботы-поезда» (0+)
12.35 М/с «Суперкрылья. Подзарядка»

ОТР
06.05 Большая страна (12+)
07.00, 18.20, 19.05 Т/с «Я - АНГИНА!» (12+)
09.00, 12.45, 01.20 Автоистории (16+)
09.15, 16.15 Календарь (12+)
10.00, 17.05, 04.40 Врачи (12+)
10.25, 17.35 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+)
18.05, 03.45 Д/ф «Пять причин поехать
в...» (12+)
20.20, 04.00 Прав!Да? (12+)
00.50 Д/ф «Личность в истории» (12+)
01.30 Гамбургский счет (12+)
02.00 ОТРажение (12+)
05.05 Домашние животные (12+)
05.35 Легенды Крыма (12+)

(0+)

13.15 М/с «Металионы» (6+)
13.40 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
14.05 М/с «Тобот. Детективы Галактики»
(6+)

14.30 М/с «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!» (0+)
14.35 М/с «Маша и Медведь» (0+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.10 М/с «Вперед, Астробой!» (0+)
15.50 М/с «Три кота» (0+)
16.40 ТриО! (0+)
17.00 М/с «Пластилинки» (0+)
17.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
18.00 М/с «Фееринки» (0+)
18.50 М/с «Рев и заводная команда» (0+)
19.00 М/с «Бинг» (0+)
19.30 М/с «Радужный мир Руби» (0+)
20.00 М/с «44 котенка» (0+)
20.25 М/с «Тайны Медовой долины» (0+)
20.30 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 «Дикие скричеры!» (6+)
23.55 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 «История изобретений» (0+)
03.30 Бериляка учится читать (0+)
03.45 М/с «Приключения Тайо» (0+)
04.40 М/с «Паровозик Тишка» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (0+)
11.35 Короли эпизода. Роман Филиппов
(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, 06.20 Мой герой. Карина
Андоленко (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.55 Д/ф «Андрей Панин. Последняя
рюмка» (16+)
19.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
23.35, 03.55 Линия защиты (16+)
00.05, 02.35 Прощание. Юрий Лужков (16+)
01.55 Дикие деньги. Потрошители звезд
(16+)

03.15 Д/ф «Шестидневная война.
Брежневу брошен вызов» (12+)
05.35 Короли эпизода. Зиновий Гердт
(12+)

реклама

ПЕРВЫЙ

09.40 Жить здорово! (16+)
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ТВ программа

СРЕДА, 7 ОКТЯБРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

06.00 Территория заблуждений (16+)

08.00, 07.45 Ералаш (0+)

07.00 Документальный проект (16+)

08.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

08.45 М/с «Приключения Вуди и его

09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости (16+)
10.00, 16.00 Д/п «Засекреченные списки»

08.30 По делам несовершеннолетних

09.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)

11.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

13.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА

14.00, 00.30 Загадки человечества (16+)
15.00 Невероятно интересные истории
(16+)

00.30 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» (12+)

19.00, 03.20 Самые шокирующие

14.15, 06.40 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
15.20, 05.50 Д/ф «Порча» (16+)

ТЕНЕЙ» (16+)
16.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
22.00 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» (16+)

18.00, 04.05 Тайны Чапман (16+)

11.00, 07.30 Тест на отцовство (16+)
13.10 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

ОТЕЛЬ» (16+)

12.00 Как устроен мир (16+)

15.50, 06.15 Д/ф «Знахарка» (16+)
16.20, 21.00 Т/с «ТЕСТ НА

02.40 Дело было вечером (16+)

гипотезы (16+)

БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)

03.35 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» (16+)

21.00 Х/ф «СКОРОСТЬ» (16+)

05.10 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)

23.15 Смотреть всем! (16+)

06.00 Слава Богу, ты пришел! (16+)

01.30 Х/ф «ДЭННИ - ЦЕПНОЙ ПЕС» (18+)

06.45 6 кадров (16+)

05.45 Военная тайна (16+)

07.25 М/ф «Девочка в цирке» (0+)

ПОДПИСКА-2021

ГУБЕРНИЯ
06.00, 18.30, 20.30, 00.00 «Новости
губернии» (12+)
06.05, 17.05 «Люди РФ» (12+)
06.30, 14.20 «Территория Тольятти» (12+)
06.45, 14.35 «Рыбацкое счастье» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05, 14.05, 20.10 Ток-шоу «О чем
говорят» (12+)
09.20 «Мультимир» (6+)
09.45 «Театральное закулисье» (12+)
10.00 «ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ» (16+)
11.00 «Вся правда» (12+)
12.00, 03.45 «Крупным планом» (16+)
12.30 «Один день в городе» (12+)
13.05 «ЗАЩИТНИЦА» (16+)
14.45, 02.15 «Большой скачок. Научные
сенсации» (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 «Агрокурьер» (12+)
19.05, 01.30 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
21.05 «F1» (12+)
21.15 «Поэты и музы» (12+)
21.30 «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
22.30 «Русский след. Стамбул. Уроки
русского. 2 часть» (12+)
23.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)

01.20 «Неограниченные возможности»
(12+)

04.15 Х/ф «МОБИ ДИК» (12+)

ТВ3
07.00, 09.45 Мультфильмы (0+)
09.30 Рисуем сказки (0+)

(16+)

09.55 Давай разведемся! (16+)

друзей» (0+)
10.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА

(16+)

ДОМАШНИЙ

01.35 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
04.10 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» (16+)
08.20 6 кадров (16+)

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. 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 «УЖАС АМИТИВИЛЛЯ.
ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)
02.00, 02.45, 03.30, 04.15 Т/с «ЧАСЫ
ЛЮБВИ» (16+)
05.00, 05.45, 06.30 Фактор риска (16+)

06.00,
06.10,
07.00,
07.40,
08.00,
12.00,
13.00
13.35
15.00,
16.00,
16.35,
17.40
20.30,
21.25,
00.50
03.20
03.45
04.10

01.20 День Патриарха (0+)
19.35 Завет (6+)
23.20 Белые ночи на «Спасе» (12+)
05.00 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
10.00 Утро на «Спасе» (0+)
23.55 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
Х/ф «МОЛОДОЖЕН» (0+)
Х/ф «КОНТРОЛЬНАЯ ПО
СПЕЦИАЛЬНОСТИ» (0+)
15.30 Монастырская кухня (0+)
01.35 Rе:акция (12+)
17.10, 02.05 Д/ф «Пятое клеймо» (12+)
Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА» (6+)
02.35 Новый день. Новости на
«Спасе» (0+)
22.25 Х/ф «БАЯЗЕТ» (0+)
Д/ф «Иоанн Богослов. Цикл
«Апостолы» (12+)
Я хочу ребенка (12+)
В поисках Бога (12+)
Парсуна. С Владимиром Легойдой
(12+)

05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук
(0+)
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ЗВЕЗДА
06.30 Д/с «Хроника Победы» (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, 11.05 Т/с «КУЛИНАР» (16+)
11.00, 15.00 Военные новости
14.25, 15.05 Т/с «КУЛИНАР-2» (16+)
19.50 Д/с «Афганистан. Неизвестная
война инженерных войск» (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 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ»
(0+)

02.25 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» (12+)
03.50 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА...» (0+)
05.00 Х/ф «ЧАПАЕВ» (0+)

ГИС
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 «Великие изобретатели
(12+)

07.30
08.30,
08.45,
09.30,

Спик-шоу «Город-С» (повтор) (12+)
14.05 М/ф (0+)
14.20 М/с «Пчелография» (6+)
14.35, 04.45 Д/ф «Достояние
республик» (12+)
10.00, 15.15, 02.10 «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА»
(16+)

10.50, 16.05 Т/с «ЗНАК ИСТИННОГО
ПУТИ» (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, 03.55 Д/ф «Прокуроры-2. Нюрнберг.
Кровавые деньги» (16+)
18.15 Город-С. Самарская среда с Яном
Налимовым (12+)
18.45 Имена Победы (12+)
19.30 Самара - Город трудовой
доблести (12+)
19.45 Город, история, события (12+)
21.30 Х/ф «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ
НАЗАД» (16+)
00.30 Х/ф «РАЙСКИЕ КУЩИ» (16+)

МИР
06.00 Наше кино. История большой
любви (12+)
06.25 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» (16+)
08.20, 11.10 Т/с «КУЛИНАР» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости
12.50, 19.15, 20.25 Т/с «КУЛИНАР-2» (16+)
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, 04.00 Игра в кино (12+)
00.25, 01.15 Всемирные игры разума (12+)
01.50 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (12+)
04.35 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК» (0+)
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СКАТ-ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Импровизация (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, 19.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ-5» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ГУСАР» (16+)
21.00 Двое на миллион (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 Comedy Woman (16+)
03.10, 04.05 Stand up (16+)
04.55, 05.45 Открытый микрофон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

ДТП
произошло
в Самаре
за восемь
месяцев 2020 года

968

человек
пострадали
в них

Движение транспорта
по обочине запрещено
ное нарушение может привести
к ДТП.
• Обочина, как правило, отделена от проезжей части разметкой. Если линии нет, то она отличается от асфальтированной дороги покрытием (чаще грунтовым).
• Движение транспорта по
обочине запрещено. Водители,
объезжающие пробку по этой полосе, грубо нарушают правила.

комплект ПА613, ПА535,
субботний выпуск ПА621, ПА612

797

ГРУБОЕ
нарушение
В рамках муниципальной программы г.о. Самара «Повышение
безопасности дорожного движения в городском округе Самара» на 2016-2020 годы проводится большая профилактическая работа. Одна из главных задач - предупреждение опасного поведения водителей и пешеходов. Автомобилистам важно
помнить: движение транспорта
по обочине запрещено. Подоб-

СПАС

26 погибли
• Невнимательность за рулем,
неудачное торможение, попадание колеса в яму на обочине могут привести к полной потере
контроля над автомобилем.
• Нарушители создают помехи
для других водителей. Они должны быть готовы к тому, что законопослушные автомобилисты не
пустят их в основной поток.
• При перестроении с проезжей части на обочину или

обратно машину может занести.
• По обочине имеют право
двигаться пешеходы, велосипедисты, водители мопедов. Также
здесь допускаются остановка и
стоянка транспорта.
• Автомобилисты, выезжающие на обочину, рискуют сбить
людей или столкнуться с припаркованными машинами.
• По обочине разрешается
ехать машинам коммунальных,

дорожных, а также экстренных
служб - с включенными проблесковыми маяками и звуковыми
сигналами.
• Штраф за движение по обочине - 1 500 рублей. Каждый водитель, заметивший нарушение,
может сам его зафиксировать.
Для этого нужно снять машину,
движущуюся по обочине, и направить кадры в ГИБДД вместе с
соответствующим обращением.

16
16
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№194 (6631)
СУББОТА 12 СЕНТЯБРЯ 2020
№212 (6649)
СУББОТА 3 ОКТЯБРЯ 2020

ТВ
ТВ программа
программа
РОССИЯ 1
РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России

05.00, 12.00,
09.15 Доброе
утро
09.00,
15.00, 03.00
Новости

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести 09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести Самара
Самара

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

09.55 О
Осамом
самомглавном
главном(12+)
(12+)
09.55

10.50 16.00,
Модный
приговор
(6+) покажет
12.10,
01.10,
03.05 Время

15.15 Мужское
Давай поженимся!
17.00
/ Женское(16+)
(16+)

11.00,
11.00, 14.00,
14.00,17.00,
17.00,20.00
20.00Вести
Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
Корчевниковым
12.40, 18.40
60 минут (12+)(12+)

16.00 Вечерние
Мужское /новости
Женское (16+)
18.00

12.40, Т/с
18.40
60 минут
(12+)
14.55
«ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ»
(12+)

(16+)
18.40
самом деле
18.00 На
Вечерние
новости

17.15
Малахов.
Прямой(12+)
эфир
14.55 Андрей
Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ»

12.10, (16+)
17.00, 01.20, 03.05 Время покажет
(16+) Давай поженимся! (16+)
15.15, 04.20

(16+)

19.40
говорят
18.40 Пусть
На самом
деле(16+)
(16+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
21.20 Т/с «СПАССКАЯ» (12+)

21.00
19.45 Время
Пусть говорят (16+)

(16+)

23.30 Вечер с Владимиром Соловьевым

21.30
«ШИФР» (16+)
21.00 Т/с
Время

21.20 (12+)
Т/с «ТАЙНА МАРИИ» (12+)

22.30
(16+)
21.30 Док-ток
Т/с «ГАДАЛКА»
(16+)
23.30
Ургант
22.30 Вечерний
Большая игра
(16+)(16+)
00.10
150-летиюУргант
Александра
Куприна.
23.40 КВечерний
(16+)
(16+) «Есенин» (16+)
00.20 «Поединок»
К 125-летию поэта.

02.00
Московский
международный
23.20 42-й
Вечер
с Владимиром
Соловьевым
кинофестиваль. Торжественное
(12+)

закрытие (16+)
02.00 Т/с
Т/с«КАМЕНСКАЯ»
«КАМЕНСКАЯ»(16+)
(16+)
03.25

ПОДПИСКА-2021

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30,
07.30, 08.00,
08.00,08.30,
08.30,09.30,
11.00,11.00,
16.00,16.00,
20.30,20.30,
00.30
00.40
Новости
культуры
Новости
культуры
07.35
07.35 Пешком...
Пешком... (12+)
(12+)
08.05,
Правила
жизни
08.05 21.05
Правила
жизни
(12+) (12+)
08.35,
Золотой
08.35, 19.30,
19.40,01.55
00.50Д/ф
Д/ф «Тайна
«Загадки
Древнего
мумии»
(12+)
Египта» (12+)
09.35
времени
(12+) кино (12+)
09.20 Цвет
Легенды
мирового
09.45,
09.50, 17.35
17.40Х/ф
Х/ф «ПРОФЕССИЯ
«ПОСЛЕДНИЙ- РЕЙС
СЛЕДОВАТЕЛЬ»
(0+)
«АЛЬБАТРОСА» (12+)
11.15
11.15 Наблюдатель
Наблюдатель (12+)
(12+)
12.10,
«ДЕНЬ
12.10, 01.00
01.35Х/ф
ХХ век
(12+) ЦИРКА НА ВДНХ»
13.20, (12+)
23.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ» (12+)
13.10,
Т/с «УБИЙСТВА
ПО
14.40 23.10
Д/ф «Вахтанговцы
в Париже»
(12+)
(12+)
15.20 АЛФАВИТУ»
Д/ф «Космический
лис. Владимир
14.10, 03.40
Красивая
(12+) планета (12+)
Челомей»
14.25
слух (12+)театр (12+)
16.05 Абсолютный
Новости, подробно,
15.05
Марья»(12+)
(12+)
16.20 Д/ф
Моя«Абрам
любовьда
- Россия!
16.05
Новости,
подробно,
кино
(12+)
16.50 2 Верник 2 (12+)
16.20
домик (12+)
18.50, Пряничный
02.45 Исторические
концерты (12+)
16.45
Верникроль
2 (12+)(12+)
20.45 2Главная
18.45,
02.55
Музыка
барокко
(12+)за море»
21.05 Д/с «Хождение
Кутузова
20.45 Главная
роль (12+)
(12+)
21.30
21.30 Спокойной
Спокойной ночи,
ночи,малыши!
малыши!(0+)
(0+)
21.45
Д/ф
«Гардемарины,
вперед!».герои
21.45 Д/ф «Айболит-66». Нормальные
(12+)
Невидимые
слезы»
(12+)
всегда идут в обход»
22.25
22.30 Энигма
Энигма (12+)
(12+)
00.10
архитектуры (12+)
Андрея
03.30 Мастерская
Д/ф «Огюст Монферран»
Чернихова (12+)

• Самарская газета
• Самарская газета

ЧЕТВЕРГ,
ЧЕТВЕРГ,178 СЕНТЯБРЯ
ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, Жить
12.00, 15.00,
03.00(16+)
Новости
09.40
здорово!

•

МАТЧ-ТВ
НТВ

07.00, 09.55, 13.00, 14.30, 16.15, 18.30, 20.05 Новости
07.05, 14.35, 17.20, 01.00 Все на «Матч!». Прямой
06.05 Т/с
«МУХТАР.
НОВЫЙ
СЛЕД»
(16+)
эфир.
Аналитика.
Интервью.
Эксперты
10.00 «Динамо» - «Рубин». Live». Специальный
07.00 Утро.
Самое
репортаж
(12+) лучшее (16+)
10.15 Правила игры (12+)
10.45,
18.00
Футбол.
Кубок Германии.
Обзор
(0+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.40
Сегодня
11.15 500 лучших голов (12+)
11.50 Профессиональный бокс. Шох Эргашев
09.25, 11.25
Т/с
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
против
Эдриана
Эстреллы.
В. Шишкин
против У. Сьерры. Трансляция из США (16+)
13.05 СМЕРЧ»
Смешанные
единоборства. Fight Nights.
(16+)
А. Махно против В. Кузьминых. Д. Бикрев
против
А.
Янковича.
Трансляция из (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
Москвы (16+)
15.20 Мотоспорт
15.00,
Место встречи
(16+)
16.20, 02.15
04.00 Большой
хоккей (12+)
16.50 Ярушин Хоккей шоу. К. Капризов и Ханна
(12+) (16+)
17.25 ДНК
18.35 Футбол. Кубок Английской лиги. Обзор (0+)
19.05 20.40
Профессиональный
19.30,
Т/с «ПЕС» (16+)бокс. Э. Трояновский
(Россия) против К. Обары (Япония).
Трансляция из Москвы (16+)
22.20
КАДРЫ» (16+)
20.10 Т/с
Все «СТАРЫЕ
на Футбол! (12+)
20.55 Футбол. Лига Европы. 2-й отборочный раунд.
«Локомотив»
(Тбилиси, Грузия) -(16+)
«Динамо» (Москва,
00.50 ЧП.
Расследование
Россия). Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Марсель» 01.20 Крутая
история
(12+)
«Сент-Этьен».
Прямая
трансляция
01.55 Футбол. Кубок Либертадорес. «Сан-Паулу»
04.05 Их
нравы-(0+)
(Бразилия)
«Ривер Плейт» (Аргентина).
Прямая трансляция
04.30 Т/с
Команда
мечты (12+) (16+)
04.30
«СВИДЕТЕЛИ»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
ПЯТЫЙ
КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 Известия (16+)
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.30 Известия (16+)
06.25, 07.05, 07.55, 08.40, 14.40, 15.35, 16.35,
06.40, 07.35, 08.35, 10.25, 11.20, 12.15, 13.20,
17.30 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
14.25, 14.45, 15.40, 16.40, 17.30 Т/с
09.35 День ангела (0+)
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9»
10.25, 11.20, 12.20, 13.15, 14.25 Т/с «ЛУЧШИЕ
(16+)

ВРАГИ» (16+)
09.35 День ангела (0+)
18.45, 19.35 Т/с «БАРС» (16+)
18.45, 19.35 Т/с «БАРС» (16+)
20.20, 21.05, 21.55, 22.35, 23.20, 01.30 Т/с
20.20, 21.00, 21.50, 22.35, 23.20, 01.30 Т/с
«СЛЕД» (12+)
«СЛЕД» (16+)
00.10 Т/с «СВОИ» (16+)
00.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
02.15, 02.55,
02.55,03.25,
03.25,04.00,
03.55,04.40,
04.30,05.05,
05.05,05.30
05.35Т/с
02.15,
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
«ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

ОТР
ОТР
Дом «Э» (12+)

06.05
06.05
«Э»Отчизне
(12+)
06.30 Дом
Служу
(12+)
06.30 Служу Отчизне (12+)
07.00, 08.00, 18.05, 19.05 Т/с «ЖУРОВ-2» (16+)
07.00, 18.20, 19.05 Х/ф «ИГРА» (18+)
09.00, 12.40 Автоистории (12+)
09.00, 12.45, 01.20 Автоистории (16+)
09.15, 16.15
16.15Календарь
Календарь(12+)
(12+)
09.15,
10.00, 17.05,
17.05,04.40
04.15Врачи
Врачи(12+)
(12+)
10.00,
10.25,
обитания
(12+)
10.25, 17.35
17.35,Среда
04.45 Среда
обитания
(12+)
10.45,
11.10,
23.05
Т/с
«ДОЛГИЙ
ПУТЬ
10.50, 11.10, 23.05 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ»
(12+)
ДОМОЙ»
(16+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00,
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 23.00 Новости
23.00 Новости
13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение (12+)
13.10, 03.45
14.20,Д/ф
20.25
ОТРажение
18.05,
«Пять
причин(12+)
поехать
00.40 в...»
Д/ф(12+)
«Карл Булла - Первый» (12+)
20.20,
Прав!Да?
(12+)
01.30 04.00
Фигура
речи (12+)
00.50
Д/ф
«Личность
02.00 ОТРажение (12+)в истории» (12+)
01.30 Фигура речи (12+)
05.05 Домашние животные с Григорием
02.00 ОТРажение (12+)
Маневым (12+)
05.05 Домашние животные (12+)
05.35 Легенды
ЛегендыКрыма
Крыма(12+)
(12+)
05.35

С 1 СЕНТЯБРЯ ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ ПОДПИСКА ПО ЛЬГОТНЫМ ЦЕНАМ

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

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

08.30,08.40,
08.40,09.00,
09.00,10.00,
10.00,10.45,
10.45,11.00,
11.00,
08.30,
12.00,13.00,
13.00,14.00,
14.00,15.00,
15.00,16.00,
16.00,16.40,
16.40,
12.00,
17.00,18.00,
18.00,20.00,
20.00,21.00,
21.00,22.00,
22.00,23.00,
23.00,
17.00,
00.00,01.00,
01.00,02.00,
02.00,03.00,
03.00,04.00,
04.00,05.00
05.00
00.00,
(12+)
Вести(12+)
Вести
06.15,
12.40,
17.40,
20.40,23.45,
23.45,04.40
04.40
06.15, 12.40, 17.40, 20.40,
(12+)
Репортаж
Репортаж (12+)

06.35 Геоэкономика
Геоэкономика(12+)
(12+)
06.35
07.05,
07.35,
08.05,
08.35,
08.45,09.20,
09.20,10.20,
10.20,
07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45,
11.15,12.25,
12.25,16.30,
16.30,18.20,
18.20,22.20,
22.20,01.45
01.45
11.15,
(12+)
Экономика
Экономика (12+)

