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Повестка дня
Диалог Г отовность к действиям в чрезвычайных ситуациях

Помогут спасателям
По долгосрочной программе обновления специальной техники
Глеб Мартов
Владимир Путин провел в режиме видеоконференции совещание по вопросам МЧС.
Глава ведомства Евгений Зиничев доложил о действиях по
ликвидации чрезвычайной ситуации в Рязанской области, где
в результате возгорания сухой
растительности произошел пожар с последующими взрывами
на территории складов с боеприпасами.
Кроме того, на совещании обсуждены вопросы технического
оснащения подразделений МЧС.
В своем выступлении по этой проблеме президент заявил:
- Тема важная, значимая, ответственная. Мы знаем, с какой самоотдачей и как профессионально действуют практически в любой обстановке сотрудники МЧС,
оперативно ликвидируют последствия аварий, стихийных бедствий, паводков, лесных пожаров.
Эффективная оперативная работа спасателей помогает сохра-

нить жизни, здоровье, имущество
граждан, минимизировать последствия ЧП для инфраструктуры, ключевых объектов наших городов и поселков.
Как отметил Путин, это влияет и на государственные финансы. Так, в текущем году средства, которые будут направлены
на компенсацию ущерба от чрезвычайных ситуаций, минимальны по сравнению с тратами в предыдущий период. Системные меры профилактики дают необходимый результат.
- Нужно и дальше повышать
результативность работы по предотвращению чрезвычайных ситуаций, стараться минимизировать их негативные последствия,
реализовывать дополнительные
меры по защите лесного фонда от
пожаров, по предупреждению наводнений и по другим направлениям, - сказал президент.
Для этого, по его словам, спасателям необходимы не только
профессионализм, компетенция,
мужество, героизм, но и надежная техника. С 2000-х годов нача-

лось активное техническое переоснащение подразделений МЧС.
Это позволило обеспечить своевременное и комплексное реагирование спасателей на чрезвычайные ситуации, оказывать помощь
и содействие зарубежным партнерам. В текущем году благодаря выделению дополнительных финансовых ресурсов МЧС получило
возможность суммарно закупить
порядка полутора тысяч единиц
техники. Это почти в четыре раза
больше, чем было предусмотрено изначально. Вместе с тем глава государства обратил внимание
на две сохраняющиеся основные
проблемы.
Во-первых,
значительная
часть парка пожарной техники,
самолетов и вертолетов ведомства, спасательных лодок уже
выработала свой ресурс. При
этом темпы технического переоснащения явно отстают от темпов вывода из эксплуатации старой, отработавшей свой ресурс
техники. Количество единиц
старше нормативного возраста
остается значительным.

Во-вторых, процесс обновления пока не носит долгосрочного характера. Подразделения не
имеют возможности планировать свое техническое переоснащение. А сами закупки часто несистемны, что нередко ведет к
увеличению конечной цены продукции.
- В этой связи по итогам сегодняшнего совещания необходимо
сформировать и утвердить долгосрочную программу обновления техники МЧС до 2030 года,
техники, которая позволит обеспечить подразделения спасателей в соответствии с установленными нормативами, - дал указание президент.
Путин подчеркнул: при реализации этой программы должна обеспечиваться максимальная

финансовая эффективность как по
стоимости самих закупок, так и в
послепродажном обслуживании.
- И конечно, надо переходить
на прямые закупки техники у отечественных заводов производителей, устраняя ненужных посредников, - уточнил он.
В совещании приняли участие
секретарь Совета Безопасности
Николай Патрушев, помощник
президента Максим Орешкин,
министр по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий Евгений Зиничев, министр промышленности
и торговли Денис Мантуров, министр финансов Антон Силуанов
и генеральный директор государственной корпорации «Ростех»
Сергей Чемезов.

Медицина Б
 орьба с коронавирусной инфекцией

Дмитрий Азаров: «Главная задача сберечь здоровье людей, создать условия
для устойчивой работы экономики»
Вера Сергеева
Сразу после участия в заседании рабочей группы Госсовета по
противодействию распространению коронавируса губернатор Самарской области Дмитрий
Азаров провел совещание, посвященное работе региональной
системы здравоохранения в период пандемии. Участие в обсуждении ключевых вопросов приняли главы министерств, контрольно-надзорных органов и
руководители лечебных учреждений губернии.
После летней стабилизации в
регионе вновь сложилась непростая ситуация по заболеваемости
коронавирусной инфекцией.
- Несмотря на то, что число
вновь выявляемых случаев уже
практически месяц стабильно
держится на уровне 110-115 человек в день, мы понимаем, что ситуация имеет тенденцию к достаточно серьезным осложнениям, если
не предпринять дополнительных
мер, - сообщил губернатор. - Как
мы с вами и предполагали, положение осложняет сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом. Поскольку симптоматика,

особенно на начальных этапах,
может быть сходной, различить
заболевания без дополнительных
исследований практически невозможно. Необходимо определить,
как в этих условиях перестроить
работу первичного звена. Главная
задача - сберечь здоровье людей,
создать условия для устойчивой
работы экономики.
На сегодня в больницах региона создано 4 166 коек для оказа-

ния помощи пациентам с новой
коронавирусной инфекцией. Это
почти в два раза больше плановых
показателей, установленных Министерством здравоохранения
России. Работа по наращиванию
специализированного коечного
фонда, по словам участников совещания, будет продолжена.
В медучреждениях постоянно
пополняются запасы средств индивидуальной защиты. Финанси-

рование на эти цели выделяется и
из федерального, и из регионального бюджетов.
В связи с ростом заболеваемости колоссальная нагрузка ложится на медработников. Дмитрий
Азаров попросил руководителей
лечебных учреждений передать
слова благодарности всем, кто находится на передовой и защищает
жизнь и здоровье людей в этих непростых условиях.

- Особую актуальность вновь
приобретает вопрос контроля за
доведением стимулирующих выплат, - подчеркнул глава региона,
обращаясь к министру здравоохранения региона Армену Беняну. - Все врачи и медсестры, а также другие сотрудники, имеющие
право на эти выплаты, должны
получить их в действительности,
а не на бумаге, в полном объеме, в
установленные сроки.
Дмитрий Азаров напомнил,
что на территории Самарской области по-прежнему действует режим повышенной готовности.
Установлены ограничения, и
мы принимаем дополнительные
меры, чтобы их исполнение соблюдалось во всех муниципальных образованиях, - отметил губернатор. - В некоторых муниципалитетах контроль был недостаточный, сейчас мы его усиливаем.
В том числе с помощью сотрудников правоохранительных органов.
После предметного обсуждения обозначенных вопросов
участники совещания выработали ряд решений по защите общественного здоровья, а также по
повышению эффективности работы системы здравоохранения.
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Подробно о важном
ЖКХ Д
 ома подключат по постоянной схеме

Процесс К
 омплексный ремонт

Обновленные теплосети планируется
запустить в воскресенье

На Арцыбушевской выполнена треть работ,
запланированных на 2021 год

Ева Нестерова

Анна Щербакова

Вчера глава Самары Елена
Лапушкина побывала на трех
участках, где завершается перекладка теплосетей, и оценила
степень их готовности. Напомним: в этом году в городе было
обновлено более 20 километров
труб. Большинство из них имело
высокую степень износа.
На улице Советской Армии
техническое перевооружение теплотрассы - на заключительном
этапе. Протяженность участка
ремонта составляет около 600
метров. На финальной стадии и
работы на улице Николая Панова. Там меняют более двух километров коммуникаций. Также в
скором времени будет сдана теплотрасса на Пензенской. Это
сложный объект: участки перекладки находятся во дворах.
До сих пор здания, которые
питают эти магистрали, получали горячую воду и отопление по
временной схеме. Главный инженер филиала «Самарский» ПАО
«Т Плюс» Андрей Евграфов пояснил, что в ночь на субботу «ресурс» отключат, чтобы провести
врезку новых сетей. Уже в вос-

Хорошая погода позволяет
подрядчикам трудиться максимально активно - с опережением
графика. На дорогах, ремонт которых рассчитан на два года, специалисты стараются уже в этом
сезоне выполнить как можно
больше работ, запланированных
на 2021-й. Например, на улице Арцыбушевской с объемом
справились на треть. Здесь уже
не первую неделю работают по
плану следующего года. Ремонт
проходит в рамках нацпроекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Сейчас на Арцыбушевской
приводят в порядок тротуары. В
работе - участок, который самарцы называют «литературным»:
в границах переулка Тургенева
и улицы Льва Толстого. Вместо
разрушенного асфальта тут появится плитка. Этот материал был
выбран с учетом пожеланий жителей. Такое покрытие выглядит
более эстетично. К тому же его
тактильные элементы удобны
для слабовидящих и незрячих.
У плитки есть и другие преимущества. В случае повреждения
ее легче заменить на отдельных
участках. Впрочем, дорожники
рассчитывают на то, что такая
необходимость долго не возникнет. Ведь материал устойчив и к
морозам, и к частым перепадам
температуры. Гарантия на новое
покрытие составляет пять лет.
На этом же отрезке улицы уже
готова проезжая часть. Представитель муниципального учреждения «Дорожное хозяйство»
Кирилл Рябов пояснил:

Горячая тема Вперед в будущее

По данным на вечер 9 октября,
в Самаре к отоплению
подключено 99,9% социальных
объектов. А также около
90,5% жилого фонда - это
9 276 многоквартирных домов.
Батареи стали горячими
в детских садах и школах.
Учреждения спорта, опеки
и попечительства, больницы
с постоянным пребыванием
пациентов полностью
обеспечены теплом.

кресенье потребителям начнут
подавать горячую воду и тепло
по постоянной схеме. Участки,
где проходили земляные работы,
планируется привести в надлежащий вид к концу октября.
- Объем перекладки теплосетей беспрецедентный. Эти работы позволят обеспечить нормальное отопление, стабильную
подачу горячей воды, - отметила Елены Лапушкина. - К сожалению, сейчас возникают временные неудобства, связанные
с подключением зданий по постоянной схеме. Зато зимой жители не будут переживать, что
из-за очередного порыва могут
остаться без тепла.
Председатель совета дома на
улице Пензенской, 68 Людмила Рылова отметила, что пока в
помещениях довольно прохладно. Поэтому люди с нетерпением
ждут окончания ремонта.
- Раньше в нашем дворе часто случались порывы, - рассказала Рылова. - Нам обещают, что
новые сети прослужат 30 лет. Рабочие - молодцы, трудятся на
участке с раннего утра и до темноты. Надеюсь, уже скоро в наших квартирах станет тепло.

2,35

км - общая протяженность участка ремонта
- от переулка Тургенева до улицы Полевой;

7 862 кв. м тротуаров вымостят плиткой
на улице Арцыбушевской;

370 дорожных знаков будет установлено в этом

сезоне;

566 м ограждений появится на Арцыбушевской
до конца года.

- После фрезерования сначала был уложен выравнивающий слой покрытия, потом верхний из высокопрочного асфальтобетона. В основном по Арцыбушевской движется легковой
транспорт, однако обновленная
дорога выдержит и нагрузку от
грузовиков.
Ремонт проезжей части идет
и на участке от Полевой до Маяковского. Рабочие уже сняли
слой старого покрытия. В ближайшее время территорию очистят и подготовят к укладке ас-

фальтобетона. Обновление покрытия планируется начать в
воскресенье вечером. Работы
будут организованы в ночную
смену, чтобы минимизировать
неудобства для автомобилистов.
Вместе с тем на Арцыбушевской выполняются и другие виды ремонта. Дорожники обустраивают газоны, въезды и парковки, приводят в порядок инженерные коммуникации.
Оставшиеся работы будут завершены в 2021 году.

Безопасность П
 рофилактика COVID-19 и сезонных ОРВИ
Анна Щербакова
Эпидемиологическая ситуация в регионе продолжает оставаться неспокойной. Число заболевших коронавирусом уже
не первую неделю стабильно
превышает 100 человек. В такой ситуации власти уделяют
повышенное внимание дезинфекции. Санитарную обработку проводят на улицах, в парках
и скверах.
Дороги обеззараживают с помощью поливочно-моечных машин. Ежедневно из них составляют автопоезда, которые обрабатывают проезжую часть
и остановки хлорсодержащими растворами. К примеру, в
минувшую среду дезинфекцией охватили 55 магистралей и
17 мест отдыха. В Советском
районе помыли улицы Антоно-

До самых морозов
В Самаре дезинфицируют улицы и места отдыха
ва-Овсеенко, Промышленности, Гагарина, Авроры, Партизанскую.
- В обработке каждой дороги
задействовано, как правило, четыре машины. С помощью еще
одной мы проводим дезинфекцию остановок. Всего по городу в этой работе занято свыше 30
единиц спецтехники, - пояснил
представитель муниципального
предприятия «Благоустройство»
Сергей Федяшев.
Скверы и бульвары проходят
дезинфекцию по очереди. Там
вначале обеззараживают детские и спортивные площадки,
лавочки и урны. В октябре зеле-

ные зоны начали обрабатывать
уже по десятому кругу.
А вот парки и набережная
проходят дезинфекцию ежедневно. Здесь особое внимание - элементам, к которым чаще всего притрагиваются посетители.
Всего с начала пандемии на
обработку общественных пространств в Самаре было израсходовано две тонны хлорсодержащего средства. Перед применением его смешивают с водой. По мере необходимости
городские службы продолжают пополнять запасы препарата.
- Мы будем продолжать дезинфекцию, пока позволяет погода - до морозов, когда использование жидкости уже будет невозможно, - отметил представитель департамента городского хозяйства и экологии Виктор
Ненашев.
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Рабочий момент
КОНКУРС  Проверили знание теории и практики
Ирина Исаева
В Самаре подвели итоги XIX
Всероссийского конкурса «Лучший водитель троллейбуса».
Вчера на торжественной церемонии были названы имена победителей.

Все ради пассажиров

Всероссийский конкурс «Лучший водитель троллейбуса» собрал в Самаре 36 участников из 32
городов России. Они соревновались в знании правил дорожного
движения, устройства транспорта, профессиональной вежливости. Жюри оценивало умение водителей избежать аварийной ситуации, преодолеть препятствие.
К примеру, конкурсантам нужно
было проехать «змейкой», припарковаться максимально близко
к остановке. Просто не было никому: ни новичкам, ни опытным
водителям.
- Не всякий автомобилист так
сможет, а тут 12-метровый троллейбус, - констатирует заместитель руководителя департамента
транспорта Юрий Тапилин. - Самарцы выступили достойно. Сотрудники Трамвайно-троллейбусного управления должны равняться на этих людей, чтобы наши
пассажиры всегда были довольны
обслуживанием.
Качество перевозок растет еще
и за счет обновления подвижно-

Проехать «змейкой»

на троллейбусе
Лучшими водителями стали
представители Екатеринбурга и Самары
го состава. Уже в первом полугодии 2021 года в Самару поступят
22 новых троллейбуса.
- Мы предполагаем, что это будут машины, максимально отвечающие современным представлениям о комфорте: низкий пол,
удобные сиденья, валидаторы, говорит Тапилин.
Новые троллейбусы будут закуплены в рамках нацпроекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«Самое сложное преодолеть волнение»

Самару на конкурсе представляли победители городского этапа
соревнований Сергей Василенко и Евгений Иркин. Среди нескольких десятков участников наши земляки заняли второе и третье места соответственно.
- Самарцы выступили достойно: какие-то элементы не удались,
но в целом итог хороший. Свой

предыдущий результат мы улучшили, - считает директор Трамвайно-троллейбусного управления Михаил Ефремов.
Все было честно: выступления
участников оценивали 26 судей,
велась видео- и аудиозапись. Конкурсанты с результатом согласны.
- Я не совсем доволен своим выступлением. То, что замечательно
получалось на тренировках, из-за
волнения было выполнено неидеально. Самым сложным этапом
оказалось вождение, - рассказывает серебряный призер конкурса
Сергей Василенко. Он водитель с
восьмилетним стажем, опытный,
в отличие от своего товарища Евгения Иркина, который за рулем
троллейбуса чуть более года.
- На конкурс я пошел ради сына, ему шесть лет: хотел показать
ему, что папа умеет добиваться
поставленных целей. Я только начинаю свой профессиональный
путь. Надеюсь еще раз поучаство-

вать в состязании и достичь большего, - делится Евгений.
Мужчина любит свою профессию. Говорит, ему нравится
не только управлять троллейбусом, но и общаться с пассажирами по громкой связи. Вспоминает, что однажды ему даже аплодировали.

Первый - на маршруте №1

Награды победителю вручал
заместитель министра транспорта и автомобильных дорог
Самарской области Сергей Калинин. Золотая медаль конкурса, а также сертификат на 300 тысяч рублей достались водителю
из Екатеринбурга.
- Я был уверен, что самарцы
выиграют. Дома и стены помогают, - признается Сергей Мамаев. - Потом успокоился: повезло, что выступал позже. Принял
во внимание небольшие недочеты соперников, и у меня все по-

лучилось отлично. Эмоции переполняют, ведь я потомственный
сотрудник Трамвайно-троллейбусного управления Екатеринбурга. Для меня конкурс особенно важен. Бабушка работала
водителем трамвая, дед и отец электриками в депо, мама - маляром.
Интересно, что Сергей и №1
в России среди водителей троллейбусов, и маршрут, по которому он перевозит пассажиров в
родном городе, №1.
- Наверное, магия чисел тоже
помогла. К тому же на трех этапах конкурса мне достались задания под одинаковыми номерами, - добавляет победитель.
Уже в ближайшие дни все
участники конкурса выйдут на
маршруты в своих городах. Им
предстоит передать опыт коллегам, чтобы на дороге каждый водитель мог справиться даже с самой сложной ситуацией.

Акция Л
 ес Победы

Деревья в память о героях
Марина Матвейшина
Благодаря КНПЗ в Куйбышевском районе Самары появилась новая аллея.
В конце сентября рядом со стадионом «Нефтяник» сотрудники Куйбышевского НПЗ посадили
75 саженцев лиственных деревьев.
Так завод присоединился к всероссийской эколого-патриотической
акции «Лес Победы».
Сегодня стадион «Нефтяник» это современный спорткомплекс,
который пользуется большой популярностью у жителей Куйбышевского района. Но территория
вокруг него пустовала. Именно это
место выбрали для того, чтобы заложить «Лес Победы».
- Куйбышевский район в свое
время сформировался вокруг завода. Многие его жители работают
на предприятии, поэтому мы чувствуем особую ответственность за
эту часть города, - рассказал заместитель генерального директора
по промышленной безопасности,
охране труда и окружающей среды
АО «КНПЗ» Дмитрий Деменков.
- Прежде в этом сквере находился
ДК машиностроителей. Здесь показывали кинофильмы, проходили дискотеки. Я и сам провел тут

В Куйбышевском районе Самары появилась новая аллея

всю молодость. Так что место дорого многим жителям района.
Так завод стал участником всенародной
эколого-патриотической акции «Лес Победы». Всероссийский проект «Лес Победы» ставит перед собой цель посадить по

одному саженцу в честь каждого
из 27 миллионов погибших в Великой Отечественной войне. Участвовать в акции может любой неравнодушный гражданин или, например, социально ответственный
бизнес. 75 саженцев лиственных

деревьев предприятием были выбраны не случайно. Завод - ровесник Победы, ему тоже в 2020 году
исполнилось 75 лет.
- Мы постарались выбрать деревья, которые украсят улицы и
сделают воздух в городе чище.

Предпочтение отдали липе, каштану и рябине как растениям, наиболее устойчивым к агрессивным
городским факторам: пыли, выхлопам автомобилей, и к погодным условиям, - пояснил Дмитрий Деменков.
Инициативу завода поддержала
администрация Куйбышевского
района. Представители районных
властей отметили, что АО «КНПЗ»
- пока единственное местное крупное предприятие, присоединившееся к высадке «Леса Победы».
Для АО «КНПЗ» - это не разовая акция, а часть экологической
политики.
- Деревья завод высаживает
каждый год, - отметила инженер
отдела охраны окружающей среды
АО «КНПЗ» Надежда Лызина. - В
этом году в санитарно-защитной
зоне предприятия мы посадили
75 елей. В предыдущие годы активно проводили полюбившийся многим «Елкафест», когда высаживали деревья на территории
школ и детских садов района. Участие в зеленом марафоне принимали и сами дети. Это воспитывает в
них бережное отношение к природе, учит ухаживать за растениями.
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Главное за неделю

К 2024 году общественный транспорт
получит приоритет на дорогах региона
Для Самарско-Тольяттинской
агломерации разрабатывают интеллектуальную систему движения по дорогам. По словам специалистов профильного министерства, в ней предусмотрят тотальный приоритет общественного
транспорта. Проект будет реализован в течение 2020-2024 годов.

Кроме того, система предусматривает введение других важных изменений. Например, специалисты разработают новую
маршрутную сеть общественного транспорта в обоих городах. Частным компаниям запретят менять стоимость проезда по
своему усмотрению. Теперь это
будет делаться по согласованию
с властями. Тарифы частных и

муниципальных перевозчиков
пересмотрят.
В рамках этой программы на
дублере Московского шоссе уже
тестируют систему «умной дороги». Она сама информирует водителей о таких вещах, как пешеход на обочине и на проезжей
части, работа уборочной техники или открытый люк колодца на
дороге.

Самара из Сирии поможет защитить
сеть от хакерских атак
Уроженка Сирии, аспирантка Самара Майхуб проведет
исследования для выявления
сетевых аномалий интернета
и предотвращения хакерских
атак. Она победила в конкурсе
на лучшие проекты фундаментальных научных исследований среди аспирантов и получила грант Российского фонда

фундаментальных исследований.
- Слово «Самара» поарабски означает «смуглая девушка». В Сирии многих девушек зовут Самарами. Это в нашей стране очень распространенное женское имя. Когда я
приехала в Россию, то не знала, что здесь есть такой город с моим именем, - делится исследовательница.

В поселке Сухая Самарка
появился ФОК открытого типа
В Куйбышевском районе появился физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа. Это первый подобный
спортивный объект в регионе. Его построили в рамках реализации нацпроекта «Демография» федерального проекта «Спорт - норма жизни». ФОКОТ находится около школы
№55 и включает в себя несколько спортивных площадок.

Почта России выпустила 250 тысяч
конвертов с портретом Григория Аксакова

На площади Куйбышева открылась интерактивная выставка,
посвященная Параду Памяти. Представлены экспонаты музеев
промышленных предприятий города, эвакуированных в Куйбышев в годы
войны, раритеты военно-исторического музея ЦВО, артефакты
из школьных музеев боевой и трудовой славы. Торжественное открытие
прошло сегодня. Выставка будет работать ежедневно с 12:00 до 19:00.
На месте будущего сквера нашли археологические артефакты.
Во время работ на месте будущего сквера Аксаковых, на пересечении улиц
Фрунзе и Красноармейской, археологи обнаружили фрагменты усадьбы
XIX века: две отопительные печи, нагнетатель воздуха, вентиляционные
решетки, различные заглушки. А также эфес наградной офицерской шашки
с надписью «За храбрость».
Определен подрядчик для ремонта ДК на площади Кирова. Работы
выполнит ООО «Фрегат» из Нижнего Новгорода. Компания стала
единственным участником аукциона и согласилась с изначальной ценой в
407,8 млн рублей. Зданию требуется реставрация фасада, кровли, ремонт
внутренних помещений системы водоснабжения, канализации, отопления,
вентиляции, электроснабжения, установка сигнализации, пандусов.
По городу ездит «Экомобиль» для сбора макулатуры. С 7 по 23 октября
нужно оставить заявку на вывоз макулатуры по телефону 8-927-685-98-53.
На переработку можно сдать газеты, книги, тетради, журналы
(не глянцевые), брошюры, архивы, черновики, блокноты, крафт-мешки,
картон любых марок (кроме электротехнического и обувного).
Вырученные средства пойдут на благотворительность.
В институте культуры появится кафедра джаза. «В рамках празднования
дня города у нас побывал народный артист РФ Игорь Бутман, который
поддержал предложение студентов и преподавателей возглавить кафедру
джаза в нашем вузе», - рассказала и.о. ректора института культуры
Ольга Наумова.
Движение по мосту через Сок планируют открыть осенью следующего
года. Именно тогда по нему начнется полноценное четырехполосное
движение. Сокращение сроков строительства примерно на год стало
возможно потому, что в сентябре регион получил дополнительное
финансирование в размере 500 млн рублей из федерального бюджета.
Областной арбитражный суд разместят в новом здании на улице
Самарской. С 23 ноября он начнет работать по адресу Самарская, 203Б.
Из-за переезда с 9 по 20 ноября не будут проводиться судебные заседания,
а те, что были назначены, перенесут на более поздний срок.
Самарцы завоевали три медали на чемпионате и первенстве России
по ушу. По итогам состязаний наши спортсмены получили три «бронзы»:
Александр Лазарев завоевал две в видах программы «цзяньшу» и «цяншу»
(мужчины), Илья Старостин был награжден в категории «цяншу»
(юниоры).
В городе предложили поставить копию парижского памятника героям
Первой мировой войны. В столице Франции установлен монумент в честь
воинов 2-го особого пехотного полка Экспертного корпуса. Эта часть была
сформирована в Самаре и направлена для помощи войскам союзников на
Западном фронте. Как возможные места для такого памятника в нашем
городе общественниками названы набережная, музей ПриВО и площадка
напротив бывшего ЗиМа на проспекте Масленникова.
Изменился график работы Ботанического сада. Он сократился на один
час. С четверга, 8 октября, сад работает с 10:00 до 18:00. Посетить его можно
в понедельник, вторник, четверг и пятницу. Среда - санитарный день.
В зоопарке открылся новый отдел с черепахами. Он расположен
в помещении «Экзоты». Посетители смогут увидеть самую обширную
коллекцию рептилий среди зоопарков России - 28 видов: матамата,
змеиношейная черепаха, шарнирная амбоинская, угольная, элсея
новогвинейская и другие. Сотрудники зоопарка расскажут о биологических
особенностях, строении и поведении этих животных.
Горожане смогут посмотреть избранные работы Лондонского
анимационного фестиваля. Показы картин начались в четверг, 8 октября,
в ЦРК «Художественный». Восемь лент из Европы и США отобрали для
российских показов из международной и национальной программ LIAF.
В городе отремонтируют фонтан в сквере Первых космонавтов.
На пересечении улиц Тухачевского и Гагарина будет проведена
реконструкция существующей облицовки стен из гранитных плит, мозаики,
ремонт систем водо- и электроснабжения, а также замена дна чаши фонтана.
Кроме того, приведут в порядок тротуар. Работы должны быть выполнены
до 30 июня 2021 года.
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Спорт
Инвалид с детства Наталья Далекова, у которой серьезные
проблемы с левой рукой, долго искала себя в спорте.
Перепробовала немало видов, пока не остановилась на пулевой
стрельбе из пистолета. На сегодня в адаптивном спорте губернии
она одна из самых титулованных. Вот что рассказала нам Наталья
о буднях и праздниках стрелков.
Олимпийский ракурс Н
 аталья Далекова
Сергей Волков

О первых шагах

- Все начиналось в восьмом
классе с тхэквондо. Это моя первая любовь в спорте. Я до сих пор
отношусь к корейской борьбе как
к неразделенной любви. Только
недавно для паралимпийцев открыли секцию тхэквондо, и то в
Москве и во Владикавказе. Правда, возраст мне уже, наверное, не
позволит вернуться в борьбу. Но
именно разносторонняя подготовка помогает показывать высокие спортивные результаты на
протяжении многих лет. Возможно, сыграли свою роль и гены родителей. Мама в свое время неплохо стреляла из винтовки. После двух лет занятий я попала в
сборную России. Уже 15 лет в ее
составе.

Видит цель
Известный
стрелок
мечтает
об участии
в Играх
в Токио

Наталья Далекова,
Заслуженный мастер
спорта по пулевой стрельбе
среди спортсменов с ПОДА
(пневматический пистолет,
10 метров).

Об успехах

- Когда решила попробовать
себя в стрелковом тире, даже не
представляла, что найду свое
призвание. У меня быстро все
стало получаться, пришли первые большие успехи. Перед глазами стоял пример Ольги Кузнецовой - нашей самарской олимпийской чемпионки Атланты-96. Есть у кого учиться. Тренерская школа пистолетчиков в
ЦСК ВВС была и остается ведущей в России.
Пять лет мне потребовалось
для того, чтобы попасть на Паралимпиаду-2008 в Пекин. А там
произошло настоящее чудо. Я
завоевала бронзовую медаль, хотя на нее не очень-то и рассчитывала. Перед решающей серией
шла только пятой. Эмоции переполняли. Но сумела настроиться и завоевала медаль. Это были
незабываемые ощущения. Чувствовала себя на седьмом небе,
особенно стоя на пьедестале.

О разочарованиях

- На Паралимпиаде-2012 в
Лондоне не смогла совладать с
нервами и заняла в финале только восьмое место. Возникли проблемы в технике. Пыталась сделать перезагрузку по всем направлениям, в том числе и сменила тренера.
Готовилась к Рио-2016 и готова была биться за «золото». Но
вмешались обстоятельства - разразился допинговый скандал, и
всех паралимпийцев России отстранили от стартов. Пришлось
вместо Игр в Бразилии выступать на альтернативных соревнованиях. Стала победительницей. Но это было слабым утешением. Посудите сами. Мой

града и Оксана Березовская из
Омска. В мире - иранки и македонки.

Об увлечениях

результат (194,1 очка) оказался лучше, чем у спортсменки из
Ирана (193,4), занявшей первое
место на Играх в Рио.
Пришлось ждать еще четыре
года и готовиться к Токио-2020.
Но опять вмешались чрезвычайные обстоятельства. Теперь уже
из-за пандемии коронавируса. Паралимпиаду перенесли. Но я руки
не опускаю. Продолжаю держать
себя в оптимальной форме. Думаю, что следующая попытка будет более удачной и я смогу побороться за высшую награду. Правда, есть препятствие - необходимо
завоевать олимпийскую лицензию. На прошлогоднем чемпионате мира этого сделать не удалось.
Последняя возможность - достойно выступить на первенстве Европы. Но его, увы, отменили. Перенесли с ноября пока в никуда. Но я
надеюсь, что все наладится.

меров, когда олимпийскими
чемпионами становятся в зрелые годы. Пример моей землячки Ольги Кузнецовой у всех на
виду. Ей за пятьдесят, но она попрежнему одна из сильнейших
пистолетчиц России, хотя и завязала с большим спортом. Держит себя в прекрасной боевой
форме и тренирует детей.

О возрасте

- В России достойных соперниц немало. В первую очередь
это Ирина Марченко из Волго-

- Мы, стрелки, люди без возраста. Могу привести массу при-

Визитная карточка

О будущем

- В нашей жизни, как оказалось, ничего планировать нельзя. Все может поменяться в одночасье. Вот пройдем очередной
рубеж в Токио, а там будет ясно,
к чему стремиться дальше. Пока использую вынужденный перерыв для того, чтобы получить
водительские права. Пришла к
мысли, что в современном мире
без авто никуда.

О конкуренции

- Мне интересно буквально
все. Поэтому я так активна в соцсетях, повышая свой кругозор.
Кузнецова на досуге выращивает декоративных крыс, а я люблю слушать музыку и изучать
языки. Недавно взялась за японский. Он мне пригодится. Еще
люблю много путешествовать.
Музыка помогает мне настраиваться во время соревнований.
Иногда на сборах что-то вяжу это моя еще школьная увлеченность. Этим занималась и во время самоизоляции. Пыталась даже рисовать, осваивала алмазную вышивку. Помогаю в воспитании шестилетнего племянника. Стараюсь все попробовать в
жизни. Это мое кредо.

О тренировках

- Даже в самоизоляции не чувствовала особых неудобств. Есть
масса стрелковых упражнений,
которые можно делать и сидя на
диване. В основном в этот период приходилось бороться с лишним весом.
Сейчас мне разрешили тренировки в тире. Пока мы арендуем
время в армейском на улице Стара-Загора. Это очень неудобно.
У тебя тренировка, а в соседнем
помещении палят из боевых пистолетов. Очень мешает. Давно
идут разговоры про строительство в областном центре современных стрельбища и тира. Но
пока, видимо, не до них. Хотя нашему виду спорта не нужна громоздкая и дорогая арена.

Рост 170 см, вес 105 кг.
Родилась 10 ноября
1984 года в Куйбышеве.
Занималась дартсом,
тхэквондо и дзюдо,
настольным теннисом.
В 19 лет увлеклась
стрельбой из пистолета.
Лучших успехов достигла
под руководством
заслуженного тренера
России Владимира
Волкова.
Бронзовый призер
Паралимпиады в Пекине
(2008), бронзовый призер
чемпионатов мира (2006,
2014), бронзовый призер
чемпионата Европы (2007),
чемпионка Европы (2010).
Участница Паралимпиады
в Лондоне-2012 (8-е место).
Победительница и призер
многих международных
соревнований.
Неоднократная чемпионка
и призер чемпионатов
России.
В 2009 году награждена
медалью ордена
«За заслуги перед
Отечеством» II степени
за большой вклад
в развитие физической
культуры и спорта, высокие
спортивные достижения.
Образование высшее.
Окончила факультет
физвоспитания Самарского
государственного
социальнопедагогического
университета.
Факелоносец сочинской
Олимпиады
и Паралимпиады (2014).
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Исторические версии
С каждым годом рассекречивается все больше документов времен Великой
Отечественной войны. И жизнь Куйбышева той поры предстает перед нами
в новых красках. Многим трудно представить себе, что наш город сыграл большую
роль в международном антифашистском движении. Отсюда транслировались
передачи на территорию Германии. Здесь координировалось европейское
движение Сопротивления. В Куйбышеве состоялось драматическое событие роспуск Коминтерна. В новом проекте «Тайны запасной столицы» мы постараемся
рассказать о самых необычных эпизодах из жизни нашего города.

1
Проект Т
 айны запасной столицы
Татьяна Гриднева
Сто лет назад по инициативе
Владимира Ленина был создан
Коммунистический Интернационал. Он просуществовал до
1943 года, а затем был официально ликвидирован. Мало кто знает, что съезд иностранных коммунистов, который закончился роспуском любимого детища
Ильича, состоялся в Куйбышеве. По иронии судьбы, это произошло именно в том городе, где
Владимир Ульянов впервые приобщился к революционной деятельности. На куйбышевском
съезде роспуск Коминтерна инициировала американская делегация. После доклада председателя
Георгия Димитрова собравшиеся приняли предложение без обсуждений. Датой роспуска Коминтерна считается 15 мая 1943
года. Судя по краткости конгресса и единогласному голосованию, решение было подготовлено заранее и согласовано с Иосифом Сталиным.

Самый
короткий
конгресс

Как произошел роспуск Коминтерна

Почему коммунисты
собрались в Куйбышеве?