07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.45, 13.50, 01.50 Мобильный репортер
07.45, 13.50, 01.50 Мобильный репортер
(12+)
(12+)

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)
07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)
09.45 Вести.net (12+)
09.45 Вести.net (12+)
10.25, 17.35, 23.35 Погода (12+)
10.25, 17.35, 23.35 Погода (12+)
11.30 Мнение (12+)
11.30 Мнение (12+)
13.35, 04.25 Энергетика (12+)
13.35, 04.25 Энергетика (12+)
15.40, 00.40, 02.40, 03.40 Гость (12+)
15.40, 00.40, 02.40, 03.40 Гость (12+)
18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть
18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть
19.00 Факты (12+)
19.00 Факты (12+)
21.30 Экономика. Курс дня (12+)
21.30 Экономика. Курс дня (12+)

МАТЧ
НТВТВ

КАРУСЕЛЬ

06.05 09.55,
Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ
СЛЕД»
(16+)
07.00,
13.00, 14.45,
16.15, 18.10,
19.50
Новости
07.05, 13.05, 16.20, 19.55, 01.00 Все на
07.00 «Матч!».
Утро. Самое
лучшее
(16+)
Прямой
эфир.
Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00
бокс.
09.00, Профессиональный
11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
00.30
Джервонта Дэвис против
Юриоркиса Гамбоа. Бой за титул
чемпиона
Сегодня мира по версии WBA в
легком весе. Трансляция из США (16+)
11.00 Где рождаются чемпионы. Тагир
09.25, Хайбулаев
11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
(12+)
11.30, 18.15 Футбол. Обзор товарищеских
матчей
СМЕРЧ»(0+)
(16+)
12.30 Русские
легионеры
(12+)
13.45, 06.30 Моя игра (12+)
14.15
Жизнь
после
спорта.
Александр
14.20 Чрезвычайное происшествие
(16+)
Самедов (12+)
14.50 Смешанные единоборства. KSW.
15.00, Лучшее.
01.45 Место
встречи
(16+) против
Мамед
Халидов
Бориса Манковски (16+)
17.10 Большой хоккей (12+)
17.25 Одержимые.
ДНК (16+)
17.40
Артемий Панарин (12+)
19.15 Все на Футбол! Афиша (12+)
20.40
Евролига.
Мужчины.
19.30, Баскетбол.
20.40 Т/с «ПЕС»
(16+)
ЦСКА (Россия) - «Маккаби»
(Израиль). Прямая трансляция
22.55
Товарищеский
22.20 Футбол.
Т/с «БАЛАБОЛ»
(16+)
матч. Англия - Уэльс. Прямая
трансляция
00.40 Профессиональный
ЧП. Расследование (16+)
01.45
бокс. Денис
Лебедев против Роя Джонса.
измасса
Москвы
(16+)
01.10 Трансляция
Критическая
(16+)
02.40
Футбол.
Чемпионат
мира 2022 г.
Отборочный турнир. Уругвай Прямая
трансляция
03.40 Чили.
Судебный
детектив
(16+)
04.40 Футбол. Чемпионат мира 2022 г.
Отборочный турнир. Аргентина 04.35 Эквадор.
Т/с «ОТДЕЛ
44» (16+)трансляция
Прямая
06.15 500 лучших голов (12+)

06.00 Ранние
Ранниепташки.
пташки.«Отважные
«Отважные
06.00
птенцы»
птенцы»(0+)
(0+)
07.55,
08.30
Жужжалка
(0+)
07.55,
08.30
Чик-зарядка
(0+)
08.00 С добрым утром, малыши!
(0+)
08.00 М/с
С добрым
утром,
08.35
«Фиксики»
(0+)малыши! (0+)
09.25
важном. Про
08.35 М/с
М/с«Просто
«Маша иоМедведь»
(0+) Миру
(0+) (0+)
иМ/с
Гошу»
09.10 М/с
«Йоко»
09.30
«Царевны»
(0+)
09.55 Игра
М/с «Робокар
10.20
с умом (0+)Поли и его друзья»
10.40 М/ф
(0+) «Чудесный колокольчик» (0+)
11.00
(0+)
10.20 М/ф
Игра«Чудо-мельница»
с умом (0+)
11.20
М/ф
«Разные
колеса» (0+)
10.35 М/с
М/ф«Буренка
«Самый маленький
11.30
Даша» (0+) гном» (0+)
11.35
Пин-код»
(6+)
11.20 М/с
М/ф«Смешарики.
«Козленок, который
считал
12.05 М/с
«Роботы-поезда»
(0+)
до десяти»
(0+)
12.35 М/с
«Суперкрылья.
Подзарядка» (0+)
11.30 М/с
М/с«Металионы»
«Кошечки-собачки»
(0+)
13.15
(6+)
13.40
Макс»Пин-код»
(6+)
11.35 М/с
М/с«Фьюжн
«Смешарики.
(6+)
14.05
Детективы Галактики»
(6+)
12.05 М/с
М/с«Тобот.
«Роботы-поезда»
(0+)
14.30
М/с
«Аркадий
Паровозов
спешит
12.35 на
М/с
«Суперкрылья.
Миссия
(0+)
помощь!»
14.35 М/с
«Маша и Медведь»
(0+)
выполнима»
(0+)
15.00
Новости
13.15 Навигатор.
М/с«Вперед,
«Металионы»
(6+)(0+)
15.10
М/с
Астробой!»
(0+)
13.40 М/с
М/с«Три
«Дикие
скричеры!»
(6+)
15.50
кота»
(0+)
16.40
вы хотели
знать,
14.05 Все,
М/с что
«Пауэр
Плэйерс»
(0+) но
(6+)
спросить
14.25 боялись
М/с«Пластилинки»
«Аркадий
Паровозов
спешит
17.05
М/с
(0+)
на помощь!»
(0+) (6+)
17.10 М/с
«Клуб Винкс»
14.30 М/с
М/с«Фееринки»
«Простоквашино»
(0+)
18.00
(0+)
18.50
«Рев и заводная
(0+)
15.00 М/с
Навигатор.
Новостикоманда»
(0+)
19.00
М/с
«Бинг»
(0+)
15.10 М/с
М/с«Радужный
«Вперед,
Астробой!»
19.30
мир Руби»(0+)
(0+)
15.50 М/с
Говорим
без ошибок
(0+)
20.00
«44 котенка»
(0+)
20.25
Медовой
долины» (0+)
16.00 М/с
М/с«Тайны
«Три кота»
(0+)
20.30
М/с
«Ми-Ми-Мишки»
(0+)
16.40 М/с
Все,«Май
что вы
хотели
знать,
21.15
Литтл
Пони»
(0+) но
боялись спросить
(6+)
21.30 Спокойной
ночи, малыши!
(0+)
21.45
М/с
«Зебра
в
клеточку»
17.10 М/с «Мир Винкс» (6+) (0+)
21.50
М/с
«Турбозавры»
(0+)
17.35 М/с
М/с«Пауэр
«Фиксики»
(0+)
23.00
Плэйерс»
(0+)
18.30 М/с
М/с«Хидден
«Оранжевая
корова»
(0+)
23.25
Сайд»
(6+)
23.30
скричеры!»
19.10 М/с
М/с«Дикие
«Щенячий
патруль»(6+)
(0+)
23.55
Надо»(0+)
(6+)
20.00 М/с
М/с«Инфинити
«Ми-Ми-Мишки»
00.20
Ералаш
(0+)
20.25 М/с
М/с«Элвин
«Царевны»
(0+)
01.25
и бурундуки»
(6+)
02.10
(0+)в клеточку» (0+)
21.20 Чаепитие
М/с «Зебра
02.25
М/с
«История
изобретений»
(0+)
21.30 Бериляка
Спокойной
ночи,читать
малыши!
(0+)
03.30
учится
(0+)
21.45 М/с
М/с«Приключения
«Буренка Даша»Тайо»
(0+) (0+)
03.45
04.40 М/с «Паровозик Тишка» (0+)

СОЦИУМ Дети, оставшиеся без попечения родителей
РЕЦЕПТЫ

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
Настроение
07.00
09.10
(16+)
09.10 Доктор
ДокторИ...
И...(16+)
09.45
ИЗ АМСТЕРДАМА»
09.45 Х/ф
Х/ф«КОЛЬЦО
«ПЯТЬ МИНУТ
СТРАХА» (12+)

11.35 (12+)
Д/ф «Вадим Спиридонов. Я уйду в
11.35 Д/ф «Ия Саввина. Что будет без
47» (12+)
меня?» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50, 01.35, 05.10 Петровка, 38 (16+)
12.50, 04.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.05, 06.20
04.00Мой
Т/с «КОЛОМБО»
(12+)
14.40,
герой. Богдан
Титомир
14.40, (12+)
06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город
Городновостей
новостей
15.50
16.05
(16+)
16.05 Т/с
Т/с«ОТЕЦ
«ОТЕЦБРАУН»
БРАУН»(16+)
17.55
«Михаил
Ульянов.
17.55 Д/ф
Советские
мафии
(16+) Вечный
19.15 самосуд»
Х/ф «ТЕНЬ(16+)
СТРЕКОЗЫ» (12+)

19.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
23.35 10 самых откровенных сцен в
23.35 10 самых... Вторая слава звезд (16+)
советском кино (16+)
00.05 Д/ф «Актерские драмы. Приказано
00.05 Д/ф «Актерские судьбы. Тайные
полюбить» (12+)
аристократы»
01.35, 03.55
Петровка, (12+)
38 (16+)

01.55 Удар
Ударвластью.
властью.Лев
Распад
СССР
(16+)
01.55
Рохлин
(16+)
02.35
Бог простит?
(16+) Берия (16+)
02.35 90-е.
Прощание.
Лаврентий
03.15
03.20 Д/ф
Д/ф«Шестидневная
«Ельцин противвойна.
Горбачева.
Косыгин
и
Джонсон»
(12+)
Крушение империи»(12+)
05.40 Короли эпизода. Светлана
05.25 Смех с доставкой на дом (12+)
Харитонова (12+)

РЕБЯТАМ
НУЖНА
ТРИ БЛЮДА
ИЗСЕМЬЯ
ГРИБОВ
Осень и грибы как герои Булгакова:
вспомнят одного,
Уже
несколько
лет на
сейчас
же помянут
телеканале
«ГИС»
выходит
и другого.
Понятно,
программа
«Право
на
что все, кто собирает
маму».
В ней
журналисты
лесные
дары
рассказывают о детях,
и просто без
любит
оставшихся
попечения
их,
наверняка
родителей. Многим
умеют готовить
мальчишкам
и девчонкам
эти
сюжеты помоглиблюда:
найти
традиционные
новую
семью.
картофель
Также
информация
с грибами, постные
ощи,
ребятах,
которые
жюльен.
живут в госучреждениях,
«СГ» предлагает
публикуется
в группе
пополнить
программы Вконтакте.
рецептов
Кколлекцию
проекту присоединилась
рассказывает,
ии«Самарская
газета».как
На
страницах
издания
сделать
французский
мы
регулярно
рассказываем
киш, итальянское
оризотто
детях, которым
нужна
и сливочный
семья.
крем-суп.

Киш в лучших французских
Анна Щербакова
традициях.
Вместо шампиньоновНесколько
можно взять
любые
месяцев
из-за сезонэпиденые
грибы
из
леса.
мии коронавируса детские дома бытеста сливочное
масло
ли Для
на карантине,
кандидатам не
высмешиваем
с
яйцами
и
солью.
В
давали направления на знакомство.
полученную
массу
просеиваем
Теперь родители и ребята могут намуку
вымешиваем
до техиногопор,
конец ивстретиться.
Правда,

родним усыновителям нужно будет
представить справку об отсутствии
COVID-19.
К сожалению, братья и сестры нередко надолго «зависают» в системе.
Принять в семью сразу несколько детей решится не каждый. Не каждому
выдаст разрешение и опека, все-таки
это шаг очень серьезный, кандидат
должен обладать определенными ресурсами. И ошибиться тут нельзя,
ведь речь идет о живых детях.
Феликс, Вова, Миша, Кристина,
Вика... Три братика и две сестренки.
Если бы каждый из них был сам по

стинками
грибы. Куриное
филе
Жаропрочную
«СГ» присоединилась
к проекту
«Право
на
маму» форму

пока тесто перестанет прилипать
ксебе,
рукам.
Скатываем
его в шар,
наза ними
давно пришла
бы мама.
крываем
пленкой
и
убираем
в
хоНо они очень привязаны друг к друлодильник.
гу и потому все вместе. Самому старВ это
время девять
готовим
шему,
Феликсу,
лет.начинку.
СпокойРепчатый
лук
мелко
крошим и
ный, неконфликтный, уравновешенобжариваем
золотистого
цвеный, сказано до
о нем
в федеральной
та.
Добавляем
нарезанные
плабазе данных. Воспитатели отмечают:

в общении мальчик вежлив и тактичен. У него хорошо развиты трудовые навыки. На творческих занятиях Феликс с удовольствием учится изготавливать поделки из различных материалов.
Вова на год младше. Описание похожее: мальчик скромный, доброжелательный. У него сложились хорошие отношения и с детьми, и со
взрослыми. Вова любознательный,
на занятиях ведет себя активно. Ему
нравится читать, собирать пазлы,
рисовать, конструировать.
Мише всего чуть больше года. На

отвариваем
воде
фото - малышвс подсоленной
растерянным взглядо
готовности
и
режем
небольдом. Отчасти это отражает и описашими
кубиками.
Смешиваем
ние в анкете:
ребенок
стеснитель-с
грибами
и
луком.
ный, настораживается при виде чуВ людей.
миске Впрочем,
взбиваемтакая
три яйца
со
жих
реакция
сливками
и
щепоткой
соли.
вполне естественна. Главное, что разСыр натираем
крупнойуверентерке.
вивается
мальчикнахорошо:

но чувствует себя среди сверстников, интересуется тем, что они делают. Любит
играть
с мячом и машинДля
теста:
ками, под
руководством
взрослого
Масло сливочное
- 100 г
кормит куклу, укладывает ее спать,
Яйца - 1-2 шт.
делает постройки из кубиков. С удоВода холодная - 2 ст. л.
вольствием слушает сказки, смотрит
Мука -рассматривает
200 г
мультфильмы,
карСоль
0,5
тинки в книжках. ч. л.
Для -начинки:
Кристине
пять. Это спокойная,
(шампиньоны)
добрая, Грибы
застенчивая
девочка. Со400ведет
г себя уважительно,
взрослыми
со сверстниками
держится
Куриное
филе - немного
300 г
обособленно.
Любит кукол,- 1-2
настольЛук репчатый
шт.
ные игры.
С удовольствием
Соль
- по вкусу рисует,

смазываем
маслом
и
распределяпосещает музыкальные и спортивем
ней тесто,
делаем бортики.
ныепозанятия.
Четырехлетняя
Вика,
Сверху
равномерно
выкладывапо словам воспитателей,
ласковая,
ем
начинку.
Заливаем
сливочным
скромная
девочка.
На занятиях
внисоусом,
посыпаем
сыром.
Ставим
мательна и активна. Сестры
очень
впривязаны
разогретую
200 градусов
дудругдо
к другу.
Обычно они
ховку
на
20-30
минут.
играют вместе. Старшая, Кристина, с

нежностью заботится о Вике.
Лоранский пирог
У всех детей полный статус: ро-

дители
родительских прав.
Длялишены
заливки:
Ребят
можно
усыновить
или взять в
Сыр - 150 г
приемную семью.
Яйца - 3 шт.
- Я знаю, что чудеса случаются, Сливки - 200 мл
говорит ведущая программы «ПраСоль
- по
вкусу
во на
маму»
Ольга
Шелест. -Только
Для
обжаривания
и Первый
смав моей жизни их было два.
зывания
формы:
раз сразу четыре принцессы уехали
Масло
подсолнечное
рак маме.
Второй
- буквально перед
но3-4 ст.ил.севымфинированное
2020 годом: шесть-братьев
стер отправились в чудесную творческую семью. Пусть и этим малышам с грустными глазами повезет!
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ТВ программа

ЧЕТВЕРГ, 8 ОКТЯБРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

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 (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки человечества (16+)
15.00 Невероятно интересные истории
(16+)

16.00 Неизвестная история (16+)
18.00, 04.00 Тайны Чапман (16+)
19.00, 03.15 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «СКОРОСТЬ-2. КОНТРОЛЬ НАД
КРУИЗОМ» (16+)
23.30 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ» (12+)

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 «ПОСЛЕ ЗАКАТА» (16+)
13.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» (12+)
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
22.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)
00.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» (12+)
02.45 Дело было вечером (16+)
03.45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ТЕНЕЙ» (18+)
05.30 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)
06.15 Слава Богу, ты пришел! (16+)
07.05 6 кадров (16+)
07.25 М/ф «Муха-цокотуха» (0+)
07.35 М/ф «Крылатый, мохнатый да
масленый» (0+)
07.40 М/ф «Жил-был пес» (0+)

ПОДПИСКА-2021

ГУБЕРНИЯ
06.00, 18.30, 20.30, 00.00 «Новости
губернии» (12+)
06.05 «Люди РФ» (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+)
09.45 «Театральное закулисье» (12+)
10.00 «ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ» (16+)
11.00, 05.10 «Яд. Достижение эволюции»
12.00
12.30
13.05
14.45
15.15,
16.10
17.05,
17.35,
18.15
18.50
19.05,
21.05
21.30
22.30
23.00

(12+)

«Крупным планом» (16+)
«Один день в городе» (12+)
«ЗАЩИТНИЦА» (16+)
«Большой скачок. Куда уходит
память?» (12+)
00.30 «ЛУНА» (16+)
«РАЗВОД» (16+)
02.15 «Люди РФ» (12+)
02.45 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
«Карамзин. Историк государства
Российского» (12+)
«Спорткласс» (12+)
01.30 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
«Дачные сезоны с Мариной
Рыкалиной» (12+)
«ОДНОЛЮБЫ» (16+)
«Русский след. Тютерс. Тайна
острова смерти» (12+)
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)

01.20 «Неограниченные возможности»

ДОМАШНИЙ
08.30 По делам несовершеннолетних

(16+)

09.55 Давай разведемся! (16+)
11.00, 07.40 Тест на отцовство (16+)
13.10 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
09.20, 19.30 Специальный репортаж (12+)
09.40, 11.05, 14.25, 15.05 Т/с «КУЛИНАР-2»
(16+)

11.00, 15.00 Военные новости
19.50 Д/с «Афганистан. Неизвестная
война инженерных войск» (12+)
20.40 Легенды кино (6+)
21.25 Код доступа (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...» (0+)
02.20 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ» (0+)
03.50 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» (0+)
05.25 Д/ф «Боевые награды Советского
Союза» (12+)

12.15 Вернувшиеся (16+)
13.25, 14.00, 14.35, 16.45, 17.20 Т/с
«ГАДАЛКА» (16+)
15.10 Т/с «ЧУДО» (18+)

14.20, 06.50 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

15.45 Мистические истории. Начало (16+)

15.25, 06.00 Д/ф «Порча» (16+)

17.55 Знаки судьбы (16+)

15.55, 06.25 Д/ф «Знахарка» (16+)
16.25, 21.00 Т/с «ТЕСТ НА
БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)

19.30, 20.30, 21.30, 22.15, 23.10 Т/с «ГРИММ»
(16+)

00.00 Х/ф «ОТЕЛЬ «АРТЕМИДА» (18+)
02.00, 03.00, 03.45, 04.30 Т/с «ТВОЙ МИР»
(16+)

01.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

05.15, 05.45, 06.00, 06.30 Охотники за

04.20 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» (16+)

привидениями (16+)

ГИС
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 «Великие изобретатели

МИР
06.00, 04.35 Наше кино. История
большой любви (12+)
06.25, 05.20 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ»

(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/ф (0+)
08.45, 14.20 М/с «Пчелография» (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 Т/с «ЗНАК ИСТИННОГО
ПУТИ» (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, 03.55 Д/ф «Жены по-русски» (12+)
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 «ФОРТ РОСС. В ПОИСКАХ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (6+)
00.30 Х/ф «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ
НАЗАД» (16+)

(16+)

08.20, 11.10, 19.15, 20.25 Т/с «КУЛИНАР-2»
(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, 04.00 Игра в кино (12+)
00.25, 01.15 Всемирные игры разума (12+)
01.50 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (12+)

Грибной крем-суп

Ризотто с белыми грибами

Грибы - 1 кг
Картофель - 4-6 шт.
Лук - 1 шт.
Морковь - 1 шт.
Сливки - 200 мл
Петрушка - 5 веточек
Кипяток - 1,5 л
Масло
подсолнечное
рафинированное
для обжаривания
Соль, перец - по
вкусу

Грибы (лучше белые
или подберезовики) - 100 г
Рис арборио - 200 г
Лук - 1 шт., Вино белое сухое - 50 мл
Сыр пармезан - 50 г
Чеснок - 1-2 зубчика
Тимьян - 1 веточка
Петрушка - 2-3 веточки
Руккола - 5 листочков
Оливковое масло - 2 ст. л.
Сливочное масло - 20 г, Вода - 150 мл
Соль, перец - по вкусу

Грибы и картофель моем, чистим
и крупно режем. Несколько грибов,
около 200 граммов, предварительно
убираем в сторону. Остальные вместе
с картофелем складываем в кастрюлю, заливаем кипятком и варим на небольшом огне до готовности. Солим,
добавляем черный перец - лучше свежемолотый.
Лук мелко крошим, морковь натираем на терке или нарезаем солом-

СПАС
06.00,
06.10,
07.00,
07.40,
08.00,
12.00,

01.20 День Патриарха (0+)
19.35 Завет (6+)
23.20 Белые ночи на «Спасе» (12+)
05.00 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
10.00 Утро на «Спасе» (0+)
23.55 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
13.00 Д/ф «Преподобный Андрей
Рублев. Цикл «День Ангела» (12+)
13.30 Х/ф «ФОТОГРАФИЯ НА ПАМЯТЬ»
(0+)

15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)
16.00, 01.35 Rе:акция (12+)
16.35, 02.05 Д/ф «Сергий Радонежский.
Путь подвижника» (12+)
17.05 Д/ф «Алексей Маресьев. Судьба
настоящего человека» (12+)
18.05 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ, АННА» (0+)
20.30, 02.35 Новый день. Новости на
«Спасе» (0+)
21.25, 22.25 Х/ф «БАЯЗЕТ» (0+)
00.50 Д/ф «Хронограф. Святитель
Тихон. Россия. Псков» (12+)
03.20 Люди будущего (16+)
03.45 Пилигрим (6+)
04.10 Парсуна. С Владимиром Легойдой
(12+)

05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук
(0+)

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.