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно понять причины
ликвидации организации.
Следует принять во внимание ситуацию, сложившуюся в
это время. В оккупированных
фашистами странах росло освободительное движение. Необходимо было вовлечь в народные
фронты как можно больше населения. При этом не все люди разделяли идею мировой революции. Тот факт, что Сопротивлением руководили коммунисты
с территории СССР, мог бы оттолкнуть потенциальных союзников. К тому же накануне войны руководство нашей страны
устроило репрессии в отношении деятелей Коминтерна. Это
не могло не разбудить внутри
организации центробежные силы.
И все же, по мнению историков, основной причиной роспуска Коминтерна стало не стремление партий к независимости.
Сталин рассчитывал, что этот
шаг побудит союзников скорее
открыть второй фронт в Западной Европе. Советский лидер
требовал этого начиная с 1941
года.
Опасаясь волны коммунистических революций после победы над Гитлером, Англия и США
ставили одним из условий от-

2

3
По инициативе Георгия Димитрова в Уфе была оборудована
радиостанция Коминтерна. Ею руководил Пальмиро Тольятти. Радиовещательный узел размещался на улице Ленина в
Доме связи. В этом же здании были установлены коротковолновые передатчики различной мощности. В 1943 году трансляции велись на 18 языках. Между ними следовали информационные сообщения на русском, начинавшиеся словами:
«Говорит Москва».

4
Составлять комментарии на иностранных языках для советского Радиокомитета члены Коминтерна начали в октябре
1941 года. При этом к середине ноября
из Куйбышева было транслировано
шесть таких передач. Однако уже в декабре их количество резко возросло.
Всего за месяц было передано 57 политических комментариев, адресованных
радиослушателям 13 стран.

5
1. Ворошилов, Подвойский, Чудов, Калинин на митинге, посвященном Коминтерну,
в 1927 году. 2. Пальмиро Тольятти, руководитель службы радиовещания Коминтерна.
3. Генеральный секретарь Исполкома Коминтерна Георгий Димитров.
4. Памятник Коминтерну (III Интернационалу), установленный в 1920-е годы
в Самаре. 5. Куйбышев, 1941 год. Жители города слушают сообщения ТАСС.

крытия второго фронта роспуск
Коминтерна.
Потенциальные
союзники говорили, что не могут заключать договор со страной, где действует эта «террористическая организация». Вспомним также, что весной 1943 года
в Куйбышеве находились иностранные посольства и корреспонденты мировых газет. Следовательно, расчет Сталина был
на то, что каким бы конфиденциальным ни был приезд членов
Коминтерна, об этом событии
станет известно по всему миру.

Говорит Москва

Важен и другой факт: в 1941-м
именно в наш город было эвакуировано руководство Коминтерна во главе с болгарским коммунистом Георгием Димитровым.
Он был избран генеральным секретарем Исполнительного комитета в 1935 году. Димитров заявлял, что необходимо в срочном порядке возродить тактику
«единого фронта». Его основной
задачей должна стать не организация революций в Европе, а
создание максимально широкого антифашистского движения.
В Куйбышеве болгарский лидер пробыл до 20 декабря 1941
года. Он жил и работал в доме
№146 на улице Фрунзе. Правой
рукой Димитрова был Пальмиро Тольятти. Под псевдонимом
Марио Эрколи он читал в различных организациях Куйбышева лекции о ситуации в Италии.
В нашем городе Коминтерн
не только передавал программы
в зарубежные страны через собственные «черные» радиостанции, но и работал для советского вещания. Участники движения составляли иноязычные политические комментарии. В 1941
году часть сотрудников Коминтерна переместили в Уфу. Там
оборудовали радиостанцию, по
своей мощности превосходящую куйбышевскую. Таким образом, в 1943-м наш город был
удобен для того, чтобы сюда съехались представители организации из Уфы и Москвы.
Если верить протоколу закрытого заседания Президиума Коминтерна, 13 мая в столице обсуждали предложение
о роспуске организации. Впрочем, возникает вопрос: действительно ли партийцы собирались
именно там? Ведь их передачи
из Уфы и из Куйбышева тоже
начинались словами: «Говорит
Москва».
Продолжение следует.
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Современники

В сегодняшней статье нет героя. Просто потому, что нет сейчас в городе яркой, новой
джазовой звезды. Да и современность темы тоже может вызвать вопросы - не выглядит джаз
таким уж новичком в самарской культуре.
Как верно заметил в своем твиттере депутат Александр Хинштейн, Куйбышев был третьим
городом в СССР, в котором в далекие 60-е годы открылся джаз-клуб. Впереди были лишь
Москва и Ленинград. Эта позиция - перед нами только столицы - один из важных имиджевых
капиталов Самары. На нем и строится, по большому счету, бренд-легенда о запасной столице.
Проект Н
 астоящие в настоящем
Илья Сульдин
Сегодня мы не то что не запасная столица отечественного джаза, а, увы, очень глубокая провинция. Восстановить прежний статус
и вернуть в Самару популярность
этой формы музыкального искусства - одна из амбициозных задач,
которую поставил перед собой Самарский институт культуры под
руководством нового ректора Ольги Наумовой. Там будет создана кафедра джаза.
7 октября в центре СГИК «Дирижабль» прошел круглый стол, посвященный развитию профессионального джаза в Самаре. Почему
это важно не только для института
культуры, но и для всей самарской
культуры в целом? Да просто перечитайте первые две фразы этой статьи. В нашем городе-миллионнике есть много всякого, но маловато джаза.
Это объективно. Мы гордимся
нашей историей и тем самым джазовым клубом, который был третьим в СССР, но по сути являлся
одной из инкарнаций ГМК-62. У
нас есть прекрасная джазовая школа «Движение». Мы даже радостно
вспоминаем фамилию Файн, когда речь заходит о местной музыке.
Всем этим, конечно, можно и нужно гордиться, но, как неоднократно подчеркивалось на круглом столе самыми разными участниками,
сейчас вопрос не в том, что было
прежде, а в том, как джаз в Самаре
будет развиваться дальше. И будет
ли.
И кажется, никто не сказал, что
всего перечисленного для современного города с населением больше миллиона очень мало. Про-

Не весь этот джаз
ведем сравнение с местной рокмузыкой: групп разных стилей и
уровня успешности, причем именно профессиональных, а не школьных банд, в Самаре десятки, а может, и сотни. А джазовых коллективов? Трио Григория Файна? Оно
давно уже в Москве, да и этому коллективу почти полвека. Из болееменее актуального на память приходит только «Карбасов бэнд».
Кстати, сам Александр Карбасов, конечно, был на круглом столе и выступал по делу и конкретно.
Вот только маленькая деталь: представляясь, он не сказал о том, что
музыкант, саксофонист, лидер бэнда, а назвал себя преподавателем
музыкального училища. Со стороны это выглядело так, как будто даже на круглом столе, посвященном
джазу, он немного стеснялся своей
причастности к этой музыке.
А чем гордиться-то? Карбасов едва ли не единственный из молодых подвижников джаза. Он постоянно собирает новые составы,
играет где только можно, и, надо
сказать, играет хорошо. Но в Самаре эта деятельность кажется просто бессмысленной. Денег на таких выступлениях не заработаешь,
большой популярности тоже не
получишь. Даже на Ленинградке
джазмены собирают меньше народа (и денег), чем мальчик, поющий
под гитару песни «Зверей» и «Руки
вверх». Так нужен ли кому-то джаз
в Самаре? И зачем?
Да потому, что это один из показателей нашей культурности. Уро-

вень общего развития. Джаз давно
уже перестал быть слишком сложным и авангардным для простого обывателя. Точнее, за сто с лишним лет истории он стал очень разным, на любой вкус. Это важнейшая часть музыкальной культуры:
мировой, национальной, персональной - любой.
Идеи, обсуждавшиеся на круглом столе, возникли как развитие большого проекта по созданию джазового отделения в институте культуры. Курировать факультет согласился выдающийся джазмен Игорь Бутман. Скорее
всего, теперь начнется движение и
по другим направлениям: непрерывность джазового образования,
трудоустройство музыкантов, возможности творческой реализации.
Надеюсь, что по каждому этому
вопросу будут происходить пусть
и небыстрые, но неизбежные перемены.
Однако есть ощущение, что
участники круглого стола, увы, видят ситуацию со своей колокольни.
Джазовое образование, конечно,
нужно. Но мало, чтобы кто-то умел
играть, хорошо, чтобы были люди,
которые умеют слушать этот джаз.
На встрече среди приглашенных был Игорь Вощинин, наш
джазовый критик и вечный стиляга. Он принес свою книгу, посвященную самарскому джазу. Это
оказался увесистый том. Да, есть
что вспомнить и чем гордиться. Но
для эпохи ГМК-62 и первых джазовых фестивалей была характерна

мотивация, очень понятная жившим в СССР: джаз - это был запретный, а потому очень сладкий
плод. Часть той самой стиляжьей
жизни, которую так умело, хоть и
чрезмерно, романтизировал Тодоровский.
Сегодня такая мотивация не
работает. Так что же: не будет в
Самаре всего этого джаза? Вопрос
остается открытым. Я не сомневаюсь, что энергии участников круглого стола хватит на то, чтобы организовать факультет, хватит ее и
на то, чтобы создать муниципальный джазовый оркестр. Непонятно одно: как эти действия перерастут в глобальную движуху. Мы
ведь, когда рассуждаем о важности непрерывного образования и
подобном, легко забываем о том,
что молодые люди заболевают
джазом ближе к сознательному
возрасту. Трудно объяснить первокласснику музыкальной школы, еще не научившемуся брать
первые аккорды, в чем смысл и
красота джазовой импровизации.
Это и многим взрослым не объяснишь.
Родители, конечно, будут отдавать детей в музыкальные школы на джазовые отделения - так
же как отдают сегодня на «классику», но нужно топливо. Чтобы
мальчишки мечтали стать такими же великими, как Майлс Дэвис
и Игорь Бутман. Ведь именно желание стать как Курт, Джим, Джон
- нужное подчеркнуть - заставляет подростков брать в руки гитару.

И если мы хотим, чтобы они мечтали о трубе или саксофоне, нам
нужно заняться популяризацией
джаза, его промо. Найти возможность зажечь пару местных звезд
и сделать их известными хотя бы
на уровне Самары.
Такие звезды есть. Это и Александр Карбасов, если говорить об
уже сложившихся, опытных музыкантах, и, например, Даня Фурман - студент по контрабасу того
же музучилища, который недавно
представил программу из джаза
и Шостаковича. Серьезную программу. Но кто об этом знает?
Джаз в Самаре должен стать современным по всем показателям:
продвижение, концерты, возможности записи. Пока же у нас нет даже специального джазового заведения: зала, клуба - неважно. Нет
в Самаре места, где всегда звучит
джаз. Кроме Вощинина никто не
пишет и не рассказывает о джазе.
Невозможно найти записи местных музыкантов. А без этого никак.
Мы должны узнать и полюбить
весь этот джаз и поверить в то, что
он тут есть. Тогда и начнется развитие. И у нашей статьи появится
герой. А Самара станет еще чуточку современнее. В конце концов,
французские курорты, такие как
Антиб, или швейцарское местечко Монтрё, не так уж были сильны своими джазовыми традициями. Теперь же это столицы мирового джаза. Запасные. Так же как и
Самара.

Самарская газета
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Гид развлечений

АНОНСЫ

ГОРОСКОП

Программа • 12 - 18 октября
ТЕАТР
12 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«ПРОБКА» (16+)
САМ «ДОКТОР ЧЕХОВ», 19:00

13 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК
«ШЕСТЬ БЛЮД ИЗ ОДНОЙ КУРИЦЫ»
(комедия) (16+)

КРОССВОРДЫ

ВЕРНИСАЖ З
 арождение маркетинга

КИНО

Реклама эпохи модерна
Высокохудожественная и изящная

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

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

«РУССКИЙ РЕЙД» (боевик) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«СИНЕМА ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«СЕМЕЙКА БИГФУТОВ» (мультфильм) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«СИНЕМА ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ХАНДРА» (комедия) (16+)

«РОДДОМ» (комедия) (18+)

«КАРО ФИЛЬМ», «СИНЕМА ПАРК»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«ГНОМЫ В ДЕЛЕ» (мультфильм) (6+)

«ТРЕБУЕТСЯ ЗРИТЕЛЬ» (16+)

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

САМ «ДОКТОР ЧЕХОВ», 19:00

«ГЕНЕРАЛ ДЕ ГОЛЛЬ» (драма) (16+)

14 ОКТЯБРЯ, СРЕДА

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«КИТОБОЙ» (драма) (16+)

«ТРИ СЕСТРЫ» (16+)

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

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

«ЧЕСТНЫЙ КАНДИДАТ» (комедия) (18+)

«ТАНЦПЛОЩАДКА-1945» (16+)

«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

«ГУДБАЙ, АМЕРИКА!» (комедия) (12+)

«ТЕСТОСТЕРОН» (комедия) (18+)

«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«КТО НЕ СПРЯТАЛСЯ» (ужасы) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (12+)

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

САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 18:30

15 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
«КАК СТАВИТСЯ ПЬЕСА» (12+)
«МАСТЕРСКАЯ», 18:00

«ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

«ПРИШЕЛ МУЖЧИНА К ЖЕНЩИНЕ»
(комедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

16 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА
«САНЯ, ВАНЯ, С НИМИ РИМАС» (12+)
«МАСТЕРСКАЯ», 18:00

LADIES’ NIGHT (комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

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

«ИЛЛЮЗИИ» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

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

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

«ГОРОДОК В ТАБАКЕРКЕ» (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 10:30, 13:00

«ПОВЕСТЬ О НАСТОЯЩЕМ ЧЕЛОВЕКЕ»
(12+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 11:00, 18:00

«ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ДЯДЮШКИН СОН» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«ФИЛУМЕНА МАРТУРАНО» (комедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«БРЕД ВДВОЕМ» (16+)
«ГОРОД», 18:00

18 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ВОЛШЕБНОЕ КОЛЬЦО» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«ГОРОДОК В ТАБАКЕРКЕ» (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 10:30, 13:00

«ОРАНЖЕВЫЙ ЕЖИК» (6+)
«ГОРОД», 12:00

«ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

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

«НАШ КЛАСС» (16+)
«ГОРОД», 18:00

Татьяна Гриднева

Как она появилась

В особняке Курлиной открылась выставка «Реклама модерна».
Эпоха, когда по всему миру
процветал югендстиль, или арнуво, совпала с бурным развитием науки, техники и промышленной революцией. Товаров и
услуг стало так много, что понадобился специальный инструмент, чтобы потребитель захотел их покупать. Речь - о рекламе. Конец XIX века породил множество понятий и явлений, которыми мы пользуемся до сих пор.
Сегодня реклама окружает нас
везде, не дает спокойно смотреть
телепередачи, засоряет почтовый ящик. Скрытая или явная,
она присутствует повсюду. Коллектив Музея модерна решил отправиться к истокам этого явления и узнать, какие виды рекламы были наиболее распространены в Самаре. Покопавшись в
музейных фондах, кураторы выставки извлекли много интересного: афиши, адрес-календари,
газеты и журналы, а также коробки из-под сладостей, изготавливавшихся в нашем городе, бутылки из-под лимонада, ситро и знаменитого «Венского пива». Даже
на строительных кирпичах и асфальтовых блоках были вырезаны названия заводов-производителей и имена фабрикантов.

Часть современности

Выставка «Реклама модерна» похожа на комплексное исследование повседневной жизни человека конца XIX - начала
XX века. Что интересовало людей и было частью их современности? Какие новые товары появлялись на прилавках? К каким уловкам прибегали производители и продавцы, чтобы заставить их купить? Наконец, насколько приятной для глаз была

реклама? Как стиль модерн повлиял на шрифт и оформление
газетных объявлений?
Пройдя по выставке, можно найти ответы на эти вопросы. Если вначале торговцы сами
делали фанерные вывески или
прямо на стенах дома сообщали
о том, чем они торгуют, (эти надписи черной краской на фасадах
и на торцах зданий можно увидеть до сих пор), то затем модными стали разного рода афиши и
объявления в периодической печати. Ведь появлялось все больше возможностей по массовому
тиражированию рекламы. Раскроем хотя бы «Самарскую газету». И первая, и последняя полосы в ней подобны лоскутному
одеялу из разнокалиберных объявлений. Ими занимались художники, и каждый старался с
помощью шрифтов и виньеток
сделать так, чтобы реклама бросалась в глаза. На выставке можно увидеть инсталляцию в виде
разрезанной на части газетной
страницы. Каждый может вновь
составить ее из понравившихся
объявлений.

Искусство афиши

Конечно, художники эпохи
модерна, которые считали, что
все окружающее человека должно быть прекрасно, не могли не
заняться рекламой. Основоположником искусства афиши считается француз Анри де ТулузЛотрек. Его реклама кабаре «Мулен Руж» сегодня воспринимается как высокое искусство. То
же можно сказать и об Альфонсе Мухе. Он сумел даже плакаты, рекламирующие пиво и другие гастрономические радости,
сделать прекрасными, воплощая
в них принципы ар-нуво: арабески и завитки, изображения цветов и прекрасных женщин, особый, вычурный шрифт.
Затем этот стиль известных
художников подхватили по все-

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

КОММЕНТАРИЙ

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

«КЛАУСТРОФОБЫ» (ужасы) (18+)

Ирина Свиридова,
ДИРЕКТОР МУЗЕЯ МОДЕРНА:

- Мы решили через нашу
выставку изучить влияние рекламы на повседневную жизнь
жителей Самары. И понять, на
каких принципах и как она создавалась. Занимаясь подготовкой выставки, мы обнаружили,
что рекламные произведения
настолько индивидуальны, что
можно по почерку понять, кто
их автор. Ведь к изготовлению
привлекались талантливые художники. Изучая афиши, газеты,
адрес-календари, мы поняли,
что реклама окружала наших
предков не менее, чем нас сегодня. Однако именно влияние
стиля модерн делало ее высокохудожественной и изящной.

му миру. Глядя на театральные
афиши из запасников историкокраеведческого музея, сразу понимаешь, к какой эпохе они относятся. Для нас они уже и просто исторические документы.
Например, на одной написано,
что в Самаре выступит ставший
сегодня легендой Мариус Петипа. А на других - объявления о
бенефисах популярных в то время актеров Борисовского и Никольского-Федорова.
Интересны плакаты с рекламой завода «Треугольник». Видимо, производство изделий из
резины требовало новых образов. Вот сам Человек-паук продвигает автомобильные шины.
На выставке есть карта Сызрани, где в уголке расположилась реклама велосипедов, которые продавались в магазине
Калмыкова.

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

«ЛОВЕЦ СНОВ» (ужасы) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «СИНЕМА ПАРК»

«МЫ ПРИЗЫВАЕМ ТЬМУ» (ужасы) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «СИНЕМА ПАРК»

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

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

«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»

КОНЦЕРТЫ
12 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
МИХАИЛ ПЛЕТНЕВ И РОССИЙСКИЙ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРКЕСТР (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

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

14 ОКТЯБРЯ, СРЕДА
«ЗВЕЗДНОЕ ТРИО» (камерный вечер
Транссибирского арт-фестиваля 2020
в Самаре) (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

17 ОКТЯБРЯ, СУББОТА
СИМФОНИЧЕСКИЙ ВЕЧЕР
(Транссибирский арт-фестиваль 2020
в Самаре) (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

18 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ИОСИФ БРОДСКИЙ. ПИЛИГРИМ» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

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

Выставка продлится
до 31 декабря, 12+

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

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 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 -

09.40 Жить здорово! (16+)

Самара

10.50 Модный приговор (6+)

09.55 О самом главном (12+)

12.10, 17.00, 01.05, 03.05 Время покажет

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

(16+)

14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.35 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)

11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)

21.00 Время

21.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (18+)

21.30 Т/с «МОСГАЗ». НОВОЕ ДЕЛО

23.30 Вечер с Владимиром Соловьевым

МАЙОРА ЧЕРКАСОВА» (16+)

(12+)

22.25 Док-ток (16+)

02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

23.25 Вечерний Ургант (16+)

04.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

00.00 Познер (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры
07.35 Пешком... (12+)
08.05 Другие Романовы (12+)
08.40, 19.40 Д/ф «Ключ к разгадке
древних сокровищ» (12+)
09.30, 03.40 Красивая планета (12+)
09.45, 17.15 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА» (0+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 02.00 ХХ век (12+)
13.00 Д/ф «Марис Лиепа... Я хочу
танцевать сто лет» (12+)
13.40 Большие и маленькие (12+)
15.30 Д/ф «Дело №. Владимир Печерин»
(12+)

16.05 Агора (12+)
18.30 Жизнь замечательных идей (12+)
19.00, 02.45 Российский национальный
оркестр (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Правила жизни (12+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 Д/ф «Оставивший свет... Владимир
Агеев» (12+)
22.40 Сати. Нескучная классика... (12+)
23.25 Х/ф «БЕСЫ» (12+)
00.50 Александр Пушкин (12+)
01.15 Кинескоп (12+)
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06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00, 05.00 Вести (12+)
06.35, 07.45, 13.50, 01.50, 05.50 Мобильный
репортер (12+)
07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 10.20,
12.20, 16.30, 18.20, 22.20 Экономика

МАТЧ ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00, 09.55, 13.00, 15.45, 18.55, 20.20, 22.55
Новости
07.05, 13.05, 15.50, 00.10 Все на «Матч!».
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Профессиональный бокс.
Джермалл Чарло против Сергея
Деревянченко. Бой за титул
чемпиона мира в среднем весе по
версии WBC. Трансляция из США

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25 Известия (16+)

(16+)

11.00 Футбол. Лига наций. Россия Турция (0+)
12.00, 00.55 Футбол. Обзор Лиги наций (0+)
14.00 Теннис. АТР. St.Petersburg Open.
Прямая трансляция
16.40 Волейбол. Открытый чемпионат
России «Суперлига Париматч».
Женщины. «Уралочка-НТМК»
(Свердловская область) «Динамо» (Москва). Прямая
трансляция
19.00 Все на Футбол! Сборная России
(16+)

20.25 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) - «Динамо» (Москва).
Прямая трансляция
23.05 Тотальный Футбол (12+)
23.50 «Россия - Турция. Live».
Специальный репортаж (12+)
01.55 Профессиональный бокс. Эдуард
Трояновский. Лучшие бои (16+)
03.30 Заклятые соперники (12+)
04.00 Спортивный детектив. Шахматная
война (12+)
05.00 Метод Трефилова (12+)
05.30 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Боруссия» (Германия)
- ЦСКА (Россия) (0+)

НТВ

(12+)

07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)

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

09.45, 11.50 Вести.net (12+)

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

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

09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

Гость (12+)
11.35, 16.40, 23.45 Репортаж (12+)
13.45, 17.30, 23.35 Погода (12+)

СМЕРЧ» (16+)
11.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

18.30, 22.30, 04.30 Вести. Дежурная часть

15.00, 02.15 Место встречи (16+)

19.00 Факты (12+)

17.25 ДНК (16+)

20.00, 04.05 Мнение (12+)
21.00 Экономика. Курс дня (12+)

19.30, 20.40 Т/с «ПЕС» (16+)
22.20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ» (16+)
00.50 ТЭФИ - Kids 2020 (6+)

01.20 Футбол России (12+)

04.05 Их нравы (0+)

01.45 Реплика (12+)

04.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

06.25, 06.40, 07.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-9» (16+)
08.10 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (12+)

ОТР
05.35 Фестиваль (6+)
07.00, 18.05, 19.05 Т/с «ЗОЯ» (16+)
09.00, 12.45, 03.45 Автоистории (16+)

10.25, 11.20, 12.20, 13.20, 14.25, 14.40, 15.40,

09.15, 16.15 Календарь (12+)

16.30, 17.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3»

10.00, 17.05, 04.40 Врачи (12+)

(16+)

18.45, 19.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» (16+)
20.20, 21.10, 21.50, 22.35, 23.20, 01.30 Т/с
«СЛЕД» (12+)
00.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
02.15, 02.55, 03.20, 03.55, 04.35, 04.55, 05.30 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 Ранние пташки. «Лунтик и его
друзья» (0+)
07.55, 08.30 Жужжалка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Фиксики» (0+)
09.20 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» (0+)
10.20 Лабораториум. Маленькие
исследователи (0+)
10.45 М/ф «Сказка о попе и работнике
его Балде» (0+)
11.05 М/ф «Сказка о золотом петушке» (0+)
11.30 М/с «Буренка Даша» (0+)
11.35 М/с «Рэй и пожарный патруль» (0+)
12.05 М/с «Роботы-поезда» (0+)
12.35 М/с «Турбозавры» (0+)
13.15 М/с «Трансформеры.
Кибервселенная» (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 «Смешарики» (0+)
15.55 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 «Волшебная кухня» (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+)
20.10 М/с «Кошечки-собачки» (0+)
20.20 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 «Смешарики. Пинкод» (6+)
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 М/с «Эволюция Черепашекниндзя» (6+)
00.40 Ералаш (0+)
01.25 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
02.10 М/с «ДС Суперфрендс» (6+)
02.25 М/с «История изобретений» (0+)
03.20 Бериляка учится читать (0+)
03.35 М/с «Приключения Тайо» (0+)
04.25 М/с «Паровозик Тишка» (0+)

10.25, 17.35 Среда обитания (12+)
10.45, 11.10, 23.05 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА
ОЛИМП» (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
20.20, 04.00 Прав!Да? (12+)
00.50 Д/ф «Послушаем вместе» (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 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (12+)
11.00 Д/ф «Евгения Ханаева. Поздняя
любовь» (12+)
11.55 Городское собрание (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50, 03.55 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой. Николай Денисов
(12+)

15.50 Город новостей
16.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
17.55 Прощание. Марина Голуб (16+)
19.15 Х/ф «10 СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ» (12+)
23.35 «Границы дозволенного».
Специальный репортаж (16+)
00.05, 02.35 Знак качества (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Д/ф «Жены против любовниц» (16+)
03.15 Д/ф «Битва за Германию» (12+)
05.25 Смех с доставкой на дом (12+)

ОБЗОР Т
 ОП-5 фильмов о людях с необычным поведением

ПОНЯТЬ

тельство, но мстительная медсестра не хочет отправлять его обратно в тюрьму.
Где смотреть:
КиноПоискHD

поступки
Жизненные
ситуации
в разных
измерениях
10 октября отмечается
Всемирный день психического здоровья. Предлагаем
подборку фильмов о жизни
людей, которым свойственно
необычное поведение. Попробуйте понять их поступки.
Найти картины можно на
платформах онлайн-кинотеатров, которые открыли бесплатный доступ или подписку
за один рубль.

Ксения Ястребова

«Человек дождя» (16+)

«Пролетая над гнездом
кукушки» (16+)

Это история о преступнике
Рэндле Патрике МакМерфи, которого осудили на несколько лет.
Он не хочет отбывать наказание,
поэтому притворяется психически больным. Попав в клинику,
мужчина сталкивается со старшей медсестрой Милдред Рэтчед. Та установила жесткий распорядок в больнице. МакМерфи
это не нравится, и он решается на
бунт. Врачи понимают, что мужчина симулирует свое помеша-

Чарли Бэббитт узнает, что его
умерший отец-миллионер практически не оставил ему наследства. При этом большая часть состояния досталась его страдающему аутизмом брату Рэймонду.
Чарли решает забрать того из лечебницы для душевнобольных и
получить свою «законную» долю. Чтобы привезти брата домой, приходится проехать вместе с ним в автомобиле через
всю Америку. За это время Чарли привязывается к Рэймонду,
дружба с которым помогает во
многих жизненных ситуациях.
Где смотреть:
Ivi, Okko, КиноПоискHD

«Джокер» (18+)

Артур Флек живет непримечательной жизнью. Ухаживает за
больной матерью, подрабатывает клоуном. Страдая приступами
неконтролируемого смеха, он посещает психиатра. При этом его
мечта - стать известным стендапкомиком. Однажды, столкнувшись с отчаянными хулиганами,
Артур их убивает. Проблемы с
психикой и жестокость окружающих превращают его в злодея
Джокера.
Где смотреть:
Ivi, Okko, КиноПоискHD
«Палата №6» (16+)

Фильм основан на одноименном рассказе Антона Чехова.
Главврач Рагин работает в провинциальной психиатрической
клинике. Однажды, разговаривая со своим пациентом Громовым, он начинает видеть его оригинальное мышление, философ-

ский подход к жизни. Благодаря
этому общению доктор осознает
все безумство окружающего мира и вскоре сам теряет рассудок.
Но где проходит та грань, за которой начинается безумие?
Где смотреть:
Ivi, Okko, Megogo
«Ученик» (18+)

Кинокартина рассказывает о
подростке Вениамине Южине.
Он религиозный фанатик и пытается установить для окружающих свои моральные нормы. Например, ему не нравятся уроки
биологии, на которых учительница рассказывает школьникам
об основах сексуального воспитания. Педагог пытается бороться с трудным учеником, но найти границы между моралью и нетерпимостью, религией и манипуляцией становится сложной
задачей.
Где смотреть:
Ivi, Okko, КиноПоискHD
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ТВ программа

Понедельник, 12 октября
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

06.00 Территория заблуждений (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

07.00, 16.00 Документальный проект (16+)

08.30 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

08.55 Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГОРОДА

09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
12.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным (16+)
15.00 Невероятно интересные истории
(16+)

АНГЕЛОВ» (12+)
11.05 Х/ф «ТРОН. НАСЛЕДИЕ» (12+)
13.30 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» (16+)
16.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
19.20 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ»
(16+)

22.00 Х/ф «TOMB RAIDER. ЛАРА КРОФТ»
(16+)

18.00, 05.05 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» (12+)
22.55 Водить по-русски (16+)

00.25 Х/ф «ПЕРВОМУ ИГРОКУ
ПРИГОТОВИТЬСЯ» (12+)

ДОМАШНИЙ
08.30, 07.30 По делам
несовершеннолетних (16+)
10.00 Давай разведемся! (16+)

ТВ3
07.00 Мультфильмы (0+)
10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 19.00, 19.30, 20.00
Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

11.10, 05.50 Тест на отцовство (16+)

12.15 Миллион на мечту (16+)

13.20, 05.00 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

13.25, 14.00, 14.35, 16.45, 17.20 Т/с

14.25, 04.10 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

«ГАДАЛКА» (16+)

15.30, 03.15 Д/ф «Порча» (16+)

15.10 Т/с «ЧУДО» (18+)

16.00, 03.40 Д/ф «Знахарка» (16+)

15.45 Мистические истории. Начало

16.30 Х/ф «ПРОЦЕСС» (16+)

(16+)

21.00 Х/ф «ОБМАНУТЫЕ НАДЕЖДЫ» (12+)

17.55 Знаки судьбы (16+)

01.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)

20.30 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» (16+)

08.20 6 кадров (16+)

21.30, 22.15, 23.10 Т/с «ГРИММ» (16+)

ГИС

03.05 Кино в деталях (18+)

00.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (6+)

04.05 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» (16+)

02.15 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» (16+)

01.30 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ

06.05 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2» (0+)

03.45, 04.30, 05.30, 06.15 Дневник

ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)

07.15 М/ф «Фунтик и огурцы» (0+)

экстрасенса с Дарией

07.30 М/ф «Персей» (0+)

Воскобоевой (16+)

00.30 Неизвестная история (16+)

03.35 Х/ф «МЕРТВ ПО ПРИБЫТИИ» (16+)

ГУБЕРНИЯ
06.05,
06.15,
06.45
07.00
09.05,

14.35, 18.50 «Сохраняйте чек» (12+)
14.05 «Точки над i» (12+)
«Народное признание» (12+)
«Утро губернии» (12+)
03.30 «Индия. По следам тигра»
(12+)

10.00 «ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ» (16+)
11.00, 05.15 «Правила жизни 100-летнего
человека. Куба» (12+)
12.00, 04.45 Крупным планом» (16+)
12.30 «Неизвестная Италия» (12+)
13.05 «ЧЕРТА» (16+)
14.45 «Год на орбите» (12+)
15.15, 00.30 «ЛУНА» (16+)
16.10 «РАЗВОД» (16+)
17.05, 02.15 «Люди РФ» (12+)
17.35, 02.45 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
18.15 «Карамзин. Историк государства
российского» (12+)
18.30, 20.30, 00.00 «Новости губернии»
19.05,
20.10
21.05
21.20
21.30
22.30

(12+)

01.30 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
«Школа здоровья» (16+)
«Актуальное интервью» (12+)
«ОДНОЛЮБЫ» (16+)
«Русский след. Крым. Последний
причал. Часть первая» (12+)
23.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
01.20 «Неограниченные возможности»
(12+)

ЗВЕЗДА

МИР
06.00 Т/с «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ

06.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
09.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
09.50, 11.05, 14.25, 15.05 Т/с «ЗВОНАРЬ»
(16+)

11.00, 15.00 Военные новости
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Д/с «Неизвестные сражения
Великой Отечественной» (12+)
20.40 Скрытые угрозы (12+)
21.25 Д/с «Загадки века» (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+)
03.50 Х/ф «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС» (0+)
05.05 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)

«Город-С»
Каждый час на телеканале
«Самара-ГИС» с ведущей
Викторией Шарой (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, 14.35, 03.30 Д/ф «Великие
изобретатели» (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 «Капитан Кракен» (0+)
09.30, 04.45 Д/ф «Достояние республик»
(12+)

10.00, 15.15 «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА» (16+)
10.50 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ» (12+)
13.05, 03.55 Д/ф «Воспитать для
престола» (12+)
16.05 Т/с «ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ»
(16+)

17.20, 05.10 Т/с «ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ» (16+)
18.15 Территория права (12+)
18.45 Имена Победы (12+)
19.30 Самара - город трудовой
доблести (12+)
19.45 Мастер спорта (12+)
21.30 Х/ф «КОЛЯ – ПЕРЕКАТИ ПОЛЕ» (12+)
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ. ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ» (16+)

ФАМИЛИЯ» (12+)
09.20, 11.10 Т/с «СЕДЬМОЕ НЕБО» (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+)
19.10, 20.25 Т/с «КУЛИНАР-2» (16+)

СПАС
06.00, 01.25 День Патриарха (0+)
06.10 Бесогон. Авторская программа
Никиты Михалкова (16+)
07.00, 00.20 Белые ночи на «Спасе» (12+)
07.40, 05.20 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
08.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)
12.00, 23.20 Прямая линия жизни (0+)
13.00 Я хочу ребенка (12+)
13.35 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР»
(12+)

15.00,
16.00,
16.35
17.50
19.35
20.30,
21.25,
00.55
02.10
03.40
04.30

15.30 Монастырская кухня (0+)
01.40 Rе:акция (12+)
Д/ф «Мама» (12+)
Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» (0+)
Завет (6+)
02.55 Новый день. Новости на
«Спасе» (0+)
22.25 Х/ф «БАЯЗЕТ» (0+)
Д/ф «Земля героев. Илья
Муромец» (12+)
Д/ф «Юродивые» (12+)
Res publica (16+)
Парсуна. С Владимиром Легойдой
(12+)

05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук
(0+)

СКАТ-ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Новое Утро (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Танцы. 7 сезон (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Однажды в
России. Спецдайджест (16+)
19.00, 19.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ-5» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ГУСАР» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Т/с «ТЕРРИТОРИЯ» (18+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)

23.40 Игра в кино (12+)

01.55 Такое кино! (16+)

00.25, 01.15 Всемирные игры разума (12+)

02.20 Comedy Woman (16+)

01.50 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (12+)
03.15 Т/с «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» (16+)

03.10, 04.05 Stand up (16+)
04.55, 05.45 Открытый микрофон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

письма

Крепкая
закалка
Наталья Георгиевна
Пудова,
«серебряный» волонтер,
проспект Карла Маркса, 453:

- У нас в доме живут семь
участников Великой Отечественной и 25 детей войны. Они
на личном опыте знают цену Победы. А мы гордимся их мужеством и стойкостью.
Одному из наших фронтовиков в канун 75-летия Великой
Победы исполнилось 93 года.
Когда началась война, уроженцу Борского района Ивану
Наумову было 14. Довелось ему
работать почтальоном, трактористом, убирать урожай, возить зерно на подводе на элеватор за 25 километров. Односельчане вязали варежки, носки,
шарфы, изготавливали валенки
и отправляли это все на фронт
через военкомат.

В 1944 году отпросился паренек в армию. Новобранцев отправили учиться на танкистов.
Им он и стал. Дослужился до звания «старший сержант». Демобилизовался в 1952 году. Вернулся в родное село, работал трактористом. А потом женился и переехал в Куйбышев. Трудился на
авиазаводе №1 («Прогресс»). Изготавливали кабины для самолетов и вертолетов, испытывали.
Затем работал на заводе №24 литейщиком и формовщиком, на
9-м ГПЗ сварщиком. Со званием
«Ветеран труда РФ» ушел на пенсию в 73 года!
Иван Петрович о себе рассказывать не любит. Однако некоторые воспоминания все же удалось собрать. Чуть сдерживая
слезы, Наумов говорит: «Всем
пришлось трудно в этой долгой
и страшной войне: и на фронте,
и в тылу».
У Ивана Петровича было пять
братьев. Александр погиб в войну
в Брянске, похоронен в братской

могиле. Отец отдал жизнь за Победу в 1944 году в Пруссии.
В памятные дни месте с управляющей микрорайоном Татьяной
Николаевной Ручкиной мы вручили ветерану нагрудный знак
«Город трудовой и боевой славы».
А на днях - мобильный телефон
от администрации Кировского района. Иван Петрович очень
благодарил за внимание и заботу.

Нужные
памятники

Владимир Борисович
Глот,
улица Партизанская:

- В этом году исполняется 80 лет,
как в Куйбышеве снимался знаменитый фильм «Тимур и его команда». Известна значимость движения, о котором он рассказывает.
Сегодня тем же заняты волонтеры,
среди которых есть и добровольцы «серебряного» возраста. Мое
предложение: установить к зна-

менательной дате в нашем городе
скульптурную группу «Тимур и его
команда». Обращался с ним в высокие инстанции. Идею не отвергли, но где-то она застряла.
А еще можно создать скульптурную композицию к 80-летию
начала строительства в нашем
городе заводов авиационной отрасли.

Сложное
общение

Тамара Никитична
Кашкарова,
«инвалид 2-й группы,
улица Ново-Вокзальная, 63:

- Люблю Самару. Город в последние годы хорошеет на глазах. Кажется, живи и радуйся. Но
ЖКХ… Соприкосновение с этой
системой удручает, и мое мнение
разделяют многие. Возьмем РЭУ-4.
У нас компактно расположены три
«высотки», 760 квартир. В доме
№61 была касса, где можно опла-

тить услуги ЖКХ, висел ящик, куда опускали записки с сообщениями о расходе горячей и холодной воды, электроэнергии. Очень
удобно. Кроме «высотников» кассой пользовались вся округа. Закрыли! Теперь надо ездить на Стара-Загору. Зимой этот путь особенно тяжел. Пользоваться услугами банка и почты накладно - берут комиссионные. Можно было
передавать сведения о воде по телефону. Теперь автомат отвечает,
что все работники загружены, и
нас шлют на проспект Металлургов, в Нововокзальный тупик. Хорошее подспорье интернет, но у
большинства пожилых нет компьютеров.
Как-то решила прояснить ситуацию по оплате отопления.
Приехала в бухгалтерию. 14 часов.
Очередь из таких же, как я, 60 человек. А обслуживает один. И работает он до 16:00.
Помогите сделать общение
с системой ЖКХ хотя бы чутьчуть легче.
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ТВ программа

ВТОРНИК, 13 ОКТЯБРЯ

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

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести Самара

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+)

14.10 Гражданская оборона (16+)

Корчевниковым (12+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

12.40, 18.40 60 минут (12+)

16.00, 03.40 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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (18+)

21.00 Время

23.30 Вечер с Владимиром Соловьевым

21.30 Т/с «МОСГАЗ». НОВОЕ ДЕЛО
МАЙОРА ЧЕРКАСОВА» (16+)

(12+)

02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
04.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

22.30 Док-ток (16+)
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, 11.00, 16.00, 20.30, 00.30

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

Новости культуры
07.35 Пешком... (12+)
08.05, 21.05 Правила жизни (12+)
08.40, 19.40 Д/ф «Ключ к разгадке
древних сокровищ» (12+)
09.30, 15.15 Красивая планета (12+)
09.50, 17.15 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА» (0+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 01.20 ХХ век (12+)
13.30, 23.25 Х/ф «БЕСЫ» (12+)
14.35 Кинескоп (12+)

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

16.05 Эрмитаж (12+)

07.45, 11.50, 13.50, 01.50, 04.50 Мобильный

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)
09.45, 11.45 Вести.net (12+)

18.20 Жизнь замечательных идей (12+)

10.45, 15.40, 02.40 Гость (12+)

оркестр (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 Искусственный отбор (12+)
22.25 Линия жизни (12+)
03.15 Д/ф «Хроническому пессимисту с любовью. Саша Черный» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00, 09.55, 13.00, 15.45, 17.50, 21.55
Новости
07.05, 13.05, 15.50, 00.45 Все на «Матч!».
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Профессиональный бокс. Федор
Чудинов против Эзекьеля
Освальдо Мадерны. Бой за титул
WBA Continental в суперсреднем
весе. Трансляция из Москвы (16+)
10.55 Тотальный Футбол (12+)
11.40 «Россия - Турция. Live».
Специальный репортаж (12+)
12.00 Мини-Футбол. Лига чемпионов.
«Финал 4-х». Обзор (0+)
12.30 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г.
Отборочный турнир. Обзор (0+)
14.00 Теннис. АТР. St.Petersburg Open.
Прямая трансляция
16.40 Смешанные единоборства. KSW.
Мамед Халидов против Скотта
Аскхэма. Реванш. Трансляция из
Польши (16+)
17.55 Футбол. Чемпионат Европы2021 г. Молодежные сборные.
Отборочный турнир. Латвия Россия. Прямая трансляция
19.55 Футбол. Лига наций. Азербайджан
- Кипр. Прямая трансляция
22.05 Все на Футбол! (12+)
22.35 Футбол. Лига наций. Украина Испания. Прямая трансляция
01.55 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г.
Отборочный турнир. Венесуэла Парагвай. Прямая трансляция
03.55 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г.
Отборочный турнир. Перу Бразилия. Прямая трансляция
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Баскония» (Испания) - «Зенит»
(Россия) (0+)

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

НТВ

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

16.35 Сати. Нескучная классика... (12+)
18.50, 02.40 Российский национальный

МАТЧ ТВ

Экономика (12+)

репортер (12+)

15.30, 00.50 Александр Пушкин (12+)
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12.40, 13.35, 16.40, 01.35, 04.35 Репортаж (12+)
13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)
14.40, 17.40, 20.40, 23.45 WWW (12+)
18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

06.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.20 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00, 02.25 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30, 20.40 Т/с «ПЕС» (16+)
22.20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ» (16+)
00.30 Энергия Великой Победы (12+)

19.00 Факты (12+)

04.15 Их нравы (0+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

04.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

06.35, 07.20, 08.05, 09.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
(16+)

10.25, 11.20, 12.20, 13.15, 14.25, 14.45, 15.40,

ОТР
06.05 Большая страна (12+)
07.00, 18.05, 19.05 Т/с «ЗОЯ» (16+)
09.00, 12.45, 03.45 Автоистории (16+)

16.30, 17.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3»

09.15, 16.15 Календарь (12+)

(16+)

10.00, 17.05, 04.40 Врачи (12+)

13.55 Билет в будущее (0+)
18.45, 19.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» (16+)
20.20, 21.05, 21.50, 22.35, 23.20, 01.30 Т/с
«СЛЕД» (12+)
00.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
02.15, 02.55, 03.20, 03.55, 04.25, 04.55, 05.30 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 Ранние пташки. «Лунтик и его
друзья» (0+)
07.55, 08.30 Жужжалка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Фиксики» (0+)
09.20 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» (0+)
10.20 Лапы, морды и хвосты. О собаках (0+)
10.40 М/ф «Волк и семеро козлят» (0+)
10.55 М/ф «Терем-теремок» (0+)
11.05 М/ф «Заветная мечта» (0+)
11.15 М/ф «Все наоборот» (0+)
11.25 М/ф «Карусельный лев» (0+)
11.30 М/с «Буренка Даша» (0+)
11.35 М/с «Рэй и пожарный патруль» (0+)
12.05 М/с «Роботы-поезда» (0+)
12.35 М/с «Турбозавры» (0+)
13.15 М/с «Трансформеры.
Кибервселенная» (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 «Смешарики» (0+)
15.55 М/с «Три кота» (0+)
16.40 Танцоры (0+)
17.00 М/с «Пластилинки» (0+)
17.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
18.00 М/с «Волшебная кухня» (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+)
20.10 М/с «Кошечки-собачки» (0+)
20.20 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 «Смешарики. Пинкод» (6+)
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 М/с «Эволюция Черепашекниндзя» (6+)
00.40 Ералаш (0+)
01.25 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
02.10 М/с «ДС Суперфрендс» (6+)
02.25 М/с «История изобретений» (0+)
03.20 Бериляка учится читать (0+)
03.35 М/с «Приключения Тайо» (0+)
04.25 М/с «Паровозик Тишка» (0+)

10.25, 17.35 Среда обитания (12+)
10.45, 11.10, 23.05 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ
НА ОЛИМП» (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 23.00 Новости
13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение (12+)
20.20, 04.00 Прав!Да? (12+)
00.50 Д/ф «Послушаем вместе» (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
09.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА.
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50, 03.55 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой. Екатерина
Скулкина (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
17.55 Прощание. Людмила Гурченко (12+)
19.10 Х/ф «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА
ЖЕМЧУГОМ» (12+)
23.35 Осторожно, мошенники! Дети
Голубкова (16+)
00.05, 02.35 Д/ф «Савелий Крамаров.
Рецепт ранней смерти» (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Прощание. Эдуард Лимонов (16+)
03.15 Д/ф «Укол зонтиком» (12+)
05.25 Смех с доставкой на дом (12+)

АНОНС  Новые поступления в библиотеку

МАГИЧЕСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
Истории
о мистике
и таинственном
прошлом
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

застигнет его врасплох. Письмо из
прошлого, о котором он и думать
забыл, и как же далеко оно уведет
его с проторенного пути…

Что значит быть путником,
путешественником, бегуном?

«Бегуны». Ольга Токарчук
(18+)
Откуда мы родом? Как пришли
сюда? Куда идем? В романе
одного из самых оригинальных
мировых писателей Ольги
Токарчук размышления
о путешествиях переплетаются
с загадочными историями,
связанными между собой темами
смерти, движения, продления
жизни и тайны человеческого
тела. Мы все путники в этом мире:
кто-то странствует с целью, кто-то
без. Кто-то движется сквозь время,
кто-то сквозь пространство.

«Книга магии» (16+)

«Проклятые». Чак Паланик
(18+)

На страницах сборника
фантастики и фэнтези от
Гарднера Дозуа представлено
17 рассказов лучших фантастов
современности, включая
таких авторов, как Джордж
Мартин, Робин Хобб, Гарт Никс
и Тим Пауэрс. «Книга магии»
посвящена чародеям, ведьмам,
шаманам, колдунам, провидцам,
целительницам и знахарям,
которые могут общаться
с духами, повелевать стихиями
и проникать в древние тайны.
Маги - связующее звено между
потусторонним миром
и реальностью, волшебством
и искусством. И хоть
в художественной литературе
сложился определенный образ
волшебника как добродушного
седобородого старика,
в рассказах из сборника Дозуа
читатель встретится с далеко
не типичными представителями
многоликого мира магии.

Главная героиня - 13-летняя
Мэдисон, которая попала
в ад. Девочка уверена, что
в ее гибели виноваты родители.
В преисподней она находит
себе новых друзей, которые
по характерам и психотипам
напоминают героев фильма
«Клуб «Завтрак». Вместе
компания изучает адские
пейзажи, ищет сатану и сладости
- валюту подземного мира. Вот
только получится ли у Мэдисон
в итоге найти дорогу в рай?
Или все, что с ней происходит,
- это всего лишь дьявольский
спектакль?
***
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).

«Утешительная партия игры
в петанк». Анна Гавальда
(16+)
Шарль Баланда - преуспевающий
архитектор 46 лет. Живет в
Париже с любимой женщиной красавицей Лоранс - и ее дочерью
Матильдой. Много работает,
редко бывает дома, всего
добился собственным трудом,
спокойный, рассудительный,
кирпичик за кирпичиком
выстраивает и обустраивает
свою жизнь. В общем-то, все
у него как положено, да и
сюрпризов в таком возрасте
ждать не приходится. Но однажды
он получит письмо, которое
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Вторник, 13 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 Неизвестная история (16+)
11.00, 16.00 Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)

12.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Невероятно интересные истории
18.00, 04.15 Тайны Чапман (16+)
19.00, 03.30 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬТРОНА»
(12+)

09.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
СмехBook (16+)

13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

15.55, 03.40 Д/ф «Знахарка» (16+)
16.25 Х/ф «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ» (12+)

04.25 Сезоны любви (16+)
05.15 Шоу выходного дня (16+)

ГУБЕРНИЯ

01.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
08.20 6 кадров (16+)

Великой Отечественной» (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 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» (12+)
04.10 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (12+)
05.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)

15.10 Т/с «ЧУДО» (18+)

(16+)

17.55 Знаки судьбы (16+)
19.30, 20.30 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» (16+)

00.00 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» (16+)
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15, 06.00 Т/с
«БАШНЯ» (16+)

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

01.25 День Патриарха (0+)
19.35 Завет (6+)
00.15 Белые ночи на «Спасе» (12+)
05.20 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
10.00 Утро на «Спасе» (0+)
23.20 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
13.00 В поисках Бога (12+)
13.35 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР»
(12+)

15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)
16.00, 01.40 Rе:акция (12+)
16.35 Д/ф «Земля героев. Илья
Муромец» (12+)
17.10 Д/ф «Земля героев. Добрыня
Никитич» (12+)
17.45 Х/ф «КАКАЯ У ВАС УЛЫБКА» (0+)
20.30, 02.55 Новый день. Новости на
«Спасе» (0+)
21.25, 22.25 Х/ф «БАЯЗЕТ» (0+)
00.55 Д/ф «Покров». Цикл «Праздники»
(12+)

02.10 Д/ф «Холодная оттепель 61-го» (12+)
03.40 Встреча (12+)
04.30 Парсуна. С Владимиром Легойдой
(12+)
(0+)

МИР

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости
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, 14.35, 03.30 Д/ф «Великие
изобретатели» (12+)
07.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор) (12+)
08.30, 14.05 М/ф (0+)
08.45, 14.20 М/с «Капитан Кракен» (0+)
09.30, 04.45 Д/ф «Достояние республик»
(12+)

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

10.50, 16.05 Т/с «ПРАВО НА
ПОМИЛОВАНИЕ» (16+)
11.40, 17.20, 05.10 Т/с «ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ» (16+)
12.30, 20.30 Территория права (12+)
13.05, 03.55 Д/ф «Прокуроры-2. Нюрнберг.
Процесс, которого могло не быть» (16+)
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 «МУ-МУ» (16+)
00.30 Х/ф «КОЛЯ – ПЕРЕКАТИ ПОЛЕ» (12+)

СКАТ-ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Где логика? (16+)

(16+)

09.30, 19.30 Специальный репортаж (12+)

19.50 Д/с «Неизвестные сражения

«ГАДАЛКА» (16+)

06.00, 11.10 Т/с «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ»

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

13.25, 14.00, 14.35, 16.45, 17.20 Т/с

ГИС

07.00 Сегодня утром (12+)

(16+)

12.15 Лучший пес (6+)

СПАС

05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук

ЗВЕЗДА

09.50, 11.05, 14.25, 15.05 Т/с «ЗВОНАРЬ»

10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 19.00 Т/с

21.30, 22.15, 23.10 Т/с «ГРИММ» (16+)
21.00 Х/ф «ОДНО ТЕПЛОЕ СЛОВО» (16+)

06.50 6 кадров (16+)

07.40 М/ф «Лесная история» (0+)

03.45 Х/ф «ЗАКАТ» (16+)

15.25, 03.15 Д/ф «Порча» (16+)

02.30 Русские не смеются (16+)
03.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

15.45 Мистические истории. Начало

22.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» (16+)

01.30 Х/ф «ОГОНЬ НА ПОРАЖЕНИЕ» (16+)

(12+)

13.15, 05.00 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
14.20, 04.10 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

07.20 М/ф «Три банана» (0+)

(12+)

11.05, 05.50 Тест на отцовство (16+)

11.10 Х/ф «TOMB RAIDER. ЛАРА КРОФТ»
(16+)

ТВ3

«СЛЕПАЯ» (16+)
10.00 Давай разведемся! (16+)

11.00 «Уральские пельмени».

07.05 М/ф «Фока - на все руки дока» (0+)

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. Крым. Последний
причал. Часть вторая» (12+)
23.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
01.20 «Неограниченные возможности»

несовершеннолетних (16+)

10.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА

23.40 Водить по-русски (16+)

06.00, 18.30, 20.30, 00.00 «Новости
губернии» (12+)
06.05, 02.15 «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 «Индия. По следам тигра» (12+)
12.00 «Крупным планом» (16+)
12.30 «Неизвестная Италия» (12+)
13.05 «ЧЕРТА» (16+)
14.45 «Год на орбите» (12+)
15.15, 00.30 «ЛУНА» (16+)
16.10 «РАЗВОД» (16+)
17.05 «Путеводитель по вселенной.
Астероиды. Космическая угроза»

08.30, 07.30 По делам

друзей» (0+)

00.00 Х/ф «АЛИТА. БОЕВОЙ АНГЕЛ» (16+)

(16+)

ДОМАШНИЙ

14.15 Дела судебные. Деньги верните!

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Золото Геленджика (16+)

(16+)

15.10, 18.15 Дела судебные. Битва за

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Однажды в
России. Спецдайджест (16+)

будущее (16+)
16.05, 17.15 Дела судебные. Новые
истории (16+)

19.00, 19.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ-5» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ГУСАР» (16+)

19.10, 20.25 Т/с «КУЛИНАР-2» (16+)
23.40, 04.05 Игра в кино (12+)
00.25, 01.15 Всемирные игры разума (12+)
01.50 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (12+)
04.40 Наше кино. История большой
любви (12+)

21.00 Импровизация (16+)
22.00 Т/с «ТЕРРИТОРИЯ» (18+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
23.55 Дом-2. После заката (16+)
00.55 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
01.50 Comedy Woman (16+)
02.40, 03.35 Stand up (16+)
04.25, 05.15 Открытый микрофон (16+)

05.45 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ-2» (16+)

06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

литература Э
 лектронные книги

Как понимать искусство
Новинки в области
исследования
культуры
Самарская областная
научная библиотека
предлагает новые
книги, доступные
в электронном
варианте на ресурсе
IPRbooks. Их могут
читать бесплатно все
желающие, достаточно
зарегистрироваться
на сайте. При
возникновении
вопросов их можно
в рабочее время задать
онлайн-консультанту.
Ирина Кириллова

«Как художники придумали
поп-музыку, а поп-музыка
стала искусством».
Майк Робертс (16+)
Книга предлагает читателям
подробнейший обзор
взаимоотношений искусства
и поп-музыки в
англоязычном
мире с 1950х годов до наших дней. Почему
многие звезды рока, панка, ньювейва и других стилей вышли из
арт-колледжей? Какое влияние
на их творчество оказала художественная среда? Как они сами
воздействовали на современное
им искусство? Почему передовые
художники так восприимчивы к
поп-музыке?
«Все, что вы знаете
об искусстве, - неправда».
Мэтт Браун (16+)
Почему на самом деле Мона Лиза улыбается? Кто изобрел

фотографию?
Какая картина больше месяца
висела
вверх ногами,
прежде
чем
кто-нибудь заметил? В мире
изобразительного искусства нередки заблуждения. Например, что все художники - молодые и бедные. Или
что Уолт Дисней действительно
создал Микки Мауса. В книге раскрывается правда о первой фотобомбе в 1843 году, об уничтожении «Подсолнухов» Ван Гога во
время Второй мировой войны, о
том, как «Точечная картина» Дэмиена Херста была отправлена
на Марс.
«Взгляд улитки.
Описания неочевидного».
Даниэль Арасс (16+)
Один из ярчайших французских
историков искусства второй половины XX века Даниэль Арасс
подвергает пристальному ана-

лизу несколько классических произведений живописи XVI-XVII веков. В том числе
такие хрестоматийные, как
«Венера Урбинская» Тициана и «Менины» Веласкеса. Построенная в форме писем ученице, написанная непринужденно и увлекательно, книга
показывает, какое большое значение могут иметь в искусстве самые незначительные на первый
взгляд детали и каким плодотворным оказывается применительно
к ним иконологический подход с
элементами семиотики.
«Фотография как
современное искусство».
Шарлотта Коттон (12+)
Фотография
была изобретена почти 200 лет
назад. С тех пор
она эволюционировала от
документального инструмента до худо-

жественного медиума и сейчас занимает свое место в искусстве наравне с живописью и скульптурой. Шарлотта Коттон раскрывает наиболее важные особенности
современной арт-фотографии на
примерах работ почти 250 мастеров съемки.
«Петербургский
алфавит. Неформальный
путеводитель».
Обновленное издание.
София Коловская (16+)
Автор книг и
комиксов София Коловская
видит петербургские дос топримечательности посвоему. Ее работы из серии
«Петербургский алфавит» переросли в путеводитель. Где в городе можно увидеть северное сияние? Куда податься любителю комиксов? Как работает блошиный
рынок? Где можно подняться на
крышу? Неповторимый Петербург, отрисованный Коловской, душевная прогулка по известным
и необычным местам.
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09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести Самара

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

(16+)

14.10 Гражданская оборона (16+)

11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

12.40, 18.40 60 минут (12+)

16.00, 03.40 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

23.30 Вечер с Владимиром Соловьевым

МАЙОРА ЧЕРКАСОВА» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 К 125-летию поэта. «Есенин» (16+)

(12+)

02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
04.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (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,

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

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

Новости культуры
08.05, 21.05 Правила жизни (12+)
08.40, 19.40 Д/ф «Ключ к разгадке
древних сокровищ» (12+)
09.30, 13.10 Красивая планета (12+)
09.45, 17.15 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА» (0+)

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+)

11.15 Наблюдатель (12+)

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

12.10, 01.20 ХХ век (12+)

07.45, 11.50, 01.50, 04.50 Мобильный

13.30, 23.25 Х/ф «БЕСЫ» (12+)
14.35 Д/ф «Хроническому пессимисту -

Новости
07.05, 13.05, 15.50, 20.25, 00.45 Все на
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Профессиональный бокс. Эдуард
Трояновский. Лучшие бои (16+)
11.00 Д/ф «Я стану легендой» (12+)
12.00, 21.25 Футбол. Обзор Лиги наций (0+)
12.30, 03.30 Заклятые соперники (12+)
14.00 Теннис. АТР. St.Petersburg Open.
Прямая трансляция
Bellator. Майкл Пейдж против

репортер (12+)

(Магнитогорск) - «Авангард»
(Омск). Прямая трансляция
20.55 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г.
Отборочный турнир. Обзор (0+)
22.05 Все на Футбол! (12+)
22.35 Футбол. Лига наций. Италия Нидерланды. Прямая трансляция
01.30 Футбол. Лига наций. Россия Венгрия (0+)
04.00 Спортивный детектив.
Повелитель времени (12+)
05.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Фенербахче» (Турция) - ЦСКА
(Россия) (0+)

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

15.15 Д/ф «Первые в мире» (12+)

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

15.30, 00.50 Александр Пушкин (12+)

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

16.05 Библейский сюжет (12+)

12.40, 15.40 WWW (12+)

16.35 Белая студия (12+)
18.25 Жизнь замечательных идей (12+)
18.55, 02.35 Российский национальный
оркестр (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.35 Д/ф «Время дано...» (12+)
22.40 Власть факта (12+)
03.15 Д/ф «Элегия. Виктор БорисовМусатов» (12+)

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (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+)

(16+)

10.25, 11.20, 12.20, 13.20, 14.25, 14.40, 15.35,
16.30, 17.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-9» (16+)

01.00 Захар Прилепин. Уроки русского
(12+)

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

06.05 Большая страна (12+)
07.00, 18.05, 19.05 Т/с «ЗОЯ» (16+)
09.00, 12.45, 03.45 Автоистории (16+)
09.15, 16.15 Календарь (12+)

18.45, 19.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» (16+)

10.00, 17.05, 04.40 Врачи (12+)

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

10.25, 17.35 Среда обитания (12+)

«СЛЕД» (12+)
00.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
02.10, 02.55, 03.20, 03.50, 04.30, 04.55, 05.30 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КАРУСЕЛЬ

против Тима Джонсона.

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

с любовью. Саша Черный» (12+)

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

Росса Хьюстона. Чейк Конго

17.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.30, 07.20, 08.05, 09.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»

Трансляция из Франции (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.35 Святыни христианского мира (12+)

07.00, 09.55, 13.00, 15.45, 17.50, 21.55

16.40 Смешанные единоборства.

(16+)

21.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (18+)

21.30 Т/с «МОСГАЗ». НОВОЕ ДЕЛО

МАТЧ ТВ

06.00 Ранние пташки. «Лунтик и его
друзья» (0+)
07.55, 08.30 Жужжалка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Фиксики» (0+)
09.20 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» (0+)
10.20 Микроистория (0+)
10.30 М/ф «Аленький цветочек» (0+)
11.10 М/ф «Гуси-лебеди» (0+)
11.30 М/с «Буренка Даша» (0+)
11.35 М/с «Рэй и пожарный патруль» (0+)
12.05 М/с «Роботы-поезда» (0+)
12.35 М/с «Турбозавры» (0+)
13.15 М/с «Трансформеры.
Кибервселенная» (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 «Смешарики» (0+)
15.55 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 «Волшебная кухня» (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+)
20.10 М/с «Кошечки-собачки» (0+)
20.20 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 «Смешарики. Пинкод» (6+)
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 М/с «Эволюция Черепашекниндзя» (6+)
00.40 Ералаш (0+)
01.25 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
02.10 М/с «ДС Суперфрендс» (6+)
02.25 М/с «История изобретений» (0+)
03.20 Бериляка учится читать (0+)
03.35 М/с «Приключения Тайо» (0+)
04.25 М/с «Паровозик Тишка» (0+)

10.45, 11.10, 23.05 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА
ОЛИМП» (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 23.00 Новости
13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение (12+)
20.20, 04.00 Прав!Да? (12+)
00.50 Д/ф «Послушаем вместе» (12+)
01.30 Гамбургский счет (12+)
02.00 ОТРажение (12+)
05.05 Домашние животные (12+)
05.35 Легенды Крыма (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.40 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (16+)
11.35 Д/ф «Две жизни Майи Булгаковой»
(12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50, 03.55 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой. Андрей Ташков
(12+)

15.50 Город новостей
16.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
17.55 Прощание. Олег Попов (16+)
19.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ» (16+)
23.35 Линия защиты (16+)
00.05, 02.35 Прощание. Леонид Филатов
(16+)

01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Д/ф «Тамара Носова. Не бросай
меня!» (16+)
03.15 Д/ф «Смертельный десант» (12+)
05.25 Смех с доставкой на дом (12+)

реклама

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
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ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00
07.00
08.00
09.30,
10.00,

СТС

Территория заблуждений (16+)
Документальный проект (16+)
С бодрым утром! (16+)
13.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости (16+)
16.00 Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)

12.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Невероятно интересные истории
(16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)
08.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
10.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА
ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

14.30, 05.00 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

16.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

15.35, 04.05 Д/ф «Порча» (16+)

04.45 Сезоны любви (16+)
05.35 Слава Богу, ты пришел! (16+)
07.10 М/ф «Фильм, фильм, фильм» (0+)
07.30 М/ф «Старые знакомые» (0+)

07.00 Мультфильмы (0+)

«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+)

22.00 Х/ф «2012» (16+)

ГУБЕРНИЯ

(12+)

13.20, 05.50 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

03.55 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)

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, 02.15 «Неизвестная Италия» (12+)
13.05 «ЧЕРТА» (16+)
14.45 «Год на орбите» (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. Гений подземной
войны» (12+)
23.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
01.20 «Неограниченные возможности»

11.10, 06.45 Тест на отцовство (16+)

11.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» (16+)

02.55 Русские не смеются (16+)

ТВ3
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 19.00 Т/с

(16+)

10.00 Давай разведемся! (16+)

09.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)

ПОДПИСКА-2021

04.15 Х/ф «ГОЛОС» (12+)

08.30 По делам несовершеннолетних

08.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

01.05 Х/ф «VA-БАНК» (16+)

18.00, 04.15 Тайны Чапман (16+)
19.00, 03.25 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ» (12+)
23.05 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ
УОЛТЕРА МИТТИ» (12+)

ДОМАШНИЙ

17.55 Знаки судьбы (16+)

16.05, 04.35 Д/ф «Знахарка» (16+)

19.30, 20.30 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» (16+)

16.35 Х/ф «ОБМАНУТЫЕ НАДЕЖДЫ» (12+)

21.30, 22.15, 23.10 Т/с «ГРИММ» (16+)

21.00 Х/ф «ПРОПАСТЬ МЕЖДУ НАМИ»
(16+)

00.00 Х/ф «ВРАТА» (18+)
02.00, 02.45, 03.30, 04.15 Т/с «ЧАСЫ
ЛЮБВИ» (16+)

08.25 6 кадров (16+)

05.00, 05.45, 06.30 Фактор риска (16+)

СПАС
06.00,
06.10,
07.00,
11.00

01.25 День Патриарха (0+)
19.35 Завет (6+)
09.00 Утро на «Спасе» (0+)
Божественная литургия в
праздник «Покров»а Пресвятой
Богородицы. Прямая трансляция
(0+)

14.00, 23.20 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)
16.00, 01.40 Rе:акция (12+)
16.35 Д/ф «Покров». Цикл «Праздники»
(12+)

17.10 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)
20.30, 02.55 Новый день. Новости на
«Спасе» (0+)
21.25, 22.25 Х/ф «БАЯЗЕТ» (0+)
00.15 Белые ночи на «Спасе» (12+)
00.55 Д/ф «Святая Анна Кашинская.
Цикл «День Ангела» (12+)
02.10 Д/ф «Храм славы и скорби» (16+)
03.40 Я хочу ребенка (12+)
04.05 В поисках Бога (12+)
04.30 Парсуна. С Владимиром Легойдой
(12+)

05.20 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук
(0+)

С 1 сентября во всех почтовых отделениях открыта подписка на 2021 год Подписные индексы:

Спешите на почту или оформите подписку на сайте sgpress.ru

ЗВЕЗДА
06.15 Д/ф «Выдающиеся
авиаконструкторы. Николай
Поликарпов» (12+)
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
09.30, 19.30 Специальный репортаж (12+)
09.50, 11.05, 14.25, 15.05 Т/с «ЗВОНАРЬ»
(16+)

11.00, 15.00 Военные новости
19.50 Д/с «Неизвестные сражения
Великой Отечественной» (12+)
20.40 Последний день (12+)
21.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» (12+)
03.25 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА
В ТУМАНЕ» (0+)
04.40 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (12+)

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, 14.35, 03.30 Д/ф «Великие
изобретатели (12+)
07.30 Территория права (12+)
08.30, 14.05 М/ф (0+)
08.45, 14.20 М/с «Капитан Кракен» (0+)
09.30, 04.45 Д/ф «Достояние республик»
(12+)

10.00 «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА» (16+)
10.50, 16.05 Т/с «ПРАВО НА
ПОМИЛОВАНИЕ» (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 «М.Казаков «Разве я не
гениален»» (16+)
15.15, 02.10 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ» (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 «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ»

МИР
06.00, 05.45 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ
ИСКАТЬ-2» (16+)

СКАТ-ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Импровизация (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)

09.35, 11.10 Т/с «КУЛИНАР-2» (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

11.30 Бородина против Бузовой (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+)
19.10, 20.25 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» (12+)
23.40, 04.05 Игра в кино (12+)
00.25, 01.15 Всемирные игры разума (12+)
01.50 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (12+)
04.40 Наше кино. История большой

(16+)

00.30 Х/ф «МУ-МУ» (16+)

комплект ПА613, ПА535,
субботний выпуск ПА621, ПА612

любви (12+)

Профилактика Б
 езопасность на дороге

На встречке

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 «ТЕРРИТОРИЯ» (18+)
22.50 Дом-2. Город любви (16+)
23.50 Дом-2. После заката (16+)
00.50 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
01.45 Comedy Woman (16+)
02.35, 03.30 Stand up (16+)
04.20, 05.10 Открытый микрофон (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

903 ДТП
произошло
в Самаре за девять

Выезд
на «чужую»
полосу
может
обернуться
аварией

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 ее задач - предупреждение опасного
поведения водителей и пешеходов. Автомобилистам
важно помнить: выезд на полосу, предназначенную
для встречного движения, может обернуться лобовым
столкновением. Такие ДТП входят в число самых
разрушительных аварий.

- Запрещается выезжать на встречку, если она отделена трамвайными путями, газоном, отбойником, сплошной линией разметки, если установлены соответствующие знаки.
- Обгон по встречке недопустим на дорогах, которые имеют
четыре или более полосы.
- При возникновении аварии, которая полностью перекрывает
путь, объезд по встречке возможен, если другого способа продолжить движение нет. Однако ГИБДД рекомендует дождаться
сотрудников Госавтоинспекции, которые освободят дорогу.

В последние годы в Самаре снижается количество ДТП, связанных с выездом
на встречку. Улучшилось состояние дорог, на большинстве участков нанесена
разметка. Это стимулирует водителей двигаться по полосам, обгонять
и разворачиваться только в разрешенных местах. На снижение числа аварий
влияет и развитие системы видеофиксации.
За выезд на встречку с нарушением ПДД предусмотрен штраф в размере 5 тысяч
рублей или лишение прав на четыре-шесть месяцев. Автомобилист, в течение года
повторно совершивший опасный маневр, на 12 месяцев останется
без водительского удостоверения. Либо, если нарушение зафиксирует камера,
снова получит штраф.

месяцев 2020 года.

1 093
человека
пострадали в них.