06.40 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» (6+)

(12+)

07.00 Мультфильмы (0+)
10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ»

(16+)

ЗВЕЗДА

03.30 Х/ф «БЕЛАЯ ЗМЕЯ» (6+)

ТВ3

кой. Обжариваем овощи и выкладываем в суп. На освободившейся сковороде обжариваем отложенные грибы.
Их можно предварительно нарезать
ломтиками или слайсами, а опята или
мелкие лисички оставить целыми.
Суп снимаем с огня и взбиваем
блендером до однородности. Добавляем сливки и поджаренные грибы.
Перед подачей посыпаем зеленью петрушки.

В глубокой сковороде разогрейте 2 столовые ложки
оливкового масла и на среднем огне обжарьте помешивая
сухой рис - около 2 минут. По
краям он должен стать прозрачным, а в центре - белым.
Добавьте мелко нарезанный
лук, обжарьте до золотистого
цвета. Влейте вино и тушите
3-4 минуты.
В это время на отдельной
сковороде обжарьте измельченный чеснок и грибы, наре-

занные средними ломтиками.
Приправьте солью, свежемолотым черным перцем и тимьяном - можно положить веточку целиком или взять сушеный.
Сыр натрите на мелкой терке.
В рис частями вливайте теплую воду, постоянно помешивая. В конце добавьте обжаренные грибы. Доведите
крупу до состояния аль-денте.
Время приготовления зависит

СКАТ-ТНТ
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, 19.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ-5» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ГУСАР» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» (16+)
23.55 Дом-2. Город любви (16+)
00.55 Дом-2. После заката (16+)
01.45 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
02.35 THT-Club (16+)
02.40 Comedy Woman (16+)
03.30, 04.25 Stand up (16+)
05.15 Открытый микрофон (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)-

от сорта: рис арборио достигает правильной консистенции
примерно через 14 минут после добавления бульона.
Снимите блюдо с огня, добавьте сливочное масло, половину пармезана и взбейте вилкой до кремообразного состояния. Накройте крышкой и
оставьте на 1-2 минуты.
Разложите по тарелкам,
украсьте листиками петрушки, рукколы и посыпьте оставшимся сыром.
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ТВ
ТВ программа
программа
ПЕРВЫЙ
ПЕРВЫЙ

ПЯТНИЦА,189 СЕНТЯБРЯ
ОКТЯБРЯ
ПЯТНИЦА,
РОССИЯ 1
РОССИЯ 1

05.00,
05.00, 09.15
09.15Доброе
Доброе утро
утро

05.00, 09.30 Утро России
05.00, 09.30 Утро России

09.00,
09.00, 12.00,
12.00,15.00
15.00Новости
Новости

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести 09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести -

09.40
09.40 Жить
Жить здорово!
здорово! (16+)
(16+)

Самара
Самара

10.50,
10.50, 02.40
03.10Модный
Модный приговор
приговор (6+)
(6+)

09.55
(12+)
09.55 ООсамом
самомглавном
главном(12+)

12.10,
12.10, 17.00
16.00Время
Время покажет
покажет (16+)
(16+)

11.00,14.00,
14.00,17.00,
17.00,20.00
20.00Вести
Вести
11.00,

15.15,
15.15, 03.30
04.00Давай
Давай поженимся!
поженимся! (16+)
(16+)

11.30 Судьба
Судьбачеловека
человекассБорисом
Борисом
11.30

16.00,
17.00, 04.10
04.35Мужское
Мужское // Женское
Женское (16+)
(16+)

Корчевниковым (12+)
Корчевниковым (12+)

18.00
18.00 Вечерние
Вечерние новости
новости

12.40, 18.40 60 минут (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир

18.40
18.40 Человек
Человек ии закон
закон (16+)
(16+)
19.45
19.40 Поле
Поле чудес
чудес (16+)
(16+)
21.00
21.00 Время
Время

(16+)

21.30
21.30 Голос
Голос (12+)
6 (12+)

(16+)

21.20 Юморина - 2020 (16+)

23.30
23.25 Вечерний
Вечерний Ургант
Ургант (16+)
(16+)

21.20
- 2020(12+)
(16+)
23.40 Юморина
Х/ф «ВДОВЕЦ»

00.25
Йоко.
«Выше
00.20 Д/ф
Д/ф «Джон
«РоннииВуд.
Кто-то
тамнас

00.40
(12+)
03.10 Х/ф
Х/ф«ИСЦЕЛЕНИЕ»
«РОМАШКА, КАКТУС,

только
небо»
(16+)
наверху
любит
меня» (16+)
02.00
со всеми (16+)
01.40 Наедине
Я могу! (12+)

04.05 Т/с
«ОТЕЦ МАТВЕЙ»
(12+) (12+)
МАРГАРИТКА»

ПОДПИСКА-2021

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30,
07.30,08.00,
08.00,08.30,
08.30,11.00,
11.00,16.00,
16.00,20.30,
20.30,00.40
00.30
Новости
Новостикультуры
культуры
07.35
(12+)
07.35 Пешком...
Пешком...(12+)
08.05
Правила
08.05 Правилажизни
жизни(12+)
(12+)
08.35
«Германия.
Замок пятна (12+)
08.35 Д/ф
Черные
дыры, белые
(12+)
09.20 Розенштайн»
Легенды мирового
кино (12+)
09.05,
Х/ф «ПРОФЕССИЯ
09.50 17.30
Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
РЕЙС
(0+)
«АЛЬБАТРОСА»(12+)
СЛЕДОВАТЕЛЬ»

11.15 Вспоминая
Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ»
(0+)
11.20
Ирину Печерникову
14.35 (12+)
Д/ф «Остров и сокровища» (12+)
15.20 Д/ф
Д/ф«Первые
«Дед. Столетие
12.50
в мире»дубненского
(12+)
(12+)
зубра.
Михаил
Мещеряков»
13.05, 22.55 Т/с «УБИЙСТВА ПО
16.05 АЛФАВИТУ»
Письма из провинции
(12+)
(12+)
16.35 Д/ф
Энигма
(12+) да Марья» (12+)
15.05
«Абрам
17.15
Х/ф
«НЕИЗВЕСТНАЯ...»
(12+)
16.05 Письма из провинции (12+)

18.50,Энигма
02.35 Исторические
концерты (12+)
16.35
(12+)
19.45 Царская ложа (12+)
17.15 Красивая планета (12+)
20.45 Смехоностальгия (12+)
19.25, 02.50 Музыка барокко (12+)
21.15 Искатели (12+)
20.45 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (16+)
22.05 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИБО!..» (12+)
21.55 Линия жизни (12+)
23.40 2 Верник 2 (12+)
23.50 2 Верник 2 (12+)
00.50 Х/ф «СЫНОК» (12+)
01.00 Х/ф «СЕЗАР И РОЗАЛИ» (16+)
03.30 Мультфильмы для взрослых (18+)

газета
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НТВ
МАТЧ-ТВ

06.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

07.00, 09.55, 13.00, 14.30, 16.15, 17.50, 22.15 Новости
07.05, 14.35, 17.20, 21.55, 00.30 Все на «Матч!». Прямой
07.00 Утро.
Самое лучшее
(16+)Эксперты
эфир. Аналитика.
Интервью.
10.00 «Локомотив» (Тбилиси) - «Динамо» (Москва).
Live». Специальный
репортаж
(12+)
09.00, 11.00,
14.00, 17.00, 20.00
Сегодня
10.15 Футбол. Кубок Английской лиги. Обзор (0+)
10.45, 16.50 Футбол. Еврокубки. Отборочные
09.25,
11.25
Т/сОбзор
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
раунды.
(0+)
11.15 500 лучших голов (12+)
(16+)
11.50 СМЕРЧ»
Профессиональный
бокс. Всемирная
Суперсерия. Финал. Нонито Донэйр против
Наоя Иноуэ. Трансляция
из Японии (16+)
14.25 Чрезвычайное
происшествие
(16+)
13.05 Смешанные единоборства. ACA. Магомед
Исмаилов против Артема Фролова.
15.00 Место
встречи
(16+) (16+)
Трансляция
из Москвы
15.20 Футбол. Лига Европы. 2-й отборочный раунд.
«Локомотив»
17.25 ДНК
(16+) (Тбилиси, Грузия) - «Динамо» (Москва, Россия)
(0+)
16.20 Все на Футбол! Афиша (12+)
18.25
меня
(12+)
17.55 Жди
Футбол.
Чемпионат
Европы- 2021 г.
Женщины. Отборочный турнир. Россия 19.20, 20.40
Т/с «ПЕС»
(16+)трансляция
Нидерланды.
Прямая
19.55 Баскетбол. «Кубок имени Александра
Гомельского».
Прямая
22.20 Т/с
«СТАРЫЕФинал.
КАДРЫ»
(16+)трансляция
из Москвы
22.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» 00.30 Своя
правда
(16+)
«Шальке».
Прямая
трансляция
01.25 Точная ставка (16+)
01.45 Квартирный
Автоспорт. Российская
Дрифт
02.25
вопрос
(0+) - серия Гранпри. Трансляция из Москвы (0+)
02.45 Профессиональный бокс. Евгений
03.30 Х/ф
«ПРОСТЫЕ
ВЕЩИ» Смирнова.
(12+)
Шведенко
против Максима
Трансляция из Москвы (16+)
05.15
«СВИДЕТЕЛИ»
04.30 Т/с
Команда
мечты (12+) (16+)

ПРИГЛАСИТЕ ПОЧТАЛЬОНА
ПО ТЕЛЕФОНУ
И ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ ДОМА

РОССИЯ 24
06.00,
06.00,07.00,
07.00,07.15,
07.15,07.30,
07.30,07.40,
07.40,08.00,
08.00,08.15,
08.15,
08.30,
08.30,08.40,
08.40,09.00,
09.00,10.00,
10.00,10.45,
10.45,11.00,
11.00,
12.00,
12.00,13.00,
13.00,14.00,
14.00,15.00,
15.00,16.00,
16.00,17.00,
17.00,
18.00,
18.00,20.00,
20.00,21.00,
21.00,22.00,
22.00,23.00,
23.00,01.00,
01.00,
02.00,
(12+)
02.00,04.00,
04.00,05.00
05.00Вести
Вести(12+)
06.35,
06.35,12.40,
12.40,15.40
15.40Гость
Гость(12+)
(12+)
06.50,
06.50,07.05,
07.05,07.35,
07.35,08.05,
08.05,08.35,
08.35,08.45,
08.45,09.20,
09.20,
10.20,
10.20,11.25,
11.25,12.25,
12.25,16.30,
16.30,20.30,
20.30,22.20,
22.20,
(12+)
01.50Экономика
Экономика(12+)
01.50
07.20,08.20,
08.20,09.35,
09.35,10.35
10.35Спорт
Спорт(12+)
(12+)
07.20,
07.45,11.50,
11.50,13.50
13.50Мобильный
Мобильныйрепортер
репортер
07.45,
(12+)
(12+)

07.50,08.50,
08.50,09.50,
09.50,12.50
12.50Погода24
Погода24(12+)
(12+)
07.50,
09.45,11.45
11.45Вести.net
Вести.net(12+)
(12+)
09.45,
10.25,13.30,
13.30,17.35,
17.35,23.35
23.35Погода
Погода(12+)
(12+)
10.25,
13.35,
16.40,
17.40,
20.40,
23.45
Репортаж
13.35, 16.40, 17.40, 20.40, 23.45 Репортаж (12+)
(12+)
14.40, 04.40
Машиностроение (12+)
14.40,
04.40
Машиностроение
(12+)
18.30, 22.30, 05.30
Вести. Дежурная
часть

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть
19.00 Факты (12+)
19.00 Факты (12+)
21.30 Экономика. Курс дня (12+)
21.30 Экономика. Курс дня (12+)
00.00, 03.00 Международное обозрение
00.00, 03.00 Международное обозрение
(12+)
(12+)

02.35 Индустрия кино (12+)
02.35 Индустрия кино (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

06.25, 07.10, 07.55, 08.50, 09.40, 10.25, 11.10,
06.35, 07.20, 08.05, 09.00, 10.25, 11.20, 12.15,
12.05, 13.05, 14.25, 15.20, 16.20, 17.15 Т/с
13.15, 14.25, 14.35, 15.30, 16.25, 17.20
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9»
Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
(16+)

09.55 Билет в будущее (0+)
09.55 Билет в будущее (0+)
18.15, 19.05 Т/с «БАРС» (16+)
18.10, 19.05 Т/с «БАРС» (16+)
20.00, 20.50, 21.35, 22.25, 23.15, 00.00, 01.45
19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 23.10, 00.00, 01.45 Т/с
Т/с «СЛЕД» (12+)
«СЛЕД» (16+)
00.45 Светская
Светскаяхроника
хроника(16+)
(16+)
00.45
02.30,03.05,
03.05,03.30,
03.30,04.05,
03.55,04.25,
04.20,05.00,
04.55,05.30
05.25,Т/с
02.30,
(16+)
«ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
05.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

ОТР
ОТР

06.05, 20.20 За дело! (12+)
06.05 За дело! (12+)
06.45 От прав к возможностям (12+)
06.45 От прав к возможностям (12+)
07.00 Концерт «Праздник русского
07.00, 05.25 Концерт Сергея Волчкова
романса в Кремле» (12+)
в Кремле «Нам не жить друг без
09.00, 12.45 Автоистории (16+)
друга» (12+)
09.15, 16.15 Календарь (12+)
08.30, 17.05, 23.05 Имею право! (12+)
10.00, 17.05 Домашние животные (12+)
09.00, 12.40 Автоистории (12+)
10.25, 17.35 Среда обитания (12+)
09.15, 16.15 Календарь (12+)
10.45,
23.35 Т/сживотные
«ДОЛГИЙсПУТЬ
10.00 11.10,
Домашние
Григорием
ДОМОЙ»
Маневым(12+)
(12+)
11.00,
18.00, 19.00,
20.00,
10.25,13.00,
17.3514.00,
Среда16.00,
обитания
(12+)
21.00,
23.00
Новости
10.50, 11.10, 23.30 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ»
13.10, 14.20,
21.05 ОТРажение (12+)
(16+)
18.05
«Пять
поехать
(12+)
11.00,Д/ф
13.00,
14.00,причин
16.00, 18.00,
19.00,в...»
20.00,
18.20, 19.05
«РАДОСТИ И ПЕЧАЛИ
23.00Х/ф
Новости
ЛОРДА» (0+)
13.10,МАЛЕНЬКОГО
14.20, 20.25 ОТРажение
(12+)
23.05
Имею
право!
(12+)
18.05, 19.05 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» (12+)
01.30
«ПРИДУРКИ»
19.45 Х/ф
То, что
задело (12+)(16+)
02.50
Рубенса
черное(16+)
01.15 Д/ф
Х/ф«Жена
«И НИКОГО
НЕ и
СТАЛО»
(12+) архивной… (12+)
04.20 золото»
За строчкой
03.45
ХОЛОСТЯКА»
(12+)
04.50 Х/ф
Д/ф«ЖИЛИ
«ОднойТРИ
дорогой
со страной»
06.00 Д/ф
(12+)«Лебеди и тени Петипа» (12+)

8-917-145-25-82

МАТЧ
НТВТВ

КАРУСЕЛЬ
КАРУСЕЛЬ

07.00,
13.00, 16.15,
18.50, 22.55
06.05 09.55,
Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
Новости
07.05, 13.05, 16.20, 23.05, 01.30 Все на
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика.
07.00 Интервью.
Утро. Самое
лучшее (16+)
Эксперты
10.00 Профессиональный бокс.
Деонтей Уайлдер против Луиса
Реванш.
титул
09.00,Ортиса.
11.00, 14.00,
17.00, Бой
20.00за
Сегодня
чемпиона мира по версии WBC в
супертяжелом весе. Трансляция
из США (16+)
09.25,Футбол.
11.25 Т/сТоварищеский
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
10.45
матч.
Россия - Швеция (0+)
11.30, 00.30 Футбол. Чемпионат Европы-.
Отборочный
СМЕРЧ» (16+) турнир. Обзор (0+)
12.30 Русские легионеры (12+)
13.40 Регби. Лига Ставок - Чемпионат
России. 1/4 финала. «ВВА14.20 Подмосковье»
Чрезвычайное(Монино)
происшествие
(16+)
«Металлург» (Новокузнецк).
Прямая трансляция
15.55,
«Россия
- Швеция.
Live».
15.00 00.10
Место
встречи
(16+)
Специальный репортаж (12+)
16.55 Мини-Футбол. Лига чемпионов.
«Финал 4-х». 1/2 финала. «Тюмень»
17.25 (Россия)
ДНК (16+)- «Мурсия» (Испания).
Прямая трансляция из Испании
18.55 Футбол. Чемпионат Европы
Молодежные
сборные.
18.25 2021
Ждиг. меня
(12+)
Отборочный турнир. Россия Эстония. Прямая трансляция
20.55
Евролига.
Мужчины.
19.30,Баскетбол.
20.40 Т/с (Россия)
«ПЕС»
(16+)
«Химки»
- «Жальгирис»
(Литва). Прямая трансляция
23.50 Точная ставка (16+)
00.30 Баскетбол.
Своя правда
(16+)
02.25
Евролига.
Мужчины.
«Зенит» (Россия) - «Барселона»
(Испания) (0+)
04.25
Чемпионат
02.15 Футбол.
Квартирный
вопросмира
(0+) 2022 г.
Отборочный турнир. Бразилия Боливия. Прямая трансляция
06.30 Спортивные прорывы (12+)
03.15 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)

06.00
«Отважные
06.00 Ранние
Ранние пташки.
пташки.
«Отважные
птенцы»
(0+)
птенцы»
(0+) Жужжалка (0+)
07.55, 08.30
07.55, С08.30
Чик-зарядка
08.00
добрым
утром,(0+)
малыши! (0+)
08.35
«Фиксики»
08.00 М/с
С добрым
утром,(0+)
малыши! (0+)
09.25
о важном.(0+)Про Миру
08.35 М/с
М/с«Просто
«Маша и Медведь»
(0+) (0+)
иМ/с
Гошу»
09.10 М/с
«Йоко»
09.30
(0+)
09.55 Студия
М/с«Царевны»
«Робокар
Поли
и его друзья»
(0+)
10.20
Каляки-Маляки
(0+)
10.20 М/ф
Студия
Каляки-Маляки
(0+) (0+)
10.50
«Золотая
антилопа»
11.20
(0+)
10.45 М/ф
М/ф«Катерок»
«Малыш и Карлсон»
(0+)
11.30
Даша» (0+) (0+)
11.05 М/с
М/ф«Буренка
«Карлсон вернулся»
11.35
Пин-код»
(6+)
11.25 М/с
М/ф«Смешарики.
«Хитрая ворона»
(0+)
12.05
М/с
«Роботы-поезда»
(0+)
11.30 М/с
М/с«Суперкрылья.
«Кошечки-собачки»
(0+)
12.35
Подзарядка»
(0+)
11.35 М/с
М/с«Металионы»
«Смешарики. Пин-код»
(6+)
13.15
(6+)
12.05
М/с
«Роботы-поезда»
(0+)
13.40 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
14.05
Детективы
Галактики» (6+)
12.35 М/с
М/с«Тобот.
«Суперкрылья.
Миссия
14.30 М/с
«Аркадий
(0+)Паровозов спешит
выполнима»
(0+)
на
помощь!»
13.15 М/с
М/с«Маша
«Металионы»
(6+)
14.35
и Медведь»
(0+)
13.40 Навигатор.
М/с «Дикие скричеры!»
15.00
У нас гости!(6+)
(0+)
14.05
М/с
«Пауэр
Плэйерс»
(0+) (0+)
15.10 М/с «Вперед, Астробой!»
15.50
кота»Паровозов
(0+)
14.25 М/с
М/с«Три
«Аркадий
спешит
16.40 Трам-пам-пам
на помощь!» (0+)(0+)
17.10
М/с
«Подружки-супергерои»
14.30 М/с
М/с«Ник-изобретатель»
«Простоквашино» (0+) (0+) (6+)
17.35
15.00 М/с
Навигатор.
У нас гости!команда»
(0+)
18.50
«Рев и заводная
(0+)
15.10 М/с
М/с«Бинг»
«Вперед,
Астробой!» (0+)
19.00
(0+)
19.30
Руби»
15.50, М/с
01.45«Радужный
Говорим безмир
ошибок
(0+)(0+)
20.00
котенка»
(0+)
16.00 М/с
М/с«44
«Три
кота» (0+)
20.25
«Тайны Медовой
долины» (0+)
16.40 М/с
Трам-пам-пам
(0+)
20.30
М/с
«Ми-Ми-Мишки»
(0+)
17.10 М/с
М/с«Май
«Мир Литтл
Винкс»Пони»
(6+)
21.15
(0+)
17.35 Спокойной
М/с «Фиксики»
(0+) малыши! (0+)
21.30
ночи,
21.45
в клеточку»
18.35 М/с
М/с«Зебра
«Оранжевая
корова»(0+)
(0+)
21.50
Новые
19.10 М/с
М/с«Смешарики.
«Щенячий патруль»
(0+)
(0+)
приключения»
20.00 М/с
М/с«Ниндзяго»
«Ми-Ми-Мишки»
(0+)
23.30
(6+)
20.25 М/с
М/с«Инфинити
«Царевны» (0+)
23.55
Надо» (6+)
21.20
М/с
«Зебра
в
клеточку»
(0+) (6+)
00.20 М/с «Инспектор Гаджет»
21.30 М/с
Спокойной
(0+)
00.40
«Новыеночи,
Лунималыши!
Тюнз» (6+)
01.45
без ошибок
21.45 Говорим
М/с «Буренка
Даша» (0+)(0+)
02.00
М/с
«Бумажки»
(0+)
21.50 М/с
М/с«Соник
«Буба» (6+)
02.55
Бум»
(6+)
23.30 М/с
М/с«Консуни.
«Эволюция
Черепашек-ниндзя»
04.20
Чудеса
каждый
(6+)
день» (0+)
23.55 М/с «Инфинити Надо» (6+)

Заявки принимаются
ежедневно с 8.00 до 19.00

ТВ-ЦЕНТР
ТВ-ЦЕНТР
07.00
07.00 Настроение
Настроение
09.10, 12.50 Х/ф «ВЕРНИСЬ В СОРРЕНТО»
09.10, 12.50 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» (12+)
(12+)

12.30,
12.30,15.30,
15.30,18.50
18.50События
События
13.20, 16.05 Х/ф «ПРЕИМУЩЕСТВО ДВУХ
13.20, 16.05 Х/ф «БАБОЧКИ И ПТИЦЫ» (12+)
СЛОНОВ» (12+)
15.50
15.50 Город
Городновостей
новостей
17.55 Д/ф «Актерские драмы. Приказано
17.55 Д/ф «Актерские судьбы. Тайные
полюбить» (12+)
19.15 Х/ф
«ДВА СИЛУЭТА
(12+) НА ЗАКАТЕ
аристократы»
СОЛНЦА» (12+)
19.10 Х/ф «КРАСАВИЦА И ВОРЫ» (12+)
21.00 Х/ф «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ» (12+)
23.00
центре
событий (16+)
21.00 ВХ/ф
«ОХОТНИЦА»
(12+)
00.10 Приют комедиантов (12+)
23.00, 03.55 В центре событий (16+)
02.05 Д/ф «Чайковский. Между раем и

00.10 адом»
Т/с «КАМЕНСКАЯ»
(16+)
(12+)
02.50 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ПОЧТИ НЕ
02.15 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (12+)
ВИДЕН» (12+)

03.40 Петровка,
Петровка,3838(16+)
(16+)
05.50
06.05 Смех с доставкой на дом (12+)
04.55 Х/ф «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ» (12+)

ПРОЕКТ И
 з приюта - домой

ЖИВОТНЫЕ
ищут хозяев

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

Манана

Дорри

Джорджия

Абрикос

Котята

Молодая, озорная, любопытная.
Быстро находит общий язык и с
людьми, и с сородичами. Очень
активная, любит прогулки,
обожает различные игрушки.
Примерный возраст - 1 год.
Приют «Надежда»,
телефон 8-937-992-41-00.