28 погибли.
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ЧЕТВЕРГ,
ЧЕТВЕРГ,17
15СЕНТЯБРЯ
ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро

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
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 16.00, 01.10, 03.05 Время покажет
12.10, 17.00, 02.00, 03.05 Время покажет

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
09.55 О самом главном (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

(16+)
(16+)

15.15,
14.10
17.00
15.15

11.30 Судьба
Судьбачеловека
человекассБорисом
Борисом
11.30

04.20
Давай поженимся!
(16+)
Гражданская
оборона (16+)
Мужское
/
Женское
(16+)
Давай поженимся! (16+)

Корчевниковым(12+)
(12+)
Корчевниковым

18.00
16.00 Вечерние
Мужское /новости
Женское (16+)

12.40,
12.40, 18.40
18.4060
60минут
минут(12+)
(12+)

18.00 На
Вечерние
новости
(16+)
18.40
самом деле

14.55
14.55 Т/с
Т/с«ТАЙНЫ
«ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ»
СЛЕДСТВИЯ»(12+)
(12+)

18.40 Пусть
На самом
деле(16+)
(16+)
19.40
говорят
19.45
Пусть
говорят
(16+)
21.00 Время
21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
21.30 Т/с «МОСГАЗ». НОВОЕ ДЕЛО
22.30 Док-ток (16+)
МАЙОРА ЧЕРКАСОВА» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
22.30 Док-ток (16+)
00.10 К 150-летию Александра Куприна.
23.30 Вечерний Ургант (16+)
(16+) «Есенин» (16+)
00.10 «Поединок»
К 125-летию поэта.

17.15
17.15 Андрей
АндрейМалахов.
Малахов.Прямой
Прямойэфир
эфир
(16+)
(16+)

21.20
21.20
23.30
23.20

Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (18+)
Т/с «ТАЙНА МАРИИ» (12+)
Вечер с Владимиром Соловьевым
Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)

(12+)

02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

02.00 Т/с
Т/с«ОТЕЦ
«КАМЕНСКАЯ»
04.05
МАТВЕЙ»(16+)
(12+)

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,
20.30,00.30
00.30
Новости
Новости культуры
культуры
07.35
07.35 Пешком...
Пешком... (12+)
(12+)
08.05 Правила жизни (12+)
08.05 Правила жизни (12+)
08.40, 19.40 Д/ф «Ключ к разгадке
08.35, древних
19.40, 00.50
Д/ф «Загадки
Древнего
сокровищ»
(12+)
(12+)
Египта»
09.25 Цвет
времени
(12+)
09.20 17.20
Легенды
мирового
(12+)
09.35,
Х/ф «ЭТО
БЫЛОкино
ПРОШЛЫМ
09.50, ЛЕТОМ»
17.40 Х/ф(12+)
«ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС
11.15 Наблюдатель
(12+)
(0+)
«АЛЬБАТРОСА»
12.10 ХХ век (12+)
11.15 Наблюдатель (12+)
13.30, 23.15 Х/ф «БЕСЫ» (12+)
12.10, Абсолютный
01.35 ХХ век (12+)
14.35
слух (12+)
13.20, Д/ф
23.10«Первые
Х/ф «ЛЕГЕНДА
О (12+)
ТИЛЕ» (12+)
15.15
в мире»
14.40 00.50
Д/ф «Вахтанговцы
в Париже»
15.30,
Александр Пушкин
(12+) (12+)
16.05
любовь - Россия!
(12+)
15.20 Моя
Д/ф «Космический
лис.
Владимир
16.35 2Челомей»
Верник 2 (12+)
(12+)
18.40 Красивая планета (12+)
16.05 Новости, подробно, театр (12+)
18.55, 02.00 Российский национальный
16.20 оркестр.
Моя любовь
- Россия!
(12+)
Э.Григ.
Концерт
для
16.50 фортепиано
2 Верник 2 (12+)с оркестром (12+)
18.50, Главная
02.45 Исторические
20.45
роль (12+) концерты (12+)
21.05
книга
(12+)
20.45 Открытая
Главная роль
(12+)
21.30
ночи,
малыши!
21.05 Спокойной
Д/с «Хождение
Кутузова
за(0+)
море»
21.50 Д/ф «12 стульев. Держите
(12+)
гроссмейстера!» (12+)
21.30 Энигма
Спокойной
ночи, малыши! (0+)
22.35
(12+)
21.45 Д/ф
Д/ф «В
«Айболит-66».
Нормальные герои
01.20
поисках утраченного
всегда идут в (12+)
обход» (12+)
времени»
02.40
«Алиса
22.30 Д/ф
Энигма
(12+) Коонен» (12+)
03.25
Зальцбург. Дворец
03.30 Д/ф
Д/ф «Австрия.
«Огюст Монферран»
(12+)
Альтенау» (12+)

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+)
09.00,
14.00, 17.00,
20.00, 00.40
Сегодня
10.45, 11.00,
18.00 Футбол.
Кубок Германии.
Обзор
(0+)
11.15 500 лучших голов (12+)
11.50 11.25
Профессиональный
бокс.
Шох Эргашев
09.25,
Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
против Эдриана Эстреллы. В. Шишкин
против У. Сьерры.
Трансляция
РУБЕЖИ
РОДИНЫ»
(16+) из США (16+)
13.05 Смешанные единоборства. Fight Nights.
А. Махно против В. Кузьминых. Д. Бикрев
14.25 Чрезвычайное
происшествие (16+)
против А. Янковича. Трансляция из
Москвы (16+)
15.00,
Место встречи (16+)
15.20 02.20
Мотоспорт
16.20, 04.00 Большой хоккей (12+)
17.25
(16+)Хоккей шоу. К. Капризов и Ханна
16.50 ДНК
Ярушин
(12+)
18.35 20.40
Футбол.
Английской
лиги. Обзор (0+)
19.30,
Т/сКубок
«ПЕС»
(16+)
19.05 Профессиональный бокс. Э. Трояновский
(Россия)
против
К.
Обары
(Япония).
22.20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ» (16+)
Трансляция из Москвы (16+)
20.10 Все на Футбол! (12+)
00.50
ЧП.
Расследование (16+)
20.55 Футбол. Лига Европы. 2-й отборочный раунд.
«Локомотив» (Тбилиси, Грузия) - «Динамо» (Москва,
01.20 Олег
Россия).Лундстрем.
Прямая трансляцияЖизнь в стиле
22.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Марсель» джаз
(0+)
«Сент-Этьен».
Прямая трансляция
01.55 Футбол. Кубок Либертадорес. «Сан-Паулу»
(Бразилия)
«Ривер Плейт» (Аргентина).
04.15 Их
нравы-(0+)
Прямая трансляция
04.30 Т/с
Команда
мечты (12+) (16+)
04.35
«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, 04.20 Известия (16+)
06.25, 07.05, 07.55, 08.40, 14.40, 15.35, 16.35,
06.25, 07.00, 07.45, 08.40, 10.25, 11.25 Т/с
17.30 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9»

09.35 (16+)
День ангела (0+)
09.35
(0+) 14.25 Т/с «ЛУЧШИЕ
10.25, День
11.20,ангела
12.20, 13.15,
12.20, 13.15, 14.25, 14.40, 15.35, 16.30, 17.25 Т/с
ВРАГИ» (16+)
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-10»
18.45, 19.35 Т/с «БАРС» (16+)
(16+)

20.20, 19.35
21.05,Т/с
21.55,
22.35, 23.20, 01.30
Т/с (16+)
18.45,
«ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ-2»
«СЛЕД»
(12+)
20.20, 21.05,
21.45,
22.35, 23.20, 01.30 Т/с
(12+) (16+)
00.10 «СЛЕД»
Т/с «СВОИ»

00.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
02.15, 02.55, 03.25, 03.55, 04.30, 05.05, 05.35
02.15, 02.55, 03.25, 03.50, 04.30, 05.00, 05.30 Т/с

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,
Т/с «ЗОЯ»(12+)
(16+)
09.00, 18.05,
12.40 19.05
Автоистории
09.00, 12.45, 03.45 Автоистории (16+)
09.15, 16.15 Календарь (12+)
09.15, 16.15 Календарь (12+)
10.00, 17.05, 04.15 Врачи (12+)
10.00, 17.05, 04.40 Врачи (12+)
10.25, 17.35, 04.45 Среда обитания (12+)
10.25, 17.35 Среда обитания (12+)
10.50, 11.10, 23.05 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ»
10.45, 11.10, 23.05 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА
(16+)

ОЛИМП» (12+)
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,
23.00 Новости
21.00, 23.00 Новости
13.10, 14.20, 20.25 ОТРажение (12+)
13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение (12+)
00.40 Д/ф «Карл Булла - Первый» (12+)
20.20, 04.00 Прав!Да? (12+)
01.30 Фигура речи (12+)
00.50 Д/ф «Послушаем вместе» (12+)
02.00 ОТРажение (12+)
01.30 Фигура речи (12+)
05.05 ОТРажение
Домашние животные
с Григорием
02.00
(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

ТВ-ЦЕНТР

06.05 09.55,
Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ
СЛЕД»
(16+)
07.00,
13.00, 15.45,
17.50, 20.05,
22.50
Новости
07.05, 13.05, 15.50, 20.10, 00.55 Все на
07.00 «Матч!».
Утро. Самое
лучшее
(16+)
Прямой
эфир.
Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Профессиональный бокс.
09.00, Всемирная
11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.30
Суперсерия.
Финал.
Майрис Бриедис против Юниера
Дортикоса.
Трансляция из
Сегодня (16+)
Германии
11.00 Футбол. Лига наций. Россия (0+)
09.25, Венгрия
11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
12.00, 19.05 Футбол. Обзор Лиги наций (0+)
14.00 Теннис. АТР. St.Petersburg Open.
Прямая
СМЕРЧ»трансляция
(16+)
16.40 Большой хоккей (12+)
17.10 «Выжить ради хоккея».
(12+)
14.20 Специальный
Чрезвычайноерепортаж
происшествие
(16+)
17.30 «Россия - Венгрия. Live».
Специальный репортаж (12+)
15.00, Все
01.45
встречи
(16+)России (12+)
17.55
наМесто
Футбол!
Сборная
20.55 Профессиональный бокс.
Международный турнир Kold
17.25 Wars
ДНК (16+)
II. Эдуард Трояновский
против Ренальда Гарридо.
Александр Подольский против
19.30, Эльнура
20.40 Т/с «ПЕС»
(16+) Прямая
Самедова.
трансляция из Белоруссии
22.55
Евролига.
Мужчины.
22.20 Баскетбол.
Т/с «БАЛАБОЛ»
(16+)
«Валенсия»
(Испания)
- «Зенит»
(Россия). Прямая трансляция
01.40
Смешанные
единоборства.
00.40 ЧП. Расследование (16+)
ACA. Абдул-Азиз Абдулвахабов
против Александра Сарнавского.
Москвы
01.10 Трансляция
Критическаяизмасса
(16+) (16+)
03.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Реал» (Испания) - «Химки»
(0+)детектив (16+)
03.40 (Россия)
Судебный
05.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Кристиана «Сайборг»
04.35 Жустино
Т/с «ОТДЕЛ
44» (16+)
против
Арлин Бленкоув.
Прямая трансляция из США

06.00
пташки.
«Лунтик
и его друзья» (0+)
06.00 Ранние
Ранние
пташки.
«Отважные
07.55, 08.30
Жужжалка
птенцы»
(0+) (0+)
08.00
С08.30
добрым
утром, малыши!
(0+)
07.55,
Чик-зарядка
(0+)
08.35 М/с «Фиксики» (0+)
08.00 М/с
С добрым
утром,
малыши!
(0+)и
09.20
«Маленькое
королевство»
Бена
08.35 Холли»
М/с «Маша
и Медведь» (0+)
(0+)
10.20
умом (0+)(0+)
09.10 Игра
М/сс«Йоко»
10.40
третьей
планеты»
09.55 М/ф
М/с«Тайна
«Робокар
Поли
и его(0+)
друзья»
11.30 М/с «Буренка Даша» (0+)
(0+)
11.35 М/с «Рэй и пожарный патруль» (0+)
10.20 М/с
Игра
с умом (0+) (0+)
12.05
«Роботы-поезда»
10.35 М/с
М/ф
«Самый маленький
гном» (0+)
12.35
«Турбозавры»
(0+)
13.15
М/с
«Трансформеры.
Кибервселенная»
11.20 М/ф «Козленок, который
считал(6+)
13.40 М/с
«Фьюжн
Макс»
(6+)
до десяти» (0+)
14.05 М/с «Тобот. Детективы Галактики» (6+)
11.30 М/с
М/с«Аркадий
«Кошечки-собачки»
(0+)на
14.30
Паровозов спешит
11.35 помощь!»
М/с «Смешарики.
Пин-код» (6+)
(0+)
14.35
и Медведь» (0+) (0+)
12.05 М/с
М/с«Маша
«Роботы-поезда»
15.00
Новости (0+) Миссия
12.35 Навигатор.
М/с «Суперкрылья.
15.10 М/с
«Смешарики»
(0+)
выполнима» (0+)
15.55 М/с «Три кота» (0+)
13.15 Все,
М/счто
«Металионы»
(6+)
16.40
вы хотели знать,
но боялись
13.40 спросить
М/с «Дикие
(6+) скричеры!» (6+)
17.10
Винкс»
(6+)
14.05 М/с
М/с«Клуб
«Пауэр
Плэйерс»
(0+)
18.00
(0+)
14.25 М/с
М/с«Волшебная
«Аркадийкухня»
Паровозов
спешит
18.50 М/с
«Рев и заводная
команда» (0+)
на
помощь!»
(0+)
19.00 М/с «Бинг» (0+)
14.30
М/с
«Простоквашино»
(0+)
19.30 М/с «Радужный мир Руби» (0+)
15.00 М/с
Навигатор.
Новости (0+)
20.00
«44 котенка» (0+)
20.10
(0+)
15.10 М/с
М/с«Кошечки-собачки»
«Вперед, Астробой!»
(0+)
20.20
«Ми-Ми-Мишки»
(0+) (0+)
15.50 М/с
Говорим
без ошибок
21.15 М/с «Май Литтл Пони» (0+)
16.00 Спокойной
М/с «Три ночи,
кота»малыши!
(0+)
21.30
(0+)
16.40 М/с
Все,«Зебра
что вы
хотели знать,
но
21.45
в клеточку»
(0+)
боялись
спросить
(6+) (6+)
21.50 М/с
«Смешарики.
Пинкод»
23.00
М/с
«Пауэр
Плэйерс»
(0+)
17.10 М/с «Мир Винкс» (6+)
23.25
Сайд» (6+)
17.35 М/с
М/с«Хидден
«Фиксики»
(0+)
23.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
18.30 М/с
М/с«Инфинити
«Оранжевая
(0+)
23.55
Надо»корова»
(6+)
19.10
М/с
«Щенячий
патруль»
(0+) (6+)
00.20 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя»
00.40
(0+)
20.00 Ералаш
М/с «Ми-Ми-Мишки»
(0+)
01.25
Тома и Джерри»
20.25 М/с
М/с«Шоу
«Царевны»
(0+) (6+)
02.10
М/с
«ДС
Суперфрендс»
(6+)
21.20 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
02.25 М/с «История изобретений» (0+)
21.30 Бериляка
Спокойной
ночи,
малыши!
(0+)
03.20
учится
читать
(0+)
21.45 М/с
М/с«Приключения
«Буренка Даша»
(0+)
03.35
Тайо» (0+)
04.25 М/с «Паровозик Тишка» (0+)

07.00 Настроение
Настроение
07.00
09.10
(16+)
09.10 Доктор
ДокторИ...
И...(16+)
09.40
НА ВЗЛЕТЕ»
(12+)
09.45 Х/ф
Х/ф«СМЕРТЬ
«ПЯТЬ МИНУТ
СТРАХА»
(12+)
11.35 Д/ф «Борис Щербаков. Вечный
11.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я уйду в
жених» (12+)
47» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.30,
15.30,Т/с
18.50,
23.00, 01.00(12+)
События
12.50, 04.05
«КОЛОМБО»
12.50, 06.20
01.35,Мой
05.10герой.
Петровка,
38 (16+)
14.40,
Варвара

СОЦИУМ Дети, оставшиеся без попечения родителей
РЕЦЕПТЫ

(12+)
13.05, Шмыкова
04.00 Т/с «КОЛОМБО»
(12+)
15.50
новостей
14.40, Город
06.20 Мой
герой (12+)
16.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
15.50 Город новостей
17.55 Прощание. Сталин и Прокофьев
16.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
(16+)

17.55 Х/ф
Советские
мафии (16+) СМЕРТИ»
19.10
«ОДНОКЛАССНИКИ
19.15 (12+)
Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» (12+)
23.35
самых...откровенных
Звездные разлучницы
23.35 10
10 самых
сцен в
(16+)
советском кино (16+)
00.05 Д/ф «Актерские драмы. Роль как
00.05 Д/ф «Актерские судьбы. Тайные
приговор» (12+)
аристократы» (12+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55
Ударвластью.
властью.Чехарда
Распад СССР
(16+)
01.55 Удар
премьеров
02.35 (16+)
Прощание. Лаврентий Берия (16+)

02.35
Олег
Ефремов
(16+)
03.20 Прощание.
Д/ф «Ельцин
против
Горбачева.
03.20 Д/ф
«Признания
нелегала»
Крушение империи» (12+) (12+)
05.35
Д/ф
«Василий
Ливанов.
Я умею
05.25 Смех
с доставкой
на дом
(12+)
держать удар» (12+)

5 горячих напитков
для осенних
прогулок
РЕБЯТАМ
НУЖНА
СЕМЬЯ
Уже
несколько
лет на
Погода
в октябре
телеканале
«ГИС» выходит
как подарок.
программа «Право на
СамоеВ ней
время
гулять
маму».
журналисты
в парке с термосом
рассказывают
о детях,
оставшихся
без
попечения
и размышлениями
ородителей.
вечном.Многим
Что же пить,
мальчишкам и девчонкам
глядя
на облетающие
эти
сюжеты
помогли найти
новую
семью.
деревья
и стаи птиц
Также
информация
над Волгой? Можно
о ребятах, которые
просто
чай или кофе живут
в госучреждениях,
но зачем же
«просто»,
публикуется
в группе
программы
Вконтакте.
если существует
Кстолько
проекту присоединилась
интересных
и «Самарская газета».
альтернатив?
На
страницах издания
мы
регулярно рассказываем
Запасаемся
специями
оидетях,
которым нужна
начинаем
семья.

эксперименты.

Безалкогольный
Анна Щербакова
глинтвейн

Несколько месяцев из-за эпидеКаркаде
- 2 ст. л. детские дома бымии коронавируса
Яблоко
2 шт.
ли на карантине,
кандидатам не выАпельсин
- 2 шт.
давали направления
на знакомство.
Мед
- 200
г
Теперь
родители
и ребята могут наКорица
- 1 палочка Правда, иногоконец встретиться.
Гвоздика - 10 бутонов
родним усыновителям нужно будет
Бадьян - 5 звездочек
представить справку об отсутствии
Кардамон - 5-7 семян
COVID-19.
Вода - 1 л
К сожалению, братья и сестры нередко надолго «зависают» в системе.
Апельсины нарезать кружочками,
Принять в семью сразу несколько деяблоки - тонкими дольками. Семена
тей решится не каждый. Не каждому
можно не удалять. Прогреть кастрювыдаст разрешение и опека, все-таки
лю, всыпать туда каркаде и специи.
это шаг очень серьезный, кандидат
Подержать их на небольшом огне
должен обладать определенными реоколо 1-2 минут. Положить нарезансурсами. И ошибиться тут нельзя,
ные фрукты, еще немного прогреть
ведь речь идет о живых детях.
все вместе. Влить воду. Не доводя
Феликс, Вова, Миша, Кристина,
до кипения, снять с огня и дать наВика... Три братика и две сестренки.
стояться около получаса в термосе
Если бы каждый из них был сам по
или под полотенцем.

Итальянский
«СГ» присоединилась
к проекту «Право на маму»

себе, за ними давно пришла бы мама.
Но они очень привязаны друг к другу и потому все вместе. Самому старшему, Феликсу, девять лет. Спокойный, неконфликтный, уравновешенный, сказано о нем в федеральной
базе 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

фото - малышшоколад
с растерянным взглягорячий

посещает музыкальные и спортивдом. Отчасти это отражает и описа- ные занятия. Четырехлетняя Вика,
ние в анкете: ребенок стеснитель- по словам воспитателей, ласковая,
Темный
шоколад - 100 г при виде чу- скромная девочка. На занятиях вниный, настораживается
Молоко
- 500Впрочем,
мл
жих людей.
такая реакция мательна и активна. Сестры очень
Ванилин
щепотка
вполне естественна. Главное, что раз- привязаны друг к другу. Обычно они
Корица
молотая
- 1/2
ч. л.
вивается
мальчик
хорошо:
уверен- играют вместе. Старшая, Кристина, с
Крахмал - 1 ст. л.
но чувствует себя среди сверстни- нежностью заботится о Вике.
Сахар - 1 ст. л.
У всех детей полный статус: роков, интересуется тем, что они делаСоль - щепотка
ют. Любит играть с мячом и машин- дители лишены родительских прав.
Вода - 1/2 ст.
ками, под руководством взрослого Ребят можно усыновить или взять в
кормит куклу, укладывает ее спать, приемную семью.
Шоколад разламываем на
делает постройки из кубиков. С удо- Я знаю, что чудеса случаются, мелкие дольки или натираем
вольствием слушает сказки, смотрит говорит ведущая программы «Прана терке. Выкладываем в
мультфильмы, рассматривает кар- во на маму» Ольга Шелест. -Только
кастрюлю, добавляем пару
тинки в книжках.
в моей жизни их было два. Первый
столовых ложек воды и расКристине - пять. Это спокойная, раз сразу четыре принцессы уехали
тапливаем на медленном
добрая, застенчивая девочка. Со к маме. Второй - буквально перед ноогне или водяной бане. Смесь ни в коем случае не должна закипеть или
взрослыми ведет себя уважительно, вым 2020 годом: шесть братьев и сепригореть. Как только шоколад растает, вливаем молоко и перемешиваем
со сверстниками держится немного стер отправились в чудесную твордо однородности. Постепенно вмешиваем сахар, соль, корицу и ванилин. В
обособленно. Любит кукол, настоль- ческую семью. Пусть и этим малытрети стакана холодной воды разводим крахмал. Добавляем его в кастрюлю
ные игры. С удовольствием рисует, шам с грустными глазами повезет!
и варим до загустения.
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ТВ программа

Четверг, 15 октября
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

ДОМАШНИЙ

06.00, 05.45 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, 00.00 Новости (16+)
12.00 Как устроен мир с Тимофеем

08.30, 08.10 6 кадров (16+)

друзей» (0+)
09.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
11.00 Х/ф «2012» (16+)

14.00, 00.30 Загадки человечества с

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

Олегом Шишкиным (16+)

22.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+)
00.20 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+)

(16+)

03.40 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)

18.00, 04.10 Тайны Чапман (16+)

04.30 Сезоны любви (16+)

19.00, 03.20 Самые шокирующие

05.20 Слава Богу, ты пришел! (16+)

гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» (16+)

07.15 М/ф «Стойкий оловянный
солдатик» (0+)

01.30 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)

07.30 М/ф «Сказка о солдате» (0+)

ПОДПИСКА-2021

ГУБЕРНИЯ
06.00, 18.30, 20.30, 00.00 «Новости
губернии» (12+)
06.05, 17.05, 02.15 «Люди РФ» (12+)
06.30, 14.20 «Агрокурьер» (12+)
06.35, 14.35 «F1» (12+)
06.45 «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
14.30
14.45
15.15,
16.10
17.35,
18.15
18.50
19.05,
20.10
21.05
21.30
22.30
23.00
01.20

(12+)

«Крупным планом» (16+)
«Неизвестная Италия» (12+)
«ЧЕРТА» (16+)
«Азбука потребителя» (12+)
«Год на орбите» (12+)
00.30 «ЛУНА» (16+)
«РАЗВОД» (16+)
02.45 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
«Курская дуга. Максимальный
масштаб» (16+)
«Спорткласс» (12+)
01.30 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
«Хорошие новости Волжского
района» (12+)
«Дачные сезоны с Мариной
Рыкалиной» (12+)
«ОДНОЛЮБЫ» (16+)
«Русский след. Бессмертный
часовой, или Девять лет под
землей» (12+)
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
«Неограниченные возможности»

14.35 Понять. Простить (16+)
15.40, 03.55 Д/ф «Порча» (16+)
16.10, 04.25 Д/ф «Знахарка» (16+)
16.40 Х/ф «ОДНО ТЕПЛОЕ СЛОВО» (16+)
21.00 Х/ф «РАДИ ЖИЗНИ» (16+)

06.55 6 кадров (16+)

23.05 Смотреть всем! (16+)

04.50 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

СПАС
06.00,
06.10,
07.00,
07.40,
08.00,
12.00,
13.00,
13.30
15.00,
16.00,
16.35
17.10,

(16+)

17.55 Знаки судьбы (16+)
21.30, 22.15, 23.10 Т/с «ГРИММ» (16+)
00.00 Х/ф «НЕ В СЕБЕ» (18+)
02.15, 03.00, 03.45, 04.45 Т/с «ТВОЙ МИР»

17.45
18.00
20.30,
21.25
01.55
03.35
04.30

05.30, 06.00, 06.30 Охотники за
привидениями (16+)

01.10 День Патриарха (0+)
19.35 Завет (6+)
00.00 Белые ночи на «Спасе» (12+)
05.20 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
10.00 Утро на «Спасе» (0+)
23.05 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
04.00 Пилигрим (6+)
Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» (0+)
15.30 Монастырская кухня (0+)
01.25 Rе:акция (12+)
Д/ф «Святая Анна Кашинская.
Цикл «День Ангела» (12+)
00.40 Д/ф «Федор Ушаков. Цикл
«Русские праведники» (12+)
Д/ф «Покров» (12+)
Х/ф «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА» (16+)
02.50 Новый день. Новости на
«Спасе» (0+)
Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (6+)
Д/ф «Два Андрея» (12+)
Д/ф «Святитель Филарет Дроздов.
Цикл «День Ангела» (12+)
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

ГИС

06.25 Д/ф «Раздвигая льды» (12+)
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
09.25, 11.05, 14.25, 15.05 Т/с «ЗВОНАРЬ-2»
(16+)

11.00, 15.00 Военные новости
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Д/с «Неизвестные сражения
Великой Отечественной» (12+)
20.40 Легенды телевидения (12+)
21.25 Код доступа (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» (12+)
03.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА» (6+)
04.30 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА
В ТУМАНЕ» (0+)
05.50 Д/ф «Выдающиеся

(12+)

15.45 Мистические истории. Начало

(16+)

01.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)

ЗВЕЗДА

03.30 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ» (16+)

«ГАДАЛКА» (16+)

19.30, 20.30 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» (16+)

02.40 Русские не смеются (16+)

16.00 Неизвестная история (16+)

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

13.30, 05.40 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

16.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

15.00 Невероятно интересные истории

10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 19.00 Т/с
12.15 Вернувшиеся (16+)

10.10 Давай разведемся! (16+)
11.20, 06.30 Тест на отцовство (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)
«СЛЕПАЯ» (16+)

(16+)

10.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА

Баженовым (16+)

08.40 По делам несовершеннолетних

ТВ3

авиаконструкторы. Олег
Антонов» (12+)

Индийский масала-чай
Чай черный - 1 ч. л.
Кардамон - 4-5 семян или 1 ч. л.
Черный перец - 5 горошин или 1/3 ч. л.
Корица - 1 палочка или 1 ч. л.
Имбирь - 1/2 ч. л.
Вода - 1/2 ст.
Молоко - 1 ст.
Сахар - по вкусу
Все специи измельчаем в ступке или кофемолке - либо сразу
берем молотые. Высыпаем в джезву вместе с чаем, заливаем
водой, доводим до кипения и варим, помешивая, около минуты. Добавляем молоко, сахар и кипятим еще минуту. Процеживаем через сито в термос или сразу по чашкам.

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, 14.35, 03.30 Д/ф «Великие
изобретатели (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 «Капитан Кракен» (0+)
09.30, 04.45 Д/ф «Достояние республик»

МИР
06.00, 04.40 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ
ИСКАТЬ-2» (16+)

(16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Двое на миллион (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)

09.35, 11.10 Т/с «КУЛИНАР-2» (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

12.30 Ты как я (12+)

14.15 Дела судебные. Деньги верните!

11.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Однажды в
России. Спецдайджест (16+)

(16+)

19.00, 19.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ

(12+)

10.00, 15.15, 02.10 Т/с «ДНЕВНИК
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
10.50, 16.05 Т/с «ПРАВО НА
ПОМИЛОВАНИЕ» (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 «Москва слезам не
верит. Рождение легенды» (16+)
18.15 Город-С. Звоните доктору (16+)
18.45 Имена Победы (12+)
19.30 Город, история, события (12+)
19.45 Самара - город трудовой
доблести (12+)
21.30 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ, РОЗИ» (16+)
00.30 Х/ф «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ»

СКАТ-ТНТ

15.10, 18.15 Дела судебные. Битва за
будущее (16+)
16.05, 17.15 Дела судебные. Новые
истории (16+)
19.10, 20.25 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» (12+)

С РУБЛЕВКИ-5» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ГУСАР» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 Т/с «ТЕРРИТОРИЯ» (18+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
23.55 Дом-2. После заката (16+)
00.55 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
01.45 THT-Club (16+)

23.40, 04.05 Игра в кино (12+)
00.25, 01.15 Всемирные игры разума (12+)
01.50 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (12+)

Тыквенный
латте

Медовый
сбитень

Молоко - 500 мл
Кофе молотый - 2 ст. л.
Вода - 1 ст.
Тыква - 200 г
Вода - 1/2 ст.
Сахар - по вкусу
Корица молотая - 1 ч. л.
Имбирь молотый 1/2 ч. л.
Ванильный сахар 1/2 ч. л.
Мускатный орех молотый - 1/4 ч.л.

Вода - 1 000 мл
Мед - 3 ст. л.
Корица - 1 палочка или 1 ч. л.
Гвоздика - 5-7 бутонов
Мята - 2-3 веточки
Корень имбиря
свежий - 30-50 г
Лимон - 1 шт.

Сварите крепкий кофе в пропорции две столовые ложки молотых зерен на стакан воды. Влейте в термос или разлейте
по чашкам.
Тыкву нарежьте кубиками, положите в сотейник, влейте полстакана воды, накройте крышкой и варите до мягкости. Затем слейте лишнюю жидкость и с помощью блендера приготовьте пюре. При желании добавьте сахар.
В сотейник к тыквенному пюре влейте молоко, всыпьте корицу, имбирь, мускатный орех и ванильный сахар. Тщательно перемешайте. Поставьте на средний огонь и, помешивая,
доведите до кипения, но не кипятите. Готовую смесь процедите через сито и добавьте к кофе.

01.50 Comedy Woman (16+)
02.45, 03.35 Stand up (16+)
04.25, 05.15 Открытый микрофон (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

В большой термос или кастрюлю
с плотной крышкой кладем корицу, гвоздику и мед.
Корень имбиря натираем на терке, добавляем к специям. Туда же выжимаем и отправляем нарезанный дольками лимон
и слегка потертые пальцами веточки мяты.
Мяту можно взять и сушеную. В этом случае рекомендуем
упаковать ее в пакетик или капсулу для заваривания, чтобы
потом не вылавливать из напитка кусочки листьев.
Заливаем литром кипятка и настаиваем сбитень около 30 минут. Если готовите напиток в кастрюле, на это время нужно
обернуть ее полотенцем.
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ТВ
ТВ программа
программа
ПЕРВЫЙ
ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1
РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
05.00, 09.30 Утро России

05.00,
05.00, 09.15
09.15Доброе
Доброе утро
утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50, 02.40 Модный приговор (6+)
10.50, 03.10 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00 Время покажет (16+)
12.10, 16.00 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15, 03.30
04.00Давай
Давай поженимся!
поженимся! (16+)
(16+)
15.15,

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести 09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести Самара
Самара
09.55
(12+)
09.55 ООсамом
самомглавном
главном(12+)

11.00,14.00,
14.00,17.00,
17.00,20.00
20.00Вести
Вести
11.00,
11.30 Судьба
Судьбачеловека
человекассБорисом
Борисом
11.30

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

Корчевниковым (12+)
Корчевниковым (12+)

18.00
18.00 Вечерние
Вечерние новости
новости
18.40
18.40
19.45
19.40
21.00
21.00
21.30
21.30
23.30
23.25
00.25
00.20

ПЯТНИЦА,18
16СЕНТЯБРЯ
ОКТЯБРЯ
ПЯТНИЦА,

Человек
Человек ии закон
закон (16+)
(16+)
Поле чудес (16+)
Поле чудес (16+)
Время
Время
Голос (12+)
Голос 6 (12+)
Вечерний Ургант (16+)
Вечерний Ургант (16+)
Концерт группы Metallica с
Д/ф «Ронни Вуд. Кто-то
там Сансимфоническим
оркестром

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

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
(16+)

(16+)

21.20 Юморина - 2020 (16+)
21.20
2020(12+)
(16+)
23.40 ЮморинаХ/ф «ВДОВЕЦ»
00.40
03.10 Х/ф
Х/ф«ЗНАХАРКА»
«РОМАШКА, (12+)
КАКТУС,
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,
20.30,00.00
00.30
Новости
культуры
Новости культуры
07.35 Пешком... (12+)
07.35 Пешком... (12+)
08.05 Правила жизни (12+)
08.05 Правила жизни (12+)
08.40 Черные дыры, белые пятна (12+)
08.35 Черные дыры, белые пятна (12+)
09.20 Красивая планета (12+)
09.20 Легенды мирового кино (12+)
09.40, 17.15 Х/ф «ЭТО БЫЛО ПРОШЛЫМ
09.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС
ЛЕТОМ» (12+)
«АЛЬБАТРОСА» (0+)
11.15 Х/ф «ДНИ И НОЧИ» (0+)
11.15 Открытая
Х/ф «ПЕТРкнига
ПЕРВЫЙ»
(0+)
13.00
(12+)

14.35 Х/ф
Д/ф«БЕСЫ»
«Остров
и сокровища» (12+)
13.30
(12+)
15.20
Д/ф
«Дед.
Столетие
дубненского
14.45 Власть факта (12+)
(12+)
зубра. Михаил
Мещеряков»
15.30 Александр
Пушкин
(12+)
16.05
Письма
из
провинции
(12+)
16.05 Письма из провинции (12+)

16.35 Энигма
Энигма(12+)
(12+)
16.35
18.35
Коонен» (12+)(12+)
17.15 Д/ф
Х/ф«Алиса
«НЕИЗВЕСТНАЯ...»
19.20
ложа (12+) концерты (12+)
18.50,Царская
02.35 Исторические
20.00
19.45 Смехоностальгия
Царская ложа (12+)(12+)
20.45
жизни (12+) (12+)
20.45 Линия
Смехоностальгия

21.40
«КУЛЬТПОХОД
В ТЕАТР» (12+)
21.15 Х/ф
Искатели
(12+)
23.10
2
Верник
2
(12+)
22.05 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИБО!..» (12+)

00.20 Х/ф «АНГЛИЙСКИЙ ПАЦИЕНТ» (16+)
23.40 2 Верник 2 (12+)
03.00 Искатели (12+)
00.50 Х/ф «СЫНОК» (12+)
03.45 Мультфильм для взрослых (18+)
03.30 Мультфильмы для взрослых (18+)

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+)
РОДИНЫ»
11.50 РУБЕЖИ
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
«ТРИО»
(16+)
Шведенко
против
Максима Смирнова.
Трансляция из Москвы (16+)
05.15
Т/с
«СВИДЕТЕЛИ»
04.30 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, 09.50, 10.25, 11.10,
06.35, 07.20, 08.05, 09.00, 10.25, 11.20, 12.15,
12.05, 13.00, 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-10»
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 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» (16+)
20.00, 20.50, 21.35, 22.25, 23.15, 00.00, 01.45
19.55, 20.45, 21.30, 22.15, 23.05, 00.00, 01.45 Т/с
Т/с «СЛЕД» (12+)
«СЛЕД» (12+)
00.45 Светская
Светскаяхроника
хроника(16+)
(16+)
00.45
02.30,03.10,
03.05,03.40,
03.30,04.05,
03.55,04.35,
04.20,05.05,
04.55,05.30,
05.25,
02.30,
05.55
(16+)
05.50Т/с
Т/с«ДЕТЕКТИВЫ»
«ДЕТЕКТИВЫ»(16+)

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 Д/ф «Чувство прекрасного» (12+)
07.00, 05.25 Концерт Сергея Волчкова
09.00, 12.45
Автоистории
в Кремле
«Нам не(16+)
жить друг без
09.15, 16.15
Календарь
(12+)
друга»
(12+)
10.00,
08.30,17.05
17.05,Домашние
23.05 Имеюживотные
право! (12+)(12+)
10.25,
обитания
(12+)
09.00,17.35
12.40Среда
Автоистории
(12+)
10.45,
Х/ф «ПЛАЩ
09.15,11.10,
16.1523.35
Календарь
(12+) КАЗАНОВЫ»
10.00 (16+)
Домашние животные с Григорием
Маневым
(12+) 18.00, 19.00, 20.00,
11.00, 13.00,
14.00, 16.00,
10.25,21.00,
17.3523.00
Среда
обитания (12+)
Новости
10.50,
11.10,
23.30
Т/с
ОТДЕЛ»
12.30 То, что задело!«ДЕВЯТЫЙ
(12+)
(16+)
13.10, 14.20,
21.05 ОТРажение (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00,
18.05, 19.05 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
23.00 Новости
ДОКТОР!» (12+)
13.10, 14.20, 20.25 ОТРажение (12+)
19.30, 05.00 Потомки (12+)
18.05, 19.05 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» (12+)
23.05 Имею право! (12+)
19.45 То, что задело (12+)
01.10
АМЕРИКЕ»
(12+)
01.15 Х/ф
Х/ф«ПРИШЕЛЬЦЫ
«И НИКОГО НЕВСТАЛО»
(16+)
02.35
Х/ф
«ЗЕЛЕНЫЙ
ФУРГОН»
(12+)
04.20 За строчкой архивной… (12+)
05.25
ДЛЯ ОДИНОКОГО
04.50 Х/ф
Д/ф«ЛОВУШКА
«Одной дорогой
со страной»
(16+)
МУЖЧИНЫ»
(12+)

8-917-145-25-82

МАТЧ
НТВТВ

КАРУСЕЛЬ
КАРУСЕЛЬ

07.00,
13.00, 15.45,
19.25 Новости
06.05 09.55,
Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
07.05, 13.05, 15.50, 00.55 Все на «Матч!».
Прямой эфир. Аналитика.
Эксперты
07.00 Интервью.
Утро. Самое
лучшее (16+)
10.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Артем
Лобов против Джейсона Найта.
Трансляция
США (16+)
09.00,Реванш.
11.00, 14.00,
17.00, 20.00из
Сегодня
11.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Кристиана «Сайборг»
против Арлин
Бленкоув.
09.25,Жустино
11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
Трансляция из США (16+)
12.10 «Россия - Венгрия. Live».
Специальный
СМЕРЧ» (16+) репортаж (12+)
12.30 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г.
Отборочный турнир. Обзор (0+)
14.00
АТР. St.Petersburg
Open.(16+)
14.20 Теннис.
Чрезвычайное
происшествие
Прямая трансляция
16.40 Регби. Лига Ставок - Кубок
Финал. «Енисей-СТМ»
15.00 России.
Место встречи
(16+)
(Красноярск) - «Красный Яр»
(Красноярск). Прямая трансляция
Москвы
17.25 из
ДНК
(16+)
18.55 Все на Футбол! Афиша (12+)
19.30 Все на хоккей! (12+)
18.25 Хоккей.
Жди меня
(12+)
20.10
КХЛ.
ЦСКА - СКА (СанктПетербург). Прямая трансляция
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
19.30,«Баскония»
20.40 Т/с «ПЕС»
(16+)
(Испания)
- «Химки»
(Россия). Прямая трансляция
01.40 Точная ставка (16+)
00.30 Х/ф
Своя
правда
(16+) (16+)
02.00
«ЭДДИ
«ОРЕЛ»
04.00 Спортивный детектив.
Заколдованная шпага (12+)
02.15 Баскетбол.
Квартирный
вопрос (0+)
05.00
Евролига.
Мужчины.
ЦСКА (Россия) - «Альба»
(Германия) (0+)
03.15 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)

06.00 Ранние пташки. «Лунтик и его друзья» (0+)
06.00 08.30
Ранние
пташки.
07.55,
Жужжалка
(0+)«Отважные птенцы»
08.00 С(0+)
добрым утром, малыши! (0+)
07.55, М/с
08.30
Чик-зарядка
08.35
«Фиксики»
(0+) (0+)
08.00 М/с
С добрым
утром,
малыши! (0+)
09.20
«Маленькое
королевство»
Бена и
(0+) и Медведь» (0+)
08.35 Холли»
М/с «Маша
10.20
Каляки-Маляки
(0+)
09.10 Студия
М/с «Йоко»
(0+)
10.45
(0+)
09.55 М/ф
М/с«Привередливая
«Робокар Полимышка»
и его друзья»
(0+)
11.00
М/ф
«Мама-цапля»
(0+)
10.20
Студия
Каляки-Маляки
(0+)
11.15
М/ф
«Морошка»
(0+)
10.45
М/ф
«Малыш
и
Карлсон»
(0+)
11.30 М/с «Буренка Даша» (0+)
11.05 М/с
М/ф
«Карлсон
вернулся»
(0+)(0+)
11.35
«Рэй
и пожарный
патруль»
11.25 М/с
М/ф
«Хитрая ворона»
12.05
«Роботы-поезда»
(0+) (0+)
11.30 М/с
М/с«Турбозавры»
«Кошечки-собачки»
(0+)
12.35
(0+)
11.35 М/с
М/с«Трансформеры.
«Смешарики. Пин-код»
(6+)
13.15
Кибервселенная»
(6+)
13.40
Макс» (6+) (0+)
12.05 М/с
М/с«Фьюжн
«Роботы-поезда»
14.05
Детективы Галактики»
12.35 М/с
М/с«Тобот.
«Суперкрылья.
Миссия (6+)
14.30 М/с
«Аркадий Паровозов
спешит на
(0+)
выполнима»
(0+)
13.15 помощь!»
М/с «Металионы»
(6+)
14.35
М/с
«Маша
и
Медведь»
(0+)
13.40 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
15.00 Навигатор. У нас гости! (0+)
14.05 М/с
М/с«Смешарики»
«Пауэр Плэйерс»
15.10
(0+) (0+)
14.25 М/с
М/с«Три
«Аркадий
Паровозов спешит
15.55
кота» (0+)
(0+)
на помощь!»(0+)
16.40 Трам-пам-пам
14.30 М/с
М/с«Подружки-супергерои»
«Простоквашино» (0+) (6+)
17.10
17.35
«Ник-изобретатель»
(0+)
15.00 М/с
Навигатор.
У нас гости!
(0+)
18.50
и заводная
команда»
(0+)
15.10 М/с
М/с«Рев
«Вперед,
Астробой!»
(0+)
19.00
«Бинг»
(0+) без ошибок (0+)
15.50, М/с
01.45
Говорим
19.30
М/с
«Радужный
мир
Руби»
(0+)
16.00 М/с «Три кота» (0+)
20.00
«44 котенка» (0+)(0+)
16.40 М/с
Трам-пам-пам
20.10 М/с «Кошечки-собачки» (0+)
17.10 М/с
М/с«Ми-Ми-Мишки»
«Мир Винкс» (6+)
20.20
(0+)
17.35 М/с
М/с«Май
«Фиксики»
(0+) (0+)
21.15
Литтл Пони»
18.35
М/с
«Оранжевая
корова»
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)(0+)
19.10 М/с
М/с«Зебра
«Щенячий
патруль»
21.45
в клеточку»
(0+) (0+)
21.50
корова»(0+)
(0+)
20.00 М/с
М/с«Оранжевая
«Ми-Ми-Мишки»
23.30
М/с
«Ниндзяго»
(6+)
20.25 М/с «Царевны» (0+)
23.55
21.20 М/с
М/с«Бен-10»
«Зебра(12+)
в клеточку» (0+)
00.20
«Эволюция
Черепашек-ниндзя»
21.30 М/с
Спокойной
ночи,
малыши! (0+) (6+)
00.40,
«Бэби Луни
Тюнз»
21.45 01.55
М/сМ/с
«Буренка
Даша»
(0+) (0+)
01.45 Говорим без ошибок (0+)
21.50
М/с
«Буба»
(6+)
03.00 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
23.30 М/с
М/с«Приключения
«Эволюция Черепашек-ниндзя»
03.45
Тайо» (0+)
(6+) «Бумажки» (0+)
04.35 М/с

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
09.20 Доктор И... (16+)
09.10,12.50
12.50Х/ф
Х/ф«ДЕТЕКТИВ
«ПЛЕМЯШКА»
09.55,
НА (12+)
МИЛЛИОН» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События
12.30, 15.30, 18.50 События
14.20, 16.05 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА
13.20, 16.05 Х/ф «БАБОЧКИ И ПТИЦЫ» (12+)
МИЛЛИОН. ЖЕРТВЫ ИСКУССТВА»

15.50 (12+)
Город новостей
15.50 Город новостей
17.55 Х/ф
Д/ф«ПРАВДА»
«Актерские
19.15
(18+)судьбы. Тайные
21.00 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ» (12+)
аристократы» (12+)
23.00 В центре событий (16+)
00.10
Садальский.
19.10 Д/ф
Х/ф«Станислав
«КРАСАВИЦА
И ВОРЫ» (12+)
Одинокий шут» (12+)
21.00 Д/ф
Х/ф«Михаил
«ОХОТНИЦА»
(12+) Роман
01.05
Булгаков.
с тайной» (12+)
23.00, 03.55 В центре событий (16+)
02.00 Д/ф «Актерские драмы. Роль как
приговор» (12+)
00.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
02.40 Петровка, 38 (16+)
02.55
АГЕНТ
ДЛЯ (12+)
02.15 Х/ф
Х/ф«ПУЛЯ-ДУРА.
«ПЯТЬ МИНУТ
СТРАХА»
НАСЛЕДНИЦЫ» (12+)
03.40
Петровка,
38 судьбы
(16+)
05.45 Д/ф
«Ирония
Эльдара
Рязанова» (12+)
04.55 Х/ф «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ» (12+)

СОЦИУМ Д
 ети, оставшиеся без попечения родителей

Вике и Глебу нужна семья
Виктория Х.

«СГ» присоединилась
к проекту «Право
на маму»

Родилась в марте 2015 года.

Анна Щербакова

Родился в апреле 2019 года.

Уже несколько лет на телеканале «ГИС» выходит программа
«Право на маму». В ней журналисты рассказывают о детях, оставшихся без попечения родителей.
Многим мальчишкам и девчонкам эти сюжеты помогли найти
новую семью. Также информация о ребятах, которые живут в
госучреждениях, публикуется в
группе программы вконтакте. К
проекту присоединилась и «Самарская газета». На страницах
издания мы регулярно рассказываем о детях, которым нужна семья.

Группа здоровья: 1-я.
Глеб Х.
Группа здоровья: 3-я.
Получить подробную информацию о ребятах кандидаты
могут, позвонив региональному оператору базы данных детей, оставшихся без попечения
родителей. Телефон 331-10-97.

Несколько месяцев из-за эпидемии коронавируса детские дома были на карантине - кандидатам не выдавали направления на
знакомство. Теперь родители и
ребята могут наконец встретиться. Правда, иногородним усыновителям нужно будет представить
справку об отсутствии COVID-19.

Обычно за малышами стоит
очередь из усыновителей. Если
детей двое, найти им семью становится сложнее. Вика и Глеб брат и сестра. И оба они еще совсем маленькие. Глебу полтора
года, Вике пять лет.
- Этим малышам сразу выпала
непростая доля. В графе «отец» у

них с рождения стоял прочерк,
а маме они оказались не нужны,
- говорит ведущая программы
Ольга Шелест. - Так дети оказались в доме ребенка.
По мнению воспитателей, Вика - ласковая, отзывчивая, вежливая девочка. Говорят, что она
аккуратная, инициативная и дис-

циплинированная. Умеет общаться со взрослыми и сверстниками. Может договориться, уступить, учесть интересы других.
Вика любит гулять, ей нравятся
подвижные игры. Девочка с удовольствием слушает сказки, а некоторые умеет рассказывать сама. Быстро запоминает стихи. А
еще Вика хорошо рисует.
Глеба описывают как активного, веселого, любознательного
ребенка. Мальчик хорошо развивается, умеет все, что ему положено по возрасту. Самостоятельно ходит, учится держать ложку,
пьет из чашки. К слову, аппетит
у него хороший, из еды малыш
предпочитает овощи. Ему нравятся музыкальные игрушки, яркие книжки, развивающие занятия с бизибордом. Глеб любит общаться со взрослыми, которые
ему хорошо знакомы, проявляет
интерес к сверстникам.
Детей можно усыновить или
взять под опеку. Вике и Глебу
очень нужна семья.
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ТВ программа

Официальное опубликованиеПятница, 16 октября
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

ДОМАШНИЙ

ТВ3

СПАС

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

ДЕПАРТАМЕНТ
2
Земельные участки, прилегающие к ряду домов №№ 32, 34, 36, 38, 40 по ул. Карлова А.И.
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
Советской, на плане
межевания не отражены
г. Самара.
06.00 Военная тайна (16+)
08.00, 07.45
Ералаш
(0+)
08.30 6 кадров (16+)
07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)
06.00, 01.20 День Патриарха (0+)
ГОРОДСКОГО
ОКРУГА
САМАРА
ул. Советская, 36
08.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.10, 19.35 Завет (6+)
07.00, 10.00 Документальный проект (16+)
10.30, 11.05,
11.40, 18.25, 19.00, 19.30
Т/с городского округа Самара рекомендует принять
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрация Кировского
внутригородского
района
08.35, 06.55 По делам
08.45 М/с «Приключения Вуди и его
07.00 Белые ночи на «Спасе» (12+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
проект межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Са«СЛЕПАЯ»
(16+)
05.10.2020 №друзей»
Д05-01-06/44-0-0
(0+)
07.40,Металлистов
05.20 Мультфильмы
на «Спасе»
(0+)
мара в границах проспекта Металлургов, улиц Пугачевская, Свободы,
в редакции,
представ09.30, 13.30, 17.30, 20.30 Новости (16+)
несовершеннолетних (16+)
ленной
проектировщиком
с
учетом
корректировки
границ
межевания,
предложенных
участниками
пу09.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)
Об отмене распоряжения
12.00 Как устроен мир с Тимофеем
бличных слушаний. 12.15 Новый день (16+)
10.00 Т/с «КУХНЯ.
ВОЙНА ЗА
ОТЕЛЬ»
12.00 Д/ф «Святитель Филарет Дроздов.
Департамента градостроительства
городского
округа
Самара 10.05, 07.45 Давай разведемся!
(16+)по результатам публичных слушаний:
Выводы
Баженовым (16+)
от 16.04.2020 №
Д05-01-06/18-0-0
12.50,слушания
13.25, 14.00,
16.45,межевания
17.20 Т/с территории,Цикл
1. Признать публичные
по14.35,
проекту
занимаемой
многоквартирными
«День Ангела»
(16+)
(12+)
жилыми
домами в городском округе Самара в границах проспекта Металлургов, улиц Пугачевская, Свобо13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)«Об отмене отдельных муниципальных правовых актов
11.15,
06.05
Тест
на
отцовство
(16+)
11.00
Х/ф
«ВОЙНА
МИРОВ»
(16+)
12.35
Х/ф
«ОСТРОВ»
(12+)
городского округа Самара»
ды, Металлистов состоявшимися.
«ГАДАЛКА» (16+)
14.00 Загадки человечества с Олегом
13.20 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+)
15.30 Монастырская
(0+) для
2. Направить в адрес Главы городского округа Самара протокол 15.00,
и заключение
публичных кухня
слушаний
В соответствии
Федеральным законом от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
мест13.25, 05.15 Д/ф
«Реальная
мистика»
(16+)
принятия
решения.
15.10
Т/с
«ЧУДО»
(18+)
Шишкинымс(16+)
15.35 «Уральские
пельмени».
16.00, 02.30 Rе:акция (12+)
ного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом городского
округа Самара, на основании кас3. Решение, принятое по итогам публичных слушаний, в виде заключения разместить 06.10.2020 в сети
15.00, 05.00 Невероятно
интересные
сационного
определения
Шестого кассационногоСмехBook
суда общей
(16+)юрисдикции от 30.07.2020 по делу № 88А16.35
Д/фв«Русский
заповедник»
(12+)райИнтернет
на
официальном
сайте
Администрации
городского
округа
Самара
подразделе
«Кировский
15.45 Д/ф «Вернувшиеся» (16+)
14.30, 04.25 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
14784/2020:
он. Официальное опубликование» и опубликовать в СМИ «Самарская
Газета».
15.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.50
Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (6+)
истории (16+)
1. Отменить распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара от 16.04.2020
17.55 Знаки судьбы (16+)
22.00 Русские не
смеютсяактов
(16+) городского округа
20.30, 03.45 Новый день. Новости на
15.35, Самара».
03.30 Д/ф «Порча» (16+)
16.00
Д/ф «Засекреченные
списки»
(16+)
№
Д05-01-06/18-0-0
«Об отмене
отдельных
муниципальных
правовых
Организатор публичных слушаний:
2. Настоящее распоряжение вступает в силу
со дня
его
официального
опубликования.
«Спасе» (0+)
23.00
Х/ф
«ХЭНКОК»
(16+)
18.00
Тайны Чапман
(16+)
20.00 Миллион на мечту (16+)
3. Контроль
за выполнением
настоящего распоряжения оставляю за собой.
Временно
исполняющий полномочия Главы Кировского
16.05,
03.55
Д/ф
«Знахарка»
(16+)
00.50 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА»
21.25, 23.20 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» (12+)
19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
внутригородского района городского округа Самара
И.А.Рудаков
21.15 Х/ф «ХОББИТ» (12+)
Исполняющий обязанности руководителя Департамента
А.В.Борисов
(12+)
01.35 Наши любимые песни. Концерт
21.00 Д/ф «За гранью возможного. На
16.35 Х/ф «ПРОПАСТЬПредседательствующий:
МЕЖДУ НАМИ»
02.40 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА.
(12+)
00.45 Х/ф
«ОСТРОВ ГОЛОВОРЕЗОВ»
(16+)
Исполняющий обязанности
заместителя
главы Администрации
что мы способны?» (16+)
РЕКВИЕМ» (16+)
02.55
Д/ф
«Старец изД.М.Калимуллина
каслинской
АДМИНИСТРАЦИЯ
Кировского внутригородского района городского округа Самара
(16+)
22.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)
02.45, 03.15, 03.45, 04.00, 04.30, 05.00, 05.15
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО
РАЙОНА
глубинки» (12+)
04.30 Слава Богу, ты пришел!
(16+)
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
00.05 Х/ф «ГОТИКА» (18+)
21.00 Х/ф «ТЫ МОЙ» (16+)
05.05 6 кадров (16+)
Чтец (12+)
АДМИНИСТРАЦИЯ 04.30 Парсуна. С Владимиром Легойдой
02.00 Х/ф «ДНЕВНИК ЭЛЛЕН РИМБАУЭР»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
07.00 М/ф «Сердце храбреца» (0+)
(12+)
05.45, 06.15 Охотники
за привидениями
по результатам публичных слушаний по проекту межевания территории,
01.10 Про здоровье (16+)
ГОРОДСКОГО
ОКРУГА САМАРА
(18+)
07.20
М/ф
«Необитаемый
остров»
(0+)
05.45
Тайны
сказок. С Анной Ковальчук
занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара
в границах
проспекта(18+)
Металлургов,
Пугачевская,
Свободы,
Металлистов
03.35 Х/ф «ИГРА
НА ВЫЖИВАНИЕ»
07.35 улиц
М/ф «Про
мамонтенка»
(0+)
(16+)
(0+)
ОПОВЕЩЕНИЕ
01.25 Х/ф «МАША И МЕДВЕДЬ» (12+)
о начале публичных слушаний
02.10.2020г.
Самара, Кировский внутригородской район городского округа Самара
от 06.10.2020 г.
Дата, время и место проведения публичных слушаний: 02.10.2020, в 17.00 часов в здании Администрации
1. Наименование проекта:
проект
межевания территории,
занимаемой
многоквартирными
жилыми до06.00, 11.20
Т/с «ОТЛИЧНИЦА»
(12+)
07.00, 07.30
ТНТ. Gold (16+)
06.00, 18.30, 20.30,
00.00 «Новостирайона по адресу:
06.25 пр.
Д/сКирова,
«Хроника
Победы»
(12+) зал.
Кировского
внутригородского
д. 155А,
актовый
мами в городском округе Самара в границах Московского шоссе, 18 км.
губернии» (12+)
08.00поБитва
дизайнеров
(16+)территории,
2. Перечень информационных
к проекту: документация
проекту
межевания
11.00, 14.00,материалов
17.00, 20.00 Новости
06.05 «Имена самарских улиц» (12+)
07.10 Х/ф проект
«МЕРСЕДЕС»
УХОДИТ
Проект,
межевания
территории, занимаемой многозанимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах Московского шос06.30, 14.30рассмотренный
«Спорткласс» (12+)на публичных слушаниях:
09.00 Дом-2. Lite (16+)
квартирными
жилыми
домами
в городском округе Самара в границах проспекта Металлургов, улиц Пуга06.45 «Хорошие
новости
Волжского
11.10 В гостях у цифры (12+)
се, 18 км.
района»
(12+) Металлистов.
ОТ ПОГОНИ» (12+)
чевская,
Свободы,
3. Порядок проведения публичных слушаний: в соответствии с Положением
«О порядке
10.15 Дом-2. Остров
любви (16+)организации и
07.00
«Утро губернии»
(12+)
Количество
зарегистрированных
участников публичных слушаний, принявших участие
публичных
14.15
Дела судебные.
Деньги
верните!
публичных
слушаний
по вопросам
градостроительной
деятельности в Кировском внутриго06.00,в 07.00,
08.00, 09.00,проведения
13.00, 14.00, 15.00,
09.05 «Дачные сезоны с Мариной
слушаниях
- 7 человек.
проекта:
за - Новости
3 человека,
воздер09.00, 14.00,
19.00, 22.15
дняпротив - 3 человека,
11.30 Совета
Бородина
против Кировского
Бузовой (16+) внурайоне
депутатов
17.00,
19.00, 20.00,родском
21.00, 00.00,
03.00 городского округа Самара», утвержденным Решением
Рыкалиной»
(12+) Проголосовало в поддержку
(16+)
жалось
- 1 человек. (6+)
09.30 «Мультимир»
Информационная
программа района городского
тригородского
округа Самара от 31.08.2018 № 130
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с
10.00
ЛЯЛЯ» (16+)слушаний: 30.09.2020.
Дата«ДВОРНЯЖКА
протокола публичных
«События» (16+)
09.25, 11.05, 14.20, 15.05 Т/с «ЗВОНАРЬ-2»
4. Срок проведения публичных слушаний: с 06.10.2020г. по 10.11.2020г.
11.00
«Вся правда» (12+)
15.10, 17.20 Дела судебные. Битва за
06.30, 14.35 Д/ф «Великие5.изобретатели
Информирование
населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
Место,
дата
открытия
экспозиции
проекта
в
помещении
Администрации
Кировского
«САШАТАНЯ»
(16+) внутригородско12.00 «Крупным планом» (16+)
(12+)
- размещением
постановления
депутатов Кировского внутригородского
го районасреда
городского
округабудущее
Самара (16+)
по адресу: 443077, г. Самара, пр. Кирова, д. 155 А, в холле 1-го этажа, с
(16+)
12.30
«Неизвестная
Италия» (12+) Председателя Совета
07.30, 17.20района
Город-С. Самарская
с
городского
округа Самара
от 01.09.2020 № 45 «Об организации и проведении публичных слушаний
поНалимовым
про13.05, 23.00 «Эволюция.
Биография
15.00, 16.00, 17.00 Однажды в России.
15.10.2020г.
(повтор) (12+)
Яном
земли» (12+)территории, занимаемой многоквартирными
08.30,округе
12.25, 19.55
Shopping
екту межевания
жилыми
домами в городском
Сама6. гид.
Срок проведения16.05
экспозиции
проекта,Новые
дни иистории
часы, в которые возможно посещение экспозиции с
11.00,
15.00
Военные
новости
Дела
судебные.
14.05
«Хорошие
новости Металлургов,
Волжского улиц Пугачевская, Свободы, Металлистов» в сети Интернет
Спецдайджест (16+)
Путеводитель
скидкам (12+)
ра
в границах
на офи- по
15.10.2020г.
по 29.10.2020г., с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.30 часов
района»проспекта
(12+)
08.35, 14.05 М/ф (0+)
циальном
Администрации
городского округа
Самара
в
подразделе
«Кировский
район.
Официальное
7.
Форма
и
порядок
внесения
участниками
публичных
слушаний
предложений
14.45 «Годсайте
на орбите»
(12+)
(16+)
19.40, 22.25 Т/с «НАЗАД В СССР» (16+)
08.45, 14.20 М/с «Капитан Кракен» (0+)
18.00 Однаждыивзамечаний,
России (16+)касающихся
опубликование»
и опубликованием
в газете «Самарская Газета»;
15.15, 00.30 «ЛУНА»
(16+)
09.30, 17.50 Д/ф «Достояние
республик»
проекта
в период размещения информационных материалов и проведения экспозиции проекта:
16.10
«РАЗВОД» (16+)
- размещением
Оповещения о начале публичных
слушаний
от 03.09.2020
в сети Интернет на(12+)
официаль19.00 Ты какпубличных
я (12+)
18.20 Х/ф
«ВИЙ»
(12+) проведения собрания участников
- в письменной или устной
форме
в ходе
слушаний,
00.10 Десять
фотографий
(6+)
17.05,
02.15Администрации
«Путеводитель по
10.00, 15.15, 02.10
«ДНЕВНИК ДОКТОРА
ном
сайте
городского
округа
Самара
в
подразделе
«Кировский
район.
Официальное
опув
письменной
форме
в
адрес
Администрации
Кировского
внутригородского
района городского окрувселенной. Выжить в космосе»
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
20.00
Импровизация.
Команды
(16+)
20.15 Слабое звено (12+)
бликование»
и опубликованием в газете «Самарская Газета»;
га Самара,
(12+)
10.50 Т/с «ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ»
(16+)
01.00 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ»
В период
с 12.09.2020
по 30.09.2020
предложений и замечаний участников публичных слушаний,
являю- И АЛЕКСАНДРОВ»
17.35,
02.45 «ТАКАЯ
РАБОТА»
(16+)
11.40 Т/с «ОРЛОВА
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции
проекта,
подлежащих
рассмотрению
21.00 Комеди Клаб (16+)
18.15 «Курская
дуга.публичных
Максимальный
21.15 Игра в кино (12+)
(16+)которой
щихся
участниками
слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах
на публичных слушаниях.
(0+)
масштаб»
(16+)
12.30,
20.30
Город-С.
Звоните
доктору
22.00,
03.10, 04.00, 04.50
Открытый
проводятся
публичные
слушания,
и иных участников публичных слушаний не поступало.
8. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений
и замечаний,
касающихся
проекта с
18.50 «Народное
признание»
(12+)
(повтор) (16+)
22.00 Всемирные игры разума (12+)
В ходе
проведения
собрания участников
публичных слушаний 30.09.2020 поступили 13.05
следующие
мнепо 29.10.2020г.
19.05,
01.30
«ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА»
(16+)
«Здорово
есть!»15.10.2020г.
(6+)
02.35
Х/ф
«КОНЕЦ
ИМПЕРАТОРА
микрофон
(16+)
19.50и вопросы:
«Азбука потребителя» (12+)
ния
14.30, 19.30, 03.30 Д/ф «Наше
кино.
9. Официальный
сайт,
на Х/ф
котором
будет размещен
проект, подлежащий рассмотрению на публичных
22.40
«ОХРАННИК
ДЛЯ ДОЧЕРИ»
20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
История большой
любви» (12+)
слушаниях,
и
информационные
материалы
к
нему
сайт
Администрации
городского
округа
23.00 Дом-2.
Город любви
(16+) Самара www.
21.05 «Другой Тольятти» (12+)
16.05 Город, история, события (12+)
ТАЙГИ» (0+)
samadm.ru
в подразделе «Кировский
район. Для населения» и в газете «Самарская газета».
21.20
интервью»
(12+) мнении (отзывы), предложения, замечания и
(12+)
16.20
Д/ф «Карта Родины»
(16+)
№ «Актуальное
Информация
о выраженном
Заявитель
00.00 слушаний
Дом-2. После29.10.2020,
заката (16+) в 17:00 часов
21.30
10. Дата, время и место проведения собрания участников публичных
18.15
Город-С (12+)
п/п «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)
вопросы
регистрации)
04.00 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО (место
22.30 «Русский след. Проклятая шашка
18.45 Имена Победы (12+)
в здании Администрации
внутригородского
района по адресу: г. Самара, пр. Кирова, 155А, ак00.55Кировского
Ночной экспресс
(12+)
01.00
Такое
кино!
(16+)
адмирала
Корнилова»
(12+) дом № 34 по ул. Советской на план межевания Наумова
19.25,О.А.
20.25, 21.25, 00.25, 03.25 Афиша (0+)
1.
Прошу пояснить
- жилой
01.20
«Неограниченные
возможности»
21.30 Х/ф «ЗАКАТ» (16+)товый зал.
1.
территории
не нанесен,
а земельный участок
стоит на кадастре.
г. Самара,
(0+)
РОЗЫСКА...»
01.55 Т/с «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ» (12+)
01.30, 02.20 Stand up (16+)
(12+)
00.30 Х/фд.
«С34
ЛЮБОВЬЮ, РОЗИ» (16+)
ул. Советская,
03.30 «Яд. Достижение эволюции» (12+)
04.30 Х/ф «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ»
05.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА» (6+)
04.55 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (0+)
05.40, 06.05, 06.35 ТНТ. Best (16+)
04.20 Х/ф «ЯЗЫЧНИКИ» (16+)
(16+)
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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 Новости

08.35 По секрету всему свету (12+)

10.15 101 вопрос взрослому (12+)

09.00 Всероссийский потребительский

11.10, 12.15 Видели видео? (6+)

проект «Тест» (12+)

13.55 На дачу! (6+)

09.25 Пятеро на одного (12+)

15.00 Из дела майора Черкасова.

10.10 Сто к одному (12+)

«Палач». Без срока давности (16+)

11.00 Вести

16.00 Кто хочет стать миллионером? (12+)

11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)

17.20 Ледниковый период (0+)

12.30 Доктор Мясников (12+)

21.00 Время

13.40 Х/ф «МОЕ СЕРДЦЕ С ТОБОЙ» (12+)

21.20 Сегодня вечером (16+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)

23.00 Большая игра (16+)

20.00 Вести в субботу

00.10 Страна Советов. Забытые вожди

21.00 Х/ф «ПОСЛУШНАЯ ЖЕНА» (12+)

(16+)

01.10 Наедине со всеми (16+)

01.05 Х/ф «СЕМЬЯ МАНЬЯКА БЕЛЯЕВА»
(12+)

01.55 Модный приговор (6+)

РОССИЯ 24

02.45 Давай поженимся! (16+)
03.25 Мужское / Женское (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Библейский сюжет (12+)
08.05 М/ф «В стране невыученных

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+)

уроков». «Мешок яблок».