Послушная, с уравновешенной
психикой, спокойная и очень
деликатная собака с умными
глазами. Хорошо ладит с другими животными, любит детей.
Примерный возраст - 1 год.
Приют «Зооспасение»,
телефон 8-987-917-38-53.

Активная, любознательная,
обожает прогулки и общение.
Возраст - 2,5 месяца.
Приют «Лакшми»,
телефон 8-927-006-11-61.

Умный, послушный и легко
обучаемый. Ориентирован на
человека, великолепный компаньон с хорошими охранными
качествами. Возраст - 1,5 года.
Приют «Хати»,
телефон 8-927-767-92-67.

Мальчик и девочка. Ласковые,
игривые. К лотку приучены.
Примерный возраст - 2 месяца.
Телефон куратора
8-909-342-71-40.
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ТВ программа

ПЯТНИЦА, 9 ОКТЯБРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

06.00 Военная тайна (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

07.00, 10.00 Документальный проект (16+)

08.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

08.45 М/с «Приключения Вуди и его

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

друзей» (0+)

ДОМАШНИЙ
08.30, 06.35 По делам
несовершеннолетних (16+)
09.55, 07.25 Давай разведемся! (16+)
13.10 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

09.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

10.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+)

14.00 Загадки человечества (16+)

11.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)

15.00 Невероятно интересные истории

15.55 Д/ф «Знахарка» (16+)

13.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» (12+)

16.25 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)

15.45, 20.25 Шоу «Уральских пельменей»

21.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИШЕНЬ»

16.00 Д/п «Засекреченные списки» (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
21.00 Документальный спецпроект (16+)
22.00 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
00.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» (16+)
02.15 Т/с «СТИВЕН КИНГ. КРАСНАЯ
РОЗА» (16+)

ГУБЕРНИЯ
06.00, 18.30, 20.30, 00.00 «Новости
губернии» (12+)
06.05, 12.30 «Один день в городе» (12+)
06.30, 14.30 «Спорткласс» (12+)
06.45, 21.20 «Актуальное интервью» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05 «Дачные сезоны с Мариной
Рыкалиной» (12+)
09.30 «Мультимир» (6+)
10.00 «ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ» (16+)
11.00 «Вся правда» (12+)
12.00 «Крупным планом» (16+)
13.05 «Эволюция. Все из ничего» (12+)
14.05 «Поэты и музы» (12+)
14.45 «Настоящая история. Сокровища
древней Москвы» (12+)
15.15, 00.30 «ЛУНА» (16+)
16.10 «РАЗВОД» (16+)
17.05 «Настоящая история. Секреты
древних мастеров» (12+)
17.35, 02.45 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
18.15 «Карамзин. Историк государства
Российского» (12+)
18.50 «Народное признание» (12+)
19.05, 01.30 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
21.05 «Другой Тольятти» (12+)
21.30 «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
22.30 «Русский след. Рдейский
монастырь. Дорога к храму» (12+)
23.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)

01.20 «Неограниченные возможности»
(12+)

02.15 «Настоящая история. Сокровища
древней Москвы» (12+)
03.30 «Яд. Достижение эволюции» (12+)
03.20 Х/ф «ВРАГИ» (16+)

14.20, 04.00 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
15.25, 03.35 Д/ф «Порча» (16+)

(12+)

(16+)

22.00 Русские не смеются (16+)
23.00 Х/ф «ПЕРВОМУ ИГРОКУ
ПРИГОТОВИТЬСЯ» (12+)

01.20 Про здоровье (16+)
01.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
08.15 6 кадров (16+)

ГИС

01.45 Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГОРОДА
АНГЕЛОВ» (12+)
04.00 Слава Богу, ты пришел! (16+)
05.35 Шоу выходного дня (16+)
06.20 6 кадров (16+)
07.20 М/ф «Петушок-золотой
гребешок» (0+)
07.30 М/ф «Невиданная, неслыханная»
(0+)

07.40 М/ф «Пряник» (0+)
07.50 М/ф «Кукушка и петух» (0+)

ЗВЕЗДА
08.45 Специальный репортаж (12+)
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
09.20, 00.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
09.40, 11.05, 14.25, 15.05 Т/с «КУЛИНАР-2»
(16+)

11.00, 15.00 Военные новости
19.40, 22.25 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (16+)
00.10 Десять фотографий (6+)
01.05 Х/ф «РУССКАЯ РУЛЕТКА» (16+)
02.40 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА»
(6+)

04.05 Х/ф «ДУРАКИ УМИРАЮТ ПО
ПЯТНИЦАМ» (16+)
05.40 Д/ф «Фатеич и море» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)
10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 19.00, 19.30 Т/с

11.00, 04.55 Тест на отцовство (16+)

12.00 Как устроен мир (16+)

(16+)

ТВ3

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» (16+)
06.30, 17.50 Д/ф «Великие изобретатели

«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+)
21.15 Х/ф «УЖАСТИКИ» (12+)
23.15 Х/ф «УЖАСТИКИ. БЕСПОКОЙНЫЙ
ХЭЛЛОУИН» (6+)
01.00 Х/ф «АКУЛЫ В МИССИСИПИ» (16+)

(12+)

07.30, 17.20 Город-С. Самарская среда с
Яном Налимовым (повтор) (12+)
08.30, 12.25, 19.55 Shopping гид.
Путеводитель по скидкам (12+)
08.35, 14.05 М/ф (0+)
08.45, 14.20 М/с «Пчелография» (6+)
09.30, 14.35 Д/ф «Достояние республик»
(12+)

10.00, 15.15, 02.10 «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА»
(16+)

10.50		 Т/с «ЗНАК ИСТИННОГО
ПУТИ» (16+)
11.40 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ»

02.45 Х/ф «УЖАС АМИТИВИЛЛЯ.

06.00,
06.10,
07.00
07.40,
08.00,
12.00
13.00
13.30
15.00,
16.00,
16.35

00.15 День Патриарха (0+)
19.35 Завет (6+)
Белые ночи на «Спасе» (12+)
04.40 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
10.00 Утро на «Спасе» (0+)
Встреча (12+)
Пилигрим (6+)
Х/ф «ЖДИ МЕНЯ, АННА» (0+)
15.30 Монастырская кухня (0+)
02.05 Rе:акция (12+)
Д/ф «Иоанн Богослов. Цикл
«Апостолы» (12+)
17.05, 03.50 Д/ф «Патриарх Тихон. Нет
власти не от Бога» (12+)
18.05 Х/ф «ФОТОГРАФИЯ НА ПАМЯТЬ»
(0+)

20.30, 03.05 Новый день. Новости на
«Спасе» (0+)
21.25, 22.25 Х/ф «БАЯЗЕТ» (0+)
23.20 Наши любимые песни. Концерт
(12+)

00.30 Следы империи (16+)
02.35 Д/ф «Хронограф. Святитель
Тихон. Россия. Псков» (12+)
05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук
(0+)

ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)
04.00, 04.45, 05.15, 05.45, 06.00, 06.30 Т/с
«ЧТЕЦ» (16+)

МИР
06.00
07.20,
11.00,
11.10
14.15

Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» (16+)
11.20 Т/с «КУЛИНАР-2» (16+)
14.00, 17.00, 20.00 Новости
В гостях у цифры (12+)
Дела судебные. Деньги верните!
(16+)

(16+)

12.30, 20.30 Город-С. Звоните доктору
(повтор) (16+)
13.05, 03.30 Д/ф «Л.Харитонов. Падение
звезды» (16+)
16.05 Город, история, события (12+)
16.20 Д/ф «Карта Родины» (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 «ПРИШЕЛЬЦЫ-3» (12+)
00.30 Х/ф «ФОРТ РОСС. В ПОИСКАХ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (6+)
04.20 Х/ф «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ
НАЗАД» (16+)

СПАС

15.10, 17.20 Дела судебные. Битва за
будущее (16+)
16.05 Дела судебные. Новые истории
(16+)

18.00 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
(12+)

20.15
21.15
22.00
22.40

Слабое звено (12+)
Игра в кино (12+)
Всемирные игры разума (12+)
Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ» (0+)
00.40 Праздничный концерт «Мир» (12+)
01.55 Т/с «4(0+), ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ ЧУВСТВ» (12+)
05.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (16+)

СКАТ-ТНТ
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 (16+)
22.00, 04.00, 04.50, 06.10 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+)
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ТВ программа

СУББОТА, 10 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

06.00 Доброе утро. Суббота

05.00 Утро России. Суббота (12+)

09.00 Умницы и умники (12+)

08.00 Местное время. Вести - Самара

09.45 Слово пастыря (0+)

08.20 Местное время. Суббота

10.00, 12.00, 15.00 Новости

08.35 По секрету всему свету (12+)

10.15 101 вопрос взрослому (12+)

09.00 Всероссийский потребительский

11.15, 12.15 Видели видео? (6+)

проект «Тест» (12+)

13.55 На дачу! (6+)

09.25 Пятеро на одного (12+)

15.15 К юбилею Владимира Молчанова.

10.10 Сто к одному (12+)

«До и после...» (12+)
16.00 Кто хочет стать миллионером? (12+)
17.20 Ледниковый период (0+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Лобода. Суперстар-шоу! (16+)
01.20 Фигурное катание. Кубок России

11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12.30 Доктор Мясников (12+)
13.40 Х/ф «МИШЕЛЬ» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу

2020 г. Женщины. Короткая

21.00 Х/ф «ТАКСИСТКА» (12+)

программа (0+)

01.15 Х/ф «ЧЕРНАЯ МЕТКА» (12+)

02.20 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ 24

03.00 Модный приговор (6+)
03.50 Давай поженимся! (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Библейский сюжет (12+)
08.05 М/ф «Верь-не-Верь», «Тигренок
на подсолнухе», «Не любо не слушай», «Архангельские
новеллы», «Волшебное кольцо»
(6+)

09.20 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (16+)
10.30 Обыкновенный концерт (12+)
10.55 Д/ф «Святыни Кремля» (12+)
11.25 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» (0+)
13.05 Пятое измерение (12+)
13.35 Черные дыры, белые пятна (12+)
14.20 Д/ф «Династии» (12+)
15.10 Д/ф «Ехал грека... Путешествие
по настоящей России» (12+)
16.00 Д/ф «Георгий Франгулян.
О скульптуре» (12+)
16.55 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»
(12+)

18.30 Большие и маленькие (12+)
20.30 Х/ф «СТЭНЛИ И АЙРИС» (12+)
22.15 Д/ф «История научной фантастики
с Джеймсом Кэмероном» (12+)
23.00 Агора (12+)
00.00 Спектакль «Маскарад» (12+)
02.35 Жаки Террасон в концертном зале
«Олимпия» (12+)
03.50 Мультфильм для взрослых (18+)

ДЕЖУРНЫЙ п о городу
• Будьте здоровы. На прошлой неделе в губернии зарегистрировано 11 647 случаев ОРВИ
и гриппа. Показатель на 10 тысяч населения составил 36,2. В
том числе в Самаре - 3 197 случаев. Показатель на 10 тысяч населения - 27,0. По совокупному
населению области заболеваемость регистрируется на неэпидемическом уровне. В то же время отмечено превышение порога в возрастной группе от 15
лет и старше. Управление Роспотребнадзора по Самарской
области напоминает: наиболее
эффективное средство профилактики гриппа - вакцинация.
Привитые пациенты переносят заболевание гораздо легче, без серьезных осложнений.
Эффективность иммунизации
от гриппа несоизмеримо выше всех неспецифических медицинских препаратов. Вакцинация должна проводиться за
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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+)

МАТЧ ТВ
07.00 Профессиональный бокс. Денис
Лебедев против Латифа Кайоде.
Трансляция из Казани (16+)
08.00, 13.05, 16.00, 18.10, 00.45 Все на
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Дома легионеров (12+)
10.30 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. Туринг-лайт.
Гонка 1. Прямая трансляция из
Грозного
11.30, 13.00, 15.55, 18.05, 22.00 Новости
11.40 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. Туринг. Гонка 1.
Прямая трансляция из Грозного
12.40 «Россия - Эстония. Live».
Специальный репортаж (12+)
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА
- «Автодор» (Саратов). Прямая
трансляция
16.55 Формула-1. Гран-при Айфеля.
Квалификация. Прямая
трансляция из Германии
18.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск)
- «Сибирь» (Новосибирская
область). Прямая трансляция
20.55 Смешанные единоборства. One
FC. Сам-А Гайянгадао против
Джоша Тонна. Рис Макларен
против Алекси Тойвонена (16+)
22.10 Все на Футбол! (12+)
22.35 Футбол. Лига наций. Украина Германия. Прямая трансляция
01.30 Футбол. Лига наций. Испания Швейцария (0+)
03.30 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. Туринг. Гонка 2.
Трансляция из Грозного (0+)
04.30 Команда мечты (12+)
05.00 Профессиональный бокс. Сергей
Липинец против Кудратилло
Абдукахорова. Бой за титул
чемпиона мира по версии IBF
в полусреднем весе. Прямая
трансляция из США (16+)

07.35, 03.35 Индустрия кино (12+)

НТВ

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+)

две-три недели до начала роста
заболеваемости, поэтому сейчас наиболее подходящее время для того, чтобы сделать прививку.
• Мошенник по переписке. Прокуратурой Самары в
мировой суд Промышленного района направлено для рассмотрения по существу уголовное дело по обвинению 32-летнего жителя города в совершении мошенничества. По версии следствия, он размещал на
сайтах «Юла» и «Авито» объявления о продаже комплектующих деталей к компьютерам, не имея намерения исполнять принятые на себя обязательства. Злоумышленник требовал предоплату на банковскую карту. Получив деньги, он
уклонялся от требований обманутых заказчиков: предоставлял им несуществующие почтовые реестры, слал предметы, не
представляющие материальной
ценности. Четырем гражданам причинен ущерб на общую
сумму свыше 19 тысяч рублей.

06.00
06.30
08.20
09.00,
09.20
09.45
10.25
11.20
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.20
19.00
20.00
21.20
22.20
00.25
01.15
02.35
03.30
04.35

ЧП. Расследование (16+)
Х/ф «ЗВЕЗДА» (16+)
Смотр (0+)
11.00, 17.00 Сегодня
Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
Кто в доме хозяин (16+)
Едим дома (0+)
Главная дорога (16+)
Живая еда с Сергеем
Малоземовым (12+)
Квартирный вопрос (0+)
НашПотребНадзор (16+)
Поедем, поедим! (0+)
Своя игра (0+)
Следствие вели... (16+)
По следу монстра (16+)
Центральное телевидение (16+)
Ты не поверишь! (16+)
Секрет на миллион (16+)
Международная пилорама (16+)
Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
Дачный ответ (0+)
НТВ 25+ (18+)
Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

Мужчина неоднократно судим.
Предыдущие преступления были того же свойства.
• Бизнесу в помощь. 7 октября с 10.00 до 12.00 исполняющий обязанности прокурора
Самарской области Игорь Харитонов по видео-конференцсвязи проведет личный прием
предпринимателей. Предварительная запись по телефонам:
339-74-85, 339-74-90.
• Пострадала пенсионерка.
41-летний мужчина ехал на автомобиле «Субару» задним ходом по улице Звездной со стороны Ново-Вокзальной в направлении улицы Шверника и
сбил 70-летнюю женщину. Та
пересекала проезжую часть дороги в неустановленном для перехода месте. Пенсионерка получила травмы, госпитализирована. В момент аварии водитель
находился в трезвом состоянии. Сотрудники полиции проводят проверку.
• Грузовик и мотоцикл.
48-летний мужчина двигался на

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 06.30, 06.55, 07.20, 07.50 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
08.25, 01.55 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ» (12+)

07.00, 17.05 Большая страна (12+)
08.00 Активная среда (12+)
08.30 Большая наука России (12+)
09.00 Автоистории (16+)
09.15, 15.45, 16.05 Календарь (12+)

10.00 Светская хроника (16+)

10.00 Новости Совета Федерации (12+)

11.00, 11.50, 12.40, 13.30 Т/с «БАРС» (16+)

10.15 За дело! (12+)

14.20, 15.10, 16.00, 16.50, 17.40, 18.30, 19.20,

11.00 Х/ф «ЛЕСНЫЕ КАЧЕЛИ» (0+)

20.15, 21.00, 21.50, 22.40, 23.25, 00.15 Т/с
«СЛЕД» (16+)
01.00 Известия. Главное (16+)
03.25, 04.05, 04.45, 05.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»

12.00 Х/ф «РАДОСТИ И ПЕЧАЛИ
МАЛЕНЬКОГО ЛОРДА» (0+)
13.30 Дом «Э» (12+)
14.00, 16.00, 20.00 Новости
14.05 Фестиваль (6+)
16.40 Среда обитания (12+)

(16+)

18.00 Д/ф «Лебеди и тени Петипа» (12+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.40

М/с «Ангел Бэби» (0+)
08.30 Жужжалка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Шаранавты. Герои космоса»
(6+)

10.00 Еда на ура! (0+)
10.20 М/с «Малышарики. Танцуем и
поем!» (0+)
10.25 М/с «М/с «Маленькое
королевство» Бена и Холли» (0+)
11.45 ТриО! (0+)
12.00 М/с «Пластилинки» (0+)
12.05 М/с «Йоко» (0+)
13.30 Большие праздники (0+)
13.55 М/с «История изобретений» (0+)
14.40 М/ф «Чиполлино» (0+)
15.15 М/ф «Бобик в гостях у Барбоса» (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 «Три кота» (0+)
18.40 М/с «Томас и его друзья. Большой
мир. Большие приключения!» (0+)
19.05 М/с «Смешарики» (0+)
20.00 Х/ф «БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» (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-бабочковоединорожная 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+)
02.55М/с «Соник Бум» (6+)
04.20 М/с «Консуни. Чудеса каждый
день» (0+)

мотоцикле «Ява» по улице Новоурицкой со стороны Речной
в направлении Авиационной.
В пути следования он допустил
столкновение с автомобилем
«ГАЗ-3309». Мотоциклист получил травмы, госпитализирован.
Оба водителя в момент аварии
были трезвыми.
• На самокате через дорогу. Утром на проспекте Ленина 46-летний мужчина на автомобиле «Лада Веста» сбил несовершеннолетнего пешехода мальчика 2006 года рождения.
Тот пересекал проезжую часть
на самокате по регулируемому
пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.
Пострадавший самостоятельно обратился за помощью в медицинское учреждение. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.
• Опасный поворот. 40-летний
водитель
автомобиля
«Опель Астра» ехал по улице
Александра Матросова. В районе дома №38 при выполнении
поворота налево он не убедил-

19.00, 05.30 Домашние животные (12+)
19.30 Гамбургский счет (12+)
20.05, 06.00 ОТРажение (12+)
21.05 Х/ф «ПРИДУРКИ» (16+)
22.25 Культурный обмен (12+)
23.10 Спектакль «Дом Бернарды Альбы»
(18+)

01.15 Концерт «Праздник русского
романса в Кремле» (12+)
03.10 Х/ф «ДУРА» (12+)

ТВ-ЦЕНТР
06.55 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА»
08.40
09.10
09.15
09.45

(12+)

Православная энциклопедия (6+)
Полезная покупка (16+)
Выходные на колесах (6+)
Д/ф «Олег Янковский. Последняя
охота» (12+)
10.30, 12.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА. СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ»
(0+)

12.30, 15.30, 00.45 События
13.55, 15.45 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА
МИЛЛИОН» (12+)
18.15 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН.
ЖЕРТВЫ ИСКУССТВА» (12+)
22.00 Постскриптум (16+)
23.15 Право знать! (16+)
01.00 Прощание. Эдуард Лимонов (16+)
01.50 Удар властью. Чехарда премьеров
(16+)

02.35 Дьявол любит правду? (16+)
03.00 Д/ф «Александр Кайдановский.
Жажда крови» (16+)
03.40 Д/ф «Виктор Авилов. Игры
с нечистой силой» (16+)
04.20 Д/ф «Михаил Ульянов. Вечный
самосуд» (16+)
05.00 Д/ф «Андрей Панин. Последняя
рюмка» (16+)
05.40 Д/ф «Георг Отс. Публика ждет...»
(12+)

06.35 Петровка, 38 (16+)

ся в безопасности маневра и совершил столкновение с «Киа
Серато». За рулем этой машины
был 28-летний парень, лишенный водительских прав. Пострадал первый автомобилист,
его доставили в больницу.
• Страсть к чужим мобильникам. Ранее не судимому 28-летнему жителю Самары предъявлено обвинение в
совершении трех краж на общую сумму свыше 130 тысяч
рублей. Мужчина проникал в
квартиры в новостройке, брал
мобильные телефоны, оставленные без присмотра ремонтниками. Еще одна кража произошла в гостях у знакомой и
ее подруги. Воспользовавшись
моментом, парень вынул мобильник из женской сумки,
оставленной в коридоре, и сбежал. Похищенное имущество
продал на рынке, а деньги потратил на свои нужды.
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ТВ программа

СУББОТА, 10 ОКТЯБРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Т/с «СТИВЕН КИНГ. КРАСНАЯ
РОЗА» (16+)
06.25 Невероятно интересные истории

СТС
08.00, 07.50 Ералаш (0+)
08.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)

(16+)

08.25 М/ф «Полярный экспресс» (6+)
10.15 Минтранс (16+)
11.15 Самая полезная программа (16+)
12.15 Военная тайна (16+)
16.20 Документальный спецпроект (16+)

09.00 М/с «Три кота» (0+)
09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 М/с «Лекс и Плу. Космические

ГУБЕРНИЯ
06.00, 02.00 «Экспедиция в прошлое.
Чертов мыс» (12+)
07.00, 11.00 «Путь паломника» (12+)
07.25 «Агрокурьер» (12+)
07.35 «Спорт-класс» (12+)
07.50 «Ручная работа» (12+)
08.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
08.30 «Мультимир» (6+)
08.50 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЛОНГВУДА» (12+)
10.30 «Наука есть. Яйцо» (12+)
11.25 «Календарь губернии» (12+)

ГИС

11.00 Просто кухня (12+)

15.40 М/ф «Миньоны» (6+)
17.25 М/ф «Гадкий Я» (6+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная

19.20 М/ф «Гадкий Я-2» (6+)

программа «События» (16+)

21.15 М/ф «Гадкий Я-3» (6+)

06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша (0+)

23.00 Х/ф «АЛИТА. БОЕВОЙ АНГЕЛ» (16+)
01.35 Х/ф «ТРОН. НАСЛЕДИЕ» (12+)

06.30 Просто о вере (0+)

03.55 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ТЕНЕЙ» (18+)

07.30 Город-С. Звоните доктору

05.40 Слава Богу, ты пришел! (16+)
06.25 6 кадров (16+)
07.05 М/ф «Самый маленький гном» (0+)
07.45 М/ф «Бравый инспектор
Мамочкин» (0+)

ЗВЕЗДА
06.25 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» (6+)
07.00 Мультфильмы (0+)
08.00, 09.15 Х/ф «КОРТИК» (0+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня
10.00 Легенды цирка с Эдгардом
Запашным (6+)

(повтор) (16+)

08.45 М/с «Пчелография» (6+)

13.30 Круиз-контроль (6+)
14.15 Специальный репортаж (12+)
14.35 СССР. Знак качества (12+)
15.25 Морской бой (6+)

21.30, 03.00 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)

16.30, 04.35 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

23.30 «ШЕФЫ-2» (16+)

16.55, 19.25 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» (12+)

02.00 «Экспедиция в прошлое. Чертов
мыс» (12+)
02.45 «Неограниченные возможности»
(12+)

ГОРОСКОП
ОВЕН (21.03 - 20.04)
С начала этой недели желания Овнов вступят в конфликт с их
финансовыми возможностями. Звезды
предоставляют вам шанс самостоятельно решить, что важнее: стабильность или воплощение в жизнь
мечты, и действовать в соответствии с
данным самому себе ответом. Займитесь самообразованием, повышением профессионального уровня, в
дальнейшем вам все это пригодится.
Кто-то явно положил на вас глаз, и
вы можете стать объектом активных
ухаживаний.
ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
Второй день недели Тельцам
лучше провести в кругу семьи и отвлечься от проблем. Но это не так просто, ведь без вас не могут обойтись
коллеги по работе. Стараясь уделить
каждому внимание, не переусердствуйте. Занимайтесь такой работой,
которая не потребует от вас умственного напряжения. В остальные дни
старайтесь избегать разногласий с
руководством и с любимым. Ваши
друзья помогут вам увидеть картину
жизни шире и проникнуть в суть
вещей.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
Звезды предсказывают, что

19.10 Задело! (12+)
00.50 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» (12+)
03.15 Х/ф «РУССКАЯ РУЛЕТКА» (16+)
04.45 Д/с «Москва фронту» (12+)
05.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...» (0+)

вторник для Близнецов будет на
редкость удачным днем: вообще не
будет препятствий. Это время доставит вам удовольствие, поскольку
царящее на небе многообразие - это
то, что вы любите. Планеты подарят
вам дружелюбие, умение все понять.
В результате вы очаруете близких
людей, и вам будет позволено больше.
Но одному с подобным количеством
дел справиться довольно сложно. В
выходные новые знакомства умножат
вашу силу.
РАК (22.06 - 23.07)
Начало недели не подходит для
рискованных финансовых операций.
Не давайте в долг малознакомым
людям. Это время предполагает тревогу, душевный дискомфорт, характеризуется спонтанностью решений,
неустойчивостью взглядов, скоропалительностью выводов. Но в работе
должны раскрыться какие-то новые
творческие грани. В воскресенье дружеское общение предпочтительнее
семейного.
ЛЕВ (24.07 - 23.08)
Материальные потери у Львов
во вторник вероятны лишь по причине аварийных обстоятельств. Это
время может принести разочарование в уже достигнутом. Дома явно намечаются крупные покупки, перестановки или приезд приятной для вас
персоны. Окончание недели удачно
для обретения дополнительного

00.30 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» (16+)
02.30 Х/ф «УБИЙСТВА В АМИТИВИЛЛЕ»
(16+)

04.00, 04.45, 05.30, 06.15 Тайные знаки (16+)

МИР
06.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (16+)

08.20 Секретные материалы (16+)

12.05 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ» (12+)

08.50 Мультфильмы (6+)

13.15 Д/ф «Карта Родины» (16+)

09.00 Знаем русский (12+)

14.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-3» (12+)

10.00 Слабое звено (12+)

16.00, 20.00 Информационная

11.00 Новости. Союзники (16+)

16.25, 20.30 Shopping гид. Путеводитель

12.55 Не факт! (6+)

22.15 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» (16+)

10.30, 18.30, 04.30 Удивительные люди (12+)

12.05 Улика из прошлого (16+)

00.30 Х/ф «ВРАГИ» (16+)

16.00 Х/ф «УЖАСТИКИ. БЕСПОКОЙНЫЙ

06.50 Мультфильмы (0+)

13.30 Х/ф «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС» (12+)

(16+)

(16+)

09.00, 01.30 Х/ф «ЧЕРЕЗ КЛАДБИЩЕ» (12+)

программа «События. Итоги» (16+)

19.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ИСПЫТАНИЕ»

14.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА. АНАКОНДА»

08.30 М/ф

11.15 Д/с «Загадки века» (12+)

16.50 Х/ф «БУКШОП» (12+)

13.00 Лучший пес (6+)

20.00 Х/ф «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ» (18+)

10.30 Легенды телевидения (12+)

ШАЛЫГИНА» (12+)

11.00 Х/ф «БЕТХОВЕН 4» (0+)

18.00 Х/ф «УЖАСТИКИ» (12+)

11.30 Х/ф «КРАЙ» (16+)
15.15 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА

ТВ3
07.00 Мультфильмы (0+)

ХЭЛЛОУИН» (6+)

14.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

03.15 Тайны Чапман (16+)

00.45 Х/ф «ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ» (16+)
06.15 Д/ф «Эффект Матроны» (16+)
07.55 Домашняя кухня (16+)

(16+)

20.15 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» (12+)

01.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» (12+)

(16+)

10.25 «Уральские пельмени». СмехBook

12.00 Форт Боярд. Возвращение (16+)

2» (16+)

08.20 6 кадров (16+)
Д/ф «Знахарка» (16+)
Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)
02.45 Т/с «РАЙСКИЙ УГОЛОК» (12+)
Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ»

таксисты» (6+)

18.20 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» (12+)

22.40 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ

ДОМАШНИЙ
08.30,
08.40
09.40
12.30,
21.00

11.10 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»

по скидкам (12+)
(12+)

16.30 Д/ф «С миру по нитке» (12+)
17.00 М/ф «Тэд Джонс и затерянный
город» (6+)
20.35 Х/ф «ПАПА» (12+)
22.10 Х/ф «СТОУН» (16+)
00.00 «КОМИССАР МЕГРЭ», 2 серии (12+)
02.50 Х/ф «ФОРТ РОСС. В ПОИСКАХ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (6+)

источника дохода. Прилив энергии
и прекрасное самочувствие заставят
решительно действовать, также вам
удастся воплотить самые смелые свои
планы.
ДЕВА (24.08 - 23.09)
В середине недели Фортуна
готовит Девам самый настоящий
праздник души и тела, все будет
отлично. Но при этом остерегайтесь
впадать в детство или стремительно
покрываться сединами и морщинами:
к изрекающему истины младенцу никто не прислушается, а мудрый старец
может просто не осилить далеко идущие планы. Проявите осмотрительность в отношении всего, что связано
с финансами и семейным бюджетом.
ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
Не торопите события в начале
недели. Сейчас имеются почти все
предпосылки, необходимые для
создания прочного финансового
фундамента, но вам необходимо
дополнительно потрудиться и прислушаться к мудрым советам для
достижения и закрепления успеха. В
субботу можно и повеселиться. Проведите этот день в компании друзей.
Серьезные дела для некоторых Весов
лучше отложить. Воскресенье подарит интересные поездки и радостное
общение.
СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
В первой половине недели для

13.00, 17.15 Т/с «СЕДЬМОЕ НЕБО» (12+)

СПАС
06.00, 01.10 День Патриарха (0+)
06.10 Завет (6+)
07.00, 07.30, 08.00, 15.05 Монастырская
кухня (0+)
08.30, 04.40 Лица Церкви (6+)
08.45, 04.10, 04.25 Знак равенства (16+)
09.00, 09.45, 05.20 Мультфильмы на
«Спасе» (0+)
09.30, 05.45 Тайны сказок. С Анной
Ковальчук (0+)
10.00 Зерно истины (0+)
10.30 Д/ф «Алексей Маресьев. Судьба
настоящего человека» (12+)
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 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ,
ОЧАРОВАНЬЕ» (0+)
17.20 Наши любимые песни. Концерт
(12+)

18.20, 19.35 Х/ф «ГЛАВНЫЙ
КОНСТРУКТОР» (12+)
21.00, 02.30 Встреча (12+)
22.00, 03.25 Бесогон. Авторская
программа Никиты Михалкова
(16+)

22.55 Не верю! Разговор с атеистом (16+)
23.55 Д/ф «Киево-Печерская Лавра.
Фотография тысячелетия» (12+)
01.25 Д/ф «Антоний и Феодосий КиевоПечерские» (12+)
01.40 Парсуна. С Владимиром Легойдой
(12+)

04.55 Д/ф «День Ангела. Илья
Муромец» (12+)

СКАТ-ТНТ
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, 13.30, 15.00, 16.30 Т/с «ДОМАШНИЙ
АРЕСТ» (16+)
18.30 Битва экстрасенсов (16+)
20.00 Танцы. 7 сезон (16+)

17.00, 20.00 Новости

22.00 Секрет (16+)

17.40, 20.15 Т/с «БОЛЬШОЕ ЗЛО И

23.00 Женский Стендап (16+)

МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» (12+)
22.20 Т/с «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ
ФАМИЛИЯ» (12+)

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+)

02.40 Т/с «4(0+), ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ ЧУВСТВ» (12+)

Скорпионов хорошо путешествовать
или принимать гостей. Во вторник
деловые партнеры могут потребовать выполнения обещаний, данных
вами ранее. В этот день Скорпион
будет не очень удачлив. Основная
ваша задача состоит в том, чтобы
не зарваться. Это совсем не жалкая
кучка повседневных обязанностей и
дел, а настоящие авгиевы конюшни,
которые и не снились Гераклу. Однако вы, выполняя свой долг, стойко
боретесь с этим.
СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
Неделя предполагает повышение уверенности в собственных силах,
усиление ауры. Начиная с середины
недели некоторым Стрельцам стоит
насторожиться и точно очертить
пределы своих дальнейших действий.
Поводом к такой настороженности
может послужить неадекватно угодливое поведение кого-то из близкого
окружения. Чем больше будете забивать голову своими и чужими проблемами, тем выше вероятность того,
что именно она вас и подведет.
КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
В начале недели произойдут
неожиданные положительные перемены в ближайшем окружении Козерогов или в их финансовой сфере.
Человек, который находится рядом,
будет способен помочь вам избавиться от необъяснимой тревоги. Без прав
и номерных знаков садиться за руль

06.30 ТНТ. Best (16+)

авто запрещено категорически. Рекомендуется прислушиваться к чужим
высказываниям и советам - они могут
оказаться полезными. В это время возможны новые знакомства.
ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
Первая половина недели
принесет больше положительного в
личные взаимоотношения Водолея.
В это время между вами и объектом
симпатии может возрасти доверие
либо взаимодействие станет более
чувственным. Вы сможете лучше понимать друг друга, что будет способствовать укреплению и развитию вашей
пары. Может потребовать внимания
здоровье. Контакты с окружающими
будут весьма непростыми, а деловые
вопросы продвинутся ценой больших
нервных затрат.
РЫБЫ (20.02 - 20.03)
В понедельник проявите
осторожность и предусмотрительность: возможны обман и потери.
Во вторник благоприятно назначать
деловые встречи, подписание договоров. В целом неделя стабильна
в финансовом плане. Желательно
не увлекаться азартными играми.
Планеты будут благоприятствовать Рыбам, что непосредственно
коснется вопросов здоровья, а
личные отношения останутся в тени.
Супружеские пары могут вернуться в
прошлое и пережить новый медовый
месяц.
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ТВ программа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10, 14.50 Х/ф «ПРИХОДИТЕ
ЗАВТРА...» (0+)
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+)
13.35 На дачу! (6+)
16.20 К юбилею Виктора Павлова.
«Между ангелом и бесом» (12+)
17.10 Праздничный концерт к Дню
работника сельского хозяйства
(12+)

18.50 Фигурное катание. Кубок России
2020 г. Женщины. Произвольная
программа. Прямой эфир
20.10 Три аккорда (16+)
22.00 Время
22.40 Футбол. Лига наций UEFA 2020 г. /
2021 г. Сборная России - сборная
Турции. Прямой эфир
00.40 Х/ф «ПЛЫВЕМ, МУЖИКИ» (16+)
02.25 Модный приговор (6+)
03.15 Давай поженимся! (16+)
03.55 Мужское / Женское (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 М/ф «Загадочная планета», «Петух
и краски», «Бюро находок» (6+)
08.40 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»
(12+)

10.15 Обыкновенный концерт (12+)

РОССИЯ 1
04.30, 01.30 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» (16+)
06.00, 03.10 Х/ф «РАЙСКИЙ УГОЛОК» (12+)
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 «СЕРДЕЧНАЯ
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ» (12+)
13.35 Х/ф «НЕТ ЖИЗНИ БЕЗ ТЕБЯ» (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+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 01.00, 02.00,
03.00, 04.00 Вести (12+)
06.05, 18.35, 01.50 Мобильный репортер
(12+)

10.45 Мы - грамотеи! (12+)

06.35, 16.35 Погода24 (12+)

11.25 Х/ф «САПОГИ ВСМЯТКУ» (12+)

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

12.50 Острова (12+)

18.15, 19.20, 20.40, 21.45, 22.30, 04.15

13.30 Письма из провинции (12+)
14.00 Диалоги о животных (12+)

МАТЧ ТВ
07.00 Профессиональный бокс. Сергей
Липинец против Кудратилло
Абдукахорова. Бой за титул
чемпиона мира по версии IBF
в полусреднем весе. Прямая
трансляция из США (16+)
08.00, 15.00, 18.10, 00.45 Все на «Матч!».
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00, 18.55 Футбол. Обзор Лиги наций (0+)
10.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Майкл Пейдж против
Росса Хьюстона. Чейк Конго
против Тима Джонсона.
Трансляция из Франции (16+)
11.35 Профессиональный бокс. Сергей
Липинец против Кудратилло
Абдукахорова. Бой за титул
чемпиона мира по версии IBF
в полусреднем весе. Трансляция
из США (16+)
12.35, 15.45, 18.05, 19.25, 22.00 Новости
12.40 Волейбол. Чемпионат России
«Суперлига Париматч».
Мужчины. «Кузбасс» (Кемерово)
- «Локомотив» (Новосибирск).
Прямая трансляция
15.50 Формула-1. Гран-при Айфеля.
Прямая трансляция из Германии
19.30, 22.10 Все на Футбол! (12+)
19.50 Футбол. Лига наций. Англия Бельгия. Прямая трансляция
22.35 Футбол. Лига наций. Франция Португалия. Прямая трансляция
01.30 Футбол. Лига наций. Россия Турция (0+)
03.30 Д/ф «Когда папа тренер» (12+)
04.30 Команда мечты (12+)
05.00 Формула-1. Гран-при Айфеля.
Трансляция из Германии (0+)

НТВ

Репортаж (12+)

22.05 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» (0+)

01.40 Городские технологии (12+)

06.05
07.40
09.00,
09.20
11.20
12.00
12.50
14.00
15.05
16.00
17.20
19.00
20.00
21.10
23.55
01.25

23.45 Опера «Аида» (12+)

03.25 Мнение (12+)

04.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

14.40 Другие Романовы (12+)
15.10 Игра в бисер (12+)

07.35, 14.35, 02.35 Вести.net. Итоги (12+)
09.15 Горизонты атома (12+)

15.55, 02.25 Х/ф «ДЕВУШКА НА БОРТУ» (12+)

09.35, 04.35 Геоэкономика (12+)

17.30 Больше чем любовь (12+)

12.20, 21.05 Вести. Дежурная часть

18.10 Пешком... (12+)

13.10 Парламентский час (12+)

18.35 Д/ф «Властелин оркестра. Евгений

15.25 Честный детектив (12+)

Мравинский» (12+)
19.30 Романтика романса (12+)
20.30 Новости культуры
21.10 Д/ф «Елизавета» (12+)

КРОСCВОРД
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17.35, 02.10 Агент бизнеса (12+)
20.15 Церковь и мир (12+)
23.00 Вести недели

Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» (16+)
Центральное телевидение (16+)
11.00, 17.00 Сегодня
У нас выигрывают! (12+)
Первая передача (16+)
Чудо техники (12+)
Дачный ответ (0+)
НашПотребНадзор (16+)
Однажды... (16+)
Своя игра (0+)
Следствие вели... (16+)
Новые русские сенсации (16+)
Итоги недели
Ты супер! (6+)
Звезды сошлись (16+)
Основано на реальных событиях
(16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 06.15, 07.00, 07.45, 08.35 Т/с
«ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.10, 14.00, 14.55,

07.00, 17.05 Большая страна (12+)
08.00 За дело! (12+)
08.40 От прав к возможностям (12+)
09.00 Автоистории (16+)

15.55, 16.50, 17.40, 18.40, 19.35, 20.30,

09.15, 15.45, 16.05 Календарь (12+)

21.30, 22.20, 23.15 Т/с «ЧУЖОЙ

10.00 Служу Отчизне (12+)

РАЙОН-3» (16+)

10.30 Гамбургский счет (12+)

00.10 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (12+)
01.55, 02.50, 03.30, 04.10, 04.50, 05.35 Т/с
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9»

11.00 Специальный проект (12+)
11.40 Х/ф «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА» (12+)
13.50, 14.05 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ
НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» (12+)
14.00, 16.00 Новости

(16+)

16.40 Среда обитания (12+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (0+)
07.55, 08.30 Жужжалка (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 Мастерская «Умелые ручки» (0+)
12.00 М/с «Пластилинки» (0+)
12.05 М/с «Сказочный патруль» (0+)
13.30 Вкусняшки Шоу (0+)
13.45 М/с «Буба» (6+)
14.40 М/ф «Возвращение блудного
попугая» (0+)
15.05 М/ф «Утро попугая Кеши» (0+)
15.15 М/ф «Хитрая ворона» (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 «Кошечки-собачки» (0+)
18.30 М/с «Буренка Даша» (0+)
18.40 М/с «Томас и его друзья. Большой
мир. Большие приключения!» (0+)
19.05 М/с «Оранжевая корова» (0+)
20.10 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
20.50 М/с «Бинг» (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-бабочковоединорожная 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 «Соник Бум» (6+)
04.20 М/с «Консуни. Чудеса каждый
день» (0+)

18.00 Д/ф «Жена Рубенса и черное
золото» (12+)
19.00 Домашние животные (12+)
19.30 Активная среда (12+)
20.00, 02.00 ОТРажение недели (12+)
20.45 Моя история (12+)
21.25 Фестиваль (6+)
23.00 Вспомнить все (12+)
23.30 Х/ф «ДУРА» (12+)

ТВ-ЦЕНТР
06.45 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА НА ЗАКАТЕ
СОЛНЦА» (12+)
08.20 Фактор жизни (12+)
08.45 Полезная покупка (16+)
09.10 10 самых... Вторая слава звезд (16+)
09.40 Х/ф «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ» (12+)
11.40 Спасите, я не умею готовить! (12+)
12.30, 01.35 События
12.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (12+)
14.40 Смех с доставкой на дом (12+)
15.30 Московская неделя (12+)
16.05 Д/ф «Жены против любовниц» (16+)
16.55 Прощание. Олег Ефремов (16+)
17.50 Д/ф «Тамара Носова. Не бросай
меня!» (16+)
18.40 Х/ф «КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ
МАСТИ» (12+)
22.55, 01.50 Х/ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ
ВРЕМЕН» (12+)
02.35 Петровка, 38 (16+)
02.45 Х/ф «ДОКТОР КОТОВ» (12+)
06.05 Осторожно, мошенники!
Влюбиться и разориться... (16+)
06.30 Московская неделя (12+)
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Соединение кораблей, самолетов.
8. Чудесным образом одаренный ребенок. 9. Организм - пережиток
древних эпох. 10. «Студенческая» комедия Гайдая. 11. Сок,
из которого получается мед. 14. «Полуфабрикат» платья у портного.
15. «..., нежностью бездонное, / Полуявь и полусон - / Забытье
неутоленное - / Дум туманный перезвон» (О. Мандельштам).
16. Кусок для латки иль заплатки. 17. Крылатые из песни Евгения
Крылатова. 18. Он сделал свое дело, он может уходить.
19. Японский автоконцерн, благодаря собственному флоту ставший
в свое время крупнейшим экспортером автомобилей. 23. Группа
в подчинении пастуха. 26. Страус, гоняющий по пампасам Бразилии.
27. Юмористическая передача, выходившая на телеканале «Россия».
28. Задача, что стоит перед феном. 29. Юный герой романа Чарлза
Диккенса. 30. Самая уютная деревенская спальня. 31. Эмоция,
связанная с предвосхищением успеха. 32. Работа по очистке
города от бродячих собак и котов. 33. Сказочный герой, нашедший
волшебную лампу.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Развязное поведение почувствовавшего
удачу. 2. Совершенное воплощение чего-либо. 3. Торжественная
манера выпивать на пару. 4. Детский парк развлечений на
американский лад. 5. Гормон, который в песне «бьет по глазам».
6. Он слишком молод, чтобы судить о взрослых вещах (пренебр.).
7. Господство пролетариата, которое согласно К. Марксу должно
было установиться в результате революции. 12. Удовольствие,
испытываемое от вкушения изысканных блюд. 13. Житель мелкого
периферийного городка. 20. Яичко, из которого вылупляется малек.
21. Специалист по дачным деревьям. 22. Исполнитель роли
Балбеса в комедиях Л. Гайдая. 23. Подвижное соединение костей.
24. Показатель успеха спектакля. 25. Центр американского штата
Мэн.