06.35 Гость (12+)

«Приключения Мюнхгаузена» (12+)

06.50, 09.15 Экономика (12+)

09.30 Х/ф «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР» (12+)
11.00 Д/ф «Святыни Кремля» (12+)
11.30 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (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+)

12.45 Эрмитаж (12+)

07.35, 03.35 Индустрия кино (12+)

13.15 Черные дыры, белые пятна (12+)

08.20 АгитПроп (12+)

13.55, 02.35 Д/ф «Династии». «Тигры» (12+)
14.50 Д/ф «Ехал Грека... Путешествие
по настоящей России» (12+)
15.35 Д/ф «Приключения Аристотеля
в Москве» (12+)
16.20 Больше чем любовь (12+)
17.00 Х/ф «МАЛЫШ И КАРЛСОН,
КОТОРЫЙ ЖИВЕТ НА КРЫШЕ» (0+)
18.30 Большие и маленькие (12+)
20.25 Х/ф «ТАКОВА ЖИЗНЬ!» (12+)
22.15 Д/ф «История научной фантастики
с Джеймсом Кэмероном» (12+)
23.00 Агора (12+)
00.00 Клуб 37 (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

01.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА» (12+)

21.15, 02.35 Мобильный репортер (12+)

03.30 Мультфильмы для взрослых (18+)

00.00 Вести в субботу (12+)

ДЕЖУРНЫЙ п о городу
• Жулики под стражей. Прокуратурой Самары утверждено обвинительное заключение
по уголовному делу в отношении троих мужчин и двух женщин из Московской области, занимавшихся мошенничеством.
Они где-то раздобыли списки
клиентов различных медицинских коммерческих компаний.
Звонили им и сообщали о якобы
причитающейся по решению суда денежной компенсации за ранее приобретенный товар. Надо
было только оплатить оказываемую услугу. У десятка жителей
Самарской, Оренбургской, Костромской, Челябинской, Ярославской и Владимирской областей они выманили 6 млн рублей.
Злоумышленники
заключены
под стражу. Дело рассмотрит Советский районный суд.
• Опасные насекомые. Управление Роспотребнадзора по Са-
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марской области подвело итоги
сезона активности клещей. В медицинские учреждения губернии
по поводу укусов обратились более семи тысяч человек. 35% из
них - дети до 14 лет. Наибольшее
количество укусов произошло на
территориях загородных частных объектов (39,6%) и в местах
дикой природы (18,8%). На кладбищах - 2,6%, в парках, лесопарках - 0,8%, в местах массового отдыха - 0,3%, на прочих территориях - 37,8%. Заболеваний клещевым вирусным энцефалитом
не зарегистрировано, клещевым
боррелиозом - два. Исследовано около семи тысяч насекомых.
Инфицированность клещевым
энцефалитом и боррелиями не
превышает среднемноголетних
показателей. Специалисты напоминают: октябрь - время вакцинации против клещевого энцефалита.
• Цепная реакция. 32-летняя
женщина ехала на «Шкоде Октавии» по улице Лесной со стороны Осипенко в направлении

МАТЧ ТВ
07.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Джеймс Галлахер против
Кэла Элленора. Трансляция из
Италии (16+)
08.00, 13.05, 19.05, 01.00 Все на «Матч!».
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Д/ф «Диего Марадона» (16+)
12.30 Все на Футбол! Афиша (12+)
13.00, 14.50, 19.00 Новости
14.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Вадим Немков против
Райана Бейдера. Валентин
Молдавский против Роя
Нельсона. Трансляция из США (16+)
14.55, 22.55 Футбол. Прямая трансляция
16.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» - «Аталанта». Прямая
трансляция
19.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» - «Милан». Прямая
трансляция
22.00 После Футбола с Георгием
Черданцевым (16+)
01.45 Теннис. АТР. St.Petersburg Open.
1/2 финала (0+)
03.00 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. Трансляция
из Грозного (0+)
03.30 Заклятые соперники (12+)
04.00 Спортивный детектив. Кровь
в бассейне (12+)
05.00 Футбол. Чемпионат Германии.
«Хоффенхайм» - «Боруссия»
(Дортмунд) (0+)

НТВ

06.00, 06.20, 06.50, 07.20, 07.45, 08.10, 08.45,
09.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.00 Светская хроника (16+)
11.00, 11.55, 12.45, 13.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ-2» (16+)
14.25, 15.15, 16.05, 16.55, 17.40, 18.25, 19.15,
20.05, 20.55, 21.40, 22.35, 23.20, 00.10 Т/с

01.00 Известия. Главное (16+)
01.55, 02.50, 03.35, 04.20, 05.10, 05.55 Т/с
«ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.35
10.00
10.20
10.25
11.45
12.00
12.05
13.30
14.00
14.40
15.25
15.30
16.35
17.10
17.35
18.40

М/с «Ангел Бэби» (0+)
08.30 Жужжалка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Снежная Королева» (0+)
Еда на ура! (0+)
М/с «Малышарики. Танцуем и
поем!» (0+)
М/с «Оранжевая корова» (0+)
ТриО! (0+)
М/с «Пластилинки» (0+)
М/с «Йоко» (0+)
Большие праздники (0+)
М/с «История изобретений» (0+)
М/ф «Обезьянки» (0+)
Доктор Малышкина (0+)
Ералаш (0+)
М/с «Буба» (6+)
М/с «Подружки-супергерои» (6+)
М/с «Простоквашино» (0+)
М/с «Томас и его друзья. Большой
мир. Большие приключения!» (0+)
Церемония вручения
Национальной детской премии
«Главные герои - 2020» (0+)
Х/ф «ПЧЕЛКА МАЙЯ И КУБОК
МЕДА» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Зебра в клеточку» (0+)
М/с «Царевны» (0+)
М/с «Радужно-бабочковоединорожная кошка» (6+)
М/с «Ниндзяго» (6+)
М/с «Бен-10» (12+)
М/с «Эволюция Черепашекниндзя» (6+)
01.55 М/с «Бэби Луни Тюнз» (0+)
Говорим без ошибок (0+)
М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
М/с «Приключения Тайо» (0+)
М/с «Бумажки» (0+)

19.00

Северо-восточной магистрали
и врезалась в стоявший автомобиль «Киа Рио». Тот в свою очередь «догнал» «Датсун». Пострадал несовершеннолетний пассажир «Киа Рио», ему назначено
амбулаторное лечение.

сте. Пострадавший госпитализирован. Сотрудники полиции
проводят проверку.

• Попал под колеса. Около полуночи 54-летний водитель ехал
на автомобиле «Датсун» по проспекту Кирова. Напротив дома
№180А он сбил 29-летнего пешехода, который перебегал проезжую часть в неположенном ме-

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 Новости Совета Федерации (12+)
10.15 За дело! (12+)
11.00 Х/ф «ЮРКА - СЫН КОМАНДИРА» (6+)
12.10, 03.20 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ

«СЛЕД» (12+)

06.00 ЧП. Расследование (16+)
06.30 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ
СРЕДИ СВОИХ» (16+)
08.20 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
09.45 Кто в доме хозяин (16+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда с Сергеем
Малоземовым (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.00 Поедем, поедим! (0+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 По следу монстра (16+)
20.00 Центральное телевидение (16+)
21.20 Ты не поверишь! (16+)
22.20 Секрет на миллион (16+)
00.25 Международная пилорама (16+)
01.15 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
02.30 Дачный ответ (0+)
03.30 Д/ф «Война и мир Захара
Прилепина» (16+)
04.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

• Столкновение при развороте. 53-летний водитель «ГАЗа»
двигался по Ракитовскому шоссе со стороны улицы Олимпийской в направлении Московского
шоссе. При развороте он не уступил дорогу автомобилю «ВАЗ2114». Тот ехал во встречном направлении прямо. Пострадала
31-летняя пассажирка легковушки. Она самостоятельно обратилась в медицинское учреждение,
где ей назначили амбулаторное
лечение.

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

20.00
21.30
21.45
21.50
23.05
23.30
23.55
00.20
00.40,
01.45
03.00
03.45
04.35

• Будьте здоровы. На прошлой неделе в губернии зарегистрировано 13 606 случаев
ОРВИ и гриппа. Показатель на 10
тысяч населения составил 42,3. В
том числе в Самаре - 4 034 случая.
Показатель на 10 тысяч населения - 34,1. Заболеваемость ОРВИ
и гриппом по совокупному населению области 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 - вакцинация. Привитые
пациенты переносят заболевание гораздо легче, без серьезных
осложнений. Вакцинация должна проводиться за две-три недели
до начала роста заболеваемости.
Поэтому сейчас наиболее подходящее время для того, чтобы сделать прививку.

ИСТОРИЯ» (0+)
13.30 Дом «Э» (12+)
14.00, 16.00, 20.00 Новости
14.10 Фестиваль (6+)
16.40 Среда обитания (12+)
18.00 Д/ф «Чувство прекрасного» (12+)
19.00 Домашние животные (12+)
19.30 Гамбургский счет (12+)
20.05 ОТРажение (12+)
21.05 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕРИКЕ» (12+)
22.30 Культурный обмен (12+)
23.10 «Фестиваль». Спектакль
«Женитьба»
01.30 Х/ф «СЕРЫЕ ВОЛКИ» (12+)
04.40 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!» (12+)

ТВ-ЦЕНТР
06.40
08.35
09.00
09.10
10.25,
12.30,
13.55,
16.10
18.05
22.00
23.15
01.00
01.50
02.30
03.00

Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (16+)
Православная энциклопедия (6+)
Полезная покупка (16+)
Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В
ЧЕТВЕРГ...» (0+)
12.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА. СОКРОВИЩА АГРЫ» (12+)
15.30, 00.45 События
15.45 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ.
ЯБЛОНЯ РАЗДОРА» (12+)
Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. МЕСТЬ
ЧЕРНОБОГА» (12+)
Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ.
ИГОЛКА В СТОГЕ СЕНА» (12+)
Постскриптум (16+)
Право знать! (16+)
Приговор. Березовский против
Абрамовича (16+)
Удар властью. Импичмент
Ельцина (16+)
«Границы дозволенного».
Специальный репортаж (16+)
Прощание. Сталин и Прокофьев
(16+)

03.35
04.15
04.55
05.45

Прощание. Марина Голуб (16+)
Прощание. Людмила Гурченко (12+)
Прощание. Олег Попов (16+)
Смех с доставкой на дом (12+)

• Пора расплатиться. В октябре злостные должники «РКССамара» получат уведомления о
действиях, которые предпринимают ресурсоснабжающая компания и судебные приставы в
их отношении, обязывая заплатить за водоснабжение и канализацию. К доставке подготовлено
более 45 тысяч писем с претензиями на общую сумму 729 406 599
рублей.
• Поиски золота. В полицию
обратилась 55-летняя женщина.
Она рассказала, что днем на улице XXII Партсъезда неизвестный
открыто похитил у нее две золотые цепочки стоимостью 30 тысяч рублей. В ходе оперативноразыскных мероприятий был
задержан безработный мужчина, проживающий на территории Кировского района. 44-летний злоумышленник ранее уже
привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление и разбойное нападение. В ходе опроса задержанный
полностью признал свою вину.
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СТС

06.00 Невероятно интересные истории

08.00, 07.45 Ералаш (0+)
08.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
09.00 М/с «Три кота» (0+)
09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+)
10.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.00 Просто кухня (12+)
12.00 Форт Боярд. Тайны крепости (16+)
13.15, 04.05 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)
15.05 Х/ф «ЧАС ПИК» (16+)
17.05 Х/ф «ЧАС ПИК-2» (12+)
18.55 Х/ф «ЧАС ПИК-3» (16+)
20.40 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ
ВРЕМЕНИ» (12+)
23.00 Х/ф «АЛАДДИН» (6+)
01.40 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ»

(16+)

08.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ
УОЛТЕРА МИТТИ» (12+)
10.15 Минтранс (16+)
11.15 Самая полезная программа (16+)
12.15 Военная тайна (16+)
16.20 Д/ф «Засекреченные списки.
Правда или миф? 11 военных секретов»
(16+)

18.20 Х/ф «ТОР. ЦАРСТВО ТЬМЫ» (12+)
20.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ.
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)

01.45 Х/ф «СТЕЛС» (12+)
03.45 Тайны Чапман (16+)

07.25 М/ф «Ограбление по...2» (0+)

01.50 «Неизвестная Италия» (12+)
11.00 «Путь паломника» (12+)
«Агрокурьер» (12+)
«Спорт-класс» (12+)
«Ручная работа» (12+)
Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
Х/ф «РАСПРАВЬ КРЫЛЬЯ» (6+)
«Наука есть. Десерт» (12+)
«Календарь губернии» (12+)
Х/ф «СКОРПИОН НА ЛАДОНИ»
(16+)

13.10 Х/ф «АТЫ-БАТЫ ШЛИ СОЛДАТЫ»
(12+)

14.50 Х/ф «САМОУБИЙЦА» (12+)
16.30 Х/ф «КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ КНИГ И
ПИРОГОВ ИЗ КАРТОФЕЛЬНЫХ
ОЧИСТКОВ (12+)
19.00 Х/ф «САМОЛЕТ ЛЕТИТ
В РОССИЮ» (16+)
20.40 «Правила жизни 100-летнего
человека. Япония. Окинава» (12+)
21.30 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
23.30 «ШЕФЫ-2» (16+)
00.30 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (0+)
02.50 «Неограниченные возможности»
(12+)

03.00 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)

Гороскоп
Овен (21.03 - 20.04)
В понедельник вы сможете
осуществить некоторые идеи, которые вынашивались вами уже очень
давно.В середине недели для некоторых Овнов наконец взойдет счастливая карьерная звезда! Дерзайте,
пока начальство к вам благосклонно
относится. Но вы можете ни с того ни
с сего восстать против всего мира в
целом и каждой его составляющей в
частности. Постарайтесь удержаться
или выбрать объект, восстание против которого не принесет негативных последствий.
Телец (21.04 - 21.05)
Начало недели оставит в вашей памяти только воспоминания о
счастье, но никаких материальных
благ. Телец будет радоваться не своим, а чужим успехам, в том числе и
близких людей. В данный момент
опасно слепо верить словам других,
полагайтесь лишь на свои способности. Проблемы еще существуют, но
можно найти удачный компромисс.
Некоторым Тельцам удастся пополнить свой кошелек благодаря тайным сделкам, грамотным консультациям или услугам.
Близнецы (22.05 - 21.06)
От Близнеца в начале недели потребуется ответственность в

08.30, 08.15 6 кадров (16+)

07.00, 10.15 Мультфильмы (0+)

08.55 Х/ф «ИЗБРАННИЦА» (16+)

10.00 Рисуем сказки (0+)

13.05, 03.00 Т/с «ПОДАРИ МНЕ

11.15 Х/ф «БЕТХОВЕН 5» (0+)

СЧАСТЬЕ» (12+)

21.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ

СУДЬБЫ» (16+)

00.45 Х/ф «МИЛЛИОНЕР» (16+)

13.00 Лучший пес (6+)

14.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» (12+)

16.15, 19.30, 22.45 Х/ф «ХОББИТ» (12+)

06.10 Д/ф «Эффект Матроны» (16+)

09.00,
10.00
10.30
11.15
12.05
12.55
13.30
14.15
14.35
15.25
16.30
17.05
19.10
19.25,
23.25
02.55
04.10
05.35

Д/с «Хроника Победы» (12+)
Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (16+)
Мультфильмы (0+)
09.15 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ
СИДЕЛИ...» (0+)
14.00, 19.00 Новости дня
Легенды музыки (6+)
Легенды кино (6+)
Д/с «Загадки века» (12+)
Улика из прошлого (16+)
Не факт! (6+)
Круиз-контроль (6+)
Специальный репортаж (12+)
СССР. Знак качества (12+)
Морской бой (6+)
Д/с «Оружие Победы» (6+)
Х/ф «ПРОРЫВ» (16+)
Задело! (12+)
21.25 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
Х/ф «ДАУРИЯ» (0+)
Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ
ОТ ПОГОНИ» (12+)
Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА
ТАЙГИ» (0+)
Д/ф «Выдающиеся
авиаконструкторы. Александр
Яковлев» (12+)

принятии решений и сила во всем
остальном. Не рекомендуется демонстрировать окружающим свой
внутренний мир, несмотря на то,
что вам безумно захочется поведать
миру о том, что вас волнует. Время
для этого наступит, но только позднее. Если необходимо, не стесняйтесь просить помощи у близких. Для
хороших заработков придется изрядно потрудиться. В конце недели
найдете надежного друга.
Рак (22.06 - 23.07)
С начала этой недели Ракам
захочется изменений, и вы начнете
их создавать в любых сферах своей
жизни, будете серьезнее относиться
к своей жизни и к своему жизненному предназначению. Появится
желание продолжить образование
или повысить свою квалификацию
на специальных курсах - попробуйте, ничего не потеряете, зато приобрести можно гораздо больше. Конец
недели принесет Ракам удачу и уверенность в деловых и, возможно, в
любовных вопросах.
Лев (24.07 - 23.08)
В начале недели Львам необходимо вести себя последовательно
и разумно, не увлекайтесь заманчивыми идеями, не пускайтесь в рискованные авантюры, но при этом
обращайте внимание на перспективные предложения, избегая скучных
знакомств. С середины недели Лев
забудет обо всех своих проблемах,
вам предстоит занятие настолько

06.00, 01.45 День Патриарха (0+)
06.10 Завет (6+)
07.00, 07.30, 08.00, 15.30 Монастырская
кухня (0+)
08.30, 05.00 Лица церкви (6+)
08.45, 04.45 Знак равенства (16+)
09.00 Зерно истины (0+)
09.30, 05.45 Тайны сказок. С Анной
Ковальчук (0+)
09.45, 10.00 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
10.30 Д/ф «Старец из каслинской
глубинки» (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+)
15.05 Х/ф «МОНАХ» (0+)
16.00 Наши любимые песни. Концерт
(12+)

01.30 Х/ф «НЕ В СЕБЕ» (18+)

03.15, 04.00, 04.45, 05.30, 06.15 Тайные

23.15 Не верю! Разговор с атеистом (16+)
00.15 Следы империи (16+)
02.00 Парсуна. С Владимиром Легойдой

(16+)

(12+)

07.50 Домашняя кухня (16+)

ЗВЕЗДА
06.15
06.40
07.00
08.20,

СПАС

17.00, 19.00 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» (12+)
21.00, 02.50 Встреча (12+)
22.00, 03.40 Бесогон. Авторская
программа Никиты Михалкова

05.15 Д/ф «Московские святители Петр
и Алексий. Цикл «День Ангела»

(0+)

ГУБЕРНИЯ
06.00,
07.00,
07.25
07.35
07.50
08.10
08.30
10.30
11.25
11.30

ТВ3

(12+)

05.35 Слава Богу, ты пришел! (16+)
06.25 6 кадров (16+)
07.05 М/ф «Ровно в три пятнадцать...»

23.20 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» (12+)

ДОМАШНИЙ

знаки (16+)

ГИС

(12+)

06.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (0+)

07.00, 01.55 ТНТ Music (16+)

06.10 Мультфильмы (0+)

07.30 ТНТ. Gold (16+)

08.20 Секретные материалы (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 09.00
Информационная программа
«События» (16+)
06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша (0+)
06.30 Просто о вере (0+)
07.30 Город-С. Звоните доктору
(повтор) (16+)
08.30 М/ф (0+)
08.45 М/с «Капитан Кракен» (0+)
09.30, 04.00 «Здорово есть!» (6+)
10.00 Д/ф «Наше кино. История
большой любви» (12+)
10.30, 18.30, 04.30 Удивительные люди
12.05
13.30
14.10
16.00,
16.25,
16.30
17.10
20.35
22.00
23.30
01.00

(12+)

Х/ф «ПУЩИК ЕДЕТ В ПРАГУ» (12+)
Д/ф «Карта Родины» (16+)
Х/ф «ГОГОЛЬ. БЛИЖАЙШИЙ» (12+)
20.00 Информационная
программа «События. Итоги» (16+)
20.30 Shopping гид. Путеводитель
по скидкам (12+)
Город-С. Самарская среда с Яном
Налимовым (повтор) (12+)
М/ф «Жирафа» (0+)
Х/ф «ЗИМОРОДОК» (16+)
Х/ф «ГАМБИТ» (12+)
«КОМИССАР МЕГРЭ», 2 серии (12+)
Х/ф «ПЛАМЯ», 2 серии (16+)

интересное, что о них просто некогда будет вспоминать. Чувства и эмоции во всей красе можете проявлять
в пятницу.
Дева (24.08 - 23.09)
Много дружеских встреч ждет
Дев в течение первой половины недели. Появятся новые мысли и планы, которые вы захотите обсудить
со своими единомышленниками. Не
боитесь работы? Тогда вы имеете все
шансы улучшить свое финансовое
положение, подняться по служебной
лестнице и решить личные проблемы. Обратить свой взгляд в сторону
отдыха, до которого раньше недосуг
было. В пятницу и субботу закрепляйте вопросы финансового и личного характера.
Весы (24.09 - 23.10)
Проблемы в начале недели
выявят слабые места Весов, а их исправление поможет упрочить позиции, залатать дыры и сплотить
коллектив. Новое само найдет вас,
ваши перспективы на это время
весьма многообещающие. Кстати, отдохнуть от души в эти дни вам тоже
дано! Единственное, что сейчас является правильным, - это терпеливое
ожидание появления новых возможностей и удачных обстоятельств. Во
второй половине недели вероятны
денежные поступления.
Скорпион (24.10 - 22.11)
Расположение планет в начале этой недели принесет не-

СКАТ-ТНТ

МИР

08.50 Мультфильмы (6+)
09.00 Знаем русский (12+)
10.00 Слабое звено (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Новости
11.10 Х/ф «ВИЙ» (12+)
12.50, 17.15 Т/с «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ»
(16+)

17.40, 20.15 Т/с «ДОМ-ФАНТОМ
В ПРИДАНОЕ» (16+)
22.25 Т/с «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» (16+)
02.30 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ»
(12+)

04.15 Т/с «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ» (12+)

которым Скорпионам больше
контактов с друзьями и знакомыми, общение с ними станет более
эмоциональным. Трудовые успехи
Скорпионов могут превзойти все
ожидания. Время середины недели подходит для того, чтобы обсудить многие волнующие вопросы,
разрешить некоторые проблемы
влюбленных. В это время не исключены знакомства, которые могут
начинаться как приятельские, но
станут более значительными.
Стрелец (23.11 - 21.12)
Важным моментом в начале
недели для Стрельца станет возросший уровень самодисциплины.
Вы будете последовательно двигаться к своим целям, не отвлекаться на второстепенные задачи,
сосредоточенность сделает ваш
путь к успеху наиболее прямым. Во
вторник соберитесь с силами и не
упустите прекрасного шанса стабилизировать финансовое положение. Есть большая вероятность
получить премию или прибавку к
зарплате. В субботу будьте осторожными в любви.
Козерог (22.12 - 20.01)
Неожиданно могут обостриться супружеские и партнерские отношения, будьте готовы к
серьезным деловым знакомствам
и необходимости производить
нужное впечатление на других. На
этой неделе постарайтесь избегать
чрезмерных физических и эмоцио-

08.00 Где логика? (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)

11.00 Битва дизайнеров (16+)
12.00, 12.35, 13.35 Однажды в России (16+)
14.40, 15.45, 16.40, 17.35 Т/с «ТЕРРИТОРИЯ»
(18+)

18.30 Битва экстрасенсов (16+)
20.00 Танцы. 7 сезон (16+)
22.00 Секрет (16+)
23.00 Женский Стендап (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.20, 03.10 Stand up (16+)
04.00, 04.50, 05.40 Открытый микрофон
(16+)

нальных нагрузок, полезно заняться своим духовным развитием,
психологическими тренингами. В
четверг Козерога ожидают удивительные открытия относительно
самих себя и возможностей применения своих талантов.
Водолей (21.01 - 19.02)
Некоторых Водолеев в начале недели могут ожидать многообещающие перспективы с точки
зрения финансов, только не забывайте об осторожности. Вам нелишне подумать о вариантах вложения
и оборота своих средств, а также о
поездках и зарубежных контактах.
Водолеев в течение всей недели
ожидает просто замечательный
спокойный и стабильный период.
На первом месте, как обычно, у вас
семейная жизнь, которая порадует
гармонией и безоблачностью.
Рыбы (20.02 - 20.03)
На этой неделе некоторые
Рыбы рискуют поздно вспомнить
один из жизненных уроков, который мог бы вам помочь. Остерегайтесь необдуманных поступков,
даже если придется не спать ночей
для того, чтобы их обдумать. Рыбам
необходимо спрятать свои уязвимые места подальше от взглядов
окружающих, это необходимо, чтобы избежать ошибок. Многим Рыбам не будет хватать времени для
выполнения всего намеченного. В
выходные просто забудьте о рабочем долге.
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ТВ программа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ» (12+)

РОССИЯ 1
04.20, 01.30 Х/ф «ТАНГО МОТЫЛЬКА» (12+)

МАТЧ ТВ
07.00 Смешанные единоборства.

06.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости

08.00 Местное время. Воскресенье

06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)

08.35 Устами младенца (12+)

07.40 Часовой (12+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)

11.00 Вести

13.55 На дачу! (6+)

11.30 Х/ф «ЗЛАЯ ШУТКА» (12+)

15.10 Ээхх, Разгуляй! (16+)

13.35 Х/ф «ЗАБЫВАЯ ОБО ВСЕМ» (12+)

17.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ

17.50 Удивительные люди. Новый сезон

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (6+)
19.10 Три аккорда (16+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» (18+)
01.30 Наедине со всеми (16+)
02.15 Модный приговор (6+)
03.45 Мужское / Женское (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 М/ф «Зеркальце». «В лесной чаще»

10.25 Обыкновенный концерт (12+)
10.55 Мы - грамотеи! (12+)
11.35 Х/ф «ОДНА СТРОКА» (12+)
13.10 Письма из провинции (12+)
13.40, 01.20 Диалоги о животных (12+)
14.20 Игра в бисер (12+)

22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)

14.00 Профессиональный бокс.
Джермелл Чарло против
Джейсона Росарио. Трансляция

РОССИЯ 24

из США (16+)

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 01.00, 02.00,

14.55, 22.55 Футбол. Прямая трансляция
17.25, 19.55 Футбол. Тинькофф

Святослава Рихтера» (12+)
19.05 Пешком... (12+)

(12+)

20.30 Новости культуры

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

02.00 Искатели (12+)
02.45 М/ф «Загадка Сфинкса» (12+)

КРОСCВОРД
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НТВ

04.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

13.10 Парламентский час (12+)

17.35, 02.10 Агент бизнеса (12+)

оркестр (12+)

Финал (0+)

03.25 Мнение (12+)

09.35, 04.35 Геоэкономика (12+)

22.30 Д/ф «Приключения Аристотеля

и Венский филармонический

01.45 Теннис. ATP. St.Petersburg Open.

01.40 Городские технологии (12+)

09.15 Горизонты атома (12+)

15.25 Честный детектив (12+)

23.10 Анне-Софи Муттер, Джон Уильямс

Черданцевым (16+)

06.00
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

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

21.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (12+)
в Москве» (12+)

22.00 После Футбола с Георгием

06.35, 16.35 Погода24 (12+)

12.20, 21.05 Вести. Дежурная часть

19.35 Романтика романса (12+)

Прямая трансляция

06.05, 18.35, 01.50 Мобильный репортер

Репортаж (12+)

18.25 Д/ф «Земляничная поляна

Российская Премьер-лига.

03.00, 04.00 Вести (12+)

20.15 Церковь и мир (12+)
23.00 Вести недели

Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» (12+)
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+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.35
10.00
10.20
10.25,
10.50
11.45
12.00
12.05
13.30
13.45
14.40
14.55
15.25
15.30
16.35
17.10
17.35
18.55
19.55,
21.20
21.30
21.50

23.05 М/с «Радужно-бабочковоединорожная кошка» (6+)
23.30 М/с «Ниндзяго» (6+)
23.55 М/с «Бен-10» (12+)
00.20 М/с «Эволюция Черепашекниндзя» (6+)
00.40, 01.55 М/с «Бэби Луни Тюнз» (0+)
01.45 Говорим без ошибок (0+)
03.00 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
03.45 М/с «Приключения Тайо» (0+)
04.35 М/с «Бумажки» (0+)

11. Инструмент, исполняющий тему птички в произведении
Прокофьева «Петя и волк». 12. Сумма денег, собранная впрок.
13. Русский солдат семь веков назад. 17. Город в Казахстане
с международным аэропортом. 22. Съедобный гриб и маленькая
плутовка из леса. 23. Комедия Фонвизина из школьной программы.
24. Сладкая ягодка из русской народной песни. 25. Оболочка
Земли, состоящая из тектонических плит. 26. Окунание с полным
погружением. 27. Яма от воздействия воды и транспорта на дороге.
28. Человек с изрядной долей лукавинки.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вид, открывающийся с высоты Эйфелевой
башни. 2. Часть народа, живущая вне страны своего происхождения.
3. Суррогат, созданный с обманной целью. 4. Прогулка
с оздоровительной целью. 5. Актриса, сыгравшая жену Тони

16. Мужчина с безупречной внешностью. 17. Его не избежать,
если стороны не хотят уступить друг другу. 18. Как ... жили, так
и нас благословили (пословица). 19. Астрологические предсказания
для знаков зодиака. 20. Багаж предков, оставленный потомкам.
21. Сборник произведений разных авторов.

09.15, 15.45, 16.05 Календарь (12+)
10.30 Гамбургский счет (12+)
10.55, 01.15 Вкусное путешествие (12+)
11.35 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (12+)
13.50, 14.05 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ
14.00, 16.00 Новости
16.40 Среда обитания (12+)
18.00 Д/ф «Чувство прекрасного» (12+)

18.35 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ.
ЛОВУШКА ДЛЯ МЕРТВЕЦА» (12+)
20.35 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ.
ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ОЛЬХОВСКИ» (12+)
22.35, 01.30 Х/ф «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО
ТЕАТРА» (12+)
02.20 Петровка, 38 (16+)
02.30 Линия защиты (16+)
03.00 Х/ф «ПРАВДА» (18+)
04.25 Х/ф «ЧЕМПИОН МИРА» (6+)
05.50 Д/ф «Станислав Садальский.
Одинокий шут» (12+)
06.30 Московская неделя (12+)

обратился к Моисею. 10. Обвиняемый, но пока не обвиненный.

ударными темпами. 15. Первые шаги какого-либо предприятия.

09.00 Автоистории (16+)

(6+)

9. Именно это растение «зажглось, но не горело», когда ангел

Ответы

08.40 От прав к возможностям (12+)

19.00 Домашние животные (12+)

8. Чертежный инструмент для создания линий и рисунков тушью.

либо языка. 7. «Мундир», снятый с картошки. 14. Ребенок, растущий

08.00 За дело! (12+)

М/с «Малышарики» (0+)
08.30 Жужжалка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Супер Ралли» (0+)
Съедобное или несъедобное (0+)
М/с «Малышарики. Танцуем и
поем!» (0+)
20.30 М/с «44 котенка» (0+)
М/с «Тайны Медовой долины» (0+)
Проще простого! (0+)
М/с «Пластилинки» (0+)
М/с «Сказочный патруль» (0+)
Вкусняшки Шоу (0+)
М/с «Бобр добр» (0+)
М/ф «Летучий корабль» (0+)
М/ф «Каникулы Бонифация» (0+)
Доктор Малышкина (0+)
Ералаш (0+)
М/с «Белка и Стрелка. Тайны
космоса» (0+)
М/с «Подружки-супергерои» (6+)
М/с «Лео и Тиг» (0+)
М/с «Оранжевая корова» (0+)
21.45 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
М/с «Деревяшки» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Шаранавты. Герои космоса»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Злой умысел с целью подставить кого-либо.

в фильме «Лицо со шрамом». 6. Местная разновидность какого-

07.00, 17.05 Большая страна (12+)

НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» (12+)
«ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» (16+)

13.00, 14.50, 16.55, 19.30 Новости

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,

15.35 Спектакль «Мистификация» (12+)

гроссмейстера!» (12+)

01.45, 02.35, 03.15, 03.50, 04.30, 05.10 Т/с

Черданцевым (12+)

03.10 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

18.15, 19.20, 20.40, 21.45, 22.30, 04.15

17.45 Д/ф «12 стульев. Держите

«ПРОВИНЦИАЛ» (16+)

Интервью. Эксперты
10.00 Х/ф «ЭДДИ «ОРЕЛ» (16+)

06.00 ОТРажение (12+)

10.00 Служу Отчизне (12+)
21.00, 22.00, 22.55, 23.55, 00.50 Т/с

«Матч!». Прямой эфир. Аналитика.

20.00 Вести недели

15.05 Другие Романовы (12+)
17.30 Д/ф «Первые в мире» (12+)

16.20, 17.20, 18.15, 19.10, 20.05,

08.00, 13.05, 17.00, 19.35, 01.00 Все на

(12+)

08.10 Х/ф «КАМЕРТОН» (12+)

10.50, 11.50, 12.40, 13.35, 14.35, 15.25,

12.05 После Футбола с Георгием

(12+)

03.05 Давай поженимся! (16+)

«ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

Трансляция из США (16+)

Кизяковым (12+)
10.10 Сто к одному (12+)

06.00, 06.40, 07.20, 08.05, 09.00, 09.55 Т/с

против Кейт Джексон. Эй Джей
Макки против Дерека Кампоса.

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

Bellator. Илима-Лей Макфарлейн

09.20 Когда все дома с Тимуром

08.10 Здоровье (16+)

• СУББОТА 10 ОКТЯБРЯ 2020 • Самарская газета

• на кроссворд №680 от 3 октября 2020 г., стр. 22:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Армада. 8. Вундеркинд. 9. Реликт.
10. Наваждение. 11. Нектар. 14. Кройка. 15. Утро. 16. Лоскут.
17. Качели. 18. Мавр. 19. Ниссан. 23. Стадо. 26. Нанду. 27. Городок.
28. Сушка. 29. Твист. 30. Сеновал. 31. Азарт. 32. Отлов. 33. Аладдин.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кураж. 2. Идеал. 3. Брудершафт.
4. Диснейленд. 5. Адреналин. 6. Молокосос. 7. Диктатура.
12. Гурманство. 13. Провинциал. 20. Икринка. 21. Садовод.
22. Никулин. 23. Сустав. 24. Аншлаг. 25. Огаста.