ОТР
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Бамбук. 9. Троглодит. 10. Каприз.
11. Энтомолог. 12. Шедевр. 13. Инкогнито. 15. Дюна. 19. Снадобье.
20. Адам. 21. Жало. 22. Десятина. 26. Клише. 27. Яма.
29. Патриотик. 30. Месье. 31. Ост. 32. Ширпотреб. 33. Тонна.
34. Ион.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Прононс. 2. Агроном. 3. Дополнение.
4. Киностудия. 6. Амадей. 7. Барбекю. 8. Казарма. 14. Обои.
15. Дежа. 16. Налим. 17. Банкомет. 18. Патиссон. 22. Депеша.
23. Сатурн. 24. Тритон. 25. Натура. 27. Якоби. 28. Алтын.

Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайловичем, 443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, тел. 8-927-658-30-30, номер квалификационного аттестата 63-11-95, в отношении
земельного участка, расположенного по адресу:
Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Железнодорожник», массив 28, дом 47, кадастровый номер 63:01:0340004:851, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Северина Татьяна Артемьевна, адрес: г. Самара, ул. Промышленности, д. 297, кв. 66, тел. 8-917-150-27-18.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного
участка состоится по адресу: Самарская область,
г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Железнодорожник», массив 28, дом 47 5 ноября 2020 г.
в 12:00.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 3 октября 2020 г. по 3 ноября 2020 г.
по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
1) земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский
район, СДТ «Железнодорожник», массив 28, участок № 48;
2) земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский
район, СДТ «Железнодорожник», массив 28, участок № 54;
3) земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский
район, СДТ «Железнодорожник», массив 28, участок № 47, а также другие смежные земельные
участки, расположенные в кадастровом квартале
63:01:0335006.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.		
реклама
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ТВ программа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ОКТЯБРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

ДОМАШНИЙ

06.00 Тайны Чапман (16+)

08.00, 07.45 Ералаш (0+)

08.30 Пять ужинов (16+)

07.20 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» (16+)

08.20 М/с «Приключения Вуди и его

08.45 Х/ф «ОДИНОКИМ

09.20 Х/ф «СКОРОСТЬ» (16+)
11.35 Х/ф «СКОРОСТЬ-2. КОНТРОЛЬ НАД
КРУИЗОМ» (16+)
14.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ» (12+)
16.15 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» (12+)
18.35 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ

друзей» (0+)
08.35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
09.00 М/с «Три кота» (0+)
09.30 М/с «Царевны» (0+)
09.55, 13.05 Шоу «Уральских пельменей»

21.15 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬТРОНА»

11.00 Рогов в деле (16+)
12.00 Русские не смеются (16+)

(12+)

00.00 Добров в эфире (16+)

13.25 М/ф «Гадкий Я» (6+)

01.05 Военная тайна (16+)

15.20 М/ф «Гадкий Я-2» (6+)

04.40 Самые шокирующие гипотезы (16+)

17.15 М/ф «Гадкий Я-3» (6+)

05.25 Территория заблуждений (16+)

19.00 Полный блэкаут (16+)

ГУБЕРНИЯ
06.00 «Экспедиция в прошлое.
Крымская война» (12+)
07.00 «Путь паломника» (12+)
07.25 «Народное признание» (12+)
07.40 «Поисковый отряд» (12+)
08.00 «Другой Тольятти» (12+)
08.10 «Мультимир» (6+)
08.30 «Неизвестная Италия» (12+)
09.30 Х/ф «СКАЗКА О ТОМ, КТО ХОДИЛ

20.00 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» (16+)

06.20 6 кадров (16+)
07.10 М/ф «Храбрец-удалец» (0+)
07.25 М/ф «Лабиринт. Подвиги Тесея»
(0+)

ЗВЕЗДА
08.05 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)

11.10 «Ручная работа» (12+)

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+)

16.50 Х/ф «ГАМБИТ» (12+)

14.55, 23.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

18.30 «Евромакс: окно в Европу» (16+)

15.05 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+)

19.00 «Точки над I» (12+)

19.00 Главное с Ольгой Беловой

19.45 «Сохраняйте чек» (12+)

20.25 Д/с «Легенды советского сыска»

20.00 Х/ф «ОХОТА ЖИТЬ» (12+)
21.30, 03.00 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
23.30 «ШЕФЫ-2» (16+)
00.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ИСПЫТАНИЕ»
(16+)

(12+)

КРОСCВОРД
№681



(16+)

00.00 Фетисов (12+)
00.45 Х/ф «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС» (0+)
02.20 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА» (0+)
04.10 Х/ф «ПРЕЖДЕ ЧЕМ РАССТАТЬСЯ»
(0+)

02.45 «Неограниченные возможности»

00.45 Про здоровье (16+)
01.00 Х/ф «ВАША ОСТАНОВКА,
МАДАМ!» (16+)
03.00 Т/с «РАЙСКИЙ УГОЛОК» (12+)
06.25 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)

ГИС

05.30 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА» (12+)

09.15 Рисуем сказки (0+)

10.00 Х/ф «БЕТХОВЕН 4» (0+)
12.00 Х/ф «АКУЛЫ В МИССИСИПИ» (16+)
13.45 Х/ф «ВРАТА» (18+)
15.45 Х/ф «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ» (18+)
18.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (6+)
22.00 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» (16+)
00.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА. АНАКОНДА»
(16+)

02.00 Х/ф «ОТЕЛЬ «АРТЕМИДА» (18+)
03.30 Х/ф «УБИЙСТВА В АМИТИВИЛЛЕ»

05.35 Слава Богу, ты пришел! (16+)

10.00 Новости недели

15.25 Х/ф «ГУПЕШКА» (16+)

(16+)

ПРИГОТОВИТЬСЯ» (12+)

11.05 «Календарь губернии» (12+)

13.30 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (16+)

21.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ»

03.30 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» (16+)

10.30 «Наука есть. Выпечка» (12+)

ЛЕГЕНДЫ» (12+)

НЕДОСТУПЕН...» (16+)
16.55 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИШЕНЬ»

00.45 Х/ф «ПЕРВОМУ ИГРОКУ

СТРАХУ УЧИТЬСЯ» (6+)

11.30 Х/ф «ПЕЛЕ: ЗАРОЖДЕНИЕ

12.30 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО

22.10 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

09.30 Новый день (16+)

(12+)

10.35 Х/ф «ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ» (16+)

(12+)

(16+)

2» (16+)

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»

ТВ3

программа «События. Итоги» (16+)
06.30 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-3» (12+)
08.20, 23.25 Х/ф «ПАПА» (12+)

05.00, 05.45, 06.30 Тайные знаки (16+)

МИР
06.00 Т/с «4(0+), ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ ЧУВСТВ» (12+)

10.30, 18.30, 04.30 Удивительные люди (12+)

06.20 Мультфильмы (12+)

12.00 М/ф «Тэд Джонс и затерянный

07.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА

город» (6+)
13.30 Д/ф «С миру по нитке» (12+)

КАПУЦИНОВ» (0+)
09.50 Наше кино. История большой

14.30 Город-С. Звоните доктору
(повтор) (16+)
15.00 Х/ф «ЧЕРЕЗ КЛАДБИЩЕ» (12+)
16.25 «КОМИССАР МЕГРЭ», 2 серии (12+)
20.10 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ» (12+)
21.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ. ИНСТРУКЦИЯ ПО
ПРИМЕНЕНИЮ» (16+)
01.00 Х/ф «СТОУН» (16+)
02.45 Х/ф «РАЙСКИЕ КУЩИ» (16+)

любви (12+)
10.25 ФазендаЛайф (12+)
11.00, 17.00 Новости
11.10, 17.15, 20.30 Т/с «ЗАБУДЬ И
ВСПОМНИ» (16+)
19.30, 01.00 Вместе
00.15, 02.00 Т/с «БОЛЬШОЕ ЗЛО И
МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» (12+)

02.25 Щипков (12+)
Лица Церкви (6+)
День Патриарха (0+)
RES PUBLICA (16+)
Пилигрим (6+)
Я хочу ребенка (12+)

СКАТ-ТНТ
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+)
13.00, 14.00, 15.00 Комеди Клаб (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с
«ГУСАР» (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+)

04.50 Т/с «СЕДЬМОЕ НЕБО» (12+)

06.30 ТНТ. Best (16+)

В связи с утерей
считать недействительным
аттестат на имя
Мисирёва
Григория Владимировича
за 9 класс, выданный в 2006
году ГБОУ СО «Гимназия №1
(Базовая школа РАН)».

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Область пониженного атмосферного
давления. 8. Музыкальный инструмент, задающий ритм
испанского танца. 9. Он крутит круг и лепит кувшины.
10. Шкафы и стулья как интерьер квартиры. 11. Усилие, что и
лопнуть можно. 12. Музыкальный инструмент, для которого
Бетховен написал знаменитую «Лунную сонату».
13. Сапоги, которые еще наши прадеды носили.
16. Созерцатель потустороннего мира. 17. Мера, которой
раньше в России отсчитывали количество муки. 18. Слияние,
союз, объединение. 22. Категория имени существительного,
выражаемая окончаниями. 25. Остановка, чтобы передохнуть.
26. Продукт, над которым трудились. 27. Русский живописец,
автор картины «Девочка с персиками». 28. Динамический
оттенок цвета или звука. 29. Наружный покров цветка,
защищающий бутон. 30. Главная «отмазка» подозреваемого.
31. Улучшенная грунтовая дорога. 32. «Вечность, длящаяся
мгновение» (Альбер Камю).
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Знаменитый замок с Круглым столом.
2. Возвращенный за обиду должок. 3. «Зрелищное
предприятие» по-французски. 4. Анархия в государственном
управлении. 5. Старинная русская пляска с нарастающим
темпом от медленного до стремительного. 6. Низший
полицейский чин в англоязычных странах. 7. Самец этой
обезьяны на острове Калимантан весит в среднем 190 кг, а на
соседней Суматре - 70 кг при одинаковой длине 130-140 см.
14. Выставленный на обозрение предмет. 15. Самый «рыжий»
жанр в цирке. 19. Сосулька как замерзшая вода. 20. Самая
заветная точка мишени. 21. Здоровая альтернатива майонезу.
22. Устойчивый тропический ветер. 23. Бедняк из персидских
сказок. 24. Удивительно подвижный человек.

23.10,
23.45
00.00
00.15
02.55
03.55

12.00 Ты как я (12+)

14.25, 20.05 Shopping гид. Путеводитель
по скидкам (12+)

06.00, 04.25 И будут двое... (12+)
07.00, 07.30, 08.00 Монастырская кухня (0+)
08.30 Д/ф «Великая княгиня Елизавета
Федоровна. Цикл «Русские
праведники» (12+)
09.00, 09.45, 10.00 Мультфильмы на
«Спасе» (0+)
09.30, 05.45 Тайны сказок. С Анной
Ковальчук (0+)
10.30, 05.15 Д/ф «Святитель Филарет
Дроздов. Цикл «День Ангела» (12+)
11.00 Божественная литургия. Прямая
трансляция (0+)
13.50 Встреча (12+)
14.55, 03.20 Я очень хочу жить. Дарья
Донцова (16+)
15.40 Д/ф «День Ангела. Илья
Муромец» (12+)
16.15 Х/ф «КАКАЯ У ВАС УЛЫБКА» (0+)
18.05 Бесогон. Авторская программа
Никиты Михалкова (16+)
19.00, 01.05 Главное. С Анной Шафран.
Новости на «Спасе» (0+)
20.30 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ,
ОЧАРОВАНЬЕ» (0+)
22.10 Парсуна. С Владимиром Легойдой
(12+)

(16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.00 Информационная

СПАС

Сообщение
Я, Мусиенко Юрий Владимирович, собственник квартиры №3 по адресу: г. Самара, Куйбышевский район, ул. Виталия Талабаева, д.
8, уведомляю о проведении общего собрания
собственников помещений в МКД 13.10.2020
в 9.00 во дворе дома по вопросу перевода
указанной квартиры из жилого в нежилое
помещение в соответствии с проектом ООО
ПК «Горжилпроект». Письменные решения
принимаются с 13.10.20 по 17.10.20 по адресу:
г. Самара, Куйбышевский р-н, ул. Виталия Талабаева, д. 8, кв. 3 (почтовый ящик). Тел. 8-917115-96-50.

Ответы • на кроссворд №679 от 26 сентября 2020 г., стр. 23:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Графин. 8. Импресарио. 9. Реестр. 10. Армагеддон.
15. Бьюик. 16. Содержимое. 17. Кизил. 18. Стратостат. 22. Ужин. 24. Недотепа.
25. Таз. 26. Рама. 29. Льготник. 33. Испуг. 34. Квас. 35. Утренник. 36. Таран.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Юмор. 2. Урна. 3. Эссе. 4. Брод. 5. Горн. 6. Апельсин.
7. Интуиция. 10. Аксессуар. 11. Модернизм. 12. Горсть. 13. Джинсы. 14.
Обожатель. 19. Сосо. 20. Челн. 21. Паек. 23. Бампер. 27. Айва. 28. Аист. 29. Лгун.
30. Гурт. 31. Тина. 32. Ирис.

ТЕЛЕФОН
РЕКЛАМНОЙ
СЛУЖБЫ «СГ»
Телефон:

979-75-82
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Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ

3 ОКТЯБРЯ

7 ОКТЯБРЯ

Койбаев Станислав
Дорофеевич,

Кузина Светлана Геннадьевна,

председатель Самарской областной
общественной организации
национально-культурный центр
«Алания»;

Лысов Николай Александрович,

Попова Вера Владимировна,
заместитель председателя комитета
Самарской губернской думы
по местному самоуправлению,
депутат Самарской губернской
думы VI созыва;

заведующая детским садом №229;

ректор медицинского университета
«Реавиз», доктор медицинских наук;
Милькина Людмила
Алексеевна,
директор школы-интерната
для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья №4.

8 ОКТЯБРЯ
Фроловская Марина Борисовна,

Чуракова Оксана Викторовна,

заведующая детским садом №339;

директор школы №81 имени Героя
Советского Союза В.Н. Жалнина;

Шамина Ирина Фильсуновна,

Юрова Светлана Геннадьевна,
директор центра детского
творчества «Луч».

4 ОКТЯБРЯ

директор Центра эстетического
воспитания детей;
Шумилин Юрий Сергеевич,
директор детско-юношеской
спортивной школы «Мужество».

9 ОКТЯБРЯ

Ледовских Александр
Николаевич,
президент Центра творческой
молодежи;

Брысякина Ольга Юрьевна,
директор самарской Вальдорфской
школы;
Быкова Ольга Павловна,

Сазонов Игорь Анатольевич,

заведующая детским садом №208;

директор центра «Арго».

Егоров Сергей Константинович,

5 ОКТЯБРЯ

руководитель Управления
по мобилизационным вопросам
администрации г.о. Самара;

Буренков Игорь Владимирович,
директор муниципального
предприятия по эксплуатации,
содержанию общежитий
г.о. Самара;
Галахов Игорь Борисович,
руководитель Управления главного
архитектора администрации
г.о. Самара.

Кормозов
Герман Владимирович,
начальник Самарского
территориального отдела
управления Федерального
агентства по государственным
резервам по ПФО;
Мельников Иван Иванович,
заслуженный художник РФ.

 Неблагоприятные дни в ОКТЯБРЕ
 Календарь
Суббота

Солнце
Луна

восход
06:43
19:05

Воскресенье

восход
Солнце 06:44
Луна
19:20

Понедельник

восход
Солнце 06:46
Луна
19:38

Вторник

восход
Солнце 06:48
Луна
19:59

Среда

восход
Солнце 06:50
Луна
20:27

Четверг

восход
Солнце 06:52
Луна
21:05

Пятница

восход
Солнце 06:53
Луна
21:55

заход
18:13
07:56
заход
18:11
09:05
заход
18:08
10:14
заход
18:06
11:25
заход
18:04
12:33
заход
18:01
13:40
заход
17:59
14:38

 Ответы
3 октября

Убывающая луна
4 октября

на сканворд от 26 сентября, стр. 24:

Критическими (трудными) днями, в которые возможны
резкие изменения соотношения погодных и других
геофизических факторов, в ОКТЯБРЕ будут:

10 (с 16.00 до 18.00).......2 балла; 23 (с 18.00 до 20.00).......3 балла;
18 (с 12.00 до 14.00).......2 балла; 29 (с 14.00 до 16.00).......2 балла.

Убывающая луна
5 октября

Убывающая луна
6 октября

Убывающая луна
7 октября

Убывающая луна
8 октября

Убывающая луна
9 октября

Убывающая луна

Постарайтесь в эти дни обратить более
пристальное внимание на свое самочувствие.
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Самарская газета
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.09.2020 №258
О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского внутригородского
района городского округа Самара от 03.03.2017 № 32 «Об утверждении положения о порядке
назначения на должность, освобождения от должности и осуществления трудовых отношений
с руководителями муниципальных учреждений Октябрьского внутригородского района
городского округа Самара»
В соответствии с Федеральным законом от 16.12.2019 № 439-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 03.03.2017 № 32 «Об утверждении положения о порядке назначения на должность, освобождения от должности и осуществления трудовых отношений с руководителями муниципальных учреждений Октябрьского внутригородского района городского округа Самара» следующие изменения:
1.1. Дополнить пункт 1.2 после слов «трудовых книжек» словами «и (или) сведений о трудовой деятельности».
1.2. Дополнить подпункт д) пункта 2.2 после слов «трудовую книжку» словами «и (или) сведения о трудовой деятельности, за исключением случаев, если трудовой договор заключается впервые».
1.3. Дополнить абзац второй пункта 6.1 после слов «трудовая книжка» словами «и (или) сведения о трудовой деятельности».
1.4. Дополнить абзац третий пункта 6.1 после слов «трудовых книжек» словами «и (или) сведения о трудовой деятельности в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у работодателя)».
2. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в течение 10 (десяти) дней со
дня его принятия.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Временно исполняющий полномочия
Главы Октябрьского внутригородского района городского округа Самара
А.В.Кузнецов
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.09.2020 №259
О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского внутригородского
района городского округа Самара от 29.07.2016 № 124 «Об утверждении Положения
о квалификационных требованиях для замещения должностей муниципальной службы
в Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара»
В соответствии с Законом Самарской области от 30.12.2005 N 254-ГД «О Реестре должностей муниципальной службы в Самарской области», Уставом внутригородского Октябрьского района городского округа Самара, перечнем должностей муниципальной службы в Администрации Октябрьского внутригородского
района городского округа Самара в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с
действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к Положению о квалификациионных требованиях для замещения должностей
муниципальной службы в Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, утвержденного постановлением Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 29.07.2016 № 124 «Об утверждении Положения о квалификационных требованиях для
замещения должностей муниципальной службы в Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара» следующие изменения:
1.1. Исключить п.п.1.1. пункта 1.
1.2. Изложить п.п. 1.2. пункта 1 в следующей редакции:
Должности муниципальной службы категории «руководители» в Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, учреждаемых для непосредственного обеспечения исполнения полномочий лица, замещающего муниципальную должность, и замещаемых на срок полномочий указанного лица
Высшие должности муниципальной службы
1
Первый заместитель главы Ок- Высшее профессиональное Не менее четырех лет стажа мутябрьского
внутригородского образование не ниже уров- ниципальной службы или не мерайона городского округа Самара ня специалитета, магистра- нее пяти лет стажа работы по
специальности, направлению
2
Заместитель главы Октябрьского туры
подготовки
внутригородского района городского округа Самара
2. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в течение 10 (десяти) дней со
дня его принятия.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования) и
применяется к правоотношениям, возникшим со дня вступления в должность Главы Октябрьского внутригородского района городского округа Самара.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Временно исполняющий полномочия
Главы Октябрьского внутригородского района городского округа Самара
А.В.Кузнецов
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.09.2020 №260
О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского внутригородского
района городского округа Самара от 04.02.2016 № 4 «О создании межведомственной комиссии
для оценки и обследования помещения в целях признания его жилым помещением, жилого
помещения (кроме жилых помещений жилищного фонда субъекта Российской Федерации)
пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома
в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции по Октябрьскому
внутригородскому району»
С целью приведения нормативного правового акта нормам Постановления Правительства РФ от
27.07.2020 N 1120 «О внесении изменений в Положение о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В положение о межведомственной комиссии для оценки и обследования помещения в целях признания его жилым помещением, жилого помещения (кроме жилых помещений жилищного фонда субъекта
Российской Федерации) пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного
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дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции по Октябрьскому внутригородскому району, утвержденному постановлением Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 04.02.2016 № 4 внести следующие изменения:
1.1. В пункте 2.1:
а) после слов «и жилого дома садовым домом» дополнить словами: «либо на основании сформированного и утвержденного субъектом Российской Федерации на основании сведений из Единого государственного реестра недвижимости, полученных с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, сводного перечня объектов (жилых помещений), находящихся в границах зоны чрезвычайной ситуации (далее - сводный перечень объектов (жилых помещений)» и далее по тексту.
б) в подпункте «б» слова «Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с
ним» заменить словами «Едином государственном реестре недвижимости».
в) дополнить абзацем следующего содержания: «Собственник, правообладатель или наниматель жилого
помещения, которое получило повреждения в результате чрезвычайной ситуации и при этом не включено
в сводный перечень объектов (жилых помещений), вправе подать в комиссию заявление, предусмотренное абзацем первым настоящего пункта.».
1.2. В подпункте «а» пункта 2.1.1. слова «Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словами «Единого государственного реестра недвижимости».
1.3. В пункте 2.3:
а) первый абзац изложить в следующей редакции: «Комиссия рассматривает поступившее заявление,
или заключение органа государственного надзора (контроля), или заключение экспертизы жилого помещения в течение 30 календарных дней с даты регистрации, а сводный перечень объектов (жилых помещений) или поступившее заявление собственника, правообладателя или нанимателя жилого помещения, которое получило повреждения в результате чрезвычайной ситуации и при этом не включено в сводный перечень объектов (жилых помещений), - в течение 20 календарных дней с даты регистрации и принимает
решение (в виде заключения), указанное в пункте 2.2 настоящего Положения, либо решение о проведении
дополнительного обследования оцениваемого помещения».
б) абзац третий после слов «в течение 15» дополнить словом «календарных».
1.4. В пункте 2.4:
а) после абзаца, начинающегося со слов «Решение принимается» добавить абзац следующего содержания «Комиссия правомочна принимать решение (имеет кворум), если в заседании комиссии принимают
участие не менее половины общего числа ее членов, в том числе все представители органов государственного надзора (контроля), органов архитектуры, градостроительства и соответствующих организаций, эксперты, включенные в состав комиссии».
б) после абзаца, начинающегося со слов «В случае обследования» добавить абзац следующего содержания «Участие в обследовании помещения лиц, указанных в пункте 3.1. настоящего Положения, в случае их
включения в состав комиссии является обязательным.».
1.5. В пункте 3.1:
а) слова «представители органов, уполномоченных на проведение инвентаризации и регистрации объектов недвижимости (по согласованию)» - исключить.
б) в шестом абзаце после слов «в случае необходимости» добавить следующие слова: «в том числе в случае проведения обследования помещений на основании сводного перечня объектов (жилых помещений),
находящихся в границах зоны чрезвычайной ситуации» и далее по тексту.
в) в седьмом абзаце после слов «находящегося в федеральной собственности» добавить следующие слова «собственник жилого помещения, получившего повреждения в результате чрезвычайной ситуации» и
далее по тексту.
1.6. Пункт 4.5. – исключить.
2. В состав межведомственной комиссии для оценки и обследования помещения в целях признания его
жилым помещением, жилого помещения (кроме жилых помещений жилищного фонда субъекта Российской Федерации) пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома в
целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции по Октябрьскому внутригородскому району внести следующие изменения:
2.1. Слова «Глава Администрации Октябрьского внутригородского района» заменить словами: «Глава Октябрьского внутригородского района».
2.2. Слова «заместитель главы Администрации Октябрьского внутригородского района (по направлению городское хозяйство)» заменить словами: «заместитель главы Октябрьского внутригородского района (по направлению городское хозяйство)».
2.3. Исключить из состава межведомственной комиссии для оценки и обследования помещения в целях
признания его жилым помещением, жилого помещения (кроме жилых помещений жилищного фонда субъекта Российской Федерации) пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции по Октябрьскому
внутригородскому району, утвержденному постановлением Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 04.02.2016 № 4 Представителя Самарского областного отделения Средне-Волжского филиала АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» (по согласованию).
3. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в течение 10 (десяти) дней со
дня принятия.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Временно исполняющий полномочия
Главы Октябрьского внутригородского района
городского округа Самара А.В.Кузнецов

АДМИНИСТРАЦИЯ
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту межевания территории, занимаемой
многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах Зубчаниновское шоссе,
Конный проезд, улица Литвинова, Днепровский проезд
01.10.2020 г. 		

Самара, Кировский внутригородской район городского округа Самара

Дата, время и место проведения публичных слушаний: 28.09.2020, в 17.00 часов в здании Администрации
Кировского внутригородского района по адресу: пр. Кирова, д. 155А, актовый зал.
Проект, рассмотренный на публичных слушаниях: проект межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах Зубчаниновское шоссе, Конный проезд, улица Литвинова, Днепровский проезд.
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний, принявших участие в публичных
слушаниях - 0.
Дата протокола публичных слушаний: 28.09.2020.
Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
- размещением постановления Председателя Совета депутатов Кировского внутригородского района
городского округа Самара от 24.08.2020 № 43 «Об организации и проведении публичных слушаний по проекту межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара
в границах улиц Стара-Загора, Ташкентская» в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара в подразделе «Кировский район. Официальное опубликование» и опубликованием в
газете «Самарская Газета»;
- размещением Оповещения о начале публичных слушаний от 01.09.2020 в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара в подразделе «Кировский район. Официальное опубликование» и опубликованием в газете «Самарская Газета»;
В период с 10.09.2020 по 28.09.2020 предложений и замечаний участников публичных слушаний, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой
проводятся публичные слушания, и иных участников публичных слушаний не поступало.
Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара рекомендует принять
проект межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах Зубчаниновское шоссе, Конный проезд, улица Литвинова, Днепровский проезд в редакции, представленной проектировщиком.
Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Признать публичные слушания по проекту межевания территории, занимаемой многоквартирными
жилыми домами в городском округе Самара в границах Зубчаниновское шоссе, Конный проезд, улица Литвинова, Днепровский проезд состоявшимися.
2. Направить в адрес Главы городского округа Самара протокол и заключение публичных слушаний для
принятия решения.
3. Решение, принятое по итогам публичных слушаний, в виде заключения разместить 03.10.2020 в сети
Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара в подразделе «Кировский район. Официальное опубликование» и опубликовать в СМИ «Самарская Газета».
Организатор публичных слушаний:
Временно исполняющий полномочия
Главы Кировского
внутригородского района
городского округа Самара И.А.Рудаков
Председательствующий:
Заместитель главы Администрации
Кировского внутригородского района
городского округа Самара М.Н.Чернов
Секретарь:
Начальник отдела архитектуры
Администрации Кировского
внутригородского района
городского округа Самара Д.М.Калимуллина
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Вопрос - ответ
БАНКРОТСТВО

МЕДИЦИНА

БОЛЬШЕ НЕ ТАЙНА Безнадежная задолженность
??

??

Знаю, что раньше
у подростков 15-18 лет
была возможность
сохранить свое обращение к врачу и его причины в тайне. Сейчас
эту норму отменили?
Артем,
УЛИЦА КУЙБЫШЕВА

Отвечает прокурор Самарского района Самары Сергей
Панюшкин:
- Да. С 11 августа вступила в
силу поправка к закону об охране здоровья, которая позволит медикам сообщать родителям данные о состоянии здоровья подростков в возрасте 15-18
лет.
Речь идет о следующих несовершеннолетних пациентах:

- тех, кому исполнилось 15 лет;
- больных наркоманией, которым исполнилось 16 лет.
Лечащий врач или другие медработники, которые непосредственно участвуют в обследовании и лечении ребенка, будут передавать сведения о его здоровье
законным представителям. Последние смогут получать такую
информацию до достижения
подростком 18 лет.
Исключение составят случаи,
когда подросток станет полностью дееспособным до наступления совершеннолетия: вступит в
брак либо будет объявлен эмансипированным.
Ранее медики не вправе были
сообщать родителям либо иным
законным представителям данные о здоровье детей старшего
подросткового возраста.

КРЕДИТ

Предусмотрен ли
внесудебный порядок
признания гражданина
банкротом?
Алексеев

Отвечает исполняющая обязанности начальника управления по обеспечению участия
прокуроров в гражданском и
арбитражном процессе прокуратуры Самарской области Татьяна Золина:
- Да. В федеральный закон от
26 октября 2002 года №127 «О несостоятельности (банкротстве)»
с 1 сентября 2020-го внесены
изменения о внесудебном банкротстве граждан и индивидуальных предпринимателей.
Данным правом гражданин может воспользоваться, если размер
денежных обязательств составляет не менее 50 тысяч и не более
500 тысяч рублей. С заявлением о
признании его банкротом человек

бесплатно обращается в МФЦ.
На дату подачи заявления в
отношении гражданина должно
быть окончено исполнительное
производство в связи с возвращением исполнительного документа взыскателю из-за отсутствия
имущества, на которое можно обратить взыскание, а также не возбуждено в отношении него другое
исполнительное производство.
Заявитель должен представить список всех известных ему
кредиторов.
Если все условия для внесудебного банкротства выполнены, информацию о возбуждении
этой процедуры МФЦ в течение
трех рабочих дней внесет в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве.
С даты включения в реестр
сведений о возбуждении процедуры внесудебного банкротства
вводится мораторий на удовлетворение требований кредиторов
по денежным обязательствам

гражданина и об уплате им обязательных платежей.
Вместе с тем в это время гражданин не сможет получать займы и кредиты, выдавать поручительства, заключать иные обеспечительные сделки.
Если во время внесудебного
банкротства у гражданина существенно улучшится имущественное положение, он должен будет
в течение пяти рабочих дней уведомить об этом МФЦ. Несоблюдение этой обязанности позволит
кредитору обратиться с заявлением о признании такого гражданина банкротом в судебном порядке.
Внесудебное
банкротство
длится шесть месяцев, после чего
гражданина освободят от дальнейшего исполнения требований кредиторов, перечисленных
в заявлении о признании его банкротом во внесудебном порядке.
Задолженность гражданина перед названными им кредиторами
признается безнадежной.

КОРРУПЦИЯ

Возврат премии «ПОДАРКИ» ВОЗБРАНЯЮТСЯ
??

или заемных обязательств;
Могу ли я при досроч- он подал заявление о возвраном погашении кредита
те
части
премии;
вернуть страховую пре- не произошли события с
мию?
признаками страхового случая.
Максим Иванович,
Возврату подлежит часть преУЛИЦА КРАСНОАРМЕЙСКАЯ

Отвечает помощник прокурора Железнодорожного района Самары Елена Лупандина:
- Можете. С 1 сентября вступил в силу закон о возврате страховой премии при досрочном погашении кредита
Если заемщик досрочно и полностью погасит потребительский кредит или заем, страховая компания должна будет вернуть ему часть страховой премии. Обязанность возникнет, если одновременно будут соблюдены следующие условия:
- заемщик является страхователем по договору добровольного страхования, который обеспечивает исполнение кредитных

мии за период, когда страхование
уже не действовало. Ее должны
перечислить в течение семи рабочих дней со дня получения заявления.
Если заемщик застрахован,
например, через банк, то последний и вернет деньги. Затем затраты кредитной организации возместит страховая компания.
Новшества будут применяться к договорам страхования, заключенным после 1 сентября.
Напомним: за включение в договор условий, которые ущемляют права потребителя, предусмотрен штраф: для должностных
лиц от 1 000 до 2 000 рублей, а для
юридических лиц - от 10 до 20 тысяч рублей.

??

Можно ли привлечь
юридическое лицо
к ответственности
за коррупционное
правонарушение?
Игорь Степанович

Отвечает прокурор Самары
Никита Зубко:
- Конечно. Федеральным законодательством о противодействии коррупции предусмотрено,
что в случае, если от имени или
в интересах юридического лица осуществляются организация,
подготовка и совершение коррупционных правонарушений, к
юридическому лицу, независимо
от привлечения к ответственности виновного должностного или
физического лица, могут быть
применены установленные законом меры ответственности.
В настоящее время законом
предусмотрена одна такая мера.

Статьей 19.28 КоАП РФ установлена административная ответственность
юридического
лица за незаконные передачу,
предложение или обещание от
имени или в интересах юридического лица незаконного вознаграждения в виде денег, имущества, ценных бумаг, услуг имущественного характера или имущественных прав должностному лицу за совершение от имени
или в интересах юридического
лица незаконных действий или
бездействия, связанных со служебным положением одаряемого должностного лица.
Выражаясь неюридическим
языком, ответственность в данном случае наступает за взятку и
(или) предложение (обещание)
таковой должностному лицу. Например, за непривлечение к административной ответственности
юридического лица по результатам проводимой контролирую-

щим или правоохранительным
органом проверки, непринятие
судебным приставом-исполнителем мер к должнику - юридическому лицу, направленных на исполнение судебного решения.
В зависимости от размера такой взятки частями 1-3 статьи
19.28 КоАП РФ установлено административное наказание в виде административного штрафа в
размере от одного до 100 миллионов рублей.
Вместе с тем с августа 2018 года действует норма закона, согласно которой юридическое лицо может быть освобождено от
административной ответственности, если оно способствовало выявлению данного коррупционного правонарушения или
связанного с ним преступления
либо если в отношении данного юридического лица имело место вымогательство со стороны
должностных лиц.
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Спорт
ФУТБОЛ К
 убок России. Элитный раунд. 2-й тур. «Динамо Ставрополь» - «Крылья Советов» - 1:4 (0:1)

ТАБЛО
Маунтинбайк
СЕРЕБРЯНЫЕ КОЛЕСА

В Челябинской области состоялся чемпионат России (кросс-кантри).
Самарец Максим Гоголев в дисциплинах «шорт-трек» и «марафон» занял вторые места.

Бильярд
ТОЧНО В ЛУЗУ

В Судаке состоялся командный
чемпионат России по пирамиде. Самарский дуэт Анастасия Зверинцева
и Наталья Кирпичникова стал бронзовым призером.

Теннис
УРОЖАЙ МЕДАЛЕЙ

В Тольятти завершился чемпионат России среди глухих. Представитель Самарского региона Владислав Абрамов стал чемпионом России, выиграв золотую медаль в смешанном парном разряде с Полиной
Смирновой из Краснодарского края.
Он также стал серебряным призером
в одиночном и парном разрядах.

Тхэквондо
ЛУЧШИЕ В ПОВОЛЖЬЕ

В Камских Полянах прошел чемпионат Приволжского федерального округа. Золотые медали завоевали воспитанники самарского Центра
спортивной подготовки Борис Краснов (68 кг), Илья Фалько (58 кг), Светлана Задыхина (46 кг) и Артем Филатов (свыше 87 кг). С «серебром» из Татарстана вернулись Никита Климачев (68 кг) и Ирина Рогозина (46 кг).
Бронзовая награда у Юлии Турутиной (57 кг). Сборная Самарской области заняла второе место в командном зачете.

Легкая атлетика
БОЧКА МЕДА

Лучшие стайеры и марафонцы
Поволжья приняли участие в традиционном забеге «Самарская лука» по
маршруту Жигулевск - Ширяево. На
дистанции 10 км победителями стали: у женщин - наша Анжелика Мошкина, а у мужчин - Виктор Самойлов
из Тольятти. Сын известного марафонца, уроженца Самары Равиля Кашапова Ренат выиграл марафон, получив в награду бочонок меда. В скандинавской ходьбе не было равных нашей Татьяне Деркач.

АФИША
ГТО

4 октября. СК «Маяк» (пер. Костромской, 15А). Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди трудовых коллективов Самарской области. Личные и командные соревнования по многоборью
ГТО, а также эстафета по плаванию
4х25 м.

БАСКЕТБОЛ

9, 10 октября. СК СГЭУ (ул. Советской Армии, 141). Единая молодежная лига ВТБ. Регулярный чемпионат. «Самара-2» - «Автодор-2» (Саратов). 15.00.

ПРОЧИТАЛИ КНИГУ

Путевку в 1/8 финала самарцы разыграют с «Ротором»
Сергей Семенов
Чтобы повысить престиж Кубка
страны, в новом сезоне решили провести турнир по новой системе. Необычной и, по мнению специалистов, громоздкой. В конце августа в
1/64 финала «Крылья Советов» дома
разгромили «Иртыш» (5:0) и попали
в Элитный групповой турнир, где разыгрываются путевки в 1/8 финала.
На этом этапе 30 команд разделены на тройки - в каждой по представителю премьер-лиги, ФНЛ и ПФЛ.
Победитель каждой из групп выходит в 1/8 финала. Нашими соперниками стали «Ротор» (Волгоград) и «Динамо Ставрополь».
С южанами самарцы и сыграли в
минувшую среду. По итогам семи туров динамовцы занимают седьмое
место из 17 в зоне «Юг». Наши после 12 игр в ФНЛ идут пятыми. Чувствуете разницу в классе? Понятно,
что волжан, еще вчера выступавших
в премьер-лиге, вполне справедливо
считали явными фаворитами. Чудеса в футболе, конечно, случаются, но
на этот раз «Крылья Советов» ни на
секунду не дали усомниться в своем
превосходстве. Хотя ставропольцы,
записавшие себе три очка за техническое поражение «Ротора» по причине коронавируса, могли бы и поднапрячься. Победа в основное время и даже ничья с «Крыльями» выводила их в 1/8. Именно поэтому матч
в Ставрополе не позволил самарцам
сыграть вполноги. Слишком велика
была ответственность.
Счет в матче самарцы открыли на
36-й минуте встречи. После подачи
углового Сергей Божин в касание отправил мяч в сетку. Едва начался второй тайм, как арбитр зафиксировал

СТАТИСТИКА

еще одно взятие ворот динамовского
голкипера Дениса Книги. На третьей
минуте тайма счет удвоил Дмитрий
Цыпченко. Хозяева тут же отыграли один мяч, но уйти от поражения с
крупным счетом не смогли. За минуту до конца основного времени после
сольного прохода забил вышедший
на замену Антон Зиньковский - 1:3. А
на последних секундах компенсированного времени Владислав Сарвели
установил окончательный результат
встречи.

КОММЕНТАРИЙ

Игорь Осинькин,
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»:

•

Конечно, мы сильнее.
Счет по игре. По количеству
моментов он мог быть и
больше. Матч выдался интересным для зрителей, но, к
сожалению, болельщиков не
пустили на игру.

Голы: Божин, 36 (0:1). Цыпченко, 48 (0:2). Царукян, 52 (1:2).
Зиньковский, 89 (1:3). Сарвели, 90+3 (1:4).
«Динамо Ставрополь»: Книга, Чернышов, Семякин, Ионов (Новицкий, 80), Борисов,
Зюзин, Майсултанов, Васенин,
Галыш (Абдоков, 71), Куражов
(Курачинов, 64), Царукян (Колесников, 71).
«Крылья Советов»: Овсянников, Полуяхтов, Божин,
Чернов, Горшков (Комбаров,
60), Кабутов, Гынсарь (Сергеев, 61), Якуба (Зиньковский,
67), Ежов, Витюгов, Цыпченко
(Сарвели, 61).
Предупреждения: Васенин,
54. Витюгов, 87.
Судья: Машлякевич (Москва).
30 сентября. Ставрополь. Стадион «Динамо». Без зрителей.

БАСКЕТБОЛ П
 обеда «Самары»

Кубок остался на Волге
Последний
экзамен
перед
стартом
сезона

КОММЕНТАРИЙ

Игорь Грачев,
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР БК «САМАРА»:

•

Сергей Семенов
Одержав три победы в трех матчах, «Самара» стала победителем
предсезонного домашнего турнира
на Кубок Генриха Приматова - основоположника большого баскетбола в
областном центре. В последний день
турнира хозяева паркета разгромили
клуб «Уфимец» - 94:62.

MVP Кубка был признан форвард
«Самары» Владимир Пичкуров. Индивидуальными призами отмечены лучшие игроки: Александр Жигулин («Уфимец»), Александр Варнаков
(«Купол-Родники»), Александр Заха-

ров («Купол-Родники») и Даниил Аксенов («Самара»).
Этот турнир стал для нашей
команды последней проверкой готовности к официальному сезону, который стартует 8 октября.

Рад, что победили. Раз
выиграли все матчи, значит,
делаем все правильно. Мы реабилитировались за досадные
поражения на предсезонном
турнире в Ижевске. Единственный минус - у нас до сих пор
есть травмированные игроки.
Еще до матча с «Уфимцем» мы
обеспечили себе первое место,
поэтому, как и планировалось,
дали поиграть тем, кто получал
меньше времени в предыдущих матчах. Все получилось, и
молодые проявили себя. Думаю, и зрители, и сами игроки
получили удовольствие.

Самарская газета
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Здоровье
МЕДИЦИНА П
 оддержка населения

ЖИЗНЕННО ВАЖНО
Где и как получить льготные лекарства
Жанна Скокова

КОММЕНТАРИИ

Согласно статистике, в России около 20 миллионов человек имеют право на бесплатные
лекарства. В перечень жизненно
важных препаратов входит около 700 наименований. Список из
года в год расширяется и корректируется. «СГ» разобралась, кому
положены такие лекарства в 2020
году и как их можно получить.

Светлана Манцагова,
ВРАЧ-ЭНДОКРИНОЛОГ КЛИНИК
САМГМУ:

• Людям с сахарным диабе-

том необходимы сахароснижающие препараты, а также
инсулин, тест-полоски для
определения глюкозы крови, наборы для помповой
инсулинотерапии, таблетки
для снижения артериального давления. Являясь получателем набора социальных
услуг, человек может позволить себе все это в достаточном количестве. Некоторые
пациенты отказываются от
набора социальных услуг,
им приходится покупать
лекарства за собственные
средства. Это ложится
тяжким бременем на семью
и родственников. В последующем они возвращают себе
льготы.
В Клиниках СамГМУ льготы
получают около 160 человек.