19.30 Активная среда (12+)
20.00, 02.00 ОТРажение недели (12+)
20.45 Моя история (12+)
21.25 Х/ф «СЕРЫЕ ВОЛКИ» (12+)
23.20 Вспомнить все (12+)
23.45 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКОГО
МУЖЧИНЫ» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
06.40
08.20
08.45
09.10

Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» (12+)
Фактор жизни (12+)
Полезная покупка (16+)
10 самых... Звездные разлучницы
(16+)

09.40
11.40
12.30,
12.45

Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ» (12+)
Спасите, я не умею готовить! (12+)
01.15 События
Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
(0+)

14.40
15.30
16.05
16.55
17.50

Смех с доставкой на дом (12+)
Московская неделя (12+)
Д/ф «Фальшивая родня» (16+)
Прощание. Наталья Гундарева (16+)
Д/ф «Женщины Мариса Лиепы»
(16+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Свищевой Светланой Сергеевной, 443090, Самарская область,
г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44А, e-mail:
svetlanamasy@mail.ru, zul@obp.ru, телефоны:
8-927-261-67-63, 8 (846) 279-00-78, квалификационный аттестат кадастрового инженера №63-11455, в отношении земельных участков, расположенных по адресу: Самарская область, г. Самара,
Промышленный район, пер. Корсунский, гараж
№15, кадастровый номер 63:01:0736001:686, кадастровый номер 63:01:0241002:523, выполняются работы по уточнению земельных участков.
Заказчиком кадастровых работ является Макарова Елена Викторовна, Самарская область,
г. Самара, ул. Железной Дивизии, д. 5 кв. 126,
тел. 8-927-267-02-83.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 09 ноября 2020 года в 10.00 по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, пер. Корсунский, гараж №15, кадастровый номер 63:01:0736001:686, кадастровый
номер 63:01:0241002:523. С проектом межевого
плана границ земельного участка можно ознакомится по адресу: 443090, Самарская область,
г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44А, левое
крыло, 2-й этаж, офис 207.
Возражения по проекту плана границ и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются в течение 30 дней по адресу:
443090, Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44А, левое крыло, 2-й этаж, офис
207.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, пер. Корсунский, гараж №14, 16, 28. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы, удостоверяющие право на
земельный участок.
реклама
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ТВ программа

Воскресенье, 18 октября
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Тайны Чапман (16+)
08.00 Х/ф «СТЕЛС» (12+)
10.15 Х/ф «ПАССАЖИР» (16+)
12.05 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)
14.15 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» (12+)
16.45 Х/ф «ТОР. ЦАРСТВО ТЬМЫ» (12+)
18.55 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ.
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)
21.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА»
(12+)

00.00 Добров в эфире (16+)
01.05 Военная тайна (16+)
04.40 Самые шокирующие гипотезы (16+)
05.25 Территория заблуждений (16+)

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+)
09.00 М/с «Три кота» (0+)
09.30 М/с «Царевны» (0+)
09.50 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.00 Рогов в деле (16+)
12.00 «Уральские пельмени».
СмехBook (16+)
12.10 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
14.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ
ВРЕМЕНИ» (12+)
16.20 Х/ф «АЛАДДИН» (6+)
19.00 Полный блэкаут (16+)
20.05 М/ф «Босс-молокосос» (6+)
21.55 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГДА»
(18+)

00.30
02.55
05.25
07.00
07.15
07.35

Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (18+)
Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» (18+)
Слава Богу, ты пришел! (16+)
6 кадров (16+)
М/ф «Молодильные яблоки» (0+)
М/ф «Верните Рекса» (0+)

ГУБЕРНИЯ
06.00, 10.00, 01.50 «Неизвестная Италия»

10.30
11.05
11.10
11.30
13.30
15.00,
16.45
18.30
19.00
19.45
20.00
21.30,
23.30
02.50

«Путь паломника» (12+)
«Народное признание» (12+)
«Поисковый отряд» (12+)
«Другой Тольятти» (12+)
«Мультимир» (6+)
Х/ф «СОЛАН И ЛЮДВИГ: СЫРНАЯ
ГОНКА» (12+)
«Наука есть. Рыба и
морепродукты» (12+)
«Календарь губернии» (12+)
«Ручная работа» (12+)
Х/ф «МИСТЕР ОЛИМПИЯ» (12+)
Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (0+)
00.30 Х/ф «МАРУСЯ» (12+)
Х/ф «СЛОВА» (12+)
«Евромакс: окно в Европу» (16+)
«Точки над I» (12+)
«Сохраняйте чек» (12+)
Х/ф «ТЕСНЫЕ ВРАТА» (16+)
03.00 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
«ШЕФЫ-2» (16+)
«Неограниченные возможности»
(12+)

кроСсворд
№683



ТВ3

08.30, 08.10 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

08.50 Пять ужинов (16+)

09.15 Новый день (16+)

09.05 Х/ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА» (16+)
12.50 Х/ф «РАДИ ЖИЗНИ» (16+)

11.30 Х/ф «ОСТРОВ ГОЛОВОРЕЗОВ» (16+)

16.55 Х/ф «ТЫ МОЙ» (16+)
14.00, 17.00 Х/ф «ХОББИТ» (12+)
21.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ»
20.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» (12+)
22.30 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ
00.45 Про здоровье (16+)
01.00 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА» (12+)
03.05 Т/с «ПОДАРИ МНЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
06.15 Х/ф «МАША И МЕДВЕДЬ» (12+)
07.45 Домашняя кухня (16+)

ГИС

ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» (12+)
00.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» (12+)
02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30, 06.15
Тайные знаки (16+)

14.15 Специальный репортаж (12+)
15.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН»
ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ»
(12+)

19.00 Главное (16+)
20.25 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)

23.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
00.00 Фетисов (12+)
00.45 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО»
(12+)

02.30 Х/ф «ДАУРИЯ» (0+)
05.25 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ
СИДЕЛИ...» (0+)

07.15 Мультфильмы (0+)

(12+)

12.00 М/ф «Жирафа» (0+)
13.15, 04.00 Д/ф «Наше кино. История
большой любви» (12+)
14.25, 20.05 Shopping гид. Путеводитель
по скидкам (12+)
14.30 Город-С. Звоните доктору
(повтор) (16+)
15.00 Х/ф «ПУЩИК ЕДЕТ В ПРАГУ» (12+)
16.25 «КОМИССАР МЕГРЭ», 2 серии (12+)
20.10 Х/ф «ПЛАМЯ», 2 серии (16+)
22.45 Х/ф «ПЫЛАЮЩАЯ РАВНИНА» (16+)
00.30 Х/ф «ГОГОЛЬ. БЛИЖАЙШИЙ» (12+)
01.15 Х/ф «ЗАКАТ» (16+)

09.50 Наше кино. История большой

10.25 ФазендаЛайф (12+)

11.00, 17.00 Новости

11.10, 17.15, 20.30, 02.00 Т/с «ЖИТЬ

19.30, 01.00 Вместе

11.00 Перезагрузка (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Комеди Клаб

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ГУСАР» (16+)

20.00 Пой без правил (16+)

22.00, 01.50, 03.10 Stand up (16+)

00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)

04.00, 04.50, 05.40 Открытый микрофон

06.30 ТНТ. Best (16+)
Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка

инструменте. 15. Легкий открытый рессорный экипаж.
19. Помощник бедных и нуждающихся. 24. Военный чин Фаддея
Беллинсгаузена. 25. Проводник теплохода по морю. 26. Эскадра
«кораблей пустыни». 27. Порча, которой подвергается железо
на свежем воздухе. 28. Одна из «девиц под окном» у Пушкина.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Политический мыслитель, историк
и писатель, автор книги «Государь». 2. Концертный наряд для
выступления зимой в Простоквашино. 3. Представитель конных
войск. 4. Цель эмигранта - получить вид на ... 5. Крупнейшая
ядовитая змея мира. 6. Право на интеллектуальный труд.

своим однообразием. 23. Качественная альтернатива ламинату.

(16+)

(16+)

войти» (Рабиндранат Тагор). 14. Дама, играющая на музыкальном

в виде крупного деревянного гвоздя. 22. Работа, утомившая

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)

02.45 ТНТ Music (16+)
СНАЧАЛА» (16+)

13. «Закройте дверь перед всеми ошибками, и ... не сможет

название полиэтилентерефталата. 21. Крепежное изделие

СКАТ-ТНТ

23.00 Talk (16+)

лекарственное растение. 12. «Порода» беспородной собаки.

Чайковского. 19. Материал для посылочных ящиков. 20. Торговое

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

21.00 Однажды в России (16+)

помогла Тоду Браунингу вывести на экран Дракулу. 11. Ядовитое

по небу клин усталый» (песня Яна Френкеля). 18. Опера позднего

(12+)

23.10,
23.45
00.00
00.15
02.55
03.55

19.00 Золото Геленджика (16+)

папе. 9. Простейшее орудие земледельца. 10. Техника, которая

поведения действующих лиц, их внешнего вида. 17. «Летит, летит

16.10 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА» (16+)
17.45 Бесогон. Авторская программа
Никиты Михалкова (16+)
19.00, 01.05 Главное. С Анной Шафран.
Новости на «Спасе» (0+)
20.30 Х/ф «КАТЯ-КАТЮША» (6+)
22.10 Парсуна. С Владимиром Легойдой

(16+)

любви (12+)

в движении. 8. Школьный предмет, легко дающийся Васиному

16. Авторское замечание к тексту пьесы, касающееся обстановки,

15.35

09.00 Новое утро (16+)
06.00, 10.00, 14.00, 18.00
Информационная программа
«События. Итоги» (16+)
06.30 Х/ф «ЗИМОРОДОК» (16+)
07.50 Х/ф «ГАМБИТ» (12+)
09.15 Д/ф «Карта Родины» (16+)
10.30, 18.30, 04.30 Удивительные люди

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Внутренний вид красоты, проявляющийся

7. Человек, вынужденный покинуть родной город, страну.

13.50
14.50,

08.00, 08.30, 10.00, 10.30 Т/с «САШАТАНЯ»

10.25 Служу России (12+)

13.20 Код доступа (12+)

11.00

МИР
06.00 Т/с «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ» (12+)

10.00 Новости недели

12.30 Д/с «Секретные материалы» (12+)

10.30,

04.25 И будут двое... (12+)
07.30 Монастырская кухня (0+)
Д/ф «Русский заповедник» (12+)
09.45, 10.00 Мультфильмы на
«Спасе» (0+)
05.45 Тайны сказок. С Анной
Ковальчук (0+)
05.15 Д/ф «Преподобный Савва
Сторожевский. Цикл «День
Ангела» (12+)
Божественная литургия. Прямая
трансляция (0+)
Встреча (12+)
03.20 Я очень хочу жить. Дарья
Донцова (16+)
Д/ф «Московские святители Петр
и Алексий. Цикл «День Ангела»
(12+)

06.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

11.45 Скрытые угрозы (12+)

06.00,
07.00,
08.00
09.15,

(16+)

ЗВЕЗДА

10.55 Военная приемка (6+)

СПАС

09.30,
09.45 Х/ф «БЕТХОВЕН-5» (0+)

08.10 Х/ф «ПРОРЫВ» (16+)

(12+)

07.00
07.25
07.40
08.00
08.10
08.40

ДОМАШНИЙ

Ответы

• на кроссворд №681 от 3 октября 2020 г., стр. 23:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Циклон. 8. Кастаньеты. 9. Гончар. 10. Меблировка.
11. Натуга. 12. Фортепиано. 13. Чеботы. 16. Мистик. 17. Куль. 18. Альянс.
22. Падеж. 25. Пауза. 26. Изделие. 27. Серов. 28. Нюанс. 29. Чашечка.
30. Алиби. 31. Тракт. 32. Красота.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Камелот. 2. Отплата. 3. Антреприза. 4. Безвластие.
5. Цыганочка. 6. Констебль. 7. Орангутан. 14. Экспонат. 15. Клоунада.
19. Ледышка. 20. Яблочко. 21. Сметана. 22. Пассат. 23. Дервиш. 24. Живчик.

Кадастровым инженером Печининой Еленой
Вячеславовной, аттестат кадастрового инженера №63-10-41, почтовый адрес: 443066, г. Самара,
ул. Советской Армии, д. 105, кв. 87, телефон 8-927748-23-08, адрес электронной почты: epechinina@
mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0000000:6205, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара,
Кировский район, Сорокины Хутора, 4-я линия,
участок №3, выполняются кадастровые работы в
связи с уточнением границ земельного участка,
принадлежащего Серебрякову Александру Сергеевичу.
Заказчиком кадастровых работ является Серебряков Александр Сергеевич, почтовый адрес:
Самарская область, г. Самара, ул. Садовая, д. 229,
кв. 16, тел. 8-927-605-44-55.
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится
по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, Сорокины Хутора, 4-я линия, участок
№3, телефон 8-927-605-44-55 10 ноября 2020 г.
в 12.00.
Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить свои возражения и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности можно по адресу:
443066, г. Самара, ул. Советской Армии, д. 105, кв.
87, телефон 8-927-748-23-08, адрес электронной
почты: epechinina@mail.ru с 10 октября 2020 г. по
09 ноября 2020 г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки, расположенные и граничащие с участком, находящимся
по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, Сорокины Хутора, 4-я линия, участок
№3, по северу, востоку, югу и западу.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок. В случае отсутствия заинтересованных лиц границы участка будут считаться согласованными.
Реклама
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Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ

10 ОКТЯБРЯ
Борисов Евгений Николаевич,
уполномоченный по защите прав
предпринимателей в Самарской
области.

11 ОКТЯБРЯ
Бондалетова Ольга Николаевна,
заместитель руководителя
управления организационной
работы и протокола
департамента - начальник отдела
департамента организации
процессов управления аппарата
администрации г.о. Самара;
Вагулина Вера Павловна,
председатель совета
реабилитированных жертв
политических репрессий
Самарского района;
Коновалов Виктор
Александрович,
директор муниципального
предприятия городского округа
Самара «Самараводоканал»;

Гайдукова Светлана
Николаевна,
директор начальной школы детского сада «Истоки»;
Муратов Закир Рамильевич,
руководитель Управления
Федеральной службы судебных
приставов по Самарской области
- главный судебный пристав
Самарской области;
Скупова Ирина Анатольевна,
советник губернатора Самарской
области.

14 ОКТЯБРЯ
Власова Галина Петровна,
директор школы №48;
Иерусалимова Марина
Владимировна,
заведующая детским садом №61;
Тоскин Александр Иванович,
начальник межрайонной ИФНС
России №1 по Самарской области;

Кунченко Наталья Сергеевна,
заведующая детским садом №397.

Филиппов Сергей Васильевич,
директор Самарского
академического театра
оперы и балета.

12 ОКТЯБРЯ

15 ОКТЯБРЯ

Климентьев Константин
Александрович,
директор центра детского
и юношеского технического
творчества;
Косенко Юлия Викторовна,
председатель Ленинского
районного суда г. Самары;
Чернышев Александр
Павлович,
бывший депутат думы городского
округа Самара VI созыва.

13 ОКТЯБРЯ
Араксина Светлана Семеновна,
директор детской
школы искусств №7;
Бахарев Вячеслав Михайлович,
председатель общественной
организации инвалидов
и ветеранов локальных войн
Кировского района г. Самары;,

Гончаров Андрей
Александрович,
заведующий Домом-музеем
имени Фрунзе филиала
Самарского областного
историко-краеведческого музея
имени П.В. Алабина;
Диденко Александр
Николаевич,
прокурор Железнодорожного
района г. Самары;
Ляховская Ольга Борисовна,
директор детской музыкальнохоровой школы №4;
Сафина Гузалия Мениповна,
директор Дома культуры «Чайка».

16 ОКТЯБРЯ
Губина Светлана Юрьевна,
руководитель управления
правового и кадрового
обеспечения департамента
финансов администрации
г.о. Самара.

 Неблагоприятные дни в ОКТЯБРЕ
 Календарь
Суббота

Солнце
Луна

восход
06:55
22:57

Воскресенье

восход
Солнце 06:57
Луна
----

Понедельник

восход
Солнце 06:59
Луна
00:11

Вторник

восход
Солнце 07:00
Луна
01:33

Среда

восход
Солнце 07:02
Луна
02:59

Четверг

восход
Солнце 07:04
Луна
04:28

Пятница

восход
Солнце 07:06
Луна
05:58

заход
17:57
15:28
заход
17:54
16:07
заход
17:52
16:37
заход
17:50
17:02
заход
17:47
17:22
заход
17:45
17:40
заход
17:43
17:58

 Ответы
10 октября

Убывающая луна
11 октября

на сканворд от 3 октября, 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
12 октября

Убывающая луна
13 октября

Убывающая луна
14 октября

Убывающая луна
15 октября

Убывающая луна
16 октября

Новолуние

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
09.10.2020 №274
Об организации и проведении публичных слушаний по проектам межевания территорий,
занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара
На основании статей 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», Устава Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, руководствуясь Положением «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Октябрьском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным решением Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от
13.08.2020 № 204, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проектам межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара (далее - Проекты) согласно документации, подготовленной на основании муниципального контракта от 02.06.2020 № 200646, заключенного между Департаментом градостроительства городского округа Самара и муниципальным предприятием города Самары «Архитектурно – планировочное бюро», на выполнение работ по подготовке проектов межевания
территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в следующих
границах:
- улиц Ново-Садовая, Осипенко, Лесная, Северо-Восточной магистрали;
- улиц Советской Армии, Ново-Садовой, 22 Партсъезда, Московское шоссе;
- Автобусного проезда, проспекта Масленникова, улиц Мичурина, Луначарского;
- улиц Луначарского, Мичурина, Челюскинцев, проспекта Ленина, Автобусного проезда;
- улиц Гастелло, Московское шоссе, Шестая Радиальная, Кольцевая;
- улиц Врубеля, Мичурина, Революционная, Скляренко;
- улиц Гастелло, Стара-Загора, Санфировой, Московское шоссе.
2. Провести публичные слушания по Проектам в период с 10.10.2020г. по 14.11.2020г.
3. Инициатором публичных слушаний является временно исполняющий полномочия Главы Октябрьского внутригородского района городского округа Самара.
4. Назначить организатором публичных слушаний Администрацию Октябрьского внутригородского
района городского округа Самара
5. Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара обеспечить:
5.1. Официальное опубликование (обнародование) 10.10.2020г. оповещения о начале публичных слушаний в газете «Самарская Газета», на сайте Администрации городского округа Самара www.samadm.ru в подразделе «Октябрьский район. Официальное опубликование».
5.2. Размещение 20.10.2020г. Проектов в газете «Самарская Газета», на сайте Администрации городского
округа Самара www.samadm.ru в подразделе «Октябрьский район. Официальное опубликование».
5.3. Организацию экспозиции демонстрационных материалов Проектов в помещении Администрации
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая,
д. 20, в холле 1-го этажа с 20.10.2020г. по 10.11.2020г., в рабочие дни с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.30 часов.
5.4. Прием предложений и замечаний к Проекту, поступивших от заинтересованных лиц, которые вправе
предоставлять их лично или направлять по почте в письменном виде по адресу: 443110, г. Самара, ул. НовоСадовая, д. 20, либо по электронной почте oktadm@samadm.ru в Администрацию Октябрьского внутригородского района городского округа Самара начиная с 20.10.2020г. по 10.11.2020г. включительно.
5.5. Проведение собрания участников публичных слушаний по Проектам 10.11.2020г. в 16:00 часов в здании Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 20, актовый зал.
5.6. Подготовку протокола публичных слушаний и заключения о результатах проведения публичных слушаний по Проектам.
5.7. Официальное опубликование (обнародование) 14.11.2020г. заключения о результатах публичных
слушаний в газете «Самарская Газета», на сайте Администрации городского округа Самара www.samadm.ru
в подразделе «Октябрьский район. Официальное опубликование».
5.8. Направление протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний в течение 3 дней со дня окончания публичных слушаний Главе Октябрьского внутригородского района городского округа Самара.
6. Директору МБУ «Перспектива» Октябрьского внутригородского района городского округа Самара
обеспечить предоставление помещения и организационно-техническую поддержку при проведении публичных слушаний.
6. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).
8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара (городское хозяйство).

Временно исполняющий полномочия
Главы Октябрьского внутригородского района
городского округа Самара А.В. Кузнецов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.10.2020 №275
Об организации и проведении публичных слушаний по проекту межевания территории,
занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара
в границах улиц Солнечная, 5-я Просека
На основании статей 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», Устава Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, руководствуясь Положением «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Октябрьском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным решением Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от
13.08.2020 № 204, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Солнечная, 5-я Просека (далее
- Проект) согласно документации, подготовленной на основании муниципального контракта от 02.06.2020
№ 200646, заключенного между Департаментом градостроительства городского округа Самара и муниципальным предприятием города Самары «Архитектурно – планировочное бюро», на выполнение работ по
подготовке проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в город-

ском округе Самара.
2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 10.10.2020г. по 17.11.2020г.
3. Инициатором публичных слушаний является временно исполняющий полномочия Главы Октябрьского внутригородского района городского округа Самара.
4. Назначить организатором публичных слушаний Администрацию Октябрьского внутригородского
района городского округа Самара
5. Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара обеспечить:
5.1. Официальное опубликование (обнародование) 10.10.2020г. оповещения о начале публичных слушаний в газете «Самарская Газета», на сайте Администрации городского округа Самара www.samadm.ru в подразделе «Октябрьский район. Официальное опубликование».
5.2. Размещение 20.10.2020г. Проекта в газете «Самарская Газета», на сайте Администрации городского
округа Самара www.samadm.ru в подразделе «Октябрьский район. Официальное опубликование».
5.3. Организацию экспозиции демонстрационных материалов Проекта в помещении Администрации
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая,
д. 20, в холле 1-го этажа с 20.10.2020г. по 11.11.2020г., в рабочие дни с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.30 часов.
5.4. Прием предложений и замечаний к Проекту, поступивших от заинтересованных лиц, которые вправе
предоставлять их лично или направлять по почте в письменном виде по адресу: 443110, г. Самара, ул. НовоСадовая, д. 20, либо по электронной почте oktadm@samadm.ru в Администрацию Октябрьского внутригородского района городского округа Самара начиная с 20.10.2020г. по 11.11.2020г. включительно.
5.5. Проведение собрания участников публичных слушаний по Проекту 11.11.2020г. в 16:00 часов в здании Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 20, актовый зал.
5.6. Подготовку протокола публичных слушаний и заключения о результатах проведения публичных слушаний по Проекту.
5.7. Официальное опубликование (обнародование) 17.11.2020г. заключения о результатах публичных
слушаний в газете «Самарская Газета», на сайте Администрации городского округа Самара www.samadm.ru
в подразделе «Октябрьский район. Официальное опубликование».
5.8. Направление протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний в течение 3 дней со дня окончания публичных слушаний Главе Октябрьского внутригородского района городского округа Самара.
6. Директору МБУ «Перспектива» Октябрьского внутригородского района городского округа Самара
обеспечить предоставление помещения и организационно-техническую поддержку при проведении публичных слушаний.
6. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).
8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара (городское хозяйство).

Временно исполняющий полномочия
Главы Октябрьского внутригородского района
городского округа Самара А.В. Кузнецов
АДМИНИСТРАЦИЯ
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний
от 09.10.2020
1. Наименование проектов: Проекты межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми
домами в городском округе Самара в следующих границах:
- улиц Ново-Садовая, Осипенко, Лесная, Северо-Восточной магистрали;
- улиц Советской Армии, Ново-Садовой, 22 Партсъезда, Московское шоссе;
- Автобусного проезда, проспекта Масленникова, улиц Мичурина, Луначарского;
- улиц Луначарского, Мичурина, Челюскинцев, проспекта Ленина, Автобусного проезда;
- улиц Гастелло, Московское шоссе, Шестая Радиальная, Кольцевая;
- улиц Врубеля, Мичурина, Революционная, Скляренко;
- улиц Гастелло, Стара-Загора, Санфировой, Московское шоссе.
2. Перечень информационных материалов к проектам: документация по проектам межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в вышеуказанных границах.
3. Порядок проведения публичных слушаний: в соответствии с Положением «О порядке организации и
проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Октябрьском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным решением Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 13.08.2020 № 204.
4. Срок проведения публичных слушаний: с 10.10.2020г. по 14.11.2020г.
5. Дата, место открытия экспозиции или экспозиций проектов: 20.10.2020г. в Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 20, в
холле 1-го этажа.
6. Срок проведения экспозиции или экспозиций проектов, дни и часы, в которые возможно посещение
экспозиции или экспозиций: с 20.10.2020г. по 10.11.2020г. в рабочие дни с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.30
часов.
7. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проектов:
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний,
- в письменной форме в адрес Администрации Октябрьского внутригородского района городского
округа Самара,
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции или экспозиций проектов, подлежащих
рассмотрению на публичных слушаниях.
8. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проектов:
с 20.10.2020г. по 10.11.2020г.
9. Официальный сайт, на котором будут размещены проекты, подлежащие рассмотрению на публичных
слушаниях, и информационные материалы к ним: сайт Администрации городского округа Самара www.
samadm.ru в подразделе «Октябрьский район. Официальное опубликование».
10. Дата, время и место проведения собрания или собраний участников публичных слушаний: 10.11.2020г.
в 16:00 часов в здании Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара,
по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 20, актовый зал.

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний
от 09.10.2020
1. Наименование проектов: Проекты межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми
домами в городском округе Самара в следующих границах:
- улиц Ново-Садовая, Осипенко, Лесная, Северо-Восточной магистрали;
- улиц Советской Армии, Ново-Садовой, 22 Партсъезда, Московское шоссе;
- Автобусного проезда, проспекта Масленникова, улиц Мичурина, Луначарского;
- улиц Луначарского, Мичурина, Челюскинцев, проспекта Ленина, Автобусного проезда;
- улиц Гастелло, Московское шоссе, Шестая Радиальная, Кольцевая;
- улиц Врубеля, Мичурина, Революционная, Скляренко;
- улиц Гастелло, Стара-Загора, Санфировой, Московское шоссе.
2. Перечень информационных материалов к проектам: документация по проектам межевания террито-
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рий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в вышеуказанных границах.
3. Порядок проведения публичных слушаний: в соответствии с Положением «О порядке организации и
проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Октябрьском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным решением Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 13.08.2020 № 204.
4. Срок проведения публичных слушаний: с 10.10.2020г. по 14.11.2020г.
5. Дата, место открытия экспозиции или экспозиций проектов: 20.10.2020г. в Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 20, в
холле 1-го этажа.
6. Срок проведения экспозиции или экспозиций проектов, дни и часы, в которые возможно посещение
экспозиции или экспозиций: с 20.10.2020г. по 10.11.2020г. в рабочие дни с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.30
часов.
7. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проектов:
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний,
- в письменной форме в адрес Администрации Октябрьского внутригородского района городского
округа Самара,
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции или экспозиций проектов, подлежащих
рассмотрению на публичных слушаниях.
8. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проектов:
с 20.10.2020г. по 10.11.2020г.
9. Официальный сайт, на котором будут размещены проекты, подлежащие рассмотрению на публичных
слушаниях, и информационные материалы к ним: сайт Администрации городского округа Самара www.
samadm.ru в подразделе «Октябрьский район. Официальное опубликование».
10. Дата, время и место проведения собрания или собраний участников публичных слушаний: 10.11.2020г.
в 16:00 часов в здании Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара,
по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 20, актовый зал.
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «09» октября 2020 г. № 3
О проведении конкурсного отбора кандидатов
в члены Общественного молодежного парламента
при Совете депутатов Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара
В соответствии с Решением Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского
округа Самара от 22.03.2016 № 36 «Об утверждении Положения «Об Общественном молодежном парламенте при Совете депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара» комитет
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Объявить о проведении конкурсного отбора кандидатов в члены Общественного молодежного парламента при Совете депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара (далее конкурсный отбор).

2. Конкурсный отбор провести 16 ноября 2020 года, начало в 15.00 час. по адресу: г. Самара, ул. Урицкого, 21.
3. Установить:
- перечень документов участника конкурсного отбора кандидатов в члены Общественного молодежного парламента при Совете депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара согласно приложению;
- документы для участия в конкурсном отборе принимаются с 13 октября 2020 года по 13 ноября 2020 года (включительно) в рабочие дни (пн.-пт.) с 9час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. по адресу: 443030, г. Самара, ул.
Урицкого, 21, каб. 18,19
4. Назначить членов конкурсной комиссии для проведения конкурсного отбора:
1) Скобеев Н.Л. – Председатель Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара (председатель комиссии);
2) Нурдина Т.А. – председатель комитета по социальным вопросам (заместитель Председателя);
3) Куликова Е.Д. – заместитель Главы Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара;
4) Натальчук М.С. – депутат Совета депутата Железнодорожного внутригородского района городского
округа Самара;
5) Шимочкина О.Н. – начальник отдела по вопросам социальной сферы;
6) Мкртчян А.Г. - консультант отдела по вопросам социальной сферы Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара (секретарь комиссии);
7) Представитель общественного молодежного парламента при Думе городского округа Самара (по согласованию).
5. Провести первое (организационное) заседание конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора 12 октября 2020 года, начало в 10.00 час. по адресу: г. Самара, ул. Урицкого, 21.
6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на председателя комитета по социальным вопросам.

Председатель комитета
Т.А. Нурдина
Приложение
к Постановлению Комитета
по социальным вопросам Совета депутатов
Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара
от «09» октября 2020 г. №3
Перечень документов участника конкурсного отбора кандидатов
в члены Общественного молодежного парламента при Совете депутатов
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара
1. Письменное заявление на имя Председателя Совета депутатов
2. Копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации
3. Анкета участника конкурсного отбора кандидатов в члены Общественного молодежного парламента
4. Согласие субъекта персональных данных на обработку персональных данных
5. Две фотографии размером 3 х 4 см
6. Рекомендации кандидата в члены Молодежного парламента от общественного объединения, осуществляющего деятельность на территории района
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Вопрос - ответ
ФИНАНСЫ

ВЗЯТКА

ДОБРОВОЛЬНОЕ
ПРИЗНАНИЕ
??

Может ли человек
быть освобожден
от ответственности
за дачу взятки?
Иван,
УЛИЦА ВЕНЦЕКА

Отвечает помощник прокурора Самарского района Самары Ольга Долинина:
- Да. Такая возможность закреплена Уголовным кодексом РФ
(примечание к статье 291 УК РФ).
Для освобождения от уголовной ответственности за дачу взятки и за передачу предмета коммерческого подкупа следственные органы и органы суда должны установить активное
способствование раскрытию и
(или) расследованию преступления, а также добровольное сообщение о совершенном преступлении либо вымогательстве

взятки или предмета коммерческого подкупа.
Не может признаваться добровольным заявление, сделанное лицом в связи с его задержанием по подозрению в совершении этого преступления.
Активное способствование раскрытию и расследованию должно
состоять в совершении действий,
направленных на изобличение причастных к преступлению лиц (взяткодателя, взяткополучателя, посредника, принявших или передавших предмет коммерческого подкупа), обнаружение имущества, переданного в качестве взятки или предмета коммерческого подкупа.
Такая позиция изложена в Постановлении пленума Верховного
суда РФ от 9 июля 2013 года №24
«О судебной практике по делам
о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях».

ЗДОРОВЬЕ

Врачебная комиссия
??

У родственника обнаружили редкое заболевание. Ему требуется
лекарство, которое
не включено в соответствующий стандарт
медицинской помощи.
Кто выносит решение
в такой ситуации?
Эмма

Отвечает прокурор Самары
Никита Зубко:
- Врачебная комиссия. Назначение и применение лекарственных
препаратов, медицинских изделий
и специализированных продуктов
лечебного питания, не входящих
в соответствующий стандарт медицинской помощи или не предусмотренных соответствующей
клинической рекомендацией, допускаются в случае наличия медицинских показаний (индивидуальная непереносимость, по жизнен-

ным показаниям) по ее решению.
Врачебные комиссии создаются в медучреждении в целях совершенствования организации оказания медицинской помощи, принятия решений в наиболее сложных
и конфликтных случаях по вопросам профилактики, диагностики,
лечения и медицинской реабилитации, определения трудоспособности граждан и профессиональной пригодности некоторых категорий работников, осуществления
оценки качества, обоснованности
и эффективности лечебно-диагностических мероприятий, в том
числе назначения лекарственных
препаратов, обеспечения назначения и коррекции лечения в целях
учета данных пациентов при обеспечении лекарственными препаратами, трансплантации (пересадки) органов и тканей человека, медицинской реабилитации, а также
принятия решения по иным медицинским вопросам.

БАНКРОТСТВО

ПОИСК ИМУЩЕСТВА
??

Могу ли я в период
внесудебного банкротства гражданина искать
имущество должника?
Н.,
УЛИЦА СПОРТИВНАЯ

Отвечает помощник прокурора Железнодорожного района Самары Елена Лупандина:
- Да. С 1 сентября у кредитора
появилось право в период внесудебного банкротства гражданина
направить электронный запрос
о зарегистрированных имуществе или имущественных правах

должника в МВД и Росреестр. Это
касается только тех кредиторов,
которых гражданин перечислил
в заявлении о признании его банкротом во внесудебном порядке.
Ответить обязаны в срок до трех
рабочих дней со дня получения запроса. МВД предоставляет сведения
о статусе записи Госреестра транспортных средств или уведомление
об отказе направить информацию. В
ответе Росреестра должна быть выписка из ЕГРН или уведомление о
том, что в реестре нет запрашиваемых сведений, или решение об отказе предоставить информацию.

Кредит и страховка

??

При оформлении кредита от меня требуют
оформить страховку.
Законно ли это?
Анастасия Захарова,
КРАСНОГЛИНСКИЙ РАЙОН

Отвечает помощник прокурора Красноглинского района
Самары Иван Коростелев:
- Если предоставляется потребительский кредит, заключение договора страхования не
обязательно.
Застраховать жизнь, здоровье
или иной интерес можно только с вашего письменного согласия в заявлении о предоставлении кредита. Там же должна
быть указана стоимость услуги.
Если цена страховки не определена в договоре, можно в разумный срок отказаться от нее, потребовать вернуть уплаченную
сумму и возместить убытки за
непредоставление необходимой
информации.
При этом кредитор обязан
предложить вам альтернативный вариант потребительско-

го кредита на аналогичных условиях без обязательного заключения договора страхования.
От включения в кредитный
договор условия о страховании может зависеть размер процентной ставки. При согласии на
оформление страховки он может
быть ниже.
Важно знать следующее. Если
вы дали согласие на включение
в кредитный договор условия о
страховании, то при невыполнении вами обязанности по страхованию свыше 30 календарных
дней кредитор вправе увеличить
размер процентной ставки, если
это предусмотрено договором,
либо потребовать досрочного
расторжения кредитного договора и (или) возврата всей оставшейся суммы потребительского кредита вместе с причитающимися процентами за фактический срок кредитования.
Если вы оформляете договор
об ипотеке, то по общему правилу обязаны застраховать в пользу залогодержателя заложенное имущество. При неисполне-

нии этой обязанности залогодержатель может сам застраховать
имущество, а потом потребовать
с вас возмещения своих расходов.
Часто спрашивают, можно ли
после получения кредита отказаться от страховки и вернуть
страховую премию. Да. Есть два
варианта отказа.
1. В период так называемого
«охлаждения». Отказ возможен
в течение 14 дней с даты заключения договора страхования. Условия: заключен договор добровольного страхования; страхователь - физлицо; в этот период
не наступил страховой случай.
Если вы отказались от страховки
до даты начала периода страхования, то премия возвращается в
полном объеме. Если уже в период действия страховки, то страховщик вправе удержать часть
премии пропорционально сроку
действия договора. Срок возврата - 10 рабочих дней со дня получения вашего письменного заявления.
2. После периода «охлаждения». По общему правилу вы
вправе отказаться от договора
страхования в любое время. Однако, сделав это в период действия
страховки, вернуть уплаченную
премию не сможете. Перед отказом нужно внимательно изучить
договор на предмет условий о возможности возврата премии в случае досрочного расторжения. При
этом банк может повысить процент по кредиту или потребовать
досрочно вернуть всю сумму.
Таким образом, чтобы избежать для себя негативных последствий, при заключении договора нужно внимательно изучить
его условия, оценить возможные
риски и лишь потом принимать
взвешенное решение.

ЖИЛЬЕ

??

Дом, в котором я живу,
признан аварийным и
подлежащим сносу. Он
включен в региональную
программу переселения
граждан из такого жилья.
Квартира у меня в собственности. Администрация предложила мне
несколько вариантов помещений для переселения, но они меня совсем
не устраивают. Могу ли
я от них отказаться и
потребовать денежную
компенсацию?
Н.

Отвечает исполняющая обязанности начальника управления по обеспечению участия
прокуроров в гражданском и
арбитражном процессе прокуратуры Самарской области Татьяна Золина:
- Да, можете.
С учетом положений пунктов
7 и 8 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации

АВАРИЙНЫЙ ДОМ

вам принадлежит право выбора
- предоставление взамен изымаемого жилого помещения другого либо выкуп.
В размер возмещения включаются рыночная стоимость жилого помещения, общего имущества в многоквартирном доме, в
том числе земельного участка, на

котором расположено здание, с
учетом вашей доли в праве общей собственности, а также все
убытки, причиненные изъятием (переезд, поиск другого жилого помещения для приобретения
права собственности на него,
оформление права собственности на другое жилое помещение).
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Взгляд  Работа на имидж и образование

На днях в Самару приезжала группа московских цыган. И среди них
Надежда Деметер, руководительница общероссийской общественной
организации «Федеральная национально-культурная автономия российских
цыган», профессор, доктор исторических наук. Москвичей встречали
в Доме дружбы народов.