Особая категория

В 2020 году в группу бесплатных
лекарств попали все категории лекарственных препаратов: ненаркотические и опиоидные анальгетики, нестероидные противовоспалительные, средства для лечения аллергии, подагры, паркинсонизма, анксиолитические,
противосудорожные и антипсихотические вещества, антидепрессанты, антибиотики, снотворные,
противовирусные и противогрибковые препараты, лекарства для
лечения сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной системы, гормоны и другие.
Получить их могут определенные категории граждан. В первую
очередь это инвалиды и дети-инвалиды, участники Великой Отечественной войны и блокадники, участники боевых действий и
граждане, пострадавшие от воздействия радиации. Кроме этого льготные лекарства предназначены для
больных гемофилией, миелолейкозом, муковисцидозом, болезнью Гоше, гипофизарным нанизмом, рассеянным склерозом, для нуждающихся в иммуносупрессии после
трансплантации органов и тканей.
Чтобы стать обладателем
льготы, необходимо пройти медицинское освидетельствование.
Если человека признают тяжело
больным, он также сможет получать дополнительные социальные услуги, экономить не только на медикаментах, но и, например, на санаторно-курортном лечении, на поездках в общественном транспорте.
Кроме того, любой пациент
может отказаться от льготных
препаратов, заменив их на денежную компенсацию - около
860 рублей. Правда, по сравнению со стоимостью лекарств эта
сумма ничтожно мала. Так, одна упаковка сахароснижающего средства для диабетиков стоит около 1 500 рублей, а при других заболеваниях цена препаратов может достигать и 30 тысяч.

Строго по рецепту

Как получить бесплатные лекарства? В первую очередь не-

Марина Горячкина,
ПАЦИЕНТКА:

• Я болею сахарным диабе-

Льготные лекарственные препараты обязаны предоставить
в течение десяти рабочих дней со дня обращения в аптеку. Рецепты
на лекарственные препараты, назначаемые по решению врачебной
комиссии, обслуживаются в течение 15 рабочих дней со дня обращения
в аптеку.
В 2020 году правительство внесло в Госдуму законопроект, который
позволит льготникам получать положенные им лекарства вне
зависимости от места прописки с помощью электронного сертификата.
Согласно документу, с 2023 года по таким сертификатам будут выдавать
медпрепараты и медицинские изделия, а также специализированные
продукты лечебного питания для детей-инвалидов.
обходимо прийти на прием к
врачу. Он выпишет рецепт с
необходимыми препаратами в
нужных дозировках. Их можно получить в аптеках, прикрепленных к медицинским организациям, в которых обслуживаются льготники.
На рецепте указывается срок
его действия - в среднем один месяц. В течение этого времени лекарство должны выдать в аптеке. Если указанного препарата
нет в наличии, вместо него могут
предложить средства аналогичного действия.
Если лекарство заканчива-

ется, нужно снова обратиться к
врачу за рецептом. Иногда это
приходится делать раз в месяц,
иногда - раз в три месяца. Все зависит от индивидуальных особенностей пациента и заболевания. Важно, что в 2020 году рецепты на средства для лечения
ряда хронических заболеваний
могут быть выписаны на период
до 180 дней. Раньше максимальный срок действия составлял 90
дней.
По рецепту бесплатное лекарство может получить любой человек - родственник, друг или сосед больного. Это важно, когда

пациент сам не в состоянии сходить в аптеку.
Получить льготные медикаменты можно не только по месту
регистрации, но и в другом городе. Чтобы оформить рецепт, нужно обратиться в медицинское учреждение, предоставить паспорт,
полис ОМС, выписку из медкарты, СНИЛС, удостоверение пенсионера или ветерана, справку о
праве на содействие.

Расширение перечня

Каждый год власти утверждают новый перечень льготных препаратов, добавляя в него иннова-

том в течение десяти лет. В
бюро социальной экспертизы мне дали справку, с ней я
пошла в поликлинику. Врачи
оформили документы о том,
что у меня сахарный диабет
и сопутствующие заболевания сердца, печени, почек.
Мне выдают лекарства
примерно на 20-30 тысяч
рублей совершенно бесплатно. Я очень этому рада,
потому что моих средств на
это не хватило бы. К тому
же инсулин очень дорогой.
Каждый месяц я получаю его
в аптеке. Врач при осмотре
может скорректировать
дозировки или назначить
новые лекарства.

ционные разработки, в том числе
дорогостоящие. C 1 января 2020
года туда включены 24 новые позиции, которые производятся зарубежными компаниями.
Как сообщает федеральное
министерство
здравоохранения, в обновленный список вошли медикаменты для лечения заболеваний эндокринной системы, антибактериальные, противогрибковые, противовирусные,
противоопухолевые препараты,
иммунодепрессанты, психолептики и другие. В общей же сложности в новом перечне теперь более 750 позиций.
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Акцент
Федеральное законодательство жестко требует: первая пожарная машина должна прибыть
на место возгорания через 10 минут после поступления сигнала. Но есть в мегаполисе такие
районы, куда оперативно попасть не так просто. Проблема решается в рамках реализации
программы «Пожарная безопасность Самары».
ПРОЦЕСС П
 ожарная безопасность Самары

Ирина Исаева

Не могли остаться в стороне

В 2012 году в городе появились добровольные пожарные
команды. Сейчас они работают в
поселке имени Шмидта (Железнодорожный район) и в поселке
Береза (Красноглинский).
- В поселке Шмидта вопрос
пожарной безопасности стоял
особенно остро: он отделен от
основной части города железнодорожными путями, - рассказывает заместитель руководителя городского управления гражданской защиты Евгений Вдовин. - На переезде спецтехника
может стоять довольно долго, а
ведь при пожаре счет идет обычно на минуты. Здесь проживают 4,5 тысячи человек. Жителей
беспокоило отсутствие стационарного пожарного поста, особенно после того, как часть №66
расформировали, ведь дома в
поселке преимущественно деревянные. Почти шесть тысяч жителей поселка Береза находятся под опекой пожарных международного аэропорта Курумоч они несут службу круглосуточно.
Вопросы пожаротушения находятся в федеральном ведении,
а местное самоуправление занимается лишь первичными мерами пожарной безопасности. Тем
не менее оставаться в стороне городские власти не могли.
- Мы нашли способ решения
проблемы, - продолжает Вдовин.
- И в поселке Шмидта, и в Березе службу несут профессионалы,
не один год проработавшие в пожарных частях Самары. Могу с
полной ответственностью сказать: если бы не добровольцы, в
этих населенных пунктах у нас

В постоянной
готовности
Добровольные
команды
первыми
приезжают на
место крупных
ЧП в отдаленных
районах города
было бы намного больше происшествий, чем сейчас.
Еще одна добровольная команда работает только в летний
период. Пожарно-спасательный
пост в поселке Рубежный обеспечивает пожарную безопасности в детских оздоровительнообразовательных центрах «Заря», «Арго» и «Юность».

Финансируется
из городского бюджета

В добровольной пожарной команде поселка Шмидта 13 человек. В состав дежурной смены
заступают три человека. В детских оздоровительных лагерях
Куйбышевского района - «Арго», «Заря» и «Юность» - работают 11 пожарных. В состав дежурной смены заступают также три
человека. В общественной организации городского округа Са-

мара «Добровольная пожарная
команда международного аэропорта Курумоч» на дежурство
заступают четыре-шесть добровольцев. В пожароопасный период - до 20 человек. Для борьбы
с крупными, лесными и затяжными пожарами возможен сбор
всех членов ДПК в количестве 82
человек.
Работа
добровольцев,
в
общем-то, ничем не отличается от службы пожарных в МЧС.
Занятия, физическая подготовка, отработка и сдача нормативов, учения. И, конечно же, бумажная работа - каждый выезд
на происшествие фиксируется
в журнале. Кроме того, ведется строгий учет расхода топлива, ведь средства на развитие добровольных пожарных команд
выделяются из городского бюджета. В 2019 году на эти цели было выделено 5,1 млн рублей, а в
2020-м - 5 млн рублей.
Добровольцы отлично экипированы. В ДПК поселка Шмидта есть пожарный автомобиль
«Урал», который приобрели в
2012 году. В машине есть дыхательные аппараты, спасательные
устройства для пострадавших,
новые рукава и зажимы на случай их повреждения, резиновая
обувь для пожарных, которым
приходится иметь дело с электричеством. Есть даже тепловизор - при помощи этого прибо-

ра можно обнаружить людей в
сильно задымленном помещении. На крыше автомобиля установлен лафетный ствол, позволяющий, в случае необходимости, значительно усиливать напор воды при тушении.

О профилактике

В этом году подразделения
ДПК совершили 53 выезда на пожары. 31 раз выезжали на место
ЧП добровольцы поселка Шмидта. 22 раза требовалась помощь в
Березе. Проведено 957 занятий
по пожарно-строевой подготовке с отработкой нормативов.
Добровольцы проводят инструктажи и беседы по мерам
пожарной безопасности с населением, с сотрудниками различных организаций, предприятий,
учреждений сферы образования и здравоохранения. 100 таких мероприятий провели ДПК
поселка Шмидта, 29 - поселка Береза.
- Мы довольны работой добровольцев. Во многом благодаря им на этой территории нет серьезных ЧП, - говорит Евгений
Вдовин. - Дежурные быстро прибывают на место происшествия.
Да, крупный пожар не потушить
силами одного расчета. Но у этих
команд другая задача - не дать
огню распространиться, перейти на соседние дома, сократить
ущерб. Из конкретных приме-

ров добросовестной работы - два
крупных пожара, произошедших в этом году в поселке Шмидта, которым был присвоен ранг
сложности №2. 5 мая на улице
Пестеля горело пять частных домов и несколько надворных построек на общей площади более
700 квадратных метров. Для тушения привлекались 15 пожарных расчетов и один пожарный
поезд. 8 июля на улице Набережная реки Самары горели два
частных дома на общей площади
600 квадратных метров. В обоих
случаях первыми к ликвидации
пожара приступили добровольцы ОУ «Добровольная пожарная
команда Самарской области».

Аварийное здание

Жители поселка Шмидта мечтают, чтобы у них была стационарная пожарная часть. Ведь
возгорания в старых домах не
редкость.
- В апреле этого года состоялось заседание областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности, первым вопросом
которой было прикрытие территорий и населения Самары подразделениями пожарной охраны, - рассказывает Евгений Вдовин. - Мы прекрасно понимаем,
что за 10 минут пожарные не могут прибыть в поселок Шмидта.
Пожарная часть №66 в 2012 году передислоцирована в Чапаевск из-за аварийного состояния
здания пожарной части. На восстановление и реконструкцию
необходимых средств в бюджете нет. И городские, и областные власти ищут способы обеспечить безопасность жителей.
Вопрос должен решиться в ближайшее время.
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Усадьба
КАЛЕНДАРЬ ДАЧНИКА С
 обираем, удобряем, обрезаем

АГРОТЕХНИКА

Сад и ягодники

УРОЖАЙНЫЕ
ИТОГИ

Что необходимо сделать на участке в октябре

В октябре завершается дачный сезон. Деревья начинают
сбрасывать листву, на огороде
почти не осталось овощей, большая часть урожая уже заложена на хранение. Но отдыхать еще
рано, ведь участок необходимо
подготовить к зиме.

ских заморозков. К этому времени он накопит максимальное количество питательных веществ, станет ароматным и даже чуть сладковатым. Хранить
его можно в холодильнике в
обычном пакете, но только после просушки.

Последний сбор

Готовим грядки

Если нет ранних заморозков,
остатки капусты надо собрать в
первой половине октября. Выкопать желательно абсолютно
все, не оставляя в земле корешков и кочерыжек. Делается это не
столько ради чистоты и порядка на участке, сколько для того,
чтобы оставшиеся корни не стали пристанищем для личинок
капустной мухи. В таком случае
они благополучно перезимуют
и с приходом тепла превратятся в мух, которые в июне начнут
уничтожать рассаду.
В октябре также выкапывают
топинамбур, редьку, пастернак,
сельдерей. Часть корешков последнего можно оставить в почве, чтобы в начале весны порадовать себя свежей зеленью.
То же самое можно сделать с петрушкой, луком-пореем. На зиму оставляют и часть клубней
топинамбура, из которых в следующем году вырастут молодые
растения. Кстати, урожай этой
культуры после пяти лет роста
на одном месте заметно снижается. Если срок вышел, ее лучше
пересадить на другую делянку.
Хрен выкапывайте в конце
месяца, после первых октябрь-

Октябрь - отличное время
для посадки плодовых
деревьев и кустарников:
яблонь, груш, слив, вишни,
терна. Но надо успеть сделать это не позднее чем
за 15 дней до наступления
устойчивых морозов.

Надо ли перекапывать грядки
осенью? Это зависит от структуры почвы. Если в результате поливов земля на грядках уплотнилась, стала тяжелой, тогда без
перекопки она будет плохо впитывать влагу. Это негативно скажется на ее плодородии. Такие
грядки лучше перекопать с обязательным внесением перегноя
или созревшего компоста. Желательно заняться этим ближе к
ноябрю, в холодный день, чтобы
заморозить вредителей - проволочника, хруща и других.
Для рыхления грунта используйте растения-сидераты - горчицу, рожь, люпины. Их корешки пронизывают землю, создавая воздухопроницаемую структуру.
Огородники, практикующие
естественное земледелие, настаивают на том, что осенняя перекопка губит почву. По их мнению, оборот пласта уничтожает полезную микрофлору. Прислушиваться к рекомендациям
природного земледелия или нет,
каждый решает сам. Главную
подсказку, наверное, должна
дать почва. По ее состоянию станет ясно, нужна ли перекопка.

Поздние посевы

Начало октября - хорошее
время для посева озимых сидератов. Важно, чтобы они взошли
и окрепли до морозов, тогда им
будет легче перезимовать. Нельзя усердствовать с поливами сидератных культур. Для всхода
семян и активного роста достаточно несколько раз пролить бороздки перед посевом. В поисках

влаги корни побегов начнут уходить в нижние горизонты и рыхлить землю на глубине.
Если озимые сидераты уже растут, убирать и заделывать их в
почву стоит только в том случае,
если они успели нарастить зеленую массу и на этом месте планируется посадка ранних овощей.
Во всех остальных случаях можно подождать до весны.
В октябре сажают озимый
чеснок. Если погода неустойчивая, что в этом месяце не редкость, довольно трудно определиться со сроками посадки. До
зимы растения должны образовать корневую систему, но не
взойти, иначе они пострадают
от морозов. Однако запоздалая
посадка тоже не подойдет, поскольку растения не успеют укорениться. Поэтому важно найти
золотую середину. Опытные огородники рекомендуют сажать
озимый чеснок, когда среднесуточная температура опускается до 9-10 градусов и стабильно
держится на этой отметке.
Кроме чеснока под зиму можно посадить репу, лук, редис,
сельдерей, салат, укроп. Сейте семена на заранее подготовленные грядки, защищенные от
размывания укрывным материалом. Это можно сделать в конце октября, даже если ночью почва уже промерзает на несколько
сантиметров, а днем оттаивает. В
таких условиях всходы точно не
взойдут осенью, а значит, не вымерзнут.
Правила подзимней посадки
таковы. Первое: сеять нужно на
высоких участках, которые весной раньше прогреваются и подсыхают. Второе: семена используют исключительно сухие. Третье: поскольку всхожесть при
подзимнем посеве ниже, чем при
весеннем, норму высева следует
увеличить. Четвертое: семена закрывают сверху не грунтом, а перегноем с песком, а сверху насыпают сухую листву.

Как только листва на плодовых
деревьях начнет желтеть, приготовьте раствор мочевины в
соотношении 1:20 и опрыскайте
им крону. Такая процедура избавит растения от спор грибковых заболеваний.
Лучшее удобрение для деревьев и кустарников - перепревший навоз. Органические
вещества насыщают почву
гумусом и делают ее более
воздухо- и водопроницаемой.
Если навоза нет, хорошей альтернативой ему станет другое
органическое удобрение, которое вы можете сделать сами.
Для его приготовления лопатой
измельчите ботву моркови,
стебли бобовых и крапиву. Затем перекопайте почву с этой
органикой. Если после уборки
цветника у вас остались стебли
и цветки бархатцев, календулы

и ромашки, они тоже станут
витаминным удобрением. Эти
растения имеют обеззараживающие свойства. Цветы,
измельченные и перекопанные
с землей, помогут саду избавиться от вредных насекомых и
грибковых заболеваний.
В октябре надо позаботиться о
кустах смородины и крыжовника. Очистите их от старых и
сухих веток. У каждого ягодника
свой срок жизни. У красной
смородины - 15 лет, у черной шесть, а у крыжовника - семь.
После истечения этого срока
надо обновить посадки.
Ягодники обрезают в октябре,
ориентируясь на приостановление процессов жизнедеятельности. Растениям должно хватить
времени, чтобы заживить раны.
Места срезов обработайте садовым варом.

Подкормка роз
Чтобы удобрения принесли
цветочной культуре пользу, необходимо внести их в подходящее время. Первая подкормка
приходится на конец августа начало сентября, после цветения. Потом дать удобрение
цветам нужно в конце сентября
- начале октября.
Первый способ - внекорневая
подкормка роз. В этом случае
растение быстро получает необходимые питательные вещества, но состав почвы при этом
не меняется. Чтобы подкормить
розы осенью, 50 г суперфосфата
растворите в 1 л горячей воды,
затем добавьте еще 10 л воды и
опрыскайте по листьям.
Также можно использовать
монофосфат калия (5 г) и суперфосфат (5 г), растворенные в 10
л воды.
Не многие растения любят золу
так же сильно, как розы. Поэтому
осенью полезно будет опрыскать
их зольным раствором. Для внекорневой подкормки 200 г золы
нужно растворить в 10 л воды.

Второй способ - корневые подкормки. Для них применяют
органические и минеральные
вещества. Вносят удобрения
под корень или в лунки.
Пользуются популярностью и
гранулированные корневые
удобрения. Гранулы закапывают в землю, и в дальнейшем из
них медленно высвобождаются
минеральные компоненты. Так
розы удобряются в течение
длительного времени.
Из органики для роз используют навоз и птичий помет,
луковую шелуху.
Компост для роз надо подготавливать в течение одного-двух
месяцев. За это время происходят процессы окисления,
брожения, гниения. В середине
сентября - начале октября
компост толстым слоем нужно насыпать вокруг куста. Он
послужит мульчей и защитит
розы от насекомых-вредителей
и грызунов. При использовании
такой подкормки в других удобрениях розы не нуждаются.

Подготовила Марина Гринева
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Информация
ПРОФИЛАКТИКА

КАК ЗАЩИТИТЬ ОТ КОРОНАВИРУСА

СЕБЯ И ОКРУЖАЮЩИХ

В регионе наблюдается рост числа заболевших коронавирусом. Среди основных причин эксперты Роспотребнадзора
называют нарушение масочного режима, игнорирование социального дистанцирования и несоблюдение личной гигиены.
Какие основные рекомендации нужно соблюдать, чтобы обезопасить себя, своих близких и окружающих от риска заражения?
Носить маску

Мыть руки
- Гигиена рук - это важная мера профилактики распространения
многих инфекционных заболеваний, в том числе коронавируса.
- Мыть руки нужно с мылом теплой проточной водой.
- Если нет возможности помыть руки с мылом, можно воспользоваться спиртсодержащими или дезинфицирующими салфетками.

Соблюдать социальную дистанцию
- Минимальная социальная дистанция - 1,5 метра. Она обусловлена тем, что вирусы передаются от больного человека к здоровому при чихании или кашле. Придерживайтесь этого расстояния в
местах скопления людей: в магазинах, аптеках, торговых центрах,
больницах, на улице.
- Роспотребнадзор рекомендует не посещать общественные места без особой надобности.
- Нужно ограничить себя от тесных объятий и рукопожатий.

- Медицинская маска - средство защиты «барьерного»
типа. Функция маски - задержать капли влаги, которые
образуются при кашле, чихании и в которых могут быть
вирусы, передающиеся воздушно-капельным путем.
- Одноразовую медицинскую маску можно носить в
течение двух-трех часов. После этого ее нужно выкинуть и при необходимости надеть новую.
- Маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров.
- Влажную или отсыревшую маску следует сменить
на новую, сухую.
- Многоразовые маски использовать повторно можно
только после обработки. В домашних условиях маску нужно выстирать с мылом или моющим средством, затем обработать с помощью парогенератора или утюга с функцией подачи пара. В конце ее нужно прогладить горячим утюгом, уже без пара.

Не трогать лицо
- Не рекомендуется трогать
руками глаза, рот или нос. Это
нужно для того, чтобы бактерии не попали на слизистые
оболочки.
- Важно не касаться поверхностей маски при ее снятии с лица.
Если вы ее коснулись, тщательно
вымойте руки с мылом или спиртовым средством.

Правильно чихать и кашлять
- При кашле, чихании следует прикрывать рот и нос одноразовыми салфетками, которые после использования нужно выбрасывать.
- Если под рукой нет салфетки, чихать и кашлять лучше в локтевой сгиб.
Подробнее о коронавирусной инфекции можно прочитать
на сайте Роспотребнадзора rospotrebnadzor.ru.

Проводить уборку и проветривать
помещения
- Нужно своевременно проводить влажную уборку помещений
с помощью дезинфицирующих средств. Важны чистка и регулярная дезинфекция поверхностей: столов, дверных ручек, стульев и
гаджетов.
- Необходимо часто проветривать помещения: стоячий воздух это идеальная среда для размножения бактерий. Хорошим подспорьем станут увлажнители воздуха и ионизаторы.
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В Самаре продолжает действовать
режим повышенной готовности в
связи с угрозой распространения
инфекции.
- В общественных местах необходимо носить средства индивидуальной защиты, а также соблюдать
социальную дистанцию.
- Пожилым и людям с хроническими заболеваниями рекомендовано сохранять режим самоизоляции.
- Продолжаются санитарная обработка городских территорий,
дезинфекция подъездов, детских

и спортивных площадок на придворовых территориях. Особое
внимание уделяется контактным
поверхностям: ручкам, кнопкам
домофонов и лифтов, перилам,
почтовым ящикам.
- Санобработку проходит и городской общественный транспорт.
- Для регулярной мойки и дезинфекции используются хлорсодержащие препараты, одобренные
Роспотребнадзором, например
«Хлорамин Б».
- Проводятся рейды в торговых центрах, общественном транспорте.

Подготовила Анна Турова
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- Штрафы за несоблюдение масочного режима для физических
лиц - от 1 до 30 тысяч рублей, для
должностных лиц - от 10 до 50
тысяч рублей. Повторное совершение аналогичного административного правонарушения влечет
наложение штрафа в гораздо
большем размере: для граждан от 15 до 50 тысяч рублей,
для должностных лиц - от 300
до 500 тысяч рублей.
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