Цыгане под небом Самары
Как живет уже не кочевой народ на волжской земле
Мне понравилось, как властные структуры взаимодействуют с цыганской диаспорой во
Владимире. Там хорошая атмосфера. Например, четыре рома баллотировались в депутаты
местных советов, и один из них
стал народным избранником.
Прокурор там тоже из цыган.
Я считаю, что цыганские сообщества должны не замыкаться в своем обособленном пространстве. На эту тему мы и проводим семинары в разных городах России. Рассказываем, как
создать организацию, написать
устав и, самое главное, влиться в
общество. О том же речь шла и в
Самаре.

Татьяна Марченко

Дело государства

Поводов для визита оказалось
несколько. Во-первых, отмечала
свой день рождения общественная организация «Цыганская национально-культурная автономия городского округа Самара».
Во-вторых, москвичи решили
подсказать местным ромам лайфхаки по интеграции в современное общество.
Что большинство горожан
знают о цыганах? Пушкинские
строки «Цыгане шумною толпою…» да стереотип о том, что
это кочевой народ, и все. При том
что с течением времени многое
меняется. Я вспоминаю разговор с одной старой цыганкой, которая немало повидала на своем
веку.
- Если кочевать, то дети не смогут учиться, - говорила она, - а я
хочу, чтобы мои внуки и правнуки были грамотными.
Рома с большой теплотой
вспоминают знаменитый указ
Никиты Сергеевича Хрущева
об оседлости цыган, изданный в
1956 году. Тогда они стали жить
как все граждане большой многонациональной страны: дети учились, была работа.
Перестройка снова выбросила народ на обочину. Наладить
его жизнь в полной мере никак не
удавалось. И 31 января 2013 года появился Комплексный план
мероприятий по социально-экономическому и этнокультурному развитию цыган в Российской
Федерации на 2013-2014 годы.
Но одно дело - принять документ, и совсем другое - осуществить задуманное на практике. Чтобы благие намерения не
остались на бумаге, в Волгограде состоялся первый межрегиональный семинар с участием Министерства регионального развития России. На нем обсуждали вопросы взаимодействия исполнительной власти регионов и
местного самоуправления с национальными общественными
цыганскими объединениями.
Мне довелось побывать на
том семинаре. Многие чиновники признавались, что абсолютно
не знакомы с проблемами цыган
и даже не представляют, как с ни-

За школьные парты

В России проживают более миллиона цыган.
В Самарской области - около 20 тысяч. Более 5 тысяч из них - в Самаре.
ми работать. Было приятно, что
Самару комплексный план врасплох не застал. Она оказалась
одним из регионов, где этот государственный документ обсудили
и с представителями диаспоры. К
тому времени самарской цыганской общественной организации
исполнилось 14 лет.
- Правда, меня удивили сроки,
отведенные для реализации довольно непростых задач, - делюсь
я своими впечатлениями с Деметер и интересуюсь, достаточно ли
было на реализацию задуманного двух лет.
- Конечно, нет, - отвечает она.
- Поэтому документ постоянно совершенствовался и теперь
стал бессрочным. Очень важно, что в него можно вносить изменения и дополнения. И работа идет. 18 сентября, к примеру, состоялось заседание Федерального агентства по делам национальностей, где с участием
представителей разных регионов обсуждались итоги выполнения плана. А 19 сентября прошел Всероссийский фестиваль
«Цыгане под небом России». Он
включал в себя и заседание круглого стола в масштабах стра-

ны и был направлен на обсуждение проблем народа в различных
регионах. Пандемия помешала
провести традиционный международный круглый стол. В нем,
как правило, участвовали представители зарубежья - Америки,
Германии, Македонии и других
территорий. Нам всегда есть чему поучиться друг у друга.

Вопросы имиджа

Интересуюсь приоритетными пунктами документа. Вот что
рассказывает Надежда Деметер.
- Это, конечно, образование. Важное место занимает дошкольная подготовка детей.
Чтобы успешно учиться, ребята должны знать русский язык.
Трудности с ним обычно возникают у проживающих в компактных поселениях, где часто
и взрослые не умеют ни читать,
ни писать. Дети, естественно, копируют родителей, а эту цепочку хотелось бы прервать. Отрадно, что находятся родители, которые сами проявляют инициативу по организации классов для
детей. Только одним им с этим не
справиться. Все должно решаться на государственном уровне.

И, к счастью, такая задача входит в федеральный план.
Кроме того, среди цыган существует немало этнических
групп со своими традициями, и
при создании образовательных
проектов приходится учитывать
особенности каждой из них.
Недавние социологические
исследования показали, что
только 4% цыган имеют высшее
образование. Мы радуемся, когда молодые люди учатся в аспирантуре, защищают кандидатские диссертации. Но пока их
слишком мало.
Другая серьезная проблема имидж цыган в российском обществе. Средства массовой информации, к сожалению, чаще
говорят только о негативе. И тем
самым подогревают атмосферу. А
ведь у любого народа есть люди,
которые преступают закон, и их
грехи нельзя списывать на всех.
Недавно в Чемодановке Пензенской области возник конфликт на национальной почве.
В итоге нашлись свидетели, заявившие, что он был специально
спровоцирован. Надеемся, что в
ближайшее время будут расставлены все точки над i.

Планы планами. Но интересно, чем сегодня дышит Цыганская национально-культурная
автономия городского округа
Самара. Об этом прошу рассказать ее председателя Василия Кутенкова.
- Наша организация создана в
конце сентября 1999 года. Ее первой задачей стала учеба детей.
Мы провели мониторинг и выяснили, что одна из причин, мешающая им полноценно заниматься, - плохое знание русского языка. И тогда в четырех школах Самары - 34-й, 98-й, 147-й и 159-й,
где учились цыганские дети, мы
помогли организовать подготовительные курсы. Специальные
занятия прошли и учителя. Программа называлась «Шаг за шагом». По ней занимались не только цыгане, но и дети других национальностей. Например, девочка-азербайджанка, ни слова
не знавшая по-русски, к первому
классу стала понимать речь, а во
втором уже хорошо разговаривала. Ребята разных народов общались, вместе играли, дружили. Это как раз и есть толерантное отношение друг к другу, о котором сейчас много говорят.
Немало усилий пришлось
приложить для того, чтобы дети из поселка Яицкое продолжили учебу после закрытия 159-й
школы. У большинства из них не
было ни документов, ни прописки. Проблему пришлось решать
в различных инстанциях, вплоть
до уполномоченного по правам
человека.
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2
Земельные участки, прилегающие к ряду домов №№ 32, 34, 36, 38, 40 по ул. Карлова А.И.
В конце концов после
трехлет-на плане
Называлась
«Романи Дума»
Советской,
межеванияона
не отражены
г. Самара.
Дмитрий Долганов,
него перерыва ребята стали («Цыганский совет»). Дети, поул. Советская, 36
учиться в самарской школе №52. стигшие школьные азы, читали
заместитель руководителя
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрация Кировского внутригородского района городского
округа Самара рекомендует принять
управления департамента
Доставляет их туда
автобус,
ко- территории,
ее своимзанимаемой
неграмотным
родите- жилыми
проект
межевания
многоквартирными
домами вигородском
округе Саобщественных
внешних связей
05.10.2020 № Д05-01-06/44-0-0
мара в границах
улиц Пугачевская,
Свободы,
Металлистов
в редакции, представторый выделяет губернское
ми-проспекта
лям. Металлургов,
Издание всесторонне
освеаппарата
администрации
ленной проектировщиком
учетом корректировки
границ межевания,
предложенных
участниками пугородского
округа Самара:
нистерство образования.
Вот щалос жизнь
цыганского народа,
Об отмене распоряжения
бличных слушаний.
Взаимодействие
нашего деи область
рассказывало
о том, как многие
Департамента градостроительства городского округа Самара таким образом город
Выводы
по результатам
публичных слушаний:
от 16.04.2020 № Д05-01-06/18-0-0
партамента
с
общественной
1.
Признать
публичные
слушания
по
проекту
межевания
территории,
занимаемой
многоквартирными
объединили свои усилия.
представители диаспоры стали
«Об отмене отдельных муниципальных правовых актов
жилыми
домами
округе Самара
в границах
проспекта Металлургов,
улиц Пугачевская,
организацией
«ЦыганскаяСвобоЖелание учиться
у детей
бы-в городском
успешными
людьми.
Ведь такие
городского округа Самара»
ды, Металлистов состоявшимися.
национально-культурная
ло так велико, что учебный
годвуадреспримеры
всегдаокруга
нужны.
А горо2. Направить
Главы городского
Самара
протокол и заключение публичных слушаний для
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местпринятия
решения.
них начался
в апреле,
сразу
по- жан, и не только их, газета знаавтономия городского окруного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара, на основании кас3. Решение,
по итогам
публичных слушаний,
в виде заключения разместить 06.10.2020 в сети
слепорешения
вопроса.
За партыпринятое
в комила
с цыганскими
обычаями
га Самара» идет в рамках
сационного определения Шестого кассационного суда общей юрисдикции от 30.07.2020
делу № 88АИнтернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара в подразделе «Кировский райодном классе одновременно
селиопубликование»
и традициями,
которые
у мно14784/2020:
городского
плана мероон. Официальное
и опубликовать
в СМИ
«Самарская
Газета».
1. Отменить распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара
от 16.04.2020
и малыши,
и подростки. Школа гих вызывали большой интерес.
приятий по реализации
№ Д05-01-06/18-0-0 «Об отмене отдельных муниципальных правовых актов городского округа Самара».
Организатор публичных
слушаний: из-за отсутствия
К сожалению,
Стратегии государственной
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.оказалась замечательной. В итоге у многих родителей
появилось
финансирования
газета
закры3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
национальной политики
Временно
исполняющий
полномочия Главы
Кировского
внутригородского
И.А.Рудаков
желание пойти в вечернюю
шко- района
лась. городского округа Самара
Российской Федерации
на
Исполняющий обязанности руководителя Департамента
А.В.Борисов
лу - непременно в 52-ю.
Большую озабоченность выпериод
до
2025
года.
ПоПредседательствующий:
За годы работыИсполняющий
нашей оргазываетзаместителя
жизнь ромов
поселке
обязанности
главывАдминистрации
стоянно действует рабочая
АДМИНИСТРАЦИЯ
Кировского внутригородского
района
городского округа
Д.М.Калимуллина
низации в деле образования
до- Яицкое. Там
обосновалась
этни-Самара
группа. В нее входят
лидеры
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
стигнуты хоть и не самые боль- ческая группа «котляры», мужГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
национально-культурных
шие, но все-таки радующие ре- чины которой всегда
были отАДМИНИСТРАЦИЯ
центров, в том числе и
Надежда Деметер
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
КИРОВСКОГО
ВНУТРИГОРОДСКОГО
РАЙОНА
зультаты. Более 30 юношей и де- личными
мастерами
по металцыгане. В частности, предпо
результатам
публичных
слушаний
по
проекту
межевания
территории,
ГОРОДСКОГО
САМАРА
В 1977 году окончила кафедру этнографии исторического факультета
вушек окончили высшие учеб- лу. Сейчас они
осталисьОКРУГА
без дезанимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара
ставители их НКО 11 октября
МГУ имени
Ломоносова. C этого же времени начала работать в Инстиные заведения, получив про- ла и перебиваютсяОПОВЕЩЕНИЕ
случайными
в границах проспекта Металлургов, улиц Пугачевская, Свободы, Металлистов
2019 года участвовали в
туте этнографии РАН, где и трудится до настоящего времени. В 1988-м
о начале
слушаний
фессии экономистов, юристов, заработками:
комупубличных
крышу отмежрегиональной конфезащитила кандидатскую диссертацию
тему «Семейная
обрядность
02.10.2020г.
Самара, на
Кировский
внутригородской
район городского округа Самара
от забор
06.10.2020
г.
психологов. Выпускники вузов, ремонтируют, кому
устацыган кэлдэрари (конец ХIX-XX века)». В 2000 году - докторскую на
ренции «Опыт реализации
колледжей
решили 1.взять
шеф- проекта:
новят.проект
А еще
в поселке
сгорелозанимаемой многоквартирными жилыми доДата,«Цыгане
время и место
проведения
публичных
слушаний: 02.10.2020,
в 17.00
часов в здании
Администрации
Наименование
межевания
территории,
тему
Европы:
проблемы
этнокультурной
истории (Х-ХХ
века)».
общественных инициатив
Кировского внутригородского района по адресу: пр. Кирова, д. 155А, актовый зал.
мами в городском
Самарадесятка
в границах
Московского
шоссе, 18 км.
ство над подрастающим
поко- округе
больше
домов,
так что
Внесла заметный вклад в изучение этнополитического и этнокультурнонационально-культурных
2. Перечень
информационных
материалов к проекту: документация
по проекту межевания территории,
лением - на
собственном
примепроблем добавилось.
гоПроект,
обликарассмотренный
цыган Европы.
ОБСЕ
и Совета
Европы
по проблемам
наЭксперт
публичных
слушаниях:
проект
межевания
территории, занимаемой
многозанимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе
Самара в границах
Московского шособъединений
в контексте
ре показать,
как важно
учиться.
Московские гости вместе с
квартирными
жилыми
домами в городском
округе Самара в границах проспекта Металлургов,
улиц Пугацыган. Доктор
исторических
наук.
се, 18 км.
духовного,
и
чевская, Свободы, Металлистов.
3. Порядок
проведения
публичных слушаний:
в соответствии
«Окультурного
порядке организации
и
Хотят, чтобы у каждого
ребенка
чиновниками
побывали
в Яиц- с Положением
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний, принявших участие в публичных
проведения
публичных
слушаний
по
вопросам
градостроительной
деятельности
в
Кировском
внутригоценностного
единства
гособственная мечта и ком и побеседовали с его житеслушаниях - 7 человек. Проголосовало в поддержку проекта: за - 3 человека, против - 3 появилась
человека, воздерродском районе городского округа Самара», утвержденным Решением
Совета депутатов
Кировского внуродского
сообщества».
стремление ее осуществить.
Вот
жалось - 1 человек.
тригородского
районалями.
городского округа Самара от 31.08.2018 № 130
С 2017 года действует сайт
Дата протокола публичных слушаний: 30.09.2020.
4. Срок проведения
публичных слушаний:
таким образом стараемся
ло* * * с 06.10.2020г. по 10.11.2020г.
Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
5.
Место,
дата
открытия
экспозиции
проекта
в
помещении
Администрации
Кировского
внутригородскоцыганской
организации
мать старые
стереотипы о том,
В диалоге с цыганами в эти
- размещением постановления Председателя Совета депутатов Кировского внутригородского
района
го района городского округа Самара по адресу: 443077, г. Самара, пр. Кирова, д. 155 А, в холле 1-го этажа, с
цыганесамары.рф.
можно
прожить
и без обра- дни приняли участие руковогородского округа Самара от 01.09.2020 № 45 «Об организации и проведении публичныхчто
слушаний
по про15.10.2020г.
екту межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском
округе Самабазе ДКпосещение
«Луч» создан
6. Срок проведениядитель
экспозиции
проекта, дни
и часы, в которыеНа
возможно
экспозиции с
зования.
управления
национальра в границах проспекта Металлургов, улиц Пугачевская, Свободы, Металлистов» в сети Интернет на офи15.10.2020г.
по
29.10.2020г.,
с
понедельника
по
пятницу
с
09.00
до
12.00
и
с
14.00
до
16.30
часов
хореографический
анлюди часто стано- ной и конфессиональной поциальном сайте Администрации городского округа Самара в подразделе «Кировский район.Молодые
Официальное
7. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся
самбльэкспозиции
«Бахт» («Счастье»),
вятся волонтерами
организалитикиинформационных
департамента материалов
внутрен-и проведения
опубликование» и опубликованием в газете «Самарская Газета»;
проекта
в период размещения
проекта:
- размещением Оповещения о начале публичных слушаний от 03.09.2020 в сети Интернет
на
официальв
письменной
или
устной
форме
в
ходе
проведения
собрания
участников
публичных
слушаний,
ции. Помогают старшим това- ней политики Самарской обларегулярно
принимающий
ном сайте Администрации городского округа Самара в подразделе «Кировский район. Официальное опув
письменной
форме
в
адрес
Администрации
Кировского
внутригородского
района
городского окрурищам, участвуют во всех ме- сти Надежда Осипова, заместиучастие в городских
межнабликование» и опубликованием в газете «Самарская Газета»;
га Самара,
по-записи
тель
руководителя
управления
В период с 12.09.2020 по 30.09.2020 предложений и замечаний участников публичных роприятиях
слушаний, являю-- например,
мероприятиях.
- посредством
в книге
(журнале) посетителей
экспозициициональных
проекта, подлежащих
рассмотрению
щихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах
которой
на публичных
слушаниях.
священных
75-летию
Великой
по взаимодействию с социально
Председатель общественной
проводятся публичные слушания, и иных участников публичных слушаний не поступало.
8.
Срок
внесения
публичных слушаний
предложений и замечаний, касающихся проекта с
цыган нема- участниками
ориентированными
некоммерорганизации «Цыганская
В ходе проведения собрания участников публичных слушаний 30.09.2020 поступилиПобеды.
следующиеСреди
мне15.10.2020г. по 29.10.2020г.
ло участников Великой
Отече- сайт,
ческими
организациями
и на- подлежащий
ния и вопросы:
национально-культурная
ав9. Официальный
на котором
будет размещен проект,
рассмотрению на публичных
и информационные
материалы
к нему сайт
Администрации
городского
округа Самара
www.
ственной войны. слушаниях,
Есть и Герои
циональными
центрами
департономия
городского
округа
samadm.ru
в
подразделе
«Кировский
район.
Для
населения»
и
в
газете
«Самарская
газета».
№ Информация о выраженном мнении (отзывы), предложения, замечания и
Заявитель
Советского Союза.
тамента общественных и внешВасилий
Кутенков
Самара»
10. Дата, время и место проведения собрания участников публичных
слушаний
29.10.2020,
в 17:00 часов
п/п
вопросы
(место регистрации)
Еще хочу сказать
о ролиАдминистрации
СМИ нихКировского
связей внутригородского
аппарата админив здании
района по входит
адресу: г. вСамара,
пр.городского
Кирова, 155А, аксостав
1. Прошу пояснить - жилой дом № 34 по ул. Советской на план межевания Наумова
О.А.
зал.общев жизни цыган итовый
всего
страции городского округа СаОбщественного совета по
1.
территории не нанесен, а земельный участок стоит на кадастре.
г. Самара,
ства. Какд.гордились
люди, когда мара Дмитрий Долганов и друул. Советская,
34
национальным вопросам.
у них была собственная газета! гие.
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Здоровье
Частое использование социальных сетей, в частности, инстаграма, приводит к социальной
изоляции. Психологи уверены, что люди, которые много времени уделяют виртуальной
жизни, становятся более замкнутыми и теряют социальные навыки. Молодое поколение
понимает, что употреблять алкоголь, курить, принимать наркотики - это уже не модно,
а престижно быть блогером. Однако активная жизнь в интернете подходит не всем.
«СГ» решила выяснить, могут ли социальные сети свести с ума, и обратилась к специалистам.
Профилактика  Эксперты об инстаграме и других сервисах

Не терять контроль
Жанна Скокова

Почва для расстройств

Результаты исследований организации The Royal Society for Public
Health показали, что инстаграм
среди всех популярных соцсетей
оказывает самое пагубное влияние на психику. Социальные опросы граждан свидетельствуют, что
наименьший вред приносят ютуб и
твиттер. А вот инстаграм негативным образом воздействует на личность, предрасположенную к развитию ментальных заболеваний.
У большинства пользователей
инстраграма встречаются аддиктивные модели поведения по типу
обсессивно-компульсивного расстройства. То есть возникает навязчивое стремление к совершению одних и тех же действий, которые облегчают тревожность и беспокойство.
Именно у инстаграмеров проявляются зацикленность на собственной внешности и недовольство своим обликом. Кроме того,
социальная сеть способна вызвать
сильную зависимость и страх пропустить важные события или новости. На этом фоне могут развиваться бессонница, тревожность и другие расстройства.

Признаки зависимости

В-первых, это слишком серьезное отношение к инстаграму или
другим соцсетям. Например, если
раньше человек занимался ведением других сайтов, различными проектами, которые не были размещены только на одной платформе, а
потом решил, что все это не нужно.
Концентрация внимания на одном
сервисе, отказ от других способов
продвижения и общения - важные
звоночки.
Во-вторых, это чувство раздражения, которое возникает при виде аккаунтов популярных пользователей. Порой профили с миллионными подписками не могут похвастаться интересным, развивающим, интеллектуальным контентом. Их владельцы часто не
заморачиваются над творческой
составляющей, что вызывает гнев у
тех, кто много сил и времени тратит
на качественные посты, не получая
желаемой реакции от аудитории.
Чувство, что процессы в социальной сети невозможно контролировать, приводит к негативным эмоциям. В дальнейшем это может перерасти в агрессию.

Могут ли социальные сети навредить
психическому здоровью?

Наталья Клочкова,
семейный психолог:

В-третьих, важную роль начинают играть цифры и показатели.
Если пользователю кажется, что
его недооценивают и ставят мало
лайков, он сильно расстраивается. Еще и количество подписчиков не растет. Тут возникает почва для развития депрессии.
И последний звоночек - это
бесконтрольное
поощрение
остальных пользователей. Например, зависимый начинает
ставить лайки тем постам и фотографиям, которые ему не нравятся. Фальшивый интерес - признак отчаяния. Стоит задуматься
над тем, что действительно важные вещи находятся в реальной
жизни, а не за ее пределами. Лучше попробовать ограничить себя на время от социальных сетей,
сформировать график пребывания там или удалить приложение,
если эмоциональные всплески
из-за него будут очень яркими.

Новые возможности

Психолог центра детской нейропсихологии «Счастливые дет-

ки» Олеся Курилех считает, что
социальные сети не являются злом. Она уверена, что новые
возможности, которые открывает интернет, помогают развиваться подрастающему поколению и молодым людям.
- Взрослые говорят: «Убирайте гаджеты, хватит за ними сидеть», хотя сами занимаются тем
же. Это как пытаться убедить ребенка в том, что курить плохо, но
при этом курить самому. Я много работаю в инстаграме, сижу
в вконтакте, потому что это моя
работа. Я развиваю свой блог.
Общество само способствует тому, чтобы ребенок имел навыки
работы в социальных сетях, делал проекты с помощью интернета, - пояснила Курилех.
По ее словам, в Самаре школьные учителя активно борются с
гаджетами. В классах стоят коробочки, в которые дети складывают свои смартфоны. Но молодежь находит способ обмануть
эту систему. Например, они сдают учителю старый телефон, а с
новым не расстаются даже на переменах.
- В московских школах другой подход, - утверждает психолог. - Там учитель географии может попросить учеников достать
сотовый телефон и найти в интернете интересные факты про
какой-либо материк. Это при-

мер разумного использования
гаджетов. Поэтому я за социальные сети и не вижу в этом ничего плохого.
Если говорить про профессии будущего, то многие их них
связаны с IT-технологиями.
Это можно было заметить во
время самоизоляции, когда
продолжали трудиться и обеспечивать себя те специалисты,
которые работают с онлайнплатформами.
Что касается детской зависимости от социальных сетей, то
тут Курилех выразила мнение
о том, что родители сами способствуют такому сценарию.
Они мало занимаются ребенком, включают ему мультики,
дают планшет. Вместо того чтобы играть в футбол с папой или
строить замки из песка с мамой,
малыши привыкают с раннего
возраста к интернету. Если правильно организовать семейный
досуг, то и проблем с зависимостями не возникнет.
- То, что общение молодежи в
основном происходит через соцсети, мы должны принять как
факт. Даже в кафе, сидя в компании за столом, подростки продолжают залипать в смартфонах. Это новое поколение, которое привыкло к такому формату.
Страшного в этом ничего нет, отметила Курилех.

- Безопасность пребывания в соцсетях прежде всего связана с качеством проведенного времени, а не
с его количеством. Важно, чтобы это
время не использовалось как способ
ухода от эмоционального контакта
с друзьями и близкими и реального
общения с ними. Вопреки мнению,
что соцсети и компьютерные игры
способствуют развитию агрессии,
существуют наблюдения, что это не
совсем так. К стрессу и накоплению
физического напряжения приводит
прежде всего малоподвижное времяпрепровождение при использовании гаджетов. Если у подростка
нет возможности снимать это напряжение, то тогда возможны неадаптивные проявления, приносящие
вред самому подростку и окружающим. Пользователи могут постоянно
рассказывать о своей жизни. Но это
нельзя назвать зависимостью. Такое
поведение в большей мере говорит
о потребности человека в ощущении собственной значимости в глазах окружающих и их одобрении. А
соцсети в данном случае - место, где
есть возможность эту потребность
удовлетворить.

Анна Едавкина,
детский психолог:

- В современном мире гаджетами
пользуются очень активно. Это норма для нынешних детей, но у всего
есть последствия. Исследования показали, что дети до 10 лет проводят
за гаджетами 40% своего времени, а
с 10 до 18 лет - 68-70%. Это практически весь день. Значит, родители
используют гаджеты не для обучения, а как способ занять малыша. К
сожалению, 85% детей не обходятся
без гаджетов, а 92% родителей приучают детей к телефонам и планшетам с четырех лет. По специфике
своей работы я сталкиваюсь с зависимостями и отклонениями после
долгого использования смартфонов
и планшетов. У ребенка меняется
эмоциональная составляющая. Когда вы отбираете гаджет, начинаются
истерика, ссоры, меняется физиологическое состояние, повышается температура. Лучше разрешать
детям пользоваться сервисами в
интернете максимум 30-45 минут в
день. Обязательно фильтруйте показываемый контент. В идеале он должен быть проверенным, обучающим
и познавательным.
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Усадьба
Опыт В
 огороде и цветнике

Осеннее расписание
Эффективно хозяйствуем на участке

Надо ли обрезать
под зиму хосты

Хосты в последние годы стремительно вошли в моду. Действительно, это травянистое
растение становится настоящим
ландшафтным украшением сада
и при этом не требует особых забот. К тому же они не боятся морозов. Но все же подготовить их
к зиме необходимо. Каким образом?
Если хосты требуется пересадить, сделать это надо в начале
сентября. Так они успеют до зимы нарастить корни.
Следующий шаг - подкормка кустов. Осенью вносят только фосфорные и калийные удобрения, а вот азот исключается
полностью. Для удобрения лучше использовать суперфосфат
или сульфат калия, а также раствор золы или костной муки.
Есть и специально подготовленные осенние удобрения. Например, фосфорно-калийная подкормка «Осень».
Поскольку хоста любит воду
и сигнализирует о ее недостатке поникшими листьями, осенью продолжаются полив кустов
и напитывание корней влагой.
Но объемы уменьшайте по мере
снижения температуры. И в октябре прекращайте водные процедуры.
Следующий шаг. Обрезать хосты на зиму или нет - предмет
спора цветоводов. Кто-то считает это стрессом для цветка, из-за
которого он может не перезимовать и погибнуть. К тому же листья рассматриваются как естественное укрытие для растения. Другие же цветоводы считают оставленные на зиму засохшие листья рассадником для
вредителей и различных заболеваний. Так что принимайте решение сами. А лучше проведите
эксперимент: у части растений
листья обрежьте, у части - нет. И
весной-летом поймете. Если все
же обрезать растение, делается
это после полного пожелтения и
подсыхания листьев, на высоте
10 см от земли. Вместе с листьями обрежьте секатором увядшие
цветы.
Обрезанные или не обрезанные кустики в зиму замульчируйте. Мульча готовится из лиственного компоста, сухой скошенной травы и торфа. Обработайте ее фитоспорином, добавьте табачную пыль и закройте ею
корни растений.

Как подготовить
гортензии

Осенью очень важно подкормить гортензии в открытом
грунте. Это улучшает зимостой-

кость кустарника, помогает добиться более пышного и красивого цветения в следующем сезоне. Напитать кустарники надо во второй половине сентября - начале октября. Главное успеть удобрить куст до начала
похолоданий и остывания земли, иначе питательные вещества
будут плохо впитываться корневой системой. Используйте минеральные фосфорно-калийные
удобрения, например суперфосфат (50 граммов на квадратный
метр) и сульфат калия (25 граммов на квадратный мет). Или же
можно взять комплексное удобрение для осенней подкормки
садовых культур.
Золу использовать нельзя, поскольку она способствует защелачиванию почвы, а гортензия
предпочитает кислый грунт.
Растение относится к влаголюбивым культурам, но осенью
полив надо полностью прекратить. Если очень тепло и сухо,
как сейчас, то пару раз растение
можно полить.
Разные виды требуют неодинаковой обрезки. Древовидные
и метельчатые виды лучше обрезать поздней осенью, при первых
заморозках, ориентировочно во
второй половине октября - начале ноября. А вот обрезку гортензии крупнолистной лучше провести раньше, во второй половине сентября.
Метельчатая цветет на побегах текущего года. Удаляются отцветшие соцветия, а также тонкие, слабые, поврежденные, засохшие побеги. Также нужно обрезать сильные скелетные ветки,
оставив по одной-три пары почек.
У древовидной надо удалить
засохшие и поврежденные побеги, листья (кроме верхних).
Полностью срезаются все ветки
старше четырех лет и тонкие нулевые побеги, которые не цвели.
Удаляется поросль, которая загущает куст. Основные ветки обрезайте до двух-трех пар хорошо
развитых почек.
Обрезать
крупнолистную,
или садовую, гортензию надо со
знанием дела, ведь она цветет на
побегах прошлого года. Если неаккуратно провести процедуру,
можно лишиться цветения в следующем году. Необходимо удалить отцветшие двухлетние побеги, соцветия до первой пары
почек на конце ветки (до почек
должно оставаться 1,5-2 см). Обрежьте также поврежденные побеги, тонкую поросль.

Чем полезна календула

Практически все наслышаны
о лечебных свойствах календу-

лы, или ноготков, как часто называют этот цветок. Но она важна и для плодородия почвы, а
также для борьбы с вредителями
и болезнями растений.
При высадке календулы отпадает необходимость использовать химикаты от клещиков, тли,
проволочника и других вредителей огородных культур.
Это растение насыщает грунт
микроэлементами, азотом и дает пищу земляным червям. Календула обладает обеззараживающими свойствами. Своими фитонцидами она защищает грунт от различных инфекций, которые паразитируют и
наносят вред овощным и плодово-ягодным культурам. Кроме того, обильная зелень и цветки растения - отличное удобрение для садовых растений, деревьев и кустов. Так что польза
ее колоссальна. Если она растет
на участке, значит, почва станет
питательнее, а вредителей - намного меньше. Сажайте этот яркий цветок. Тем более что ухода
за ним почти никакого, а рассевается он сам, причем рекордными темпами. Достаточно посеять
семена один раз - и оранжевый
цветок станет вашим помощником на многие годы.
Если высадить календулу возле капусты, астр и гладиолусов,
это снизит риск заболевания
растений фитофторозом, мозаикой. Календула хорошо соседствует и прекрасный сидерат для
картошки, винограда, помидор,
перцев и баклажанов.

Перезимуют ли в земле
корни сельдерея

Листовой и корневой сельдерей осенью обычно полностью
убирают. Но если он остался в
земле до весны, это вовсе не значит, что погибнет и не даст зелени в следующем сезоне.
Часть сельдерея можно оставить зимовать в грунте. Весной,
всего через пару недель после
схода снега, он уже сможет дать
вам первый урожай. Но грядку на зиму надо дополнительно окучить землей или замульчировать перегноем, компостом
слоем 5-10 см. Используется и
такой способ: укрыть грядку
еловым лапником. Он задерживает снег и тем самым оберегает
посадки от вымерзания. Однако
весной важно вовремя снять это
укрытие, чтобы растения не выпрели.
Зеленую ботву сельдерея на
зиму надо полностью срезать.
Весной из перезимовавших корней отрастет молодая зелень.

Подготовила Марина Гринева
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Только факты
Многие мечтают о благоустройстве своего двора, улицы или сквера. Но ведь можно
не только мечтать, но и действовать. Например, подать заявку на участие в губернаторском
проекте «СОдействие». Это программа поддержки инициатив населения, рассчитанная
на 2017-2025 годы. Если предложенная вами идея выиграет в конкурсе, областное
правительство поможет воплотить задуманное в жизнь. Такой возможностью уже
воспользовались сотни самарцев. Благодаря проекту в городе появляются современные
игровые зоны, места отдыха и даже площадки для выгула собак.
Инициатива  На условиях софинансирования

Первый шаг

к благоустройству
Как принять участие в губернаторском
проекте «СОдействие»
Условия

Пошаговая инструкция

Основную часть средств на реализацию проекта выделяет областное правительство. Также программа предполагает софинансирование со стороны местной администрации, жителей и юрлиц. При этом
граждане совместно с организациями должны внести не менее 7% от
стоимости проекта, районные власти - не менее 1%.

Первый шаг - составление проекта и сметы. Необходимо понимать,
сколько средств понадобится на реализацию задуманного. Можно
сделать расчет самостоятельно или обратиться за помощью в районную администрацию. Второй вариант удобнее, поскольку там есть
опытные специалисты, которые знают, как рационально организовать пространство.
Второй шаг - общее собрание жителей. На нем необходимо утвердить проект и смету, а также сумму софинансирования, которую готовы внести граждане. На этом же собрании выбирают инициативную
группу для взаимодействия с органами власти.
Если речь идет о благоустройстве двора, то решение должны одобрить не менее 51% собственников квартир. Но лучше, чтобы этот показатель был выше. Тогда у проекта будет больше шансов выиграть в
конкурсе.
В случае с общественной территорией инициатором преобразований обычно выступают ТОСы или районная администрация. В их документах утверждено количество жителей, необходимых для кворума. Как правило, бывает достаточно 30-50 человек.
Третий шаг - формирование заявки. Документ составляется совместно с местными властями. После того как бумагу подписывает глава
района, ее направляют в администрацию губернатора.

Сроки приема заявок
Заявку можно подать дважды в год - с 1 сентября до 1 ноября и
с 1 января до 1 марта. В течение месяца после окончания приема
определяются победители. Соответствующее постановление размещают на сайте правительства Самарской области - samregion.ru и в
тематической группе вконтакте - vk.com/sodeistvie63.

Если проект
выиграл

Если проект
не выиграл

После опубликования списка победителей инициативная группа
должна заключить с районными
властями договор добровольного пожертвования, собрать
и внести сумму, прописанную в
заявке в качестве софинансирования.
Одновременно заключается соглашение с администрацией губернатора о выделении средств.
Далее проходят торги по выбору подрядчика. Все технические
процедуры занимают около двух
месяцев, после чего начинаются
работы по благоустройству.

Остается вариант попытать
счастья еще раз. Причиной отказа может быть, например,
непрохождение по квоте, которая у каждого района своя
и в среднем составляет от 6 до
12 млн рублей. В этом случае
есть шансы попасть в программу в следующую волну. Также
инициаторы могут доработать
проект, тем самым повысив шансы на победу.
Подавать одну и ту же заявку на
конкурс можно неограниченное
число раз.
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Как повысить шансы на победу
Увеличить софинансирование как со стороны жителей, так и муниципалитета.
Разместить информацию о проекте в СМИ.
Кроме того, чем больше горожан будет поддерживать вашу идею,
тем лучше.
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